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Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия чеповека

Федеральное бюджетное учрещдение здравоохранения
,, (Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

Филиал (Dедерального бюджетного учреждения здравоохранения
<<f{ептр гигиены и эпидемиологиц в Самарской области в Нефтегорском районе>>

ИСIШТАТЕЛЬНЫЙ JЬБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР

Юридлчесмй адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Мmирева,l, Телефон,Факс: (846)2б0-37-97
ОКIIО 7б776З70, ОГРН l056Зl6020l55; ИШilКIШ бЗlб098875/63160l001

Фс}оический адрес:446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д ,1

Телефон,Факс: (846 70) 2_18-07
окпо 81 848048, огрн 1 05631 60201 55 иннiкпп 631 6098875/ б з77 з2оо5

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы):
944з6.0|.22.||.l7.в
1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводн€ш питьевЕUI

2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фруfiзенское|' муниципitльного района
Большеглгуrпицкий Самарской области
2.1 Юридический адрес:
44б185, Сшlарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.ЛеЕина, дом N9 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрlтrзенскоеl' муниципЕlJIьного района
Большегrгуlrrицкий Саrrларской области
3.1 Юридический адрес*:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом М 10, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

446185, Саларская обл, БольшегJIуlпицкий, п.Фрунз.rr.йй, пл.Ленина, дом М
3.3 Щата и время изготовления *

?2.1I.2017 г.

4. Щополнительные еведения*:

10, оф.12

Заявление Nsбl от 25.0|.2017 Отбор пробы проведеII Еа объекте: п. Верхнедольск, ул.
Щентральная, 2. Акт отбора проб от 22.11.2017 r.
5. Щата и время* отбора:
22.1L20l7 час 8 мин 00
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
KapTyroB С.Н. - директор

ilроmокол (резульmаmьl) лабораmорных l,сспыmанuй не моеуm быmь воспрuзвеdеньt полносmью uлч часmuчно без
пuсьл4енноzо рсlзреurенuя Испьlmаmельной лабор аmорuu (ценmра)

от 30.11.2017

Проmокол NЬ 96 810 оm 30.11,20t7 Сmр,I uз 2

<Утверяqqаю>>

главный врач Филиала
fu рес осуцествления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул, Нефтяников 1 и эпидемиологии в

Нефтегорском районе>
Н,И. Михайлова



б. !ата начала испытаний: 22.11.2017 r.

.Щата окончания испытаний: 24.11.201-7 г.

7. Результаты лабораторных испытаний
Ns 01/8091 oT24.1|.2017 ИЛЩ Филиал ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорском районе>

*заполняется при необходимости
* *Уровень оценённой неоцределеЕности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 2 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

проmокол, (резульmаtпьt) лабораmорных uспыmанuй He.l,toeym. бьtmь воспрчзвеdеньt поjlносmью ш|lч часmччно без
пuсь.менно?о разрешенuя Испьtmаmельн ой лабораmорuч (ценmра)

Проmокол м 9б 810 оm 30. ] 1.2017 Сmр.2 uз 2

Оп ределяем ые показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Hff, на методы испытаний

МИ КРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИСПЫТ ЛНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/8 09'1

оМЧ З7 град С 4 КоЕ/мл мук 4.2.1018_01

окБ Не обнаружены в

100 мл
КоЕ B100 мл мук 4,2.1018-01

ткБ Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_01



|.2.71,7.|

Федеральная слlисба по надзору в сфере защиты
прав потребите.гrей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждеЕие здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>)

(Dилиал Федерального бюджетного учреждения здравоохрацения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

ИСПЫТАТЕЛЪНЬЙ ЛАБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР

Юридлческr.й адрес:443079 г.Сшара, пр. Георmя Мигирева,1, Телефон,Факс: (846)260-37_97
ОКIIО 76776370, ОГРН l0563l6020155; ИН}trКIlП 6316098875/631б01001

Факгический адрес: 446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81848048, огрн 10563,16020155 инн/кпп 63,16098875/ 637732005

АттЕстАТ аккDедитации Испытательной лабоDатоDии (центDа)
N9 Росс RU.0001.513557 выдан (20> сентябDя 2013 г. Внесен в peecтD

а8к,Dедитованных лиц:

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников ,1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы):
944з7.01.22.||.I7.в
l,. Наименование образца (пробы):
вода водопроводнiш питьевiUI

2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "ФрунзеIIскоеl' муниципального района
Большегrгуrпицкий Самарской области
2.1Юрщический адрес:
446185, Самарскм обл, БольшегJгуIшицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с огрitниченной ответственностью "Фрунзенское'l муниципztльнбго района
Большеглrуlrrицкий Самарской области
3.1 Юридический адрес*:
446185, Самарская обл, БольшеГJýrшицкий, п,Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12
З.2;Фактический адрес* :

446185, СаlларскаЯ обл, БольШегJIушицкИй, п.ФрунзеЕский, пл.ленина, дом N9 10, оф.12
3.3 Щата п время изготовления *

22.11.20|7 г.
4. Щополнительные сведения*:
Заявление Ns61 оТ 25.01.2017 ОтбоР пробЫ проведеЕ на объекте: rr. Фрунзенский, ул.
ПРоизводствоннitя, 9. Акт отбора проб от 221I.2017 г.
5. Щата и время* отбора:
22.11.2017 час 8 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
KapTyrroB С.Н. - директор

проmокол (резульmаmы) лабораmорньlх uсплimанuй не Mo4lm быmь воспрuзвеdеньt полносmъю uлu часmччно без
пuсьм енноео р свр ещенuя Испыmаmельн ой л абор аmорuu (ценmр а)

от 30.11.20t7

Проmокол JФ 96 81 1 оm 30.1 ].2017 Сmр.l uз 2

кУтверщдаю>

главный врач Филиала
и эпидемиологии в

районе>



б. Щата начала испытаний: 22.|1.2017 г.

Щата окончания испытаний: 24.||.20117 t,

7. Результаты лабораторных испытаний
Ns 01/8092 от 24.I|.20t7 ИЛЩ Филиал ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в СалларскоЙ

области в Нефтегорском районе>

*запdлняется при необходшuости
* *Уровень оценённой Ееоцределенности соответствует заданным пределам

Прmокол составлен в 2 экземгlлярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

Проmокол (резульmаmьt) лабораmорных члспыmанuй не Mozym быmь воспрuзвеdеньt полносmью llлu часmuчно без

пltсьменн оео разрешенuя Испьtmаmельной лабор аmорuu ftlенmра)
ПроmоколМ9б81l оm 30.11.2017 Сmр.2uз2

Оп ределяемые показател и

Результаты
испытаний t

хараперистика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Hff, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/8 092

оМЧ 37 град С 3 КоЕ/мл мук 4.2,1018_01

окБ Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.10,18-01

ткБ
Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.1 018-01



Федеральная служба цо надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<<IteHTp гигиепы и эпидемиологии в Самарской области>>

Филиал (Dедерального бюджетцого учреrrцения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

ИСПЫТАТЕJЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридлчесш1 адрес: 443079 г,Самара, пр. Георгш Млrптрева,1, Телефон,Факс: (846)2б0-37-97
OI(IIO 76776370, ОГРН l05б3l6020l55; ИШVКIIП 63l6098875/б3160l001

Факrический адрес: 446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81848048, огрн 1056316020155 иннiкпп 6316098875/ 637732005

АТТЕстАт аккDедитации Испытательной лабооатории (центOа)
N9 РОСС RU.0001.513557 выдан (20) сентября 2013 г, Внесен в реесто (УтверждаюD

l,2.,71,7 .l

главный врач Филиала
и эпидемиологии в

Нефтегорском районе)
Н.И. Михайлова

fu рес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников ,1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И

Э> ноября 2О17 г.

АниЙ л} 96 812 от 30.11.2017

Код образца (пробы):
944з8.0т.22.1Ll7.в
1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводнЕUI питьевая
2. Заказчик:
Общество с огрЕlниченной ответственностью "Фрунзенское'l мунициrri}льного района
Большеглгуrпицкий Сшларской области
2.1Юридический адрес:
446185, Са"пларская обл, БольшегJI).шицкий, u.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеlt муниципtulьного раЙона
Большегrгуlпицкий Саlrларской области
3.1 Юридический адрес*:
446185, Самарская обл, БольшегJIушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

446185, Саlrларская обл, БольшегJIуIпицкий, п.Фрlъзенский, пл.Ленина, дом J\b 10, оф.12
3.3 Щата и время изготовления *

2211.2017 r.
4. Щополнительные сведения*:
Зйвление J\b61 от 25.01.2017 Отбор пробы проведен на объекте: п. Озерск, ул. Молодежная, д.5.
кв. 2. Акт отбора проб от 22.|I.20I7 г.
5. Щата и время* отбора:
22.I|.20l7 час 8 мин 00
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Картунов с.н. - директор

проmокол (резульmаmьt) лабораmорньlх uспыmсtнuй не Moqlm бьlmь воспрчзвеdеньt полносmью шш часmuчно без
пuсьменноzо рсlзрешенuя Испыmаmельной лабораmорuu (ценmра)

ПраmоколМ 96 8I2 оm 30.11.2017 Сmр.I uз 2



б. Щата начала испытаний: 22.1120T7 г.

,Щата окоttчания испытаний: 24.11.201-7 r.
7. Результаты лабораторных испытаний
Ns 0U8093 от 24.1|.20t7 ИЛЩ Филиа_п ФБУЗ <Центр гигионы и эпидемиологии в Саlrларской
области в Нефтегорском районе>

*заfrолняется при необходимости
* *Уровень оценёr*rой неоцределенности соответствует заданным цределам
Протокол составлен в 2 экземгrлярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

Проmокол (резульпаmы) лабораmорных ллспыmqнuй не Mo4lm быmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без
пuсьменноео разрешенuя Испьtmаmельной лабораmорuu (ценmра)

Проmокол М 96 8]2 оm 30.11.2017 Сmр.2 uз 2

Спределяемые показатели

Результаты
испытаний t

хараперистика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. НД, 
_ца 

методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/В 093

оМЧ 37 град С 4 КоЕ/мл мук 4.2.,1018_01

окБ Не обнаружены в
100 мл

КоЕ в 100 мл мук 4.2,101в-01

ткБ Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребите;rей и благополучия человека

(Dедеральное бюджетное учре)Iцение здравоохранепия
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

Филиал {Dедерального бюджетного учреждения здравоохранения
<<Щентр гигшены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

ИСIШТЛТЕЛЬНЬЙ JЬБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР

Юридлчесюй адрес: 443079 г.Самарц пр. Георгш Мlтгирева,l, Телефон,Фжс: (846)2б0-37-97
OKTIO 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНЕКIШ б316098875/6З160l00l

Фаrrический адрес: 446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81848048, огрн 1056316020155 инн/кпп 6316098875/ 6377з2005

АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лабооатооии (центоа)
N9 Росс RU.0001.5,13557 выдан (20) сентябоя 2013 г. внесен в oeecтD
аккоедитованныхлиц: (13) июля 2015 г.

Мрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

|.2.,71,7 .1

(Утверщдаю)

ИЛЦ, главный врач Филиала
и эпидемиологии в

Нефтегорском районе>
Н.И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы):
94440.01.22.1l.T7.B
1., Наименование образца (пробы):
вода водопроводная питьеваjI

96 818 от 30.11.2017
,i'!

2. Заказчик:
Общество с огрч}ниченной ответствеIIIIостью "Фрунзенское'l муниципч}льного района
Большеглrуtшицкий Самарской области
2.1 Юридический адрес:
446185, Саларская обл, БольшегJrуIJIицкий, п.ФрунзеЕский, пл.ЛеЕина, дом Jф 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с ограншIенной ответственностью "Фрунзенскоеll муниципttльного района
Большег;гуlпицкий Саrчrарской области
3.1 Юридический адрес*:
446185, Сшларская обл, БольшегJгуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом }lb 10, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

446185, Самарская обл, БольшегJIуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.l2
3.3 .Щата и время изготовления *

22.11.2017 т.

4. Щополнительные сведения* :

Заявление Ns61 от 25.01.2017 Отбор пробы проведен
д.l1б, кв.2. Акт отбора проб от 22,11.2017 r.
5. Щата и время* отбора:
22.11.2017 час 8 мин 00

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
KapTylloB С.Н. - директор

на объекте: с. Морша, ул. Щентра-rrьная,

Проmокол (резульmаmы) лабораmорньlх uспыmанuй не мо4m быmь воспрuзвеdены полносmью uлu часmuчно без
пuсьJиенноео рсlзреurенuя Испыmаmатьной лаборалпорuu (ценmра)

Проmокол NЬ 96 818 оm 30.11.2017 Сmр,l uз 2



б..Щата начаJIа испытаний: 22.||.20|7 l.
Щата окончания испытаний: 24.11.2017 t.
7. Результаты лабораторных испытаний
Ns 01/8095 от 24.1I.20t7 ИЛЩ Филиш ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорском районе>

*заполtlяется при необходимости
**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 2 экземшrярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

проmокол (резульmаmь) лабораmорных uспыmqнuй не Mo4lm быmь воспрuзвеdены полносmью uлu часmuчно без
пuсьменноео р сlзреurенurl Испьlmаmельной лабораmорuu (ценmр а)

ПроmоколNЬ96818 оm 30.11.2017 Сmр.2uз2

Определяемые показател и

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. ЦД, 
1" 

методы испытаний

М И КРОБИОЛОГИЧЕСКИ Е ИСП ЫТ ЛНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/8 095

оМЧ 37 град С 4 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

окБ
Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в 100 мл мук 4,2.101в-01

ткБ Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.10,18-01



Юрпдичесм1 адрес:443079 г.Самара, пр. Георгш Мшрева,1, Телефон,Фжс: (846)2б0-З7-97
ОКIIО 76776З70, ОГРН 1056Зlб020l55; ИНIУКIШ бЗ16098875/6З160l00l

Факгический адрес: 446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 
,1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81848048, огрн 1056з16020155 инн/кпп 6316098875/ 637732005

АТтЁстАт аккDедитации Испытательной лабоDатоDии (центDа)
N9 Росс RU.0001.5,13557 выдан (20> сентябDя 2013 г. внесен в Dеестр

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул, Нефтяников 1

|.2;71,7.|

(Утверждаю)

ИЛЦ, главный врач Филиала

от 30.11.2017

Федеральная спужба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
(Центр гигиецы и эпидемиологии в Самарской области>)

Филиал Федерального бюджетного учре)lцения здравоохранения
<<Щентр rиrиены и эпидемиолоrии в Самарской области в Нефтегорском районе>

ИСПЫТАТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

и эпидемиологии в
раЙоне)

Н.И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы):
94441.0I.22.11 .17.в
1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводнаlI IIитьевtUI

2. Зiказчик:
Общество с огрilниченной ответственностью "Фрунзенскоеl'муниципttльного района
БоjiьшегrгFrrицкий Сашrарской области
2.1 Юридический адрес:
446185, Самарская обл, БольшегJIуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом М 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеl' муIrиципzlльного района
Большег.тгуlпицкий Са:rларской области
3.1 Юридический адрес*:
446185, Саtuарская обл, БольшегJý/шищкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом J$ 10, оф.12
3.2.Фактический адрес*:
446185, Салларскм обл, БольшегJrушицкий, п.Фрунзонский, пл.Ленцна, дом Jф 10, оф.12
3.3 Щата и время изготовления *

22.1|.2017 r.
4. flополнительные сведения*:
За"явление Nsбl от 25.01.2017 Отбор пробы проводен на объекте: п. Ма;lьй Кара-rrык, ул. Зеленая,
д.29. Акт отбора проб от 22.11.2017 г.

5. Щата и время* отбора:
22.|1.201.7 час 8 мин 00
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
K_apTyrroB С.Н. - директор

Проmокол (резульmаmы) лабораmорных uспыmанuй не лло4lm быmь воспрuзвеdены полtносmью uJlu часmuчно без
пцсьменноео рсlзреutенuя Испьlmаmельной лабораmорuu (ценmр а)

лd

,9,ýý

Проmокол ]Ф 96 820 оm 30.11.20I7 Сmр.I uз 2

аккредитованных лиц: (13> июля 2015 г.



б. Щата начала испытаний: 22.||.2017 r.

!ата окончания испытаний: 24.11.2017 г.
7. Результаты лабораторных испытаний
J\b 01/809б от 24.11.20|7 ИПЩ Филиал ФБУЗ кЩентр гигионы и эпидемиологии в Салларской
области в Нефтегорском районе>

*заполняется при необходимости
**уровень оценённой неоцределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 2 экземrшярах

Лицоо ответствепное за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

проmокол (резульmаmы) лабораmорных uспыmанuй не моzуm быmь воспрuзвеdены полносmью uлч часmuчно без
пuсьменноzо р*,рsuленuя Испыmаmельной л абораmорuu (ценmра)

Проmокол NЬ 96 820 оm 30.1L2017 Сmр.2 uз 2

Определяемые показатели

Результаты
испытаний *

хараперистика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н,Щ, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/8 096

оМЧ 37 град с 5 КоЕ/мл мук 4.2.,1018-0,|

окБ КоЕ в 100 мл мук 4,2.1018-01

ткБ Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в ,100 мл мук 4.2.1018_01



1,2;71,7 .l
Федеральпая служба по надзору в сфере защиты

прав потребитqлIей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреrrцение здравоохранения

<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области})
Филиал Федерального бюджетного учреrrцения здравоохранения

<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>
ИСIШТАТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридлчесшй адlес: 443079 г.Самара, пр. Георгш MrшlpeBa,l, Телефон,Фжс: (846)260_37_97
ОКIIО 76776370, ОГРН 105631б020155; ИНIУКIIП 631б098875/631601001

Факгический адрес:446600, Самарская область, г,Нефтегорск, ул.Нефтяников, д ,l

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81848048, огрн ,l056316020,155 инн/кпп 6316098875/ бз77з20о5

АттЕстАт аккоедитации Испытательной лабоDатооии (центоа)
Np РОСС RU.0001.513557 выдан <20> сентябоя 2013 г. Внесен в реесгр

Мрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

Код образца (пробьl):
94442.01.22.|1.I7.B
1. IIаименование образца (пробы):
вода водопроводнarя питьевая

от 30.11.2017

2. Заказчик:
Общество с огрatниченной ответственностью "Фрунзенскоеl' IчrуЕиципtIJьIIого района
Большеглrуlrrицкий Саrrларской области
2.1 Юридический адрес:
446185, Саларская обл, БольшегJIушицкий, п.Фрунзенский;пл.Ленина, дом N9 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" IчrуЕиципального района
Большеглцтпицкий Саларской области
3.1 Юридический адрес*:
446185, Саrrларская обл, БольшегJIуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф l0, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

446185, Са:uарскм обл, БольшегJý/шицкий, п.Фрунзенский, пл.Лонина, дом М 10, оф.12
3.3 Щата и время изготовления *

221,1.2017 r.

4. Щополнптельные сведепия*:
Заявление J\!61 от 25.01.2017 Отбор пробы проведен
Акт отбора проб от 22.||.2017 г.

5..Щата и время* отбора:
22.11.2017 час 8 мин 00
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
KapTyrroB С.Н. - директор

Еа объекте: п. Kapa-ltbTK, ул. ОрловскаlI, 81.

ПРОmокол (резульmаmы) лабораmорных uспьtлпанuй не моzуm быmь воспрuзвеdеньt полносmью uпu часmuчно без
пuсьменноzо рqзрешенuя Испыmаmельн ой лабораmорuu (ценmра)

Проmокол N9 96 821 оm З0.1].2017 Сmр,l uз 2

<Утверх<,даю>

главный врач Филиала
и эпидемиологии в

районе>



б. Щата начала испытаний: 22.11.201.7 г.

Щата окончания испытаний: 24.11.2017 r.
7. Результаты лабораторных испытаний
J\b 01/8097 от 24.11.20T7 ИЛЩ Филиатr ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Саiuарской
области в Нефтегорском районе>

проmокол (резульmаmь) лабораmарных uспыmанuй не моеуm быmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без
пuсьJиенноlо р сlзрешенuя Испыmqmельной лабораmорuu (ценmра)

Проmокол Ns 96 821 оm З0.11.2017 Сmр.2 uз 2

Оп ределяемые показател и

Результаты
испытаний t

хараперистика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. 11Д, 
1" 

методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСП ЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/8 097

оМЧ 37 град С 5 КоЕ/мл мук 4.2.101в-01

окБ Не обнаружены в
'100 мл

КоЕ в 100 мл мук 4.2.10,18-01

ткБ Не обнаружены в
100 мл

КоЕ в 100 мл мук4.2.101в-01


