
Федеральная служба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия чеповека 
!

. Федеральное бюджетцое учре}tцепие здравоохраЕеция

<<[teHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

<<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>

ИСIШТАТЕJЬНЬЙ JЬБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юришчесшйадрес:443079г.Самара"пр.ГеоргшМлшрев4l,Тыефон,Факс:(846)260.37-97
окпо 76776370, огрн 1056зlб020155; ИШlКIШ б3l6098875/6з1601001

Факгический адрес:4466О0, Самарская область, г.Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81s4804s, огрн 1056з,lбо20155 инн/кпп бзl6о98875/ бз7732оо5

АттЕстАт аккредитачии Испытательной лабооатоDии (центDа)

Ng Росс RU,OоO1.51э557 выдан (20> сентябоя 2013 г. внесен вреесто
акцDеiитованных лиц: <<1 3> июля 201 5 г.

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

1.2;71,7,|

врач Филиала
и эпидемиологии в

раЙоне)
, Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И 22.02.2018

Код образца (пробы):
9517.01.20.02.18.в

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевЕIя из скажины

2. Заказчик:
ОбществО с огрulничеЕIrой отвеТствеIIносТью "ФрунЗенское" NIуниципального рЙона
Болъшегrгушицкий Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446l85,Саtчrарская обл, БольшегJIуIшицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с огрilниченной ответственностью "Фрунзенскоеl| муниципальЕого раЙона
Бслъшегrrуlпицкий Саларской области

3.1 Юридический адрес*:
446|85,Салларская обл, БольшеглуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

Самарская область, Большеглгуrпицкий район , п. Фрунзенский, пл. Ленин а l0-1l2

3.3 Щата п время изготовления *

20.02.2018 г.

4. rЩополнительные сведения* :

ЗаяЁление Jф71 от 29.01.2018 Отбор проб произведен на бъекте: Большеглтуrrrицкий район, п.

Верkнедольск, ул. Щентра-тlьнм, д.2. Акт отбора проб от 20.02.2018 .

5. Щата и время* отбора:
20.02.2018 час 8 мин 00

Ф.И.О., доJI?кность, отобравшего образец (пробу):

директор KapTyroB С.Н.
Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолъко на объекtп (образец), поdверzнуmьtй uспьtmанuялrц.

Проmокол (резульmаmьt) лабораmорных uспыmанuй не моzуm быmь воспрuзвеdеньl полносmью uлu чqсmuчно без
пuсьменноео р сарешенuя Испыmqmельн ой л аб ор аmорuu (ценmр а)

ПроmоколNЬ9 52l оm 22,02.2018 Сmр.I uз 2



6. Щата начма испытаний: 20.02.2018 г.

Дала окончания испытаний: 22.02-20|8 r.

7. Результаты лабораторных испытаний
J\b 01i925 оr 22.02.2018 илЦ Филиа-lt ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Сачrарской

области в Нефтегорском районе>

Насmояuluй проmоко,п распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспьtmанuям.
Проmокол (резульmаmьt) лабораmорных uспылпанuй не лlоzуm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без

пuсь.менноzо разреutенlЕl Испьtmаmельной лабораmорuu (ценmра)
Проmокол М 9 52I оm 22.02.2018 Сmр.2 ш 2

Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

харакгеристика
погрешности

*"(неопределенности)

Ед. изм. Hff, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСП ЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 0,1/925

оМЧ 37 град С 3 КоЕ/мл мук 4.2.1018_01

окБ Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в'l00 мл мук 4.2.1018-0,1

ткБ
в КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в_01


