
Юр,{дFlесшй адрес: 443079 г.Самара, пр. Георш Мшрева,1, Телефон,Факс: (846)260,З1-91

ОКIIО 7677б370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КIIП бЗ16098875/63160l001

Факгический 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 инн/кпп 631 6098875/ 637732005

АттЕстАт аккDедитации Испьпательной лаборатооии (центра)

N9 РОСС RU,0001,513557 выдан (20) сентябDя 2013 г. Внесен в Deecтp
аккDедитованных лиц: (13) июля 2015 г.

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

1 .2.,71,1 .1

(Утверждаю)

от 29.03.2018

на объекте: п.КараJIык, ул.Орловскzu{,8 1.

(Dедеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителеЙ и благополучия человека

Федеральное бюджетпое учрелцение здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской областш>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

ИСIШТАТЕЛЬНЬЙ JЬБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР

ИЛЦ, главный врач Филиала
гигиены и эпидемиологии в

Нефтегорском районе))
Н.И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы):
16812.02.21 .03.18.в
1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводнаJI питьевчUI

2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское|l муниципального района

Большеглгуlпицкий Самарской области
2.1 Юридический адрес:
446185, Сапларская обл, БольшегJц.шицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Nэ 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеl' муниципального района

Большег.ггуrпицкий Сашrарской области
3.1 Юридический адрес* :

446185, Са:rларская обл, БольшегJD.шицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

446185, Са.тrларская обл, БольшегJr}тпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом }lЪ 10, оф.12
3.dЩата и время изготовления *

21.03.2018 г.

4. Щополнительные сведения* :

Заявление J\Ъ71 от 29.0I.2018 Отбор проб произведен
Акт отбора проб от 21.03.2018 г.

5. Щата и время* отбора:
21.03.2018 час 8 мин 00
Ф.И.О., должность, отобравшеfо образец (пробу):

.Щиректор Карryнов С.Н.
' Насmояuluй проmокол рqспросmраняеmся шолько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспыmанuям.

ПРОmОКОЛ (РеЗУЛЬmаmЬ'*uЗr:::::;::;:#;#:,жъii:::ж,т:;,#;"?йif,ii,i!#fо*цчасmuчно без

Проmокол]Ф 19470 оm 29.03.2018 Сmр.l uз 2



б. Щата начаJIа испытаний: 21.03.2018 г.

.Щата окончания испытаний: 23.03.2018 г.

7. Результаты лабораторньш испытаний
Jt 367 от 27.03.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в СамарскоЙ
области в Нефтегорском районе>

*заполttяется при необходимости
* *Уровень оценёнrrой неоцределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в З экземгшяtri'ах

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

Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспьtmанustм,
Проmокол (резульmаmьt) лабораmорньlх uспыmанuй не моzуm быmь воспрuзвеdены полносmью tьцu часmччно без

пu сьм е н н о2 о р азр eul е нuя И спьt m аm ел ь н ой л аб ор аm орuu (ц е нmр а)
Проmокол Ns ]9 470 оm 29,03.2018 Сmр.2 uз 2

Определяем ые показател и

Результаты
испытаний +

хараперистика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н,Щ, на методы испытаний

КОЛИЧ ЕСТВЕН Н ЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 367

l-]BeTHocTb (СьСо) менее 5
градусы

цветности
(Сг-Со)

гост 3,1868-20,12

Мутность менее 0,1 ЕмФ пНД Ф 14.1:2:4,213-05



|,2,71,7.1

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

(Dедеральное бюджетное учре?rсдение здравоохранения

<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>)

(Dилиал Федерального бюджетпого учреждения здравоохранения
' ,,щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>

ИСIЫТАТЕЛЪНЬЙ ЛАБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР

Юридическrй адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгш Мишрева,1, Телефон,Фжс: (846)260-37-97

ОК]О 7677бЗ70, ОГРН 105б316020155; ИН}tКIIП бЗlб098875/631601001

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

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 8,1 848о48, огрн 1 0563,1 60201 55 инн/кпп бз1 6098875/ 637732005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лабQоатооии (центоа)

N9 РОСС RU.0001,513557 выдан (20> сентября 2013 г. Внесен в реестр
ауUпАпи?леaнныY пиll,(1з} иппя 2015 г

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

врач Филиала
и эпидемиологии в

районеD
михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЬIХ ИС

Код образца (пробы):
16813.02.21.03.18.в

1. Наименование образца (пробы):

вода водопроводнаjI питьевffI

2. Заказчик:
Об:цество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеll муниципs,льного района
Большег;гуlrrицкий Самарской области

2.1Юридический адрес:

446185, Салларская обл, БольшеглуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с огрчшиченной отвотственностью 

l'ФрунзеЕское'l 
муниципЕIльного района

БОльшегrцтrrицкий Самарской области
3.1 Юридический адрес* :

446|85, Самарская обп, БольшегJIуIJIицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

446185, Самарская обл, БольшегJгуIfiицкий, п.Фрунзенский, пл.ЛеЕина, дом Jф 10, оф.12

3.3 Щата и время изготовления *

21.03.2018 г.

4. .Щополнительные сведения* :

Зtйвление J\b71 от 29.01.2018 Отбор проб произведен на объекте: п.Мальй Караrrьпс,

ул.Зеленая,29. Акт отбора проб от 21.03.2018 г.

5..Щата и время* отбора:
21.03.2018 час 8 мин 00

Ф.И.О.о должность, отобравшего образец (пробу):

.Щиректор KapTyroB С.Н.
Насmояtцuй проmокол распросmраняеfпся mолько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспыmqнuям.

Проmокол (резульmаmь'""uч#::::r":ilш"#лжъZ7:::#:"т:;,#r::;:;ьifli,i,i#f"l^uчасrrluчно без

29.03.2018

ПроmоколNЬ ]9471 оm 29.03.2018 Сmр.1 uз 2



б..Щата начала испытаний: 21.03.2018 г.

.Щата окончания испытаний: 23.03.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний
J\Ъ З68 от 27.03.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорском районе>

НасmояuluЙ проmокол распрослпраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmьlй uспьtmанuяlw.
Проmокол (резульmаmьt) лабораmорных uспыmанuй не моzуm бьtmь воспрuзвеdены полносmью шпu чqсmuчно без

пuсьJw енн оео р свр ешенuя Испыmаmельной лаб ор аmорuu (ценmр а)
Проtrlокол М 19 471 оm 29.0З.2018 Сmр.2 uз 2

Определяем ые показател и

Результаты
испытаний t

хараперистика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н!, на методы испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 368

l-]BeTHocTb (Сr-Со) менее 5

градусы

цветности
(Сг-Со)

гост 31в68-2012

Мутность менее 0,1 ЕмФ пНД Ф 14,1:2:4.21З-05



Юридлческий адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгш Митщlева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97
ОКIIО 7 611 бЗ10, ОГРН 105б316020155; ИШ{/КIП 6316098875/6З160l001

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

Телефон,Факс: (846 70) 2-1 8-07
окпо 81 848048, огрн 1 05631 6020.1 55 инн/кпп 631 6098875/ бз77 з2005

АТтЕстАт аккоедитации Испытательной лабооатоDии (центра)
N9 РОСС RU.0001.513557 выдан (20) сентябоя 201З г. Внесен в реестр
аккредитованныхлиц: (13> июля 2015 г.

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

1.2.,71,7,l

(Утверждаю)

Ц, главный врач Филиала

.03.2018

10, оф.12

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

Федеральное бюджетное учрелцение здравоохранения
(Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской областиD

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохрапепия
(Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>

ИСIШТАТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР

и эпидемиологии в

районе)
михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы):
16814,02.21.03.18.B

1. НаименоваIIие образца (пробы):
вода водоIIроводная питьоваlI

2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответствонностью "Фрунзенскоеt' муниципtlпьЕого района
Большеглцппицкий Сшларской области
2.1 Юридический адрес:
446185, Са"тrларская обл, БольшегJrушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеll мунициIIЕtльного района
Большеглушицкий Сшларской области
3.1 Юридический адрес*:
446185, Самарская обл, БольшегJtуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12
3.2.Фактический адрес*:
446185, СаларскаЯ обл, БольшеглуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф
3.З Д(ата п время изготовления *

21.dз.2018 г.

4. Щополнительные сведения*:
Заявление J\Ъ71 от 29.01,2018 Отбор проб произведеII на объекте: с.Моршц ул.Щентральная,д.116
кв.2. Акт отбора проб от 21.03.2018 г.
5. Щата и время* отбора:
21.0З.2018 час 8 мин 00
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

,Щиректор KapryTroB С.Н.
Насmояtцuй проmокол распросmршпешся mолько нq объекm (образец), поdверенуmый uспыmанuям,

проmокол (резульmаmьt) лабораmорньtх uспыmанuй не моzуm быmь воспрuзвеdеньl полносmью u"lu чqсmuчно без
пuсьменно2о разрешенuя Испыmаmельной лабор аmорuu (ценmра)

ПроmоколJФ 19 472 оm 29.03.2018 Сmр.l uз 2



б. Щата Еачала испытаний: 21.03.2018 г.

Щата окончания испытаний: 2З.03.2018 г.
7. Результаты лабораторных испытаний
Jю 369 от 27.0З.20|8 илЦ Филиал ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорском районе>

*заполняется при необходимости : .

**уровеrъ оценённой неоцределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземгшrярах

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

Насmояuluй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспьtmанчя,l,t,проmокол (резульmаtпьt) лабораmорпоl* urпоraонuй не -цоеуm бьtmь воспрuзвеdеньt по,|lносmью uлч часmuчно без
пuсь,ц енн о?о разрешенurl Испьtm аm ельн ой лабор аmорuu (ценmр а)

Проmоколм 19 472 оm 29.03,2018 Сmр.2 чз 2

Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

хараперистика
погрешности

Н,Q, на методы испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИ

|-{ветность (Сг-Со) гост 3186в-2012

ПНД Ф 14,1:2:4,213-05



1.2.71,7.|

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

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

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<<ЩеНТР*':ТrЁ;Нl'#Ён;f 

fi ньтilъ},ffi",i#"g;егорскомрайоне>>

Юридичесшй адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Мmирева,1, Телефон,Фжс: (846)260-37-97
ОКIIО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИН}ИOIП бЗ16098875/63160100l

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

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81 848048, огрн ,l 05631 60201 55 инн/кпп 631 609ss75/ 637732о05

АттЕстАт аккDедитации Испытательной лаборатооии (центDа)
N9 РОСС RU.0001,51Э557 выдан (20) сентября 201З г. Внесен в реесто
аккредитованныхлиц: (13> июля 2015 г.

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

кУтверж,даю>

районе>
михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И

Код образца (пробы):
16816.02.21.03.18.B

1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводнчш питьевЕUI

2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответствеIIностью "Фрунзенское|l муниципitльного района
Большеглуrпицкий Саlrларской области
2.1. Юридический адрес:
446185, Самарская обл, БольшегJIуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское|l муницип€rльного района
Большегrцпrrицкий Саларской области
3.1 Юридический адрес*:
446185, Са:rларская обл, БольшеглуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом }lb 10, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

446185, Самарская обл, БольшегJý.шицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jr19 10, оф.12
3.3 Щата и время изготовления *

21.03.2018 г.

4. Щополнительные сведения*:
ЗЫвление J\Ъ71 оТ 29.01,2018 Отбор проб произведеЕ на объекте: п.Озерск, ул.Молодежная д.5
кв.2. Акт отбора проб от 21.03.2018 г.
5. Щата и время* отбора:
21.0з.2018 час 8 мин 00
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
,Щиректор Картунов С.Н.

Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmьlй цспыmанuям.
ПРОmОКОЛ (РеЗУЛЬmаmЫ) ЛабОРаmОРНьlХ llспыmанuй не моzуm быmь воспрuзвеdены ionro".oo tлu часmччно без

пuсьменно2о р cl:tp eur енuя Испыmаmельн ой лаб ор аmорuu (ценmр а)

1,,:оllэ j",li"
\fi" '-:

ПроmоколNs l9 475 оm 29.03.2018 Сmр.I uз 2

и эпидемиологии в



б.,Щата начала испытаний: 21.03.2018 г.

Щата окончания испытаний: 23.03.2018 г.

7. Результаты лабораторньж испытаний
J\Ъ З71 от 27.03.2018 ИЛЩ Филиа;r ФБУЗ KI-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорском районе>

Насmояuluй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtГt uспьtmанuял,t.
проmокол (резульmаmь) лабораmорных lлспыmанuй не моzуm быmь воспрuзвеdеньt полносmью uлч часrпччно без

пuсь.мен н оео р азреulенuя И спьtm аm ель н oti л аб ор аmорuu (ценmр а)
Пропокол М 19 475 оm 29.03.2018 Сmр.2 uз 2

Определяем ые показатели

Результаты
испытаний t

хараперистика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н.Щ, на методы испытаний

количЕствЕнныЙ химичЕскиЙ АнАJlиз
Регистрационный номер в лаборатооии 37 1

l-{BeTHocTb (Сr-Со) менее 5
градусы

цветности
(Сг-Со)

гост 31868-2012

Мутность менее 0,1 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4,213-05



1,2.71,7.|

Федеральная служба по Еадзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреrrцение здравоохраЕения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской областп>

Филиал Федерального бюджетного учреrrцения здравоохранения
<<Щентр гигиеЕы и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

ИСIШТАТЕJЬНЬЙ ЛАБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юри.цrческий адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгш Митиревц1, Телефоп,Факс: (84б)260-З7-97

ОКIIО 767?6З70, ОГРН 10563 16020i55; ИННЛIIП 6316098875i631б01001

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

Телефон,Факс: (846 70) 2-1 8-07
окпо 81 84so4s, огрн ,l 0563,1 60201 55 инн/кпп бз1 6098875/ 637732005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лабооатории (центоа)

N9 РОСС RU.0001.513557 выдан (20) сентября 201З г. Внесен в peecтD

аккDедитованных лиц: (1 3) июля 201 5 г. <Утверя<,даю>

Мрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г, Нефтегорск, ул. Нефтяников 1 ы и эпидемиологии в

раЙоне>
михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы):
|6817 .02.21 .03.18.в
1. НаименоваЕие образца (пробы):
вода водопроводнЕUI питьевая

2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответствонностью "Фрунзенскоеll муниципальЕого райоЕа

Большеглryшицкий Сmларской области
2.1 Юридический адрес:
446185, Саларская обл, БольшегJгуIfiицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское|l муниципi}льного рйона
Большег.ггуtrrицкий Самарской области

3.1 Юридический адрес* :

44б185, Самарская обл, БольшегJгуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jrlb 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

446185, Саrrларская обл, БольшегJIушицкий, п.Фрунзенский, пл.ЛеЕинц дом Jф 10, оф.12

3.3 Щата и время изготовления *

21.03.2018 г.

4. .Щополнительные сведения*:
Заявление J\Ъ71 от 29.01.2018 Отбор проб произведен на объекте: п.Фрунзенский
ул.ПроизводственнаlI,9. Акт отбора проб от 21.03.2018 г.

5. Щата и время* отбора:
21.0j.2018 час 8 мин 00

Ф.Й.О., должность, отобравшего образец (пробу):

.Щиректор Картунов С.Н.
Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmый uспьlmанаям,

Проmокол (резульmаmьl) лабораmорньlх uспыmанuй не л,ло4lm быmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без
пuсьменноео р сtзреutенllя Испыmаmельной лабор аmорuu (ценmр а)

Проmокол N9 19 47б оm 29.0З.20I8

Руководитель

Сmр.l uз 2



б. Щата начала испытаний: 21.03.2018 г.

Щата окончания испытаний: 23.03.2018 г.

7. РЪзультаты лабораторных испытаний
NЬ 372 от 27.03.2018 ИЛЩ Филиа_п ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорском районе>

Насmояtцuй проmокол распросmрqняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспьtmанuям.
проmокоl (резульmаmьt) лабораmорньlх uспыmанuй не мо?уm бьtпtь воспрuзвеdеньt полносmью шqu часmччно без

плlсьм ен н оzо р азрешенuя Испьt m аmельн ой л абор аmорuu (ценmр а)
Проmоко:l М 19 17б оm 29.03,2018 Сmр,2 uз 2

Определяемые показатели

Результаты
испытаний +

хараперистика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатооии: 372

l-{BeTHocTb (СьСо) менее 5
градусы

цветности
(Сг-Со)

гост 31в68-2012

Мутность менее 0,1 ЕмФ пНД Ф 14,1:2:4,213-05



Федеральпая служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

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

Филиал Федерального бюджетного учрФкдения здравоохранеппя
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

ИСIШТАТЕJЬНЬЙ ЛЛБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридлsесюй адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгш lйшлрев41, Телефон,Фжс: (846)260-37-91 ,

ОКIIО 76776370, ОГРН l056Зl6020l55; ИН}VКIШ 6316098875/63l601001

Факrический адрес: 4466ОО, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо sls48048, огрн 1056316020155 инн/кпп бз16098875/ 637732005

АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лаборатооии (центра)

N9 РОСС RU.0001.513557 выдан (20> сентября 2013 г. Внесен в Deecтp
ак(Ёшитованныхлиц: (13) июля 2015 г.

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

|.2;71,7.1

главный врач Филиала
и эпидемиологии в

раЙоне)

IIРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЬ,IХ И

Код образца (пробы):
168|9.02.21.03.18.в
1. Наименование образца (пробы):

Fода питьевtUI из сква)киЕы

2. Заказчик:

михайлова

9.03.2018

Общество с огр€шиченной ответственностью "Фрунзенское|l муниципttльного района
Большеглryшицкий Саларской области

2.1 Юридический адрес:
44б185, Саtrларская обл, БольшегJIуIшицкий, п.Фрунзонский, пл.Ленина, дом М 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрlтrзенскоеli муниципального района
Большеглтуrпицкий Сшларской области

3.1 Юридический адрес*:
446185, Самарская обл, БольшегJIуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

446185, Саrrларскм обл, БольшегJIуIIIицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12

3.3 Щата и время изготовления *

21.03.2018 г.

4. Щополнительные сведения* :

Заявление Jtlb7l от 29.0|.2018 отбор проб произведен на объекте: п.Рязанский. Акт отбора проб
от 21.03.2018 г.

5. Щата и время* отбора:
21:0з.2018 час 8 мин 00

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

.Щиректор Картунов С.Н.
Насmоящuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспьtmанuялv.

Проmокол (резульmаmьl) лабораmорных uспыmqнuй не мо4tm бьtmь воспрuзвеdеньl полносmью шlu часmuчно без

пuсьменноzо разреurенuя Испыmаmельной лабор аmорuu (ценmра)

<Утверж,даю>

ПроmоколNЬ 19 479 оm 29.03.2018 Сmр,l uз 2



6. Щата начала испытаний: 21.03.2018 г.

Щата окончания испытаний: 23.03.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний
Ns 374 от 27.03.2018 ИЛЩ Филиа;r ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской

области в Нефтегорском районе>

Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся lполько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспьtmанuя,м.

проmокол (резу:tьlпаmь) лабораплорньlх uспыmанuй не ,l,tozym бьtmь воспрuзвеdены полносmью uпu часmuчно без

пuсь.менн ozo р азр еLu енuя И спьtmаmельн ой ла бор аmорuu (це н mр а)

Проmокол М 19179 оm 29.03.2018 Сmр.2 uз 2

Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

харакгеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед, изм. НД, на методы испытаний

Регистрационный номер в лаборатории: 374

l-{BeTHocTb (Сг-Со) менее 5

градусы

цветности
(Сг-Со)

гост 3186в-2012

Мчтность менее 0,1 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.21З-05



Юридичесшй адрес:443079 г.Сшар4 пр. Георгш Митирева,1, Телефон,Фжс: (846)2б0-37-97

ОКПО 7б776З70, ОГРН 1056316020155; ИНIllКIlП 6316098875/6З1601001

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

Телефон,Факс: (846 70) 2-1 8_07
oкt]o 81848048, огрн 1056з16020155 инн/кпп 6316098875/ 6377320о5

АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лабооатооии (центра)

N9 РОСС RU.0001.513557 выдан (20> сентябоя 2013 г. Внесен в peecтD

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

|.2;7l7.1

(Утверж,даю>

ИЛЦ, главный врач Филиала

Федеральная елужба по надзору в сфере защиты
прав потребитепей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учре2Iцепие здравоохранения
(Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>

ИСIШТАТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР

и эпидемиологии в

раЙоне>
михайлова

, ПРОТОКОЛЛАБОРАТОРНЫХИ

Код образца (пробы):
16971.0|.21.03.18.B
1.' Наименование образца (пробы):
вода водопроводнЕUI питьевая

2..Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское'l муЕиципЕ}льного района

Большеглтуlпицкий Саirларской области

2.1Юридический адрес:
446185, Самарская обл, БольшегJIуIпицкий, п.Фрунзонский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с огрЕIниченной ответственностью "Фрунзенскоеl' муЕиципального района
Большегrгуlrrицкий Саrrларской области

3.1 Юридический адрес*:
446185, Са"пларская обл, БольшегJIуIхицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12
3.2.Фактический адрес*:
446185, Саrrларская обл, БолъшегJгуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом }lb 10, оф.12
3.3 Щата и время изготовления *

21.03.2018 г.

4. Щополнительные сведения*:
Заявление J\Ъ7l от 29.01.2018 Отбор проб произведон на объекте:
п.Верхнедольск,ул.Щентр€rльнчш,д.2. Акт отбора проб от 2 1 .03.20 1 8 г.

5. Щата и время* отбора:
21.03.2018 час 8 мин 00

Ф.И.О., должностьп отобравшего образец (пробу) :

.Щиректор Картунов С.Н.

. Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmый uспыmанuялt.
Проmокол (резульmаmь) лабораmорных uспыmанuй не ллоzуm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часrпuчно без

пuсьменноео рсврешенuя Испьlmаmельной лабораmорuu (ценmра)
ПроmоколNЬ 19 480 оm 29,03,20l8 Сmр.l uз 2



6. Щата начала испытаний: 21.03.2018 г.

.Щата окончания испытаний: 26.03.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний
Ns01/1591oт26.03.2018ИЛЦФилиа.rrФБУЗкI_{ентpгигиеньIиэпиДеМиoлoгиивCaпrapcкoй
области в Нефтегорском районе>

Определяем ые показател и

Результаты
испытаний t

харакгеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/1 591

оМЧ 37 град С в КоЕ/мл мук 4.2,,I0,18-01

окБ
Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в 100 мл I\лук 4.2.1018-0,1

ткБ
Не обнаружены в
, 100 мл

КоЕ в 100 мл мук +,z,lolB-ot

Колифаги
Не обнаружены в

100 мл
БоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

*залолняется при необходимости
* *Уровеrъ оценённой неоцределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземгшrярах

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

Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспыmанuwп.
Проmокол (резульmаmьt) лабораmорньlх uспьlmанuй не моzуm быmь воспрuзвеdеньt полносmью tлtu часtпuчно без

пuсь]чrенноео р сlзреulенuя Испьlmаmельной лабор аmорuu (ценmр а)
Проmокол М 19 480 оm 29.03.2018 Сmр.2 uз 2



Юридлчесшй адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгш Мишрева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97

ОКПО 76776370, ОГРН 1056З16020155; ИН}l/КIIП 6316098875/631601001

Факгический адрес:4466о0, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-1 8-07
окпо 81s4s04s, огрн 1056316о20155 инн/кпп 6316098875/ 637732005

АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лабооатооии (центоа)

N9 РОСС RU.00o1.513557 выдан (20) сентября 201Э,. Внесен в оеесто
аккредитованных лиц: (13> июля 2015 г,

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

1.2;717.1

(Утверждаю>

главный врач Филиала

Федеральная служба по Еадзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия чеJIовека

(Dедеральное бюджетное учреждение здравоохранения
(Центр гигиены и эпидемиоJIогии в Самарской области>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
(центр гигиены и эпидемиологии в Самарекой области в Нефтегорском районе)

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

и эпидемиологии в

раЙоне>
михайлова

.0з.2018

Код образца (пробы):
|6972.01.21.03.18.B
1. Наименование образца (пробы):

вода водопроводнЕUI питьевчUI

2. Заказчик:
Общество с ограJIиченной ответственностью "Фрунзенскоеtl муниципального раЙона
'Большеглгуlпицкий Самарской области

2.1Юридический адрес:

446185, Самарская обл, БольшегJI}тпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеil мунициrrzrльнОго района
Большег.lгуlrrицкий Самарской области

3.1 Юридичеекий адрес*:

446185, Самарская обл, БольшегJгуIшицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12

3.3 Щата и время изготовления *

21.03.2018 г.

4. .Щополнительные сведения* :

Заявление Ns71 от 29.01.2018 Отбор проб произведен на объекте: п.Каральш(, ул.Орловская,д.81.
Акт отбора проб от 21.03.2018 г.

ý. Даrа и время* отбора:
21.03.2018 час 8 мин 00

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

,Щиректор Картунов С.Н.
Насmояtцuй проmокол распросmраняешся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtЙ uспыmанuям.

Проmокол (резульmаmь) лабораmорньlх uспыmанuй не Moqlm быmь воспрuзвеdены полносmью шlu часmuчно беЗ

пuсьJwенн оео р азр еu,ленuя Испьlmаmельн ой лабор аm орuu (ценmр а)

ПроmоколNs 19 48I оm 29.03.2018 Сmр.I uз 2

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ



б. Щата начала испытаний: 21.03.2018 г.

.Щата окончания испытаний: 26.03.2018 г.
7. Результаты лабораторных испытаний
N0 01/1592 от 26.03.2018 ИЛЩ Филиал ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидомиологии в Сшларской
области в Нефтегорском районе>

*заполняется при необходимости
х*уровень оценённой неоцределенности соответствует заданным пределам
'Протокол составлен в З экземгlлярах

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

Насmояtцuй проlпокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtti uспьtmанuяv.
проmокол (резульmаmьt) лабораmорных uспыmанuй не мо?уm бьtmь воспрчзвеdеньt nonnor*o, tlлч часmччно без

пuсьм ен ноео р азреш е нuя Испьt mаm ельн ой л аб ор аmорuu(цен пtр а)
Проmокол м 19 181 оm 29.03.201В Сmр,2 чз 2

Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н.Щ, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории 01l1 592

ОМЧ 37 град С 8 КоЕ/мл мук 4.2.10,18-01

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

Колифаги
Не обнаружены в

100 мл
БоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01



I

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

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

Филиал Федерального бюджетного учре)цдеция здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

ИСIШТАТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР

\.2.71,7.1

Юридлческш1 адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгш Мrплрев41, Телефон,Фжс: (846)260-37-97
OKI]O 76776370, ОtРН 1056Зl6020155; ИН}VКIlП 6316098875/631601001

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

Телефон,Факс: (846 70) 2-1 8-07
окпо 8184в048, огрн 1056316020155 инн/кпп 6316098875/ бз7732005

АЦЕСТАТ аккредитации Испытательной лабооатории (центоа)
N9 РОСС RU.0001.513557 выдан (20) сентябоя 2013 г. Внесен в peecTD

<Утверх<,даю>

Адрес осуцествления деятельности лаборатории:
Сапlарская область, г, Нефтегорск, ул, Нефтяников ,1

раЙоне>

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы):
16973.01.21.03.18.в

1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводIIая питьевЕUI

2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью 

l'Фрунзенскооll 
муfiиципального района

Большеглцппицкий Самарской области
2.1Юридический адрес:
446185, Самарская обл, БольшегJIуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с огрtlниченной ответственностью "Фрунзенское'l муниципaльного раЙона
Большегrrупrицкий Самарской области
3.1 Юридическпй адрес*:
446185, Саrrларская обл, БольШегJIуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.ленина, дом М 10, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

446185, Самарская обл, БольшегJIуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом М 10, оф.12
3.3 flата и время изготовления *

21.03.20l8 г.

4. .Щополнительные сведения* :

ЗЬвление J\ъ71 от 29.01.2018 Отбор проб произведен на объекте: п.Малый Каршrык
ул.Зеленая,д,29. акт отбора проб от 21.03.2018 г.
5. Дата и время* отбора:
21.03.2018 час 8 мин 00
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
,Щиректор Карryнов С.Н.

Насmояtцuй проrпокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmьlй uспыmанuялrа,
ПРОmОКОЛ (РеЗУЛЬmаmЫ) ЛабОРаmорных uспыmанuй не лtоzуm бьlmь воспрuзвеdеныiопrо".оо апu часmuчно без

пuсьменн оZ о р азр ешенuя Испьlm аm ельн ой лаб ор аmорuu (ценmр а)

.ИЛЦ, главный врач Филиала

Проmокол ]Vb 19 482 оm 29,03.20]8 Сmp I uз 2

и эпидемиологии в

михайлова



6. Щата начала испытаний: 21,03,2018 г,

Щата окончания испытаний: 26,03,2018 г,

7. Результаты лабораторньж испытаний

N9 01i1593 от 26.03.2018 ИЛЦ Фипишt ФБУЗ кЩентр гигиены

области в Нефтегорском рйоне>

*заполrrяется при необходимости

}*уровеrъ оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформлеНие протокола: Сайфулин Я,Ф,

и эпидемиологии в Самарской

Насtпояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуm,ьtй uспьtmанuя,t,t,

проmоко]t (резупьmqmь) лабораmорньlх uспьlmанuй не моеуm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без

пltсь,м енн оео разреulенuя Испьtmаmельн ой л абораmорuu (ценmра)

Проmокоl NЬ t9182 оm 29.03.20.1В Сmр,2 uз 2

Нfl, на методы испытаний

Результаты
испытаний t

хараýеристика
погрешности

неопределен!9gЦ

Определяемые показател и

01/1 593
мук 4.2.101в-01

ОМЧ З7 град С
мук 4.2.1018-01КоЕ в 100 млНе обнаружены в

't00 мл

мук 4.2.10,1в-0,1КоЕ в 100 мл

мук 4.2.101в-01БоЕ в 100 млНе обнаружены в

100 мл



ЮрилЙеский аДрес: 44З079 г.Самара, пр. Георгш Мшрева,l, Телефон,Фжс: (846)260-з7_97

оIiпо 76776з70, огрн 1056з16020155; ИШ{/КIIП 6з16098875/6зl601001

ФакгическиЙ адрес: 446600, Gамарская область, г,Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпсi sls4sо4s, огрн 1о56316о20155 инн/кпп 6316098875/ 6377з2005

АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лабооатооии (ц9нтра)

N9 рбсс RU.0001.513557 выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр
аккDедитованных лиц: (1 3> июля 201 5 г.

1.2;71,7 .l

(Утверж,даю>

илц, главный врач Филиала

Федеральная служба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия чеповека

Федеральное бюджетное учреilцение здравоохранения
(центр гигиены и эпидемиологии в Самарской областш>

(Dилиал Федерального бюджетного учрея(Дения здравоохранения

<<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе)
ИСIIЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР

Мрес осуществления деятельности лаборатории :

Самарская область, г. Нефтегорск, ул, Нефтяников 1 и эпидемиологии в

раЙоне>

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИС

Код образца (пробы):

16974.0|.21.03.18.B

1'. Наименование образца (пробы):

вода водопроводнчrя питьевЕUI

4. Михайлова

29.03.2018

2.._Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеll муниципального района

Большегlryшицкий Саlrларской области

2.1 Юридический адрес:

446185, Самарская обл, БольшегJIуIJIицкий, п.Фрунзенский, пп.Ленина, дом N9 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципzшьного раЙона
Большег.lгуlпицкий Сш,rарской области

3.1 Юридический адрес*:

446185, Сшrарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

i.2.Фч*r"ческий адрес* :

446185, Сапrарская обл, БольшегJIуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12

3.3 Щата и время изготовления *

21.03.2018 г.

4.,Щополнительные сведения*:
Заявление Jrlb7l от 29.0|.2018 отбор проб произведен на объекте: с.Морша ул.Щентральнм,д.116
ffi.2.. Акт отбора проб от 21.03.2018 г.

5. Щата и время* отбора:
21.03.2018 час 8 мин 00

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

,,Щиректор Картунов С.Н.
' Насmояu4uй проmокол распросmраняешся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtЙ uспьlmqнuя.|l.

проmокол (резульmаmы) лабораmорных uспьrmанuй не моеуrп бьlmь воспрuзвеdены полносmью uлu часmuчно без

пuсьменноео рсtзреuленllя Испыmаmельной лабораmорuu (ценmра)
ПроmоколNs 19 48З оm 29.03,20I8 Сmр.l uз 2



б.liата начала испытаний: 21.03,2018 г,

Щата окончания испытаний: 26.03,2018 г,

7. Результаты лабораторных иепытаний
Ns 01/1594 от 26.03.2018 ИЛЩ Филиал ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской

области в Нефтегорском районе>

*заполняется при необходимости
* *уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в З экземгrлярах

Лицоо ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

Насmояu,уuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекпl (образец), поdверенуmьtй uспьtmанuям.

проmокол (резульmаmьt) лабораmорньlх uспыmанuй не х4о?уm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью шlu часmuчно без

пuсьмен н ozo р азр eul енuя И спьtm аmельн ой л абор аmорuu (ценmр а)

Проmоко.п ]\Ь t9 4В3 оm 29.03.20]8 Сmр,2 uз 2

Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

харакгеристика
погрешности

*"(неопределенности)

Ед. изм. Н!, на методы испытаний

окБ
Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в 100 мл мук 4,2.1018_01

ткБ
Не обнару,жены в

100 мл
КоЕ в100 мл мук 4.2.101 8-01

Колифаги
Не обнаружены в

100 мл
БоЕ в 100 мл мук 4.2.10,18-01



Юридичесшй адрес 44ЗО't9 г.Самара, пр. Георгш Мггирева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97

ОКIIО. 7677бЗ70, ОГРН l056316020155; ИННКIШ б316098875/б3lб0l001

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

ТелЪфон,Факс: (846 70) 2-1 8-07
окпо 8,1848048, огрн 1056з16020155 инн/кпп 6316098875/ 637732005

АттЕстАт аккредитации Испытательной лабоDатоDии (центDа)

Ne Росс RU.0001.513557 выдан (20) сентябDя 201з г. Внесен в Deecтp
а[кпёлитпRянныv пиtt'trlЗrr иппя 2n15 г

Адрес осуцествления деятельности лаборатории :

Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

1 .2.71,7 .|

(Утверщдаю)

ИЛЦ, Йавный врач Филиала

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

(Dедеральное бюджетное учреilщецие здравоохраненпя
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>

(Dилиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранеIIия
<<Щентр гигиецы и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском райоце>>

ИСПЫТАТЕЛЪНЬЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Руководитель
ФБуз гигиены и эпидемиологии в

раЙоне>

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И

Код образца (пробы):
16976.01.21 .03.18.в
1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводнаlI питьевая

.03.2018

2. Заказчик:
Общество с огрitниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципЕIльного района
Большеглтуrпицкий Саlrларской области

2. 1* Юрилический адрес:
446185, Сшларская обл, БольшегJIушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом М 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с огрz}ниченной ответствонностью "Фрунзенскоеll муIIициIIЕIльного района
Большеглуlлицкий Саларской области

3.1 Юридический адрес*:
446185, Саtrларская обл, БольшегJгуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

3.2.Фактический адрес*:
446185, Саrrларская обл, БольшегJtуIдицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jrlb 10, оф.12
3.3 Щата и время изготовления *

2t.оз.zоtв г.

4. .Щополнительные сведения* :

ЗЫвление JrlЪ71 от 29.01.2018 отбор проб произведен на объекте: п.озерск ул.Молодежнм, д.5
кв.2. Акт отбора проб от 21.03.2018 г.

5.,Щата и время* отбора:
21.03.2018 час 8 мин 00

Ф.И.О., должностьо отобравшего образец (пробу):

,Щиректор Картунов С.Н.
Насmояuluй проmокол распрослпраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmый uспыmанuял,,t.

Проmокол (резулъmаmъ) лабораmорньlх лtспыmшнuй не моzуm бьtmь воспрuзвеdены полносmью uлu часmuчно без
пuсь74енноео р qзрешенuя Испыmаmельной лабораmорuu (ценmр а)

ПроmоколNЬ 19 486 оm 29,0З.2018 Сmр.l uз 2

михайлова



Определяем ые показател и

Результаты
испытаний *

хараýеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

МИ КРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСП ЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/1 596

оМЧ 37 град С 9 КоЕ/мл мук 4.2.101в-01

окБ КоЕ в 100 мл мук 4.2.1 01в-01

ткБ
Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в ,100 мл iиук +.z.lolB-ol

Колифаги
Не обнаружены в

100 мл
БоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости
*|Уровень оценённой неоцределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлеЕ в 3 экземrrлярах

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

, Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtit uспьtmанllям.
Проmокол (резу,пьmаmьt) лабораmорных uспыmанuй не моеуm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью ttпu часmuчно без

пuсь.менноео р азр еlценuя И спьtm аmельной л абор аmорuu (ценmр а)
Проmокол ]'ts 19 186 оm 29.03,2018 Сmр.2 uз 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
I

прав потребите.пей и благополучия чеповека '

Федеральное бюджетное учре2Iцение здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской областш>

Филиал (Dедерального бюджетного учре)цдения здравоохранения

,_ (Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>
ИСПЫТЛТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

IОti?длчесmй адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгш Мширева,l, Телефон,Факс: (846)260-37-97
OI0]O 76776З70, ОГРН 1056316020155; ИН}lКIIП бЗ16098875/6З1601001

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

Телефон,Факс: (846 70) 2-1 8-07
окпо 81 848048, огрн 1 05631 60201 55 инн/кпп 63,1 6098875/ бз7732005

АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лаборатоDии (центDа)
N9 РОСС RU.0001.513557 вьшан (20> сентября 2013 г. Внесен в Deecтp

1,.2.71,7 .\

главный врач ФилиалаАдрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г, Нефтегорск, ул. Нефтяников 1 и эпидемиологии в

раЙоне)
михайлова

29.03.2018

Код образца (пробы):
|6977 .01.21 .03.18.в
1.: Наименование образца (пробы):
вода водоIIроводнiш питьевая

2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское'l муницип€rльного района
Большеглгуrлицкий Самарской области
2.1 Юридический адрес:
446185, Салларская обл, БольшегJгуIJIицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское't муниципального района
Большеглцпrrицкий Самарской области
3.1 Юридический адрес*:
44б185, Саrrларская обл, БольшегJtуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

446185, Са"пларская обл, БольшегJIуIшицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12
3.3.Щата и время изготовления *

21.03.2018 г.

4. Щополнительные сведения*:
Заявление Ns71 от 29.0I.2018 Отбор проб произведен Еа объекте: п.Фрунзенский
ул.Производственная, д.9. Акт отбора проб от 21.0З.2018 г.

5. Щата и время* отбора:
21.03.2018 час 8 мин 00
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

,Щиректор Картунов С.Н.
| 

Насmояu4uй проmокол рсlспросrпраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспьlmанtl"ям.
Проmокол (резульmаmьt) лабораmорньlх uспыmанuй не мо4lm быmь воспрuзвеdены полносmью uлu часmuчно без

пuсьменноzо рсвреurенllя Испьtmаmельной лабораmорuu (ценmра)

<Утверщдаю>

ПроmоколNs l9 487 оm 29.03.20I8 Сmр.l uз 2

аккоедитованныхлиц: (13> июля 2015 г.



б.,Щата начала испытаний: 21,03,2018 г,

,Щата окопчания испытаний: 26,03,2018 г,

7. Результаты лабораторных испытаний

Ns 01/1597 от 26.03.2018 илЦ Филиа.п ФБуЗ <Щентр гигиены и

области в Нефтегорском районе>

*заполняется при необходrлr,rости
**уровень оценённой неоцределенности соответствует заданным пределам

lпротокол составлен в З экземплярах

Лицоо ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

эпидемиологии в Самарской

Hfl, на методы испытаний

Результаты
испытаний *

характеристика
погрешности

Определяемые показатели

пл,t кроьиологич Ески Е исгlчцАц.!1л
и:0111 597

мук 4,2.1018-0,1

мук 4.2.1018-01КоЕ в 100 млНе обнаружены в

100 мл

мук 4.2.1018-01l,,le обнаружены в
,100 мл

мук 4.2.101в-0,1БоЕ в 100 млНе обнаружены в

100 мл

НасlпояuщЙ проmокол распросmрqняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспьtmанuям,

проmоко;t (резуitьmапьt) лабораmорных l,lспыmанuй не моеуm быmь воспрuзвеdеньt полносmью tъцu часmuчно без

пuсьм е нн oZ о р азр eul ен uя И спы m аm ельн ой л аб ор аm о рuu (ц е н mр а)

Проmокол Np lg 487 оm 29.0З,201В Сmр,2 uз 2
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Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.71 00.12 от 16.07. 1 5

Экспертное заключение

по результатам испытаний:"
от (30>) марта 2018 г. М 284

1,. Наименование предмета экспертизы:
i

((УТВЕРЖДАЮ)
иала ФБУЗ KL{eHTp гигиены

I-{ентральная,
Молодежная,
Лесная, 9 - 2;
п. Рязанский

2. Заказчик:

Озерск, ул.
Южный, ул.
из скважины

п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Nч 10, оф.12

ответственностью " Фрунзенское 
ll

муниципального района Большеглушицкий

п.Фрунзенский, пл.Ленин4 дом J\b 10, оф.12

Результаты лабораторных испытаний: вода водоп.роводнЕш питьевая п.
Каралык, ул. Орловская, 81;п. VIалый Каралык, ул. Зеленая,29; с. Морша, ул.

|16-2; с. Новопавловка, ул. Гагарина, 25i п.
5-2; л. Фрунзенский, ул. Производственн€uI, 9; п.
п. Верхнедольск, ул. I_{ентраsтьная,2; вода питьевая

ООО"Фрунзенское||

2.1. Юридический адрес:

2.2 Фактичеqкий адрес:

3. Изготовитель (разработчик) :

3.1. Юридический адрес:

446185, Самарская обл, Большеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом J\Ъ 10, оф.12

446|8 5, Самарская обл, Большеглушицкий,

Эксперпное зак|llо|lенlrе ]\Ь 281 оm 30,03,20 ] 8 Сmр.I uз В

Самарской области в

Н.И. Михайлова



3.2 Фактический адрес:
446185, Самарская обл, Болъшеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление J\&71 от 29.01.2018 г.
Протокол лабораторных испытаний J\ъ 1 9 47о от 29.03.2018 илЦ Филиала
ФБуЗ <IJeHTp гигиены и эпидеМиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\ъ росс RU, 000 1 . 5 1 з 5 5 7
выдан <<20>> сентября 20 13 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: < 1 З >>

июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Jф 1 9 47 | от 29,0З.201 8 илЦ Филиала
ФБуЗ <IJeHTp гигиены и эпидеМиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ацииJ\ъ росс RU.000 1 .5 1 з 5 5 7
выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний N! 19 472 от 29.03.2018 илЦ Филиала
ФБуЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ацииJ\ъ росс RU.000 1 .5 1 з 5 5 7
выдан <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Jф 19 47З от 29.03.2018 илЦ Филиала
ФБуЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Jф росс RU.0001.51з557
выдан (20> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний ]ф 1 9 475 от 29.03.2018 илЦ Филиала
ФБуЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ации J\b росс RU. 000 I .5 1з 5 57
выдан ((20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\b 19 476 от 29.Oз.201s илц Филиала
ФБУЗ 1<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в - ':

Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ацииJ\ъ росс RU.000 1 . 5 1 з 5 5 7
выданi]]<20> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных-лиц: (13))

Протокол лабораторных испытаний J\lb 19 477 от 29.03.2018 илЦ Филиала
ФБуЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ацииNs росс RU.000 l .5 |з 5 57
выдаН (20) сентябрЯ 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: (13)
июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний Jф 19 479 от 29.03.2018 илЦ Филиала
ФБуЗ <<I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ации Jъ росс RU. 000 1 . 5 1 з 5 5 7
выдаН <<20>> сентябрЯ 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<13>>

Эксперпtное закпtо,tенuе ,М 284 оm 30.03,20l8

июля 2015 г.)

Сmр,2 uз 8
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I_{ентральная, 116-2; с. Новопавловка, ул. Гагарина,25; п. Озерск, ул.
МолодеЖная,5-2; п. Фрунзенский, ул. Производственная, 9; п. Южный, ул.
Лесная, 9 - 2; п. ВерхнеДольск, ул. ЩентраJIьная, 2; п. Рязанский
Определяемые показатели:
- вода водопроводная питьевая п. Каралык, ул.Орловская, 81 по
санитарно-гигиеническим пок€Lзателям (цветность, мутность);
- вода водоuроводная питьевая п. Малый Каралык, ул. Зеленая, 29 по
санитарно-гигиеническим пок€вателям (цветностъ, мутность);
- вода водопроводная питьевая с.Морша, ул.I-{ентрЕUIьн€uI, 116-2 по
санитарно-гигиеническим покaвателям (цветность, мутность);
- вода водопроводная питьевая с.Новопавловка, ул.Гагарина, 25 по
санитарно-гигиеническим пок€}зателям (цветность, мутность);
- вода водопроводная питьевая п. Озерск, ул.Молодежная, 5-2 по
санитарно-гигиеническим пок€Iзателям (цветность, мутность) ;

- вода водопроводная питьевая п. Фрунзенский, ул.Производственная, 9 по
санитарно-гигиеническим пок€Lзателям (цветность, мутностъ);
- вода водопроводная питьевая п.Южный, ул.Лесная,9-2по
санитарно-гигиеническим пок€вателям (цветность, мутность);
- вода литьев€UI из скважины п. Рязанский по санитарно-гигиеническим
пок€вателям (цветность, мутность);
- п. Верхнедольский, ул.I_{ентральная ,2 по микробиологическим показателям
(ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги);
- вода водопроводная питьевая п. Каралык, ул.Орловская, 81 по
микробиологическим пок€Lзателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги);
- вода водопроводная питьевая п. Малый Каралык, ул. Зеленая,29 по
микробиоЛоГиЧескиМ ПокаЗаТеляМ (оМЧ, окБ, ТкБ, колифаги); 

-
- вода водопроводная питьевая с,Морша, ул.L{ентрЕIJIьная, 116-2 по
микробиологическим пок€}зателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги);
- вода водопроводная питьевая с.Новопавловка, ул.Гагарина,25 по
микробиологическим пок€tзателям (ОN4Ч, ОКБ, ТКБ, колифаги);
- вода водопроводная питьевая п. Озерск, ул.Молодежная, 5-2 по

микробиологическим пок€lзателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги);
- вода водопроводная питьевая п.Южный, ул.Лесная,9-2 по
микробиологическим пок€вателям (ONЛI, ОКБ, ТКБ, колифаги).

Исследования проводились по санитарно-гигиеническим и
МИКрОбиологическим показателям в соответствии с заявлением }lb 71 от
29.01.2018 г.

ОЦеНКа РеЗУльтатов лабораторных испытаний проведена на соответствие

по

Эксперпlttое зсl|L|lючен,1.1е Л9 2В1 оm 30.()3.20] 8 Сmр.4 uз 8



(несоответствие) требованиям СанП иН 2.1,4.1 О7 4-0 1''Питьевая вода.Гигиенические требования к качеству воды центр€LIIизованных систем
питьевого водоснабжения, Контролъ качества. I'игиенические требования кобеспечению безопасности горячего водоснабжения''.
лабораторные исследов ания воды по санитарно-гигиеническ им и
микробиологическим показателям проведены аккредитованным лабораторным
ЦеНТРОМ ФИЛИаЛа ФБУЗ <IJeHTp Гигиены и эпидемиологии в самарскойобласти в Нефтегорском районе> (urr..ru, аккредит ацииJYs РоССRU.0001.51з557 выдан <<20>> сентября 2Оlз г. Внесен в реестраккредитованных лиц: ((13> июля 2015г.)
Протокол 19 470 от 29.03.2018

Протоко л 19 477 от 29.03.2018

Протокол 19 472 от 29.03.2018

Протокол 19 473 от 29.03.2018

Определяемые показател и
ультаты испытаний t

характеристи ка погрешности
*"(неопределенности

в лаборатории:367

L{BeTHocTb (СьСо)

не более 2,6

ОпредеЛiемые показатели
зультаты испытаний t

характеристи ка погрецности
**(неопределенности)

в лаборатории: 36В

l_{BeTHocTb (СьСо)

Определяемые показатели
зультаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Регистрационный Й
l-{BeTHocTb (СьСо)

Определяем ые показатели
льтаты испытаний +

характеристика погрешности
*"(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Реrrсrрацrоr r r,й номер в пабЪБатБЙПzO

Щветность (Сr-Со)

менее 0,,l

Эксперпlное зак|llоченuе м 2в4 оm 30,03.2() ] 8 Сmр.5 ttз В



Протокол 19 475 от 29.03.2018

Протокол |9 476 от 29.03.2018

Протокол 19 477 от 29.03.2018

Протокол 19 479 от 29.03.2018

Протокол 19 480 от 29.03.2018

Протокол 19 481 от 29.03.2018
Эксперпное заключенuе Jllb 284 оm 30.03.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристи ка погрецности
**(неоп 

ределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

к0
tqtф

L{BeTHocTb (СьСо) менее 5 не более 20
градусы

цветности
(Сг-Со)

Мутность менее 0,1 не более 2,6 ЕмФ

Определяемые показател и

Результаты испьпаiиЙ t
харакгеристи ка погрешности

**(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед, изм.

Регистрациоцный номер в лаборатории 372

[_{ветность (СьСо) менее 5 не более 20
ГРаДУСЬ1,,:1

цветности
(СьСо)

Мутность менее 0,1 не более 2,6 ЕмФ

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

хараfiеристи ка погрешности
*"(неоп 

ределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

Регистрационный номер в лаборатории: 373

l-]BeTHocTb (СьСо) менее 5 не более 20
градусы

цветности
(Сг-Со)

Мутнбсть менее 0,1 не более 2,6 ЕмФ

Определяем ые показатели
Результаты испытаниti t

характеристи ка погрешности
**(неоп 

ределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

Регистрационный номер в лаборатории: 374

l-{BeTHocTb (СьСо) менее 5 не более 20
градусы. ,1

цветности
(СьСо)

Мутность менее 0,1 не более 2,6 Емф

Определяемые показатели
результаты испытаний t

харакгеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

lv и кроБиологичЕски Е исп ытАния
Регистрационный номер в лаборатории: 01/1591

оМЧ 37 град с в Не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

окБ Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл
КоЕ в100

мл

ткБ Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл
Колифаги Не обнаружены в l00 мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Спр,б uз 8

:,.,.'Ч



)

Протоко л t9 482 от 29.03.2018

Протокол 19 484 от 29.03.2018

Протокол 19 48б от 29.03.2018

Определяемые показатели
,льтаты испытаний t

хараперистика погрешности
"*(неопределенности

м и кроБиологЙчЕеки Е иlсгl ыт

ОМЧ 37 град С

Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл

Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл

Не обнаружены в 100 мл ствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Определяем ые показател и
Результаты ийЪпани7Т

характеристика погрешности
**(неопределен ности)

микроБиологич ЕскиЕ испБiтАн ия
ионный номер в л :01/1593

Не более 50 КоЕ/мл

Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл

Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл

Не обнаружены в ,100 мл Отсутствие в '100 мл БоЕ в 100 мл
29.03.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

харакгеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

ОМЧ 37 град С 10 Не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

окБ Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл
-гкБ

Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл
Колифаги Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

оМЧ З7 град С 12 Не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

окБ Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в ,100 мл
КоЕ в 100

мл

ткБ Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл

Колифаги Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Определяемые показатели
результаты испытаний *

харакгеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

Эксперпlное зак:lюченче М 2В1 опl 30.0З.2018 Сmр,7 uз 8

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.'

8 Не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
окБ КоЕ в 100

мл

ткБ КоЕ в 100
мл

Колифаги

КоЕ в 100
мл

КоЕ в 100
мл



оМЧ 37 град с 9 Не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

окБ Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл

ткБ Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл
Колифаги Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Протокол 19 487 от 29.03.2018

}

\

Определяемые показатели
результаты испытаний t

харакгеристи ка погрешности
**( неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИ КРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСП ЫТАН ИЯ
Регистрационный номер в лаборатооии,, 01 l1597

оМЧ 37 град С в Не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

окБ Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл

ткБ Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл
Колифаги Не обнарчжены в 100 мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Протокол 19 488 от 29.03.2018

Определяемые показател и

Результаты испытаний t
харакгеристи ка погрешности

**(неоп 
ределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

lv и кроБиологич Ески Е исп ытАн ия
Регистрационный номер в лаборатории: 01/159В

оМЧ З7 град С 12 Не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

окБ Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл

ткБ Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл
Колифаги Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Фомин Н.И.Врач по общей гигиене

Эксперmное зqключенuе JФ 284 оm З0.03.2018 Сmр.8 uз 8


