
1 .2,1 17 .I
Федеральная слl,иtба по надзору в сфере защIiты

п ра в п отребlrтелеI"I п благополучIlя человека
Федерал ьное бюдiкетн ое yч реiкден lte здра воохра l{eH llя

<ЩеНТР ГИГtIены rl ЭпltдеNtt.Iолог1.1lt в CaпrapcKor:i области))
Фlrлrrал Федерального бюдifi етного уч ре}кдения здра воохранен llя

<|-[ентр гигиены и эпltдеNlllологtlll в Caпrapclcoti области в Нефтегорскопt paiioHe>

Юрилическиri алрес: ,1.1З079 г.Самара, пр. Георгия Митиllева,l, '1'е,lес|он,Фаriс: (8-16)26GЗ7-97
ОКПО 76776З70, ОГРН l 056З 1 б020 i 55; ИНllКПП (l] ] 6098875, (lj l 60 l 00 ]

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

Телефон,Факс: (846 70) 2-1 8-07
окпо 81848048, огрн 1056з16020,]55 инн/кпп бз16098в75/ 637732о05

АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лабооатооии (центра)
N9 Росс RU.0001.510862 вь]дан (06) ноября 2014 г, вt]€!е_ц_g_Qеýqд
аккредитованных лиц: (20) октябDя 2014 г,

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

твер}цдаю)

главный врач Филиала
ы и эпидемиологии в

раЙоне)
.И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСП от 02.12.20|6

Кол образца (пробы):
925з8.01,2з.l i,16,в
1. Наипrенование образца (пробы):
вода водопроводная питьевая
2. Заказчик:
обшествО с ограниченной отвеТственностью "ФрунзеIIское" N,I}rниLlипатьIlого района
Бо,-tьшегrушицкий Самарской области
2. l K)plr:ltчecкIli-l а_lрес:
.+46185, Самарская обл. Бо"цьшегJlушицкий р-н, п.Фрунзенский, пл.J]енина, 10, оф.12
3. [IзготовLIтеJь*:
ОбществО с ограниченной отвеТственносТью "Фрунзенское" мYниципального района
Болыпеглушицкий Самарской области
З. I ЮрилическIII:I адрес* :

/+46185, Самарская об,ц. БольшеI,"цушицкий р-н, п.Фрl,нзенский. пл,Ленина. 10. осР.12

3.2.Фактическrrri адрес* :

Самарская обл. Большег-цушицкий р-н, п. Верхнедольск, ул. Центрец ьная. 2
3.3 /{aTa*'tl вреN{я* IlзготовленIlя
2з. 1 1 .2016
;l. f{оrlо"пниl,ельные сведенIIя * 

:

Заяв,rение "\1Ъ22 о,г 21.01,2016 10:5З:29

5. fiaTa lr врепrя* отбора:
23. 1 1 "2016 час 9 плин 0

Ф.И.О., долiкность, отобравшего образец (пробу)*:
Кар,гунов С,Н. диреltтор
6. 2laTa нач2l.па lrспытаниri: 2З.1 1.201б г.

.llaTa оlioнчаItия llctII,ITaHIIIi: 28.1 1 .2016 г.

ГIРОПlОкО:t (Резу:1,,urr'пrоt) .lаборапlорных LrспьlLllанчй не .моryп бьtпtь воспрttзвеdеньt по_illlосlпью tc,ltt часпlчч.но без
l1ucb,\1et111o?o рqзреLrlенLlrL l'lcllbtпlaltle;tbttoit :абораllluрllч (l|енпlрсt)

Пропlоl;о:t }k 96 б32 опl а2. ]2.20]б Сmр,l ttз 2

,.,1ъt;,,l .F/];Зъ
т.9 il1i,' li' jr,; .'.. ý4a,
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*, 
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,

;j:','.,ný



7. Результаты лабораторных испытанIIr'l

N9 01/6З47 от 28.11.2016, ИЛЩ Филиац ФБУЗ <IJeHTp гигиены I] эпL]Jе\1IIо.]огIIи в Саrtарской

области в Нефтегорском районе>

*заполttяется прtr необходимости
**YpclBeHb оценненноti неопределеrlност1.1 соответств),ет заданныNl IIреде,lаN,I

Протокол составлен в 2 экзепtплярах

Лицо, ответственное за офорлrленII е ttpo"1,oкo"lla : Ахrrедзя I{o в il N{.п.

Определяемые показател и

Результаты
испытаний t

характеристика
погрецности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н!, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/6 З47

ОМЧ 37 град С Б КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

окБ
Не обнаружены

100 мл
в

мл мук 4.2.101в_01

ткБ
Не обнаружены в

100 мл
мл l\лук 4.2.101в-01

Пропlоко.,t (резу;tьmаmь) ;tаборапlсlрньIх 1lспьlmанtй tte .\1о2уm бbtttlb сзоспрttзвеdеrtьt 1,1оlн()сlпью tLJtu часпlttчнсl без

пllсьменно?о р(rзреl.rtqruя Иcпbttltctllte,,tbttoй лаборапlорuu (ценlпра)

Пропlоко,чд!, 96 б32 опl 02.12.20lб Сmр,2 uз 2



\ ,2.7 l7 .\

Фелеральная слуасба по надзору в сфере защllты
пра в потребlrтелеr:i lt бла гополуч Ilя че,цовека

Федеральное бюджетное учреr{iденllе здравоохраIlения
<щентр гllгtrены Ii эпtIдемrlологtirl в caпrapckoli областtl))

Фrtл rrал Федерал ьного бюджетного уч ре?кден лlя здра воохранен rlя
<Щентр гIlгtlены и эпидемrIолог1.1п в Caпlapcltoli областлl в Нефтегорскошr райtоне>

lОрилическltй а:рес: 4,13079 г,Салtара, пр Георгия Ivlитирева,l,1е.лефсlн,Факс: (8.{6)26О-З]-97
оliПо 16776З1-0. оГРН l 0563 ] 60201 55. I.IHHIKПII б j ] 6093875]6j l 60 ] 00 ]

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

Телефон,Факс] (846 70) 2-,]8-07
окпо 81848048, огрн 1056316020155 инн/кпп 631609sB75/ 6377з2005

АТТЕсТАт а.кOед,4тац,4,4 ИспытатеJl"rои габооатоDи,/ (цеrтра)
N9 РОСС RU,0001 510862 выдан (06) ноября 20,]4 г Внесец в!qе!Iд
аккредитованных лиц: (20) октябоя 20] 4 г,

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

ю),

главный врач Филиала
и эпидемиологии в

раЙоне>

'i,';r
N/lихайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИС б33 от 02.12.20lб

Код образца (пробы):
925з9,0\,23. 1 1 .16.в
1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводнаlI питьевая

2. Заказчик:
ОбЩество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципального района
Большеглушицкий Самарской области
2.1 Юридический адрес:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, п,Фрунзенский, пл.Ленина, 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципального района
Большеглушицкий Самарской области
3.1 Юридический адрес*:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, п.Фрунзенскийо пл.Ленина, 10, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

Самарская обл, Большеглушицкий р-", п.Каралык, уд. Орловская, 81

3.3 Щата* и время* изготовления
2з.1|.2016
4. Щополнительные сведения*:
Заявление Ns22 от 2|.01,20Iб 10:5З.29

5. Щата и время* отбора:
2З.|1.20\6 час 8 мин 50

Ф.И.о., должность, отобравшего образец (пробу)*:
Картунов С.Н. директор
6. Щата начала испытаний: 2З.I1,2016 r.

faTa окончания испытаЕий: 25.I|.2016 г.

Jltrcb,\leHtrOao paзpellreltllrr I,Icпbtпlcltlle:tbHoit _чсtборсtпl.орLlLl (цеtttttlr61.1

ý.л
о ,]:

о+

Пропlоt:о:t .\|i! 9б бЗЗ опt 02, ]2.20lб Спlр. l чз 2



Оп ределяем ые показател и

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

*(неопределенности)

Ед, изм Hfl, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСПЫТАН ИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/6 331

оМЧ 37 град С 2 КоЕ/мл IVlyK 4.2,1 01в-01

окБ Не обнаруженьi в

100 мл
N4л мук 4.2.101в-01

ткБ Не обнаружены в

100 мл
мл мук 4.2.1018-01

7. Результаты "rабораторных испытанrrй
}lЪ 01/63З1 от 25.11.201б, ИЛL{ Филиал ФБУЗ <IJeHTp гIlгиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорско\,1 районе)

*запоllняется прlt необходимости
**Уровень оценненной неопреде,пенност1,1 сооl,ветствует заданны]\,I llрелеjlам
Протокол составлен в 2 экзеп,Iплярах

Лшцо, oTBeTcTI}eHHOe за оформлеrIие прOтокола: Ахпtелзянова М.П.

Проtпоко;t (резульmаmьt) лаборапlорньlх llcпbl.пlattuti tte.\1oeyп1 (lьtпtь воспрttзвеОеtlьt поJlносmью tt-,tlt,tactttttчHo без
пlrcb"\lerrItoeo разреurенuя |,IcпbLlllallle:tbHoй лаборслllорчч (ценпlра)

Пропlокrll ЛЬ 9б б3З оп 02. ] 2,2016 Спр.2 ttз



| .2.1 11 .1

Фелера"пьная слу,iкба по надзору в сфере защIIты

прав потребrtтелей lr благополучllя человека
Федеральное бlодlкетное учре?кденIIе здравоохраtIeIIliя

<II,ентр гигIlены rl эпlIдеNr!IологIrI,I в CarrrapcKori области>>

Фrrлrtал Федерального бюджетного учрежденriя здравоохранения
<Щентр гигиены ll эпtlдеNrllологlltr в CaпlapcKtll:i области в Нефтегорскопl райlоне>

Юрилический адрес: 443079 г,Самара, пр, Георгия Миl ирева, I, 'l е,rефоlr,Факс: i8,16)-260-3?-97

OKI]O 7б776З70, ОГРН l 0563 ] 6020 ] 55; ИНН{tПЛ 6] l 6098875iб j t 60 l 00 ]

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

Телефо8,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81848048, огрн 1056316020155 инн/кпп 6316098875/ 6377з2005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центоа)

N9 Росс RU,0001,510862 выдан (06) ноября 2014 г Внесен в реестD
аккоедитованньLх лиц: (20) октябоя 20,]4 г.

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

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ от 02.12.20|6

Код образча (пробы):
92540.0 i.2з.1 1 . 1б.в

1. НаиrtенованlIе образца (пробы):
вода водопроводная пи,гьевая

2. Заказчlrк:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" N,IуниципаIьного раЙона
Бо;rьшеглушицкий Самарской области

2.1 Юрlrдический адрес:
446] 85. Самарская обл. Большег"llушицкий р-r, п.Фрунзеltский, пл,ЛенI-{на. 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Обшество с ограниченной ответственностью "Фрчнзенское" \,Iуниципального района
Большеглушицкий Самарской об-цасти

3.1 Юрlrдическиti адрес* :

446185. Сап,tарская об:t, БольшеI,jl)lшllцкIlli р-н, гl.Фр_чнзенский. п-ц.J-Iенрtна, 10. оф.12

3.2.ФактическIlIi адрес* :

Самарская обл. Большеглушицкий р-н, п.Малый Каралык, _чл. Зеленая. 29

3.3 7Щата* lI время* изгOтовлеIlия
23. 1 1 .201б

4. /{огrо"rнлIтельные сведенtIя* :

Заявrение Nc22 от 21.0].201б 10:5З:29

5. ;Щrrта п вреNIя* отбора:
23.11.201б час 8 п,rин З0

Ф.И.О., доJ-lжность, отобравшего образец (пробу)*:

Картl,нов С.Н. лиреttтор
6. lЦаr,а Hatl:l;Ia IIспытillItII:I: 2З.1 1,2016 г.

;!aтa оконtIанIIя испытаниI1: 25.1 1,2016 г.

пLrcb-\leHHo?o разреI,tLеllllя I'[ctlbttttatlle:tbHoй lаборсtпlорчч (цеlttttрu)

П ропlоко",l ЛЬ 9б 63 5 опt 02. ] 2.201 б Сmр.I uз 2

врач Филиала
и эпидемиологии в

раЙоне>
. Михайлова



Определяемые показатели

Результаты
испытаний *

характеристика
погрешности

**(неопределен ности)

Ед. изм, Hfl, на методы испытаний

микроБиологичЕскиЕ испьlтАния
Регистрационный номер в лаборатории: 01/6 332

оl\ЛЧ 37 град С 0 КоЕ/мл l\пУК 4,2.101В-01

окБ
Не обнаружены в

100 мл
мл мук 4.2.101в-01

ткБ
Не обнаружены в

100 мл
мл lvlyК 4.2.101в-01

\
арскои

7. Результаты лабораторных испытаний
J\Ъ 01/6З32 от 25.1L20I6, ИЛЩ Филиал ФБУЗ KI]eHTp гигиены и эпидемиологии в Сам
области в Нефтегорском районе)

Хзаполняется при необходимости
**Уровень оценненной неопределенностtI соответствует заданныN,i преде":lаN.,l

Протокол составлен в 2 экзел,tплярах

Лицо, ответственное за офорпrленIrе протокола: АхпrсдзяtIова М.П.

Пропtокоlt (резульпlапtьt) ltабораtltорных Lrcпbtrl1altuii tte _\1oeyll1 быmь воспрttзвеdеньt по:l]1осlllью tлtt часmtlчно без

пllсь,vеlrно2() рсlзреurенurt Испьttllапtе;tьной лабс,lрапlорtttt (tlенlпра)

Пропlокоlt Лk 96 бЗ5 оп 02.t2.201б Сmр.2 чз 2



Федеральная с"l!,,дба llo надзору в сфере зашltты
п рав потребlrтел eI"i lt благополуч ltя чел о века

Федерал ьное б ю,]iкетн ое уч реrкден 1,1e здра воохра IleH llя

<Щентр гигl|ены lt эп}tде}t}IоJогIlll в Caпtapcltol"l областrl>

Филиал Федерального бюджетного учрежденt,lя здравоохраненrtя

<L{eHTp гигиены Lt эпидеNtt|ологtltt в CaMapcKol:t областrt в Нефтегорском районе>

Юри.лическиЙ адрес: 44З0?9 г,Саrlара, пр, Георглtя Митлцэева, l, ]'еле(lон,Факс: (8,16)260-]7-97

окпо 76776-170, огрн 1 056з l60201 55 ; ИНlj.tКПп 6] l 6098875,]6l I 60 ] 00 ]

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

Телефон,Факс (846 70) 2-1 8-07
окпо s184804s, огрн 1056316020155 инн/кпп 6310098875/ 637732005

АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лаборатооии (центоа)

N9 РоСс RU,0001,510862 выдан (06D ноябоя 2014 г ВнесеН в реест0
аккредитованных лиц: (20D октябDя 20]4 г,

Адрес осуцествления деятельности лабора-ории
Самарская область, г, Нефтегорск, ул. Нефтяников,]

рж,даю>

1 ,2,1 l7 .1

,лавныЙ врач Филиала
и эпидемиологии в

тегорском районе>

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИС

Код образча (пробы):

9254i.01.2з.11.16.в
1. HalrпleHoвaнtle образца (пробы):

во.]а воJопроводная питьеваrI

2. Заказчlrк:
Обцество с огранtiченной ответственностью "Фруtлзенское" \I}ниципа-цьного района
Бо,rьшеглушицкий Самарской области

2.1 Юридпческий адрес:

4r+6185. Самарская обл. Большеглушицкий p-n, п.Фрунзенский. пл.JIенина, 10, оф.12

3. ИзготовIIте"IIь*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзе}Iское" N{Vниципального района
Iiольшеглушицкий Сапrарской области

3. 1 ЮридIrческиl"t адрес* :

.+46185. Саr,tарская обл, Большег.цl,шицкий р-н, п.Фрунзенский. п,ц.Ленина. 10, оф,12

3.2.Фактlлческlлir алрес* :

Саrtарская обл. Бо-цьшеглушицкий р-н. п.Озерсt<, 1',п. МололежIrая, 5 -2

3.3 !'а,га* II вре}tя* изгOтов"ценIlя

23. 1 1 .2016
,l. Допо.ll llllтельные сведенrrя* :

Заяв.llение Ns22 от 21.01.2016 10:5З:29

5. 2JaTzr rI вреIlIя* отбора:
23,] 1.2016 час 8 лrин 20

Ф.И.О., долiкность, отобравшего образец (пробу)*:

ItapTyHoB С.Н. диреrtтор

6. Дата нача"Iа IIct]ыT:lHIlI"I: 2З.l i.201б г.

,Щаr,а окоltчанllя лtсllыт:lний: 25. 1 1 .201б г.

lllloпloKo;t (Рез),:tьпlапlьt.) lабораtllорllьlх 11спыll1аttчit не моZуп1 бьtпlь воспрlt.зсзеоеньt по"|l1lОспlьЮ lljlll

111,1cb.)lettll()||() рLlзреtltенllrt Испьtlлlсtпlельrtой лабораllуорl,tll (ценпtра)

Пропlоко;t N 96 бЗб r-lп 02.]2.20]б

часmччно без

Спlр.l uз 2

михайлова

от 02.t2.20|6



7. Результаты лабораторных испытанIII'I
NЪ 01/633З ОТ 25.11.2016, ИЛIJ Филиа-ц ФБУЗ KL{eHTp гигиены и эпиде\IlIо.lогrIlI в Саштарской
области в Нефтегорском районе>

*запо.lняется прtl необходиNtости
**Уровень оцегtненной неопределенносl,t1 соответствует заданны\,| llреле.ilа\,I

Протоко"п состав.цен в 2 экзеплплярах

Лицоl oTBeTcT,I}eHHoe за офорпt"lIенIrе протокtlла: Ахлrедзянова М.П.

Проmокоlt (резульmаmьt) ,lаборапlорных llcпblпlaHttit не -ltоzуtп бьtmь воспрttзвеi)ены пO.illlocпlblo ujlLr LlQспlL!чно без
пu с b.\l е н н о е о р аз р ellt е н Lrrl И с пьt m а m еl ь t t о ti л а б ор а п1 ор ll ч (ц е н tп р а)

ПpotttoKol N! 96 636 оm 02,12.2016 Сmр.2 ttз

Оп ределяем ые показател и

Результаты
испытаний t

хара}сгеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н!, на методы испытаний

МИ КРОБИОЛОГИЧЕСКИ Е ИСП ЫТ ДНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01iб 3З3

оМЧ 37 град С 0 КоЕ/мл мук 4.2.101в-01

окБ Не обнаруженьi в

100 мл
мл мук 4.2.1018-01

ткБ Не обнаружены в

100 мл
мл мук 4.2.101в-01



| ,2,1 11 ,1

Фелеральная сl-tl,iкба lto надзору в сфере зашIIты
п рав потреб ttтe"цel*t и бла го получIl я человека

Фелеральное бюд?+tетное учрежденIrе здравоохранен rtя

<Щентр гигIlены tl эпIIдеNIllологItlI в CaпtapcKol"t облас,ги>>

Фил иал Федерал ьного бlоджетного ),ч реlfiде}I rIя здравоохра нен ия
кЩентр гllгtlены и эпидеNtllологtlп в Саiчlарской областll в Нефтегорском райОне>

Юрlrдический адрес: 443079 г,Самара, пр, Георгия Миr,ирева,i,'l'е,леr!он,dlаtiс (846)]60-З7-97

ОКПО 76776З70, ОГРН l 05б3 1 6020 l 55; i,lН}LКПП бЗ ] 6098875iб j l 60 ] 00 ]

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

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81s4s048, огрн 1056з16020155 инн/кпп 631609вв75/ бз7732005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

N9 РОСС RU.0001 510862 выдан (06) ноябоя 2014 г, Внесен в реестL
аккседитованных лиц: (20) октября 20]4 г,

Адрес осуществления деятельFlости лаборатории;
СаLlарская область, г Нефтегорск, ул, Нефтяников ,1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И от 02.|2.20lб

Код образца (пробы):
92542,01.23.11.16,в

1. Наименование образца (пробы):

вода водопроводнаJI питьевая

2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеl| муниципального раЙона

Большеглушицкий Самарской области

2.1 Юридический адрес:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, п,Фрунзенский, пл.Ленина, 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеl' муниципального раЙона

Большеглушицкий Сшларской облаоти

3.1 Юрилический адрес*:

446185, Самарская обл, Большеглушицкий p-n, п.Фрунзенский, пл.Ленина, 10, оф,12

3.2.Фактический адрес* :

Самарская обл, Большеглушицкий р-н, п.Фрунзенскнй,ул. Производственная, 9

3.3 Щата* и время* изготовления
2з.IL20tб
4. [ополнительные сведения*:
Заявление Ng22 от 2|,0|.20lб 10:53:29

5. Щата и время* отбора:
2з.||,20\6 час 8 мин 10

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

Картунов С.Н. директор
6. Щата начала испытаний: 23.11.2016 г.

Щата окончания испытаний: 25.11,2016 г.

l1llcb,\l ен н о? о р азреLlLе ]1llя И с пьt tll апl e-,t ьн ой .l а бор а111 oplпr (цел t пllэа)

Проttlоко:t jW 96 бЗ7 оm 02.12.20lб Сmр.1 uз 2

<Утверж,цаю>.

главный врач Филиала
и эпидемиологии в

районе>
Н,И. Михайлова



7. Результаты лабораторных испытаний
J\ъ 01/63З4 от 25,11.2016, ИЛЩ Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии
области в Нефтегорском районе>

*заполняется при необходимостtl
**УровенЬ tэценненноil неопределеrIностtI соответствует заданныN{ ilределаN{
Протокол составлсн в 2 экзепt плярах

Лицо, ответсl,венное за офорпlленIrе прO.tоко.;rа : дхмедзrIнова м.п.

Пропlокол (резульmапlьt) -,tабораtпорньlх llcпt)Iпlatlttй не -\.lоZуп1 бьtпlь воспрtl:звеdеньt по_|lноспlьlо ll|lLl
пчсьменltоZо разреLr.lеt!ltя Испьtlllапlе.lьноti лабс,lраll1орLtч (t.7енtпра)

Пропlокrl,t 
"Y9 

96 б37 оп 02. l 2.20 t б

в Салtарской

.tacttlttrtHo без

Сmр.2 чз 2

Определяемые показатели

Результаты
испытаний *

характеристика
погрешности

**(неопределенности
НЩ на методы испытаний

ный номер в лабqратории: 01/6 З3а
оМЧ 37 град с мук 4.2,101в-01

Не обнаружены в

100 мл мук 4.2,101в-01

Не обнаружень, в

100 мл мук 4.2.101в-01



окпо 81848048, огрн 1056316020.155 инн/кпп 63.16098875/ бз77з2005

дтrЕQтАт аккоедитации Испытательной лабооатории (центра)
Nq Росс RU.0001,510862 выдан (О6) ноября 2О14 г, Ь;есеН в оеестр
аккDедитованнь]х лиц: (20) октябDя 201 4 г

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

| .2,1 11 ,\
Федеральная служба по надзору в сфере защli.гы

пра в потребителеl:i Il бла гополyч llя человека
Федеральное бюджетIlое учрецiденIIе здравоохраненllя

<щентр гIlгttены ll эпliдемиологllti в Сапrарскоri областIl>
Филrrал Федерального бюдиtетного учреждения здравоохраненtlя

<IJ,eHTp гIlгlIены tl эпtlдеi\IIlологIlll в Сапrарскоli областll в FIефтеiорскопl районе>

К)рlrдический алрес:4.1З079 г,Сапtара, пр, Георгия Мrtтирева,i, Те,ле(lон,Фаtiс: (8]6)260-]7-97
ОКПО 76776З70, ОГРН l 056З l 6020 l 5 5 ; 1.IНtУКП1-1 бЗ l (1098875l'6 j 

I (i0 l 00 I

ФактическиЙ адрес| 446600, Самарская область, г Нефтегорск ул,Нефтяников, д 
.1

Телефон,Факс: (846 70) 2-1s-07

(Утвер}цаю>

главный врач Филиала
и эпидемиологии в

Нефтегорском районе)
Н.И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И

Код образца (пробы):
9254з,0|.23.11.16.в
1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводнаlI питьевая
2. Заказчик:
обществО с ограниченной отвеТственностЬто "Фрунзенское'I N,Iуниципа-,IьFIого раЙона
Бо-цьшег"цчшицкий Самарской области
2.1 Юрlrдическиii адрес:
4.+6185. Сап.,tарская обл, Бо,чьшеглушицкий р-н, п.Фрунзенский. пл.Ленина. 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью ''Фрунзенское|t муниципЕLlтьного района
Бо,пьшеглyпrицкий Самарской области
3.1 Юридlrческrrй адрес*:
446l85. СамарсitаЯ обл, БольШегJI},шицкий р-н, п.Фрунзенский, п,ц.JIенl,тгtа, l0. оф.12
3.2.сDактическиir irдрес* :

Саптарская обл. Большеглушицкий р-н, с. \4орша. 1,л. I{ентра-lrьная. 116-2
3.3 .Ща,га* и время* IlзготовленIIrI
2з.l1.2016
;l. {оrlо.ппll-f ельные сведения* :

Заяв"пение ЛЪ22 от 21.01.201б 10:5З:29
5. аЩата rr время* отбора:
23.11.2016 час 7 лrин 50
Ф.и.о., доляtность, отобравшего образеч (пробу)*:
KapTvHoB С.Н. длrреrtтор

б. fiaTa HaLIa.rIa исгlытанIrri: 2З.11.2016 г.

{ата окоIIчаIIия rrспытаний: 28.11.201б г.

Пропlоtiс_ljt (резу]tьпtапlьt) -ltctбopcttltopHblx LlcпыlllattltiL rte.lto2y11,| бьtпlь воспрttзсзеdеrtьt пo,|lttocl?lblo tt_,ttt часmttчrtо без
l1ltcb-|1eHltoeo рсlзреulенLlя 14спьttпапlе,lьttой лабораl?lорllч (цаttпра1

Пропtокr_l:t Л9 9б бЗ8 оп 02. ] 2.2() 1б Спl,р. I uз 2



Определяемые показатели

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Hff, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИ Е ИСП ЫТ ЛНИЯ
в лаборатории; 01/6 348

MlyK 4.2.1018_01
Не обнаружены в

100 мл Ivук 4,2.1018-01

Не обнаружены в

100 плл мук 4.2.101в-01

7. Результаты лабораторных испытаний
N'9 01/6З48 от 28.1 1,2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ
области в Нефтегорском районе>

<IJeHTp гигиены и эплlдеN{иологии в Сапtарской

*заполняется при необходиi\,lостtl
**УровенЬ оценненноЙ неопределенIIостl. cOo,IBel.cTB},eT заданныNl ItределаNr
Протоко.,t cocTaв.rleH в 2 экзсrtплярах

Лицо, ответс'венное за офорпrленIIе протоко"lа : Ахлrедзrlнова м.п.

ПропlокоJt (резульmаm,ьt) лаборапlорньlх llспыпlаltuй lte,l1o?yl?l бьtпlь воспрttзвеt)еньt п()_1носll1ью tt;tttчqсtttltчltо без
пllсlэ,\,lеННоZо разречlенлlя I.[cпbttllaпle-itbHoй лаборсtпlорLlll (ценпtра)

Пропlсlко,l hb 9б б3r\ опl ()2,]2,2016 L|пр,2 uз 2


