
Федера.пьная с-ltl,жба п() Ha-I]op}, в сфере ]ащI,1т,ы
прав поr-ребшl.е.леil lt б.пагополччttя человека

Фелерал ь н ое б ю Iжe l-Htle \, ч реrфi.тt}l ll е J/l ра вOо х ра [l ен tlя
<,Щеrr'гр I IIг,ttенl)I lI lllll.]leMlI(r.:loгll}t в (iама;rской област1,1>

Фlt.tlta.tl Фелера"tьttоr.о бtоJl.кет tlt)1.o .\.ЧРе./Кr{ениr| ]лравоохранения
<<l (ентр гt,Iгllсtlы 1,1 

,]пl,|/IсNlt,lt-l.Itlгt]I{ в Сапlарской областlr в Нефтеiорском районе>

l()1lи;Lrtческrli] lr:lpcc .1-1i079 t ('ltrrapr. il1l I сLlрtлlл Миlирсва_i..Iс;Iе(lон.сDакс (846)260 j7_97()кII() ,6ll(l]l0. ()грI I 0.56з |60]() l-s j: I.]Hll]Kl]II 6.1 la)d988i5,61 60l00l
Фактический адрес 44660О, Самарская область. г Нефтегорск, ул l-]ефтяников, д 1Телефон Факс (846 7О) 2.18-а7

l .2,111 .|

ер)+цаю)

главный врач Филиала
Hbl и эпидемиологии в

1(). otjl. i2

lt.,t u rt t.t a, пt l t rt tl о б ез

oKIlo 8]в4в048, огрн 1о56316020155 инн/кпП 6316098в/5i 637732005

1ТIЕС.ЦЩборатори и rцентра l
N,s |QC С zu_фO ],!l Q_s 

j? вьщаt1 з Sол !а..sф' Д_Й!ЪФq- q-sееolL
е-ц{р9дцJа q а!,ц_еlлдцц.,, ZФ .__оЗt фрл*? Q :]_4_ l
Адрес осуществления деятельности лаборатории
Самарская область. г. Нефтегорск уr] llефrяников 1

ефтегорском районе)| а И IVlихайлова
а,

ГI l'()T () Ы( ). l ..I.\Б() I),\'I'()Pl l IrI Х исп )23 от 22.09.2016

Ыtl: tlбраtца (пробы):
7 1?7 6.(.)1 . l r,l.t9. 1 6.1з

l. НаипtенOвilние обраJца (пробы):
tsода водогlроводIJаrI гlиl.ьевая
2, lal*a }чIlк:
обrцестtзО с ограниLIенной ответствеI]нос,t,ью "ФрунЗеFlское" муниципального раЙонаБо",tьlltег,rr,ш и цкий Сам арсrto й об.l:tсти
2. 1 К)ри_rl{чесltиti адрес:
-1,{(l]8_5, С'амаiрская об,,t. Бо:tьrrlсl,,IуlлицкиЙ p-rl. п.Фрунзенский. пл.ЛениIJа. дом N9 10, оф.i2
3, Изгоr,овLl,геjIь'* :

Общесrво с огран1,11Iенllой ответственностькl "ФругIзенскоеt'м},ницигIального 
районаijt).]bIllcI.1\ tLl i,t t{Kl.tii ('аr,rарсrtой tlб-,titc.i l,t

З. l K)plI.ut.lecltl.tй а,{ресr':
,++6l8_). (.'ttл,lаlэская обл. БольruеI,.lушицкий р-н, п.Фрлнзенский. п;t.JIенина. Дом N!
3.2.ФакгичесNиI1 адрес* :

Liаivарская об,r. БольшеглVLt]ицкий р-н. II. Каралык" ул. Орловская, 81
3.3 /(ar а* lr время*- Iл]I.о-говлеIIия
] 4.09.20l б

4. /(ополllи,ге.пьные свеJIения* :

Заявление ЛЪ22 от 21.01.201 6 |0:53:29
5. fiaTa и время* отбора:
1_ý,09,20lб час 8 мин50
cll. 14.()., дo.lrtill0с.Гь, ol обра в IшеI,0 об ра ;сu (п робу,). :

Кар,гt,нов С].Н. диреllтtlр
б. /{ата нача"ца испытаIiий: 14.09.20iб г,

2lата сlкоItчания исllытаний: l9.09.20]6 г.

lIроtпсlко,,t lРе:з.1,.,7111711111,оt) -,tcttiopaпlo1l}tыx t.lCllbll11atttttt tte .tto2);tll бьtпlь сlоспрчзвес)еньt по_|lноспlьк)
llllсlэ_\1еННо;:о р'зреutенLlrl Иcnыlll.allle,tbttoit .ltа.борапtrэрlttt (ценtпра)

Пропlокrl_,t Np 73 0)З оп.t 22.09.20]б (|lпр, l tt.з ,?



Определяемые показатели

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

*(неоп 
ределен ности)

Ед изм Н! на методы испьlrаний

мlикрог;иоJl()t ичЕски F, исг l FэlтАн ия
Регистрационный номер в лаборатории. 01/4 ВЗ3

оNz]Ч 37 град С 0 КоЕ/мл мук 4 2 101в_01

окБ Не обнаружены
100 мл

в
мл {\4ук 4 2 10,1в-01

ткБ Не обнаружены в

100 мл
мл I\4yK 4 2 101в-01

7" I)е,з\,.,tь 1,1l l bl "tабора 1,0p}l1,Ix лlспr,t гaItllii
Л9 0l/483j ог 19.09.20l6. ИJII_{ Фи,,rиа-r ФБУЗ <IJенr,р гI]гI.1ены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорском районе>

*,]а гtол l] я e,t,c я п 
1э 

t.r н еобхоl 1.1 i\,I oc],tl
**YpclBettt, ottettltellttoй не()гIl]е.,1е.lеннос-гt.l соотI]еl-с1,1]чет,]адаLIныN1 пределаNl

I iptl toito"l cocl,tllj.-lcH в 2 ;к,зеvtli:tярах

Лицtl, ответственное за оформление прOтокола: Ахмедзянова М.II.

пlIL,l\_\lLHlt,),,,|.";Ij.'tll\-llllrl !lL'llhll]lLllltL,l|,11,,i1.111,iopgltlll)l)lllt(lIL'Il|tlpIl)

\

Пllсlпtоtttl,t NЬ 7З ()2З оm 22,09.20lб Спlр.2 чз 2



|.2,711 ,l
Федера"lьная слуrкба по налзору в сфере заulиты

пра в потреби-гелегt и бла гополуч1,1я человека
Фе.rерал ь ное б юджетное \, ч реiк,ден }l е ]д ра воохра н ен ия

<l{eirl р 1,Ill-}leHbl ll ,)ll1.1/lеNllt{]логIt1.1 в (iairrapcttoй области>
(Iitt. ttta.t Фrелера.,lьноl о ClKlдiKel.tll)1.o .\,чрси--tсн1.1rI jдраво{)хранеlI!tя

<1-1cHTll г,ll1,Ilены tl )Illl,ilePIlt()-,lOI,tit| в CalиallcKtrii сlблас,гll в Нсф l eiollcKoM pal.-I0He)

11)|)lI,LlI,JccNпi] a;l|lec "t-1.]()7() l C'arlallil. п1l I еорttlЯ Mtlr.ll1leBa.l. lc.lc.l]t)]t.d)a]ic (84(l)2(t(]-.l7-9]()I\ll() lбll6]l(] ()l i)l] l()56jL6()]()]55.1.1]l]l'IilllI 6]l(l09ijIlli бj]6ill{]()]
Фактический адрес 4466ОО Самарская область г l]ефтегорск чл Нефтяников д 1
1-елефон,Факс (Е46 /0) 2-18,О7
oKIlo 81 84в048 огрl] 1 05631 60201 55 иl.]н/кпп 63.1 бо988,,5i бзl732005

+1-IЕС:ц;! аккреДИ атории (центра)
Nq_р_QQслцц0!1_5_цs_6,2 вý]дац ,сэцtqаор_т срее]qр
а цр.qди_Lо*взццý!| д_!1_ц.,t ? 0,1 а ц_L8бр s._2 Q 

.l 

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

ер)+{,даю)

'r, 
] ёj з.."Ёц Tf ,Qэ_fi 

,'?Ф;

'l:.',.'. 
о,;...; 

"'.,',; 
l].:. ,л',i. 

_

п ротокоJI ллБо рАторt{ых ис пыfrдiйи.'#igч

ьtй врач Филиала
и эпидеN/иологии в

орском районе)
и, Мlихайлова

24 от 22.09.20lб

Код образча (пробы):
712]7,01.1_5.09 l6.B
l. НаимснOваtlие обра.rltа (llробы):
вода B0,I(oIIро}]()дная гlLI,I,[ евая

2, _lака,lчлrк:

Обшtесr,во с ограниL{енной о,гве],сl,веl]ностью "Фрунзенское" муFIиципального района
Б tl-,l ь ltl с, г.,l v t r.; ll t i Ktr й С arr,r irp с ко й об,ц ас т и

2.1 К)ри,,tический алрес:
4-+6l 85, Самарская 0бл" БольшеглушиLlкий р-н, п.Фрунзенский. пл.Ленина, дом Nе 10, оф.12
3. И,зготовите.ць*:
()бществсl с ограниченной оr,ветственностью "Фрунзенское!| муниципального раЙона
гjсl.t bt t tel _rl t ш и t lки й car,l арсtсой tiбласти
3. l К)ри. tll.tecKlrl'i а,tрес*:
-+46ltJ5. ( аr,tарскаяt обл" Бtl_1tьшег;tчшицкllй р-н. п.Фрilнзенский. пл.J]енина, дом Лs
3.2.Факr,ический адрес* :

('аl,tарская об,л. Бо.rьruег-r},шиLIкий р-гr. п. Ма,rый Караlык. i;л. Зеленая, 29
3.3 fiа,га* и врепrя* и]гOтов..tенIля
l -{.0t).]tt l tl

-:l. ; Ioll o.,l lr }t,I,e.,l ь н ы е cBe,l1ell и я * 
:

Заявлегtие Nc22 от 2l .0 l .20l б 10:53:29
5. fiar-a и вречlя*- отбора:
15.09.20]6 час 8 мин 40
Ф. и.()., долrtiносТь, о.гобра в шrего образец (пробу) * 

:

Кар tvHoB ( .Гi. .ltирекrор
6. /{а,га цдrlfl.iIii испытаний: 14,09.201б г.

,i(а,га окOнчаtlия испы.ганлlй: ]9.09.2016 г.

10, оф.12

llllL,tэ.\1Cllt](),-() PLrjl)l|lIiellll}t 1.1c,rtыпtttlltc.,tblll)[l ldil]гLlt]1l)l)lll| (l|(|1]1lp(|)
ПprlttlclK,tl.t .\l,, - 

_] ()2] оп 22.а9,20 ] б Спlр. l tt.з 2



7. Резу,"lь l а,I,ы "iIабOра,1,0рtlых исlIы,l,аний
лга 01/.18j,1 от l9.09.201(l. ИJIIl Фи,пиа-ц ФБУЗ KIleHTp гl.{гLlены Lt эпидемиологии в Самарской
об,цасти в I-1есРr,егорском райоrле>

Х,] а t l tl, t н rl t,l с яt п р I r н r,об х t1_1 l l \,l о с т I]

*'l')'poBetti, t)Llclil]clJil()й F{с()iIl]с,lелL-i]ностIl ct)OTBеTсTB)/еT ]а,]1al111-Iы]чl llре.llелаN4

I Iprl-t,tlKcl. I с()с l,alJ.:]cl] в 2 lK lсrtli_lяllах

Л и цtl, отtsстственн ое зrl оформ"rl ell ие пр0l,окола : АхмедзrIнова M.Il.

пLrcbllelllloao рсlзреLченllrr Иcпbtпtatlle.lbHoti luборапlорttч (tlенпlра)
ПslotlloKo:t ,NЬ 7З ())] rlпl 22.09,20lб Ctllp,2 tlз 2

Определяемые показатели

Резул ьтаты
испьlтаний +

хара ктеристи ка
погрешности

*( неоп ределенности)

Ед изм Hfi на v]етодьl испытаний

ми кроБиологич Ески Е исllьiтлния
ГJсгис,грационный номер в лабора,tории. a114 ВЗ4

оN/Ч З7 град С 1 КоЕ/мл N/ук 4 2 101в-01

окБ Не обнаруженьl в

100 мл
мл I\4yK 4 2 101в_01

ткБ
Не обнаружены в

100 tvл
п/ Jl N4YK .+ 2 ']01В-01



|.2.111 ,1

Фелера;tьная с.ll\жба п0 надзор), в сфере ]аlц1,1-1-ы

гlрав потребt.tт,елей tt б;lагополl,чIlя человека
Феле рал ь н ое б юдисе-гlt ое y ч ре)riден I{ е здра воох ра нен и я

< Щен-гр t,ll гl{еtl ы Il ]lI Ltдеir,I llo.il()гtl и в Са ма рской областлl)
(I) rt.r t t ал Фелерал ь н о го б кlлшiстн о го уч реiкден Ll rI здра воохра нен ия

<l_(eHT;l гl.ll-tIеIlЫ l.| эп}Iдем1,10JIогии В CaMapcKoii обласr tr в Нефтегорском районе>

l()1llt.tи,LccKrti]i a:tl)ec J1]0/()гС'rлl;l1lil,ttp IссlllгияМитирева l l-e:tc(ltltt.CIlaiic: (li46)]60-.l7-9j
()liIl() 16]:6]-(] ()]'l'H ]()i(l]l60]()lj5: lllJI]iКГlIl бjl(1098l]7jl6]16()l00]

Фактический адрес 446600 Самарская облас,гь г Нефтегорск ул Нефтяников д 1'i-елефон Факс (840 70) 2-18,07
окпо в1 в4в048 огрl.] -] 05631 60201 55 ин1-1/кпп 631 609вв75/ 63,17з2005

д l J ЕС ]-дJ аккOедитации Испыта гельной лабuOатоOии tLleHTpaj
N9.РQСС ВU L08] 510862.,вц|qац]ФQl цqяýр2 2!],4_г. В!qse!_a_peýq]p
qц|(р9д !.4]Q9апцч!х l lи ц, n?Ql| 9 ц] я opi_aQ, 1 4 !,

Адрес осуществления деятельности лаборатории :

Самарская область г Нефтегорск ул. Нефтяников ']

вер)кдаю).

гI]авt]ыЙ врач Филtиала
bi и эпилемиологии в

егорскоlV] раЙоне)
Н.И, I\Лихайлова

i.i i зtl
,jl 4,.;ji]ii

гll,()-г(itit). t .l-\Б()l).,\т,()рл I irlX 1{(] 26 от 22.09.20\6

Ко: образча (пробы):
71278.0l.l5.09,16.в
l. Наипlеновrltlие обра,iца (прtlбы):
вода волоI lр()во,цнalя lIи,гьеtsая

2. Заказчик:
ОбЩеСТВО С ОграlI1,1ченной ответственнос,],ью "Фрунзенское" муниципального района
Бtl, tьшеt,jt\,шI.1 цкий (Jамарской области
2.1 Юрt1_1ическIlй а]рсс:
11бl8j. Самарская обл. Бо,чьшеглушицкий р-н. п.Фрунзенский, пл,Jlенина, дом М 10, оф,12
3. Llзr,оr,овитель * 

:

()бществсl с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципального района
Бо.r ь l ше г,lr, ul и I (ки й Сам арс кой об.гIастl.t

3.1 Юри-tllческий аlLцрес*:

446 l 85. Самарская обл. Большеглушицкий р-н, п,Фрунзенский, пл,Ленина, дом NЪ 10, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

Самарская обл. Больrлеглушицкий р-н. п.Озерск. ул. N4олодежная. 5-2
3.3 l{aTa* и время* и,]го,l-овления
]5,()9.]0](l

4. /(tltlo.1lHlll,ejlLHыe сtsедения * 
:

|]аяв"пение N!r22 от 2 l .0l .201 б 1 0:53:29

5. fiата и время* отбора:
l5.09.20lб час 8 пrин З0

Ф. И. о., д0.,IrкIl0сl,ь) 0,гOбра в IIIего образеч (п робу) * 
:

Kap,l уноrз С].Н.,цирек,гор

6. il(aTa начаJа исllыl,аний: 15.09.2016 г.

{ата окончаFIия испытаниI".l: 1 9.09.201 б г.

11llcb.\.lelltlOi() P(l,jpalrlcHurt 1,1спыtпаtпе.lьlll)Й lolil)l)al11l)f)lIl| llIeHпlpcr)
llpoll,trlKo.,t "\9 -З 02б rlпt 22,09.20lб ('tttp. l чз )



Определяемые гlоказатели

Результаты
испытаний +

ха ра ктер исти ка
погрешности

**( неопределен ности )

Hfl на методы испытаний

l\4 и кроБиоjlогич ЕскиЕ исп ьiтАния
Рсгисl рационпьtй rlo в лаборато|]ии, 01/4 ВЗ5

оtv]Ч З7 град С КоЕi мл l\4yK 4.2 101в-01
Не обнаружены в

100 мл l\4yК 4 2 101в-01

Не обriаружеllьl в

100 мл N/ук 4.2 10,]в_01

7. Резу;lьтаты .rабора.l,орных испытаний
N! 01/48 j.5 о,г 1 9.09.2С) l 6. ИЛL{ Филиац ФБУЗ KI {eHTp гигиены
сlб,цасти в IJефт,егорском районе>

Ll,)Il IJ.цL-NI иоjl()I,и1.1 в ('аrtарскойt

х ]аtttl,tгIяется tllltl ttеобхо:tI.]\r()с.l l]
**YlltlBetll, ()llеllllеН}l()й l]еопi]е_llеJlеНIlос.г1,1 соо,гвеl.ствует заданным гIре_lелаl\4
l l1lotLlKo.t c()cI;lB_lcH tз 1 lкзсrltt,tярitх

JI и цо, oTBеT,сI,BeEItlOe за оформ;lен ие llрol.tlкола : Ахмедзя нова м.II.

11llCb_llel1ll(),,() р(l,зреLlrеllLlrl [tспьr пlcttltt:.,tt1lll)[r 'lLtб()palIl()гull (lIeHll1pa.) 
.

Г/ролlоко.l NЬ 7З ()2б оп 22,09.20lб

ч асtllttч но без

Сm.р.2 uз 2



Федера;lьная с.jI.\,кба Il0 HaJJi)ll\ в сфере ]atr{ll I.ы
tIра в по,гребlrTe. lей ll бllа гопti.itуtt1.1я че"]овека

Фсдера"r ьное б lодlкет.н ое \,ч ре)кден t] е зл ра l]oox ра не н и я
<Щент;l I,1lгиеньI l{ эl,iiде}ttlO,поI Iilj В (--апlарсrtой облас.ги)

Фl.t.ll.ta;t Федерtr.пьнОt о бtодiкеl Hol1) _\lчре)кле1;1,Iя ]дравоохранения
<l[ctгr l) г1.1I llеtlы ll ]пlt,leý{ll();!()l-t.lrt I] CarrapcKot:i област.lt в }lсфтегорском раЙоне)

l( )]; l.ttt,lcclttli] ll:1pCc -l-J.]t) r9 I ( il\lrl)il, tl1l l соllt tlя \'lлl l ирсва. J, I c]e(h0ll.(I]aNc: (t]6)]60_11,9l()lilI() iбll6]?(). ()грlI (]56]]6(]]i)l5i. l.]IIl 1,|iI1ll 6_]]6()98875,6.r](]()]()()i

Фактический адрес 44660О Самарская область г,l-]ефтегорск ул Нефтяников, д 1-Гелефогt,Факс: 
(846 7О) 2-18-07

l 2 7,17. l

рждаю)

ый врач Филиала
и эпидеlvиологии в

тегорском районе)
и Михайлова

окпо 81848048 огрн 1056з16020.]55 инн/кпп бз160988/5/ оз7732005

,N9fQQ 9 &Ц 0 O 0J, 9 ] 
q g.6L B b д а н tQý]| цо,яФlr 20]4_L_ rцqg9ц q 0еестр

ак.ред/говdtsнDtх l иrl ,,20,] о{-ября 20]З ,

Ддрес осущесlвления деятельности лаборатории:
Самарская область г Нефтегорск ул. Нефтяников 1

,, 
i;::: 

"',п р()т() K()-,'l _rIАБ() рАто PI I ых испытiт] 9 от 22.09.2016

Ktl.r обIlа lча (rlробы):
71279.0l l5.09. t6.I]
1. НаилtенOвание образца (rrробы):
t]o. lal в(]доl I роводная пи,гьевая

2. laKa iчик:
обLr(ес,rвО с ограниLIеtlt{ой отвеТственЕtостЬю "Фрунзенское" муниципального раЙона
Бо: tьrпег.;lуши цкий Самарсrtой области
2. l K)pll_tlrltecкtlй a.:lpec:
-i](li85- Lамарская 0б-l. БоJlыхегJl},шицкиI-,1 р-н. п.Фрчrlзеriский. пл.JIенина. дом ЛЪ 10. оф.l2
3. 1,1 згtlтtlв иI,е.lIь * 

:

()бщество с оГраниченной ответственIJостью "Фрунзенскоеt' муницип&цьного раЙона
Бо" t ьшtеt, t_1,1ttи t{ки i.i С'амарско й областl4
3. l Юрлrлlлческий адрес*:
,+-+6l8)" ('аr,t;tрская об_,t- Бtl;тьtllегJI},шицItий р-н. п,Фрчнзенский. п;.t.,Г[енина. домr Л! 10, оф.l2
3.2.Фак,гlI rlеский адрес* :

446l85" (';tмаtрская об.;r. Большеглvшицкий р-н. п.Фрунзенский, ул. 11роизводственная, 9
3.3 ,|(ата* 1,1 время* изtотOвлеrIия
].i.09 ]{)lб
;l. l[опо;rниl-е;Iьные све,,lения * 

:

Заяв,rение Лq22 от 2 1.01.2016 10:53:29
5. /{ата ll вречlя* tlтбора:
1,ý 09.20lб час 8 мrин 20
Ф. 14. ()., дo.lrrliнOс,гl,, tl],oбра вlпего образеч (пробу) * 

:

[iар r r lltitl ('.I {, . ti.lгlcii t illl
6. .|[а,га нача.ца испыr,аний: l5.09.2016 l.
{aтa ок0IIчаIIия исrlы-l.аний: 19.()9.20]6 г.

]11,1L,b.\,lel|HO:() РLrЗр{.!1.1lенllr| Испьtпlаttlе1ьrtой.чаборапtо7эчtt ('tlенпtра1
!'i1,,cliilt,Krl"t Nр 73 ()29 оп 22.09,20lб Спt1l,l ttз 2



L

J. Pg,зy.lb l ill 1,I "1абор?l ],орных испытанлtlr

-Nr:0l,'48jб от l9.0t).](]16. ИJlЦ Филлrа,r ФБ\'З <<L{eHTp г,1.1гиеLlы и эпидемиологии в Самарской

об:tасти в I{есР,гегорском районеl>

* запо:l няется при необхоrtимос,гI]
**УровегtЬ ollet{HeH}{oL"I неопредеJlеНнос1,!4 соответствуеТ заданныN4 предела]\4

I IptlrrlKtl.t сос,гаi].Iеi-l в J lэкзеl,ttt-ltярах

jt и цtl, 0,I,BeTcl,BeH нOе :]а tlформлен и е протокола : дхмедзяrIова М. [l.

11llCt).||ellH(),'l) рчзl)аlllсll1.1}l !!c,tlt,ttltttпtcl,,lt,lloЙ -,lаб()рсllпсlрtttt (цеrtttt1l.t1

Оп ределяемые показатели

Резул bTaTbt
испытаний +

характеристиl{а
ГlОl-Р€ lllHOCT И

"( t'] ёОI l РеДt-'] lе il l i ОС-Гi] ]

Ед изм Н! на N,tетодьi испьlтаний

\4икроБиоJlоt ичЕскиЕ исIlьlтдния
Регистрационньrй номер в лаборq]g!дt{. lЦ]]j1 qqб

оt\/Ч 37 град С 0 КоЕ/мл N/yK 4,2 101в-01

окБ
Не обнаружены в

100 мл
мл мук 4 2 101в-0,1

ткБ
Не обнаружепы в

100 мл
мл л,4ук 4 2 101в_0,]

|-l 1эt_lttlot;tl:t JФ'iЗ 02q оtп 22.()9.2()]б Сmр,2 u.з 2



окпо 81в4804в огрн 1056з1602о155 инн/кпtl бз1609вв/5/ бз7732005

N.p PQEqBL] 0001l10S62 вццан !0ý,] нqлОря 2Q]4,T_ BtqEqH р pqea_Tp
аккредиlQQанFlы|. лиц ,t2Q,l октября 20.]4 г

Адрес осуцествления деятельности лабораlории
Самарская область l i]ефтегорск, ул l-]еф] яников ,]

l .2,7 i] ,l
Фе;lера.;tьttая с;t}lкба lIo }lадзtlр\,ts сфере ]ащи,lы

п ра в поl-ребите.пей lt бла гоltолyч rlя чеJlовека
Фелеральное бюлжеl.нOе учре?клеlr ие зrlра воохра нения

<IJeHTp гиглlеIIы и эпидеi\{tlологtlt.t в (Jапtарской областl.t>
Ф tl.:t 1.1аЛ Федера;I ь нО го бrоджетн О го уч режден rI я ]д ра воох ра нен ия

<I[ellTp I,],lг1.1е}lы l.t эп1lлемI,10логIIr.l в CaпrapcKoii областлt в Нефтеiорском районе)

l()pп.lи,rccKL]i]ii.lpec J-].li),]()г('аrli]l)i llp J-ео1lltrя\lиtирсва.1, Ic:ct]ltlttCIlaKc:(i]16)2(l0-i7-97
()]\l1() -rl'rlO.ir(] ()l l)lJ {]5()]]6L]]ljl5j. I1i]li I.:llil 0]]()L]l)|.]87j 6.jl6()]i:)(]]

Факllлческий адрес 446600 Самарская область г Нефтегорск ул,Нефтяников д 1
l-еJ]ефон,Факс: (Е46 /0) 2-1 8-07

главный врач Филtиала
и эп идеп/ иологи и в

ефтегорском районе)
И [\4ихайлова

п рt),г()к()л -IIАБOрА],()рI l bIx исп 36 от 22.09.20|6

Кол образча (пробы):
7l281.01.i5.09.1б,в
l. НаименоваI{ие образца (пробы):
IJ0.;{a t]L).](() l l ро i]L). 1 Il ая l I 11,1,be t]tiя

2. .Jаказчllк:
Обш{естlзсl с ограниченной ответственностьtо "Фрунзенское'' \1Vни ц,,i IIaJbtIoI,0 р,Iиона
Бол ьшеглчши цкий СJамарской области
2.1 К)ридический адрес:
.l4(l 1 85. Самаlэская сlб.r" Бо.цьttIеГrIVtUиltкиЙ p-I,1.

3. 14,з I,tl,t,oB иl-с. It, * 
!

п.Ф]]\нзеLiский" r],I.JIеFIина. Дом Л9 10. оф.12

()бщесr,во с о[,раниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципfuцьного раЙонаБо,llьrпег,lуLlIиt{кий Самарс кой области
3. l К)ри;rическиI"л ailpec*:
4,16l8-5. (_'аllарская обл. Бсl,rьtхегjlушицкtтti р-н. п.ФрунзеНский" пл.Ленина, дом Jф
З.2.Фак,t и.lеский адрес* :

Сапlарская об,ч. БольtiIегJIушицкий р-н. п. Верхнедоjlьск. ),л. Центральная.2
3.3 l{а,lз{- и время* изl.отовления
150920l6
,l. i(опо.,lни,l,еjlьн ые сведен ия * 

:

Заяв,lенис Jt[]22 ol 21.0l .]0lб l0:53:29
5. rЩаlа и время* отбора:
l5.09.2016 час 9 мин 00
Ф. И.0., rlOJIжIl0с,гь, отобравшего образец (пробу)* :

liuр t r ittlB (',}J, .1llpeK r tlp
6. .[a,l а llrlLIilJta tlсllы,l,ilнrlй: l 5.09.201 б г.
,l(ага окоtIчания испы,ганиIi: l9 09.20]б г,

1(). ot|l.12

t1ll\!^_|ll'/tlrl].'l) |]l|,l]\'l||,-tIlt)| |lL.tlыtll.!|llL,_!olt,,l1.1ll,,!)PLlllll)lllIll Irll,tllllгLl)

чt{

{_, а

р7,

Пptlпtot;L.l.,t "lx,b 
1.j ()_](l tlttt 22,09,2а ]б (|пtр, l чз 2

, ,"* ,j
l ,] :'lJ

,. + 'ц€,



Определяемые показател и

Резул bTaTbt
испьtтаний +

ха ра к],еристи ка
погрешности

*1il 
tэоп реде-rrен ности )

Ед. изм. Н! на гйетоды испьtтаний

N,,] и кроБиологич Ески Е и сп blT лния
Регисграционный номер в лаборатории, 0'1 /4 ВЗВ

оIt/Ч З7 град С U КоЕi мл мук 4 2 101в-01

окБ Не обнаружены в

100 Mll
мл I\4yK 4.2.101в-01

ткБ Не обнаружены в

100 плл
мл t\,lyК 4 2 101в_01

7. Резу;rьтагы "пабораторных испытаний
м 0l/48]8 от 19 ()9.20l(l. ИJll{ Филиа;r ФБУЗ KIleHTp гигl4еI.1ы и эпидемиологии в Самарской
сlб,,titс ги в I IetP гсгLlрскt,lit,t 1lайоне>>

*запоJrняется прt.l необхолимости
+ * У ровен ь 0 це н не н Hor"t нео пределенности соо I,BeTcTByeT задан ны м пределам
Пlltl,t,otttl"t cOcTaB,|1e1-1 в ? экзелл t1.1tярах

jIltцtl, 0,гl]eTc,I,t}cн}loe ,Ja офорпl;lеlIIrе про,гокола: Ахмедзянова М.П.

lllii'll.\IClltl(),'() l)ltjl)l.,lllatlllrt llctlbtпttttttcl.,lbll()l'1,1lll)llгllllll)Prll! llIL,llпlpa)
Гlрrlпlrlкrl.t .\,l - З () ]б rlttt ]2,()q 20lб l tttlэ _' 11j _,



+

Фсlеllа.Il,}lая с. l1iпбл tttr ilali j()l)} в сфеllе Jаlцll l.ы
п ра в потребrlтелеii tt б.ilа гсlпо"rчч 1,1я ll€;lов€к2

Фелерал ь ное б юдже,гное yч ре,дiден lt е здра воох ра нен и я
<Щеrrтр г1.1глlены tl эпtlлеiи!lоЛоI 1,1и в Сапlарской области))

(D и; t t,t a.ll Фелера,l ь н rl г cl бtодже,гн о го у ч режлен I{ я ]лра воохра н ен и я
кl[ен,г;l I-1lгlJcltt,l iI эпl1.1емr|о"-Ii)i.lllI в СаruiарсtсоЙ об;rастl.t в t{ефтеiорском районе)

l()Рlr.rlIlСuКИi] ii.lpec -l-]](]j9 t ('rilttlla ll) ] (()l)ILlя I\,1rrtrlpela.l ic:le()(,lj.(l)a[c (8-1(l)]b(]_]7_9,1()I\ll() бl]6ir1) ()] 1,1i i056]L6()](]]jj lll11I ]iIill 6,1l()()988li бll()1]l()()l

Фак],ический адрес: 446600, Самарская обласгь, г Нефтегорск, ул Нефтяников, д 1

Телефон Факс (В46 70) 2--l s_O7

l .2.111 .|

рждаю)

ый врач Филиала
и эпидемиологии в

тегорском районе)
lv]ихайлова

окпо 8,]84в048, огрн 1056з16020155 инн/кпп бзl6о98s75/ 6377320о5

N!PQcc,8_U qQ_Q.r ,5]!_8_6? вýцан ]!ОО), ца.фря 2olq г, Вrrесщдрсе!]р_
qщкр,qд]4IQ_QQIi],ц х лиц <20>l Qктя8р.8 2q] 4 r

Ддрес осуцесr вления деятельl]ости лаборатории:
Самарская об;lасть l Нефтегорск, yJ] l.]еФIяilиков ]

?2,, сентяЪр;20-i

П РОТОКОЛ ЛАБОРАТОРI IЫХ ИСПЫ 2 от 22.09.20|6

Ко: обраlча (пробы):
71282 01 15.09.16.в
1. НаименOваtIIле tlбразrца (rlрtlбы):
B()J{a I]0ll(оlIрово.цная I lи,гьеt]аrl

2. Заказчик:
()бшlествсl с огра}jиченной ответственностыо "Фрунзенское'' \l Yl I l.{ц11 па,l I bFl0 го paI:i о Htl
Большеглушицкий Самарской области
2. l К)ри;lическил'I адрес:
-+ -+ б 1 8 5 . С а rt а ;lс к сtя о б,, t. Бtl,, t r, Lu е гJI }, tU t.l ц к и i] р- н
3. [i,згtlr oBpII,c.,I l, * 

:

п.Фр}нзенский. llл.Jiенина, дом М 10. оф.12

()бt r teci BLl с () l,l.]t,lH и LIet r нtlй ответствен ностью " Фрчн:]енс кое |'
\4Yн и ци ItaJI I)ног,о района

l]tl. t ьп.tet,ii\,ш t t ;{ttий Самарсr<oй области
3.1 К)ри,tический алрес"k:
4.1б l 85_ ('tLrlapcK;tll обJl" Бt1_1ьtltег_lr. tшлtt{ttийt p-tt.
3.2.сIra r<,l I1.1ccHrl t"i n. lpec* :

п.ФpvIi:}eilcIilll;]. пjI.Ле[Il,{на" дil\l Лс 10. оф.12

Салlарская об,l- Бt.',IьшеI,,]Vtilицкий р-н. с. MoprIra. ул. Центральная. 1 lб-2
3.З l{aTa* и время* изготовления
l5 09 ]0lб
4. l(огlо;lнительные сведения * 

:

l]аяв,rение Jrlc22 от 21.0l .20Iб l0:_5З:29

5. {ата и вречtя* tlтбора:
l 5,09.20lб час 8 мин l 0

Ф.и.о., до.II?fiность, 0тобравшего образец (пробу)*:
Кар tr,,ноtз C.l I. . tиреrtт,ор

6. .[а,га }lача.ла испы,l аниii: 1 _i.Ot).20 i б l .

,l[ата 0коtlчаlIрlя исltы-ганrrй: l 9.09.]0 l б г.

|']llL'11.11Clr]l()?() PLl:]PL'illellllJl 17cпbttttrtltte.,tt.||lll1-1t|(1,]f)(ll1tUPl!il llIell]1?pa.)
l lptltttot;tl.,l .\\,'|3 ()]2 tlпl .]./.()9.)0 l б ('пlр. i tt.з }



ОilLlедiеляем ble tlоказател и

Резулt TaTbt
испытаний +

ха ра кте р и сти ка
погрешности

-'(неопределенности 
)

Ед изм, Н! на методы испытаний

микроБиологич ЕскиЕ испьlтАния
Регистрационный номер в лаборатории. 01/4 ВЗ9

ОN/Ч З7 град С 2 КоЕ/мл МУК .1 2 ']0']8-О-]

окБ Не обнарух<енr, в

100 мл
мл мук4 2101в-0,]

ткБ Не обнаружены в

]00 мл
MIl мук 4 2 ,10,1в_01

7. Ре,з1,.;161,аr,ы лабораI оI}ных исп ыт,ан и й

,Yа 0l/4It]9 от 19.09.2016. ИЛL{ Филиа-т ФБУЗ KIJеHTp гиг}iены и эпидемиологии в Самарской
об.lас,гr.t в I Iсфтегорскоr,t рitйоне>

*,}lt 
t ttl-1l няс t ся пр t.t llеобхtl_Ll l N,1 ()с,гlJ

**Ypr.lBettb oLtcttttettttolil lIetlIli](,feлeHtlOcTIl соо,гвеl,ств\/ет заданныN4 IlределаN4

Прот,око:r сосl,авлеI-1 в ] эк.земtlлярах

JI и цо, ()тве,I,с-tвен Il0e,]a rrформление п ротокола : Ахмедзянова М.П.

1-1ll(b.|lelIti(!:l) l)LI lPL?L!lelllrrt !Jcllbtttttlпte.,tt)lll)l'l .,l(1б()рсllttоlэuч (ценпlрсt)

llpllпttlt;rl.t.\,! 1_1 t)]: ilttt 22 ()9 20lб ('пtр.2 чз


