
|ТIЩатооии(центOа)
|_!р роСС RU.o00,1 sl3ssz от zo сентябоЯ zо.filББ-*
Дý!]q]Еителен до 20 сентября 201 8 годJ -_ --
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область г Нефтегорск ул Нефтяников 1

1,2.7 |1 ,I
Феллера. lьная с.l\.дба по Ha.lJop},B сфере ]ащll1ы

прав по-гребl| Iе.lей lI б"lIагопо.IIYtlltя чеJовека
Фелеральlrt)е бкJJiде I нOс \ чре,.}i.тенllе здравоохра}lенIlя

<Щентр гllгlrены lt )пltдеi\rио"lогиll в CaltapcKol--t об"lасти)
Ф ltл rtал Федера.lt ь Ho1,o б юi;кетного уч режден l.i я здра воохра нен r.iя

<ЩеrlтР гIJгttены tl )пиде}rrlо,lогIirl в Caпrapcltoti об.цасти в HeqTeiopcкoц районе)

l{ )l]l1,1l],leaK]jai ijlpec ,1-]1]0l9 l Callllpa. tlp Георr иЯ J\lити1_1ева.1. ] c-]ed]oH.C)aNc 1 8,]6]]60__r()кll().(]-l(]l 1].(lгрIl]056зl6020]_ý5i1.Iнн,,iiпIIьзtооqввrs,t,зrr,оi,r,,l

ФактическиЙ адрес] 446600, Самарская область г,Нефтегорск, ул Нефтяников. д 1Телефон Факс (846 70) 2-.18-07
окпо 81848048, огрн 1о56зl6о2о155 инн/кпп бзl6о98875/ 637732005

<Утверж,даю>>

главныЙ врач Филиала
гиены и эпидемиологии в

Н.И. Михайлова

протокол
"й

535 от 29.07.20lб

Кол образча (пробы):
56625.01.27.07 .|6.в
1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводнаJI IIитьевая

2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью
Большеглушицкий Самарской области
2.1 Юридический адрес:

"Фрунзенскоеll муниципального 
района

44б 1 85, Самарская обл, Большеглушицкий район, п.Фрунзенский, пл.Ленина, 1 0, оф. 12
З. ИзготовttтеJь*:
общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципаJIьного районаБольшеr,лушицкий Самарской области
3.1 Юридический адрес*:
446185. Самарская обл, Большеглушицкий район, п.Фрунзенский, пл,Ленина, l0, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

Самарская обл, Большеглушицкий район, п.Фрунзенский, ул. Производственная, 9
3.3 {ата* и время* изготовления
2].07.2016
4. {ополнительные сведения*:
Заявление J\Ъ22 от 20.01.2016 lО:5З:29
5. laTa и время* отбора:
27.07 .20l б час 8 мин 0
Ф.и.о., должностьо отобравшеfо образец (пробу)*:
Картунов С.Н, лиректор
б. flaтa начала испытаний: 27.О7,2016 г,

fiaTa 0кончания испытаний: 29.О7 .2016 г.

районе>

ф _кY
.ъ л

[1prltlttlKt,l"t (резу,lьlttсlпlьt) ,laбopatttopllblx llCllыlllartttй tte ,|1о2уп1 бьtmь воспрчзвеdеttьt поjltlосmью
пllсь.llеtrно?о разреLчеLruя Испьttllапtе.lьttой лабораl71орllч (tleHtпpct)

Пропlоко,l П& j7 SJj оtп 29.07,20lб

tt-lu часпlttчно без

i/л,_' ИОl00 
0ý d\tE -6\\)

ir-|!tlдзуцце \}i

Спр. I чз 2



7. Результаты лабораторных испытаний
Ns 0|14224 от 29,О7 ,2о16, ИЛL{ Филиал ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорском районе>

Х,]апо-п няе,гся прll необходl.iмости
* * У ро ве t l t, сl це нне н ной неопределенност1.1 соответствует заданлl ы N,I преде.па\{

I lрtl,гоr,о.r состаts.гlен в ? экзел,tплярах

Лrrцо, ответственное за офорпrление протокола: ДхNIедзянова М.П.

Проmоко.l 1РеЗ1;.17r7паmrt1 лаборапlорных 1lспьlmсIнuй не.,\1о?уп1 бьttllь воспрttзвеdеньt. по,|lноспlью tt.ll,t,tactпttчHo без

п ll c. b-\1 e H H O,-. L) р.l з р е ul е н Llя И c п bt tll a tll elt b H o й l а б о р апl о р u tt ( tl e t t пt p a )

П ропttlкr,l_t,\ф 
j7 jJ j оп 29.07,201 б Сmр 2 ttз 2

Оп ределяемые показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм, Hfl, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01

ОМЧ 37 град С 0 КоЕ/мл I\лук 4.2 1018-01

окБ
Не обнаружень

100 мл
в

мл мук 4 2.1018-01

ткБ
Не обнаружены в

100 мл
мл мук 4.2 1018-01



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 учреждения здравоохранения
<I-(eHTp гигиены и эпидемrdологии в Самарской области в Нефтегорском районе>

l .2,7 11 .|

ный врач Филиала

Jt)lltl.ttt,tcctttlii i1_1pec ,l"1.]()l() t C'rblallil. пр Г-соргtlЯ NlltltlllcBlt.i 1c;tclIlt tt tllitKc 18-}6]_]()i)-]()Iil|() ]6lr|rl]-() Ol i}i] l{l_i6]l60]0l5_;: 1.1]IIl'КГlj]6.1 l609ij8ri бll(i(]l1r1]

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

Т'елефон Факс (846 70) 2-18-О7
окпо 81в48048 огрн 1056316о20.]55 инн/кпп 6316098875i бз7732о05
АттЕстАт аккредитации Испытательной лаборатории (центоа)
N9РОСQ RU 0001 513557 от 20 сентября 2О13 года _Щ
Адрес осуществления деятельности лаборатории l

Самарская область, г Нефтегорск ул Нефтяников 1 и эпидемиологии в

районе)
михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСП 29.01.20|6

Кол образча (пробы):
56626,01.27 .07 .16.в
1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводная питьевая
2. Заказчик:
обществО с ограниченной отвеТственностЬю "Фрунзенское" муниципального раЙона
Большеглушицкий Самарской области
2.1 Юридический адрес:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий район, п.Фрунзенский, пл.Ленина, 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзепскоеtl муниципаJIьного района
Большеглушицкий Самарской области
3.1 Юридический адрес*:
446l85, Самарская обл, Большеглушицкий район, п.Фрунзенский, пл,Ленина, 10, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

Самарская обл, Большеглушицкий район, п.ОзерсК, ул. Молоцежная, 5-2
3.3 fiaTa* и время* изготовления
27.07.2016

4. fiополнительные сведения*:
Заявление ЛЪ22 от 2l,01.201 б 10:5З:29
5. fiaTa и время* отбора:
27.07.2016 час 7 мин 40
Ф.и.о., должность, отобравшего образец (пробу)*:
Картунов С.Н. директор
б. fiaTa начала испытаний: 27.07.2Оlб г,

Щата окончания испытаний: 29.07,2016 г.

|,llrcL,.|1ett11O?O |]Llзречrеt{llя llcпbttпcltlle-lbHoti lабораmорчtt (tlенпtра1

г.

П7lопlокоl,\0 _r? jJб оп 29.а7.20lб Спр,l ч.з 2



Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

*(неопределенности)

Hfl, на методы испытаний

ми кроБиологичЕскиЕ исп ьlтАния
ный номер в лаборатории,,0114225

мук 4.2.101в-0,1
Не обнаружены в

100 мл мук 4.2.101в-01

Не обнаружены в

100 мл lvyK 4.2 101в-01

7. Ре,зr,л ьтir,гы 
"lr аб о рато р ны х rt с п ыL.а н rr li

Л" 0l"'+225 Оl'29.07.201б. ИJIIj ФИЛИа;r ФБУЗ кЩентр гlIг1.1ены I1 )пиде\{иологии в
tiб,lаст и в Нес|тегорском районеi>

* ja гltl_l i l я сl,ся п 1l t t t lс,tlбх il-1 1.1 \l ос-гl..1
t"YpoBeHb оцеtlнеitноit неUгlрсtе.пснносгlIсOответсlв\,ег Jа_lаlIны\{ Ilреле.гIаN'
Il1lci IoKo.r состаts.lен в f экзепtп;rярах

,iIlttцtl, ответственное ,]а офорпurеrlIlе протоItола: АхпrедзrIIIова м.п.

Прrlпtсlкс1,1 (резу,lьtttаtпьt) -,tабораlпорных 1lспьlпlанuй tlе.чtоzуm бьtmь сзоспрttзвеОеньt п.о.|lносmью ч:tч чсtсmttчttо без
пLlсьм ен t l о?о р азречl енllя И спьt tпаm ел ьн ой l абор аm opu\.I (tyeH пtра1

Сапrарской

Пропtr,lко:t ЛЬ 57 53б оm 29,07.2016 Спlр.2 чз 2



l ,2,1i7 .l
0)едеральнitя с.tr;лба llo на,l]ор), в сфере ]ашl|ты

прав по-гребtr ге.rей lt благополучllя человека
Фелера"r ьнос б lo_1иieTH ое \ ч рсrкден Ir е з,ilра воох ра tletl tl я

<Щентр t,llгIlены tI эпIt]еttllо.lогlltl в Саrlарской об",lастlI>
Ф lrл lrал Федерал ьн ого бюJ,кетного уч реrfiде[t лiя здравоохранеtllIя

<Щеlrтр гllгIrеIlы Il эпtlдеNlлIологllll в Саrtарской областll в llефтегорскошt раГrоне>

l{)1ltt:ttlчссtiиii а-lрсс -1-1_]Ui9 г Carrapa, лр. ГеоргиЯ l\4итирсва.I,'l-с:rефоtt.Факс L3-16)]60-]'
i]li]lO l()-]6]r{]. (]ГРН l05(l]lбij]0l5j. llнн,кп]I 6]l60988lS'(l]16tl1r].ll

Фактический адрес: 446600 Самарская область г Нефтегорск ул НефтяЁиков д 1

] елефон Факс (846 70J 218-а7
окпо 8184в048, огрн 1056з16020155 иннiкпп бзl6о98875i 637732о05

АттЕстАт аккредитации Испьтатеrlьной rlаборатории (центDа)
|Цf Qcc R[r_O!!]_ýjL9!ý7 ат ?! 9e!]sop.! lq] !_рда
ДейЕrF,[тqлqiда _?Q сýпrаOря 2Q1s rада
Длрес осул]ествления деятельности лаборатории
Самарская область l Нефтегорсr уr] НеФlяников ,]

<Утверхqqаю>

главный врач Филиала
и эпидемиологии в

раионе>
Н,И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИС

Кол образча (пробы):
56627 .0|.27 .07 .16.в
1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводная питьевая

от 29.07.20lб

района

l0. оф.12

района

2. }ак:rз.lrlк:
()бцествсl с огранrIчеI{ноLf oTBeTcTBeIlHocl-bro "Фру,н:зснскос" \I\.ниципа-цьного
Бtl: ь tr t е г; r ш tl t{ к L{ й (.' a;rr арс ко li об_lасти
2.1 I()рrl.rI,IческIIй a_f |)ес:
+-+бl8_5" L'аrtарскаrя об,ll. Бti,tt,шег-1I\,шIlLlкиti patiott. п.Фр\,нзенский. гt-ц.Ленина.
3. ll lгоr,овиl еjlь*:
()бшесlво с ограниLIенноЙ oTBeTcTBerlHOcl bro "Фр}.нзенское" \{},ниц1,1па-r]ьного
llt)"IblllCl .lr tttrlцкий Салrарской обJас,rи
3. I lOplr.1llчecKlrri адрес*:
-1-} (l l 8 5. (' аrrарская об-п, Большегл},шицкиr.i раЙон. п. Фрунзенский, пл. Лени на.
3.2. Фактllческ1.1ii адрес* :

Саrtарская обл. Большеглушицкий райоrl. п.N4а-цыl.-; Каралык,.ч;l. Зеленая.29
3.3 ]ата* rr врепrя* tIзготовленlIя
),7 07.2016
J. .i(trll o.,r н tlTe.]I Lные свеленltrl * 

:

Заяв. teHl.tc. Nц]2 о,г 21 ,01 ,2016 10:,5З:29

5. Jala lI Bpe}{ll" отбора:
]7 07.]01 6 .tac 7 rrиtr j0
cll. 14.()., jIo"liкIIocl'b, отобравш его tlбразсu (проб1,) * 

:

KapIr rIclB C.iJ. .lирек"I,ор

6. ,'[а l а HaLtil.:la llспы,I,анIlI-I: 27 .07 .2016 г.

,Ia l il tlltolltlaltllя ltспытанrrй: 29.07.201б г.

10, оф.l2

l/ptltпtlttrl,t (резу.lьпtсttltьt1 ,,tаборапlорllьlх l!cпblпlalttltt rte.|lloz.yп1 бьtпlь воспрttзrзеОеньt по,lНоспllэlо tt:ttt часпlttrtttо без
11llcb_\1etlHO.,o раЗречtенuя [7cпbtlllallle_lbttoй --tuбrэраtтtорttч (t.lенпlра)

Гlропlоко,l ,,\? j7 jJ8 опt 29.07.20lб Сtпр. l чз 2



7. Рез},льтаr,ы лабораторных rtспытанrrli
JV! 01/4226 от 29.07.2016. ИЛL{ Филиап ФБУЗ KI]eHTp гIlгtlены и эпидеп.,tиологии в Салtарской
об"цасти в НефтегорскоN,I районе>

']апtlл няется прl.t необходti},Iости
**Уровень оценнеttноГt неопреде.lенностtl соответствует заданны]\1 пре.це"rlа]\1

Проr,око-r coc,IllI]JeH в l экзеьtп-lярах

Jllttoo oTBeTc,l-BeIIIIoe за офорпrлеllIrе прOтокоJа: АхNIедзяIIов:l N{.П.

t11.1сlэ.\1еJtllо.,о разреlllеllчя llc,пbtпtcttlte,,tt,Hl)i| |(r;)огLll11()гltll ||telrll1pa)
П7lclltttlKr.l,,i ,\,i! j] jJS сlпt 29 ()7 20 ]б Сmр.2 ttз 2

Определяемые показатели

Результаты
испытаний +

ха рактеристи ка
погрешности

* *{ неопределеh ности,

Ед изм Н,Щ на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСП ЫТАНИЯ
Регистрационньtй номер в лаборатории. 01 14226

оМЧ З7 гоад С 0 КоЕ/мл мук 4.2.101в-01

окБ Не обнаружены в

100 мл
мл мук 4.2 101в-01

ткБ Не обнаружены в

100 мл
м]л мук 4.2.101в-01



| ,2.1|] .1
Фе.rеральная с.llу;кба по lrajl]op\, в сфере защIlты

прав потребltтелеЙ rt благопо,l_r чllя tt€;loB€K8
Федера.rl ь ное бlодiкетн ое уч рснtден l| е зд ра воох ра ltetl t|я

кЩентр l ltгtlены ll ]tltlдеNlIIоJоI.IIlt в CartapcKot-t облас-1.1t>
Фlt,ltt:ul ()е,,rеральtttlгсi бкlд;де.гltсlго _\,чреr+iJеltlIя здравоохраненlrя

<IIerlTp ГllГllсttt,l ll ЭПl|деМIl().lогlttl в Салlарскогr област,tl в tlсф.гегорскопr paiioHe>

i1.]li ]_LlIl.iiill] r l]]ca _1_1l1i-,/ г (.rlllpa. ltp l еLllltия \]tttи}lсвr.] Jc, c(i]!]l] |i)t][! 1S-l0l](](]-ir ]i\]]() -'a,*]i]]-Lr 
О] I)li i(l5(]llбLr]|jl_s.i. |1l]li ц1111 бl;1r;i933.; (1.1loL llll

ФакrиqескиЙ адоес 446600 С_амарская область Г Нефтеroрqх ул Нефтяников д ,]

Гелефо! Факс l846 7о) 2 1 8_07
о(t]о 8184Е046 огрн 1о56з]6о20155 иннiкгlП бЗ1609ЕВ/'5i бз77з2с05
AJ IICJA] акц09дитации Исп.ь]тательной лабоDатории rцентра)\9 eoСc.RL_0001 5.ъ55- о, ZO сеr-оЪЙlй5rод-i-
{еи -Br', елеr до 2q!е:r:_ар:-Z_Q]З_щда

Адрес осуцествления деятельности лаборатории:
Самарская область г Нефтегорск ул. Нефтяников .]

ер)кдаю)

главный врач Филиала
и эпидемиологии в

раионе>
и. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСП от 29.07.2016

Коl сlбрirзIIа (пробы):
_iбб]8.()l .]7 07. 16.t}

l. HalluelloвilHlle обрirзца (гlробы):
lJ()., lil во.цоl]роI]о.]tнilя п },]тьевalя

2. }ака }чIlк:
()бtllесl-вtl с огранI,1LIенной oTBeTcTB.HHocTbro "Фр\,нзеIlское'' }{},IlлIципiL.,ьttого
Большег;r.п]ицкrrй Сашrарской областrt
2. l ЮрlrдllческtlйI адрес:
_1_{б l 85, CallapcKii_lt об-п. Большеглуlпицl{ий раЙон. п,Фрунзенский. п-ц,Jlенина. 10, оф. 12
3. [l з гсlто в tt I.c;I ь * 

:

()бщес-гво с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbro "Фрl,нзе[lское|! \{\.ницI{пaLцьного районаIjil: brпet -lt\ шицки й Сапларской об,цасти
3. I K)plr:tlllleclitiI-I адрес*:
-1-iб l 85. ('аrlарсttая tlб-l. БольшIеLl\ шtlцклtй райоrt. Il.Фр\,нзенский. п.r.Легlина. l 0. оф. 1 2
-].2.Фа KTl1.IecKlI ii rlдрсс* :

( lirtltlэcKa.ч об.l. i;()льIлсг,I\.lUицкий pal.itltl.

"].З Дага" ll I}ре\lя* lI.tI.0.1 tlI]JеIIliя
]7 07,]0lб

П.Кара,rык. r,l. Ор_,lовская. 8 1

4. {Ополнительные сведения* :

Заявление Nb22 от 21.О|.20|6 10:5З:29
5. Щата и время* отбора:
27 .0] .2016 час 7 мин 10

Ф.и.о., должность, отобравшего образец (пробу)*:
Картунов С.Н, директор
6. fiaTa начала испытаний: 27.О7,20\6 г.
flaTa окончания испытаний: 29.О7.2016 г.

!1llL,b.\1etll!O.,() рч,Jреl.!lеllllя 1.1с:пьtпtаlrtе,,tьltrlil.,tчбсlрсtпtорutt (tlettпlpct)
Пропlr.lксl.tt лh 57 510 сlпl 29.07.2()/б

раЙона

Sr**'*:н:"ъ
ýо:';з!I$"'У,llоr;1.:ф

Спlр, l uз 2



7. Резt,"llь га,l,ы ",lабораторных ltсl]ы l aHlil"l

:Ц 01,4]27 от 29.07,2016. ИJlIJ Филиа; ФБУЗ KI_{cttTp гигисtIы LI эпиде\Iио.lогии в Сапtарской
сlб.rасти в Нефтегорскоьt районе>>

-, 
J1,1по.l I lя е гся l lp1.1 неоо\о_lIl\,1ос,гtl

**\'pr.lгletit, tlttetlHeHHoit нсOпре_lе.lенlIостll ct)OTBeTcTB\eT за.lаIII{LIl\,1 llpe.le"laN1

I i1-.g1 nnn", сOс Iilt]_lcH в 2 экзелtп"rярах

"|Illцо, 0TBel c,I BeIIIIое :]il офtlрпr.пенIle прOтOкO"па: Ах\lе;,l]янова N{.П.

Пllоmrэкоl (резу-lьпlапtьt) лабораtttорньlх ltcпblll1aHttti не -l1o2yl11 быmь воспрttзвеdеньt па:lносllllэtо tt:ttt чсtсlпttrtttо без
tlucb-uelltlo?o разреLцеtrllrl Испьtпtаtttе.lьttой лслборапlорtttt hlенпtра1

ПlэotlttiKcll N9 57 510 опl 29.()7.2() ]б С|пlр.2 ttз 2

Оп ределяемые показател и

Результаты
испытаниЙ +

характеристика
погрешности

*(неопределен ности)

Ед. изм, Н!, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАН ИЯ
Регистрационный номер в лаборатории 01 l4227

оМЧ 37 гоад С 0 КоЕ/мл мук 4,2.101в-01

окБ Не обнаруженьi в
'100 мл

l\,lл мук 4.2,1018-0,1

ткБ
Не обнаруженьl в

100 мл
мл мук 4.2 101в_01



Фе_Lера.:tьнitя с.rlжба lI0 H:t,l](}p\ в сфере ]ашt,l ы
прав по-l-ребlt,ге.rеii ll б.rаl tlпо.цуrIlIя rte.IOBeb,a

Фе.церал ь н ое бtодr+iеl.}t ое \, ч реrклен l{ е ]д ра воох ра tl ен tl я
< Щен-гр гll гI.i etl ы ll :) п llде}r tlo.'Io гlt l| в Са пtа pcKo1-1 об.lIа cTrl>

Фrtлllа",t Феlrера",tьноI,о бюдаiе.гноl О \,ttp"n.rantlrl ]дравоохраненrtя
<[{еНТР ГlrГtlеIlы l| эпrlлеN|иолOгlltl в Саrlарской областIl в нефтеiорском рагrоtlе))

iL)l]i]llчечtrl]il1.1]rес,1,:l]079гСiалlара.ttр,Г-соргияI\1llтлlрева.l.-Iелефоtt,сDакс (3-16]260-]
,.ltili()-(r,rb]]a] ()ГРII]0,sбЗl(1020I55;ИНIll'КГll Iбjl6098875,,6]160]001

Фактический адрес 446600 Самарская область, г.Нефтегорск ул Нефтяников, д 1
Гелефон Факс (846 7О) 2-1 s-07
окпо 81848048 огрн .105631602о155 инн/кпп бз16098875/ бз7732005

|.2,1|1 .1

(Утверждаю>.

главный врач Филиаllа
ены и эпидемиологии в

| от 29.07.20|6

АТТЕСТАТ аккредитац оии (центра)
[]а РОС{ RU 000,1.5,13557 от_ 2О сентября 20] 3 года
Д9йlrqllтелФlдо 20 сентября 2018 года

Адрес осущестsления деятельности лаборатории
Самарская область г Нефтегорск ул Нефтяников 1

Нефтегорском районе>
Н,И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образuа (пробы):
56629.01.27 .07 .16.в
1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводная питьевая
2. lаказ.llllс:
()бшtество с ограниrIенной ответствеIIностьто "ФрYтlзенское't муниципального района
Бil,,t blitег jIr'ши цкий Саптарской об"цасти
2. l K)pllrrllчecкIlli адрес:
-1-{(l l 8-i" С'аrlаllская об-r. Бо,rьшег--IvlIJиI{кий район.
З. [l ll о,говIl I eJb'|:

п.Фр\,нзенский. п,-t.ЛеIIина, l0. оф.12

раЙоIJа
( )бшtес I IJ() с оI,рLII I л] чеlJной о,гве l стtsенtiосl ьк)''Фрr,н:зснскtlе''
lltl_ t 1, t t te t .-tr t ш tl t lt<tt ii Cabtapcrto йt об.цасти
3. l I()pll:tllчccKIl t'i i1,1pec* :

-1-1(l ltJ_i. ('аlil,t1-1скаяt об.r. Бо,lьшIег,l\,шицкиIi parioH. п.Фрr,.нзенский. п-л.J'Iенrтна" 10. оф. i 2
3.2.Фактический адрес* :

Самарская обл, Большеглушицкий район,
3.3 fата* и время* изготовления
27.07.2016

п,Верхнедольск, ул. Централ ьная, 2

4. {ополнительные сведения*:
Заявление ЛЪ22 от 2l,01.20lб lО:5З:29
5. /[ата и время* отбора:
27 ,01 ,20lб час 7 мин 0

Ф.и.о., должность, отобравшего образец (пробу)*:
Картунов С,Н, директор
6. Щата начала испытаний: 27.07.20\6 г.

fiата окончания испытаний: 29,О7,2016 г.

l1lrcb.\,leHlrO<?o разреlllеllLtя l'lctlbtпtclпle,lbttoit ,lабораmорчtt (tlенпlра)

и

\I\,ни циl Ia,TbHoI,o

Пропlокt,l.,t N 57 51l оп 29.()7.201б Сmр. l uз 2



l .-_ .__

7. Рез\,.rl ьтат,ы .пабо ратор ных ll сп ыта Hlt lYl

Лl 01/4228 от 29.07.2016, ИЛIJ Филиап ФБУЗ KIJеHTp гI]гIIены Ii эпидеN{иологии в Саr.ларской
об;асти в НефтегорскоN,{ районе>

*]l1пtlлltяется при необхоли\lости
**}'рtlвень оцеtttlенной неопределеннос,г}i соответств),ет заданныNt llрелеJIаNI

Протоко;r cocTaBjleH в 2 экзепtп.rярах

Jltrlo, oTBel,c-гBeHHoe за офорпIrrени е прOтоко"rа : АхпrедзяIIова NI.П.

t1ll.t,|1L'Ill|,,.'.,|,,l)|,|-!!!lllltr! ||,l1l,tl1l,rtltl lt lr,]lt.t,t,',,,1,.1111,,1,,,rl lllIHlll/,ц|l

Определяемые показател и

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

-(неоп 
ределен ности )

Ед, изм Hff, на методы испытаний

N/ИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационньtй номер в лаборатории aТl4228

оМЧ З7 град С 0 КоЕ/мл N/yK 4,2,1018-01

окБ Не обнаруженьr
100 мл

в
м]л I\4yK 4.2 101в-01

ткБ Не обнаружены в

100 мл
мл мук 4.2.101в-01

!l7lrlttttlt;t;,_t"\! _r- j]/ сlпt 29,()7 ]()lб (|пlр 2 ttз 2



Фелера.lьная с",l\исба по Halr]op}. в сфере защIt-tы
IrpaB потребItтелеfi lr благополучllя человека

Феде;rальное бюдitiетное учре}кденIrе здравоохраllенrtя
<щентр гtlгllены tl эпllдеi\rttологtltt в caпlapcltoli областrt>

Фlr;rrrал Фелера,r ьного бюдiкетн ого \,ч реиiден rlя здра воохра l{eH rrя
кЩснтР гllгIiены ti эпr|деi\IlrологIlIl в Caпrapcltot-l областlr в Нефтегорс}iом paI-1oнe)

]()i]lIjll]1LccKtlii rjрсс -1,1_]0]-9гСаrrара,пр ГсоргияМигlrрева.1.1еfс(])t]1l.(Dакa: (8_]6l]60-1
!)l\ii() ll]-l6]l0. ()ГРН l056]](i0201-ý5.1.1IlIii ]iПГl 6]l(10988;5 6]]()LrlUi]]

ФактическиЙ адрес: 446600 СамарскаЯ областЬ г Нефтегорск ул Нефтяников, д 1

Гелефон Факс i846 70) 2-1 В-07
оКПо 8,]В4Ес48 оГРl-] 1056З16020]55 ИНН/КПП 63]6О98875/ бЗ77з2ОО5

А]]ееТДТ аккредитации И
Na EqQC BU 00Q_1_91З557 OI eQ сентяýр! ?Qlfuад?_.
Д лqLв_ц IeJ] et ;lq 2 0 sgJr_I8o_pn ?Q_tg I!1]е

Ддрес осу!;ествления деятельности лаборатории
Самарская область г Нефтегорск ул Нефтяников 1

верж,даю).

l .2.1l] .I

главный врач Филиала
и эпидемиологии в
,егорском 

районе)
и, Михайлова

2 от 29.07.20|6

район.1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСП

Ko_r образча (пробы):
_iб(l j0.0 i ,27.07.16.В
1 . [I:rltrterloBrlHIIe обр:rзца (пробы) :

IJO]i1 311д11 1 1]]ово,,Iнt].я п итьевая
2. Jак:tзчltк:
( )бrItec гв() с Ol,paгlllLleHIlOL"l оl"ветстl]еннос,гьIо "Фрl,tt,]енскос" NI\,lIицl{пального
Бо_tt,ttteI _I\ ш1.1 lll(},lL'l Саrtарской обji]стr1
2" l I()pllrllчecкtlI:I адрес:
-1-+61tJ5. (iarlapcttat.lt обл. Бсr,льtлег-,t\,ш1.1цкl4l"I parjoH. гI.Фр).Ilзенскиt-l. п-ц.JIенIillа.
3" [l зl,tlтовtlтс.IIь х 

:

10. оф.12

()бпtсство с ограниrIенной ответственностью "Фруltзенскоеl'N,{\lнIlципа-цьного pa}ioHa
btl_ t ь ttl е t . I r.,шl l,t цклt й С апtарс Kor:i об_;асr.и

3. l K)pll:ulчecкLit"l адрес*:
-+46l8_i. С'аrtарстrая об-ц. Боlьшег,lr},шицкий район, л.Фрчнзенский, пл.Ленина. 10. осР.12
3.2" сIrаlt,t,ItческIIй irдрес * 

:

Сltrtttрская обл. Больtхеглу,шицкий район. с. N4орша. y-;r. I]елrтралыIая, 116-2
3.3 Да-l,ir* lt rзрепlя* IIзготовленIIя
]7.07 20lб
-l, J[опо. IIl It,l,е.tьIIые сt]елснIIrl * 

:

'Jltяtl:teHIlc, _Nl]] or 2 1 .0 1.20l (l 1 ():53:]9

5. j|ala Il tspe\tlIJ. tlтбора:
]7,07.20 ]б час 8 лrиtl l 0

Ф. и. ()., лоjliltlItlсть, 0тобрав tllсго обра:]ец (п рOбу) 
* 

:

Кар I,1 ttoB С'. [ {. _1lrpeKтop

6. jla l-a IliltIiI.Ilil l.tсlrыт:tнtrй: 27 .07 .2016 г.

Пllt_ltltcli;ll.t (1эез1,.,tьtllапtьt1 lаборапlорньl.\ lrC1,1bll11LlHttit tte.11()Z))п1 бьtпlь сlосtlрчзсlеоеньt 11а),lн()сmью u,|lLl

ПL.rCb.\rerrHOaO р(l|Jреlltеltllя [.lcпbttl,tutlle_lbHt tti -1116,r,rr,,,toptttt 
1tletttllpa)

Пylotttclt;o.t.'V _r] 5]] опt 29_07,2()lб

чсtспlчrtttо без

(|mр.l ttз 2

_.t_]'- , ц.;i ! - Р.., ,,; а+1

:i: ,; ], ,.,: l,. , ,1,.,;+

i l.c]-illi;;',,,; !;,,-, ;!.:r



7. Резу,.rlьтаты лабораторных lrспытаний
Лq 01l;+229 От 29.07.201 6, ИЛL{ Фи;rиал ФБУЗ KI_{ertTp гllгIIены I1 эпtIде\{иологии в Сал,tарской
об.rасти в I{ефтег,орском районе>

*запtl.п 
t tяе"t,ся пlэll необхо_лll\,lостtl

*xУpilBeltt, оценнеttttоГl неопределенностt.l соответств\,ет заданныNI предеJаNl
Прtl tclKr.,1_1l сосlilts,Iен в ? эк:зсrtплярах

J llllo, ol,BeTcl-Betl lloe,]a офор;лt.lIеll Ire про I oKo.lrl : Ах}Iс_rзянова NI. П.

lt!|L'l1.\l|||l!l], tl lltllIt,ttlcllllrt ll(l1,1l11.1l]t.,.tbll,,i|.lttti,t1,,1111,,p11lltl|\,Hпlг,ll

Пllопtоко: ,V 57 5J2 опt 29.07.2() ] б С'mр.2 чз

Определяемые показател и

Результаты
испытаниЙ +

ха ра ктери сти ка
погрешности

-( неоп ределен ности )

Ед, изм Н!, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСП ЫТАНИЯ
Регистра цион н bt й номер в лаборатор ии,. 0 1 l 4229

оМЧ 37 град С 0 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

окБ Не обнаруженьl в

100 мл
м]л мук 4.2 101в-01

ткБ Не обнаружены в

100 мл
мл мук 4.2.101в-01


