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

Федеральное бюджетное учреждецие здравоохранения
<<IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

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

Юрилический алрес:443079 г.Самара, пр, Георгия Митирева,l, Телефон,Факс; (846)260-З7-97
ОКПО 76776З70, ОГРН l056316020155; ИННЛПП 63l6098875/63160100l

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

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 8,1848048, огрн 1056316020155 инн/кпп 6316098875/ 637732005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лабооатории (центра)
Ne РосС RU,0001,510862 выдан (06) ноября 2014 г, Внесен в 0еестр
аккDедитованных лиц: (20) октябDя 2014 г,

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

от 31.03.2017

|.2.117 .1

<<Утверщдаю>.

главный врач Филиала
и эпидемиологии в

раЙоне>
михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И

Кол образца (пробы):
184i4.01 .22.0з.I1.в
1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводнаlI питьевая

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

Большеглушицкий Сшларской области

2.1 Юридический адрес:
4461,85, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, п.Фрунзенский, пл.Ленина, 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское|| муницип€rльного района
Большеглушицкий Самарской области

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

3.2.Фактический адрес* :

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

3.3 Щата* и время* изготовления
22.0З.20|7 r.

4. Щополнительные сведения*:
Заявление Jtl!61 от 25.0|.20]t7 13:20:06

5. Щата и время* отбора:
22.0З.2017 час 8 мин 40

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

Картунов С,Н. директор
б. Щата начала испытаний: 22.0З.2017 г.

Щата окончания испытаний: 24.0З.20|7 г.

Пylot,ttol:o:t (1эeзy.lbtllatllbt) lаборапlорlrых lrспыmанttй tte _Mozyl?l бьtmь воспрчзвеdеньt полносmью lb,lu часmuчно без
1,1L1 сь,|1 et l ] l оео р азреulенuя И спьtm аm ельн ой л абораmорttu (ц ен mра)

[Iропокол N9 20 З35 оm 3].03 20I7 Сmр,l чз 2



7. Результаты лабораторных испытаний

м 01/1203 от 24.03,20]'7 илц Филиал ФБуз кщентр гигиены

области в Нефтегорском районе>

и эпидемиологии в Самарской

*заполняется при необхолиNlОСТИ
**Уровень оценненной неопреде,пенностlI соответствует заданны},1 пределам

Протокол составлен в 2 экзел,lплярах

Лицо, ответственное за оформленIIе протокола: дхпrедзянова м,п,

НД, на методы испытаний

Результаты
испытаний *

характеристика
погрешности

Определяемые показатели

и:0111 20З
мук 4.2.1018-01

мук 4.2.10,1в-01Не обнаружены в

100 мл

t\ЛУК 4.2.101В-01Не обнаружены в

100 мл

проmокол (резульmаmь) лабораmорньlх uспыmанuй не лtоеуm бьtmь воспрuзвеdеньt поjlносmью цзu часпtuчно без

пu сьм е н н о е о р аз р еlu е l!,l1я И с пьt m Q m ельн ой л аб о р аm орuu (це н mр а)

Проmоко;t JФ 20 ЗЗ5 оm 3l,03,2017 Сmр,2 uз 2

\



Приложение к протоколу N9_ от _-

Результаты лабораторных испытаний.

Код образца Ns 1 В4,14.0 1.22,О3,17 .В
наименование образца (пробы): 4 вода водопроводная питьевая
Образец доставлен в лаOофБýЙБ-
!ата отбора проб 22марта2017 г,0:00:00
Место проведения испытаний: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

,Щата изготовления 22марта2О17 г, ,Щата посева 22 марта 2017 г,
в лаборатории Ns 0111 203

Определяемые
показатели Результаты испытаний Ед. измер.

Н.,Щ. на методы
испытаний

ОМЧ 37 град С 2 КОЕ/мл мук 4,2.10l в-0l
окБ Не обнаружены в l 00 мл мл мук 4.2.1018-0I
ткБ Не обнаружены в l 0О мл мл мук 4.2.1018-0l

Врач-бактериолог: Шевченко Л.А.

Фельдшер-лаборант: i : ЛагуткинаИ.Г.

Фельдшер-лаборант: Абузярова Г.Ю.

,Щата выдачи24 марта2017 г,

Сmранuца_ _uз_насmояtцuе резульmаmы лабораmорньtх uспыmанuй распросmраняюmся mолько на образец, поdверенуmьtй uспыmанuял,t.
резульmаmы лабораmорных uспьImанuй не моzуm бьlmь воспроuзвеdеньt поп"о"rоi члu часпччно без пuсьменноео

рсврещенuя ИлIt Фuлuаllа ФБуз кItенmр zuеuены u эпudеллuолоеuч в Самарской обласmu в Нефmееорском paйoHell.

l


