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(Утверщдаю>

Ц, главный врач Филиала
гиены и эпидемиологии в
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Н,И, Михайлова
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Оп ределяем ьlе показатели

Резул ьтаты
испьlтаний +

ха ра кте р исти ка
погрешности

*( неоп ределен ности )

Ед, изм, НД, на методы испытаний

м и кроБиологич Ески Е исп blT лния
Регистрационньtй ноNlер в лаборатории: 01/З 902

оIt/Ч З7 град С 0 КоЕ/мл мук 4.2.101в-01

окБ Не обнаружены в

]00 мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_01

ткБ Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01



Приложение к протоколу Ne_

Результаты лабораторных испытаний.

Код образца Ns 5929,1 .01 .26.07 ,17 .В
Наименование образца (пробы): 7 вода водопроводная питьевая
Образец доставлен в лабораторию
flaTa отбора проб 26 июля 2017 г.0:00:00
место проведения испытаний: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

!ата изготовления 26 июля 2017 г, ,Щата посева 26 июля 2О17 г.

Врач-бактериолог: -ZZ? шевченко л.А.

Фельдшер-лабораrrт: Абузярова Г,Ю.

,Щата выдачи 28 июля 20|7 г.

Сmранuца ttз_
насmояtцuе резульmаmы лабораmорных члспыmанuй распросmраняюmся mолько на образец, поdверенуmьlй uспыmанчм,r,

резульmаmы лабораmорных uспыrпанuй не Moqlm бьlmь воспроазвеdеньl полносmью члu часmuчно без пuсьменноzо
рврешенllя ИЛIt Фuлuаltq ФБУЗ кI{енmр еuеuены u эпudемuолоеuu в Самарской обласmu в Нефmееорском районе>.

от

й номер в лаборатории Ne 01/3 902
Определяемые

показатели
Результаты испытаний Ед. измер.

Н.,Щ. на методы
испытаний

ОМЧ 37 град С 0 1(оЕ/мл мук 4.2,I 0l 8-01

окБ Не обнаружены в I 00 мл
КоЕ в l00

мл
мук 4.2.10l в-0l

ткБ Не обнаружены в 'l00 мл
КоЕ в I00

мл
мук 4,2,I0l в-0l


