
К)1lltrическtiri а,rрес:,1.1З079 г.Самара. пр ГеоргиЯ i\lитttрева,l- Те;rеt!он,Фаriс. (3,1ь]]ь0-]--,r,
ОкПо l67l6]l0. Ot'PH l0j(ljl6020l55: И1llllliПП бj l6098.C]5 (l] ](l()l00l

Фактический адрес.446600, Самарская область г t-]ефгегорск ул Нефтяников д 
,]

Телефон Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81848048. огрн 1056316020155 иннiкпп бз16098875i бз77з2005

АТТЕсТАТ аккредитации Испьтательной лабоOатории (центра)

N9 РОСС RU,0001,513557 вьiдан (20) се|lщб!_82qrc_L Внесе!_ý]эе€стр
2ккполйтоRанных пиll'(1з) июля 2015 г

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

1 .2.1ll ,l

(Утвер}цаю)

главный врач Филиала

от 24.08.2017

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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
(Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>

Филиал Федерального бюджетного учреяцения здравоохранения
(центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в нефтегорском районе))

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

и эпидемиологии в
ефтегорском раЙоне>

И. lV]ихайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИС

Код образца (пробы):
6407 \.02.15.08.17.в

1. Наименование образца (пробы):

вода водопроводнаlI питьевая

2. Заказчик:
С_)бщество с ограниLIенной отtsе,Iственностью "(DрVнзеl-tское" \l\lHt{циlla1-]btloI,o раЙоtlа
Бо_r ьшrег,ltyшlи цкий Сапларской области

2.1 Юршлический адрес:

116185, Сапларскirя сlбл. Бо.ltьшегJушицtiий Lr-н.п.ФрrrнзенскиЙ. гLrI.Ленина. доN.I Jil{g 10. оф.12

3. [,Iзготовt,t,[е"ць * 
:

ОбшIество с ограниLIенноiI отвсгствеItIIостью "Фр\,н:]еIIскоеl' \l},ниц1.IпtLпьlIого района
Б о -l t ып с г-гt), ш 11 ll к Ll iI ( ) ам а р с к о ri о б l ас т и

З. l К)рlrлическI{I".l адрес* :

.146185, СапtарскtiЯ обл, БольШегJ),шицкtlй р-н, п.ФрунзеlIский. пл.ЛснtIна..цо\{ Nc 10. оф,12

3.2.Фа ктlrческиt"l адрес * 
:

.+46185. Сапtарсltая об,п. Бо.Iьшег,п\-tIIицIiий р-н.п.Qlр\,нзенскийt" п,ц.Ленtlна" доlt J\{ч 10. осР.12

3.3 j(aTa Il l}pc}lrL,,rгo,111ll.rleIlLlя Х

l5.()8.]0l7 г.

:1. .Щопо;lнI{тельItые сведеtIt,lя* :

l]аяв,,tс.лtrте NЪ61 о,г 25.01.2017 13:20:0б Отбор пробы проRеiIен на объек,ге, л.Qlрr,нзенский.

1-1r, ГIроизводственная. 9 . Ак,г отбора проб от 15.08.2017 г.

5. ;'(ата lr Bpelttяt*' отборir:

l5.08.2017 чitс 8 п,rин ,10

(D. I,{. о., .|l о.пиil I tl c,I ь, () т,0 б р а в шI е го о б р аз е ц ( п р о бу-) :

Kap,lvrtoB (',Н. дирекr ор

пllсь.\lаllна.-о рLl:зреulеllLlrl l]Ctlttttttttlte.ltltll)l| |LlIjLlf)Ltll1|)11llll llIeLlllll,)(t)

Пllrlпtоt;о_t ,\Ь бб 9З l оп 2].08,2() l' (|tпр,l чз )



6. Щата начала испытаний: 15,08.20l7 г.
Щата окончания испытаний: 17.08.20\] г.
7. Результаты лабораторных испытаний
м 645 от 18.08.2017 ИЛI] Филиал ФБУЗ KIfeHTp гигиены иобласти в Нефтегорском районе>

эпIIJе_\I11о,]оI i]rl в CalTapcKoli

Определяемые показатели

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

*"(неопределен 
ности)

Hfl, на методы испытаний

гост зз51-74
1,12 t 0,56 гост зl вбв-2012
0,05 t 0 01 гост зз51-74

гост зз51-74
*запо.,tняе,гся при необхсlлlli\tостtl
* * Урове н ь о цегtне н гtоti lleo преде,цен HOcTl I

Про,r,оrtол состitвлен в ? экзеiчtп.,iяIlах
cooTBeT,cl,Bye]. задаiiнь]NI преде.,Iаrt

Лицо, ответственное за оформление протокола: Ахмедзянова м.п.

Пропtоl;t1-1 (1:lез1,-lьtltttпlьt),tсtбоlэсtпtорньlх llCпblпlLllttt[i tte _|1()?.у|?1 бьttltь rзсtспlltt,зrлеOеttьt П0-:rH()Cl1llэl()
11llCb.llellrl()l|o pLlзpe1.1le11l.Ur 1,1cпbttltuttte-,tbltott ..laбopatt.toptttt (tlенпtра)

Пропlоt;сl,t л'р бб 9з l оп 2].0Е.2() l7

tt.l t.t,t cl с, tlt tt,t t t гэ б е,з

Спlр,2 lt.з 2



-|.2.31,70 ПрttлоiкенItе к IrpoTolto;r1, J\b

рЕ ]} -lьт.\,гЫ JIАI]орАТоI,ных I{CIыTAHIII,I "lтg615 от 1В,08,2017

Ко_l обllазuа 6-10-l 0].l 5.08.17,в

Hali rteltoBaH r.te образцli (пробы) : 2 вода водоl tровоJная lll],i ьевая

f{опo,t t ttlTe_l ьl lые сl]едеLIия :

ilосr ав, tегt в,Iаборiiтор1,11tl:

Ha.Iti,,l0 tiспытаllиii: 1 5.08.20 1 7

()кон.tltllие исгtы,гаrlий: l 7.08.201 7

\,lесгtl llроведения испытаний: Сапlарская облаоть, г. Нефтегорск, ул, НесРT,яников 1

Иопытания прOводили:

Фельдшер-лаборант: G{-=,- СимоноваЛ,В,

Н'Гl, по которой
про водr]Jlос ь }lс!!цлхх9

Резу-пьтаты
исtlы,гаtlий

ГоСТ 3з5 1-7,+
Заllа:r rrprr 20 "Li

г()с г з l868_2012
1 .12 + 0.56

Гост jз51-74
0,05 l (),0 L

1,oCT зз5 1-74

Спtрсtнttцtl


