
Федеральная слуиtба IIо надзору в сфере защиты
п рав по.гребllте.цей rt бла гополуч tlя человека

Федеральное бIод?кетное учреiкденrIе здравоохраtIеtlия
<Щентр гltгtlены tl эп|{деiчI|JолоI-IItI в CaMapcKor:i об;lасти>>

Ф rlл lrал Федера"r ьпого бюдiкет.rtого уч реlтценлtя здра воохранен l,tякЩентр гигrtены tl эпиде]\![IологиIJ в CaпlapcKoli области в Нефтегорском palioHe>>
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

lОри;tический a.lpec: ,{.13079 . CiY?91, пр. Георгия Митrlрева,1, i елесРон,Факс: (846)260-37-97о]iпо 76]76з70, огрн 1 056з 1 6020 1 55; цlл{kлц бз r ocisBsi j)ьз 
rbo r оо r

Фактический адрес: 446600, С
Iелефон,Факс: (846 7о) 2-1s-O?марская 

область, г,Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

|,2,111 .|

(Утверж,даюD

главный врач Филиала
и эпидемиологии в

ефтегорском районе>
.И. Михайлова

lIротокол лАБ орАторных от 26.10.20|7

Код образuа (пробы):
84582,01.23,10.17.в
1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводная питьевая

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

" Фрунзенское l' муниципаJIьного района

416185, Сап,tарская обл, БольпrеглушрIцкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом ЛЪ 1О, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с ограничеtтной ответственностью "Фрунзенскоеli муниципацьного раЙонаБольшеглушиt{кий Самарской области
3.1 IОридlrLIескиI-l адрес* :

446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п,Фрунзенский, пл.Ленина, дом Nэ 10, оф.12
3. 2. ФактlrчесI(иI"l адрес * 

:

41б185, Саl,tарская обл, БольшеглушицкIiй, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом NЪ 10, оф,12
3.3 rЩата и время изготовлеIlltя *

2З. ] 0.2017г.

4. fi оrlо";rнительные сведенlrя * :

Заявление ЛЪ61 оТ 25.01.2OI7 1З:2О:Об Отбор пробы проведен на объеItте: с. Морша,
ул. I{ентра-тьная, 1 16- 2. Акт отбора проб от 2З.tO.Zbtz г,

5. Щата lt врепrя* отбора:
2З. 1 0.201 7 час 8 лrин 0
tll.LI.()., ;l{o.iIHtIIOCTb, о.гобравшего образец (пробу) :

Картyнов С.Н, - директор

Пропtоt;о,,l (резу-lьtпапlьt) ,lабораtllорllых ucпbll1lattttй tle IlаZуп1 бьtmь воспрttзrзеdеньt по,пllосmью uлч часmttчно без
пLlCb-|letl11oeo разречlенLlrl Испьtпlапlе,itьной лабораmорuч (tlенпlра)

i:L*й:

liT;ajr1|1c ;]r}1

Пропtокол М 85 б77 оп 2б.10.2017 Сmр.l чз 2



6. Щата начала испытаний: 2З,l0.20l7 r.

Щата окончания испытаний: 26.|0.201,1 г.

7. Результаты лабораторных испытаний
Nb 01/6090 oT26.t0,20lr7 ИЛЦ Филиа,т ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в СамарскоЙ
области в Нефтегорском районе>

*запол няется прtI необходиN,IостII
**Уровень оценнённоr"l неогiреJеленностll соответствует заданныNl пределам

Про"гоко.r составлен в 2 экзеrлплярах

Л rrцо, ответствеIIное з а офорirrлснII е протоItола : АхпrедзяtIова М.П.

Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИСП ЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/6 090

оМЧ 37 град С 4 КоЕlмл мук 4,2.101 в_01

окБ
Не обнарух(ены в

100 мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2,101в-01

ткБ
Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.,l01B-01

гIропlоко,l (резульtttапlь) 1tабораmорнt)lх Llсl'lыпlQнttй tte моеуm бьtпь воспрuзвеdены полносmью tlлu часmuчно без

пLrсь.м ен н оео р азреulенuя И спьtmаmельн ой лабор аmорuu (tleHmpa)

Проlпокоlt М 85 677 оm 26.]0.2017 Спlр,2 uз 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребltтелел:i lr благополучlIя человека

ФедералыIое бlоджетное учре)кденltе здравоохранеIlIlя
<Щентр гигllены ll эпIrдеý1llологtlи в CaMapcKol:l областrr>

Фlrлtrал Федеральltого бюдiкетного )/чреiкде}rrIя здра воохраненця
<Щентр гигllены tI эпидсNtIIологIIи в Сап.rарскоiл области в Нефтегорскопr palioHe>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

iорlllLичесt<иit а,rрсс:,1-1З079 г,Самара, пр. Георгия iv{итирева,l, Te"leciloH,cllaKc: (t];+6)260-з7-97
()кПо 167iб j70, оГР1 1 l 056] 1 б020 I 55; ИFiНrltПП бз l 6098875/6] ] 60 l 00 1

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

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81Е48048, огрн 1056316020155 иннiкпп 63.]6098s75/ 637732оо5

АТТЕсТАТ аккOедитации Испьтательной лабоDатоOии (центра)

1.2.,7l7 .1

(Утверщдаю)

Ц, главный врач Филиала

N9 РОСС RU.000,],51 3557 вьiдан (20> сентябOя 201 З г, Внесен в реестр
аккредитованных лиц: (1 З) июля 201 5 г

Адрес осуществления деятельности лаборатории :

Самарская область, г Нефтегорск ул. Нефтяников ,]

и эпидемиологии в
ефтегорском раЙоне>

Н.И. Михайлова

от 26.10.20|7

Код образца (пробы):
84583.01.23.10.17.в
1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводнаlI питьевая
2. Заказчиlt:
Общесl'rзо с ограниченной отi]етственностью "Фрунзенское!t муниципаlrьного района
Бо,тьtпег",iушицкий С амарской об,lасти
2. 1 ЮрlrдllческIlri адрес:
446185, Саr,tарсitая обл, БольшеглушрIцкIIй, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Ne 10, оф.12
З. LIзгоl,овитель*:
Обrr{ество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское'l мулIиципаrIьного района
Больrшеглушицкий Сапларской области
3. 1 IОрlrдическtlli адрес* :

44б185" Салtарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12
3.2. Фаrtтическиri адрес* :

4:+б185, Самарская обл, БольшеглушицкLIй, п.Фрунзенский, пл.Ленина, доN,{ NЪ 10, оф.12
З.3 ;Щата ll вреllя IIзготоI].ценIIя *

2З 10,20l7г.
,l. f, оlrо;lllIIтельные сведениrI * 

:

Заяв;tенttе }'lЪ61 от 25.01.2017 13:20:06 Отбор пробы проведен на объекте: п, Малый Каралык,
r,,л. Зеленая,29. Акт отбора проб от 2З.10.2017 г,

5. {ата l.t врепlя* отбора:
2З.10.2017 час 8 п,тин 0

<Ii.L'[.O., дOлжIIость, отобравшего образеu (пробу):
KapTytloB С,Н. - директор

Пропtоко:t (1leзy;tbtttatltbt) лаборапlорньlх чспы1l1анчit не ,Iro2yl11 бьtпlь воспрrtзвеdеньt полносmью tьпч часпччно без
пuсь.\1 el1 н оzо р азр еulеI lllя И спьt tпаtпел ьн oti lаборапlорutt (ц ен mра)

7r,

Пропtокол ]{s 85 б78 оm 2б.]0.20]7 Сmр.I uз 2



б. [ата начала испытаний: 2З.lО.2О17 г.
Щата окончания испытаний: 25.10,2017 г.
7. Результаты лабораторных испытаний
NЪ 01/6057 от 25.10.2017 ИЛЦФилиал ФБУЗ <Щентр гигиены иобласти в Нефтегорском районе>

эпидемиологии в Самарской

Определяемые показатели

РезультатьГ
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)
Н,Q, на методы испытаний

м и кроБи ол огич Ески Е ибпБ|тАйя
: 01/6 057оIVЧ 37 град С

мук 4.2.,10.1в_01
Не обнаружены в

100 мл мук 4.2.,101в-01

Не обнаружены в
100 мл мук 4.2.101в_01

хза rlо.,l ltяется прtr несlбхолLl1.I oсTLI
**Уровень оценнённой неопреде,пенностlI соотtsеl.сl.в},еl.зt]данныN{ l1редела^,1
Протокоr-l составлен в 2 экзепtгlлярах

Лrtцо, oTBeTcl,BeIIHoe за tlфор:rrлеrIrIе протоItола : АхпrедзяI{ова N{.П.

Пропlоко,l (peзy,lbtllatltbt| ,чаборапtорl!ьlх Llcпbl.пlarttй He,ltoeynl бьtпtь воспрчзвеDеньl полLlосmью lлll LlаспlL!чttо безп u с b,ll е I t н о е о р аз р е Lц е н ц rl И с п bt пl ct lll e :l ь н о ti л а б о р а m о р цч (ц е н пl р а)
Пропtоко:t tь 85 б78 оm 2б.]0,20]7 Ctltrэ.2 uз 2

КоЕ в 100 мл



Ф)едеральная слуяtба IIо надзору в сфере защIlты
п pir в потребrtте"rегt и бла гопо.пуч r.Iя человека

Федерал ьнос бюдiкетIrое ),чреiкде}l I.1e здра воохра пеIIIlя
<Щентр гliгltеt{ь! ll эпIlде]\{lIолог}|rl в Сапrарской областl.t>>

Фrtл rtал Федерал ьного бlодiкетного учрежденtrя здра воохранен ия
<I_(errTP гtlгtrсtrЫ и эпидеl\lIlоЛогIIII В Caпrapcrcol'r областlr вЬ.6rегорском районе>ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

1Ориlrtческиti адрсс: 44З079 r Сlylч},п!: Г"оргия Митирева,1, lелес!он,Факс: (s46)260-зi-97()кllо 16]76з70, огрtl 1 056з 16020t ss; iшн,'kшt ьз tооЪвБi)о_з to(]roor
ФактическиЙ адрес:446600, С.амарская область, г Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1Телефон,Факс: (В46 70) 2-1В-07
окпо 81848048, огрн 1056з16020155 иннlкпп 6316098875/637732005

1ТЩаборатооии (центра)
Nq РОСС RU,00O1,513557 выданl2_ФiЫiЙББ 26il]Бвесен в реестоаккредитованных лиц] (,] 3D июля 201 5 г.

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

1.2,717 .1

<<Утверж,цаю>

главный врач Филиала
ы и эпидемиологии в

тегорском районе>
михайлован.и

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ от 26.10.20t7

Itол образча (пробы):
8:l584.01 .23.10.17.В
1. HalrMerloBallиe образца (rlробы):
I]ода водопроводная питьевая
2. Заказчrrк:
Обrцество с огранLIченной ответственностью
ijольшегл\.шицкий Самарсколi области
2. 1 }Орпдllческrrr:i адрес:

" Фрунзенское'| муIIицип&цьного района

446185, Самарская обл, БольшеглуlпицкIлй. гr.Фрчнзенский, пл.Ленинц дом ЛЪ 10, оф,12
З. }Iзго,гоlзLl,[е,,Iь * 

:

Общество с ограниченFIой ответственIIостью "Фрунзенсliое't м)ц{иципа,qьного районаБо; ьшеt,лушицкий Сал,rарской области
З. 1 IОридическIlI"I адрес* :

416 1 85. Саптарская обл, Бо-пьшеглушицкий, п.Фрунзенский,
3. 2. cD irKTrt ческIlI"I адр ес * 

:

пл,Ленина, дом М 10, оф,12

416]85" Сапtарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом ЛЪ i0, оф.12
3.З fla-l,a rI вреiлlя llзготовленllя *

23. l 0.2017 г
;l. fi ополнIlтельIIые сведеrrltя* :

Заяtз,цение JYs61 от 25.01.20 |7 1З:2О:Об Отбор пробы проведен на объекте: п. Каралык,
1,,r, Ор;rовская, 81. Акт отбора проб от 23.1О.2017 г.

5. 2|{а,га и вреlIя* отбtlрlt:
2j.10.2017 час 8 мин 0

Ф.и.о., до"цrкность, отобравшlего образец (пробу):
KapT,vHoB С.Н. - директор

Гlрtllttоко,l (1эез1,,lьпlаrпьt) ,заборсtпtор}tL,lх LrCпыll1attttt|t не _|l()еуп1 бьtпtь воспрчзвеdеrtьt по,tIl()спlьlо tb,tu часlllttчно без
пчсь,,l1енllо2о разреLченuя I.Icпbttllcttlleлbttoй лабораmорttч ftlенпlра)

Пропlоко,l М 85 б80 оm 2б.10.20 ] 7

V
п

Сmр.l uз 2



6. Щата начала испытаний: 2З.10.20|'7 r.

Щата окончания испытаний: 25.10.201t1 г.

7. Результаты лабораторньж испытаний
N9 01/б058 от 25,10.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эrrидемиологии в Салларской
области в Нефтегорском районе>

* запо.л rtяется прtl необходиN,l ocTli
* *Уровень оценнённой неопределенностll соотtsетствчет заданныlч1 пределам
Протокол составлен в 2 экзеплп"чярах

Л lt цtl, oTBeTcTBeI{Hoe за офорпl.rеll II е протоIiола : АхпtедзяIIIова М.П.

Пропtолiоl (резу;tьtttапlьt) лаборапlорньш Lrспьllпанuй не лtоеуm быпь воспрuзвеdеньt полносmью tl-,lu часпluчttо без
пLl с ьм е н н о ? о р аз р е LLl q l uя И с пьt lп а lп ель н oli л аб о р аm о р uu (ц е н mр а)

Пропlокоl^& 8j б80 оm 2б.10.2017 Спlр,2 uз 2

Оп ределяем ые показател и

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

*( неоп ределен ности)

Ед, изм. НД, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/6 05В

оМЧ 37 град С 2 КоЕ/мл мук 4.2.101в-01

окБ Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в 100 мл мук 4,2.101в-01

ткБ Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в 100 мл tvук 4.2.1018-01



Федеральная служба по надзору в сфере защIIты
пра в п отребlrтелегl rt благополуч I.tя человека

Федеральное бюдаiетtlое уч рсrliден lle здравоOхранеtIия
<Щентр гllгlIеI{ы и эпrIдеNIlIологtlII в CaпlapcKolYr областtI>

Фrlл tl ал Фелерал ь нtlго бlriджетн о го ),ч l)еаiдеlIllя здра воохраненlrя
<ЩеНТР ГI,1Г1,IеНЫ tI ЭПllДеi\tllолог1,1Il в Сапlа;lской обл:rстlr в Нефтеiорском райоtlе>>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДБОРДТОРНЫЙ ЦЕНТР

IОрtt.lическllй адрес:,1,13079 г.Саrtара, лр, Георгия lVlлтирева,l, Те.lефон,Факс: (8;l6)260-З7-97
()KI lo ]6776з10. огрн 1056з]б020l55; ИННКПп бзl609Е875,t 3l60l00]
Фактический адрес| 440600, Самарская область, г,Нефтегорск ул,Нефтяников, д 

,1

Телефон Факс] (846 70) 2-1s-O7
окпо 81848048, огрн 10563,16020155 инн/кпп 6316098875/ 637732005

А

\.2.,7l7 .1

(Утверж,даю)

'iИЛЦ, главный врач Филиала
гигиены и эпидемиологии в

асти q Нефтегорском районе)
Н.И. Михайлова

682 от 26.|0.2017

аккOелитOванных лиц: (1 з) июля 201 5 г,

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

ря 201

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образuа (пробы):
84585.01.23.10.17.в

1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводная питьевая

2. Заказ.lrrк:
Обтцес,гвО с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbio "Фрунзенское|l муниципацьного раЙона
Большег,тушицкий Сапларской области
2. I ЮрllдllческtIй a.Ipec:
44б185, СамарскаЯ обл, Бо-тrьшеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12
3. [,IзготоBIl,I,e.цb * 

:

ОбrцествО с ограниченноti ответственностью "ФрунзеIIскоеlt д,{униципального раЙона
Бо:tьшеглушицкий Сmlарской об.пасти
3. I IОрrIдlIческIIIi адрес*:
-+:lбl85, Саr.lарская об-ц, БольшеглYшицкlлй, п,Фрунзелlсttий, пл.Ленина, допr М 10, оф.12
3.2.cDaKT1,1.Iecltltli адрес* :

.+4б185. Саtчтарская обл, БольшlеглушицкrrЙ, п.Фрl,нзенский, пл.Ленина, доNI М i0, оф.12
3.3 Д:r,l,а и время IIзгоI.ов"ценIlяl *

2З.10,20I 7 г.
.l. ;JополнrIте"цьные сведеtIlrя * 

:

Заяв,tение ],|с61 от 25,0|.2017 iЗ:20:06 Отбор пробьi проведен на объекте: п.Верхнедольск,
1,.r. IJеrrтральная,2. Акт отбора проб от 23.10,2017 г.

5. fiата lr врепrя* отбсlра:
2З.10.201J час 8 пrин 0
Ф.и.о., до.хiкность, отобравшего образец (пробу):
KapTvHoB С.Н. - директор

l1Ll c b.\1 e l] 11 o? o р а з р еll t е t l llя |f c п bt пl ct tlt ejt b t t oй l а б ор сt пl орuч (цен пl р а1

/1?п-! бин]FхJоt-l!

Б'*и i9tlJl4ll1J ч

Пропlоко:t ЛЬ 85 682 оп 2б.]0.20]7 Спр.1 uз 2



б. Щата начала испытаний: 2З.tО.2ОI7 г.

flaTa окончания испытаний: 25.10.2О|7 г.
7. Результаты лабораторных испытаний
}1ъ 01/6059 от 25.10.2017 ИЛЦФилИал ФБУЗ KI]eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорском районе>

Хзапо.ltняется при необходtlN{остl]
*tYpoBeHb оценнённоЙ неопределенностl1 соответстtsует заданньlN{ llределам
l [1lотоttол составлен в 2 экземплярах

Лlrtltr, ответственIIое за офорпrлеllIIе прOтоко.ца: АхпrедзяIlова м.п.

ГIропtоко_,t (резульtпапtьt) лабораmорных 1lспыпlъttttй rte,\.lo?ym бьtmь воспрuзвеi)еньt по.|lносmью шпч часпltt,tttо без
пll сьм ен t! о?,о р азреLrl ен Lrя Ис пbtllla tпел ьн ой л абораlп opulr (цumра)

Пропtокоl л9 В5 бВ2 оtп 26.]0.2017 Спlо.2 uз 2

Оп ределяем ые показател и

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н,Щ, на методы испытаний

МИ КРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Р,егистрационный номер в лаборатории: 01/6 059

оМЧ 37 град С 1 КоЕ/мл мук 4.2.101в-0,1

окБ Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.10,1в-01

ткБ Не обнаруженьi в

100 мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01



Федеральная служба по падзору в сфере защlIты
прав потребlrтелей rt благополуч[.rя человека

Федеральное бюджетtlое учреiкденIIе здравоохранеlIIIя
<Щентр гIlгtlены tl эпIIде}rttологtlц в Сапrарской областlr>>

Фlrлиал Федерал ьного бюдiкетlrого учрежденItя здравоохраненlIя
<Щеllтр гtlгIIены Il эпItдеiuиологllrl в CairtapcKoй области в НефтеiорскоNI pa1-IoHe)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

l(Jрtr:tичесttt,tй а:рес:.1.1З079 г,СалIара, пр. Георгия i\,itlтиревli.1, Teltet|loH,<Dlxc: (816)260-З']-97
оlillО l6]lбЗ1-0, оГРII l 0 jбj 

1 60]0 l 55: 11Н] l,]liПГi 6] l 609E8i5i 6] l 60 l 00 1

Фактический адрес] 446600, Самарская область г Нефтегорск. ул Нефтяlrиков, д ]'Гелефон Факс: (846 70) 2-1 s-07
окпо 81848048 огрн 10563.16020155 инн/кпп бз16098875/ бз7732оо5
Al-TECTAT аккредитации Испытательной лабоOатории (центра)
N9 РосС RU,0001,5,13557 выдан (2О) сентября 2013 г ВнесеН в 0еестр
аккредитованньх лиц| (13) июля 20,]5 г

Адрес осуществления деятельности лаборатории,
Самарская область г, Нефтегорск ул, Нефтяников ]

и от 26.t0.2017

|.2.117 .1

(Утверж,даю>

Ц, главный врач Филиала
ы и эпидемиологии в
ефтегорском районе)

Н.И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образча (пробы):
8458б.01.23.10.17.в

1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводная питьевая
2. Зrrказчик:
()бщес,гво с ограниченной отве,гственностью "Фрулtзенскоеi| д.,Iулlицип&lrьного района
Бо"пып ег.lrушицкий Сапларской области
2.1 ЮридrIческIlй адрес:
,+46185, Сап,тарскаЯ обл, БольШеглуш}IцкIлЙ, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом М i0, оф.12
3. Изго,l,овII,I,е.ць * 

:

Обrцсство с ограниченIIой oTBeTcTBeHI]ocTbIo "Фрунзенское't \,{униципацьного района
Боrьшег;rlIшицкий Сап,rарской области
3.1 Юрпдltческий адрес*:
44б185, Сап,tарская обл, БольшеглушицкIrй" п"Фрунзенский, пл.Ленина, дом NЪ 10, оф.12
3.2.Фактltчесtсий адрес* :

116l85. СалтарскаЯ обл. Больrпегл\IшицКий, п.Фрунзенский, пл.ЛенLlна, допл NЪ 10, оф.12
З.3 fia,l,a Il Bpe]vlrl IIзго,I,овленIlrI *

23 10.2017 г.

.l. {опtlлllIIтельные сведенI{я* :

|]аяв:tение Nсб1 от 25.01.2017 13:20:0б Отбор пробы проведен на объекте: п. Озерск,
,v,r. |ч{о:lоле)Iiная. 5-2, Акт отбора проб от 2З.10.2017 г.

5. Д[а,l,а ll врепlя*- отбора:
2j.l0.2017 час 8 п,rин 0

Ф.и.о., доllrкность, отобравшего образец (пробу):
iiартуrrов С.Н. - директор

IlpoпtoKo_,l (резу"tьпlсtпtьt) лабораmорltьlх Llcпbllч1Qtlttit tte ,ltоеупl бьtпtь воспрчзвеоеньl по,|lrrосmью цltч часlllttчно без
пu с ь,|1 е rr н о е о р азр ечl е l ! llя И с пьt ttl аtп ел ь н ой л аб ор а пl орull (t l е н пlр а)

Прапоко:t ]Ф 85 бВ5 опэ 26.]().20]7 Спр.1 uз 2



б. Щата начала испытаний: 2З.10.2аП г.

Щата окончания испытаний: 25.10.20|7 r,
7. Результаты лабораторных испытаний
}lЪ 01/6060 от 25.10.2017 ИЛЦФилиа,r ФБУЗ <Щентр
области в Нефтегорском районе>

гигиены и эпидемиологии в Самарской

*заI tолняется при необхо_лIjNlостil
+*YpoBeItb оценнённоil неоrlредеJеltt]ост]1 соотI]етсlвYе' заданныýr 11ределам
l lpoTorio,r составлен в 2 экзеплплярах

Лlttlо, oTBe,I,cl,BeIIHoe за офорlrлсlrtIе протоко.ц:t: АхrtедзrIIIова м.п.

пропtоtiол (резуjtьпtапt,ьt) лаборапlорl!ьlх llcпbtпlartttiL tte моеуп1 бьtпtь воспрчзвеdеньt по,rlltосmью uлtt часпlltчно без
пu сьм ell н оео р азр eule нuя Испьt пt а пl e;t ьн oti лабор аm орllu (цен пt р а)

Определяемые показатели

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

**(неоп 
ределенности

Hfl, на методы испытаний

М И КРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСП ЫТ ДНИЯ
Регистрационный номер в

ОМЧ 37 град С мук 4,2,101в-01
Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в ,100 мук 4.2.1018-01

Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

Пропlокол 
^,? 

85 б85 оm 26.1a.20l7 Сmр.2 ltз 2



Федеральная слунiба по надзору в сфере защrl.tы
п рав потребIlтел ей II б"ца го п о,,]у чtlя человека

Федеральное бIоджетное учрежденllе здравоохранеIIия
<Щентр гигliены tI эпliде}tI.1ологrrIl в Сапrарскоti областI|))

Флl",l lrал Федера.ll ьного б lодiкетн ого учреждеttrrя здравоохраненI.Iя
<Щентр гllгlIены rl эпIlдсivtlrоJ]огпI,r в Canrapcltoii области 

"Ъе6rе.орском paI-1otle>
ИС ПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

1()риlr.lческшй алрес: 4,{З079 . С11lч1, 
"q: 

Георгия Митltрева,1, l'е"лефоrt,Факс: (8,1б)260-37-97()liпо 767]6з70. огрн 1 056з i 602о l 55; иНнlkшr оз r ьсiqввislоз r со t оо l
ФактическиЙ адрес, 446О00, С.амарская область г,Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1Телефон,Факс: (s46 7О) 2_1s-07
оl{по 81848о48 огрн 1о56316о2о155 инн/кпП 631оо98875/ бз7732оо5

1 ,2,1 11 ,1

главный врач Филиала
ы и эпидемиологии в

раЙоне>
михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИС

Itод образча (пробы):
8.+587,01 .23.10.17.в
1. Il:rrlпteHoBrlнtle образца (пробы):
l]ода водопроводная питьевая
2. l}irказ.lиlt:
(Jбrrtество с ограниченной ответственностью
ljольшеглуIпIiцкий Сал,tарской области
2. 1 [ОридrlLIесItLIIi адрес:

"Фрунзенское'l муниципального района

446185, СаlтарскаЯ об:l, Бо;rьШIеглчшлIцкий, гr.Фрунзенский, пл.Ленина, доN,{ М 10, оф.12
3. ШзготовIIтеJL*:
ОбществО с ограниченной отвеТстI]енностЬю "Фрyнзенское'| муIIиципLцьного районаБо"rьшеглl,ш1.1цкий Самарской области
3, l [ОрrlдrrческиI-л адрес* :

4-+61 85, Саrtарская об"u, БольшеглушицкIлЙ, п.Фруrtзенскилi, пл.JIенина, дом N9 10, оф.12
3.2. clr актlrчесI(III"I адр ес * 

:

44б185, Саrrlарская обл, БольпrеглушицкLlй, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом ЛЬ 10, оф.12
З.3 {а,га Ir вреitlя IIзготовленLIя *

2З.10,2017 г.

4" {опо"llлltlтелLные свелеlllrя * 
:

Заяв.ltеttие Лqб1 от. 25.01.2017 13:20:0б Отбор пробы проведен на объекте: п. Фрунзенский,
r.,.,t. l1роизводствеItная. 9. Акт отбора проб от 2З.t0.2О17 г.

5. {a-l,a rl Bpelrlti' отбора:
2j. ]0,2017 час 8 lrrrH 0
tll. I,1.o., долiкнос,гь, оl,обравIпеI-о образец (llробу) :

I{apT,r,HoB С.Н. - директор

l1slrlпtot;o,,t (1эезу,,tьtllапt,ьt) ,чаборапlор]lьlх llcllbltllallttй не ",|1o2y11l бьtпtь воспрttзвеdеньt по.|lLlосmьк) lb,tlt,tacп1l.t,ttto без
пllсьмеllно?о рсlзреu.lеIllrя 11спьtпlаrпельrtой itaбopamopl,1ll (tleHmpa1

Пропlоко,l лЬ 85 бВб оm 26. ] 0,2017 Спtо. l uз 2

от 26.10.2017



6. fiaTa начала испытаний: 2З.I0.2017 г,

Щата окончания испытаний: 25.10.2017 г.

7. Результаты лабораторньш испытаний
N9 01/6061 от 25.|0.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорском районе>

*запол 
t lяе,гсlt прrt rrеобходrш,lости

* * Уровснь оценнённой неопределенностlI соотtsетствует задаI{ным пределам
lIротокол составJIен в 2 экзеплплярах

Jl rt цо, oTBeTcTlteIIIIoe за офорпrленпе протоltола : Ахпrедзянова М.П.

Пропtоко:t (резульmаmьt) лабораmорLtьlх Llспьllllанuй не моеуm быmь воспрчзвеdqtьt полносmью rьqч часпttнно без
пuсьм ен н оzо р азреulенлlя Испьt mQmеll ьн ой л абор апlорutt (ценmра)

Пропlоко,l ]V9 В5 бВб оm 26.10.2017 Сmр.2 uз 2

Определяемые показатели

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

**( неоп ределен ности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/6 061

оIVЧ З7 град С 3 КоЕ/мл мук 4.2.101в-01

окБ Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

ткБ Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01


