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Утверждаtо>l

1 2,1|] .1

Внесен в реестр аккредитованных лиц: (20) октября 2014 г,

Мрес осуцествления деятельности лаборатории:
445032, г.Тольятти, Московский проспект 19 тел, (8482)374250

заместитель главного ВРаЧlji

еским t]опро(]:.]м
Крас,lов С ts

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСIЬI,Г 9 730 ог 28.(}-1.20Itjr,.

Кол образца (пробы):
2З885. 1.2.а4.1 8.В; 23885.2. 1 2.04, 1 8.В
1. IIаименование образца (llробы):
вода питьевая

2. Заказчик:
i\4упп жкх похвистнЕвского рАЙонА
2. 1 IОридический адрес:
446460. сдмдрскдя оБлдсть, рАЙон похвистнЕL]скиЙ" CllJIO l IO/II;I]jIbCl{, }rJl1,1Ilд
юБилЕЙнАя, дом 4А
З. Изготовитель*:
3.1 IОридический адрес*:
3.2.Фактичесiий адрес* :

3.3 Дата и время изготовлеIIия 'k

4. Щополнительные сведениrI * 
:

Заявление ЛЪ1 |49 оl, 10.04,20l8 11роба Rодьi IllI,I,i,cIJ()й 1lcIlI1lil_ jl1 ;.)1l.illil,)l r) \t1.1(/-'li],)l ()

водоснабжения отобрана с. I-Iовый Аманак. ул, ЦеIll,рiutыlzlя. 5 ()i{и;rоii,l(о\,1).Аl(l,(),l,бора обllit,зtltltз

(проб) от 12.04.2017

5. Щата и время* отбора:
\2.04.2018 час 9 мин 40

Ф.И.О.. должность, отобравIIIего образеl1 (IIробу):

Сундетов С.У. - Начальник I]I{X
6. Дата начала испытаltий: 12.04.201 8 г.

Дата окоIIчания испыr-аlrий: 16.04.20i8 г.

НасmояtцuЙ проmокол распроспlраItяеlпсrl 1,11O.|lbliO tta объекttl (rlбрl,t,lеt|), tзtlr)rзe7.1.'tt.\'tllt)t1l llLJ11,1 1lllllllDl ',l

пL!cb,MetrHO?o разреLчч!lrrt I,1cпbtltlctllle_,tbttrlt't .,tclбollttlll()l)L!ll (t1l,ittlt1,,11

-.'.'.
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IlpotпtlKo:t Nb 29 "З0 rlttt 1,\.а,/ :() |\ ('tпр,l ttз 2



7, I) сзу.ll,r,а,l,;"t "l 
l а б tl р :t,I,o р II ых rI сII ыт,rt IIIII:i

-b,q 12З8 о,г l7,01.20l8. JY9 465 o,r, lз.04.2018 ИЛI{ сDилиал ФБУЗ кI{ентр гигиены и
-]iItJ,,tc}]ио-rIо] ]l,t{ в (_alt:tllcttol:'t tlб.;titс,гrт l] l,оролс Тольят"ги>

'i,з liI tl)",t l tяеl,ся i t1l t.t l tсобхо,tl t I \{ Oc1,1.I

'l'*Y1lOtlLlttt, irticlli:riiioii IIcoiI}]c,llcj]cIIIlOc,I,t.l со()l,всl,ствус,г:]аданIlыi\4 прелслаМ

l lpo,r,oKo;t cocl,al}j]cIl в 4 экзсьлri";tярах

., Itltltl., (),I,I}c,Ic,I,I}clIII0c ltt tl{lopill.iIcIllIe IIро,гокола: Севасr'ьяIIОва Т. В.

!lac,tllrlltLtyttit l1P(ll11l]|;l.).l l)LlLпl)(]cll1Pal!rletllcrt l11(),|lbKo rta сlбъекпl (о(lразец), поdверенуmьtti uспьlmmtuялl.

l11l(.,b\lallll()i,() l)0зr)cL!lellltrl lrlctlbttttttttte.,tbttr,it laбr.lllrllltopttu (tlatmPa)

Il1;r.,tlltll;rl t ,\il 29 73() сlпl )Е,а / .?()l8 Cttlp.2 чз 2

()п редlеляем lэlC покэl]этели

Результаты
испытаниЙ +

характеристика
погрешности

"(неоп ределенности)

Ед. изм. Н.Щ, на методы испытаний

кол ич ECTBEHHbl Й хиN/ич ЕскиЙ АнА-|"lиз
Рt.гис;трационный номер в лаборатории 12ЗВ

LlBeTHocrb (Сr-Со) 1,1 t 0,з гоадчсы гост 3186в-2012

MyTtlocTb менее 1,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.21З,05

ГИИ КРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИСПЫТАН ИЯ
Регис;трационный номер в лаборатории 465

ON,'1t,] 0 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

окБ
-le обнаружены в 100

мл
мл мук 4.2.101в-01

ткБ
{е обнаружены в 100

мл
мл мук 4.2.101в_01


