
Ф-1.2.717.|
Федеральная служба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека
едеральное бюджетное учре)цдение здравоохранения

((центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>
Филиал Федерального бюджетного учре)цдения здравоохранения

<<I|еHTP гигиенЫ и эпидемиОлогии в Самарской области второде Отраднош>
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический алрес:443079, г, Самара, проезд Георгия Миr.ирева, л. 1

инIl,/кпп 63 16098875/6з 160l 00l
Телефон/факс: (84б)260-з7-97, эл. почта: all(]fguzsalno.rrt

дттЕQтАт аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
Ne Росс RU.0001,513608 выдан 08 июня 2016 г

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская,2О

области

А. Н, Горбунов

Код образца (пробы): 9580.01 .20.02,19.B
1. Наименование образца (пробы): вода водоснабжения
113. Водопровод с. СтарыЙ Дманак, ул. Ленина,
2. Заказчик:
МУПП ЖКХ Похвистневского района
2.1 Юридический адрес:
446460, СамарскМ область, Похвистневский раЙон, с. Подбельск, ул. Юбилейная,4а
3. Изготовитель*:
3.1 ЮридичесКИй-адрес*:
3.2.Фактический адрес* :

3.3,Щата и вррмя изготовления *

20.02.2019

4. Щополнителiные сведения*:
Заявление м114 от 18.02.2019. Проба воды отобрана Еа объекте: МУПП жкх Похвистнев9кого
района (с.Старый Аманак, из ВРк по ул. Ленина,1). Акт отбора образцов (проб) от 2О.02.2О;,9
5. Щата и время* отбора:
20.02.2019

Ф.и.о., должность, отобравшего образец (пробу):
Сундетов С,У. цачальник ВКХ

Щата окончания испьшаний: 25.02.2019
7. Результаты лабораторных испытаний
J\ъ 62 oT25.02.2019, илЦ Филиал ФБуЗ (Центр гигионы и эпидемиологии в Салларской области
в городе Отрадном>

гигиены и
в городе

Насmояuluй пропlокол распроспlраняеmся пlольl{о на объекm (образец), поdверенуmьtй uспьtmанuяlуl,
проmокол (резульmапlьt) лаборапlорных Ltспьlmанuй не ,ltoeym бьlmь воспрчзвеdеньt полносmью цпч часmччно без

пllcb,|,te11 н оео р азр eluetlllя Испьtmаmельной л аборапорuu (ценmра)
Проmокол ]Ф 397 оm 26.02.20l9 Сmр"I uз 2
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испытПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ АниЙ



Определяемые
показатели

, Результаты
испытаний i

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

сАн итАрю'-ги ги Ен ич ЕскАя лАБорАтория г. отрмн ы и

Запах при 20 "С 0 балл гост р 57164-2016

l-]BeTHocTb <5,0 градусы гост 31вбв-2012

Мутность <1,0 ЕмФ ПНД Ф 14,1:2:4,213-05

Привкус 1 балл гост р 57164-2016

*заполняется при необходимости
**уровень оценённой неогlределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Закирова Т.А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА
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