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ИСIIЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридшеский адрес: 443079 г.Самара, пр, Георгия Мrrирева,1, Телефон,Факс: (8а6)260-37-9?
OKI]O 7б776370, ОГРН l 0563 l 60201 55; ИНrVКПП 63 16098875/63 1 60 l 00 l

Ф-1,2,71,7.|

врача

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лабооатории (центDа)
N9 Росс RU.0001.510862 Ьыдан (06> ноябDя 2014 г,

Внесен в реестр аккDедитованных лиц: (2О) октября 2О14 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
445032, г.Тольяпи, Московский проспекг 19 тел. (8482)374250

(Утверщцаю>

ИЛL{, заместитель главного
вопросам

Краснов С. В.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И

Код образша (пробы):
З077 4,1. 1 0.05. 1 8.В; 30774.2, 1 0.05. 1 8,В
1. Наименование образца (пробы):
вода питьеваrI

2. Заказчик:
МУПП ЖКХ ПОХВИСТНЕВСКОГО РАЙОНА
2.1 Юридический адрес:

ии лЪ 40 070 от 06.0б.2018г.

4. [ополнительные сведения* :

ЗаЯВЛеНИе }lЪ1 l49 от 10,04.20l8 Проба воды питьевой цеЕтрализованного холодЕого
ВОДОСНабЖения отобрана с. Старый Аманак, ул. Ленина,1 (ВРК) Акт отбора образцов (проб) от
12,04.20|,|

5. Щата и время* отбора:
10,05.2018 час 13 мин 0

Ф.И. О., должность, отобравшего образец (пробf) :

Сундетов С,У. - Начальник ВКХ
б. !ата начала испытаний: l0,05.2018

Щата окончания испытаний; 16.05.2018

Насmоя.ttluЙ проmокол распр()сmраняеmся tпoлblo на слбъекm (образец), поdверzнуmьtй uспьtmанuя.ц,
ПРОmОксlл (резульmаmьt) ,цаборапlсlрllьlх uспыmанuй tte .х4.о?уm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmыо uлu часmuчно без

п u с b_\l е н н ()? () р аз р еlч е l t uя И с п bt m а m ел ь н ой л аб ор аmорuu (цен m р а )

8г.

,O*"nфqд"prлo*a

пф"гfiЬ'е,di.t
и зfцлемиолоr!tr

lIропlсlкол ,Ур 40 ()7а оm 0б.06.20]8 Сmр^ l uз 2



7. Результаты лабораторных испытаний
Nb 1644 от 16.05.2018, NЬ 622 от 11.05.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ <I]eHTp гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в городе Тольятти>

*заполняется при необходимости
* *Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протоколfr Севастьянова Т. В.

Насmояuluй проmокол распросmраняеmся mолько на объекпl (образец), поdверzttуtпьtй uспьtmаttuям.

Проmокол (резульmаmьt) лабораmорньlх uспыmанuй tte .\4о?уm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmыо uлu часmuчно без

пuсьл4енноео разрешенuя Испьtmаmельной лабораmорuu (ценmра)

Проmокол ]Ф 40 070 оm 0б.06.2018 Сmр.2 uз 2

изм

Тип Зав. J\Ъ прибора JYq свидетельства
Срок действия
свидетельства о

госповерке

Спектрофотометр
пэ-5400уФ з62 445504 28.1 1 .2018

Определяемые
показатели

Результаты
- испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н.Щ, на методы испытаний

КОЛИЧЕСТВЕН Н ЫИ ХИМИЧ ЕСКИИ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лабоDатории 1644

l-]BeTHocTb (СьСо) 2,0 t 0,6 градусы гост 31вбв-2012

Мутность менее 1,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм" Hfl, на методы испытаний

МИ КРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСП ЫТАН ИЯ
, Регистрационный номер в лаборатории 622

омч, 0 КоЕ/мз мук 4.2.101в-01

окБ le обнаружены в 100
мл

мл мук 4.2.1018_01

ткБ le обнаружены в 100
мл

мл мук 4.2.101в-01


