
Федеральная служба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

<<I|eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранецпя

<<I|SHTP гигцены п эпидемиологиЁ_в Самарской области в гilроде Тольятти>>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адр ес: ЦЗ079,г. Сшарц проезд Георш Мшрева, л, 1 Телефон/ф*жс: (84б)260-37-97,

эл. пота: all@fgmsamo,ru ИНIУКrш 63 1 6098875/63 1 60 l 00 1

Ф-1.2;71,7.|

(УтверждаюD

ИЛl-{, заместитель главного врача
вопросам

Краснов С. В.

2018 г,

Ng Росс RU.00o1.5,10862 выдан (06) ноября 2q14 !,:: .

Внесен в реестр аккредитованных лиц: <20> окгябоя 2014 г,

Мрес осуществления деятельности лаборатории:
адЬо3z, г.тольятти, Московский проспект 19 тел. (8482)374250

протоко"li лдъорд ЛЪ бб 314 от 20.08.2018г.

Код образца (пробы):

62993.|,|4.08. 1 8.В; 6299З.2.1 4.08. 1 8.В

1. IIаименовацие образца (пробы):

вода питьев:UI

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

446460,сдмдрскдlI оБлдстъ, рдЙон похвистнЕвскиЙ, сЕло подБЕльск, улицА
юБилЕЙнАя; дом 4А
3. Изготовитель*:
3.1 Юридичеýкий адрес*:

3.2.Фактический адрес* :

3.3,Щата и время изготовлеIIия *

4. Щополнительные сведения* :

Заявление Jrlbl 149 от 10.04.2018 Проба воды отобрана по адресу: с. Новirй Аманак, ул,

Щентральн ая,25 ( жилой дом) Дкт отбора образцов (проб) от 14.07.2018

5. Щата и время* отбора:

14.08.2018 час |2 мин 0

Ф.и.о., должность, отобр авшего обр азец (пробу) :

Сундетов С.У. - Начаrrьник ВКХ
б..Щата начала испытаний: 14.08.2018 г,

,Щата окончапия испытаний: 15.08.2018 г,

7. Результаты лабораторных испытаний
Ns32'l2от 15.08.2018, Nч 1268 от 15.08.2018 ИЛЩ Филиа.п ФБУЗ <dIeHTp гигиены и

эпидемиологии В Самарской области в городе Тольятти>> i

НасmояtцuЙ проrпокоЛ распросlпраняеmся mолько на объекtп (образец), поdверzнуmьtй uспыmанuям,

проmокол (p"rynoni-o) лабБраmор"оr, u"поrлонuй не моеуm боtmь'воzпрuзвеdеньl полносmью uлu часmuчно без

пuсьменноеО разрешенuЯ Испыmаmельной лабораmорuu (ценmра)

ПроmоколNэ 66 3t4 оm ZO,\B.ZOLB Сmр,l uз 2

црав8охранения
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Оп ределяем ые показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

кол ичЕствЕнньlЙ химичЕскиЙ АнАJlиз
РегистDационный номер в лаборатории 3272

Цветность (Сr-Со) менее 1,0 градчсы гост 3,1868-2012

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

3апах при 20'С 0 балл гост р 57164-2016
М И КРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСП ЫТ ЛНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 1 268
омч 0 КоЕ/мз мук 4.2.10,1в-0,1

окБ мл мук 4.2.101в-01

ткБ
le обнаружены в 100

мл
мл мук 4.2.101в-01

*заполняется при необходимости
**Уровень оценённой неоцределенности соответствует заданным цредедам
Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицоо ответственное за оформление протокола: Севастьянова Т. В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся лполько на объёкm (образец), поdверzнуmьtЙ uспьtmаНuЯ-ПЦ.

проmокол (резульmаmьt) лабораmорных lлспьlmанuй не моzуm бьtmь воспрuзвеdены полносmью uлu часmuчно без

пuсьrйенно?о разреuленuя Испыmаmельной лабораmорuu (ценmра)

ПроmоколNэ 66 314 оm 20.08.2018 Сmр.2 uз 2


