
Юрилшеский алрес: 443079, г. Сшара, проезл Георгия Мmирев4 л, l
иннкIш бз l6098875/бз l60 l 001

Телефов/факс: (s46)260-з1 -9,7, эл. почта: all@fguzsamo.ru

АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной ла9ооат,ории (центра)

N9 Росс RU.0001.510862 выдан (06> ноября 2014 г.

Внесен в оеестр аккDедитованных лиц: (20) окгября 2014 г,

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
44ь032, г.тольятти, Московский проспекг 19 тел. (8482)374250

Ф-1.2.,7/,7.1

(Утвер}кдаюD

ИЛl-t, заместитель главного врача
вопросам

Федеральная слуlкба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человекп

Федеральное бюджетное учреждение здравоохрdнения
(центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

Филиал Федеральпого бюджетного учреждения здравоохранения

<<щентр гигиены и эпидемиологицв Самарской области в t'ороде Тольятти>>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Краснов С. В.

2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРН ЛЪ 84 255 от 30.10.2018г.

Крд образца (пробы): 79З67.|.10.10.18.В, 79З67,2,10,10,18,В

i. На"rе"ование образца (пробы):

Вода питьевая

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

446460,сДмдрскдlI оБлдсть, рдЙон похвистнЕвскиЙ, сЕло подБЕльск, улицА
юБилЕЙнАя, дом 4А
3. Изготовител;*:-
3.1 Юридический адрес*:

3.2. ФактичесКий адрес * :

3.3 Щата и врЬмя изготовления *

4. Щополнительные сведения* :

Заявление Jфl 149 от 10.04.2018
МестО отбора: с. СтарыЙ Дманак, ул. Ленина, 1 (врк), мупП жкХ Похвистневского рЙона, Акт

отбора образчов (проб) от 10.10.2018

5. Щата и время* отбора:

10.10.2018 час |2 мин 0

Ф.и.о., должность, отобравшего образец (проф):

сундетов С.у., начальник водопроводноканализационного хозяйства

6. Щата начала испытаний: 10.10,2018 г,

Щата окончания испытаний: 12.10,2018 г,

7. Результаты лабораторньж испытаний
Ns4222от 12.10.2018, Ns 1760 от 11.10.2018 ИЛЦ Филиа-п ФБУЗ <ЩентР гигиены И

эпидемиологии в Са:чrарской области в городе Тольятги>> i
НасmояuluЙ проlпокоЛ распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспыmанuял,t,

проmокол (резульrцаmь) лабораmорньlх uспьlmанuй не лtоеуm бьtmь воiпрuзвеdеньl полносmью uлu часmuчно без

пuсьм ен н о е о р азр eul енuя И спы m аm ельн ой л аб ор аm орuu (ц ен mр а)

Проmокол Nэ 84 255 оЙ ЗО.lО.ZОtВ Сmр,l uз 2

ц зпlАЁЗ*. i.'"сзг*,]'q

"са*]}frпп*,Тs)



Определяем bie показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Н,Щ, на методы испытаний

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

гост 31вбв-2012
Ф 14.1:2:4,21З-05

3апах при 20 "С гост р 57164-2016
микроБиологичЕски Е исп ытАнияl

мук 4,2.1018_01

мук 4.2.101в-01

мук 4,2.101в-01

*заполняется при необходимости
*]ровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 4 экземгtлярах

лицо, ответственное за оформление протокола: Рязанова

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКО.
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