
Федеральная слркба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия чеJIовекs
Федеральное бюджетное учреждение здравоо*ранения

<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области)
Филиал Федерального бюджетного учре2Iqдения здравоохранения

<<Щентр гигиены и эпидемиолоЕии в Самарской области Ь городе Тольятти>l
ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридшесмй адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгш Мlпирева, д. 1

иннкIlп бз i6098875/бз 160 100l
Телефоlr/факс: (846)260-37_97, эл. почта: all@fgusamo.ru

Ф-1..2.7/,7,l

(Утверждаю)

ИЛЩ, заместитель главного врача

АттЕстАт аккредитации Ислытательной лаборатоDии (центоа)
N9 РоСс RU.0001.510862 выдан (06} ноябоя 2014 г.
Внесен в реестр аккоедитованных лиц: (2О) октября 20]4 г,

fu рес осуществления деятельности лаборатории:
445032, г.Тольятти, Московский проспеrг .lg тел.

вопросам
Краснов С. В.

2018 г"

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРН Й лru вс 342 от 29.11.2018г.

Код образца (пробы): 89699.1.14.1 1.18.В; 89699,2.14.1 1.18.В
I'l Наименование образца (пробы):
вода питьев€UI

2. Заказчик:
МУПП ЖКХ ПОХВИСТНЕВСКОГО РАЙОНА
2.1 Юридический адрес:
446460, CAMAPCKAЯ оБлАсть, рАЙон похвистнЕвскиЙ, сЕло подБЕлъск, улицА
юБилЕЙнАя, дом 4А
3. Изготовит€ль*:
3.1 Юридический адрес*:
3.2.Фактичtский адрес* :

3.3 Щата и время изготовления *

4. Щополнительные сведения* :

Заявление J\!1 149 от 10.04.20t8 Место отбора: с, Старьй Аманак, ул. Ленина 1 (ВРК), мупп
жкХ Похвистневского раЙона. Акт отбора образцов (проб) от 14.11,2018
5. Щата и время* отбора:
14.11.2018 час |2 мин 0

Ф.И.О.о дол}кность, отобравшего образец (пробу):
сундетов С.у., начальник водопроводноканализрционного хозяйства
б. Щата пачала испытаний: 14.11.2018

Щата окончания испытаний: 15.1 1.2018
7. Результаты лабораторньш испытаний
J& 4732 ОТ 15.11.2018, Ns2 I24 от 15.11.2018 ИЛЩ Филиа;r ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти>

НасmояtцuЙ проmокоЛ распросmраняеmся mолько нq объекm (обржец), поdверенуmьtй'u"поr*о"uоr.
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Тип Зав. Ns прибора J.lЪ свидетельства
Срок действия
свидетельства о

Спектрофотометр
пэ-5400уФ

з62 445504 28.11.20l8

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

*"(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

Регистрационный номер в лаборатории,. 47 Р
l-]BeTHocTb (Сr-Со) 1,0в t 0,32 градусы гост 31вбв-2012

Мутность менее 1,0 ЕмФ ПНД Ф 14,1:2:4.213-05

3апах при 20 "С 0 балл гост р 57164-2016

Определяемые
показатели

Резуль таты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатор ии,, 2124

омч 0 КоЕ/мз мук4.2.101в_01

окБ l
Не обнаружены в'100

мл
мл мук 4.2.,101в-01

ткБ
le обнаружены в 100

мл
мл мук 4.2.1018-01

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

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Севастьянова Т. В.

окончАниЕ пратоколА
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