
Федеральпая слуяtба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учрея(Дение здравооt'ранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<<ЩеНТР ГИгиены и эпидемиолоции в Самарской области Ё городе Тольятти>>

ИСПЫТАТЕЛЬНЪЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридшесшй адрес:44З079, г. Самара, проезд Георгия Мt*тирева, д. l i
ишr/шIп бз 16098875/63 1 601001

Телефоrr/факс: (846)260_37-97, эл, пота: all@fguzsmo,ru

Ф-|.2.,7/,7.1

(Утверщдаю>

ИЛl_{, заместитель главного врача

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (чентDа)
N9 РОСС RU.000,1.510862 вьшан (06) ноября 2014 г,
Внесен в реестр аккоедитованных лиц: (2О) окгября 2014 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
445032, г.Тольятги, Московский проспект ,l9 тел, (8482)37425О

вопросам
Краснов С. В,

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРН лtЬ 86 344 от 29.1tr.2018г.

Код образца (пробы): 89700.1.14.1 1.18.В; 89700.2.14.1 1.18.В
1l Наименование образца (пробы):
вода питьеваrI

2. Заказчик:
МУПП ЖКХ ПОХВИСТНЕВСКОГО РАЙОНА
2.1 Юридический адрес:
446460, САМАРСКАЯ оБлАсть, рАЙон похвистнЕвский, сЕло подБЕльск, улицА
юБилЕЙнАя, дом 4А
3. Изготовит€ль*:
3.1 Юридический адрес*:
3.2.Фактичеrский адрес* :

3.3 [ата и время изготовления *

4. Щополнительные сведения*:
Заявление J\ъl 149 от 10.04,2018 Место отбора: с. Новый Аманак, ул. ЦеЕтрЕIльный, 25 ( жилой
дом) Акт отбора образцов (проб) от 14.1 1 .201 8

5. Щата и время* отбора:
14.i1.2018 час 12 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
сундетов С.у., нача_rrьник водопроводноканализационного хозяйства
6. Щата начала испытаний: 14.11.2018

ffата окончания испытаний: 15.1 i .2018
7. Результаты лабораторных испытаний
М 47З3 ОТ 15.11.2018, J\Ъ 2 125 от 15.11.2018, ИЛЩ Филиа_rr ФБУЗ кЩентр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городо Тольятти>>
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Тип Зав. Ns прибора Nb свидетельства

Срок действия
свидетельства о

госповерке

Спектрофотометр
пэ-5400уФ

з62 445504 28,11.2018

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н[, на методы испытаний

Регистрационный номер в лаборатории: 4733

l-{BeTHocTb (Сr-Со) 1,5 t 0,4 градусы гост 31в68-2012

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

Результаты
испытаний t

харакгеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н!, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории,. 2125

омч 0 КоЕiм" мук 4.2.1018-01

окБ g

{е обнаружены в 100

мл
мл мук 4.2,101в-01

ткБ
le обнаружены в 100

мл
мл мук 4.2.1018-01

ОКОНЧАНИЕ ПРQТОКОЛА
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