
АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лабооатории (центра)
N9 Росс RU,0001,510862 выдан (06> ноябоя 2014 г,

Внесен в 0еесто аккDедитованных лиц: (20) октября 20]4 г,

Мрес осуществления деятельности лаборатории:
445032, г,Тольятги, l\Лосковский проспект 19 тел. (8482)374250

Ф-]t.2,711.\

Фелера.llыtая с.:lужба tto нал]ор\, в сфере }аIIlи,Iы

tl ра в ttо,грсбитс;ltй и б.lагопо.lучия чс.lовека

Фелера,,lьное бюджетное учреждение здравоохранения

<Ценr,р гигиены и эпидемllо,lогtlи в Самарской области)
Филиал Фелерал bHoI,o бrоджетного учрежлен llя здра воох ра нен ия

<IJ,eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти>
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юриitичсский алрес:44]079, r, Самара, проезл Георr,ия Миlирева,,lt l

ИНFI]Кl lI l бЗ ] 6098875iбЗ ] 60 ] 00 1

-I-е.rефоrr,/факс: (84(l)2(tO-З 7-9?. ]j] I Iоlпа allliill guzsапо,rrr

(Утверждаю)

заместитель rлавного врача
еским вопросам

Краснов С. В.

18 г.

протокоJI JIАБорАI,орIIых испытАниЙ лъ 88 398 от 21.12.20l8I.

Кол образча (пробы): 100385.1.13.12,18.В; 100385.2.13.12.18,В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая

2. Заказчик:
МУПП ЖКХ ПОХВИСТНЕВСКОГО РАЙОНА
2.1 IОрилический адрес:
446460, сдмдрскдя оБлдс]l,ь. рдЙон похвистнЕl]скиЙ. CIlJI() lIодБЕJIьск. уJIицА
юБилЕЙнАя, доN,{ 4А
3. Изготовитель*:
3.1 I0рилический адрес*:

3.2.Фак,гичесЁий адрес'k :

3.3 fiaTa и время изготовления *

4. fiополнительные сведения*:
Заяв.;tение ЛЪ l 149 от 1 0.04.201 8

Место отбора: МУIlП ЖКХ ГIохвистневского района, с. Новый АмаtiаХ.ул. ЦентраJ,Iьная, 25

(ВРК) Акт отбора образцов (проб) от 13.12.20l8
5. fiaTa и время* отбора:
13.12.2018 час 12 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образеu (пробу):

Сунде,гов С. У., начальник водопроводнокана-цизацион ного х озя йства

б. Щата начала испытаний: 13.12.2018

fiaTa окончания испытаний: l8.12.20l8
7. Результаты лабораторных испытаний
)ф 5з06 о,г 18,|2,2о18, N9 19 о,r 14,12,2018, ИJIЦ Филиаrr ФБУЗ <l{eHTp I,иI,иены и эIlидемиоJIогии

в Самарской области в I ороде Тольяr,ти>
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средства измерения.

l'ип Зав. ЛЪ гlрибора }]Ъ свидетельсr,ва
Срок действия

свидетельства о

госповерке

СпектрофоlOметр
llэ_5400уФ

з62 з 253 08 06,1 1 .2019

Определяемые
показатели

Результаты
испьtтаний +

характеристика
погрешности

**( неоп ределен ности)

Ед, изм. Hfl, на методы испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 5306

I_.{BeTHocTb (Сr Со) 1,Зt04 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

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

*( неоп ределен ности)

Ед. изм НД, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории. 19

омч 44 КоЕ/м' мук 4,2,1018-01

окБ Не обнаружены в 100
мл

мл мук 4,2.101в-01

ткБ ie обнаружены в 100
мл

мл мук 4.2.101в-01

*заполняется при l;еобхолимости
**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Проr,окол составлен в 4 экземплярах

Лицо, o,r,BeтcTвeнHoe за оформление протокола: Рязанова А.А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА
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