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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО
JYs 10-02-1047-192

Щата оформления: 26.02.2021
Наименование образца (пробы):
вода питьевая центр€tлизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:
Заявитель (заказчик):
мунuцuпсl,tьное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе жlLхuu,|но-кол|лlулlальноzо хозяйсmва
ПохвuсmневскоZо района Самарской обласmu, 44б460, Сал,tарская обласmь, ПохвuсmневскuЙ раЙон, село
Поdбельск, улuцq Юбllлейная, dол.t 4а
!ата и время отбора образца (пробы): 24.02.2021 ] ] ч, ]7 ллuн.

,Щата и время доставки образца (пробы): 24.02.2021 ]2 ч, 10 лluн.
IJель, основание для отбора: По dоzовору

конmрqкlп оm 09,02.2021 z. ]ф l
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
мунuцuпапьйое унumарное проllзвоdсmвенное преdпрtlяmuе э!сluluu|но-коj|ьл,rунальноzо хозяйсmва
Похвuсmневско?о района Самарской обласmu, 14б4б0, Сал,tарская обласmь, ПохвuсmневскuЙ раЙон, село
Поdбельск, улuца Юбuлейная, dом 4а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Мунuцuпапьное унumарное проLlзвоdсmвенное преdпрuяmuе жlulLllцн()-КОJ.,4llУНаЛt)но?о хозяйсmвq
похвuсmневскоzо района Самарской обласtпu, Сал,tарская обласmь, Похвuсmневскuй райоtl, село Новый
Аманак, улuца Цl
Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара, упаковка:
Условия транспортировки :

,Щополнительные сведения :

Ответственный за составление протокола:
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1,0 л.
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а вm о m р а уtп о pl п, cy./\,l ка-холо 0 lLlb+ uк, t + 5 " С
Образеt/lцроба) оmобрана u dосmавлена заказчuкоп4., /,.z ,

,j/rr,. По-лlоtцнuк врача по обtцей zuеuене Гуз О С
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1.2.02.21,104,7

Отделение лабораторных исследований
,Щата начала исследования:24.02.2а\ 12 ч.25 мин.

окончания исследования 24.02.202l
х*гигиенический

гост р 57164-2016
гост р 51164-20|6

гост р 57164-2016Мутность (измеренную
при длине 5З0 нм

гост з1868_2012

химик-экспе

к протоколу Ns 10-02-1047-192

погрешность и (или) цеопределенность измерения
**не относится к ОА ИЛЦ
Результаты относятся к образчам(пробам),прошедшим исследования
настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения Илщ
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Код ца (пробы): |,2,02,21.1041.д

Отделение лабораторных исследований
,Щата начала исследования:24.02,2021 12 ч,25 мин.
.Щата окончания исследов ания: 26,02.202l

]Ф
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

**Гигиенический

ноDматив
Единицы
измепения

Н,Щ на методы
исследований

1
Общее микробное число
(омч) 6,5 не более 50 КоЕ/мл мук 4.2.10l8-01

2

Термотолерантные
колиформные бактерии
rткБ)

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл IVryK 4.2.1018-01

J
Общие колиформные
бактеоии (окБ) Не обнаружено Отсутствие КоЕ в l00 мл мук 4.2.1018-01

Должность. Ф.И.о.
Врач-бактериолог Артищева С.А. l

//

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованф закЕвчика указывается

лъ
п\п

Определяемые
покя"ятепи

* Результаты
lяоппепппяqий

Единицы
и?мепения

НЩ на методы
исспе повяний

Запах 0 не бопее 2 Ба:tлов

z ВКУС И ПDИВКУС 0 не более 2 Баллов

з менее 1 не более 2,6 ЕмФ

+ L{BeTHocTb менее 5 не более 20 Град.

ПОПЖНОСТЬ ФИО
a4d


