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потребителей и благополучия чеповека

, ' (Dедеральное бюджетное учрФIцение здравоохраненпя

, ,(щентр гпгиены и эпидемиологии в Самарской областп>

(Dилиал (Dедерального бюджетного учре)Iцения здравоохраненшя

<Центргигпены''','о"'"о'огииВСамарскойобластивIIеФтегоРскомрайоне>>
ИСПЫТЛТЕJЬНЬЙ ЛЛБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юоидичесюлй алрес: 44З079 г,Самара, пр, Георгия Мrmре_в4|,Телефон,Фжс: (846)260-З7-97
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главный врач Филиала
и эпидемиологии в

районе)
и. Михайлова

2. Заказчик:
Общество с ограfiичешIой ответственностью "ФрунзенскооllмуниципальЕого рмона

Большегrтуlпицкий Салларской обпасти

2.1Юрилическпй адрес:

446185, Саrrларская обл, БольшегJгуIшицкий, п,Фрунзенский, пп,ЛениIIа, дом Jф 10, оф,12

3. Изготовитель*:
общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеll муниципального района

БольшегrтуlпицкиЙ СычrарскоЙ области

3.1 Юрилический адрес* :

446185, Саtrларская обл, БольшегJrуIшицкий, п,Фрунзенский, пл,Ленина, дом N9 10, оф,12

3.2.Фактическпй адрес* :

446185, Самарская обл, БольшеглуIпицкий, п.Фрунзенский, пл,Ленина, дом N9 10, оф,l2

3.3 /{ата и время изготовления *

21.03.2018 г.

4.,Щополнительные сведения* тл ______9_ ___ ттлл,_л_ _ о
Заявление Ns71 от 29.OL2018 Отбор проб произведеЕ на объекте: п.Южньй ул.ЛесЕая д.9 кв.2.

Акт отбора проб от 21.03.2018 г,

5. Щата и время* отбора:

21.03.2018 час 8 мин 00

Ф.и.о., доJDкность, отобравшего образец (пробу):

.Щиректор Картунов С.Н.
Насmоящuй проmокол распросrпраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmый uспьtmанlмtчL
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б..Щата начала испытаний: 21.03.2018 г.

.Щата окончания испытапий: 26.03-2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний
Ns 0U1598 от 26.03.2018 илЦ Филиал ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской

области в Нефтегорском районе>

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

Протокол составлен в 3 экземгшярах

Лпцо, ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

Насmояtцuй проmокол распросmраняеmсл rполько на объекm (образец), поdверzнуmый uспыmqнuяJl4.
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Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм Hfl, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/1 5QQ

оМЧ 37 град С 12 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

окБ
Не обнаружены в

100 мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_01

ткБ
Необнаружены в

100 iил
КоЕ в'100 мл мук 4.2.1018-01

Колифаги
Не обнаружены в

100 мл
БоЕ в 100 мл мук 4.2.,1018-01


