
Федеральная служба 11o llajtJop), в сфере заlltlIl.ы
ПРа В ПОТреб ител eii l,t б.пlt гоl l ол5/ (I l l я lte.|l oBel(it

Федеральlлое бlодиiетlIое }/tl l]сil(дс tI t.l с зj{ра BooxI)a I I ени я
кЩентр гигиены и эпилеN,t!rолог1,1I.t в Canlapcltot't области>

Филиал Федерал bl to го бt()дrке,1,1 t 0 го у (l I) с?h,леtl l l п здра воохра ненltя
KL{ellTp ГllГ1.1ены и эпидемt.rологrl1,1 l} CaпrltpcK,oii облас,гr. в t{еt|lтегорском райопе>

ИСПЫТАТВЛЬНЫI1 ЛЛ БОРЛТ()РНЫЙ ЦЕНТР

1 .2.71,7 .1

ый врач Филиала ФБУ3

0.05.2018г.

lОри,,rический адрес:44З079 г,Самара, пр, Георгия Митирева,l, Телеthоtl,r[rrкс: (846)260-j7_97
()КГlО 76776З70, ОГРН l 056З l 6020 l 5 5: И}t1.]/КЛП 6] l 6098875/(lЗ l 60 l 00 l

Фактический адрес: 446600, Самарская обласТь, г,Нефтегорск, ул,Нефтяников д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 8,] 848048, огрн 1 05631 60201 55 инн/кпп 631 609вs75/ бз7732005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
N9 РОСС RU,0001,51З557 выдан (20) сентябDя 201З г, Внесег1 в p€qqтr.
аккредитованныхлиц: ('l3) июля 20,15 г,

Адрес осуществления деятельности лаборатории: рСамарская область, г, Нефтегорск, ул, Нефтяников 1

ии в Самарской
раЙоне)
. Михайлова

2. Заказчик:
()бг.r:ство с ограниченriой ответственность}о "(Dpyt;зe1-1cIiOel' N,tуIltlLU,tlltUIьного района
т lольшеI,JI}шиL{кий Сапrарской области
2.1 Юрlrдический адрес:
44б185, Самарская обл, Большеглушицкий, ri.(Dрунзеtlскt,lй. пл,J]ен}IIIа, дом }Ъ 10, оф.12
3. tr,Iзготовитель*:
Обшlество с ограниченной oTBeTcTBeI]Hoc,l,blg "()рlrнзеIJсliOсl' N,Iу}lt{Lll{Ilаль}lого района
Бо"гtьшtеглушицкий Сап,lарской области
3. l Юрl.rдический адрес*:
446185, Самарская обл, БольшеглушицкIit1, ll.{Dру-.tl:зеttстtLtй. пл.J]ениrtа, дом J\Ъ 10, оф.12

3.2.Фактlлческt{й адреQ* :

4461З5, Самарская обл, БольшеглушицкI.tй, п.(Dруlлзеtlсi(I.1лi, пл.ЛетллlгIа, дом ЛЪ 10, оф.12

_,,3 /{aтa tI время изготовления *

]5.04.20l8 г.

;{. Д,оrlолнительlIые сl]едения * :

Заявление Ns71 от 29.01.2018 отбор проб прове/lL.il tla tlб,ьеtt,ге: п.К)rкrrый, ул. Лесная,9-2 Акт
отбоl)а образцов (проб) продукции от 25.0-1.20lti

5. /\a,l,a и врепtя* отбора:
2.5.04.2018 чао 8 мин 00
tD.I4.0., должlIос"гь, отобравшего образеч (rr1loб1,):

KapTyi-roB C.LI. дирекr,ор
1,1асmояuluЙ. п.ропlокол распросmраняепlсrt tllо:llэ!iо tlc] сl(lъеt;ttl (образеt|, rtоdвереtrymьlй uспьtпlсuluя,лt.

tlucbмellH()eo разрйllаllLlrl. ['l с ttt,t ttl(t п te.,tl,Hoii. ltаборсttп oputr (цеttmра)

Пtrlotttt,lt;ol Л9 _}2 01 8 clп j 0.05,20 ]8 Сmр.l uз 2



6. Даr,а начала исrrытаний: 25.04.2018 г.

Датl,окончания исшытаrlий: 28.04.2018 г.
r . ! эзупьтаты пабора"гýр\ль\х лtетrытанцiл
J.lg 0i/2156 о,г 28.04.201S ИЛЦ Филиал ФБУЗ <L|еrзтр ги1,1lt]ны

области в Нефтегорском районе>

э пидемI.Iологии в CaMapcKoii

Оп ределяемые показател и

Результат,ы
испытаний +

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм.
l
i)

:i

Н.Щ, на методы испытаний

микроБиологичЕскиЕ исгlытАния
Ре ги ст ра ци о н н ы й il о м е р ц ! п qq]]q|9!!Ii9]/2_]!q

оМЧ 37 град С 4 КоЕ/гил мук 4.2.101в_01

le обнаружены в 100

мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

Термотолерантные
формные бактерии (ТКБ

-le обнаружены в 100
мл

КоЕ в 100 мл
ii

мук 4.2.101в-01

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 ллл БОЕ в 100 мл l\лук 4.2.101в_01

Лиr(оо ответственIюе за оформление l lpo,l,o liolr п ; Clt ii tll_y., t п н Яl tl}.

LIасmоящuЙ пропlокоll распросmраняеtllсЯ пlOjlbtiO H(l ooъetltlt hбразец), поiверzнуmьlй uспьtпlанttяуt,

Пlэоmокол (резу-пьпtапlьt) лабораmорных l,lcп.bl.mclrttti,t tte .\,lOeyl1l бьtrпь BocпlltBBedeHbt по,qносll1ыо tlлu чqсmttчно без

п1,1сьменное() разрцrlсllllrl !'lcпt,tlll.clпte.lt,Hclit lttlбораtпорчu (цеumро)

П р otlt tlK o.,t "Д';., _] J 0 / сУ . or l t l 0, 0 5. 2 0 l 8 Сmр.2 uз 2


