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Федеральная служба по надзору в сфер€ защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологи}l в Самарской области>)

Филиал Фелерал ьно го бюджетного уч режден ия здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе))

ИСПЫТАТЕЛЬНЫ Й ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

1,2.,71,7 .l

врач Филиала ФБУ3

<Утверщдаю>

Юрипшесruй алрес: 443079 г.Самара, пр, Георгия Мширева.l, Телефон,Факс: (846)260_37-9?
ОКПО 76776З70, ОГРН l0563 160201 55; ИНН.КПП 63 l 60988?5/6] t 60 l 00 t

Факгический адрес: 4466ОО, Самарская область, г,Нефтегорск, ул Нефтяников, д 1

Телефон,Факс; (846 70) 2_18_07
окпо 81848048, огрн 105631d020155 инн/кпп 6316098875/ 637732005

АТТЕСТАТ аккоедитачии Испытательной лабоDатории (центра)
N9 РОСС RU.0001.5,13557 вьшан (20) сентябоя 2013 г, Внесен в оеqg]g
аккоедитованных лиц: (13) июля 2015 г,

fu рес осуществления деятельности лаборатории |

Самарская область, г, Нефтегорск, ул. Нефтяников 1 в Самарской

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы):
28937 .02,0з.05,18.в

1. Наименование образца (пробы):
вода водопроводнzш питьевая

2. Заказчик:
Обг "icTBo с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципального района
_,,ольшеглушицкий Самарской области
2.1 Юридический адрес:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Обrцество с ограниченной ответственностыо "Фрунзенское" муниципального района
Большеглушицкий Самарской области

3.1 Юридический адрес*:
446185, Самарская обл, Большег.цушицкий. п.Фрунзенский. пл.Ленина, дом J\Ъ 10, оф.l2
3.2.Фактический адрес* :

146'|,З5,.Самарская обл, Большеглушицкий, п,Фрунзенский. пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12
" .3 ,t\aTa и время изготовления *

0З.05.2018 г.

4. Щополнительные сведения * 
:

Заявление J',lb71 от 29.01,2018 отбор проб проtsелен на объекте: п.Южный, ул. Лесная,9-2 Акт
отбора образчов (проб) продуктIии от 03.05.2018

5. Щата и время* отбора:
0З.05.2018 час 8 мин 00

Ф.И.О., должность, отобравпIего образеч (пробу):

KapTylloB С.Н. директор
Наспlояtцuй проmокол расtlросmраня,епlся пlолько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспыmанlьrL]и.

. Г.:эmокол(резульmаmьt)лаборсttttоllttьl.\llсl1l1lt1,10lll,tйttе-vr.l:ч-ttt (lьtпtьrзос,прl.t:звеdеньtп.олносmьюшплtчасtпuчнобез

пlt{:b.|,lellllo;]() puзpelцelll,:Jl Llcпbttltctпle:tbHoit :tабораmорuu (ценmра)
Проmоко,ч М 32 732 оm 14.05.20l8 Сmр.l uз 2



эпидемиологии в Самарской области

*заполняется при необходимОСТИ
**уровень оценённой неопределенности соответствует задан ны м пределам

Протокол составлЪн в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление пр0,[околt: Саiiфулин Я.Ф.

НД, на методы испытаний

Результаты
испытаний *

харакгеристика
поrрешности

неопределенности)

Определяемые показатели

коли.{ЕствЕнны й химичЕский зцаД]Д

гост 3,1868-20123,9 t,1,2[{ветность (СьСо)
пНд Ф 14,1:2:4.213-05

', 
Насmояtцuй проmокол распросmраняеп,lся lполt)ко ttct объекm (образец), поdверенуmый uспьtmанttям,

IIроmокол (резульmаmь) лабораmорньlх ,1,1cпbllпatlttй не fulоryпl бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью ttпu часmuчно без

п1rсьм е н l l о ? о р а з р еu,l е l l Llя l'I с п bt m а m ел ь н ой л аб о р аm opuu (ценmр а)

Пpcltttoкc_l;t N9 З2 732 оm lЦ.Ьs.ZОtВ Сmр,2 uз 2


