
Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юриличесмй алрес: 443079 г.Самара) пр, Георгия Митирева,1, Телефон,Факс: (846)2бO-З7-97

ОКГlО 76776З70, ОГРН l056З16020155; ИНН.КПП бЗl6098875/631601001

Фактический адрес: 446600, Самарская область, r.Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81 848048, огрн 1 05631 60201 55 инн/кпп 631 6098875/ 637732005

ДТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лабооатории (центра)

N9 РОСС RU,0001,513557 выдан (20) сентябр! 2013 г. Внесен в оеест0
аккоелитованныхлиц: (]3) июля 2015 г.

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

<Утверщцаю>>

главный врач

Ф-1-2.,71,7.\

Филиала ФБУ3
и в Самарской

раЙоне)
И. П/Iихайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И

Кол образча (пробы):
46608,02.21.06.18.в

1. Наименование образца (пробы):

вода водопроводнаrI питьевая

2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципального района
Большеглушицкий Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12

3. Изготовитель*:
обцество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципального района
Большеглушицкий Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом }Гч 10, оф.12

3.2.Фактический адрес* :

4461,85, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф,12

3.3 Щата и время изготовления *

21.06.2018 г.

4. Щополнительные сведения*:
Заявление NЪ71 от 29.01.2018 Отбор проб произведен на объекте: п.Южный, ул.Лесная,9-2. Акт
отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 21.06.2018 г.

5. Щата и время* отбора:
21.06.2018 час 8 мин 00

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

Щиректор Картунов С.Н.
Насlпояtцu,й проmокол рqспросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспьlmанuял,t.

проmокол (резульmаmьt) лабораmорньlх uспыmанuй не моеуm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без

пu сьл4 ен н о z о р азр eLи енuя И спы m аm ель н ой л а б о р аm о р uu (ц ен mр а)

Проmокол]Ф 5l 4Зб оm 04.07.2018 СmpI uз 2



б. Щата начала испытаний: 21,06,2018 г.

Щата окончания испытаний: 22.06.2018 г.

7. Результаты лабораторньш испытаний
N9 709 от 22.06.2018 ИЛI] Филиал ФБУЗ <I]eHTp гигиены и эпидемиологии
в Нефтегорском районе>

в Самарской области

* заполняется прh необхолимости
**уровень оценённой неопределеннOсти соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземпrrярах

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

НасmояuluЙ проmокоЛ распросmраняеmсЯ mолько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспьtmанuялt.

проmокол (резульmаmьt) лабораmорньlх uспыmанuй не Mozym бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью t*,lu часmuчно без

п1,1 сьм, ен н о е о р аз р еuи ен чut И спы m qm ель н ой л а б о р аlп ор uu (ц ен m р а)

Проmоколlb 51 436 оm 04.07.2018 Сmр,2 uз 2

Определяем ые показател и

Результаты
исаыталtай!

характеристика l
погрешности

*"(неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕGКИЙ АНАJlИЗ
Регистрационный номер в лаборатории; 709

Привкус 0 балл гост р 57164-2016

Запах при 20 "С 0 балл гост р 57164-20,16

l-.[BeTHocTb (Сг-Со) менее 5,0
градусы

Llветности (Сг-Со) гост 31вбв-2012

Мутность мегiее '1,0 ЕмФ гост р 5т164-2016


