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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 r-r ..rirо","о"огии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛЛБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юрилическийалрес:443079г'Самара,пр'ГеоргшМ.и:илрлева,1,,Телефон,Фжс:(846)260-з7.97
Ь-iгiБ iоттЪзто. огрн 1056з l60201 55; иннкпп бз 16098875/6з1601001

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

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07

о"кгid Б iЬцiоlв, огрi 1 о56з1 бо2о1 55 ин н/кп п 6з1 6098875/ 6з77з2005

АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лаб9раIо_о_ци (цеfiiоа)

п;ъбъаiUэ6-0151з557 выдан (20) сентябоя 201з г внесен в реесто

йБйипойнных лиц: ul3u июля 2015 г,

Адоес осуU.lествления деятельности лаборатории:

С!liЬ.Й, oOnucTb. г. Нефтегорск, ул, Нефтяников 1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСП

Кол образuа (пробы):

4662з.0|,21,06.18.в
1. Наименование образца (пробы):

вода водопроводная питьевая

2. Заказчик:
муниципального района

общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеll

Большеглушицкий Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446i85, Самарская обл, Большеглушицкий, п,Фрунзенский, пл,Ленина, дом Jф 10, оф,12

3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью

Большеглушицкий Самарской области
"Фрунзенское" муниципаJIьного района

3.1 Юридический адрес* :

446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл,Ленина, дом N9 10, оф,12

З.2.Фактический адрес* :

446185, 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 Ng71 оТ 29,01.2018 ОтбоР проб проИзведеН на объекте: п.ЮжнЫй, ул.Лесная, д,9 кв,2,

Акт отбора образцов (проб) пицдевых продуктов (вольi) от 21,06,2018 г,

5. Щата и время* отбора:

2|,О6.2018 час 8 мин 00

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

,Щиректор Картунов С.Н.
НасmояtцuЙ проmокоЛ распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmьlй uспьtmанuям,

, 
проmакол (резульmаmь) "**"::::::,:.::";Д*"*у::::ж"::.:;r;:r::;:;:;?iii!#;",-uЧаСmuЧНО 

беЗ

про*о*о, м 5t 453 оЙ ОЦ,'ОТ,ZОtВ Сmр,l uз 2



6. Щата начала испытаний: 21.06.2018 г,

Щата окончания испытаний: 25.06.2018 г.

7. Резfльтаты лабораторных испытаний
N9 01/3062 от 25.06.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорском районе>

*заполняется при необходимости
* *Уровень оценённой неоцределенности соответствует заданным цределам
Протокол составлен в З экземллярах

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

НасmояuluЙ проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспьtmанuяпt.
(резульmаmь' ,*",":::::::;::;"#,#:,жbzi:-Tж""":;,;;::;:;:ri7ii!#{"l*u часmuчно без

ПроmоколМ 51 453 оm 04.07.2018 Сmр.2 uз 2

Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

*(неопределенности)

Ед. изм НД, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИСПЫТАН ИЯ
Регистрационный номер в лабооатооии: 01/3 062

омч 7 КоЕ/мл мук 4.2.1 018-01
le обнаружены в 100

мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

Термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружены в 100
мл

КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

Колифаги 0 БоЕ/мл в 100 мл БоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01


