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прав потребите;rей и благополучия чеповека
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ИСIIЫТЛТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР

ЮрЕдичесюй "тес: 443079 г.Самар4 пр. Георгш Мrrирева,1, Телфон,Факс: (846)260-3?_97
ОКПО 76776З70, ОГРН 1056316020155; ИН}УКIIП б3lб098875/63160l001

Фапический адрес:446600, Самаркая область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2_18-07
oкrto 81848048, огрн ,l0563,16020155 инн/кпп бзl6о9ss75/ 637732оо5

АТТЕсТАТ аккоедитации Испытательной лабооатооии (центоа)
}& Росс RU.0001.51з557 вьщан (2OD сентябоя 2013 г. внесен в DeecfD (Утверцдаю)

|.2,,7/7,|

главный врач ФилиалаМрес осуществления деятельности лаборатории:
Самаркая область, r. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1 и эпидемиологии в

раЙоне)
Н.И. Михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И от 01.03.2018

l

Код образца (пробы):
9518,01.20.02.18.в

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевzuI из скажины
2. Ваказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеll муниципЕlльного района
Большег.тrуlпицкий Самарской области
2.1Юридический адрес:
446185, Са:rларская обл, БольшегJtуIдицкий, п.ФрунзонскиЙ, пл.Ленина, дом }lb 10, оф.12
3. Изготовптель*:
ОбществО с огрtlниченной ответственЕостью "Фрунзенскоеil муниципzlJIьIIого раЙона
Больлrrегrrуlrrицкий Сапларской области
3.1 Юрщическшй адрес*:
446185, Саrrларская обл, БольшегJtуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

446185, Самарская обл, БольшогJIуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленинц дом N9 10, оф.12
3.3 Щата п время изготовления *

20.02.2018 г.

4. rЩополнительные сведения* :

Заявление },lb71 от 29.01.2018 Обор проб произведен на объекте: п. Южньй, ул. Лесная, 9-2. дкт
отбора проб от 20.02.2018 г.
5. Щата п время* отбора:
20.02.2018 час 8 мин 00
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
KapTyrroB С.Н. директор

" Насmояuluй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmый uспьlmанuям.
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б..Щата начала испытаний: 20.02.2018 г.

,Щата окончаЕпя испытаний: 22.02.20|8 r.

7. Результаты лабораторных испытаний
Ns 01/926 от 22.02.20|8 ИЛЦ Филиал ФБУЗ KI]eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Нефтегорском районе>

*заполняется при необходимости
**Уровень оценённой неоцределеЕности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземгtлярах

,r"uo, 
ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

НасmояtцаЙ проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmый uспыmанuям.
Про.mокол (реульmаmы) ",u":r:::::;:;#ж:,жу;7::ж"::;,#;"?:;ьтiii"i#d"fuчасtпuчно без
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Определяемые показатели

Результаты
испытаний +

хараffiеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

ми кроБиологичЕски Е исп ытА1-1 ия
Регистоационный номер в лабооатооии: 01/926

оМЧ 37 гоад С 5 КоЕ/мл мук4.2.1018_01

окБ Не обнаружены в
100 мл

КоЕ в 100 мл мук 4.2,1018-01

ткБ
Не обнарlокены в

100 мл
КоЕ в100 мл мук 4,2.1018-01


