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

(Dедеральное бюдrкетное учреlIценпе здравоохрапенпя
<<IteHTp гигиецы п эпидемиологип в Самарской областиr>

Филиал Федерального бюджетного учреilцения здравоохраненпя
<Щентр гигиены п эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юриллчесюrй алрес: 443079 r.Самара, пр, Георгш Мrгпрева,1, Телефон,Факс: (84б)260-37-97

OкIIO 7677б370, ОГРН 105бЗlб020155; ИН}IЛIШ б3lб098875/б3lб0100l

бактический адрес: 44660О, Самарская область, r.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 
,|

Телефон,Факс: (846 70) 2-18_07
окпо 81 848048, огрн 1 05631 60201 55 инн/кпп 631 6098875/ 637732005

АттЕстАт аккDедитации испытательной лабоDатоDии (центDа)
N9 РОСС RU.000'1.51Э557 выдан (20D сентября 2013 г. Внесен в D€ecTD
аккDедитованныхлиц: (,13D июля 20,15 г.

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

1.2;7/,7,l

(Утверждаю))

главный врач Филиала
и эпидемиологии в

раЙоне))

IIРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И

Код образца (пробы):
95з2,02.20.02.18.в
1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая из сквtDкины

и. Михайлова

01.03.2018

2. Заказчик:
Общество с огрЕlниченной ответственностью "Фрунзенское|l муfiиципiшьного района
Большегrгуrпицкий Саrларской области

2. 1" Юр"дический адрес :

446185, Са:uарская обл, БольшегJIуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.ЛеЕина, дом Jф 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответствgнностью "Фрунзенское'l муниципапьного района
Большегrтуlrrицкий Саlrларской области

3.1 Юридическпй адрес*:
446185, Саrrларская обл, БольшегJIуIпицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом J\Ъ 10, оф.12
3.2.Фактический адрес* :

446185, Саrrларская обл, БольшогJгуIпицкий, п.Фрунзенскийо пл.Ленина, дом Jф 10, оф.12
3.3 Щата и время пзготовления *

2o.0z.zOtB г.

4. .Щополнительные сведения*:
Заявление М71 от 29.01.2018 Отбор проб произведен на объекте: п.Южньй, ул.Лесная д.9-2. Акт
отбора проб от 20.02.2018 г.

5. Щата и время* отбора:
20.02.2018 час 8 мин 00

Ф.И.О., доJDкность, отобравшего образец (пробу):
Картунов С.Н. директор

Насmояtцuй проmокол распроспраняеmся fполько на объекrп (образец), поdверzнуmый uспыmqнuялl.
Проmокол (резульmаmы) лабораmарных uспыmанuй не моzуm быmь воспрuзвеdеньl полносmью цллt часmuчно без

пuсьменно2о рqзрешенлм Испьlmаmельной лабораmорuu (ценmра)
ПроmоколМ I100I оm 0L03.2018

l'rЪЪ*Ч}i"ь

i,JI]l,]ý

Сmр.l uз 2



6. Щата начала испытаний: 20.02.2018 г.

.Щата окончания пспытаний: 22.02.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытапий
}lb l95 от 26.02.2018 ИЛЦ Филиа-rr ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Саrrларской
области в Нефтегорском районе>

*заполняется при необходимости
* *Уровень оценённой неопределенности qоответствует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземгшlярах

Лпцо, ответствецное за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

НаСПояtцuЙ проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmый uспыmанuям.
проmокол (резульmаmы) лабораmорных uспыmанuй не Mo4lm быmь воспрuзвеdеньt полносmью tлu часmuчно без

пuсьл4енноео разрешенuя Испыmqmельной л абор аmорuu (ценmр а)
ПроmоколNЬ 11 00I оm 0].03.2018

I

Определяемые показатели
1.

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

количЕствЕнныЙ химичЕскиЙ АнАгlиз
Регистрационный номер в лаборатории: 95

Аммиак 0,57 t 0.11 мгДм3 гост 33045_2014
Нитоаты 0.11 t 0.02 мг/дмз гост 33045-2014
НитDиты менее 0;03 мйм' гост 33045_2014
Хлооилы 194.0 t 29.1 мг/дмз гост 4245-72

Счльфаты 1ч1.0,t 11.1 мг/дмз гост 31940-2012
Маоганеu cvMMaoHo] менее 0,01 мг/дмз гост 4974-2014

Фтор 0.28 t 0.04 мг/дм3 гост 4386-89
железо счммаDно менее 0.,1 мг/дмз гост 4011-72
медь счммаоно менёе 0,02 мг/дмэ гост 4388-72

Сmр.2 uз 2


