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Федеральная служба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека

Федеральшое бюдrкетное учреждение здравоохраненця

<щентр гигиены и эпидемпологии в Самарской областиr>

Филиал Федеральноrо бюджетного учреждения здравоохранения

<<Щентр глIгиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

ИСIЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРЛТОРНЬЙ ЦЕНТР

Юридичесмй аДрес:4430?9 г.Сшара, пр. Георгш Мrm_р_е_ва,l,.Телефон,Факс: (846)260-З7-97

olЫo тьтzоз;о, огрн 105бз16020155; ИН}УЮIП бзlб098875/6зl60100l

ФакгическиЙ адрес: 44660О, СамарскаЯ область, г,Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 
,|

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
ойпdвiЬqво+в, огрЁ 1о56зl6о20155 инн/кпп бз,16098875/ бз77з2005

АттЕстАт аккDедитации Испытател!ной лаб9Dацо]lци (чтDа)
БFбЕбЕ!.оФl513557 выдан <20> сентябоя 2013 г, внесен в оеесто

аккоедитованныхлиц: (13> июля 2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:

Giмарскiя область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы):

з49з.02.29.01.18.в
1. Наименование образца (пробы):

вода водопроводнau{ питьевtlя

L'ль лliВ от 02.02.2018

2. Заказчик:
Общество с ограничеЕной ответственностью "Фрунзенское" муниципtшьного района
Большегrгуlrrицкий Салларской области

2.1 Юридический адрес:

44бl8j, Саrrларская обл, БольшогJtушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом N9 10, оф.12

3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенскоеl' муниципального района

Большегlгуlпицкий Саlrларской области

3.1 Юридический адрес*:

44б185, Самарская обл, БольшегJrуIпицкий, п.Фрунзенский, IIл.ЛениЕа, дом N9 10, оф.12

3.2.Фактпческпй адрес* :

446185, Самарская обл, БольшегJIуIпицкий р-н, п.Фрунзенский, пл.Ленина" Дом Jф 10, оф.12
'3.3 

Дата и время изготовления *

29.01.2018 г.

4. .Щополнительные сведепия* :

Заявление J\b71 от 29.0|.2018 Отбор проб проведен на объекте:Сап,rарскЕrя обпастЬ

Большеглуlrrицкий раЙон п. Южный ул. Лесная д.9-2

5. Дата и время* отбора:

Zg.Ot.ZOtB час 8 мин 00

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

KapTproB С.Н. директор
насmоящuй пропокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmый uспыmанttмl

пр","*"п rрйо,i*о,1"*;r"r:::::;:ж#,хъZi:::ж"::;,#::::;ьiтi,i!#f,fuчасmuчно без

ПроmоколМ 4 119 оm 02.02.20t8 Сmр,I uз 2

1.2;ll7,l

_1ГИГИеНЫ И ЭПИДеМИОлОГИи в

lфйlр |-!рфтегорском районе>

fi



б. Щата начаJIа испытаний: 29.01.2018 г.

,Щата окончания испытаний: 01.02.2018 г.

7. Результаты лабораторньж пспытаний
Ns 94 от 02.02.2018 ИЛЦ Филиа;r ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в СаrrларскоЙ области
в Нефтегорском районе>

*заполняется при необходшлости
* *Уровеrъ оценённой неоцределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен вЗ экземrшярах

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

Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поёверенуmый uспыmанuялtц.

Проmокол (резульmаmы) ""uчrз:::;:;:ж:,жу::::#:"т:;,#r::;;#rif,liii!#f"l*uчасmuчно 
без

Проmокол Ns 4 1I9 оm 02.02.2018 Сmр.2 uз 2

Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНМIИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 94

l-|BeTHocTb (Сг-Со) 1,12 t 0,33
градусы

цветности
(Сг-Со)

гост 3,t868-2012

Привкус 0 балл гост 3351-74


