
Федеральная слркба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюдrrсетное учрerlцение здравоохранения

<щентр гигиены п эпидемшологии в Самарской областш>

жжккч(аче(rlgl&ккiе'ift ff oiйФакс:(846)260,37-97

ФактическиЙ адрес: 4466ОО, Самарская область, г,Нефтегорк, ул,Нефтяников, д 
,|

Телефон,Факс; (Иб 70) 2-18_07

оiпdвiьдьодв,огрt[tоsозlоо20155инlЁ/кпп6316098875/637732005 _. :,: l,:,.J] 
1

l.z;71,7.|

(Утяерждаю)

ИЛЦ, l главный врач Филиала

районе)
Н.И. Михайлова

АдDес осYществления деятельности лаборатории:

Сjilарскiя оОласть, г. Нефтегорск, ул, Нефтяников ,|

о Ф;вqаля 2018,г,

протокол лАБорАторных испытАниЙ ль л з84,от 05.02.2018
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Код образца (пробы):

3501.02.29.01.18.в

1. Наименовпние образца (пробы):

вода водопроводIIЕи питьевая

2. Заказчпк:
ОбществО с огрaниченной отвеТственносТью "ФрунЗенскоеll муниципального района

Большеглrylпицкий Самарской области

2.1Юрилическпй адрес:

446185, Салларская обл, БольшегJrуIшицкий, п.Фрунзенский, пл,Ленина, дом Nч 10, оф,12

3. Изrотовитель*:
Общество с ограниченной ответственЕостью "Фрунзенскоеll }rуниципальЕого района

Большегrтуlпицкий Самарской области

3.1 Юршдический адрес*:

446185, Сmларская обл, БольшегJtуIпицкий, п.Фрунзенский, пл,Ленина, дом Jrlb 10, оф,12

3.2.Фактический адрес* :

446 1 8 5, Самарская обл, БольшегJtуIлицкий р-н,

3.3 rЩата и время изготовления *

29.01.2018 г.

4. .Щополнптельпые сведения* :

п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Nч l0, оф.l2

Заявление Ns71 от 29.01.2018 Отбор проб проведен

Большегlгуtпицкий раЙон п. Южньй ул. Лесная д,9-2

на объекте:СаNларская область

5. Щата и время* отбора:

29.01.2018 час 8 мин 00

Ф.и.о., дошкность, отобравшеrо образеu (пробу):

KapTyrroB С.Н. директор

НасmояtцuЙ проmокол распросmраняеmся полько на объекm (образец), поdверzнуmьlй uспыmанlмм,
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пuсьJwенноzо ршреutенuя Испыmqmельной лабораmорuu (ценmра)
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РукOводитель,.



б..Щата вачаJIа иепытаний: 29,01,2018 г,

Щата окончания испытаний: 01,02,2018 г,

7. Результаты лабораторных испытаний

N9102от02.02.2018ИЛЦФипиалФБУЗкЩентрГигиены
области в Нефтегорском районе>

и эпидемиологии в Сапларской

*заполняется при необходимости
* *уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземшIярах

Лпцо, ответствеIIное за оформлеrrие протокола: СаЙфулин Я.Ф.

Hfl, на методы испытаний

Результаты
испытаний t

харакгеристика
погрешности

Определяемые показатели

кол и., ЕствЕн нв Й хи м и ч всцц иtдцщЩ

гост 3351-740.09 t 0.01

НасmояtцuЙ прошокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmый uспыmанuж,l,

проmокол (резульmimь) лабБраmорных ttспыmанuй не Mozym быmь воспрuзвеdены полносmью uлu часmuчно без

пltсьfurенноzо рвреuленuя Испыmаmельной лабораmорuu (ценmра)

Проmокол Nb 4 384 оп 05.02.20t8 Сmр2 uз 2


