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Федеряльная слlтсба по н8дзору в сфере здщиты

прав потребите,пей ш благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранрн ия

<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарс,кой области>>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

((ц"",р;;;*Й;ffi 
ffi;#ъжшiж#lffiъi.тJ"^,Отрадном>>

Юридичесшй адрес: 4430?9, г. Самара, проезл Георг- M*,p'u", л, l
ишлкIш б316098875/631601001
Телефоя/факс: (s46)260_3?,97, эл. почга: all@fguzsamo,ru

,_Я.l r|л' !a/ýt
"Ф-1.2.71,7.1

Адоес осчществления деятельности лаборатории:

Сjмарскiя оОл., г. Отрадный, ул, Гlервомайская,20

ПРОТОКОЛ ЛАБОРА

l8703.02.20.03.19.B;
|8706.02.20.03.19.В;
l8709.02.20.03,19,B;
lBttZ.OZ,Z0,03,19,B;
|8'7 | 5 .02.20. 03 . 1 9.В ;

18718.02.20.03.19.В;
ft72l.a2.Z0.03.19.B;
18724.02.20.03.19.B;
18727 .02.20.03.19.В;

Код образuа (riрЬбil): 187з0,02,20,03,19,в

KL[eHTp гигиены и

области в городе

А. Н. Горбунов

J\Ъ 865 от 28.03.2019г.

18705.02.20.03.19.В;
18708.02.20.03.19.В;
1871 1.02.20.03.19.В;
|87]^4,02,20.0З.19.В;
|8'/ |"7,02.20.0З. 1 9.В;

|8720.02.20.03.19.В;
|812З,02,20.0З.19.В;
18126.02.20.0З.19.В;
\8729.02,20.03.19.В;

18710.02.20.03.19,В;
|87]rЗ.02.20.03.19.В;
187 |6.02.20.03.19.В;
|8'l |9 .02.20.0З. 1 9.В ;

L8722.02.20.03,19.В;
1 8'I 25 .02.20.03. 1 9,В ;

18728.02,20.03.19.B;

НасmояtцuЙ пропlокоЛ распросmраняеlпсЯ mолькО на объекm (образеt), поdверzнупlьtй uспьtпqнuя,\,t,

Проmокол (резульпаmь) лаборапорньlх llспьlmанuй He,|lozym бо,mо воЬпрuзвеdеньt поJll.tоспlьк) tL,tu часпlttчпо без

пuсьмеllно?о разреulенllя И спьtmапl е.пьн ott л абор аm opttu (tleH tll р а)
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1. HarlMelloBaниe образца (пробы):

1. вода плlтьевая централизованного водоснабяtения Водопровод с. Алькино, ул. Советская, 93

(врк), 2. вода питьевая центраJIизованного водоснабrкения Водопровод с. Рысайкино, ул.

ижедерова, l (врк), З. вода питьевая централизованного водоснабжения Водопровод с.

Новорысайкино, ул. Речная, 1 1 (врк), 4. вода питьевая централизованного водоснабжения

Водопровод с. Султангулово) ул. Чапаева, 6 (ВРК), 5. вода питьевая централизованного
водоснабжения Водопровод с. Стюхино, УЛ.Советская,27 (врк),6. вода питьевая

централизованного водоснабхtения Водопровод с.,Староганькино, ул. Щентральная,27 (врк), 7.

вода питьевая централизованного водоснабжения Водопровод с. Старопохвистнево, ул.

СоветскаЯ, 30 (врк), 8. вода питьевая централизованного водоснабжения Водопровод с.

Сукаевка, ул. Главная, З0 (ВРк),9. вода питьевая центраJIизованного водоснабжения Водопровод

с. Новомоч€цIеевка, ул. Главная, З (BPI{), 10. вода питьевая централизованного водоснабжения

Водопровод с. Кротково, ул. Бурденюка, 1 (врк), 1 1. вода питьевая централизованного
водоснабх<ения Водопровод с. Исаково, ул. Хлеборобов, 14 (ВРк), 12. водапитьевая

централизованного водоснабrкения Водопровод с. Новая Точка, ул. Н.Точка, 31 (ВРК), 13. вода

питьевая центра!,Iизованного водоснабжения Водопровод с. Старый Аманак, ул. Ленина, 1 (врк),

14. вода питьеваЯ централиЗованногО водоснабжения Водопровод с. Новый Аманак, ул.
I{ентральн ая,25 (ясилой ДоМ), 15. вода питьевая централизованного водоснабя<ения Водопровод с.

Сосновка, ул. М.ГорЬкого, 2 (врк), 16. вода питьевая централизованного водоснабжения

Водопровод с. Новое Мансуркино, ул. Ленина,88 (врк), 17. водапитьевая централизованного
водоснабrкения с. ПервомайсК, УЛ. Первомайская, 43 (врк), 18. вода питьевая центрirлизованного
водоснабХtениЯ ВодопровОд с. Мочалеевка, ул. Советская,99 (врк), 19. вода питьевая

централизованного водоснабхtения Водопровод с. Подбельск, ул. Революционная, 3з (врк),20.
вода питьевая централизованного водоснабжения Водопровод с. Нижнеягодное, ул. I_{ентральная,

2 (врк), 2 1. вода питьевая централизованного водоснабжения Водопровод о. Красньте Ключи, ул.
Школьная, 17 (врк), 22. водапитьевая централизованного водоснабжения Водопровод с.

Большая Ега, ул. I]ентральная, 30 (врк),2З. вода питьевая центраJIизованного водоснабжения

Водопровод cl Среднее Аверкино) ул. I_\ентральная,72 (врк),24. водапитьеваlI

централизованного водоснабжения Водопровод с. Нижнее Аверкино, ул. Кирова, 15 (врк),25.
вода питьевая централизованного водоснабжения Водопровод с. Малое ИбРяйКИНО, УЛ.

Красноармейская, 39 (врк), 26. водапитьевая централизованного водоснабжения Водопровод с.

Чекалинка, ул. Чекмасова,27 (врк), 27, водапитьевая централизованного водоснабжения

Водопровод с. Большой ТолкаЙ, ул. Гульбина,7 7 (врк), 28. вода питьевая центрilлизованного
водоснабжения Водопровод с. Малый Толкай, ул. Чапаева, 24 (ВРК)

2. Заказчик:
МУПП ЖКХ Похвистневского района
2.1 Юридический адрес:

446460, Самарская область, Похвистневский райоЪ, с. Подбельск, ул. ЮбилеЙнаЯ, 4а

3. Изготовитель*:
3.1 Юридlлческий адрес*:

3.2.Фактический адрес* :

3.3 Щата и время изготовления *

4. fl,ополнительные сведения*:
Заявление N9114 от 18.02.2019. Пробы отобраны на объекте: мупП жкх Похвистневского

района (446460, Самарская область, Похвистневский рЙон, с. Подбельск, ул. Юбилейная, 4а).

Акт отбора образuов (проб) от 20.03.2019

насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmый uспыmанuяlrl

проmокол (резульmimьt) лабiраmор"ir u"пrrонuй не моеуm.быmь воспрuзвеdены полносmью tlлu часmuчно без

пuсьм енн оео р сlзреuленl.lя И спыm аmельн ой л абор аmорuu (ценmр а)
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5..Щата и время* отбора:

20.03.2019

Ф.и.о., должносТь, отобраВшегО образеЧ (пробу): 
t ,

И.П. Макаров - IIачапъЕик yIacTKa,

б..Щатаначала испытаний: 20,03,2019

,Щата окончания испытаний: 22,0З,2019 i,

7. Результаты лабораторных испытаний

Ns 356 от 24.03.2019, Nч 357 от 24.03.20ig, Ns 358 от 24.03.2о.,g,Ц:3^5^1:Т ,24.0з.20t9' 
Ns 360 от

24.оз.20|9, Ns збl от 24.03.2019, Ns {Bz oi24.03.i't9, Nйa;; 24.0з20|9, Ns 364 от 24'03'2019'

N9 з65 от 24.0з.2019, Nч з66 от 24 O;;0|;,Ns з67 о, z-Й.iО19,Ц: 3л9sл:l 24,О3,201'9, Jф 369 ОТ

24.0з.20tg, ]ф 370 от 24.03.2019, Nnj?i ; , zц.оз.zоt9, N, 3?' ; i zц.оз эоt9, Ns 373 от 24'03'2019'

Ns 374 от 24.03.2019, N9 375 от 24 0;.;;;;,l,г, iii"тz+.оз.zоtg, Ns 377 от 24.03.2019' Ns З78 от

24.0з.20|9, Jф з79 от 24.0з.2019, Nч зъь ;; 24.оз.20|9, ilii "; 
24.o3.2o'g' N9 382 от 24'03'2019'

Ns з8з от 24.0з.2019 илц Филиал ФБуз <щентр гигиены и эПиДеМиологЙи в Самарской области

в городе Отралном>

НД, на методы испытанийиспытаний t
хараперистика

погрешности
неопределенности1

Определяемые
показатели

ЕТория Г. ore

мук 4.2,1018_01

мук 4.2.101в-01ffiЫжено в 100

мук 4.2.101в_01

Hfl, на методы испытанийиспытаний t
харакгеристика

погрешности
)опDеделенности)

Определяемые
показатели

мук 4.2.101в_01

мук 4.2.101в-01

мук 4.2.101в-01

НасmояrцuйпроmоколраспросmраняеmсЯп'lолькон(lобъекm(образеt1),поdверzнупlьtйttспьtпlqttuяl,t.
проmокол (резульmапlь, "*"|:::::::;::Й_* -"":::;""!i;'ji*;;:ri,Tii!!i,i!"|l'lll 

ЧаСПluЧLrО 

J,р з ", 
t t
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Ед. изм.



Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

харакгеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н,Щ, на методы испытаний

Регистрационный номер в лабораторицi!ýq
омч 0 КоЕ/мл мук 4,2.101в-01

Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено в 100
мл

мук 4,2.101в_01

Термотолерантные
колиформные бактерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100

мл
мук 4.2.,10,18_0,1

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

"*(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫИ
Регистра ционн ы й номер в леq9рq19рци..!Ф

омч 0 КоЕ/мл мук 4.2.101в_01

Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено в 100

мл
мук 4.2.1018_01

Термотолерантные
колиформные бактерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100

мл
мук.4.2.,101в_01

,

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫИ
Регистрационный номер в лаборатории: 360

омч 0 КоЕ/мл MyK.4.2.10,1B-O,t

Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено в ,100

мл
мук 4.2.1018-0,1

Термотолерантные
колиформные бакерии

ffкБ)

Не обнаружено в 100
мл

мук 4.2.101в-01

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытании

мt кроБиюлогич ЕскАя лАБорАтория r . отрмныи
Регистрацион н ый номqp 9 лаq9рз]9рI!iФ]

омч 0 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

насmояtцuti проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспьtmанuям.

проmокол (резульmапlьt) лабораmорньlх uспыmанuй не.моеуm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без

пuсьм ен н оео р азреulенLrя И спьt mаm elt ьн ой л абораmорuu (ценmр а)

Проmокол ]W 865 оm 28.03.2019 Сmр,4 uз l I



мук 4.2.101в-0,1Общие колиформные
бакгерии

Не обнаружено в 100

мл

мук 4.2.101в-01Термотолерантные
колиформные баперии

(ткБ)

Не обнаружено в 'l00

мл

НД, на методы испытанийиспытаний t
характеристика

погрешности

Определяемые
показатели

мук 4.2.101в-01

йук +.z.tolB-ol

мук 4.2.101в-01

НД, на методы испытанийиспытаний t
хараперистика

погрешности

Определяемые
показатели

мй'ffiы-бтбгйчЕсц48

мук 4.2.101в-01

мук 4.2.101в-01Не обнаружено в 100
'мл

мук 4.2.1018-01

Hfl, на методы испытанийиспытаний t
хараперистика

погрешности

Определяемые
показатели

бкАя' лАБбРАтOрия г. отр

мук 4.2.101в-01

мук 4.2.101в-01Не обнаружено в '100

мл

мук 4.2.101в-01

НаспояuluЙ проlпокоЛ распросmрqняеmсЯ mолькО на объекm (образец), поdверенупьtй uспьtmqнuя!|t,

Проmокол(резульmаmь)лабБраmорнЬlхuспьпmанuйнемоq,пбо,'о'uоЬпрчiеdеньtполLlоспlЬlоtьцччасп.tttчнобез
пuсЬменноZораЗреulенlýIИспьtmаmельнойлабораmорчu(ценпра)

Проmокол м 865 оm 28,03,20t9 Спр,5 uз l l



Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

харакгеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

Mll кроьиологич ЕскАя лАБорАтория г. отрмныи
Регистрационный номер в лабораторцц: 36ý

оt\ЛЧ 0 КоЕ/мл мук 4.2.1018-0,1

Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено в 100

мл
мук 4.2.101в_01

Термотолерантные
колиформные бактерии

(ткБ)

Не обнаружено в '100

мл
мук 4.2.101в_01

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

хараперистика
погрешности

"*(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

МИКРOБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫИ
Регистрационный номер в лаборатории: 366

омч 0 КоЕ/мл мук 4.2.101в-01

Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено в 100

мл
мук 4.2.101в-01

Термотолерантные
колиформные бактерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100
мл

MyK.4.2.1018-0,t

1

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

*"(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

МИ КРОБИОЛОГИЧ ЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫИ
Регистрацион н ый номер в лаборатор!цi!ýZ

омч 0 КоЕ/мл мук4.2.1018-01

Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено в 100
мл

мук 4.2.101в-0,1

Термотолерантные
колиформные бакгерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100
мл

мук 4.2.101в-01

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

ПЛЛ<РОЬИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г . ОТРМН Ы И

Регистрационный номер в лаборатории: 368

омч 0 КоЕ/мл мук 4.2.10,1в-0,1

НасmояuluЙ проmокоЛ распросmраняеmсЯ mолькО на объекm (образец), поdверенуmьtй uспыmанuям.

проmокол (резуьmimь) лабБраmорных uспыmанuй не моеуп.бьtmь воспрuзвеdены полносmью tlлu часmuчно без

пuсьм ен ноео р сtзреuленuя И спыm qmельн ой л абор аmорuu (ценmр а)

Проmокол NЬ 865 оm 28,0З.2019 Сmр,6 uз 11



мук 4.2.1018_01

, J мук 4.2.101в_01

Общие колиформные
баперии

Не обнаружено в 100
мл

Термотолерантные
колиформные бакерии

(ткБ)

Не обнаружено в 'l00

мл

НД, на методы испытанийиспытаний t
характеристика

погрешности

Определяемые
показатели

дтория г. отр

мук 4.2.101в-01

мук 4.2.1018-01Общие колиформные
баперии

мук 4.2.101в-01

Н,Щ, на методы испытаний

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Определяемые
показатели

м

мук 4.2.101в-01

мук 4.2.101в-01

мук 4.2.101в-01

НД, на методы испытаний
испытаний t

харакrеристика
погрешности

Определяемые
показатели

кдя лБбрдтория г. отр

мук 4.2.101в-01

мук 4.2.1 01в-01

мук 4.2"101в-01

uзll

НасmояuluЙ проmоко,Ц распросmрсlняеmсЯ mолькО на объекm (образец), поdверzнупlьtti uспьttttqнuяlt,

проmокол (резульmаmь) лабьраmорных uспыmанtlй не мо?уm бо,mо'воьпрuзвеdеньt пол1.1оспlьtо шltu ,tаспlltчно без

пuсь.менноZо разрешенlýl И спьtmаmельной л абораtllорuч QleH mра)
' 

Пропlоко.lЛ& 8бj опt 28,03,20]9 Ctttp,-

обнаружено в 100
мл

обнаружено в ,t00

мл



Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

"*(неопределенности)

,, Ед. изм. Н,Щ, на методы испытаний

МИ КРОБИОЛОГИЧ ЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫИ
Регистрационный номер в лаборатории: З72

омч 0 КоЕ/мл мук 4,2.101в-01

Общие колиформные
бакгерии

Не обнаружено в 100

мл
мук 4.2.101в-01

Термотолерантные
колиформные бактерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100
мл

мук 4,2.1018-01

Определяемые
показатели

результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

"*(неопределенности)

Ед. изм. Н,Щ, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г, ОТРМНЫИ
Регистрационный номер в лаборатории:. 373

омч 0 КоЕ/мл мук 4.2.101в-01

Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено в 100

мл
мук 4.2.10,18-01

Термотолерантные
колиформные бакгерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100
мл

мук 4.2.1018-01

,

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРМНЫИ
Регистрационный номер в лаборатории:. 374

омч 0 КоЕ/мл мук.4.2.101в-01

Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено в 100

мл
мук 4.2.1018-0,1

Термотолерантные
колиформные бактерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100
мл

мук 4.2.101в_01

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

\

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫИ
Регистрационный номер в лаборатории: 375

омч 0 КоЕ/мл мук 4.2.101в-01

насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспьtmанuя"l,t-

проmокол (резульmаmьt) лабораmорньlх lлспыmанuй не ллоzуm,бьtmь воспрuзвеdеньl полносmью u.лu часmuчно без

пuсьменно2о разрешенuя Испыmаmельной лабораmорuu (ценmра)
Проmокол ]Ф 865 оm 28.03.2019 Сmр.8 uз 11



Общие колиформные
баперии

Не обнаружено в ,100

мл
мук 4.2.10]в-01

Термотолерантные
колиформные баперии

(ткБ)

Не обнаружено в 100
мл

мук 4.2.101в_0,1

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

,Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

Регистрационный номер в лаборатории: 369

омч 0 КоЕ/мл мук 4.2.101в-0,1

Общие колиформные
бакгерии

Не обнаружено в 100

мл
мук 4,2.1018-01

Термотолерантные
колиформные баперии

(ткБ)

Не обнаружено в 100

мл
мук 4.2.101в-01

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

хараперистика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н!, на методы испытаний

Регистрационн ый номер в дqq9р9]9рщ. tД
омч 0 КоЕ/мл мук 4.2.101в-0,1

Общие колиформные
баперии

Не обнаружено в ,t00

мл
мук 4.2,101в-01

Термотолерантные
колиформные бакгерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100

мл
мук 4.2,101в_01

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний *

харакгеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед, изм. НД, на методы испытаний

Регистрацион н ы й номер в цзq9рq]9!цщ!Z]
омч 0 КоЕ/мл мук 4.2.101в-01

Общие колиформные
бакгерии

Не обнаружено в 100
мл

мук 4.2.101в-01

Термотолерантные
колиформные бакгерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100
мл

мук 4.2.101в_01

НасmояtцuЙ проmокоЛ распросmрqняеmсЯ mолькО на объекпl (образец), поdверенупlьtй ttспьtпlанuям,

Проmокол (p"ryno^i*o) лабБраmорньlх uспьtmанuй tte.Morym бьtmь воспрttзвеdеньt по,|tlос1l1ью tLlttt часmuчно без

пuсьIчrенно?о рсlзрешенш И спьtmаmельн ой лаборапlорLlч (ценm ра)
Проmокол JФ В65 оm 28,03,2а19 Сmр,7 ttз]]



Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

харакгеристика
погрешности

**(неопределенности)

. Ед. изм. Н!, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫИ
Регистрационный номер в лаборатории:. 372

омч 0 КоЕ/мл мук 4.2.10,18-01

Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено в 100

мл
мук 4.2.101в-01

Термотолерантные
колиформные бактерии

ffкБ)

Не обнаружено в 100
мл

мук 4.2.10,18-01

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

*(неопределенности)

Ед. изм. Н,Щ, на методы испытаний

Ml4 кроБиюлогиЧ вскдя лАБорАтория г, отрмны й
Регистрационный номер в лаборатории: З73

омч 0 КоЕ/мл мук 4.2.101в-01

Общие колиформные
бакгерии

Не обнаружено в 100
мл

мук 4.2.101в-01

Термотолерантные
колиформные бактерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100
мл

мук 4.2.1018_01

,

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРМНЫИ
Регистрационный номер в лаборатории 37 4

омч 0 КоЕ/мл мук.4.2.101в_01

Общие колиформные
бакгерии

Не обнаружено в 100
мл

мук 4.2.1018-01

Термотолерантные
колиформные бакгерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100
мл

tMyK 4.2.101в-01

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

!r

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г . ОТРАДН Ы И

Регистрационный номер в лаборатории: 375

омч 0 КоЕ/мл мук 4.2.10,18-01

НасmояtцuЙ проmокоЛ распросmраняеmсЯ mолько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспьtmанuя-u.

проmокол (резульmаmьt) лабораmорньtх llспыmанuй не моеуm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью tlцu часmuчно без

пu сь.м е н н о 2 о р аз р еш е н llя И с пьt m аm ел ь н ой л а б ор аm ор uu (ц е н mр а)

Проmокол М 865 оm 28.03.2019 Сmр.8 ttз 1l



мук 4.2.10JB-01Общие колиформные
башерии

Не обнаружено в ,100

мл

Термотолерантные
колиформные бакгерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100
мл

" мук 4,2,101в-01

НД, на методы испытаний
испытаний t ,

характеристика
погрешности

Определяемые
показатели

мук 4.2.101в-01

мук 4.2.101в-01

мук 4.2,101в-01

НД, на методы испытаний
испытаний t

характеристика
погрешности

Определяемые
показатели

КРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ АТОРИЯ Г. ОТР
и: З77

мук 4.2.1018-01

мук 4.2.101в-01Не обнаружено в 100
мл

мук 4.2.101в-01

НД, на методы испытаний
испытаний *

характеристика
погрешности

Определяемые
показатели

ЕскАя Атория г. отр,

мук 4.2.101в-01

мук 4.2.101в-01Не обнаружено в 100

мл

мук 4.2.101в-01

НасmояtцuЙ проmокоЛ распросmрсIняеmсЯ mолькО на объекm (образец), поdверенуtпьtй uспьttпанttям,

проmокол (резупоmimо) лабБраmорных llспьlmанuй не моzуm боtпо uоiпрuзвеdеньl полносmью tъ,ltt часmuчно без

пu сь,ц енн о2о р азр еш енuя И с пьt m аm е,ц ь н ой л аб о р а lп о рuч (ц а t m р а )

ПроmоколJФS65 оm 28.03.2019 СtпР,9 чз ]l

37в



Определяемые
показатели

Результаты
испытаний Ё

характеристика
погрешJности

**(неопределенности)

*Ед. изм. Н,Щ, на методы испытаний

Регистрационный номер в л

омч 0 КоЕ/мл мук 4,2.10,1в_01

Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено в ,100

мл
мук 4.2.101в_01

Термотолерантные
колиформные бактерии

(ткБ)

Не обнаружено в ,t00

мл
мук 4.2.1018_0,1

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед, изм. Hfl, на методы испытаний

плд<роьЙологичвскдя лдьордтория г. отрмн ы и
Регистрационный номер в лаборатории: 380

омч 0 КоЕ/мл I\ЛУК 4.2.101В-01

Общие колиформные
бакгерии

Не обнаружено в ,100

мл
мук 4.2.101в_01

Термотолерантные
колиформные бакгерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100

мл
мук 4.2.101B_O,t

,

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

миt<роьиологичЕскАя лАБорАтория г. отрАдныи
Регистра ционн ы й номер в лqý9рqI9рццi99]

омч 0 КоЕ/мл мук.4.2.101в-01

Общие колиформные
бактерии'

Не обнаружено в 100

мл
мук 4.2.101в-01

Термотолерантные
колиформные бактерии

ffкБ)

Не обнаружено в 100
мл

мук 4.2.101B_O,t

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

м lr1 кро Б июл о г Й ч гс кдя лАБо рАто р ия r . от рАд н ы и
Регистрационный номер в лаборатори

омч 0 КоЕ/мл мук 4.2.101в-01

насmояtцuй пропlокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспьtmqнuя"м,

проtпокол (резулоmi*оt) лабьраmорllьlх uспыmаtшй не .ltozym быmь воспрuзвеdеньt полносmью tлu часmuчно без

пuс b,\,l е н н о Z О р азр elu ен uя И с п bt m а m ел ь н ой л або р аm орuu (ц ен m р а)

Проmокол N9 865 оm 28.03,2019 Сmр,10 uз 11



мук 4.2.101 в-01Общие колиформные
баперии

Не обнаружено в 100
мл

Термотолерантные
колиформные бакгерии

(ткБ)

Не обнаружено в '100

мл
l . мук 4.2.1018-01

НД, на методы испытаний
испытаний t ,

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Определяемые
показатели

ория г. отр

мук 4.2.,l01B-01

мук 4.2.1018-01

мук 4.2,101в-01

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

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Закирова Т,А,

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

НасmояtцuЙ проmокоЛ распросmраняепсЯ mолько на объекm (оброзu), поdверzнуtпьtй ttспьtпlанuям,

проmокол (резульmаmь) лабораmорных uспыmанuti не моеуm бьtпlь воспрчзвеdеttьt полноспlью ttлtt часпtttчttо без

пllсь.м ен н ое о р аз р eul ен uя И с п bt m а п ел ь н ой л аб о р а п1 о рuu (ц е н пl р а)

Проп,tокол Ns 865 on )в.оз.zо tg Сmр, l l чз l l

звз

обнаружено в 100
мл


