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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохраrlения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской областш>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<<щентр гигиены и эпидемиологии цсамарской области в городе Тольяттиrr

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юрилшесмй адрес: 443079 г.Самар4 пр, Георгия Млирева,l , Телефон,Факс: 1В+ОlZОО-ЗZ_ЯZ

ОКIIО 76776З70, ОГРН 1056З16020155; ИНrУКIIП 6316098875/63160100l

''i

АТТЕСТАТ аккоедитации Иgпытательной лаборатории (центра)

N9 РОСС RU,0001.510862 выдан (06> ноября 2014 г.

Внесен в Deecтp аккредитованнь!х лиц: (20) окгября 2014 г,

Мрес осуществления деятельности лаборатории:
445032, r.Тольятги, Московский проспект ,19 тел. (8482)374250

Ф-1.2.,l/,7.|

(Утвержlцаю)

ИЛl_{, заместитель главного врача
м вопросам

с, в.

0'1В г.

ПРОТОКОЛ,ЛАБОРА ЛЪ 40 061 от 06.0б.2018г"

Код образца (пробы):
30765. 1. 1 0.05. 1 8.В i З07 65.2,1 0.05. 1 8.В
1. Наименование обраlца (пробы):
вода питьеваJI

2. Заказчик:
МУПП ЖКХ ПОХВИСТНЕВСКОГО РАЙОНА
2.1 Юридический адрес:
446460, сдмдрскдя оБлдсть, рдЙон похвистнЕвскиЙ, сЕло подБЕльСк, УЛИIfА
юБилЕЙнАя, дом 4А
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*:

3.2.Фактичесfiий адрес* :

3.3 Щата и время изготовления *

4. rЩополнительные сведения* :

Змвление }lъ1 |49 от 10.04.2018 Проба воды питьевой централизованI{ого холодного

водоснабжения отобрана с. Новорысайкино, ул.Речная, 11, (врк) Акт отбора образцов (проб) от

10.05.2018

5.,,Щата и время* отбора:
10.05,2018 час 13 мин 0
Ф.И.О., должность, отобравшего образеш (пробl):
Сунлетов С.У. - Начальник ВКХ
б. Щата начала испытаний: 10,05,2018

Щата окончания испытаний: 14.05.2018

насmояuluй проmокол распросlпранrlеmся mо"цько tta объекm (образец), поdверzнуmьtй uспыmанuям.
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пuсь,м ен t1 ozo разреluен uя И сп ьtmаmел ьн ой лабораmорuu (ценmра )' Проmокол М 40 0бI оm 06,0б.2018 Сmр,l uз 2

0пл*","Jffiffiff"

,ffi,r"#,яf ,
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7" Результаты лабораторньж испытаний
}lb 1635 от 14,05.2018, Nч 61З от 11.05.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ KI]eHTp гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в городе Тольятти> j.

*заполцяется при необходимости
**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземп,чярах

Насmояuluй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtЙ uспьtmанuяlч,t.

Проmокол (резульmаmьt) лабораmорньlх llспыmанuй нс .чо.,уm бьtmь воспрuзвеdеньt полtlосmью uлu часmuчнсl без

пu сьл4 е н н о ? о р аз р еlu ен uя И с пы m а m atb н ой л а б ор алп, о рuu (ц енmр а)

Проmокол Np 40 06] оm 06.0б,2018 Сmр.2 uз 2

средства измерениlI.

Тип Зав. J\Гq прибора }{b свидетельства
Срок действия
свидетельства о

госповерке

Спектрофотометр
пэ-5400уФ з62 445504 28.1 1.2018

Определяемые
показатели

Результаты
. испытаний i

характеристика
погрешности

**(неоп 
ределенности)

Ед. изм. Н!, на методы испытаний

КОЛИЧ ЕСТВЕННЫ И ХИМИЧЕСКИ И АНАЛ ИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 1635

l_.|BeTHocTb (СьСо) менее 1,0 градусы гост 31в68-2012

Мутность менее 1,0 Еl\лФ ПНД Ф 14.1:2:4.21З-05

Определяемые
показатели

результаты
, испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н,Щ, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСП ЫТАНИЯ
I Регистрационный номер в лаборатоDии: 613

омч 0 КоЕ/мз мук 4.2.1018_01

окБ Не обнаружены в 100
мл

мл мук 4.2.101в-01

ткБ Не обнаружены в 100
мл

мл мук 4.2.1018-01

;]


