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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохрdнения
<<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологиир Самарской области в городе Тольятти>>

ИСПЫТАТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юрпличесшй алрес: 443079 г,Самара, гр. Георгия Митирева,l, Телефон,Фжс: (8аб)2б0-37-97
ОКГIО 76776370, ОГРН l056З 16020155; ИН}УКIIП 63 l6098875/б3 160l00l

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лабооатории (центоа)
N9 Росс RU_0001,510862 выдан (06) ноябDя 2014 r,
Внесен в реестр аккредитованных лиц: (20) октябDя 2014 г.

Мрес осуществления деятельности лаборатории:
445032, г Тольятти, l\Лосковский проспект 1 9 тел, (8482)374250

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образuа (пробы):
ЗО7 66.1. 1 0.05. 1 8.В; 30766.2. 1 0.05. 1 8.В
1. Наименование образца (пробы):
вода питьеваjI

2. Заказчик:
МУПП ЖКХ ПОХВИСТНЕВСКОГО РАЙОНА
2.1 Юрипический адрес:

Ф-l..2.,71,1.1

<Утверхqдаю>

ИЛl-{, заместитель главного врача
вопросам
с" в.

ЛЬ 40 0б2 от 06.06.2018г.

8г.

Чl**йiТttJOяrр r.л, ""

"&;ffffi
i'.Ё"4;й;lНj

4 4 6 4 60, сАмАр скАя- оБлАсть, рАЙон похв и стнЕв с киЙ, сЕло подБЕльск, улицА
юБилЕЙнАя, дом 4А
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*:
3.2.Фактичесftий адрес* :

3.3 Щата и время изготовления *

4. Щополнительные сведения* :

Заявление Ns1 149 от 10.04.2018 Проба воды питьевой центрirлизованного холодного
ВоДоснабжения отобрана с. Султвнryлово, ул, Школьная, 10, ул. Чапаева;6 (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 образец (пробf):
Сундетов С.У. - Начальник ВКХ
6. flата начала испытаний: 10.05.2018

Щата окончания испытаний: 14.05.2018

Насmояuluй проmокол распросmраlrяепlся mо]llэко на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспьtmанuям"
Проmоко:t (резульmаmьt) "lабораmорtrых чспып,lаttuй не .|1о?уm быtпь вслспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без

пuсьм ен н о2о разреlценLlJl И спьt mаmель н ой лабораmорuu (ценmра)
Проmокол ]Ф 40 0б2 rэm 0б,06.2018 Сmр.I uз 2



7. Результаты лабораторньш испытаний
J\b 16Зб от 14.05.2018, J\! 614 от 1 1.05.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в городе Тольятти> :"-

*заполняется при необходимости
**Уровень оценённой неоrrределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземгшярах

Лицо, ответственное за оформление протокоrrui С.ruстьянова Т. В., -

Насmояuluй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdвераtуmьtЙ uспьtmанuям,

Проmокол (резульmаmьt) лабораmорньlх uспыmанuй не моеуm. бьtmь воспрuзвеdеньt по]lносmью uлu часtпuчно без

пuсьм ен l r ое о р азр еш енuя И спьtm аmельt t ой л або р апорuu (цен mр а)

Проmокол М 40 062 оm 06.06.2018 Сmр.2 uз 2

Тип Зав. J',lЪ прибора J\Ъ свидетельства
Срок действия
свидетельства о

Спектрофотометр
пэ-5400уФ

збz 445504 28.11.2018

Определяемые
показатели

Результаты
" испытаний t

характеристика
погрешности

**(неоп 
ределенности)

Ед. изм. Н!, на методы испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧ ЕСКИИ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 1636

l_]BeTHocTb (Сг-Со) менее 1,0 градусы гост 31вбв-2012

Мутность _ менее 1,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.21З-05

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед, изм. Hfl, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАН ИЯ
, Регистрационный номер в лаборатории 614

омч 0 КоЕ/м' мук 4.2,101в-01

окБ Не обнаружены в 100
мл

мл мук 4.2.1018-01

ткБ
{е обнаружены в 100

мл
мл мук 4,2,1018-01


