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

Федерал ьное бюджiетное уrIреr{цение здравоохранеция
<Щен,l,р I,и l,иеrlы и эIrIIде]\I иологIlIi в Сапr арской об,rtаст1l>>

Фrr"цrrа;l (lgllсра.lьlltlго бкlд;ке,гlrоI,о учрежденIrя здравоохраIlения
<Щсllтр I,иI,иеIIы !l эlIll/lе]ttио"цогии в СапtарскоЙ области в Тороде Тольяттrr>>

ИСПLIТА,ГЕJIЬI{ЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦВНТР

К)ридическиii алрес:44З079, г. Салlара, лроезд I'еоргlrя MlrтtrpcBa.,l. i 'Гс:rсфtlrr/фirкс: (8.16)260-]7-97.
эjl, ]l0чта: aJl(rqtguzsarlo.гu ИННlКПП бj 1609E875i(l] l601001

АТТЕСТДТ аккрgJ!]]з!rц! Испытательной rlабоtэа горr4!.(цашр_а)
Na РОСС RU.0001,5,]0В_02, щ.шацз06:r_irФrбр_я 2014 t _._

Ф-12.111.I

врачаАдрес осущесrвления деятельности llаборатории:
445032, г,Тольятти, Московский проспект 1 9 тел. (В4В2)374250

(Утверждаю)

ИЛL], .заместитель главного
вопросам
с, в.

та 201В г,

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ иЙ ль 66 273 от 20.08.2018г.

Koil образltа (пробы):
62982 l 14.08.18.B; 62982 2,14,08,18.В

1. Наишtенование образца (пробы):
вода питьсвая

2. Заказ.lик:
NllylIlI жкх I lохI]ис,гI IIrt]CK()0,() рлЙоI lA
2.1 lОрилиtlесклtii ailpec:
446460, сАмАрскАr{ оБJIАс],ь, рАЙон похвистнЕвскиЙ, сЕло подБЕJIъск, уJIиLlА
IоБиJIЕ,ЙнАя, доN4 4А
3. ИзгоlовитсJtь*:
3.1 lОридический алрес*:
3.2.Ф ак,r,ичеёкилi алрес'k :

3.3 /{aтa I{ вре]uя llзготоltJlения *

4. .L{оlIолн!IтелыIые свеления* :

ЗаявлениеМ1 l49от10.04.2018Пробаводыотобранапоадресу: с.Рысайкино,ул,Ижедерова,7l
(ВРК) Акт отбора образцо}r (проб) от l4,07.2018
5. /{aтa и вре1lя*' о,[бора:

14.08.2018 час l2 rrlrrt 0

Ф.И.О., /lojI?K}Iocl,b, отобр aBIiIeI,o обр азец (lrробу) :

Макаров И.П. - I{ач. учас,I,ка
6. /]ата IIачаJIа испытаIIий: 14.08.201 8 г.

7Ща,га окоIIчаIILIя исltытаний: 15.08.2018 г.

7. Резy.lr ьтirты JI аб ор a,1,op II 1,Ix и crI ытаlt и й

JTs З261 от 1_5.08.2018, лГ9 l257 oL, l5.08.2018 I,IJII_{ срцлl{ал ФБУЗ <I\eHTp гигиены и

эl]l]дел,{иологLl}I в CaMapcltoii обласr,и в l,ороле ТольяL"t,l{>

LtcLctttostttltl.й проlпоtiо_п распроспlраняеll1сrl. l11олько lta объекпl (образец), поdверzllупtьlti ttt'llt,ttltttttttЯ.lt,

ll1lottloKoл (резульtпапlьt) лабсlраплорtlьIхLtсllьll11ttнuй lte,|lozyl11 бьLmь восtlрttзвеёеньt tloлlLoCll1blo Lt"lLt rtactllLtчHo без

пLrcb_\lelt.lLozo р(lзреlt.lеIпrя Иatbtпl.ctпle,ltbltoti lt.аборапlорuu ftlенпlрсt)

Фипиал федеральнсто

и эпид8миOлФfии

Пропtсlколt Np 66 27З оп 20.08.20]8 Спry.1 чз 2



Оп ределяем ые показатели

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

**(неопределен ности)

Ед. изм. .Н'Щ, на методы испытаний

количЕствЕнньlЙ химичЕскиЙ АнАлиз
Регистрационный номер в лаборатории, 3261

Цветность (Сr-Со) менее 1,0 градчсы гост 31вбв-2012

МVтность менее 1,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

3апах при 20'С 0 балл гост р 57164-2016

tvикроБиологичЕски Е испьlтАния
Регистрационный номер в лаборатории 1 257

омч 0 КоЕ/мз мук 4 2.101 в_01

окБ Не обнаружены в 100
мл

мл мук 4.2.101в-01

ткБ Не обнаружены в 100
мл

мл мук 4.2,101в-01

*заполнястся при необходимости
**Уровень оцелtёнItой IIеопрсдслснности соответствует заданныNl прсдслаNI

Протокол составлен в 4 экзсмплярах

"'Iицо, о,tветственIIое за оформленпе протокола: Севастьянова Т. В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

IIаспlояtцttй проtllокол распросll1раняеll1ся пlолько tш объекlll (образец), поdвереttупtьtЙ uсltьtпlанtLям.

Пропlокол (;эезульtпсtпtьt,) лаборапlорlrьlх llL,llыlllaHttti ttt, .:tо?уп1 быmъ воспрttзвес)еrLьt l1o,|lllocпlblo ttл,tt чсtспttпно без

tlLlcbfureLr+ozo разреLtlчruя ИспьtlllапlельtLоti лабораmорtпt (tlеtппра)

llропtсlко,l. ],|р 66 27З оm 20.08.20]8 Спry.2 чз 2


