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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<<Щентр rигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в гоРоде Тольятти>>

ИСПЫТАТЕЛЪНЪЙ ЛАБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР

Юридшесшй адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгш Мширева, д, l Телефоrr/факс: (846)260-З7_97,
эл. пота: all@fguzsmo.ru ИННЛIШ 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лабооатооии (центоа)
Na РОСС RU.0001.510862 выдан (06) ноября 2014 г, (Утверж,даю)Внесен в реестр аккредитованных лиц: (20) окrябоя 2014 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории: ИЛl-], заместитель главного врача
445032, г.Тольятrи, Московский проспекг 19 тел.

ническим вопросам
Краснов С. В.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТО

Код образца (пробы):
б3010. 1. 1 4.08. 1 8.В; 62983.2.14.08. 1 8.В
1. Наименование образца (пробы):
вода питьеваJI

2. Заказчик:
МУПП ЖКХ ПОХВИСТНЕВСКОГО РАЙОНА
2.1Юридический адрес:
446460, CAMAPCKAjI оБлАсть, рАЙон похвистнЕвскиЙ, сЕло подБЕльск, улицА
юБилЕЙнАя, доI\4 4А
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*:
3.2.Фактический адрес* :

3.3 Щата ц время изготовления *

4. Щополнительные сведепия*:
Змвпение Nsl 149 от 10.04.2018 Проба воды отобрана по ад)есу: с. Новорысайкино, ул. Речная,
11 (РВК) Акт отбора образцов (проб) от 14.06.2018
5. Щата и время* отбора:
14.08.2018 час 12 мин 0

Ф.И.О., долlкность, отобравшего образец (пробу)i
Макаров И.П. - Еач. yIacTKa
б.,Щатацачалаиспытаний: 14.08.2018

[ата окончания испытаний: 15.08.2018
7. Результаты лабораторпьш испытаний
Ns3262 от t5.08.2018]ф l 258 от 15.08.2018, ИЛЦ Филиал ФБУЗ (Центр гигиены и
эпидемиологии в Са"пларской области в городе Тольятти>>

Насmояtцuй проlпокол распрослпраняелпся mолько на объекm (образец), поdверенуmьtй uспы,mанuям.
Проплокол (резульrпацьl) лабораrпорных uспыпанuй не моzуm бьlmь воспрuзвеdеньl полносrпью uлц часmuчно без
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аредства

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

госповеDке
Спектрофотометр
пэ-5400уФ збz 445504 28.1 1.2018

Определяемые
показатели

результаты
испытаний *

характеристика
погрешности

*"(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории 3262

l_]BeTHocTb (Сr-Со) менее 1,0 градусы гост 31вбв-2012
Мутность менее 1,0 ЕмФ ПНД Ф 14,1:2:4,21З-05

Запах при 20 "С 0 балл гост р 57164-20,16

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н[, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИ Е ИСП ЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатор ии: 125В

омч 0 КоЕ/мз мук 4.2.10,18-01

окБ
r

lе обнаружены в 100
мл

мл мук 4.2.1018-01

ткБ le обнаружены в 100
мл

мл мук 4.2.,l01B-01

*заполrrяется при необход1.1ллости
* *Уровень оценённой неоцределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 4 экземшtярах

Лицо, ответственное за оформлепие протокола: Севастьянова Т.В. fu
ОКОНЧАНИЕ IIРОТОКОЛА

НасmояtцuЙ проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспыmанuял,l.
Проmокол (резульmаmьt) лабораmорньtх uспыmанuй не моzуm быmь воспрuзвеdены полносmью uлu часmuчно без

пuсьменно2о р азрешенuя Испыmаmельной лабораmорuu (ценmра)
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