
Федеральная служба по IIадзору в сфере защиты
ltpaB llот,ребиr,е;lей и б;rаl,оtrолyчия человека

Федер альllое б lo,1liKe,гltoe ччреиi,цсIi и е зltравоохраIl ен иrl

<Щентр г}lгиены и эпидеN!иологиtл l] (Jапrарской облас,l,и>>

Фили ал Федерального бttlдхiетltого учреяаIениrl здравоохраIIения
<Щентр гигисIIы и эпидеNtиологии ts Самарской облас],и в iороле Тольяттtr>>

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

К)ри;tичсскrlй алрсс: .14З079, г, Самара, проезл I сорl]tя Murltpctla, д, l -]-сJ]сфоl11факс: (846)260-З7-97,
lл, почта: all(ri)fguzsalno, пr I,1l IlilКП]l (lЗ 1 609 8875/6З l (l0 l 00 l

ф-l.2.1|1.I

(Утверждаю)

ИЛl_], заместитель главного врача
ги гиен ическим вопроса lv]

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центоа)
Nq РоСс RU.0001,5']0862 выдан (06> ноябоя 20']4 г,

Внесен в реестр аккредитованных лиц: (20D опябDя 20]4 г,

Адрес осуществления деятельности лаборатории;
445032. г,Тольятти, l\,4осковский проспект 19 тел. (В4В2)374250

а 201В г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы):
62984.1. 14.08. 1 8.В; 62984.2. 14.08. 1 8.В
1. Наипrенование образца (пробы):
вода гIитьевая

2. Заказчиlt:
МУПГI Х(КХ ПОХВИСТНЕВСКОГО РАЙОНА
2.1 IОридический адрес:
44646о, сАмАрскАя оБлАсть, рАЙон похвистнtsI]скиЙ, сЕло IlодБЕльск, улицА
юБилЕЙнАя, дом 4А
3. Изготовиl ель*:

3.1 IОрилическиIi адрес* :

3.2.Фактичес'кий a/Ipec* :

3.3 !ата и вреNIя изготоI}Jiения *

4. flополнителыIые сведения* :

Заявление NЪl 149 от 10.04.2018 Проба воды отобрана по адресу: с. Султангулово,ул. Чапаева,6
(РКВ) Акт отбсlра образцов (lrроб) от l4.06.20l 8

5. /IaTa и вре}Iя* отбора:
14.08.2018 час 12 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Макаров И.П. - нач. r{астка
б. Щата IIачала испытаний: 14.08.2018 г.

l(aтa окончания исlIытаний: 15.08,201 8 г.

7. Результаты "цабораторных исIIыта}Iий
N9 З263 от 15.08.20l 8, ЛЪ l259 от 15.08.2018 ИJIL{ Фlr';rиаJl ФБУЗ (Центр гигиены и

:)пидемиологии в Самарской области в городе'гольятти>

Носlltсlяtцчй пропl.оl{ол распросmраияепlся пlо,\.ько tta об,ьекпl (образец), пodBepz,Hl,tttt,tti Ltr,ttbtttlttttltя.lt,

) разре1.1lеllLlr| Испrлmап,tе.;tl,trоL'r _,l0бораl11()|)LlLl (L|(llltlpLll

fuцffii;q:Ё

ГIропlокоз .Мр бб 283 оm 20,08-20l8 Сmр.l uз 2

с. в.

лЪ 66 283 о,г 20.08.2018г.



Определяемые показатели

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

**(неопределен ности)

Ед. изм. Н!, на методы испытаний

количЕствЕнньlЙ химичЕскиЙ АнАлиз
Регистрационный номер в лабоOатоDии: 3263

Цветность (Сr-Со) менее ],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 57164-2016
l\/И КРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории 1 259
оNлч 0 КоЕ/мз мук 4.2.101в-01

окБ Не обнаружены в 100
мл

мл lvук 4.2,]01в-01

ткБ Не обнаружены в 100
мл

мл мук 4,2.101в-01

*заполняется при необходимости
**Уровень оцснённой неопрелслснности соответствует заданньiм пределам
Протоttол сосl,авлеII в 4 экзсr,lплярах

Лицо, ответственное за офорпr;lение lIротокола: Севасr,ьянова Т. В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

IIаспlояtцuй пропlол{ол распроспlраняеll1ся lпo.|l.bl{o tш объекпt (образец), поdверенуmьtit uспьпllсtttttя,л,t,

Пропlокол (резульmаmьt) лаборапtорньLх Llспыmсlнuй не -\1оеуп1 бьtпtь воспрttзвеёеньL полносmью Ltлu часmttчно без
пLlс b,l,te н но 2о р азр eLLleHLlя Испьtmаmельноti лаб о р аmорLlu (ценmр а)

ПропtlколNр 66 283 оm 20.08,2018 Сmр.2 uз 2


