
АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лаборатории (центра)
Ne Росс RU,000'1.510862 выдан (06) ноябоя 2014 г.

Внесен в реестр аккоедитованных лиц: <20> окrября 2014 г.

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

Ф-1.2.71,7.1

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

Федеральное бюджетное учрещдение здравоохЁанения
((Центр гигиены и эпидемиологии в СамарскоЙ'областиD

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<<I|eHTp гцгиены и эпидемиолог_ци в Самарской области в'городе Тольятти>>

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юрилический алрес:443079, г. Сшар4 проезд Георгия Мrгирева, л. 1 ТелефоЙфакс:(846)260-37-97,
эл. почта: all@fguzsmo.ru ИН1l,{КI]П 63 l 6098875/6З l 60 1 00 l

(Утвер}цаюD

ИЛl-],. заместитель главного
гигиеническим вопросам

с. в.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И АниЙ л} 77 173 от 2б.09.2018г.

Код образча (пробы):

6.Я336. 1.06.09. 1 8.В; 69309.2.06.09. 1 8.В
1. Наимепование образца (пробы):
вода питьевiul

2. Заказчик:
МУПП ЖКХ ПОХВИСТНЕВСКОГО РАИОНА
2.1 Юридический адрес:
44646о, сАмАрскАя оБлАсть, рАЙон похвистнЕвскиЙ, сЕло подБЕльск, улицА
юБилЕинАя, дом 4А
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*:

3.2.Фактичеtкий адрес* :

3.3 Щата и время изготовления *

4. Щополнительные сведения* :

Заявление Ns1 149 от 10.04.2018 Проба воды отобрана по адресу: с. Султанryлово, ул. Чапаева, 6
(ВРК). Акт отбора образцов (проб) от 06.09.2018
5. Щата и время* отбора:
06.09.2018 час],2 мин 0

Ф.И.О., должпость, отобравшего образец (пробу):
Макаров И.П. - нач. yIacTKa
б. Щата начала испытаний: 06.09.2018

.Щата окончапия испытаний: 10.09.2018

7. Результаты лабораторных испытаний
J\Ъ 3586 от 10.09.2018, Nч | 404 от 07.09.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти>> i

Насmояuluй проmокол распросmраняелпся лполько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспыmанuям.
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(;редства ия:

Тип Зав. Jrгs прибора }Гч свидетельства
Срок действия
свидетельства о

госповерке
Спектрофотометр
пэ-5400уФ з62 445504 28.1 1.20l8

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

количЕствЕнl- ый химичгtкйГдндлБ
. . Регистрационный номер в лqборатории: З5Вб

l-{BeTHocTb (СьСо) менее 1,0 градусы гост 31вбв-2012
Мутность менее '1 ,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.21З-05

Запах при 20'С 1 балл гост р 57164-2016

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. НпЩ, на методы испытаний

микроБиологичЕскиЕ испьlтАния
Регистрационный номер в лаОораторииг. l+О+

омч 0 КоЕ/мз мук 4.2.101в-01

окБ {е обнаружены в'100
мл

мл мук 4.2.101в-0,1

ткБ Не обнаружены в 100
мл мл мук 4.2.101в-01

*заполtrяется при необходимости
**уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 4 экземrшярах

Лицоо ответственное за оформление протокола: Морозова Е. г.

ОКОНЧАНИЕ ПРРТОКОЛА

НасmоящuЙ проmокоЛ распросmраняеmсЯ mолько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспыmанuям,
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