
Федеральпая служба по нддзору в сфере защиты

прав потребите.гrей и благополучпя человека

Федеральное бюджетное учре)цдение здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской облаети>>

Филиал Федерального бюджетного учр€ждения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии_в Самарской области в ruроде Отраднош>

испытАтЕльныЙ ;iдвордторныЙ цЕнтр

Юридшеский адрес:443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1

ин}лкIIп бз l 6098875/63 160l 00 l
Телефонфакс: (846)260_37_9?, эл. поffi: all@fguzsamo.ru

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
(Утверждаю)

Алрес осуществления деятельности лаборатории:
Салларская обл,. г. Отралный, ул. Перволtайская,20
Сапларская область, г. Отралrrый, ул. Первомайская,20

Ф-1^2.711 .l

нтр гигиены и
области в городе

объекте: Мупп Жкх Похвистневского
Акт отбора образцов (проб) от 19,05.20

А. Н. Горбунов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИС от 27.05.2020г.

4. .Щополнительные сведения* :

Заявление N9155 от 05.0З.2020. Пробы воды отобраны на
района по адресу: с. Новорысайкиноо ул. Речнш, 11 (ВРК).
5. !ата и время* отбора:
19.05.2020 г. 8 час3б плин

Ф.И.О.о должность, отобравшего образец (пробу):
И.П. Макаров - начаJIьник rIастка.

Щата окончания испытаний: 26.05.2020 г.

7. Результаты лабораторных испытаIIий
N9 202 от 26.05.2020, Nч 370 от 21.05.2020, ИЛЦ Филиал ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии
Самарской области в городе Отралном>
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Определяемые
показатели

результаты
испытаний t

хараперистика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. НД на методы испытаний

сАн итАр н о -г иг иЕнич Ес кАя лАБо рАто рия г . oTPA.tl н ы и
Регистрационный номер в лаборатории 202

3апах при 20'С 1 ; балл гост р 57164-2016
l-]BeTHocTb <5,0 градусы гост 31вбв-2012
Мутность <,1 ,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.21З-05
Привкус 1 балл гост р 57164-2016

Определяемые
показатели

Резуль,таты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед, изм. Hfl на методы испытаний

м и кроБиологич ЕскАя лАБорАтория r, oTPAllH ы и
Регистрационный номер в лаборатооии: 370

оМЧ 37 град С 0 КоЕ/мл мук 4.2.101в-01
Общие колиформные

бактерии
Не обнаружено в 100

мл
мук 4.2.101в-01

Термотолерантные
колиформные бакгерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100
мл

мук 4.2.10,18-01

*заполняется при необходимости
*ХУровень оценфной неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 4 экземтшrярах

Лицоо ответственное за оформление протокола: Мокшанова Т. А.
ОКОНtIАНИЕ ПРОТОКОЛА
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