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Федеральная слуяtба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и блаrополучия человека

Федеральное бюд2кетное учреждение здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самdрской области>>

Филиал (Dедерального бюджетного учреждения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологиил Самарской области в гброле Отрадном>>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юрилический алрес: 443079, г. Самар4 проезл Георгия Митирева, д. l
иш{кIlп 63 16098875/6з 1 60100l
Телефоlr/фмс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

AT'I'EC'fAT аккпедитации Испытательной лабоuатории (центра)

Nл РоСС RU.0001.5l3608 выдан 08 июня 20lб г

Адрес осущесr,вления деятельности лаборатории:
Сапtарская обл., г, О,гралный, ул, Первомайская,20
Самарская область, г, Отра,лный. ул, Перволtайская,20

Горбунов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИС от 27.05.2020г.

4. Щополнительные сведения*:
Заявление Ns155 от 05.03.2020. Пробы воды отобраны на объекте: МУПП ЖКХ Похвистневокого
раЙона по адресу: с, Султанryлово, ул. Чапаева, 6 (ВРК). Акт отбора образцов (проб) от 19.05.20

5. Щата и время* отбора:
19.05.2020 г. 8 час36 мин
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
И.П. Макаров - начальник r{астка.
6. Щата начала испытаний: 19.05.2020 г. Ь

Щата окончания испытаний: 26.05.2020 г.

7" Результаты лабораторньш испытаний
JФ 206 от 26.05.2020, Jф З74 от 2|.05.2020, ИЛЦ Филиа-п ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии
Самарской области в городе Отрадном>
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САН ИТАР Н О -Г ИГ ИЕНИЧ ЕС КАЯ ЛАБО РАТО Р ИЯ Г . ОТРАД Н Ы И

Регистрационный номер в лаборатории: 206
Запах при 20 "С 1 ,балл гост р 57164-20,16

l-{BeTHocTb <5,0 градусы [ост 31вбв-20,12

Мутность <,1 ,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4,213-05

Привкус 1 балл гост р 57164-2016
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРМНЫЙ
Регистрационный номер в лаборатории: З74

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 4.2.101в-01

*заполttяется при необходимости
**Уровень оuенёдной неоцределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземrшярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Мокшанова Т. А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА
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