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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕЩr
м 10-02-4177-790

Щата оформления: 2|,05.202l
Наименование обра}ца (пробьт):

вода питьевая центрutлизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:
Заявитель (заказчик):
МУНuЦuПаЛьнОе унumарное процзвоdсmвенное преdпрuяmuе жlашu|но-кол|лгуна]lьноzо хозяйсmва
ПОХВuСmневскоzо района Салtарской обласmu, 1464б0, Сал,tарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село
Поdбельск, улuца Юбшцейная, dом 4а
Щатаи время отбора образца (пробы): 19.05.2021 09 ч, 37 лtuн.

.Щата и время доставки образца (пробы): 19.05.2021 ]2 ч. 40 MuH.
I_{ель, основание для отбора: По dоzовору

конmракm оm 09,02.2021 NЬ 1
ЮРИДИЧеСКОе лицо, Индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
мунuцuпальrtое унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе uсluluц|но-кол|л|унutьноео хозяйсmва
ПОХВuСmневскоео раЙона Самарской обласmu, 44б4б0, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село
Поdбельск, улuца Юбшtейная, dолl 4а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
МУНuЦuПальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе эrсuJtuLцно-колLtчlунсutьноzо хозяйсmва
ПОХВuСmневскоzо раЙона Самарской обласmu, Сал,tарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село

Z**
Ф,цi

Новорьlсайкuно, улuца Ре
Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара, упаковка:
Н,Щ на методику отбора:
Условия транспортировки:

,Щополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола:

Ф-02-16_02-20,19
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Код образца (пi 1,2.05.21 .41,7,7 ,д
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследования: 19.05.202t tZ ч,55 мин.
,Щата окончания исследования: |9.05,202l

Ns
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

Единицы
измепения

НЩ на методы
исслелований

1 Запах 0 Баллов гост р 5,7|64-20lб

2 Вкус и привкус 0 Балпов гост р 51|64-20lб

J
Мутность (измеренную

при длине 530 нм)
менее 1 ЕмФ гост р 5,7L64-20lб

4 L{BeTHocTb менее 5 Град.
гост з1868-20l2
метод Б

п и:

Должность, Ф.И.О.
Химик-эксперт Варникова М.Л, ,{ь-

требованиям требованию
uогрешЕость и (или) нсопределенность измерения
**не относится к ОА ИJЩ
Результаты относятся к образцам(пробаlr,r),прошедшим исследования
Настоящий протокол не можЕг быть частично воспроизведён без письменного разрешепия ИЛI]

Ф-02-16_02-20,19

к протоколу Ns 10-02-4177-790

чказы

Код 1 .2.05.2|,41,7,7 ,д
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследования: 19.05.202l lЗ ч,05 мин.
.Щата окончания исследования: 21.05.202\

Ns
п\п

Определяемые
покЕватели

* Результаты
исследований

Единицы
измерения

Н.Щ на методы
исслелований

l Общее микробное число
(OIvr$ 

,
8,5 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

2

Термотолерантные
колиформные бактерии
(TкБ)

Не обнаружено КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

J
Общие колиформные
бактеDии (окБ) Не обнаружено КоЕ в l00 мл M]rK 4.2.1018-01

Щолжность, Ф,И.О. /l
Врач-бактериолог Артищева С.А. /
* дополнительно в соответствии стребованиями метсЕики ц(пли

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА
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