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Федеральная слlиtба по падзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учре)цдение здравоохранения
<<IteHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской областш>

Филиал Федерального бюджетного учреяqдения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии_в Самарской области в городе Отрадною>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юрилшесмй адрес: 443079, г. Самар4 проезл Георгия Митирева, д. 1

ин}укпп бз l 6098875/63 160l 00 l
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл, почта: all@fguzsamo.ru

АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лаборатории (центра'}

Nl РоСС RU,0001,5lЗ608 выдан 08 июня 201б г

Алрес осушествления деятельвости лаборатории :

Самарская обл., г Отралный. ул. Первомайская.20
Сirмарская область, г. Отралшый, ул. Первомайская.20

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСП от 26.05.2020г.

Код образuа (пробы): 29765.01.19.05"20.B; 29765.02.19.05.20.B
1. Наименование образца (пробы):
проба ]\Ь11 с. Малый Толкай, ул. Чапаева, 24 (ВРК)
2" Заказчик:
МУПП ЖКХ Похвистневского района
2.1 Юридический адрес:
446460, Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Юбилейная,4а
3" Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*:
3"2.Фактический адрес* :

3.3 Щата и врdдя изготовления *

4. ffополнительные сведения*:
Заявление ]ф155 от 05.03.2020. Пробы воды отобраны на объекте: МУПП ЖКХ Похвистневского
района по адресу: с. Малый Толкай, ул. Чапаева,24 (ВРк). Акт отбора образцов (п,роб) от 19.05.20

5. [ата и время* отбора:
19"05.2020 г. 8 часi7 мин
Ф.И.о.о должность, отобравшего образец (пробу):
Бурнаев А.Н. нача-llьник r{астка
6. Щата начала испытаний: 19.05.2020 г.

Щата окончания испытаний: 26.05.2020 г,

7" Результаты лабораторньш испытаний
Jф 197 от 26.05.2020, Nч 365 от 21.05.2020, ИЛЦ Филиа-п ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в городе Отрадном>

Наспtсlяtцttй пропокол лабораmорньlх uспьtпtанtlй распросmраняеmся пollb*o на объекtпьt, поdверzнупьtе uспьllпанuяjvl.
Про/tiоко.п -пабораmорных ttспьtmqнuit не 

^Iоjtеm 
бьuпь воспрочзвеdен полноспью tlлч,tаспtlчно без

пuсьменн ozo разреulенlrя uспыпlапе.,lьн ozo лабора mор н оео це нпlра
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кЩентр гигиеньi и

области в городе

Н. Горбунов



Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н.Щ на методы испытаний

САН ИТАРНО-ГИ ГИ ЕН И Ч ЕСКАЯ ЛАБОРАТО РИЯ r " OTPAJ1H Ы Й
Регистрационный номер в лаборатооии 197

Запах 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"213-05
Привкус 1 балл гост р 57164-2016

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н.Щ на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАJlНЫЙ
Регистрационный номер в лаборатории: 365

оМЧ 37 град С 0 КоЕ/мл мук 4.2.101 8-01
Общие колиформные

бакrерии
Не обнаружено в ,I00

мл мук 4.2.101в_01

Термотолерантные
колиформные бактерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100
мл

мук 4.2.1 01в-01

*заполняется при необходимости
Х*Уровень оuен(цlной неоцределенности соответствует заданным пределам
Протокол составден в 4 экземггrярах

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