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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО
м 10-6798-12I5

,Щата оформл ения 20.05.2022
Наименование образца (пробы):
Вода питьеВая (вода центр€tлизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения)
Заявитель (заказчик):
мунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе х!сuлuu|но-ком,|,lуншtьноео хозяйсmва Похвuсmневскоео райоrtаСамарской обласmu, 446460, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбuлейt.tая, dол,t 1а
Датаи время отбора образца (пробы): ]8.05.2022 l0 ч. ]5 мuн.
Щата и время доставки образца (пробы): 18,05,2022 l2 ч. 20 мuн,
Щель, основание дJIя отбора: По dоеовору

0оеовор оm 09.03.2022 NЬ 208/22-к
юридtтческое лицо, индивиду€lльный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирал ись обрqзцы (пробы):
МунuцuпапЬ"о" j,"urop"oe проuзвоdСmвенное преdпрuяmuе эrсш|lutцно-коJl4муна]lьноео хозяйсmва Похвuсmневскоео райоttаСамарской обласmu, 416460, Са,чtарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбuлейная, dол.l 4а
объект, где производлrтrся отбор образца (пробы):

!уuч""уОное унumарНое проuзвоdСmвенное преdпрuяmuе ?юuлul.цно-комлlунсиьноzо хозяйсmва Похвuсmневско2о patioHa
Самарской обласmu, Малый 24 (вр
Код образца (пробы):

Тара, упаковка:'
НД на методику отбора:
Условшя транспортировки:
.Щополнительные сведениJI:
Ответственный за составление протокола:

Ф 02-68-01_2020
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сmерtuьная сmеtLцянная емкосmь, сmеклянная емкосmь

авmошрсlнспорm, сумка-холоOtьцьнuк t+ 5 "С
образец (проба) оmобрана u dосmавлена заказчuком.

,/Й- Технuк BopoHuHa М.В.
подпись



| .2.05 ,22.6798.ц.
отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

,Щата начала исследования \8.05.2022 l2 ч. 55 мин.,
Дата окончания исследов ания: 20.05.20i2,

Ng

п\п
Определяемьте

показатели

* Результаты
исслепований

ЕдиниIФI
измеDения

Н,Щ на методы
исследований1 |Энтерококки l Не обнапчжено в 100 мл |МУК 4.2.1S84-04 Приложение 5

Исследованtrя п или:

fiолжность, Ф.И.О. .г, 
.

биолог Ахадова А.Р. r{

к протоколу М l0-6798-12 1 5

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указываетсяпогрешность и (или) неопределенность измерениrI

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследованшI
настоящий Протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разреruения Илщ
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