Ф-l,2,1i,7.I
Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохрdнения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области)
(Dилиал Федерального бюджетного учреяцения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологицt в Самарской области в Ёороле Тольятти>>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

IОрилический алрес: 443079, г Самара. ttроезл l'еоргия Ми,гирева,,,t.
иннкшl 63 l 6098875/6з l 60 l 00 l

l

'I'елефонl'факс: (84б)2б0-]]-97, ]J], IIочl,а: allr?lguzsarno ru

АТТЕСТАТ аккредитации ИспытательнQ]4!афратор!4и Lцешра)
N9 РОСС RU,0001,510862 выдан (06) ноября 2014 г
Внесен в реестр аккредитованных лиц, (20D окrября 20,]4 г

главного врача
ким вопросам
ов с. В.

Адрес осуцествления деятельности лаборатории.
445032, г Тольятти. Московский проспект 1 9 тел, (8482)374250

протокол лАБорА,tорных испытАниЙ

лЪ

8s

444 от 21.12.2018г.

Код образца (пробы): 100393.1.13.12.18.В; 100З93.2. 1З.12. 1 8.В
1. Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
2. Заказчик:

МУПП ЖКХ ПОХВИСТНЕI]СКОГО РАЙОНА
2.1 IОрилический адрес:
446460. сАмАрt]кАя оБлАсть,

юБилЕЙнАя. лом 4А

рАЙон похвистнЕвс]киЙ, CEjIo подБЕJlьск, уrIицА

3. Изготовитель*:

3.1 IОридический адрес'k:

3.2.Фактический адрес* :
3.3 {ата и время изготовления

*

f|ополнительные сведения* :
Заявление ЛЪ 1 149 от 1 0.04.20l 8
-I-о:tкай.
N4ecTo отбора: МУПП ЖКХ ГIохвистневского района, с.Ма,,Iый
у,л. [-у.пьбина, ]1 (ВРК)
Протокол отбора проб и образtiов от l3.12.2018
5. Щаr,а и время* отбора:
1З.12.2018 час 12 мин 0
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Бурнаев А.II.. rlачальник участка
6. fiaтa начала испытаний: 1З.l2.2018
fiaTa окончания испытаний: 18.12.2018
7. Результа,гы лабораторных исгlытаний
ЛЪ 5314 от 18.12.2018, N9 27 от 14.12.2018, ИЛL{ Филиап ФБУЗ кL{еlr,гр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в городе Тольятти>
4.

насmояtцuй проmоко:l распросlпраняепlся mоjhко на объекп (образец1, пrлdверенуtпьtii ttспыmанuя.u.

Прtlплоко.rt (резуltьпqmьt) ltабораtпорllьl.х l1спьl111аttuй не,\lO?y111 бьtпtь вLlс,прчзвеоеtlы п!).'lн()сmЬlо ttJtu часtпuчно без
пLrсь-uенлlо?о

разрешаruя l'Iспыmаmе.:tьttоil laбoputllclpttu (цеttпlllч1
Гlроmокrl:t Л9 8,\

],l,t оtп

2 ].

l2

2а

l8

Спр,

l

ttз 2

средства измерени
J'ип

Зав. Лq прибора

N! свидетельства

Срок действия
свидетельства о
госповерке

з62

з25з08

06. l l .2019

С пек,I,рсlфо,I.oмеl,р

пэ-5400уФ

Результаты

испытаний t
характеристика
погрешности
**(
неоп ределен ности)

Определяемые
показатели

Ед

изм.

Hfl, на методы испытаний

коп,lч гствЕнн ыЙ химич Еский АнАл из

[_{ветность

Регистрационный номер в лаборатории.
градусы
менее 1,0
ЕI\лФ
менее 1,0

(СьСо)

Мутность

3апах при 20 "с

0

5З1 4

гост зlв68-2012
ПНД Ф 14,1,.2:4,21З-05

балл

гост р 57164-2016

Ед. изм.

Hfl, на методы испытаний

Результаты

Определяемые
показатели

испытаний t
характеристика
погрешности
**(неопределенности)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИ Е ИСПЫТАН ИЯ
Регистрационный номер в лаборатории,. 27

омч

45

окБ

Не обнаружены в 100
мл
Не обнаружены в 100

ткБ

мл

КоЕ/м'

мук 4.2.1018-01

мл

мук 4.2,1018-01

мл

мук 4,2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оllеt,lённой неопреllе,,lенности соответс,гвует заданным пределам
Протокол составле}l в 4 экземплярах

Лицо, o,I,BeTc,l,BeHHoe за оформ"rlение IIротокола: Рязанова А.А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

[lасtпояttlчit проlllол,U.,t рdL,прl)сmраtlя.епlся. mо]|ьк() на объекm (образец), поОверенуmьtй uспьtmанttям.
Проmrlкrl,t (рез,l;ltьtпаmьt) .,tабораtпсlрных L.rспып,lанчй tte.\4()?yп бьtmь воспрчзсзеdаtьt по_ilносmью u.цu часпuчно без
пч.сьм et l н о?о разреulенuя И сп bt tпаmельн оч,l абораm.сlрuu (цен mра)

llptltпoKcl;t Jф 88 411 оm

2

l,12.20l8

Сmр,2 чз 2

