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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

м

10-2272-544

Щата оформления:

1

8.03.2022

Наименование образча (пробы):
Вода питьеВая (вода центраJIизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения)

Заявитель (заказчик):
Муttuцuпапьtrое уilull1арное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе э!сtrлulцно-ком.л,lуllальllоzо хозяйсплва Похвttспlttевсl<о?о
РаЙОНа СаvаРСкОЙ Обласпltt, 446460, Самарская обласmь, Похвttспtневскuй район, село ПоDбеllьск, )),rl|t||a
Iобш,lеtiная, г)ом 1а
llaTa и время отбора образца (пробы):
16.03,2022 ]0 ч, З8 lytttH.
.Щата и время доставки образца (пробы):
16.0з.2022 ] ] ч. 55 llult.
I_{ель, основание для отбора: По dоеовору
Dоzовор опl 09.03.2022 М 208/22-к
Юридl.tческОе лицо, индивидуtL.lЬный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
Мунutluпальttое 1lHuпlapttOe проuзвоdсmвеrrное пpedпpttltпttte эlсuлlru.|tlо-КО,|,1,1,1))нальrlоео хозяiiспtва Пclxt]ttctttttctjc,brl,.tl
РаЙОНа ССllаРСКОЙ. ОбЛаСtlltt, 44б4б0, Салlарская об"цасtllь, ПoxBttcпttterlcKu.ti райоtt, се_лrl Псlс)бе,-tьск.

..|,,jllr|(I

M)'Htttluпa,tbH ое ylltпll clpH ое проttзвоdсmвu ll! ое llpedtlpttяпltte эlcllлLltl|H

(lxBt.t cttt

]обuлейttая, do,1t 4а
Объект, где производился отбор образча (пробы):

loeo хозяйсmвсt П

o-Ko!|1"1,1yll сlл ы

райоttа Самарскай обласпlu^ Самарская обllаспlь' Похвttспlневскuй район, село Маllьtй Толкай,

(врк)

ttcBcli(),,()

y,rt. Чапсtева,

Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

],5 л
С m е р uльн ая сm

Условия транспортировки:
Дополнительные сведения:
Ответствеttный за составление протокола:
Ф 02_6в-01-2020
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к протоколу Ng 10-2272-544

Код образца
1.2.0з.22.22,12 д.
отделеll lle лабораторн ых lлсследоваrl ий. грyппа пrцкробиологrtческих
1.1сследоваtjия 16.0З.2022 12 ч. 15 мин.,
/la,r,a окоrrчаrttlя исс.гtедоваltrtя: l 8.0з.2022,
() t
* Результаты
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Не обнаружено

Единицы

на методы
исследований

Н,Щ

измеDения

в l00 мл

МУК 4.2.1884-04 Приложение

Исследования
f(олжrrость, Ф.И.О.
Врач-бактериолог Артищева С.А.
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требоваrtиями методики и (или) по требованиIо заказчика
указывается
и) I lеопределеlIllость изl\,lерения

tlося гсrl к образчаьt(гlробапr),прtlшедшим исследования
быть .lасти.Iно воспроизведёr,r без письменного разрешения ИЛL{
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