
Юридшесшй адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгш Млrпrрев41, Телефон,Фжс: (846)260-37-97
окIIо 76776370, огрн l0563l6020155; ИН}I/К[П 63160988?5/6з160100l

Факгический адрес: 44654,1, Самарская область, Сергиевский раЙон, с. Сергиевск,,
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон,Факс: : 8(84655) 2-44-82
окпо 76776370, огрн 1056з.16020155 инн/кпп 6316098875/ 638132001

АттЕстАт аккDедитации Испытательной лабоDатооии (центра)
Ne Росс RU.0001 .51 3603 от 04 aBrvcтa 2о1 б года

fu рес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.
Краснова, д. 84-А

1,2.717.1

(центр гигиены и
области в

водоснабжения на микробиологические
из ВРК по адресу: Кошкинский район,

(проб) lrищевьж продуктов (воды) от

(Dедеральная служба по надзору в сфере защцты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетцое учреждение здравоохранения
((центр гцгиены и эпидемиологии в Самарской области))

Филиал Федерального бюджетного учрежденпя здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области u Сер.иеrском районе)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТ

Код образца (пробы):
т0|2зз.2.20.12.16.в
1. Наимепование образца (пробы):
J,(b2 вода питьевruI из расrrределительной сети холоднzul
2. Заказчик:
Администрация сельского поселения нижняя Быковка Муницип{lпьного района Кошкинский
Самарской области
2.1 Юридический адрес:
446806, Самарская обл, Кошкинский р-Е, Нижняя Быковка с, Центральная ул, дом Ns 10''В''
3. Изготовитель*:
Администрация сельского поселения Нижняя Быковка МуниципаJIьного района Кошкинский
Самарской области
3.1 Юридический адрес*:
446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центрilльн€ш ул, дом Jю 10,,в,,
3.2.Фактический адрес* :

446806, Саrларская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Бьrковка с, Щентра_гtьная ул, дом J\Ъ 1gttBll
3.3 Щата* и время* изготовления
20.т2.20тб

4. Щополнительные сведения*:
Проба воды питьевой холодной центраJIизованного
показатели отобрана по договору Nэ146 от 11.02.2016
д.Рахмановка, ул. Победы,6 Акт отбора образцов
20.12.20lб J\b205

5. Щата и время* отбора:
20.|2.20Iб час 1l мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*;
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глава с/п Мезенцев В.И.
б. Щата начала испытаний: 20.12.201'6

!ата окончания испытаний: 26.|2.20|6
7. Результаты лабораторных испытаний
Ns 2010/880 oT26.122016 ИЛЦ Филиал ФБУЗ <IfeHTp гигиены и эпидемиологии в СаrчrарскоЙ

области в Сергиевском районе>>

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний *

характеристика
. , ,,погрешности
**(неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 2010/880

окБ
Не обiаружены в

',] '10о мл' ',,

число баперий в

100 мл
мук 4.2.1018-01

ткБ
;:'Не Ьбнаружены в

100 мл
число бакгерий в

100 мл
мук 4.2.,tOlB-01

Колифаги
Не обнаружены в

100 мл

число
бляшкообразующ
их единиц в 100

мл

мук 4.2.101в_01

омч 0 КоЕ/мл
число

образующих
колоний в 1 мл

мук 4.2.1018_0,|

*заполняется при необходимости
* *уровень оценненной неоцределенности соответствует заданным пределаI\4

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, oTBetcTBeHHoe за оформление протокола: Журавлева Е. А.
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