
.и6541, самарсltая фласть, серrиевсхий рйон, с. Серmевск, ул. Н.
Красноsа, д. И-А

Ф-1.2,7l,|.|
Федеральная слукба по надзору в сфере защпты

прав потребитепей и благополучия че'повека
Федеральное бюджетное учрокдение здравоохранения

<<[teHTp гигшены и эпидемиоJIогl|п в Самарской областиD
Филиал Федерального бюдкетного учреяценrrя здравоохраненшя

<Щентр""'"iiёН"l}ТilffiЁ"":ЖiЖ;нНlffiТиеВ*омрайоне>

Юрпшчеоlопl аарес:443079 г.Самара, пр. Георгяя MrrпrpeBa,l, Телфоц<Dакс: (М6)260-37-97
ОКIIО 7б77б370, ОГРН l0563l6020155; ИННЛПП б3l6098875/63160100l

Фаrсический адрес;446фt, Самарсr<ая обласtь, Сергиевский район, с. Сергиевш, у.
Н.Краснова, д. М-А
Телефон,Факс: : 8(84655) 244_82
окпо 76776з70, огрн 1056316020155 инн/кпп 6318098875/ 63Е13200,|

АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лабооатооии (центоа)
м Росс RU,0001,513603. Ilaтa внесения сведений в о€ес,тD аккDедитованных
лиц 12.11.2015 r.

Мрес осуцествления деятельности лабораторип: <Щентр гигиены п
вобласти

М. Рафиков

ПРОТОКОЛ ЛЛБОРАТОРНЪD( ИСПЫТ от 24.04.2018г.
Код образца (пробы):
24860.2.17.04.18.B

1. Наименование образца (пробы):
Вода питьевtlя холодная (Nslвода питьевiul холоднtlя центраJIизовalннм из сквtDкины с. Нижняя
Быковка)
2. Заказчик:
АддлинистрilIия сельского поселепия Нижняя Быковка МуЕиципtlльного района Кошкинский
Самарской области
2.1 Юридпческий адрес:
446806, Саrrларскм обл, Кошкиflский р-Е, Нижняя Быковка с, Щентра;tьнаrl ул, дом Nэ 10"Bu
3. Изготовлtтель*:
Администрация сельского поселения НижЕяя Быковка Муниципального района Кошкинский
Сапларской области

3.1 Юрlцический адрес*:
446806, Самарскм обл, Кошкинский р-н, Нижняя Бьп<овка с, Центральнм ул, дом }ф 10"Bu

3.2.Фактический адрес* :

44680б, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральнttя ул, дом М 10'Bu
3.3.Щата п время изготовленпя *

l7.04.2018
4.,Щополнительные сведения*:
Вода питьевая холодЕilя из подземного источника водосн.абжения на микробиологические
показатели отобрiша по договору }ф51 от 22.0L.2018г из сквalкины с. Нижняя Быковка м. р.
Кошкинский Акт обора образцов (проб) пищевьD( продуктов (воды) от 17.04.2018
5. ffaTa п время* отбора:
17.04.2018 час l0 мин 30

Насmояtцuil пропокоJ, распросmраняеmся mолько на объекm (образец), пйверzнуmыil uспыmанtлмl.
Проmокол (резульmаmы) лабораrпорных uспыmанuil не моzуm быmь воспрuзвеdены полнослпью uлu часmuчно без

пuсьлlенноzо рвреutенuя Испыmаmапьноil лаборапорuu (ценпра)
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*заполrrяется при необходимости
**уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределirм

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственЕое за оформленпе протокола: Журавлева Е. д.

Насmояtцuй проmокоJI распроqпроняеmся mолько на объекm (образеф, пйверzнуmый uспыtпанtlмL

проmо*iп фефьпimы) *'*#з:::;:ж;::"х;?::ж:::;,#:?;;ьii,iiii!#fо*uчасmuчно без

Проrпокол JФ 28 021 оm 24.04.2018 Сmр.2 uз 2

Определяемые
показатели

результаты
испытаний t

хараперистика
погречJности

**(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 181

ОМЧ 37 град С 3 КоЕ/мл

чисrlо
образующий

колоний
баперий в 1 мл

мук 4.2.10,18-01

Общие колиформные
бапеоии (окБ)

{е обнаружены в 100
мл

чисrlо баперий в
100мл

мук 4.2.1с18_01

Термотолерантные
колиформные бакrерии

(ткБ)

{е обнаружены в 100
мл

число баперий в

100мл
мук 4.2.10,t8_01

Колифаги
{е обнаружены в 100

мл

число
бляtлкообразующ
их единиц в 100

мл

мук 4.2.1018_01
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