
окпо 76776370, огрн 1056316020155 инн/кпп бэ1609ЕЕ75/ 63Е132001

АттЕстАт аккDедитации испытательной лабоDатоDии (центDа)

М РОСС RU.0001.513603. llaтa внесения сведFний в оеестр аккоедитованных
лич 12.11,2015 r.

lj

Ф-1..2.7l7.|

Федеральная слуясба по надзору в сфере защиты
. прав потребите.лlей и блаrополучия чыrовека
] Федеральное бюджетное учреIцение здравоохраненrlя

<<IleHTp гигшены ш эпидемиологпll в Самарской области>)

Филпал Федерального бюджетного учрецдения здравоохраrrения
<Щентр rигпены п эппдемпOJIогпи в Самарской oб.lIacTrr в Сергrrевском раfiоне>>

Юридичесшй адрес:443079 г,Самара" пр. Георгия Мrгпrрм,l, Тифов,Факс: (846)260,3?,9?

ОКПО 7677б370, ОГРН l0563lбО20l55; ИН}УКIП 63lб098875/631601001

Фапический адрес:446541, Самарr<ая область, Серrиевский район, с. Серrиевос, у.
Н.Фаоrова,д. iil-д
телефон,Фахс: : в(84655) ]2-44-82

Мрес осуцесrмения деятепьности лаборатории:
446541, Сахарсхая область, Серrиевский район, с. Сермевск, ул. Н
Краснова, д.84_А

ПРОТОКОЛ ЛЛБОРЛТОРНЫХ ,,лЕ от 24.04.2018г.

Код образца (пробы);
24861.2.|7.04.18.B

1. Напменование образца (пробы):

Вода питьевая iолодная ( Nэ2вода питьеваrI центрЕшизовtlнЕая из сквtDкиньц. РахмаIIовка)

2.Заказчпк: ]

Ддминистрация сельского поселения Нижняя Быковка Муниципального райопа Кошкинский
Самарской области

2.1Юрлцический адрес:

446806, Самаркая обл, Кошкинский р-н, НижЕяя Быковка с, ЦентрiulьнЕlя ул, дом Ns 10"Bu

3. Изготовитель*:
Ддлинистрация сельского поселения НижняlI Быковка Муниципалrьного района Кошкинский
Сап,rарской области

3.1Юрщический адрес*:

446806, Сап,rарская обл, Кошкинский р-Е, Нижняя Бьпсовка с, ЩентрапьIIЕlя ул, дом Ns 10uBu

3.2.Фдкт1.Iческий адрес* :

446806,Сшr,rарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Бьп<овка с, Щентральная ул, дом }ф 10"Bu

3.3.Щата п время изготовления *

17.04.2018

4. .Щополпитепьные сведения*:
Вода питьекш холодЕм из подземного источника водосЕабжеЕия на микробиологические
покtr}атели отобрfiIа по договору N951 от 22.01.2018г из сквtDкины д. Ра<мановка м. р.
Кошкинский Акт отбора образцов (проб) продrкции от 17.04.2018

5..Щата !r время* отбора:

17.04.2018 час 10 мин 30

Насmояtц.uй проmокол распросmрqняеmея mолько на объекrп (образец), пйверенуmый uспыmанuмl.
Проmокол (резульmаmы) лабораmорных uспыmанuil не Mozym быmь воспрuзвеdены полносmью uлu часtпuчно без

пuсыvеннозо рврешенuя Испыmаmqtьноil лабораmорuu (ценmра)
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Ф.и.о., доJIrкпость, отобравшего образец (пробу):
глЕlва с/п Мезенцев В.И.
б..ЩатаначщIапспытаний: l7.04.2}l8
.Щата окончания испытаний: 20.04.2018
7. Результаты лабораторных испытанп1-I
м 182/439 от 20,04,2018, илЦ Филиал ФБуЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Самарскойобласти в Сергиевском районе)

*заполняется при необходимости
t*ypoBeHb оценённой неопредеJIенности соответýтвует заданшым пределам
Протокол с(ютавJIен в 3 экземrшярах

Лицо, ответgтвенное за оформленпе протокола: Журавлева Е. А.

Определяемые
показатели

испытаний *
харакrеристика

погречJности
Hfl, на методы испытаний

ОМЧ 37 град С 13 КоВмл мук4.2.1018_01

2 коЕ в 100 мл число баmерий в
,tOOмл мук4.2.1018-01

мук4.2.1018_01

обнаружены в 100
мл

чисrlо
бляtлкообразующ
их единиц в 100

мл

мук4.2.1018_01
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