
Ф-|.2;1l7.|
(Dедеральшая сllужба по надзору в сфере защиты

прав потребште.гlей ш благополучия человека
Федеральное бюджетное учреllцение здравоохранения

<<I{ентpгигшeныпэпидeмПoлoг[IПBCамаpскoйoблsсти')
Филиал Федерального бюджетного учреяцения здравоохрапения

<Щентр гигиены ш эпlrдемиологпIt в CaMapcKofi областш в Сергиевском раfiоне>>
ИСПЫТЛТЕЛЬНЬЙ JЬБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР

I
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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТ

Код образца (пробы):
24862.2.17.04.18.B

1. Напмеrrовашие обршца (пробы):

Вода питьевая холодная (Ns3вода питьевая из распределительной сети холодIIм из
водопроводЕого крана с. Н. Бьшсовка по ул. Победы,д.23,1<в.2)

2. Заказчик:
АдrrrинистршIия сельского поселения Нижняя Быковка МупиципалъЕого района Кошкинский
Сшларской области

2.1 Юридический адрес:

446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Щентральнм ул, дом N9 10uBu

3. Изготовитель*:
Адд,rинистрация сельского поселения Нижняя Бьшсовка Муниципаtrьного района Кошкинский
Самарской области

3.1 Юрщлrческий адрес*:

446806,Сапларская обл, Кошкинский р-Е, Нижпяя Быковкi с, L[ентрапьIlЕlя ул, дом Ns 10uB"

3.2.Фактшческйй адрес* :

446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральнirя ул, дом М 10"В"

3.3,Щата п время изготовления *

i];:#j:"тýIьпые сведения* i
Вода питьевм холодная из распределительной сети на микробиологические пок:tзагели отобрана
по договору М51 от 22.01.2018г из водопроводIIого крана по адресу: с. Нижняя Быковка м. р.
Кошкинский ул.Победы д.23,кв.2. Акт отбора образцов (проб) пищевьD( продктов (воды) от
l7.04.2018 Акт обора образцов (проб) пищевьD( проддтов (воды) от 17.04.2018

Насmояtцuй проmокол распросmраняелпся mолько на объеюп (образец), поdверzнупый uспыпанtlялu.

Проmоколфезульmаmы)**:r#:::;:ж:,жуr"#:ж":::;,#r:?::ьiiiii#{"l*uчаспuчнобез

Пропокол М 28 024 оп 24.04.2018 Сmр.l uз 2



5. rЩата и время* отбора:

17.04.2018 час 10 мин 30

Ф.и.о., дол}кность, отобравшего образеч (пробу):

глава с/п Мезепцев В.И.

6..ЩатаначаJIаиспытаний: 17,04,2018

,,Щата окончаншЯ испытаний: 19,04,2018

7. Результаты лабораторных испытанпй

Ns 18з/440 от 19.04.2018 илЦ Филиал ФБуЗ <Цептр гигиены и эпидемиоломи в Самарской

области в Сергиевском рйоне>

*заполняется при необходимости
**уровень оценённой неопредепеЕности соответtтвует заданным пределам

Протокол coGTaBJIeH в 3 экземrшярах

Лицо, ответственпое за оформлеrrие протокола: Журавлева Е, А,

насmомцuil пропокuI распросmраняеmся tполько на объекп (образец), пйверzнуrпыil uспыmанuмl,

проmокол (резульmаmы) лабораmорнr" urn**o"u{t не моzуtп быmь'воспрйеdены полносmью uлu часmuчно без

, fluсыuенноrо разрtааенuя Испыmаmельной лабораmорuч (ц"!,рф
--Г ---- 
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НД, на методы испытаний
испытаний t

харакгеристикЕl
погрецJности

Определяемые
показатели

мук 4.2.1018_0,1
ОМЧ 37 град С

мук 4.2.1018-01число бакерий в

100мл
обнаружены в 100

мл

мук4.2.1018-01

мук 4.2.1018-01

число
бляrлкообразующ
их единиц в 100

мл

обнаружены B100
мл
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