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Федеральная слу2кба по надзору в сфере защиты
прав потребитепей и благополучия человека
Федеральшое бюдясетное учреilцение здравоохранения
,
,aЦ"нтр гшгпеllы п эпидемиологии в Самарскоfi областю>
,
Филиал Федерального бюркетного учрежденшя здравоохранения
<<Щентр гшгпены п эпидемиологпп в Самарской областн в Сергиевском районеr>
i

ИСПЫТЛТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЪЙ ЦЕНТР

г.Самар4 пр, Георгия Митирева,l, Тоефн,Факс: (846)2б0,37,97
ОКПО 7677б370, ОГРН l0563l6020l55; ИНlУКIШ 63lб098875/63lб0l00l

Юридлqеск{й адр€с:443079
Факrический

qдрс:446il1, Самарсrоя обласгь,

Н.фаслова, д. 84-А

Телефон,Факс: : 8(84655) 2-44-82
окпо 76776370, огрн 1056316020155

Сергиевский район, с. Сергиевск, у.

инн/кпп 63,16098E75/ 638132001

АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лабооатооии (центоа)
N! РОСС RU.0001.513q03. Ilaтa внесения сведений в,оеесrо аккDедитованных
лиц

12.1 1.2015 г.

ждаю)

Мрес осуществления деятельносrи лаборатории:
4.16ý41, санарсl(ая обласtь, Серmевский район, с. Серrиевск, ул, Н.
rфаснова, д. 84_А

Код образца (пробы):
2486з.2.17.04.18.в

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая холоднм ( Nэ4вода пить9ваrI из расцределительной сети холоднalя из
водопроводного Kpmla д. Рахмановка9 м. р. Кошкинский ул. Молодежная, д.4 кв.2)
1.

Дд,rинистрация сельского поселения НижняrI Быковка Муниципа.тlьного района Кошкинский
Самарской области
2.1Юрпдпческий адрес:
446806, Самарская обп, Кошкинский р-Е, Нижняя Быковка с, Щештра.ltьЕая ул, дом N9 10uBu
3. Изготовптель*:
Ддд,rинистрация сельского поселения Нижняя БьIковка Муниципального района Кошкинский
Сашrарской области
3.1 Юридшческий адресfС:
446806, Самарская обло Кошкинский р-н, Нижняя Бьпсовка с, Щентратlьная ул, дом Ns 10"Bu
3.2.Фактический адрес*:
44680б, Самарская обл, Кошкинский р-fi, Нижняя Быковка с, Центрапьная ул, дом Ns 10"В"
*
3.3 rЩата Il время изготовления
]

l];r:"':"тельны

е св ед ения

*

:

Вода питьевilя холодII:rя ш распределительной сети на микробиqJIогические показатели отобрана
по договору Jф51 от 22.01.2018г из водопроводного крана по адресу: д. Рахмановка, м. р.
Кошкинский ул. Молодежнм, д.4 кв.2. Акг обора образцов (проб) пищевьD( продуктов (воды)
от 17.04.2018 Акт отбора образцов (проб) пищевьD( продктов (волы) от 17.04.2018
Насtпояtцuil проmокол распросmраняепся mолько на объекttt (Йразец), поdверzнуrпыЙ uспыmанuмц,
проmокол (реэульmаtпы) лабораmорных uспыmанuil не моrym быmь воспрuзвеdены полносmью uлu часпuчно без
пuсыуrенноlо розрешенllя Испыmаmелльной лабораmорuu (ценmра)
Сmр,I uз 2
Проmокол lФ 28 025 оm 24.04.2018

5.Датаивремя*

отбора:

17.04.2018 час 10 мин 30

,

Ф.и.о., доJDкность, отобравшего образец (пробу):
глава с/п Мезенцев В.И.
б.,ЩатаначаJIаиспыталrпй: 17,04,2018

окончанпя пспытаний: 20,04,2018
7. Результаты лабораторных испытаний
кЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской
Ns 184/441 от 20.04.2018, илЦ Филишt ФБуЗ
области в Сергиевском районе>
,

.Щата

:

Определяемые
показатели

испытаний

t

НД, на методы испытаний

харакгеристика
погрешности

мук 4.2.1018-01

ОМЧ 37 град С
чисrlо баперий в
100мл

мук 4.2.1018-01
мук 4.2.1018-01

число

обнаружено в100 бляшкообразующ
их единиц в 100
мл
мл

*заполмется при пеобходlпrОСТИ
**уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составJIен в 3 экземrшярах

Журавлева Е, А,
Лицо, ответственное за оформление протокола:

мук 4.2.1018-01
i

