
Федеральная епуrсба по надзору в сфере здщиты

Ф*;fr ж;ж'#;;;:-,,Т:жнJ;i;fr ;:;;;""",
. ,,Цaнтр гигшены ш эпидемиоJIогиП в Самарскоf, об.rrастиr> 
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Фплиал Федерального бюдrкетного учреэl(деншя здравоохранения
<Щентр гпгнены п эпидемиологпи в Самарской области в Сергиевском районе>>

.

Юрщическпй адрео: 443079 г.Саrrарs, пр. Гюргпя Мптrrрва,l, Тшеrфп,Факс: (И6)26Ь37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 105б3l6020l55; ИННКПП 63l6098875/63l60l001

:Фактический адрес: tИ6541, Самарская область, Серrиевский рйон, с. Сергиевск, у.
Н.lФаснова, д. И4
Телефон,Факс: : 8(84655),244-82
окпо 76776370, огрн 10563.16020155 инFUкпп 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккоедитацl,tи ]Испытательной лабооатооии (центоа)

лпч 12.11.20,15 г.

Ддрес осуцесгвrlения деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Серrиевский район, с. Сергиевск, ул. Н
Фаснова, д. Е4-Д

Ф-1.2;l11.1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТ
":::",,,*-*,о'''d'

Код образца (пробы):
24864.1.17.04.18.B

1. НаимеповаIIие обршца (пробы):
Вода питьевая хЬлодIая ( Nчlвода питьевtIя центрzlпизованная из скважиныс. нижняя Бьтковка)
2. Заказчик:
Администрация сельского поселения нижняrI Быковка Муниципа.гlьного райоЕа Кошкинский
Самаркой области

2.1Юрщпческий ддрес:
446806, Самарская обл, КошкиЕский р-н, НижЕяя Бьпсовка с, Центральнtш ул, дом N9 10"Bu
3. Изготовитель*:
Администрация сельского поселения Нижняя Быковка Муниципального района Кошкинский
Сап,rарской области

3.1 Юршлический адрес'З:

446806, Самарская обл, Кошкинский р-но Нижняя Быковка с, ЩептральIIЕuI ул, дом N9 10uBu
3.2.Фактический адрес*:
446806, Сапларскм обл, Кошкинский р-fi, Нижняя Бьu<овка с, Щентральная ул, дом Jф 10"Bu
3.3.Щата п время изготовления *

17.04.2018

4. .Щополнптельные сведения* :

Вода питьевая холоднм из подземного источника водоснабжения на санитарно- химиtIеские
пОКfflатели отобрана по договору N951 от 22.0|.2018г из 

"Kuaj*H", 
с. Нижняя Бьп<овка м. р.

Кошкинский Акт отбора образцов (проб) пищевьй продrктов (воды) от |7.04.2018 Акт отбора
образцов (проб) пищевьD( продуктов (воды) от 17.04.2018

НосmояtцuЙ проmокul распросmраняеmся muhко на объекm (образеф, поdверенуmый uспыmанчялуt.
Проmокол (резульmапы) лабораmорных uспыпанuй не моzуп быmь воспрuзвеdены полносmью uлu часmuчно без

пuсыvеннGо разрешенuя Испыmаmелtьной лаборапорuu (ценmра)
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Определяемые
показатели

результаты
испытаний t

харакгерисгика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм.

колffiЕi ..!_l--
l1.IL \llrlllrl lсл1.1,

РАгиr:тпяl lилцчrrй
,1пf\J lyl\'

Цветность (Сr-Со) 1.46 * 0.7з rрадусы гост 31868_2012Мутность <1.0 ЕмФ
3одородный показат ль

(рН) 8,0 t 0,2 ед.рН ПНДФ 1 4.1 :2:3:4.121 -97
окисляемость

перманганатная 3,м * 1,09 мйм" ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Минерализация (фой-

остаток) 684,4 t 68,4 мйм" гост 18164-72

гatfra' .rlлЕ. лл,жесткость 8,1 t 1,2 ож
Аммиак 0,29 * 0,15 мйм"

. учl 9ag€a-<vJc

гост 33и5_2014
гост 33045_2о14

Нитраты 1,9 *0,3 мгlлмз
Нитриты 0,028 t 0,008 мйм" гост 33045_2014

гост 4245-72
Хлориды 56,3 * 8,4 мгlлмз

Сульфаты 89,5 * 8,9 мйм3 гост 31ц0-2о12
гпaт rао^ o.r

Фториды 0,44 t 0,11 мйм3
железо общее 0,1,1 * 0,03 мймз гост1011_72

гост 4388-72
0,09 t0,02 мгЦм"

*заполняется при необходrпrости
**уровень оценённой неопределенности соответотвует заданным пределам
Протокол с(ютаRIIен в 3 экземrшярах

Лrrцо, ответственное за оформленпе протокола: Журавлева Е. А.

Насmоящuil пропокол распросmраняепся полько на объекп (образец), пйверzнуmый uспыпанuям.проmокол (резульmаmы) лабораmорн,* о"пr*о"uй не моzуm быmь воспразваены пйосmью uлч часmuчно без
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