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Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребпте;rей и благополучия человека
Федеральное бюджетпое учре2кдение здравоохраненця
<<Щентр гцгиены и эпидемиологии в Самарской области>>
Филиал Федеральrrого бюджетного учреrlцения здрав6'охранепия
<<Щентр гигиены и эпшдемиологии в Сапtарской облаgтп в Сергиевском районе>>

ИСПЫТАТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юрrrдrпесмй а,цl*:443079,r. Сшар4 проезд Георш Мкшрова, д. l Тшефов/фако: (846')260-З7-97,
эл. почm: all@fgmsamo.ru

ИНtУКПП б3lб098875/631601001

Фаtсичоский адрес: 4465,41, Самарская обласrь, Сергиевский район, с. Серrиевск,
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон,Факс: : 8(84655) 2-44-82
окпо 76776370, огрн 1056316020155 иннкпп бз,l6098875/ 638,tз2001

у.

АтТЕстАт аккоедитации испытательной лабоDатоDии (центDаl
N9

Росс

RU.0001.51з603. дата внесения сведений в oeecтD аккоедитованныi

лхцl2_t1.2оlý_t

Мрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарсl€я
Краснова, д. 84-А

область, Сергиевский район, с. Серrиевск, ул. Н.

<<12>

tIротокол лАБорАторных испытАниЙ
Код образца (пробы):
44804.I

.l9.0б.l8.в

Наименование обршца (пробы):
Вода питьевrul холодная централизованного водоснабжения (N92 вода питьевшI из
распределительной сети холоднаяиз крана д. Рахмановка)
2. Заказчик:
Администрация сельского поселения Нижняя Быковка Муниципального района Кошкинский
Самарской области
2.1 Юридический адрес:
446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральная ул, дом Jф 10"В"
3. Изготовитель*:
Администрация сельского поселения Нижняя Быковка Муниципального района Кошкинский
Самарской области
3.1 Юридический адрес*:
44б806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, ЦентральнаrI ул, дом N9 l0uB"
3.2.Факгический адрес* :
44б806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральная
дом J\b 10"в"
,ул,
*
3.3 rЩата и время изготовления
l9.06.2018
о
4..ЩополнитеJIьные сведения*!
Вода питьевая холодная из распределительной сети на санитарно-химические показатели
отобрана по договору Nл51 от22.0I.2аl8г из водопроводного крана по адресу: д. Рахмановк4 ул.
Молодежная, д,4 кв.1. м. р. Кошкинский Акг отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды)
от 19.06.2018
1.

Насmояuluй проmокол распросmрФяеmся полько на объекm (образеф, поdверzнуmьлй uспьлmqнuям.
Проmокол (резульmаmы) лабораtпорньtх ллспыmqluй не моzуrп бьlmь воспрuзвеOеньt полнослпью tдu часmuчно без
пцсьменноео разрешенuя Испыmаmельной лабораmорuu (ценmра)
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5.,Щата и время* отбора:

19.06.2018 час l0 мин 30
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
глава с/п Мезенцев В"И"

б.,Щатаначалаиспытаний: 19.06.2018
Щата окончания испытаний: 26.06.20|8
лабораторных испытаний
NsЗ75l|22 oT26.06.2018 ИJП{ Филиал ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской

7. Результаты

области в Сергиевском районе>>

Определяемые
показатели

незультаты
испытаний t
характеристика
погрешности

**(неопределенности)
КОЛ ИЧ ЕСТВЕНН Ы И ХИ М

Цветность (Сr-Со)
Мугность
3одородный показатель
(оН)

окисляемость
пеDманганатная
Минерализация (ryхой
остаток)

жесткость
Аммиак
Нитраты
Нитриты
Хлориды

Сульфаты
Фтор

Hfl, на методы испытаний

Ед. изм.

ИЧЕСКИИ ДНNlИЗ

РегистDационный номео в лабооатории:.
2,39 !1,20
градусы
<1,0

37

51

122

ЕмФ

гост 31в68-2012
гост 3351_74

7,7

t0,2

ед.рН

ПНДФ

1,8

t

мйм"

ПНД Ф 14,1:2:4,154-99

538,0
9,1

0,2

t

t

53,8
1,4

0,77 t0,15
22,3

!3,3

0,007 t0,004
3,6

t

0,5

42,2t4,2
0,7,1

t0,05

Железо общее

<0,,|

Медь суммарно

0,11 * 0,03

мйм'
ож

мйм"

мйм'
мйм'
мйм'

мйм"
мйм"
мйм"
мйм"

1

4.1 :2:3:4.121 -97

гост

1в164-72

гост 31954-2012
гост 33045_20,14
гост 33045_2014
гост 33045_20,14
гост 4245-72
ПНДФ 14:1:2:'l59-2000

гост
гост
гост

43в6_89

4011-72
4388-72

*заполtяется при необходимости
**Уровень оценённой неопределенности соответстtsует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземплярах

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