Ф-1.2.111,|

заЩиТЫ
по цадзору в сфере
Федеральная слупtба
человека
ш благополучия
здравоохранения
"п"" """п"u",еlrей
Ъ,оо*","оч учреждение

О"д"р-о"о"
в Самарской областш>>
,",""оо, п эпIлдемиологиш
Филиало"u.рч,""огобюддетногоУЧР;Ъ?"Н;ТЪТr".i""Ж:1l,айоне>>
в Ст:1,
и эпидемпологши
р
<<Центр гпгиены
лАБорлторньй цЕнт
<Центр

испытffi

юфидшеокй

лiйм

адр":]1'jhl;f#i% н.ъ";ьlжifr
ffiт*чa
;ijйfi,й"
иtttv* i ;,'-;;1:1,::::

о,''"пчф-Фu*",

ffil"J:xl
УfrЖ:ffi
,il".:r*, dt@Cg*amo,ru
;;;";".;";;rес]
В+Д

(*бР60-37-Я,

с. Серrиевск,
i
область, Серrиевскии район,
446541, самарская

у,

Йiр""но"", д,

i"й*Ёr"r".ý;Ъ?f,ilЪ?f";3320155инн/кпп€з16о98875/6зslз2001
<l-[eHTp гигиены и

fГл""'.
Гж.,:з:lт:н:аf;g;Жil:":ffi
84-А

области

ЪЖ:сергиевс*ул,н

в

'i;Ф:м. рафиков

Краснова, д,

(06>
\,ffllt'*,

пРотокоЛЛАБоРАТоРныхиспытАниЙйъ'490от0б.08.2018г.
Код образuа (пробы):
58707.2.31.07.18,в

из
питьевая холодная
образuа (ппобЫ)_,_лt,Елгп
1.IIаименование
вопоснабжения (Nчl вода
Водапитье"-*опоо'аяцентраJIиЗоВанЕоговоДоснабжения(NslВоДапитьеI
Быковка)
водонапорноИ
2.

баЙ,, Н"*""

Заказчик:

сельского
Администрация
Самарской области
адрес:

района
Быковка Муниuипального
пппёПеНИя
поселения Нижняя

КошкинскиЙ

дом J,*b 10"в"
Быковка с, Щентральная ул,
2.1Юридический
Нижняя
o?i, коr*rнский р-н,
44680б, Cu*up.*u"
районакошкинский
з. Изготовитель*:
Быковка }йуничипального

Нижняя
сельского поселения
Администрация
Самарской области

дом Ns 10uBu
Быковка с, Щентральная ул,
Нижняя
обл, Кошкинский р-н,
446806, Самарская
Ng 10"В"
адрес*:
с,IfеrпршIьная ул, дом
с,Ifеrпральная
)вка
Быковка
з.2.Фактический
Нижняя
обл, Кошкинский р-н,
44680б, Самарсмя
*

3.1Юрилическийчдр"|]',__л_,.,i

3.3 Щата

"

un"i'"i,o,o,n,"""

31.07.2018

д.

4.,Ц,ополнительныесведения*!

.

.,.rrrоr"й

в распрaоaпйп"rупо

aT".-,u

микробиологические

::5;:,ж;h*[*,ffi_l;tЁъа"#iЁ"i:"#;;;;;,,_:"тж;;й;й",Быковка,
Актобора"б#;;i'йЬ""й";;;;;-'ов(воДы)от31.07.2018
отбора:
5. Щ,ата и время*
10 МИН 30
з1.07.2018 чаС
насmоящuй

поdверzнуmьtйuспьtmаНtМt*,. без
,__л_ла йАпъtл на объекm (образец),
tutu часmuчно

проmоко:рас:I:?,::"::;:r"#Ту-::;;;;;;*';;;"р"фа*"|il"i"о,,*оо

про,оiопФ,;;:;:Ы';;;*::::;:";#;:;h;;Ii#i!i;i{{i'::"{i.о#|,f,?*Ф

Сmр, uз2

Ф.и.о., доляшость, отобравшего обршец (пробу):
глава с/п Мезенцев В.И.
6.,Щатаначалаиспытаний: 31.07.2018
03.08.20l8
.Щата окончания испытаний:
7. Результаты лабораторных испытаний
Jф 46711 153 от 03.08.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии

в Самарской

области в Сергиевском районе>
Определяемые
показатели

испытаний *
харакrеристика
погрешности

НД, на методы испытаний

467l1153

ОМЧ 37 град С

5

КоЕмл

мук 4.2.1018-01
мук 4.2.1018_01
мук 4.2.1018_01

число
обнаружены в 100 бляшкообразующ
их единиц (БОЕ)
мл
в 100мл

мук 4.2.1018_01

*заполrяgгся при необходимости
**уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. д.

ОКОНЧАНИЕ I]РОТОКОЛА

(образец), поdверzнупьlй uспьlmанtlмL
наспояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm
воспрuзвеdеньt полносmью tдluчасmuчно без
бьlmь
не
моrym
проmокол (реrульmаmьl) лабораmорньrх uспыmанuй
(ценmра)
пuсьменноео рqзреurенuя Испыmаmельной лабораmорuu
Проmокол М 62 4g0 оm

06.08.20t8
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