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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТ l8г.

Код образца (пробы):

5s709.2.з 1.07.1 8.в

1. IIаименование образца (пробы):

Вода питьевая холодная центрzшизованного водоснабжения (Ng3 вода питьевая холодная из

водонапорной башни д. Рахмановка)

2. Заказчик:
Ддминистрация сельского поселения нижняя Быковка Муниципапьного раЙона Кошкинский

Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446806, Самарская обл, Кошкинский

3. Изготовитель*:
Администрация сельского поселения

Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

44б806, Самарская обл, Кошкинский

3.2.Фактический адрес* :

44680б, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Щентральная ул, дом N9 10"в"

3.3.Щата и время изготовления *

3 1.07.20l 8

4. rЩополнительные сведения*i о

вода питьевая холодная перед подачей в распределительную сеть на микробиологические

показатели отобрана по договору JФ51 от 2Z.0{.2018г из водонапорной башни д. Рахмановка. Акт

отбора оОразuов (проб) пищевых продуктов (воды) от 31,07,2018

5. rЩата и время* отбора:

31.07.2018 час 10 мин 30

насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmьtй uспьlmанuям

проmокол (е",у*;;;;;;;;;;";; """,,":kжу;?:::#::::;#;::::;ьт:i;:,:;ь*u 
часmuчно без



Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

глава с/п Мезенцев В.И.
6..Щатаначалаиепытаний: 31.07.2018

,Щата окончания испытаний: 03.08.2018

7. Результаты лабораторных испытаний
Nе 46911 155 от 03.08.2018 ИIIЩ Филиал ФБУЗ <dIeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Сергиевском районе>>

*заполняется при необходимости
**уровень оценённой неоцределенности соOтветствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

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

ОКОНЧАНИЕ IIРОТОКОJIА
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проmокол (резульmimь) лабБраmорньtх uспыmанuй не моzуm быrпь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без

пuсьJл4енн оео рсtзреше нuя Ис пыmаmельн ой лабораmорuu (ценmра)
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Определяемые
показатели

результаты
испытаний *

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЬ lтАния
Регистоационный номер в лаборатории: 469/,1 155

ОМЧ 37 град С 5 КоВмл

число
образующих

колоний баперий
вlмл

t\ЛУк 4.2.1018-01

Общие колиформные
бакrеоии

{еобнаруlкены B100
мл

.lислlо баперий в
100 мл

мук 4.2.1018_0,|

Термотолерантные
колиформные баперии

ffкБ)

,{е обнаружены в 100
мл

rислtо бактерий в

100 мл
мук 4.2.10,18-01

Колифаги
{еобнарlокены в 100

мл

число
бляшкообразующ
их единиц (БОЕ)

в 100мл

мук 4.2.1018-01
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