Ф-1,2;l11,|

защИТЫ
по надзору в сфере
Федеральная слуrкба
человека
и благополучшя
здравоохранения
"p"u "о,|"оп,г"л"п

Ф.д"р",""о, Ъ,о*"""о" учршцение
в Самарекой области>>
<Центр,",""оч, ш эпидемцологItlt
здравоохрацеЕIrя
бюдrrсетного учDе?Iценця
, C"p,""ucKoM районе>>
Фrллиал (Dедерального

"J;;;;;Йl"_9т:р;;;;";,
лАБор лторньй
испытfi;;йй

<Центр гигиены "

цЕнтр

(84Ф2бФ3Ъ97,
д, l Телефоrr/факс:
Юрияический уг*,ОllЧ',Lх;t"iпаiжfi6|2iifr,Тfi*ева,
a*,j,:::,
с. Серrиевск, у,
,n. nor*' all@fgtusamo,ru
tr
обласгь, серr}rевсшl! район,

Y:ffiffi

rп,""
ffilж;],i,йЁпЁйъ,

zи6541,
;;";;"-";;оес]
В+,А

:]::

Самаркая

НХраснова, п,

i,*Нж;,ЪЪ'ýlЪ??J;3i20155иннкпп€з160:::]":"'''"*"'
т

<L|eHTp гигиены и

области

нв;;'":;жн"тНfl"}ТЁ:fr:,::ff

в

ъхlТJ:,серrиевск,ул,н,

Краснова, д, 84-А

.ZOtвг.

ИСПЫТАН
ПРОТОКОЛ ЛАБОРЛТОРНЫХ
Код образца (пробы):

58710.2.31.07.18,в

\.

1пробь0l-л,,rrлгл
питьева,l из
(Nэ4 Вода питье
1.IIаименование образuа
рппоснабжения
водоснабжения (Ns4
централизованного
1)
Вода питье"- *опоirая
Молодежная,д,4,кв,
д, Рахмановкаlул,
*puiu
водопроводного
КошкинскиЙ
2.
Быковка Муниципального района
пппёПёТ{Ия
Нижняя
поселения
Администрация сольского
Самарской области
10"в"
) дом Ns
с,I-{ентра,пьная ул,
i'Ёп"оrческий
_ *__,у. л _ нитсняя
Быковка с,I_{ентра,пьная
Нижняя
обл, Кошкинский р-н,
446806, Самарская
Кошкинский
ра
Дуниципального района
i.
Быковка Муниuипального
Нижвяя
поселения
АдминистрациJI сельского
Самарской области
дом Ns 10uBu
чдрт],
3.1Юрипический
_.___t
Быковка с,Idентршlьная ул,
Нижняя
обir, Кошкинский р-н,
446806, Самарская
дом Nэ 10"в"
з.2.ФактическиЙ
__:
Быковка с, Щентральная ул,
Нижняя
обл, Кошкинский р-н,
446806, Самарская

Заказчик:

адре|]

"a""о-итель*:
адреС*:

3.3 .Ц,ата

",п",;;;;;;;;ления

31.07.2018

..

о

сведения* :
4.,Ц,ополнительные
водоснабжения
централизованного
холоднм
питьевzш
вода
по
aо:ов.:;;Бi';'
показател, о"оърч"а

микробиоло."r".й.

Monoo"*-"b,o,4,KB,l,
KDaHa д. рахмйвка, ул.
31,07,20l8
1волы) от
насmояuluilпроmокол
проmiкол

rр,i"i^'iЙ"i

сgги на
и3 распределительной
iz.dr zОlВГ ИЗ ВОДОПРОВОДНОГО

д_,;k;;;,;;й"в

(проб) пищевых продуктов

р"":!i?,:,:т;:r,#r::",:;r;i#"Ч!!ffi!;!ilii",|,Ч,##"Тiiiii##"*

*u;r;:

:::"::"#;;k;I#:::#"jj!J;u::"tr;,o;",Y,:;'*'

u*
сmр.t uз

2

5.,Щата и время* отбора;
31.07.2018 час l0 мин 30
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
глава с/п Мезенцев В.И.
6",Щата начала испытаний: 31.07.2018
,Щата окончания испытаний: 03.08.2018

лабораторных испытаний
N9 470ll 156 от 03.08.2018, ИЛЦ Филиал ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
7. Результаты

области в Сергиевском районе>

,
Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t
характеристика
погрешности

Ед. изм.

на методы испытаний

**(неопределенности)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ

ОМЧ 37 град С

НrЩ,

ИСПЫТАНИЯ

РегистDационный {омер в лаборатории:
число
образующих
7 КоЕ/мл
<олоний

4701 1

баперий

156

мук 4.2.1018-01

вlмл

Общие колиформные

баперии
Термотолерантные
колиформньв баперии

ffкБ)
Колифаги

{е обнаружены в 100 .{исло бакерий в
100 мл
мл

le обнаружены
мл

в 100 число бакrерий в
100 мл

мук 4.2.1018_01
мук 4.2.1018-01

чисrlо

,l00 бляшкообразующ
{е обнаружены в

мл

их единиц (БОЕ)

мук

4.2.1018_0,|

в 100мл
*заполняЕгся при необходимости
**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземплярах

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

ОКОНtIАНИЕ ПРОТОКОЛА

насmояuluй проmокол распроспраняеmся mолько на объекm (образец) поdверzнуmьtй uспыmанuмt
проmокол (резульmаmь) лабораmорных uспыmанллil не моzуm бьlmь воспрuзвеdены полносmью uлu часmuчно без
пuсьменно2о разрешенлм Испыmаmельной лабораmорuu (ценmра)
Сmр,2 uз 2
ПроmоколМ 63 205 оm 08.08.2018

