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Юридическrй адрсс: 443079, г. Самара, проезл Георгия Мшгирев4 д. l
иннкIIп 6316098875/63lб0l00l
Телефн/факс: (846)26037 -97, эJr. почта: all@fgrusamo.ru

Фапический адрс 44654,1, Самаркая область, Сергиевский район, с, Серrиевск, у.
Н.Краснова, д. И-А
Телефон,Факс: : 8(84655) 244_82
окпо 76776з70, огрн 1056з16020155 инн/кпп бэl6о98875/ 6381з2001

АТТЕСТАТ аккомитации Испытательной лабооатооии (центоа)
N9 Росс RU.0001.51з603. дата внесения сведений в оеесго аккDедитованных
лиц 12.,l1,2015 г.

Адрес осуцесrвления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.
Краснова, д. 84-А

ПРОТОКОЛ JIАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТ L92 от 11.12.2018r.

Код образца (пробы): 99277.2.12.12.18.B
1. Наименовапие образца (пробы):
Вода питьев{UI центрtIлизованного водоснабжения Nsl вода питьевчUI холоднtш из водоЕапорной
бятrтни

2. Заказчик:
АдминистрациJI сельского поселения нижняrI Быковка Мупиципального района Кошкинский
Самарской области
2.1Юридический адрес:
446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Бьп(овка с, ЦентрtlльЕЕUI ул, дом Ns l0''B''
3. Изготовште.пь*:
АдминистрациrI сеJIьского поселения Нижrrяя Быковка МуниципаrrьЕого райоЕа Кошкинский
Самарской области

3.1 Юрщпческий адрес*:
44б80б, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Бьпсовка с, Щентральнм ул, дом Ns 10''Bu
3.2.Фактический адрес* :

446806, Саlrларская обл, КошкиIIский р-н, Нижняя Быковка с, Щентральнzul ул, дом N9 10l'Bl'
3.3 Щата и время изготовления *

12.12.20|8

4. Щополнительпые сведения*:
Заявление NЬ48 от 22Ю1.2018 Вода питьевм холодItш' пере4 подачей в распределительЕую сеть
на микробиологические покtlзатели отобрана по договору м51 от 22.01.201iг из водонЙорной
батпни с. Нижняя Бьтковка. Акт отбора образцов (проб) пищевьIх продуктов (волы) от 12j2.2018
5. flата и время* отбора:
12.12.20|8 час 9 миЕ 0

Наспояuluй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmый uспьlmанчям.
проmокол (резульmшпы) лаборапорных uспыlпаншй не мо4tm быmь воспрuзвеdены полноспью алч часmччно без

пuсьменноео разрешенuя ИспыmsmеJльной лабораmорuu (ценmра)

lфя: Р j

#-Ь.Д Рафиков
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Ф.и.о., должность, отобраЁшего образец (пробу):
глава с/п Мезенцев В.И.
6. flата пачала испытаний: 12.12.2018

.Щата окончания испытаний: 14.12.2018
7. Результаты лабораторных испытаний
м 886/2 011 от 14.12.2018 илЦ Филиал ФБуЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Сергиевском районе>

*заполrrяется при необходимости
**Уровень оценённой неоцределенности соответствует заданным цределам
Протокол составпен в 3 экземrrлярах

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

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

НасrпояtцuЙ пропокол распросrпраняеmся полько на объекm (образец), поdверенуmый uспыtпанuмt.
Проmокол (резульmаmы) лабораmорных uспыmанuй не моеуm бьlmь воспрuзвеdены полнослпью uлu часmuчно без

пuсьменноео разрешенuя Испыmаmельной лабораmорuu (ценmра)
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Определяемые
показатели

результаты
испытаний *

харакrеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 8S6/201 1'

ОМЧ 37 град С 0 КоЕ/мл

число
образующих

<олоний баперий
вlмл

мук 4.2.1018_01

Общие колиформные
баперии

Не обнаружено в 100
мл

rисло баперий в
100 мл мук 4.2.,t018-01

Термотолерантные
колиформные бакrерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100
мл

rисло бакгерий в
100 мл мук 4.2.,t0,18-01

Колифаги
{е обнаружены в 100

мл

число
бляшкообразующ
их единиц (БОЕ)

в 100мл

мук4.2.1018-01
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