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Адрес осуществления деятельностu лабооатооии.
44654,', Самарс,€я обласгь. СерrиевЫПБЛЙЁ.
Сергиевск, ул. Н.
Краснова, д. 84-А

<Щентр гигиены и

области в

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТ
Код образца (пробы) | 99278.2. 12.12.1 8.В
1. Наименование образца (пробы):
Вода питьевuUI холодЕм цеЕтрtlлизованЕого
водосЕабжеЕия (N92 Водч питьевм из
РаСПРеДеЛИТеЛЬЕОЙ СеТИ ХОЛОДНuШИЗ ВОДОпроводIIого KpilIa
с. Н. Быковка, ул.центральнtш
, д.з4).
2. Заказчик:
Администрация сельского поселениrI нижЕяя
Быковка МуниципальЕого
района Кошкинский
Самарской области
2.1

Юрщический адрес:

44680б' СаМаРСКМ ОбЛ, КОШКИНСКИй
Р-Е, Нижняя Быковка с, ЩентральЕzul
ул, дом ль 10,,в,,
3. Изготовите.пь*:
АдминистрациlI сеJьского поселеЕиrI Нижпяя
Бьковка Муниципального
райоЕа Кошкипский
Саlrларской области
3.1 Юридический адрес*:
446806, Самарская обл, Кошкинский
р-н, Нижняя Бьпсовка с, ЩентральЕм
ул, дом Jф 10uB,,
3.2.Фактическпй адрес*:
446806, Самарская обл, Кошкинский
р-н, Нижняя Бьтковка с, ЩентраьIIЕUI
ул, дом Nч lguB''
3.3 {ата и время изготовления *
12.12.2018
4. .Щополнительные сведения*:

Заявление ЛЬ48 от 22,01,2018 ВоДu питЬеВtul
холодr; ценфализоваЕного водоснабжеЕиlI из
распределительной сети на микробиологические показатеJIи
отобрана по договору Nч51 от
22.01.2018г из водопроводЕого кран19._{. Быковка
ул.
Щептраrrьп
оiц, Дкт отбора образцов
(проб) пищевых проДуктов (водФот 12.12.2018

i,

насmояuluй проlпокол
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5..Щата и время* отбоРа:

|2.12.2018 час 9 мин 0
Ф.и.о., должность, отобравшего образец (пробу)l
глава с/п Мезенцев В.И.
6. Щата Еачала испытаний: 12.12.2018
Щата окончания испытаний: l4.t2.20|8
7. Результаты лабораторных испытаний
Ns 885/2 010 от l4.|2.20l8 илЦ Филиал ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии
в Самарской
области в Сергиевском районе>

резуль таты

Определяемые
показатели

ОМЧ 37 град С

испытаний

t

харакrеристиlcl

, погрешности
**(неопределенности)

Ед. изм.

Hfl, на методы испытаний

Регистрационный номер в лаборатории: 885/201 0
чисllо
|
образующих
0 КоВмл
|
мук 4.2.,t0,18-0.|
баперий
|колоний

Общие колиформные

баперии
Термотолерантные
колиформные баперии
(ткБ)
Колифаги

Не обнаружено в 100 число

вlмл

баперий в
100 мл

мук4.2.1018-01

Не обнаружено в 100 {исло бакгерий в
мл
100 мл

мук4.2.1018-01

мл

чисrtо
Не обнаружено в 100 бляшкообразующ
мл
их единиц (БОЕ)

мук4.2.1018_01

в 100мл
*заполняется при необходшлости
**уровень оценённой неопределенности
соответствует заданным пределам
Протокол cocTtrmleн в 3 экземrшярах

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

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmоящuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуrпый аспыtпанuмц.
проtпокол (резульmаmы) лабораmорньlх uспьlпанuй не мо4m быmь воспрuзвеdены iолносmью uлtl часtпччно
пuсьменно?о рсвреIаенuя Испыmаmепьной лабораmорiu (ценmра)
,
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