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иш{лIш 63 l6098875/63 160 l00l
Тыrфон/rфкс: (846Р60-З7 -97, ыI. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская обласгь, Сергиевский район, с. Сергиевск, у.
Н.Краснова, д- И_А
Телефон,Факс: : 8(84655) 2-44-82
окпо 76776з70, огрн 1056316020155 инн/кпп 6316098875/ бз8132оо1

АттЕстАт аккDедитации испьrrательной лабоDатооии (центоа)
N9 rvvu кU.UUUI.эlirоUб. лата внеоения сваlении в оеестD акк)еllитованных
лич 12.11.2015 г.

Мрес осуцествления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Серrиевский район, с. Серrиевск, ул. Н.
Краснова, д. И_А

Ф-|.2.7l7.л

ФБУ3 (Центр гигиены
области в

Рафиков

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

Код образца (пробы): gg27g.2.I2.12.18.B

1. Наименование образца (пробы):

,'di,a,"
9? от 17.12.2018г.

Вода питьевшl холоднм центрапизовtlнного водоснабжения (N93 вода питьевая холоднаrI из
водонuшорной батпЕи д. Рахмаповка)
2. Заказчик:
Администрация сепьского поселония НижЕяя БьIковка МуfiиципzшьЕого раЙона КошкинскиЙ
Саlrларской области
2.1Юридическпй адрес:
446806, Саrrларская обл, КошкинскиЙ р-Е, Нижняя Быковка с, L{ентральнtш ул, дом N9 10l'B'i
3. ИзготовитеJIь*:
АдминисТраIцlЯ сеJIьскогО поселениЯ нижняЯ Быковка Муниципаrrьного раЙона КошкинскиЙ
Самарской области

3.1 Юридическпй адрес*:
44680б, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняrt Быковка с, ЩентральIIая ул, дом N9 10"Bu
3.2.Фактический адрес* :

446806, Саlrларская обл, КошкиIIский р-н, Нижняя Быковка с, ЩентрапьIIzuI ул, дом Ns 10'lgl'
3.3 Щата и время изготовлепия *

12.12.2018

4. .Щополнительные сведения*:
Заявление М48 от 22.01.2018 Вода питьеваrI холоднЕUI перед додачей в распределитеJIьнуIо сеть
на микробиологические покtlзатели отобрана шо договору Nч51 от 22.0t.2018г из водонапорной
баrпни д. Рахмановка. Акт отбора образцов (проб) пищевьD( продуктов (воды) от l2.I2.20l8
5. Щата и время* отбора:
l2.|2.20I8 час 9 мин 0

НасtпояuluЙ проlпокол распрослпраняепся лполько на объекm (образец), поdверенуmый uспьtпанuяtl.
проmокол (резульmаmы) лабораmорных аспыrпанuй не Mo4lm быmь воспрuзвеdены полносmью ullu часtпччно без

пuсьменноео разрешенuя Испыmаmелльноil лабораtпорuu (ценmра)
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Ф.И.О., дошкцость, отобравIц€го образ оц (пробу) :

глава с/п Мезенrlев В.И.
б..Щатаначалаиспытаний: 12.12.2018

,.Щата окончания испытаний: L4.12.20l8
7. Результаты лабораторньж испытаний
}lb 884/2 009 от 14.12.2018 илЦ Филиал ФБуЗ кЩептр гигиены и эпидемиологии в Саrrларской
области в Сергиевском районе>

*заполltяется гтри необходимости
**Уровень оценённой неопределеш{ости соответствует заданным цределal}r
Протокол составлен в 3 экземшrярах

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

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОJIА

НасmоящuЙ проmокол распрасmраняелпся лполько на объекrп (образец), поdверенуmый uспыmанttма.
проmокол (резульmаmы) лабораrпорных uспылпанuй не моzуm быmь воспрuзвеdены полносmью tаш часmччно без

пuсьменно2о разрешенuя Испыmаmельноil лабораrпоРuu (ценmра)
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Определяемые
показатели

результаты
испытаний Ё

характеристика
погрешности

"*(неопределенности)

Ед. изм. Н,Щ, на методы испытаний

м и кроБиологичЕски Е испъгАн t я
регистрационный ] ]9щ,!ер в лаборатории: 884/2009

ОМЧ 37 град С 0 КоЕ/мл

число
образующих

колоний башерий
вl мл

мук4.2.1018_01

Общие колиформные
баперии

Не обнаружено в 100.,

мл

.{исло бакгерий в
100 мл мук4.2.1018_01

Термотолерантные
колиформные баперии

ffкБ)

Не обнаружено в 100
мл

.tисло баперий в
100 мл мук 4.2.,t018_0,1

Колифаги
{е обнаружены в 100

мл

число
бляшкообразующ
их единиц (БОЕ)

в 100мл

MyK4.2.1018_0,t

Сmр.2 uз 2
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