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Юридrчесшй адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгпя Мrrпрева д. 1

ишукtш 63 lб098875/бз 1 б0l00l
Тыфон/факс: (846РбЬЗ1 -97, эд. по.rга: all@fguzsamo,ru

Фактический адрес: 446541, Самарсlая обласгь, Сергиевский район, с. Сергиевск, у.
Н.Краснова, д. И-А
Телефон,Факс: : 8(84655) 244-82
окпо 76776370, огрн 1056316020155 инн/кпп 6316098875/ 6381320о1

АттЕстАт аккDедитации испытательной лабооатоDии (центDа)
N9 Росс RU.0001.5,13603. дата внесения сведений в оеесто аккDедитованных
лиц 12.11.2015 г.

ýдрес оryцесгмения деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.
Краснова, д. 84_А

Ф-1.2.117.|
Федеральвая сJl}rкбs по надзору в сфере защиты

прав пOтребптеJIеЙ и благопогtучшя чеJlовека
Федеральное бюд2кетное учреlrцение здравоохранепия

(центр гигиены п эпидемиологии в Самарской областп>
Филиал Федерального бюджетного учреrцдения здравоохранения

<<Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергпевском районе>
ИСПЫТАТЕJЬНЬЙ ЛЛБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР

У3 <L{eHTp гигиены и
области в

Рафиков

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТ от 17.12.2018г.

Код образца (пробы): 99280.2.12.12.18.B
1. Наименование образца (пробы):
Вода питьевм холодЕм центрutлизованного водосЕабжеЕия (М4 Вода питьев:tя из
водопроводного крана д. Рахмановка, ул. Молодежная, д.4, кв.2)
2. Закдзчик:
Аддлинистрация сельского поселения НижЕяя Быковка Муниципального района Кошкинский
Самарской области
2.1 Юридический адрес:
446806, Сапларская обл, Коrшкинский р-н, Нижняя БьIковка с, ЦентрЕlпьнм ул, дом Ns 10uB''
3. ИзготовптеJIь*:
А.щlивистРат(и{ сеJIьского поселеция нижЕяя Бьшсовка Муниципапьного района Кошкинский
Самарской области
3.1Юрщшческпй адрес*:
446806, Саrrларская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Щентрtlльнм ул, дом м 10,,Bu
3.2.Фактический адрес*:
446806, Саларская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Щентральнчu ул, дом М 10l'B|l
3.3 Щата п время изготовления *

12.12.2018

4. rЩополнительные сведения* :

Заявление Ns48 от 22.0|.2ol8 Вода питьевая холодн; цеЕqр€lлизоваЕного водоснабжеЕия из
распределительпоЙ сети на микробиологичёские показатели отобрана по договору Nэ51 от
22.0|.2018г из водопроводЕого краЕа д. Рахмановка , ул. Молодежнм,д.4,кв.2. Дкт отбора
образцов (проб) пищевьD( lrродуктов (вольD от 12.12.2018

Насmояuluй проmокол распросmраняеmся mолько на объеюп (образец), поdверенупыil uспыmанамц,
проmокол (резульmаmы) лабораmорных uспыmанuй не моzуtп быmь воспрuзвеdены полнослпью ullчt часmuчно без

пuсьменноео разрешенuя Испыmаrпапьной лабораmорuu (ценпра)
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Определяемые
показатели

результаты
испытаний t

хараýеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н.Щ, на 
:йетоды 

испытаний

,МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистоационный HoMeD в лабооатооии: 883/2008

ОМЧ 37 град С 0 КСiЕlмл

число
образующих

<олоний баперий
вlмл

мук4.2.1018-01

Общие колиформные
бапеоии

Не обнаружено в 'l00

мл
{исло бакrерий в

100 мл
мук 4.2.1018_01

Термотолерантные
колиформные бакерии

(ткБ)

Не обнарркено в ,100

мл
лисло баперий в

100 мл
мук 4.2.1018_01

Колифаги
Не обнаружено в 100

мл

число
блящкообразующ
их единиц (БОЕ)

в100мл

мук 4.2.,l0,t8_01

5. flаrа ш вlrекя* отfuр*:
|2.12.2018 час 9 мин 0
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
глава с/п Мезенцев В.И.
б.,Щатаначалаиспытаrrий: 12.12.2018

,Щата окончания испытаний: 14.12.2018

7. Результаты лабораторЕых испытаний
Ns 883/2 008 от |4.I2.20l8 ИЛЦ Филиал ФБУЗ <Центр гигиецы и эпидемиологии в Самарской
области в Сергиевском районе>

*заполняется при необходlаvrости
* *Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземrшярах

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

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmояtцuil пропокол распрослпраняеrпся mолько на объекm (образец), поdверенуmый uспыmанuяtа,

Проmокол (резульmаmы) лабораmорных ллспыmанuй не мо4лm быmь воспрuзвеdены полносmью uпu часmuчно без

пuсьменно2о разрешенuя Испыmаtпелtьноil лабораmорuu (ценmра)
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