
Алрес осуutес],вления дея,гельности лаборатории:
Сапларская обл,, г, Отралный, ул, Первомайская,20
Сашларская обласr,ь, г. О,гралный, ул. Первомайская,20

Ф-1""2"7l7 "1

Федеральная спуrкба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
(Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
((центр гигиены и эпидемиологии-в Самарской области в городе Отраднош>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридшеский адрео:443079, г. Самара, проезл Георгш Мцтирева, д. i -

ин}укпп бз l 6098875/63 1601 001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (ценmа)
ю)

Центр гигиены и
в городе

Горбунов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТА 2б"05.2020г.

Код образца (пробы): 29756.0Т.19.05.20.В, 29756.02.19.05.20.В
1. Наименование образца (пробы):
проба Jф3 с.Малое Ибряйкино, ул. Красноармейская,39 (ВРК)
2. Заказчик:
МУПП ЖКХ Похвистневского района
2"1 Юридический адрес:
446460, Салларская область, Похвистневский райоЕ, с. Подбельск, ул. Юбилейная,4а
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*:
3.2.Фактический адрес* :

3"3 Щата и вреf}tя изготOвления *

4. flополнительные сведения* :

Заявление м155 от 05.0з.2020. Пробы воды отобраны на объекте: МУПП Жкх Похвистневского
раЙона по ацресу: с.Малое Ибряйкино, ул. Красноармейская,39 (ВРК), Акт отбора образцов (проб)
от 19.05.20

5" Щата и время* 0тбора:
19.05.2020 г. 8 час22 мин
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Главный инженер Васин О,В. \

б. Щата начала испытаний: 19.05.2020 г.

Щата окончания испытаций: 26.05.2020 г.

7, Результаты лабораторных испытаний
Ns 189 от 26.05.2020, М 357 от 2|.05.2020, ИЛЦ Филиал ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в
Саlиарской области в городе Отрадном)
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Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристикl
погрешности

*"(неопределенности)

Ед. изм. Н,Щ на методы испытаний

САН ИТАР Н О-ГИ ГИ Е Н И Ч ЕСКАЯ ЛАБОРАТО Р ИЯ Г . ОТРАДН Ы И

РегистOационный номер в лаборатории: 189

Запах при 20 "С 1 :6алл гост р 57164-20,16

l-.[BeTHocTb <5,0 градусы [ост зlвбв_2012

Мутность <,1 ,0 ЕмФ ПНД Ф 14"1:2:4.21З-05

Привкус 1 балл гост р 57164-2016

Определяемые
показатели

резуль,таты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед, изм. Н,Щ на методы испытаний

микроБиологич ЕскАя лАБорАтория г. отрАIlныи
Регистрационный номер в лаборатории: 357

ОМЧ 37 град С 0 КоЕ/мл мук 4.2.10,1в-01

Общие колиформные
бакгерии

Не обнаружено в 100
мл

мук 4.2.101в-0,1

Термотолерантные
колиформные бакгерии

ffкБ)

Не обнаружено в 100
мл

мук 4.2.1018-0,1

*заполняется при необходимости
**Уровень оченфной неоцределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземгшярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Мокшанова Т. А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА
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