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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВ
JYs 10-02-41бб,779

Щата оформления: 2|.05 .202|
Наименбвание образца (пробы):

Вода питьеваJI центр{rлизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:

Змвитель (заказчик):

мунuцuпаllьное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе эtсшпulцно-комfurунсlльноzо хозяuсrпва

По*uu".rruскоZо района Сал|арской обласmu, 446460, Са.лrtарская обласmь, ПохвuсmневскuЙ раЙон, село

Поdбельск, улuца Юбшейная, dом 4а

Щата и время отбора образца (пробы): 19.05.2021 10 ч. 36 мuн,

Дата и время доставки образца (пробы): 19.05.2021 12 ч. 40 мuн.

Щель, основацие дпя отбора: По dоzовору
конmракm оm 09.02,2021 м 1

юридическое личо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбираJIисL образцы (пробы):
мунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпръшrпuе эюuлuu,|ltо,комлr)лtсlльно2о хозяuсmва

Похвuсmневскоео района Самарской обласmu, 446460, Салларская обласmь, ПохвuсmневскuЙ раЙон, село

ПоDбельск, улuца Юбшrcйная, dом 4а
Объект, где производился обор образца (пробы):

мунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе )tсuлulцно-комл|унальноео хозяuсmва

похвuсmневскоzо района Самарской обласmu, Самарская обласrпь, Похвuсmневскuй район, село Малое

{::;:#:;:Ш::3i""""о
Объем образца:
Тара, упаковка:
НЩ на методику отбора:
Условия транспортировки :

,Щополнительные сведения :

Ответственный за составление протокола:

Ф-02_16_02-20,19

],0 л.

с m е рlьчь н ая с m е кJlян н qя е л4к о с m ь, с m е клян н ая е л4к о с m ь

сумка-холоdlдльнlлк, t + 5 " С
оmобрана u dосmавлена заказчuкоful.

Помоtцнuк врача по общей zuzuене Гуз О.С.
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к протоколу Ns 10-02-4166-779

к прооы 1.2.05,21.4166.д
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследования: 19.05.2021 12 ч.55 мин.
.Щата окончания исследования: 19.05.2021

Ns
п\п

Определяемые
покtватели

* Результаты
исследований

Единицы
измеоения

Н,Щ на методы
исследований

l Запах 0 Баллов гост р 57|64-2016

2 Вкус и привкус 0 Балпов гост р 5,7|64-2016

з
Мутность (измеренную

при длине 530 нм)
менее 1 ЕмФ гост р 5"l|64-20lб

4 I_{BeTHocTb менее 5 град.
гост з1868-20\2
метод Б

ван и:

,Щолжность, Ф.И.О. /,
Хцмик-эксперт Варникова М.Л. а4_

код образца (пробы 1.2,05.2|.4166.л
Отделение лабораторньш исследований

,Щата начала исследования: 19.05.2021 l3 ч. 15 мин.
Дата окончания исследованпя: 21,05,2021

Ns
п\п

Определяемые
покЕватели

* Результаты
исслепований

Единицы
измепения

Н,Щ на методы
исследований

1
Общее микробное число
(омч)

,

3,5 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

2

Термотолерантные
колиформные бактерии
(TкБ)

Не обнаружено КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

J
Общие колиформные
бактерии (окБ) Не обнаружено КоЕ в 100 мл мук 4,2,1018_0l

иi
Должность, Ф.И.О.

Црач-бактериолог Артищева С.А. ]4

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требов/нию зак.lзчика указываетсяуказы

результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
НастоящиЙ протокоЛ не можеТ быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛI_{

Ф-02_,16-02_2019
*********t********************************************t*****t* 
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