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АТТЕСТАТ аккоедитацип пспытrтЕrьпой лабопатооии (центDа)
Лi РоСС RU.(Ю01510l37 от 20 септябоя 2013 года

УТВЕРitКДАЮ:

| Заведующий отде.пом
гигиены и эпидемиологии

в Советском районе г. Самара
/ ФБУЗ <Щентр гигиены и

,/эпидемиологии в Самарской области>
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протокол лАБорАторных испытАниЙ Ns27 967
от <<0б>> ноября 2014 г.

л|} 2б858.2.30.10.14.в

1. Наименование образца (пробы):
Вода питьевая холоднм из резервуара чистой воды (РЧВ).

2. Заказчик:
муп IDKPT)

2.1. Юрщический адрес:
443545, Самарская обл. волэtсскuй с. ул. Мuрq б.

3. Изготовитель

3.1. Юрщический адрес:

3.2. Факгический адрес: с. КуDумоч.

4. flополнительЕые сведения: 1) PIrB Jtr I :400 tуб.tп.
(воdозабор с. Курумоч).

5. Времяидатаотбора l0 час 15 мин <30> октября 2014 г,

Ф,и,о,, должность отобравшего образец (пробу): начаJIьник мэУ - дникин В.д.

6. Начало испытаний: 30.10.2014 г.
окончание испытаний: 3 1. 10.2014 г.
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7. Результат лабораторных испытаний Л} 3392 от <<31>> оrсгября 2014 r.

8. Заключение:
В соответствии с результатом лабораторньж испытаний Jrlb 3392 от 31.10.2014 года

исследуемая проба питьевоЙ холодноЙ воды по микробиологическим покilзатеJIям (OMLI, ОКБ,

Жф отвечает требованиям СанПиН2.1.4.1074-0l <Питьевая вода. Гигиенические требования

к качеству воды централизовilнньD( систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения> (а

реdакцuu оm 28.06.20I0 z.).

r-\

Врач по общей гпгиене В.А. Левковская

Лицо, ответственное
за оформление протокола с.А. Кутепова

Протокол составлен в 3-х экземплярах Общее количество странич 3

Протокол(резУльтаты)лабораторшrхиспытанийнемоryтбытьвоспроизВеДеныполностьюиличастичнобез
письменного разрешения Исrытательного лабораторного цеЕтра,

*заполняется при необхоДимости Стр.2 из 3-х



Прилоlкение к протоколу

РЕЗУЛЪТАТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Регистраuионный номер ль 3392 от 30.10,14г,

Код пробы (образча) 26858.2.30.10.14. В
Наименование образча - Вода питьевчш из РЧВ Jllb 1:400 куб.м.

,Щата отбора проб _30.10.14г. в 10-00

Образеч доставлен в лабораторию:_30.10.14г. в 11-00_

,Щата проведения лабораторных исследований _3 0, 1 0, 1 4 г,_
Длрес проведени" ,.rr"rruпий - г. Самара, Банковский пер. 4,т.950-55-74

Ф.И.О. Проводившего отбор проб_

N зА //, /ц-

Счu"лtч;/,7-/- '

Биолог Радучева

Определяемые

показателц

Результат

испытаllий

величиrlа

допустимого уровlIя

(Ед. измерения)

Н[ на методы ис-
пытапий

оМЧвlмл 0 КоЕ/мл не более 50 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

Общие колиформные

бактерии в l00,0 мл

Не обнаружены Не догryскается мук 4.2.10l8-01

Термотолерантные
колиформные бакте-

рии в l00,0 мл

Не обнаруrкены Не допускается мук 4.2.1018-01

Ф.и.о. Щодпись
Врач-бактериолог Мердишова Л.И.

-Фельдшер-лаборант Цоир Т.А. т
Дата вьцачи результата зГ-ю. t +г.


