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потребителей и благополучия чеJIовека
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<<Щентр гигиешы и эпидемиологпи в Самарской области>>

443079, г. Самара, пр. Митерева, l тепефош 260-37-97,телефон, факс: (846) 2б0-37-97;
ОКПО 76776370, ОГРН 105б316020155; ИННЛПП 6316098875 / 631601001

АттЕстдт аккредптацпи испытатепьноfi лаборатооии (центра)
Ng РоСС RU.00015l0l37 от 20 сентябоя 2013 годд
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УТВЕР)IЦАЮ:
3аведующий отделом

гиrиены и эпидемиологии
в Советском районе г. Самара

ФБУЗ <<Щентр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области))
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ПРОТОКОЛ ЛАБОРА испытАниЙ ль 8 597

от (02)) апреля 2015 г.

Код лli 7l05.2.26.03.15.B

1. Наименованпе образца (пробы):
Вода питьевая ХОЛОДНЕUI ИЗ чистой воды (рчв).

2. Заказчик:

поселенILя Курlмоч Муниципального раЙона Волжский Самарской области
2.1. Юрщпческий адрес:
443545, Самарская обл., Волэtсскuй с. ул. 0. 27

3. Изготовитель

3.1. Юрщический адрес:

3.2. Факгическпй адрес: с. КчDчмоч

4. Щополнительные сведения: l) РЧВ ЛЬ 5=200 кубм -
воdвабор с. Курумоч.

5. Времяпдатаотбора 09 час 00 мин <26> марта 20l5 г

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

6. Начало испытанийz 26.0З.2015 г.
окончание испытаний: 30.03.2015 г.
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7. Результаты лабораторных испытаний: ЛЪ 1093 от <60>> марта 2015 г.;

8. Зак.гrючение:
В соответствии с результатом лабораторньж испьrгшrий }lb 1093 от 30.03.2015 года,

исследуемая проба питьевой холодной воды по микробиологическим показателям (ОМЧ,

ОКБ, ТКБ, колuфаzа), соответствyет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-0l <<Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизовtlнных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требов{lнI4я к обеспечению безопасности

систем горячего водоснабжения) (в реdакцuu оm 28.06,20I0 z.).

Врач по общей гигиене ёffi В.А. Левковская

Лицо, ответственное
за оформление протокола с.А. Кутепова

Протокол составлен в 3-х экземпJIярzlх Общее количество страниц J

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не моryт быть воспроизведены полностью или частично без
письменного р:врешения Исгштательного лабораторного центра.

*заполняется при необходимости
Стр.2изt-х
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прuложенuе к проmокоry Nэ;{Що, J Г l n -r

рЕзуJIьтАт JьБорлторньD( исIытАIIиIi JФ 109з от з0.0з.15г.

Код пробы (образuа) 7|05.2.26.03.15. В
На"rЁ"о"ание образча - Вода питьевчUI холоднiц из РЧВ Ns 5:200 куб.м., с. Куру-

моч.
.Щата и время отбора образца (пробы): 26.03.15г в 9-00

Дата и время доставки в ИЛЩ: 26.03.15г _ в 10-50

,Щатапроведениялабораторныхисследований 26.0з,15г_

Ддрес проведения испытаний - г. Сашrара, Банковский пер. 4,т.950-55-'74

Ф.И.О. Проводившего отбор

Биолог п Радучева Е.А.о
-/64
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Определяемые

показатеJIп

Результат

испытанпй

Величпна

допустимого уровня

(Ел. шзмерения)

НД на методы ис-
цытаний

OMaI в l мл 0 не более 50 КоЕ/мл мук 4.2.10l8-0l

Общие колиформные

бактерии в 100,0 мл

НЕ обнаружены Огсугствие в 100 мл мук 4.2.1018_01

Термотолерантные
колиформные бакте-

рии в 100,0 мл

НЕ обнаружены Не догryскается мук 4.2.10l8-0l

,Щолжность Ф.и.о. Лодпись
Мердишова Л.И. z
Щоир Т.А. _-v

Дата вьцачи результата 40.оз.tsг
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Врач-бактериолог
Фельдшер-лаборант


