\.2.,711

.1,

Федеральная служба по tlадзору в сфере защllты
прав потребttтелеlyt rr благополучtlя че"ловека
Федера,lIьное бюджетное y,l peжjleн rre здравоохранеIllIя

областlt>
<l-[eHTP гlIглlены tl эпllдемtiологILi в CamtapcKol"l
Млтилрле,ва,|,Телефон,Факс:
IОрилическнй алрес: 4,130?9 г,Самара, пр, Георгш
60l 001
сiirlБ rс,liоз;о,'огрI l 1056з1602о155; lШНДПП бз16098875/6з1

АттЕстАт аккредитации
'ffiключения

(846)260-З7-97

Самара Банковский

пер,

в Deecтo 22,00,2015г,

д

Врач

эпиd

4

1

т*,,

(Утверх(цаю).

Испытательной лабораторцц (це!тDа)

Адрес осуцествления деятельности лаборатории:
г

-.

отдела гигиены и
тском районе города
и эпидемиологии

в,А

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТА

25.01.2017

Код образuа (пробы):
2001.2.19,01,17,в

Наименование образца (пробы):
N91, ул, Пиоtlерская. участок 36, вiзабор
3 вода питьевая холодная, пос. МирныЙ , резервуар
2. Заказчик:
МУП "Мирненское ЖКХ"
2.1 Юрилический адрес:
п.г.т.МирныЙ, ул,Нефтяников, д, 3
44637],Самарская область, КрасноярскиЙ раЙон,
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*: 3.2.Фактический адрес* :
3.3 Щата* и время* изготовления
1.

4. Щополнительные

сведения*:

-

Дата и время* отбора:
19.01,2017 час 9 мин 30
Ф.и.о., должность, отобравшего образец (пробу)*:

5.

мастер водоIiровода Пономарёв Р, А,
г,
б. Дата начала испытаний: 19,01,2017
окончания испытаний: 23,0|,2017 г,
.Щата

Результаты лабораторных испытаний
Ns471оТ23.01'2017,ИЛЦФБУЗ''ЩентрГигиеныиЭЦиДеМиоЛоГии
7.

в Сапларской области"

u:ltt
не \1оZуп1 бьtпlь воспрttзвеdеньt 1,1олноспlью
Пропlокгэл (резульtпапэьt) ,tабораlпорньlх l,tспьlпаtпtй
(ценmра)
лабораlП()рllll
пLlcb.\lellлolo разреulелlurl Испьtmапlельной

,t|спltLчно без

l l

tt.l

)

Результаты

испытаний t
харакгеристика
погрешности
*(неоп
ределенности)

Определяемые показатели

оМЧ 37 град

Ед. изм.

Нfl, на методы

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории 47 1
0
КоЕ/мл
Не обнаружены в

с

окБ

100 мл
Не обнарркены в
100 мл

ткБ

1,1спытаний

п/ук 4.2.101в-01

мл

мук

мл

мук 4.2.101в-01

4.2.1018-0,1

*запо.п

tlяется при необходимост1.1
**Уровень оценненной неопределенности соответствует заданным пределаN{
Протоr<ол составлен в 4 экзеплплярах

Лиrцо, ответствеIIное за оформление протоко.па: Фролова Т. Е.

Прrlпlоt;о:t

(резl,rl6х161171оt)

лаборапlорных llспьlltlанчй tte.|lozym бьtmь воспрttзвеdеньt полltоспlьtо lull |lасll1.Ltчно бСЗ
п.u cb.yl е |r н о ?

Пропlоко:t h9 3 00З

оп 25.01.20]7

о р азр eul

е

н

llя И с пьt

Сmр.2 uз 2

m

ап

ел ь н ой,п а б ор аm о р

uu

(т1 е н

пlр а)

\

,2.1

11

.l

Юридичсск]iii алрес; 4,13079 г,Сапlара, пр, Георгия Митиоева,l , Телефон,Фаrсс (816)260-з7-97
O]iI IO 76]]6j70. ОГРl I l 056З 1 60201 55; ]'lГlНl'ItПП б3 1 б098875/6З ] б01 001

АТТЕСТАТ аккредитаuии Испытательной лаборатории (центра)
N9

РоСс

RU,0001,51

01

З7, дата включения в Deecтo 22,06,20'1 5г.

е отдела гllгиены

АJрес осуцес l влеhия деятельности габоратории:
г

ком районе

Самара, Банковский пер, д, 4

и

города
ы и эпидемиологии

яв,А.
<<25

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАН

Ът 25.01.2017

Код образча (пробы):
2002.2,19.01,17.в

Наименование образца (пробы):
4 вода питьевqхолодная, пос. Мирный, резервуар
2. Заказчик:
1.

МУП

"N4ирненское

NЪ 2,

ул. Пионерская. Зб

ЖКХ"

2.1 Юрилический адрес:
446З77, Самарская область, Красноярский район, п.г.т.Мирный, ул.Нефтяников, д. 3 а

3. Изготовитель*:
3.1 Юриди.Iеский адрес*: 3.2.Фактический адрес* :

3.3;{ата* и время* изготовления
4. Щополнительные сведения*: 5. Дата и время* отбора:

19.01,2017 час

9 мин

30

Ф.И.О., должность, отобравшего образеu (пробу)*:
мастер г{астка водопроаода Пономарёв Р. А.
6. [ата начала испытаний: 19.Q1.2017 г,
ffата окончания испытаний: 23.01 .201'7 г.
7. Результаты лабораторных испытаний
J\Ъ 472 оТ 23.01 ,2017, ИЛЦ ФБУЗ "I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

Пропl.окол (резульпlапlьt) ltабораплорных uспьlпlанuй не Mclzytп быmь воспрttзвеdены полн()(,lllью u.ltt чuспtttчно без
пlлсь.м ен н ozo разр еulенuя И с пьt m аm ельн ott л абор сtпlорчll (цен mр а)
Сmр.l uз 2
Пропlокол М 3 007 оп 25,01.20]7

Результаты

Оп ределяемьlе

испытаний t
характёристика
погрешности
**(неоп
ределенности)

показатели

Ед. изм.

Н.Щ,

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории 472
КоЕ/мл
0
Не обнаружены в

оtvч З7 град С

окБ

100 мл
Не обнаружены в
100 мл

ткБ

на методы испытаний

мук

4.2.1 01в-01

мл

Ivук 4.2.101в-01

мл

мук 4.2.101в-01

*запо.lняется при необход1,IN,Iости

**Уровень оценненной Iiеопределенност11 соответствует заданным пределаN{
Протоr<ол составлеIl в 4 экземплярах

Лицо, oTBeTcTBetIHoe за офорпrление протокола: Фро"цова Т. Е.

пропlоко,l Qэезульпlаmьt) lабораttlорttых llспыlпQнttit не.llо4пп бьtmь восtлрttзвеdеньt полносmью ttлtt часmuчно без
Проtllг.ll<ол NЬ 3

007 ап

пLr с

25.0],20]7

ьм u

r

н о2

ор

а з р еur е н

uя И спьt

Спр.2 uз

2

m а п ель н ой.

-п

а б

ор

а

m ор

llu

(t1 е н

mр q)

1.2.71,7.1

Федеральная служба по надзору в сфере защитьI
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

a-(Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области)

ffi

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Мширева,1, Телефон,Факс:
ОКIIО 7б776370, ОГРН 1056316020155; ИНН,КПП 63l6098875/63l601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лабооатории (центоа)
Na

Росс

RU,0001,510137. дата включения в DеестD 22.06.2015г.

Мрес осуществления деятельности лаборатории:
г.Самара, Банковский пер. д. 4

<<Утверщдаю>>

гигиене отдела гигиены и
Советском раЙоне города
У3 "l-{eHTp гигиены и эпидемиологии

в

Левковская В. А,

2017

ПРоТокоЛ ЛАБоРАТоРных ИспытАниЙ

г.

ль 48 7з5 от 27.06.2017

Код образца (пробы):
436з0.2.07.0б.17.в
1.

Наименование образца (пробы):

18 вода питьеваrI - резервуар J\Ъl, ул. Песочная, 5
2. Заказчик:

МУП "Мирненское ЖКХ"

).t Юридический

адрес:
446З77, Самарская область, Красноярский район, п.г.т.Мирный, ул.Нефтяников, д. 3 а
3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*: -

3.2.Фактический адрес* :
3.3 [ата* и время* изrотовления
4. Щополнительные сведения*:

ЩОгОвор 18169 от 2З.|2.20lб Заявление на исследование
5. Щата и время* отбора:

lб бIб от 2З.|2.2ОТб 14.5219

07,06.20|7
Ф.И.О.о должность, отобравшего образец (пробу)*:
,ЩОговор 18169 от 2З.12.201'6 Заявление на исследование 16 616 от 2З.|2,20Iб 14:52 |9
б. Щата начала испытаний: 07.06.20|7 r,
Щата окончания испытаний: 09.06.2017 г.
7. Результаты лабораторньш испытаний
Ns 2/3251 ОТ

|4,06.20|7 ИЛЦ ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

проmокол (резульmаmы) лабораmорных l,rспыmанuй не моеуm быmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmччно без
пllсьJиенн ozo р азр

eu,t

енuя И спьlmаmельн ой

Проmокол

л

абор аmорцu (це н mр а)

М 48 735 оm 27.06.2017

Сmр,l

uз 2

Результаты

испытаний t
характеристика
погрешности
**(неопределенности)

Н!, на методы испытаний

Ед, изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории:

оМЧ 37 град С

окБ

2/3Ж

5

КоЕ/мл

мук 4.2.101в-01

Не обнарркены в
100 мл

мл

мук 4.2.101в-01

мл

мук

ткБ

4,2.1018-0,1

*заполняется при необходимости

*уровень оценненной неоцределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 4 экземшrярах
*

Лицо, ответственное за оформление протокола: Фролова Т. Е.

uлu часmuчно без
проmокол (резульmаmьt) лаборапlорньlх llспыmанttй не.л,tоеуm бьtmь воспрuзвеdеньt по,пносmью
(ц ен m р а)
пu сьм е t1 н о2 о р аз р еlа ен uя И спьlm аm ел ьн ой lt а б о р аm орuu

Проmокол N9 48 735 оm

27.06.2017

Сmр,2 uз 2

1.2,717 .|

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждецие здравоохранения

.t. <<Щентр гигиены и эпидемиологии

в Самарской

области))

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридичесшй адрес:443079 г.Сшара, пр. Георгш Митирева,1, Телефон,Факс: (846

ОКПО 767?6370, ОГРН 1056316020l55; ИН}УКIШ 6316098875/63t601001

6:ý

АТТЕстАт аккOедитации Испытательной лабоDатоOии (центоа)
N9

Росс

RU,0001.510137. дата включения в реесто 22.о6.2о15г.

fu рес осуцествления деятельности лаборатории:

Ъ

г.Самара, Банковский пер. д.4

0тдел

<<Утверх1даю>>

9f(+

в

kъ

Левковская В. А.
17

протокол лАБорАторных испытАниЙ

гигиене отдела гигиены и
Советском районе города
гигиены и эпидемиологии

г.

лъ 48 740 от 2,7.06.2017

Код образца (пробы):
4збзL2.07.06.17.в
1. Наименование образца (пробы):
19 вода питьевчul - резервуар JФ2, ул. Песочная, 5

2. Заказчик:

МУП "Мирненское ЖКХ"
2.1

Юридический адрес:

446з77, Са:rларская область, КрасноярскиЙ раЙон, п.г.т.МирньЙ, ул.Нефтяников, д. З а
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*: -

3.2.Фактический адрес* :
3.3 Щата* и время* изготовления
4.

!ополнительные сведения*

:

.Щоговор 18169 от 2З.l2.20lб Заявление на исследование 1б 616 от
5. Щата и время* отбора:

2З.I2.20Iб |4:5219

07.06.20l7

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:
мастер rIастка МУП "Мирненское ЖКХ" Пономарёв Р. И.
6..Щата начала испытаний: 07.06.20117 t.
Щата окончания

испытаний: 09.06.2017

г.

Результаты лабораторных испытаний
Ns2lЗ252 от 14.06.20T7 илц ФБУЗ "I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
7.

проmокол (резульmаmь) лабораmорнь.х uспыmанuй не лlоzуm бьlmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без
пu clrJи е н н о е о р азр еш е н uя И с пьl m аm ель н ой л аб ор аm орuu (ц е н mр а)
Проmокол Ns 48 740 оm 27.0б.2017
Сmр.l uз 2

"J-

Определяемые показатели

оМЧ 37 гоад С

Результаты

испытаний t
характеристика
погрешности
**(неопределенности)

НД, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 213252
0
КоЕ/мл

окБ
ткБ

Ед. изм.

Не обнаруrкены в
100 мл

мук 4.2.1018-01

мл

мук 4.2.101в-01

мл

мук 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости
**уровень оценнеrшой неоцределенности
соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Фролова Т. Е.

проmокол (резульпаmь) лабораmорных lлспыmанuй не мо4лm быrпь воспрuзвеdеньt полносfпью uлu часmuчно без
пuсьменно2 о р rcрешенuя Испьtmаmельной лабораmорuu (ценmра)
Проmокол М 48 740 оm
Сmр.2 uз 2

27.06.2017

1

,2,1i] .|

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и блалополучия человека
Федеральное бюджетное учреrlцение здравоохранения
(ЦQЁтр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юрилический

адрес rl4З079 г,Самара, пр. Георгия Митирева, I , Те"rеQlон,Факс: (846)260-З7-97
l 0563 l 6020 1 55 ; ИНН,КГIП 63 l 6098875/63 1 60 l 00 l

ОКПО 76?76370, ОГРН

АТТЕСТАТ аккредитации Испчlтательной лабоDатоOии (центра)
N9

РО9С RU.0001.510,137. дата включения в Dееgто 22,06.201qr.

отдела гигиены и
районе города

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
г.Самара, Банковский пер, д.4

гигиены и эпидемиологии
Левковская В. А.
г.

протокол лАБорАторных испытАниЙ

J\ъ 78 847

от 0б.10.2017

Кол образча (пробы):
67794.2.29.08.17.в
1.

Наименование образца (пробы):

3 вода питьеваJI централизованного водоснабжения - резервуар JФ1 ул. Пионерская, 36
2. Заказчик:

МУП "Мирненское ЖItX"
2.1

iОридический адрес:

446З77, Самарская область, Красноярский район, п.г.т.Мирный, ул.Нефтяников, д. 3 а
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*: -

3.2.Фактический адрес* :
3.3 Щата и время изготовления

*

4. Щополнительные сведения*:

Заявление на исследование || 026 от 24,07,2017 Проба воды отобрана из резервуара N9 1, п.
Мирный, ул. Пионерскiu{, 36 Акт отбора образцов (проб) от 29,08.20|'7
5. Щата и время* отбора:

29.08,20]'7

Ф.И.О., должностьо отобравшего образеч (пробу):
мастер yracTкa Панкратов Р. К
6. Щата начала испытаний: 29.08,2017 г.
[ата окончания испытаний: З0.08.2017 г.
7. Результаты лабораторных испытаний
JФ 2/4730 от 31.08.2017 ИЛЦ ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

Проmокол (резульmаmьt) лаборапорньlх uспыmаrtuй не .vо?уm быmь воспрuзвеdеtlьt по,|lн()спlью ttlu часпlttчно без
пllсьм ен н оео р азреu!енuя Испьt m ame,lt ьн ой лабор апlорllu (tleH пtр а1
Проmокол

М

78

817 оm

06. 1а.2017

Спlр.

l

uз 2

Результаты

Определяемые показатели

испытаний t
характеристика
погрешности

Н.Щ,

на методы испытаний

lvикроБиологич ЕскиЕ испыт лния
в

лаборатории 2147З0

мук 4.2.101в-01
мук

4.2.10,1в-01

мук

4.2.,10,18_0.1

*заполняется при
необходимости

*уровень оценнённой
неопределенности соответствует заданным ttределам
Протокол составлен в 4 экземrшярах
*

Лицоо ответственное за оформление протокола: Фролова
Т. Е.

проmоко,t (резульmаmьt) лабораmорньlх 1lспыmанuй не,ltozyп бьtпь
воспрчзвеdеньt по",tносmью ttлч часmччно без
пuсь.|и ен н оео разреluенLlя Испьtmаmеll ьн ой л абораmорuч
(цен mра)
Прсlпlоко,l Np 7В 817 оm 0б.10.2017
('mп ) ltэ )

l .2,111 .|

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
'ttЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской областиD
_

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

IОриличесttий адрес| 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1, Телефон,Факс: (8,16)260-37-97.

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020l55; ИНtl,КПП 63l6098875/6З160100l

АттЕсТАТ аккDедитации Испытательной лабоDатоDии (центоа)
N9

Росс

RU,0001,5,10137. дата включения. в Dеестр 22.0.6.2015г.

'"
ь

))

о+..
Фý

отдела гигиены и
районе города

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
г.Самара, Банковский пер. д.4

гигиены и эпидемиологии
Левковская В. А.
17

протокол лАБорАторных испытАниЙ

r.

ль 78 848 от 06.10.2017

Код образца (пробы):
67]95,2.29.08.17.в
1. Наименование образца (пробы):
4 вода питьеваjI центра,,Iизованного водоснабжения - резорвуар J\Ъ2 ул. ПионерскаЯ, 36
2. Заказчик:

"Мирненское ЖКХ"
2.1 Юридический адрес:
4463]7, Саларская область, Красноярский район, п.г.т.Мирный, ул.Нефтяников, д. 3 а
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*: 3.2.Фактический адрес* :
3.3 Щата и время изготовления *

YУП

4. ЩополнительЕые сведения*:

Заявление на исследование || 026 от 24.07,2017 Проба волы отобрана из резервуара NЬ 2, п.
Мирный, ул. Пионерская, Зб Акт отбора образцов (проб) от 29,08.2017
5. Щата и время* отбора:

29.08.20|7

Ф.И.О., должность, отобравшего образеч (пробу):
мастер участка Панкратов Р. К
б. flата начала испытаний: 29.08.2017 г.
Щата окончаЕия испытаний: 30,08.2017 г.
7. Результаты лабораторных испытаний
Ns214731 от З1.08_2017 ИЛЦ ФБУЗ "I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

uспL,lпlанtlit tte,\1o?yt11 быпtь воспрuзвеdеньt по,|lносlllью tt.ltt ,tасtпttчно без
п ч с ьм е н н о z о р аз р elu е н uя И с пьt m аtп. ел ь н о й л аб о р а m о р tt tt (ц е н пl р а)
Спlр.l uз 2
Пропtокоlt ,\k 78 818 оm 0б. 10.2017

Прr.ltпоко:t (резу-lьпаmьt).lаборапlорнtlх

Результаты

Определяемые показатели

испытаний t
характеристика
погрешности
**(неопределенности)

Ед. изм.

Н,Щ,

на методы испытаний

tVикроБиологич Ески Е испыт дния
оlVЧ 37 град С

окБ
ткБ

0

,[le обнаружены в

,, . ,100

мл

мл

:

п/ук 4.2.101в-0,1

мл

мук 4.2.101в-01

мл

мук

.

Не обнаррке,ньl в
100

КоЕiмл

4.2.,101B-0,1

*заполняется при необходимости

**уровень оценнённой неопределенttости
соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Фролова Т. Е.

-lабораmорньlх Ltспыmанuй не мо?уm бьtmь всlспрчзвеdеньt полносmью u;tu часmч,tно без
пч с|эм ен н оa о р аз peut е н uя И с п ы m а п e.l ьн о [t л а бор а lп орuu (t1 ен m а)
р
Прrlпlокол ]W 7В 84В оm 06.10,2017
Сmр.2 ш 2
ПРОПtОКО-П (РеЗУЛЬПlаПlьt)

,,, Ч
|.2,1i] .l

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителеЙ и благополучия человека
Федеральное бrоджетное учреждение здравоохранения
(iцентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

'ГелеQlон,Факс; (84(l)260-]7-97
К)ри;lический алрес: 443079 г,СаN{ара, пр Георгия Млl ttpcBa, l ,
ОI(ПО 767r6З70. ()ГРН l0563t6020l55l t,]HI iiКПI ] бjI60988?5iбj l60I00l

аккOедитации Испытательной лабооатоOцц (центоа)
RU.обо1.510137 дата включения в реестр 22,06 20,]5г,

дттЕстдт

БFосс

Адрес осуществления деятельности лаборатории;
ццёlзz гЬа"ара, Красноглинский раЙон, пос,Управленческий пер
Банковский,

д,4

Врач

по

эпидемиологии

Самара ФБУ3
в Самарск.оцоб!
<30>

октЯбря2017

протокол лАБорАторных испытАниЙ

г,

лъ 86 598 от 30.10.2017

Код образца (пробы):
12846,2.1,з.09,17.в

Наименование образца (пробы):
Резервуар 1 п. Мирный .ул,Песочная,5
2. Заказчик:
N4УП "Мирненское ЖКХ"
2.1 Юридический адрес:
446з,77,оБлдсть сдмдрскдя, рдЙон крдсноярскиЙ,
ТИПА МИРНЫЙ, УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ ЗА
3. Изготовитель*:
3,1 Юридический адрес*:
3.2.Фактический адрес* :
*
3.3 Дата и время изготовления
1.

4. ЩополнительЕые сведеЕия*:

Заявление Nьl1 026 от 24,07.2017 г Проба воды отобрана
Мирный Акт отбора образцов (проб) от 13.09.2017
5.

из

посЕлок городского

резервуара

J,(b 1,

ул, Песочнаяо 5 ,п,

Дата и время* отбора:

1з.09.2017

Ф.и.о., должность, отобравшего образеч (пробу):
мастер участка Панкратов Р. К.
б. Дата начала испытаний: 1З.09,20i7 г"
Щата окончания испытаний: 15.09.2017 г,

Результаты лабораторных испытаний
области"
Ns 2/5117 от 19.09!.2017 илц ФБУЗ "IleHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
7.

по,7носпlью ltлlt,tactlltt,ttlO без
Пропlоко.,t (резу;tьпlапtьt) лсtборсtпlсlрlrьlх llcпbtll1atlttit tta,\,1о4)п1 бьtпlь воспрuзвес)еньt
('л|енпlра)
11ttcb]lel!lloZ() p(lзPet.tletllrrl I,!ctlbtt,tltlпle,llbHoй lаборапlорчu
Сtпр,l ttз 2
l7pottloKo,ч Jxlb 8б 5g8 опl 30,t0.20I7

Результаты

Определяемые показатели

испытаний t
характеристика
погрешности

Н[, на методы испытаний

-"(неопрýде,лецост0

i

frK+7totB-0l

Не обнаружены в
100 мл

*запол ttяется nou п,оU*ооимости

соотвеТстВуеТ
**уровень сlценнённоir неопределенности
l

ЗаДаННЫ

j\,1

мук

4.2.101в_01

мук

4.2.,l01B_01

ПРеДеЛаМ

lротокол составлен в 4 экзешлплярах

Фролова Т, Е,
оформленIrе протокола:
за
ответственное
Лицо,

u'lu ЧаСmuЧНО
пllоtпсlко,п (резульmоmь,

llроtпокtl;t,\! 8б 59S

,"u"r,:",,::::::"::;:;:,,i:,,i,;,,;|;-:,i:;,':::::::!;'iii'Jrii?iii[i},ii,o

опl З0,10,2017

L'tпр,2 ttl2

l

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и бл4гополучия человека
Федерал ьное бюджетное уч ре?ltдение здравоохранения
(Цацтр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>

.2,1i] .l

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Iори;tическиli а,lрес: 4,1З079 г,Самара, лр Гсоргия Mrrt ирева. l , l-е;iе(юл,Факс: (8.16)2(l0-]т-97
76776з70, оГРН l056зI6020l55, t.IHJ],']illI l 6]IбO988l5l6] 160l00l

оiiПо

АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лаборатории (центра)
N9 РОСС RU.0001,510137, дата включения в реестр 22,06,2015L
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
443112 г Самара, Красноглинский район, пос,Управленческий,
Банковский,

д,4

пер,

Врач

по

эпидемиологии

Самара ФБУЗ

ПРоТокоЛ ЛАБоРАТоРных ИСПытАниЙ

ль 86 607 от з0.10.2017

Код образца (пробы):
72847 .2.1з.09. 17.в
1. Наименование 0бразца (пробы):
Резервуар 2 п" Мирный , ул, Песочная,5
2. Заказчик:
МУП "Мирненское ЖКХ"
2.1 Юридический адрес:
446З77, ОБЛАСТЬ САМАрскАя, рАЙон крАсноярский,
ТИПА МИРНЫЙ, УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ ЗА
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический sдр€с*: 3.2.Фактический адрес* :
3.3 [ата и время изготовления *
4.

{ополнительные сведения*:

Заявление ль1 1 026 от 24.07 .2017 г Проба воды отобрана
Мирный Акт отбора образчов (проб) от 13.09.2017
5. {ата и время* отбора:
|з.09,2017

из

посЕлок городского

резервуара J\! 2, ул. Песочная, 5 ,п.

Ф.И.О., должностьо отобравшего образец (пробу):
мастер r{астка Панкратов Р, К,
6. Щата начала испытаний: 13.09,2017 г,
flaTa окончания испытаний: 15.09.2017 г"
7. Результаты лабораторных испытаний
J\ъ 2/5l07 от l9.09.2017. илц ФБУЗ "I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области''

11llcb.|letttr().aa рuзреLlrеlturt I,1ctlbttltcttl,teltbHoй

Ilропttlкол

М

JtаборсtпlорLlч (L|еtlпlра)

8б б07 оm З0. ] 0,20 ]7

Спцэ.1

ttз 2

Результаты

Определяемые показатели

испытаний *
характеристика
погрешности
**(неопределенностф
N/

ОМЧ 37 град С

икроБиологич ЕскиЕ исп

НД, на методы испытании

blTAH

ия

и,.215107

п/ук 4.2.101в-01
Не обнарркены в
100 мл
Не обнаружены в
100 мл

мук 4.2.101в-0]
l\лук 4.2.1 01в-0,1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценнённой неопределенности соответствует заданныI\4 пределаN,I
Протокол составлен в 4 экзеь,tплярах

Jlицо, ответственное за офорпrлеllие протокgлi1; tDро;Iова Т. Е.

воспрttзвеDеttьt полltосmью uлu часmuчно без
Пропlокt1-1 (рез),льmапlьt) llабораmорньlх llcllы.пlaHttti tle.\1o?yп1 бbttllb
(ценmра)
пuсьf,,lенно2о разреLl|еlllrя LIcпt ttllatlleлbHoit lаборапlорчч
2
чз
Сmр.2
llpclпlclKo.1 l,b 86 б07 оm 30.10,2017

Результаты

испытаний *

харакгеристика

погрешности
**(неопределенности)

оМЧ 37 гоад С

окБ
ткБ

Ед. изм,

Н,Щ,

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
РегистРациоцный номер в лiОоратори1,1: Z 15 626
0
КоЕ/мл
Не обнарркены в
100 мл
Не обнаруцены:в
100 мл

КоЕ

в 100 мл

КоЕ в 100

мл

на методы испытаний

ý+.

мук 4.2.101в-01
мук

4.2.1018_01

мук

4.2.1018_01

*заполtиется при необходимости
* *Уровень
оценённой неоцределенности соответствует заданным пределttм
Протокол состtlвлон в 4 экземгlлярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Фролова Т. Е.

проmокол (резульmаmьt) лабораmорньlх uспыmанuй не моzуm быmь воспрuзвеоеньt полносmью uлu часmччно без
пu сьм ен н oz о р аз р eut е нuя И с пьtm аm ел ь н ой л а б ор а m орuu (ц ен m а)
р
Проmокол ]Ф 95 732 оm 27.11.20]7
Сmр.2 uз 2

|,2.71,7.|

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюдяtетное учреждение здравоохранения
((Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юриличесшй адрес: 443079 г.Сшара, пр. Георгия

Мшрев4l,

Телефон,Фжс:

ОКПО 7677б370, ОГРН 1056316020l55; ИНtl,КПП б3lб098875/63lб0l001

АТТЕСТАТ аккDедитачrи Испытатрльной лабоDаJоDии (центOq)
N9 РОСС RU.0001 .51 01 37. дата вllлючения в оеесто 22.06,201 Рг.
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
44Зl 1 2 г.Самара, Красноглинский район, пос.Управленческий,
Банковский,

<Утверщдаю>

в

пер.

д.4

гигиене отдела гигиены и
Советском районе города
гигиены и эпидемиологии
Левковская В. А.

2017

IIротокол лАБорАторных испытАниЙ
Код образца (пробы):
8|289.2.I1.t0.17.B
1. Наимепование образца (пробы):
из резервуара N9 2 п. мирный, ул. Песочная.
2. Заказчик:
МУП "Мирненское ЖКХ"
2.1 Юридический адрес:
446з77,

лъ 95

r.

74l от 27.11.2017

5

оБлАсть сАмАрскАя, рАЙон крАсноярскиЙ, посЕлок городского

ТИПА МИРНЫЙ, УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ ЗА
3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2.Фактический адрес* :
3.3 Щата и время изготовления

*

4. Щополнительные сведения*:

._i

{
i,

.,i

t

d

j

,i

t

Заявление J\Ъ11 026 от 24.07.2017Проба воды отобрана из
резервуара"}& 2п. Мирный, ул
.Песочная, 5 Акт отбора образцов (проб) от 11.10.2017 г
5. Щата и время* отбора:
|1.I0.2017
Ф.И.О., должность, отобравшего образеч (пробу):
Мастер rIастка Аглиулов Р. В
б. Щата начала испытаний: 11.10,2017 г.
Щата окончания испытаний: |2.|0.201.7 г.
7. Результаты лабораторньж испытаний
Ng2l5621oT 13.10.2017 ИЛЦ ФБУЗ "L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

li

i

i

!

1
1

;,
\:

Проmокол (резульmаmь) лабораmорньlх uспыmанuй не ллоzуm быmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно беЗ
пu сьл4 е н н о z о р сlз р еuл е нш И с пьt m аm ел ь н ой л аб ор аm opuu (ц ен mр а)
Сmр.l u
Проmокол М 95 74l оm 27.] I.20I7

Определяемые показатели

Результаты

испытаний t
характеристика

НД, на методы испытаний

Ед. изм.

погрешности

**(неопределенно,стф

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

оМЧ 37 град С

окБ
ткБ

мук 4.2,101в-01

КоЕ/мл

0

Не обнарркены
100 мл
Не обнаружены в
100 мл :
в

мл

мук 4.2.101в-01

КоЕ в 100 мп

мук 4.2.1018-01

КоЕ в 100

*заполняется при необходимости

*уровень оценённой неоцределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 4 экземгlлярах
*

Лицо, ответственное за оформление протокола: Фролова Т, Е,

tlпu часmuчно без
проmокол (резульmаmь) лабораmорньlх llспьlпанuй не л4оzуm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью
(ц
пр
а)
ен
а
m
орuu
л
а
б
о
ьн
ой
аm
ел
р
пu сьм ен н oZ о р азр еш цr uя И спьt п
Сmр,2 uз 2
Проmокол М 95 741 оm 27.11,2017

t

,,-.<<Щентр

гигиены и эпидемиологии в Самарской

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫ Й
Юрlцшеский ашlес: 443079 г.Самара, пр. Георгш Мширева,l, Телефон,Факс: (846)260-37-97
QKI]o 76776370, Огрн l0563l6020l55; ИНН/КIIП б3lооsввzs/озlооtооl
АILЕС_ЦТ.qк]<рgдитации
Ng

4431,12 г.С_амара, Красноглинский район, пос.Управленческий,

отдела гигиены и
районе города

пер.

4]

в

.l

-ýa

с{-

е-=&

Адрес осуцествления деятельности лаборатории:

,2,7 /7

области>>

6

Испытательной лабооатории (центоа)

РоСС RU.0001.s,lо,lзz, дата включения в Dъасюlr.Oйоl5г.

Банковский, д.

1

Федеральная сJIужба по надзору в сфере защиты
прав потребите.пей,и благополучия человека
Федеральное бюджетное учрещдение здравоохранения

И
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ЭПИДеr\iИОЛОГИИ

в. А"
<25>

декабря 2017

цротокол лАБорАторных испыТдниЙ

г"

лъ 106 051 от 24.12.2017

Код образца (пробы):
99884.2.07 .12.17.в
1.

Наименование образца (пробы):

17 вода питьевzuI централиЗованного водоснабжения
резервуар N9 1. п, МирныЙ, ул. Песо.пrая. 5

2. Заказчик:

МУП "Мирненское ЖКХ"
2.1 Юридический адрес:
446з77, оБлАсть сАмАрскАя,

рАЙон крАсноярскиЙ, посЕлок городского

ТИПА МИРНЫЙ, УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ ЗА

J. Изготовитель*:
3.1 Юрилический адрес*: 3.2.Фактический адрес* :
3l3 Щата и время изготовления
i

*

j

ffополнительЕые сведения*:
Заявление_j\ъ11 026 оТ 24.07.20ir7 проба водЫ отобрана изрезервуара Jф 1 'п.
Песо.шrая,5 Акт отбора образцов (проб) от 07.\2.2Ol7
5. ffaTa и время* отбора:
4.

Мирньй,

ул.

q7.12.2017

Ф.и.о., должность, отобравшего образец (пробу):

Пономарёв Р. А, мастер rIастка муП ''Мирненское
бJ;Щата
начала
испытаний: 07.|2.20t7 r.
li
1i

жкх,,

окоdчания испытаний: |112.20117 r.
flaTa
"i
Jj Результаты лабораторньж испытаний
м 2/68б8 от l2.12.2OI7 илц ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области''

проmокол (резульmаmьt) лабораmорных lrспыmанuй не моеуm бьtmь воспрчзвеdеньt полносmью
rшч часmuчно без
пuсьм

,

i

ен н

оео р азр еш

ен

uя И с пы

m аm ель н

ПроmоколNЬ 106

ой

л

аб ор ап ор uu

(ц е н mр

05] оп 24.12.2017

а)

Сmр.I uз 2

Результаты

испытаний t
характеристика
погрешности
**(неопределенности)

Ед. изм.

Н.Щ,

на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

оМЧ 37 гоад С

окБ
ткБ

Регистрационный номер в лаборатории: 2/6В68
0

Не обнарркены в
100 мл
Не обнарркены в
100 мл

КоЕ/мл

мук

4.2.1018_01

мл

мук 4,2.101в-01

мл

t\лук 4.2.101в-01

*заполняетtя rrри необходимости

**Уровень оценённой неоцределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Фролова Т. Е.

]i

Проmокол фезульmаmы) лаборапорных uспыmанuй не мо4lm быmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без
пuсьл| енн о2о р азреutенltя И спьtmаmельн ой лаб ор алп орuu (ц ен mра)
ПроmоколМ l06051 оm 24.12.20]7
Сlпр,2 uз 2

| .2;7 /7

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учре)цдение здравоохранения

-.,

.|

(Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области))

испытАтЕльныЙ лАБорАторныЙ цЕнiр

I() ,,1 ,1q,1;;111 r,Ll],]c ]-1]0l' r ('i]марr, пр Георпrя Митирева,l, Телефон,Факс:
о]. l.]](,]-1,]:.]. 1]r]I]{.l.:].6(l]0]-;5.иtтн,,i<гtпозtоrisввisiозrooroot

(846)260-з7-97

дщ

'

д

\е*€
Адрес осуществления деятельности лаборатории:

4431 1 2 г.Саfulара, Красвоглинский
район, пос.Улравленческий,
Баt;коl;ский. д,4

пер.

Врач по общей
эпидемиологии в
Самара ФБУ3
в Самарск9й 9бласти''
,,iajl/

<25>

L._t

i]l,о,гOкол лАБорАторных испытАниЙ м

Лев

l

декЁбря2О17

города

г.

10б 052

от 24.12.2017

I\0i; 06разча (rrробы):
99835.2,07 .12.17 .в
1. ЁiаимеlлованLIе образца (пробы):

1ij l;ОДа tll,jTbe]]a't Це}IТРаЛИЗОВанного водоснабжения
резервуар 2п, мирный, ул песочная ,5
';";,illil3rq;i;"

].

N,i }r

П "Mtt ptTeltctioe }KKX'l

'], i,,{}:;:l,,;: л.lесхсItГI адрес:
1\

1,

{,

",17

7,

сБлАстЬ сАмАрскАя, рАЙон крАсноярскиЙ, посЕлок городского
нЕФтяников, дом зА

Tl,j j-lA мирнь]Й, улицА
j
" ;г()l ol j1ll слI}*:

З": :Срлlл:сrlеслiltй ддр€с*:

ii адрес* :
l] EI}enl}l изготовления

З..], l;rа;с-гдl

3,,:,

I

jiз,г:з

_

*;

ccкt,r

*

.;lt,. _,,". - ,,.';.-.lЫе СВеЛеНИЯ*:

tclti;,,, ,,',l',l l i)2б оТ 24.0].20\1 проба водЫ
отобрана изрезервуара
]
litl1.1. l,,l triбора образцов (проб) от07.|2.2017
]
;,.; _.,i,. ctбopa:
i,||.|
]

J\Ъ

2 п. Мирный,

ул.

t . ,, -_",1 .:. ,,,llil.., i t ь! o.гобрilвшего
образец (пробу):
j
.;lj.tii"] j ],. ,,\, i\tacl.ep
''Мирненское
участка МУП
ЖКХ''

{

_,

гil

,:,,.|

l;CГIlll.l.illlIIt"Il 07 .l2.2О17 г.
. ],..; iiC!IIrlTпtlrtli: 11.12.2017
г.
. : .:.itl;;;lтtl1lIII>Iхиспытаний
-..

;,",

(;;'.;,..._
;1

,"

Olii'"" ';

' j-;,;iltIltIll||>t),'tабОРqmОРНЫХ

uСпыmанuй немоеуm бьtmь воспрчзвеdеньt полносmью
uлччqсmччно без

п,uсьменноеорврешеНl;;рrхi:""rr';;:";;"u"::"rr:i;.:#;",о")

Сmр.l

i.i
]I,

uз 2

Результаты

испытаний

t

НД, на методы испьl-гании

хараперистика

погрешности
**(неопределенностф
М

ИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИСП ЫТАН Ц8

мук 4.2,101в-01
Не обнару;кены в
'100

N/ук 4.2,1 01в-01

п,tл

Не обнару.lкены в
100 мл

|vук 4.2.,101в-01

*заполняется при необходимОСТИ

**уровень оценённой неOцределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 4 экземшtярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Фролова Т. Е.

u"''1|illt1l1p ri ')
воспрuзВеdеНЬt. Пojt\Oclllblo
проmокол (резульmаmь) лабораmорньlх llспьlmанuй не моZуm бьtmь
'' "'
п1l

ПроmоколМ 106052 оm 24.12.2017

сьм

ен н oZ о р аз р ela

енuя И спьt m а mел ьн ой
Спр.2 uз 2
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