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прав потребителей и благополучия человека

00]0"1 72685"

Федеральное бюджетное учрФцение здравоохранения

(Центр гигиены и эпидемиологии

в Самарской

областиD

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 44З079, г, Cartapa, проезл Георгия Митирева, д

иннкпп бз l6098875/6з 1601 00l
Телефон/факс: (846)260-37-97, э,], почта: alJ@fguzsarno.ru

об акк?едитации в оеесmе аккDедитованных лиц)Nq РОСС RU,000l .5l0137. дата вшючения в реесто 22,06.20l5г.

(Утверждаю)
гигиены и

Адрес осуществления деятельности лабораториlr:
,14зl 12, РоССИrl, Самарская область, г, Caltapa, Красноглинский район, пос.
Управленческий.

райоЕе города Самара
иологии в Самарской

переулок Банковский, л, 4

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТ

23.06.2020r.

Кодобразца(пробы): З4650.2.09.06.20.В
Наименование образца (пробы):
13 вода питьевая из подземного источника центрЕrлизованного водоснабжения - водозабор
"Северный" скважина Jt{b 1
объект испытаний:
Вода. Вода природнаJI, поверхностнаrI, подземная, водньIх объектов, открытьж водоемов.
2. Заказчик:
МУП "Мирненское ЖКХ"
2.1 Юридический адрес:
1.

446з,77,

оБлАстъ сАмАрскАJI, 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* :
Заявление ]ф546 от 13.01 ,2020

Место отбора

-

артскважина водозабор Северный

Акт

отбора

образцов (проб) от 09.06.2020 г.
5..Щата и время* отбора:

09.06.2020
Ф.И.О.о должность, отобравшего образец (пробу):
Аглиулов Р.Ш., мастер МУП "Мирненское ЖКХ"
6.,Щата начала

испытаний:

Щата окончания

испытаний:

09.06.2020 г.
10.06.2020 г.

Результаты лабораторньш испытаний
Ns2l220З от 10.06.2020 ИЛЦ ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в СамарскоЙ области>

7.

Насmоящuй проmоко,п лаборапорньlх uспьttпанuй распросmраняеlпся tпозько на объекпьt, поdверzнуtпьLе llcпbtlllaHLlrL\l.
бьtпlь воспроuзвеdен полносtпью lспu часtпtt,tно без
проmоко.п .пабораlllорных uспьttпанuй не
^lожеlп
нlПРа
tпа tпе ьн ozo лабораm орн оЭО
l1uсьм енн о2о разреlце нltя

Llc

пьl

л

Це

Пропокол No ]72б8 опt 23.0б,2020

Спtр.l uз 2

\

Результаты
испьганий +
Определяемые показатели

характеристика
погрешности
**(неоп
ределенности)

Ед. изм.

Н!, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕ iскиЕ испытАни я

)егистрационный номер l в лаборатории:2l', 20з
Общие колиформные
бакгерии
Не обнарiакено в 100
Термотолерантные
,:
'
колиформные бакгерии (ТКБ)

'мл,,

омч

Не обнаруrкено (0
КОЕ/мл)

КоЕ в 100 мл

мук 4.2.101в-01

КоЕ в 100 мл

мук 4.2.1018-01

КоЕ/мл

мук 4.2.101в-01

*заполtляется при необходимости

*уровень оценённой неопределенности
Протокол составлен в 4 экземшrярах
*

с

оответствует заданным пределаI,I

лицо, ответственное за оформление протокола: Шарафутдинова Г. д.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

наспояtLluй пропокол лабораmорньlх uспьtпанuй распроспраняепся mо.пько на объекmы, поdверzнуmые 1,1спыпанuям,
прimокол лаборапорных uспьtmанuй не .|,lоil{еm бьtпь воспрочзвеdен полноспью цпu часпuчно без
пuсьме н н ozo розреuле нuя uсп |эllfLаmел ьн ozo лаб ораmорн oZo ценпра

Проmокол

j\|ч

l7268 оп 2З.06.2020

Сmр.2 чз 2

Ф-l,2;71,7.1
Федеральнпя а!уrкба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

il lllllllIlllllllш lшll llшll
?"01 00?п"1 72Б92"

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
(центр гигиены и эпидемиологиц в Самарской области)

ИСПЫТАТЕЛЪНЬЙ ЛЛБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Митирева, д,
Юрилический адрес: ,143079, г. Самара, проезл Георгия

l

ш{н/кпп

бз16098875/6з l 60100 1
Телефон/факс: (846)260_з?_9?, эл, почта; all@fguzsalo,nt

дпестат аккDедитаuии (yвикаqьныl:i

HoMeD запиqи
об аккредитации в Deecme аккDедитованных лrrц)й роёбТй00] j t0l з7. даru "*,юч"п" " р,ес,р 22,06,20l5,,
Адрес ос} шествления .]еятельности лабора l ории,
пос,
+БLrz, ЁоссиЯ, Самарскш обrасть, г, Самара, Красноглинский район,

(Утверждаю)

.

Управленческий,

отдела гигиены и
м районе города Самара

и эп!цемиологии в Самарской

переулок БaHKoBcKrtt-t, д, 4

нкова Л. И.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТ

ЛЪ 172б9

от 23.0б.2020г.

Код образца (пробы): 34651,2,09,06,20,В
1. Наименование образца (пробы):
водоснабжения - водозабор
14 вода 11итьевiU{ из подземного источника цеIIтрализованного
"Северный" скважина J'{b2
объект испытаний:
объектов, открытьIх водоемов,
Вода. Вода приРодн€UI, поверхностная, подземн€UI, водньж
2. Заказчик:
МУП "Мирненское ЖКХ"
2.1Юридический адрес:
446з7 7,оБлдстЬ

типд
сдмдрскдя, рдЙон крдсНоярскиЙ, посЕлок городского

МИРНЫЙ, УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ ЗА
3" Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*:
3.2.Фактический адрес* :
*
3.3 Щата и время изготовления
4. rЩополнительные сведения*:
Заявление Jф546 от 13.01 .2020

Место отбора

-

артскважина водоЗабор Северный

Акт

отбора

образцов (проб) от 09.06.2020 г,
5..Щата и время* отбора:
09.06.2020

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Аглиулов Р.Ш., мЬотер МУП "Мирненское ЖКХ"
г,
6. Щата начала испытаний: 09,06,2020
10,06,2020 г,
Щата окончания испытаний:
7. Результаты лабораторньш испытаний
эпидемиологии в Самарской области>
Ns2l2204от 10.06.2020 илц ФБУЗ KIfeHTp гигиены и
mo,|lbko на объекпьt, поdверzнупьtе uспьlпанuя\l,
насtпояuluй пропокол ,паборапlорньlх uспьtmанuй распроспхраняеmся

Проtпоколлабороп'орпо,"uспьtпанuЙне-|lохепlбьtпьвоспрочзвеdенполноспьЮllПllчасmllчНооеЗ
о?о ценlпра
пuсьхlенноzо разреluенuя lлспьппаmельн оzо лабораmорн

iропо*опNо l7269 оп 2З,0б,2020

Спр.l

uз 2

Результать-

Определяемые показатели

испытаний +
характеристика
погрешности
**(неопределенности)

обнарркено в 100
Не обнаружено в 100

*заполняется

**уровень

Н.Q, на

методы испьlтаний

КоЕ в 100 мл

мук 4.2.101в-01

КоЕ в 100 мл

мук

4.2..l0,1B-01

мук

4.2.101в_01

при необходимости

оценённой неопределенности соответствует
заданным пределаJ\,I
Протокол составлен в 4 экземпrrярах

Лицо, ответственное за оформление
протокола: Шарафутдинова Г. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

ПРОПокол Nэ t 7269

наспояtцuй пропокол лабораmорньlх
uспьtmанuй распросmраняеmся
полько на объекmьt, поdверенупые uспьlпанllя||.
проmокол лаборапорных uспьtпанuй
не мо)lсеп боr*о uornpourBedeH
полносmью tt|lu часmччно без
Пu'О"'ПО:::О::,е"ll1еНuЯ llСПЫПаmеЛЬНОzо.пабороrорпоrо

оm 2з.06.2020

цrЙро

Ф-1,2.,71,7 .1
ll

l1lI lllll l|
00]0"1 72708"

Федеральная слуясба по надзору в сфере защиты

lllllllll1|ll11ll

2"01

прав потребите.rrей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреrtцение здравоохранения
<<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический алрес: 443079, г, Самара, проезл Георгия Митирева, д.
иннкI]п 6316098875/63 lб0l 00 1
Телефоrr./факс: (84б)260-37-97, эл, почта: all@fguzsamo.nl

l

дпес]ат аккредиIации (чникапьны}'i Ho\1eD записи
об аккредитаuии в реесmе аккDе:итованных лиц')_
м росс RU,000l ,5 l 0 l 37. дата впrючения в oeecm 22,0б.20l 5г.

(Утверждаю)

Алрес ос1 шествления f ея] ельности _ tабора t ории,
143112, PocCI,1rI, Самарская область, г, Caltapa, Красноглинский
район, пос
Управленческий, переулок Банковский, д. 4

отдела гигиены и
ом районе города Самара

иологии в Самарской

нкова Л. И.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТА

17270 от 23.0б.2020г.

Код образца (пробы): 34652.2.09.06.20.В
1. Наименование образца (пробы):
15 вода питьевчuI из подземпого источника централизованного водоснабжения водозабор
"Северный" скважина J\&3
объект испьшаний:
Вода. Вода приРоднаrI) поверхноСтнаrI, подЗемн€UI, водньIх объектов, открытых водоемов.
2. Заказчик:

МУП "Мирненское ЖКХ''
2.1

Юридический адрес:

оБлАсТъ сАмАРскАя, рАЙоН крАсноярскиЙ, посЕлок городского типд
МИРНЫЙ, УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ ЗА
446з77,

3. Изготовитель*;

Юридический адрес*;
3.2.Фактический адрес* :
3.3 flaTa и время изготовления
3.1

*

!ополнительные сведения* :
Заявление Ns546 от 13.01 .2020 Место отбора
4.

образцов (проб) от 09.06.2020 г.
5. Щата и время* отбора:
09.06.2020

-

артскважина водозабор Северный

Акт

отбора

Ф.и.о., должность, отобравшего образец (пробу):
Аглиулов Р.Ш., мастер МУП ''Мирненское ЖКХ''

!ата начала исп;Iтаний:
Щата окончания испытаний:
б.

09.06.2020 г.
10.06.2020 г.

Результаты лабораторньш испытаний
Ns212205 от 10.06.2020 иJIц ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>
7.

насmояtцuй проmокол лаборапорных uспыmанuй
распроспlраняепся полько на объекtпьt, поdверенупьtе uспыпанuя\l.
пропlоко-,l лабораlпорньlх uспьtпtанuit не .\IоJюеm бьtпь воспрочзвеdен полносmью uлч часtпttчно
без
пчс ьм ен

н

ozo ра.зреlае нLlя llспьlпапlел

ьн

оzо лабораmор

н

ozo

це

н

mра

ПропоколNе l7270 оm 23.0б.2020

СпрIчз2

Результаты

испытаний

Определяемые показатели

t

Ед. изм.

харакгеристика

НД, на методы испытаний

погрешности
**(неопределенности)

t\ликроБиологич Ески Е испьlтАния
Общие колиформные

Регистрационный но
Не обнаруlкено в 100

,мл

бакгерии

Hq обцаруrкено в

мл

омч

,100

КоЕ в 100 мл

мук 4.2.101в-01

КоЕ в 100 мл

мук 4.2.101в-01

КоЕ/мл

мук

4.2.,1018-01

*заполняется при необходимости

**уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 4 экземrrпярах

лицо, ответственное за оформление протокола: Шарафутдинова Г. д.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Проmоко.п

М

насmояtцuй проmокол лабораmорньlх ttспыmанuй распросmраняепся по.пько на объекmы, поdверенуmые uспыпанLа,Lt.
прБmоко,п лабораlпорньlх uспьtmанuй не .rloJlceп бьtпtь воспроuзвеdен полносmью tl.пu,tаспuчно без
пuс b.\l енн oZo разреurc нuя uсп.ыmапел ьноzо лабораmорноZо ценmра
Спр.2 uз 2
]7270 оm 23.06.2020

Ф-|,2;711.1
Федеральная служба по надзору в сфере защиты

7

ll

llllllltllltlllll

lшl

lllllll

прав

потребителей

и блаfополучия

человека

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

?"п1 00]0"1 7271 5"

r

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР
МиТиреВа, Д, l

адрес;,1,13079, г, Самара, проезд Георгия
бз l 60s8875 бз l ь0 l 00 l
Телефон/факс: (s46)260-з?_9?, эл, почта: all@fguzsano,nt

Юоидический

иi{Еl,кпл

Апестат аккDедиталии Lчнrrкшьный HoMeD записи
йак*редитаци, в оеес,Фе ак*оед,тоuа"о,* ппц)-

lТiосс

кuюоошtоtзт.

(Утверждаю))

"-" "-"-,

отдела гигиены и
районе города Самара

Адрес осуществления деятеf,ьности лаборатории:
пос,
+Бirz, россиЯ, Салtарская область, г, Cartapa, Красноглинский район,
Управленческий, переу.rок Банковскиri,,r,,1

эпидемиологии в Самарской

л.и.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТА

Tlz,l l, от 23.06.2020г.

Код образuа (пробы)z 3465З,2,09,06,20,В
1. Наименование образца (пробы):
водоснабжения - водозабор
16 вода питьевая из подземного источника центраJIизованного
"Северный" скважина N94
объект испытаний:
водньж объектов, открытых водоемов,
Вода. Вода природнаJI, поверхIIостная, подземн€UI,

Заказчик:
МУП "Мирненское ЖКХ"
2.1 Юрилический адрес:
446з.7.7,оБлАсть сАмАрскАя, рАЙон крАсноярскиЙ,
МИРНЫЙ, УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ ЗА
3. Изготовитель*:
3.1 Юрилический адрес*:
3.2.Фактический адрес* :
*
3.3 Щата и время изготовлеIIия
2"

4. Щополнительные сведения*

:

Заявление Ns54б от 1З.01.2020 Место отбора
образцов (проб) от 09,06,2020 г,
5.,Щата и время* отбора:

-

посЕлок городского типА

артскважина водозабор Северный

Акт

отбора

09.06.2020

Ф.и.о., должность, отобравшего образец (пробу):
Аглиулов Р.Ш,, мастер МУП "Мирненское ЖКХ"
6..Щата яачала

испытаний:

09,06,2020 г,
10,06,2020 г,

окончация испытаний:
7. Результаты лабораторных испытаний
области>
гиги9ны и эпидемиологии в Самарской
Np212206oT 10.06.2020 илц ФБУЗ KIdeHTp

,Щата

Спр.l

uз 2

г

Результаты

испытаний t
характеристика
погрешности
**(неопределенности)

Определяемые показатели

НД, на методы испьrаний

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИСП blTAH ИЯ
Регистрационный номер в лаборатории 2l2 206

Общие колиформные
бакгерии

Термотолерантные
Не обнарlокено,в 100
колиформные бакгерии (ТКБ)
МЛ,
Не обнаружено (0

оlvч

КоЕ/мл)

КоЕ в 100 мл

мук

КоЕ в 100 мл

мук 4.2.101в-01

КоЕ/мл

мук 4.2.101в-01

4.2.101в-0,1

.

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным
цредел€lм
Протокол состzIвлец в 4 экземгшярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Шарафутдинова Г. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

насmоящuй пропоко.п лабораmорньtх uспыmанuй распроспраняеmся mолько на объекпьt, поdверzнупьtе uспыmанuяl,r.
проmокол лаборапорнь!х uспыmанuй не MoJcem быmь воспрочзвеdен полноспью u.пч rlаспtччно без
Проmокол Nl ] 727 1

оп

2З.06.2020

пчсьменн ozo разречlе нчя чсп
Спр.2 чз 2

ы

mаmеэ ьн оzо

л

аб ораmор

н

о?о ценпра

Ф-1.2.,71,7.1
ll

llIllllll1lllllll
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Федеральная слуиtба по надзору в сфере защиты
lшl ll lllll

727з9"

прав потребителей и благополучия человека

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

ИСIIЫТАТЕJЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г, Самара, проезд Георгия Митирева, д. l

инlукпп 63 l 6098875/6з l 601 00 1
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fдrzsarno,nr
об аккоедитации в оеестре аккDедитованных лиц)-

N РОСС
Адрес

RU.0001,5101З7.

ос} щес

443 l 1 2,

I

(Утверждаю)

дата вшючения в реестр 22,06,20l5г,

вленllя Jея Iельнос] и лаборrгорtlи:

отдела гигиены и
районе города Самара
и эпидемиологии в Самарской

РОССИЯ, Салtарская область, г, Самара, Красноглинский район, пос
переулок Банковскиli, д, ,l

Управленческий,

нкова л. И.

протокол лАБорАторных испытАниЙ

ль 17273 от 23.06.2020г.

Код образца (пробы): З4654,2,09.06.20.В
L. Наименование образца (пробы):
17 вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения - водозабор
"Северный" скважина J',lЬб
объект испытаний:
Вода. Вода природнаrI, поверхностнаrI, подземнЕuI, водных объектов, открытьIх водоемов.
2. Заказчик:
МУП "Мирненское ЖКХ"
2.1 Юридический адрес:
446з77,, оБлАсть CAMAPCKAII, рАЙон крАсноярскиЙ,
МИРНЫЙ, УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ ЗА
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*:
3.2.Фактический адрес* :
3.3 Щата и время изготовления *
4. Щополнительные сведения*:

Заявление J\b546 от 13.01 .2020 Место отбора
образцов (проб) от 09.06,2020 г.
5. Щата и

-

посЕлок городского типА

артскважина водозабор Северный

Акт

отбора

время* отбора:

09.06.2020

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Аглиулов Р.Ш., мастер МУП "Мирненское ЖItХ"
б. Щата начала испытаний: 09.06.2020 г.
.Щата окончания испытаний: 10.06.2020 г.
7. Результаты лабораторных испытаний
Ns212207 от 10.06.2020 ИЛЦ ФБУЗ KI]eHTp гигиены и эrrидемиологии в Са},{арской области>
Насtпояulttй проmокол лабораmорньtх uспыmанчй распроспlраняеmся пlолько на объекпьt, поdверzнупьtе l,rспыпанuя!уl.
Пропокол лабораmорньtх ttспьtпtанчit 11e лlо)lсеп1 быпь воспроuзвеdен полносtпью ttлtt часtпччно без
пчсьхlенн о?о разреlценllя чспыmаmельн оzо лабораmорн оZо це н пlра
ПропtоколNо 17273 оm 23,06.2020

Сmр.l uз 2

Результаты

Определяемые показатели

испытаний t
характеристика
погрешности
"*(неопределенности)
tv

Общие колиформные

Ед. изм.

Hff, на методы испытаний

икроБиологичЕскиЕ испытАн ия

Регистрационный номер в лаборатор ии: 2l2 207
Не обнаруrкено в 100

бакгерии

мл

Не _обнаружено в 100
Термотолерантные
мл
колиформные бакгерии (ТКБ)

омч

КоЕ в 100 мл

мук 4.2.101в-01

КоЕ в 100 мл

lvyK 4.2.101в-01

КоЕ/мл

мук 4.2.101в-01

*заполrиется при необходимости
*ХУровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 4 экземшtярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Шарафутдинова Г. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

насmояtцчй проmокол -паборапорньtх uспыmанuti распрослпраняеmся lпо:ько на объекпьt, поdверzнупьtе uспьlпанuя|l
проtпоко: :tабораmорньtх чспьtпанчй не .llо,нtеlп оьtmь воспрочзвеоен по.lносmью uлu часmuчно без
пuс ьм енн о? о разреuленuя l!сп ы mаm е л ьн оzо л абораmорно?о цен mра
Сmр.2 uз 2
ПроmоколNЬ 17273 оп 23,06.2020

Ф-1,2.11,1.1
il

llllllllIll]llп llll
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Федеральная слркба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия чеJIовека

Федеральное бюджетное учрещдение здравоохранения
(Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:4rlЗ079, г, Самара, проезл Георгия Митирева, д.

иннкпл

1

бз l 6098875/бз l б01001
Телефон/факс: (846)260_З 7-97, эл, почта] alJ@fguzsano,nr

об аккоедитации в реестре аккредитованных лиц)РоСС RU,0001,5]0lЗ7. дата вшючения в оеесm 22,06,20'l5г.

(Утверждаю)

.}{р

Алрес осушес t вления дея I ельности лабора горltи
44Зl 12, РОССИЯ, Сашtарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос,
Управленческий, переулок Банковский, д. 4

не отдела гигиены и
ветском районе города Самара
эпидемиологии в Самарской

Пасынкова Л. И.
г.

ПРоТокоЛ ЛАБоРАТоРных исПыТАнИЙ

ль 17276 от 2з.0б.2020г.

Код образца (пробы): З4655.2.09.06.20.В
1. Наименование образца (пробы):
18 ВОда rrитЬевiu{ из подземного источника централизованного водоснабжения - водозабор
"Северный" скважина Ng7
объект испытаний:
Вода. Вода приРоднаrI, поверхностнаJI, подземная, водньIх объектов, открытых водоемов.

Заказчик:
МУП "Мирненское ЖКХ"
2.1, Юридический адрес:
446З77, ОБЛАСТЬ САмАрскАя, рАЙон крАсноярский,
МИРНЫЙ, УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ ЗА
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*:
3.2.Фактический адрес* :
3.3 Щата и время изготовления *
2.

4. Щополнительные сведения*:

ЗаяВление М546 от 13.01.2020 Место отбора
образцов (проб) от 09.06.2020 г.
5. ,Щата и

-

посЕлок городского типА

артскважина водозабор Северный

Акт

отбора

время* отбора:

09.06.2020

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Аглиулов Р.Ш., мастер МУП "Мирненское ЖКХ"
б. Щата начала испь'lтаний: 09.06.2020 г.
.Щата окончания испытаний: 10.06.2020 г.
7. Результаты лабораторных испытаний
NP212208 От 10.06.2020 ИJIЦ ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидомиологии в Самарской области>
НаСПtОЯtЦuЙ ПРОtпокол лабораmорньlх uспьtпланuй

распросmраняепся полько на объекпlьt, поdверzнуmые uспьlmанuя|l.

ПРОпlоко.п лабораmорньlх чспыmанчй не.itоJ{еп бьtпtь воспрочзвеdен полносmью uлч часпtччно без
пuсьм.енн о2о разреlllен uя uспы m а mе-,l ьн о?о l абора tп орн ozo це н lпра

ПропоколNо 17276

оп

2З.Oб.2020

Сmр.l uз 2

Результать-

Определяемые показатели

испытаний +
характеристика
погрешности

Не обнарlокено в
Не обнарlлкено

Hfl, на методы испыiаний

,lOO

з;gб

КоЕ в 100 мл

мук 4.2.,l01B-01

КоЕ в 100 мл

мук 4.2.1018-01
мук 4.2.101в-01

*заполняется

при необходимости
*ур овень
оценённой неоцределенности соответствует
заданным цределам
Протокол сост€lвлен в 4 экземгrпярах
*

лицоо ответственное за оформление
протокола: Шарафутдинова Г. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Проmокол .\Ь t 7276

наспояuluй пропокол лаборапорных
uспьtпанuй распроспраняепся полько
на объекпьt, поdверенупьtе uспыпанuяi|l,
Проmоко,l лабораmорных uспьtпанttй
n,
Бо,*о uornpourBeDeH полноспью ttпч
часпччно без
",оо"r'
ПuСЬ'ЧеННО?О

оп 2з.06,2020

Ра7РеlаеНuЯ uСПЬtПаПеЛЬНОzО
Сmр.2 чз 2

ЛабОрапорно?о

цrпrро

Ф-1.2.7l7
ll

lllllllllilllllll llll

.l

Фелеральпая сJIркба по надзору в сфере защиты
ll ll lil

2"0100?0",l72ттт"

прав потребителеЙ и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<(Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской областиD

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юрилический алрес: 443079, г, Самара, проезл Георгия Митирева, л, l

инt{,кпп бз I 609887516з I 60 l00 1
Телефон/факс: (846)260-З7-97л эл. trочта; аll@tфzsаrпо,ru

Nq

РоСС RU,0001.5l01З7.

дата вЕrючения в оеесm 22.06,2015г.

Адрес осушеств.]енtш .]еятеf, ьности .rабораторilи:
1 12, РОССlШ, CalrapcKm об:асть, г, Carlapa, Красноглинский район, пос

41З

Управленческиr-i. переl,лок Банковскиt"t, л, 4

(Утверждаю)
Ее отдела гигиены и
ком районе города Самара
и эпидемиоJIогии в СамарскоЙ

Пасынкова Л. И.

протокоЛ ЛАБорАторных иСпытАнЙЙ

Ns 17277 от 23.06.2020г.

Код образца(пробы): З4656.2.09.06.20.В
1," НаименоваIIие образца (пробы):
19 вода питьевzuI из подземного источника центрt}лизованного водоснабжения - водозабор
"Северньй" скважина Jф8
объект испытаний:
Вода. Вода природнаlI, поверхностнаlI, подземн€UI, водных объектов, открытых водоемов.
2. Заказчик:
МУП "Мирненское ЖКХ"
2.1 Юридический адрес:
446з77,

оБлАсть сАмАрскАJI, 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*

:

Заявление Jt546 от 13.01.2020 Место отбора - артскважина водозабор Северный
образцов (проб) от 09.06.2020 г.

Акт

отбора

5..Щата и время* отбора:

09.06.2020

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Аглиулов Р.Ш., MaqTep МУП "Мирненское ЖКХ"
б. Щата Еачала испытаний: 09.06.2020 г.
.Щата окончания испытаний: 10.06.2020 г.
7. Результаты лабораторных испытаний
Ns2l2209 от 10.06.2020 ИЛЦ ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в СамарскоЙ области>
Насmояtцuй пропокол.пабораmорньlх uспыпанuй распросmраняеmся mолько на объекпtьt, поdверzнуmые uспьlПанl.lяu.
Пропtокол лабораlпорньlх uспьtmанчй не .1tожеm быпь воспроuзвеdен полносmью tlqu ЧаСпuчнО беЗ
пuсьм.енноzо разрешенuя uспыmаmе.,tьн ozo лабораm орн о?о ценmра
Пропокол Nэ l 7277 оm 23.06.2а20

Спр.l

чз 2

l

l
Результаты

Определяемые показатели

испытаний +
характеристика
погрешности
"(неопределенности)
м

Ед. изм.

Н,Щ,

на методы испытаний

икроБиологич ЕскиЕ исп ьlтАния

Регистрационный номер в лаборатории: 2l2 209
Общие колиформные
бакгерии

Термотолерантные
колиформные бакгеDии (ТКБ)

омч

Не,обнарркено в

,100

мл
Не обнаруокено в 100

- .мл

Не обнаруlкено (0

КоЕ/мл)

КоЕ в 100 мл

мук

КоЕ в 100 мл

мук 4.2.1018-01

КоЕ/мл

мук 4.2.101в-01

4.2.1018_01

*заполняется при необходимости

*ХУровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Шарафутдинова Г. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmояuluй проmокол лабораmорных ttспьtпанuй распроспраняеmся mолько на объекпьt, поdверzнуmые uспьtпанuя\l.
Проmокол лабораmорньtх uспьtпанuй не моаlсеп быmь воспроuзвеёен полносmью u"пu часпuчно без
пuсьменн oz о разреluе нuя uспыmаmельн ozo лабораmорно2о ценmра
Пропокол No 17277 оп 23.06,2020
Сtпр.2 чз 2

