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tl)lth"'lllч~с киii адрес леятельности ИЛЦ:
Самарск, •• ,,6,1,. г. Отравный, ул. Псрв()мпiiская.2()

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены И·
эпидемиологии в CK.~ бласти в городе
Отрадном» ег
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ПРОТОКОЛ яхвовегоеных ИСПЫТАНИЙ.N2 89 от 27.01.2022'

Код образца (пробы): 2486.02.25.01.22.8
1. Наименование образца (пробы):
Проба N!!2 вода питьевая (с.Садгород, здание ДНС)
2. Заказчик:
Иll Грашеинов В.В.
2.1 Юрндический адрес:
Самарская область, Кииель-Черкасский район, с. Тимашево, ул. Октябрьская, д. 11
2.2 Фактический адрес: .
Самарская область, Кииель-Черкасский район, с'. Тимашево.уп. Октябрьская, Д. 11. . -
3. Изготовнтсль:*
3.] Юридическийадресг= .
3.2.ФаКТН'Iескнй'адрес:*
3.3 Дата 11 время пзгоговяения:>

,..•.

4. Дата и время* отБОР11 образца (пробы):
25.01.2022 Г.

S. Дата получения образца (пробы):
25.01.2022 г.
6. Дополнительные сведения, В т,ч. место отбора:' .
Заявление .NЮЗ от 25.01.2022. Проба отобрана на объекте ИП Грашеяков В.В. по адресу: Самарская область.
Кинель-Черкасский район, с.Садгород. Акт отбора образцов (проб) от ~5.0 1.22 " '
7. Ф.И.О., должноетъ, отобравшего образец (пробу):

ПРОДОЛЖЕНИЕПРОТОКОЛАНА СЛЕДУЮЩЕЙ стмницг

Настоящий nротока', лабораторных испытаний распространяется только на объекты. подвергнутые испытаниям.
Протока? не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра .. ':

Протокол .\iЦn 01/1 i7.1I1, 211,'.7
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Гращенков 13.13. ИЛЦ.не.llссет ответствеиности гза отбор проб..
8. Результаты лабораторных иеиытаний

• . ~ :
Результаты ,

испытаний ± . ,

Определяемые характеристика Ед. изм. НД на методы испытаний
показатели погрешности ~,

**(неопределенности) - ,1 ", ..
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРдДНЫИ l'

t I АДрес проведения Самарскэя обл., Г. Отрапный. ул. ПервомайскаЯ,20
. Регистрационный номер: 11 от 27.01.2022 \, J

Даты проведения: 25.01.2022 - 27.01.2022
ОМЧ 37 град С О : КОElмл, МУК 4.2.1018-01'.

Общие (обобщенные)
Не обнаружены в 100

<

МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУКколиформные бактерии мл 4.2.3690-21 )(ОКБ)

"заполняется при пеобходимоети
*~ Уронеиь оцепёииой иеспредеиеиности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокела. Yг~pOBa Ольга Владимировна
ОКОНЧАНИЕпроrокоЛА
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