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Главный врач филиала ФБУЗ «' тр гигиены и
" эпидемиологии вС . оБЛасти в r'ОР(Ще"

ОтрiЩIЮМ»' ';

(I>II"III'ICC",'" алрес деятельности HJIЦ: .
Самарская обл.• Т. Отралный, ул. llервомайсКая,20

27.
А, Н. fорбуновM.ГI..

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАторных'ИСПЫТАНИЙ К!!'88 оТ 27.01.2022

Код образца (пробы): 2487.02.25~01,22.B
1. Наимспование образца (пробы): .
Проба N23 вода питьевая (с.Репьевка, скважина N~1), .
2. Заказчик:
Иll Гращенков В.В.
2.1 Юридический адрес:
Самарская область, Кииель-Черкасский район, с. Тимашево, улОктябръская. д. 11
2.2 Фактический адрес:

• ..' " • t

Самарская область, Кииель-Черкасский район, с. Тимашево, ул. Октябрьская, д. 11
3. Изготовигслы=
3.1 Юридический адрес: *
3.2.ФИК'ТII'IескиЙадрсс:*
3.3 Дата 11 время взготовленияг=, ,

...

4. Дата 11 время*отбора образца (пробы):'
25.01.2022 г.
5. Дата получения образца (пробы):
25.01.2022 г.
6. Дополнительные сведения, в Т.Ч. место отбора:
Заявление N233 от 25.01.2022. Проба отобрана на объекте ИП Гращенков В.В. по адресу: Самарская область
Кииель-Черкасский район,' с.Репьевка. Акт отбора образцов (проб) от 25.01' .22 " '.,
7. Ф.И.О., должпость, отобравшегообразец (l.Iробу)::

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦГ-:

Настоящийпротокол лабораторных испытанийраспространяетсятолько на объекты, подвергнутые испьннанннм.
Пронюкоя не может быть воспроизведен не в полном 06ьеме без письменногоразрешения испытательнаголабораторного 1f1!/11I1JЮ.

: ПроmOlш.70\!i 88 01/1 27.r}/ .. ~(}.':



Гращсвков В.В. ИЛЦ H~ несет ответственности за отбор проб.
Я. Результаты лабораторных испытаний

Результаты I 
Определяемые испытаний ±

характеристика Ед. И3~. НД на методы испытаний
ГlокаЗ8тели погрешности..

**(неопределенности)
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОР~Я Г. QТРАДНЫИ

Адрес проведения: Самарская обп.л. Отрадный, ул. Первомайская,20
Регистрационный номер: 12 от 27.01.2022
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 )

I (ОКБ)

t.. '.
~'JаIЮ!lIlяется при необходимости .
~('YpOIJCllb оцспённой неопределенности соответствует заданным преаеяам
Протокол составлен IJ 4 экземплярах

Ли но, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА .

. .. : . ,.
. Настоящий пронюко»лабораторных испытаний расnроcnrpqняетСRтолько на объекты. nодвергнутые испытаниям.
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