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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ
м 10-02-182-51

обоазцы (ппобы) напDавлены:

tr#::":#r:#ж:Ёiж::i";iJt":ý,*ir|3fiiо?чu1;,:,;;т:;uй район, с. Пuлюzuно, ул окmябрьская, 5
Щата и время доставки образца )s'.оt .zot о ] 7 ч. 00 лluн,(пробы):

LIель отбооа:

dоеовор оm 09.]2,20]5 z, М 240/]5-к

*#"'}жJ:ъJlтr"";?iJзЁf,iIальный пDелпDиниматель или физическое лицо. V котоDого
4dл,tuнuсmрацtlя ПuлюеuнскоZо сельскоео совеmа, Буеурусланскuй район, с. Пuлюzuно, ул. ()кmябрьская, 5)бъект. где пDоизволился отбоо обоазца (ппобы):
iуzурусланскuйрайон, n. Bor*oБriii, *oirr*, Mn Z

Дата оформления: 28.01,2016

(од обпазца (пообы):
)бъем обпазца:
aDa. упаковка: Сmерuльная ел|косmьIД на методикч отбооа: ГоСТ 31942-20]2
'СЛОВИЯ ТРаНСПОРТИРОВКИ: СОzласно Н!, авmоmранспорm, сулlка-холоdllJ,lьнuк, mеп.пераmура

mранспорmuровкu + 5 С
.ополнительные сведения:
тветственный за составление пDоток опu;;й'_'_" с 

-, 
.- Помоulнuк вDача по обшей ZuZuене дzеева В.С.
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к протоколу Ns 10-02-182-5l

Руководитель подрчвделения,

** Дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается
погрешность и (или) неопределенность измерения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка результатов лабораторных исследований):

,Щоставленный образец пробы питьевой воды по микробиологическим показателям отвечает требованиям
СанПиН 2,1.4.|0'74-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центр€шизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", таблица Nч1

Заключение сформировал: Заведующий отделением Инжеватова Людмила степановна
Дата формирования: 28.0 1 .20 l 6
Результаты относягся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может бьпь частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛI-{
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Код об п ь] Б 2.01.16.182 л.
микпобиологическая лабопатопия

,Щата начала исследовани я: 25.0 1.20 l 6,
,Щата окончания исследования: 28.0 1.20 1 6.

N9
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исслелований

гигиеничоский
нопматив

Единицы
измерения

Н,Щ на методы
исследований

1 Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-0l

2 Iермотолерантные
..л---.l,лл, ---- -л tл--л

Не обнаружено не допускается в l00 мл мук 4.2.10l8-01

J обптее микпобное rIиспо g5 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2 l0]8-01


