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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕД
JYs 10-02-188-55

Дата офопмления: 28,01.201 6
Наименование образца (пробы):
вода питьевая
обоазпы (пообы) напDавпены:
Аdмuнuсmоаuuя ПuлюzuнскоZо сельско2о совеmа.
Латаи вDемя отбооа обпазца (ппобы): 25.01,2016

69..

25.0].20] 6

Буzуоvсланскuй оайон. с. Пtlлюzuно. vл. окmябоьская, 5
]З ч. 50 мuн.
]7 ч. 00 "uuн.Щатаи время доставки образца

(пробы):

пель отбопа:
dоzовор оm 09.]2.2015 е. ]Ф 24]/15-к

Юоилическое липо. индивидчiшьный ппелпDиниматель или физическое
отбиоались обпазцы (ппобы):
Д d.MuH uc mр ацuя П tл,tю z uн с к о е о с е ль с ко е о с о в еm а, Бу zуру с л ан с кuй р ай о н,

объект. где пDоизводился отбоп обоазша (ппобы):
Буzурусланскuй район, п. Рабочuй, колонка М 2

липо. ч котооого

с. Пtшюеuно, ул. Окmябрьская, 5

ЕрждАIо

Кол обоазпа (ппобы):
объем обDазша:
Таоа. чпаковка:
НЦ,на метоликy отбооа:
Условия транспортировки:

0,5 л
сmерtшьнqя ел4косmь

гост 3]942-2012
С о zласно Нf, , авm оmранспорm, суллка-холо duльнuк, лп емп ер аmура
mранспорmuровкu * 5 С

Лополнительные сведения: 2..

,'. #^:ri"r.-- 
ПомоLuнuк вDача по обшей zuzuене AzeeBa В,С
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Определяемые
показатели

** Результаты
исследований

НЩ на методы

колиформные мук 4.2.1018-01

колифоDмные бактеDии
не допускается мук 4.2.10l8-01

/ к протоколу JliЪ 1 0-02- 1 88-55

Ми иологическая
,Щата начала исследовани я: 25,0 1 .20 | 6,

.Щата окончания исследования: 28.0 1.20 1

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

х9
п,л

,l,

]| ýfr: I

1,

J

8i,, l

lti1

I.

{itl
I

1

J

Руководитель подразделения,

Зав оmdелоtи лабораmорньtх uсслеdованuй врач-бакmерuолоz
ответственный за оформление протокола: Дрхuпова О.Н. СU/+

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка результатов лабораторных исследований):

.]оставленный образец пробы питьевой воды по микробиологическим покrIзателям
СанПиН 2.1.4,1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", таблица Ns1

Заюlrючение сформировал: Заведующий отделением Инжеватова Людмила Степановна
Дата формирования: 28.01.2016
Резr,--rьтаты относятся к образчам(пробам),прошелшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИIIЩ

а 0з-Oз_09-01-2015

отвечает требованиям

централизованных
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