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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИ
м 10-02-178-48

Дата офоомления: 28.0 1.20 1 6
Наименование образца (пробы) :

вола питьевая
обоазпы (ппобы) напDавлены:
дdмuнuсmрацtяПчлюzuнскоzо сельскоzо совеmа, Буzчрусланскuйрайон, с. Пuлюеuно. ул. окmябрьская, 5
Лата и вDемя отбооа обпазца (пообы): 25.01 .20l б ] 3 ч. 20 лtuн.

L[ель отбопа: Доzовор оm 09.12.2015 z. ]|Ь 240/15-к

Юоидическое пишо. индивидчalJIьный поелпDиниматель или физическое лиrrо. ч котоDого
отбиоались обпазпы (ппобы) :

Аdмuнuсmрацtlя Пuлюеuнскоzо сельско2о совеmа, Буеурусланскuй район, с. Пtьлюеuно, ул. Окmябрьская, 5

объект. где пDоизволился отбоп обоазша (пообы);
Буzурусланскuй район, п. Заmоновскuй, колонка Ns 1

25,01.2016 ]7 ч.00 MuH.
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Код обоазша (пообы):
объем обоазца:
Таоа. чпаковка:

0,5 л
Сmеоtutьная еJrцкосmь

нд на методикy отбооа:
Условия транспортировки:

дополнительные свеления:
ответственный за составление пDотокола:

Ф 03-03_09_01-2015

гост зI942-2012
С оzласно Н!, авmоmранспорm, сулwка-холоdlulьнuк, mемпераmура
mранспорmuровкu + 5 С

- Помоtднuк вDача по обшей ?uzuене Аееева В.С.
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Ко ца (прооы Б 2.01.16,178 д.
микпобиологическая лабопатопия

flaTa начала исследовани я: 25.0l .201,6,

Дата окончания исследования: 28.0 1.20 l б,

л1,

п\п
Определяемые

покtватели

** Результаты
исследований

гигиенический
нопматив

Единицы
измеDения

НД на методы
исследований

Общие колиформные
Е л---л,л---- Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.10l8-0l

z Термотолерантные
__л-__ал-_- ---- -л Е л--_

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

обттrее микпобное qис.по ýý не бопее 50 КоЕвlмл ]v{чк 42 ]018-01

к протоколу Jф 10-02-178-48

Руководитель подразделения,

Зав оmdелоlw лаб ораm o,pHbt х uссле dован uй врач-бакmерuолоz

ответственный за оформление протокола: Дрхuпова о,н. a*/;Q
** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается
погрешность и (или) неопределенность измерения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оченка результатов лабораторных исследований):

,Щоставленный образец пробы питьевой воды по микробиологическим покЕIзателям отвечает требованиям

СанПиН 2,1,4.10'74-01 "Питьева"s вода. Гигиенические требования к качеству воды центр.lлизованных
систем питьевого водоснабжения, Контроль качества", таблица Jtlbl

заключение сформировал: Заведующий отделением Инжеватова Людмила Степановна
Дата формирования: 28.0 1.20 1 6
Результаты 0тносятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён боз письменного разрешения ИЛIJ
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