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Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева.1, Телефон,Факс: (846)260-37-97 
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
ул. Льва Толстого, 19 а
Телефон,Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75 
E-mail: gossan1@samtel.ru
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU,0001.510863 от 20 сентября 2013 года, действителен до 20 
сентября 2018 года (выдан Федеральной службой по аккредитации 
РОСАККРЕДИТАЦИЯ) |аю»
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Р уководитель И Ш ,  главны й врач Ф илиала Ф БУЗ 
«Ц ентр ги ги е н ы 'и  эпидем иологии  в С ам арской 
о б л а стй 'в  г .Н овокуйбы ш евске»

С.С. Камалов
«24» апреля 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27 629 от 24.04.2018

Код образца (пробы):
24732.02.17.04.18.В
1. Наименование образца (пробы):
4 вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие "Водоснабжение"
2.1 Юридический адрес:
446140, Самарская обл, Красноармейский р-н, Красноармейское с, Кооперативный пер, дом № 13
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*: - 
3.2.Фактический адрес*:
3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:
Заявление №51 от 23.01.2018 г. Акт отбора образцов (проб) от 17.04.2018 г.
ВРК д. Арсентьевка, ул. Центральная, д.40
5. Дата и время* отбора:
17.04.2018 час 9 мин 30
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Болбина Н.И. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
6. Дата начала испытаний: 17.04.2018 г.
Дата окончания испытаний: 19.04.2018 г.

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям. 
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспризведены полностью или частично без

письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
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7. Результаты лабораторных испытаний
№ 233 от 23.04.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области 
в городе Новокуйбышевске»

О пределяем ы е показатели

Результаты  
испы таний ± 

характеристика  
погреш ности  

‘ ‘ (неопределенности )

Ед. изм. НД, на методы  испытаний

Р егистрационны й номер в лаборатории: 233
ОМЧ 37 град С 4 КО Е/мл М У К 4.2.1018-01

О бщ ие колиф орм ны е 
бактерии (О КБ)

Не обнаруж ены  в 100 
мл

КОЕ в 100 мл М УК 4.2.1018-01

Т ерм отолерантны е 
колиф орм ны е бактерии (ТКБ)

Не обнаруж ены  в 100 
мл

КОЕ в 100 мл М УК 4.2.1018-01

‘заполняется при необходимости
“ Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам 
Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Шиманкова Н.В.
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