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Ф едеральная 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

Ю ридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия М итирева, д. 1 
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

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: gossan63@yandex.ru
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан Федеральной 
службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Адрес осуществления деятельности лаборатории:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1701 от 15.04.2019г.

Код образца (пробы): 25490.02.10.04.19.В
1. Наименование образца (пробы):
6 вода питьевая из распределительной сети холодная
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 №222 от 22.02.2019 г. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от
10.04.2019 г. ВРК пос. Соляниха, ул. Шоссейная, д.1
5. Дата и время* отбора:
10.04.2019 час 10 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: 10.04.2019 г.
Дата окончания испытаний: 15.04.2019 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)
Протокол №  1701 от 15.04.2019 Стр. 1 из 2

Филиала ФБУЗ 
в Самарской

С.С. Камалов
«15» апреля 2019 г

mailto:all@fguzsamo.ru
mailto:gossan63@yandex.ru


7. Результаты лабораторных испытаний
№ 92 от 15.04.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в 
городе Новокуйбышевске»

Определяемые показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

‘ ‘ (неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

Регистрационный номер в лаборатории: 92
ОМЧ 37 град С 4 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии 0.4 КОЕ в 100 мл КОЕ в 100 мл МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружено в 100 
мл КОЕ в 100 мл МУК 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.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

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)
Протокол №  1701 от 15.04.2019 Стр.2 из 2



Ф-1.2.4/9
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

Ю ридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия М итирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@ fguzsamo.ru

Ф актический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбыш евск, 
ул. Льва Толстого, 1 9 а
Телефон,Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75 
E-mail: gossan63@ yandex.ni
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002002

-
АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра-)
№  РОСС RU .0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан Федеральной службой по , 
аккредитации РОСАККРЕДИТАПИЯ)

Адрес осуществления деятельности лаборатории: Щ & %  в
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина®!Ш)£  <■> * * -г -s -

\ , «Центр гигиен
в г.Новркуй

[руководитель

А«Утверждаю»

Л|Д, главный врач Филиала ФБУЗ 
и эпидемиологии в Самарской области 

ке
С.С. Камалов

л- «10» июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ № 2891 от 10.06.2019г.

Код образца (пробы): 38993.02.29.05.19.В
1. Наименование образца (пробы):
8 вода питьевая из распределительной сети холодная
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 №222 от 22.02.2019 г. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от
29.05.2019 г. ВРК с. Павловка, ул. Молодёжная, д.16
5. Дата и время* отбора:
29.05.2019 час 11 мин 0
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: 29.05.2019 г.
Дата окончания испытаний: 03.06.2019 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)
Протокол № 2891 от 10.06.2019 Стр.1из2

mailto:all@fguzsamo.ru
mailto:gossan63@yandex.ni


7. Результаты лабораторных испытаний
№ 132 от 03.06.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Новокуйбышевске»

Определяемые показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

‘ ‘ (неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

Регистрационный номер в лаборатории: 132
ОМЧ 37 град С 5 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии 0,4 КОЕ в 100 мл КОЕ в 100 мл МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружено в 100 
мл КОЕ в 100 мл МУК 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.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

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)
Протокол № 2891 от 10.06.2019 Стр.2 из 2



Ф-1.2.4/9
Ф едеральная 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

Ю ридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия М итирева, д. 1 
ИНН/КПП 6316098875/631601001 

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@ fguzsamo.ni

Ф актический 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: gossan63@yandex.ru
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 /  633002002 в
АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№  РО СС R U .0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан федеральной службой по 
аккредитации РОС АККРЕДИТАЦИЯМ

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100

&

!н А
«Утверждаю»

Руководитель ЙДЦ, глшзнвш врач Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области 
в г.Ново»,

....   1.С. Камалов
«10» июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ № 2890 от 10.06.2019г.

Код образца (пробы): 38992.02.29.05.19.В
1. Наименование образца (пробы):
7 вода питьевая из распределительной сети холодная
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 №222 от 22.02.2019 г. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от
29.05.2019 г. ВРК с. Павловка, ул. А.Толстого, д.6
5. Дата и время* отбора:
29.05.2019 час 11 минО
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: 29.05.2019 г.
Дата окончания испытаний: 31.05.2019г.

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)
Протокол № 2890 от 10.06.2019 Стр.1 из 2

mailto:all@fguzsamo.ni
mailto:gossan63@yandex.ru


7. Результаты лабораторных испытаний
№ 131 от 31.05.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Новокуйбышевске»

Определяемые показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

^(неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

Регистрационный номер в лаборатории: 31
ОМЧ 37 град С 5 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

Не обнаружено в 100 
мл

КОЕ в 100 мл МУК 4.2.1018-01

Т ермотолерантные 
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружено в 100 
мл КОЕ в 100 мл МУК 4.2.1018-01

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

I ■

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

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

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)
Протокол № 2890 от 10.06.2019 Стр.2 из 2



Ф-1.2.4/9
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

Ю ридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия М итирева, д. 1 
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@ fguzsamo.m

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: gossan63@yandex.ru
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра’)
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан Федеральной 
службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Адрес осуществления деятельности лаборатории:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1057 от 18.03.2019г.

Код образца (пробы): 16130.02.13.03.19.В
1. Наименование образца (пробы):
1 вода питьевая из распределительной сети холодная
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 №222 от 22.02.2019 г. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от
13.03.2019 г. ВРК с. Павловка, ул. Молодёжная, д. 16
5. Дата и время* отбора:
13.03.2019 час 11 мин 0
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: 13.03.2019 г.
Дата окончания испытаний: 15.03.2019 г.

5

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)
Протокол №  1057 от 18.03.2019 Стр. 1 из 2

Руководител 
«Центр гигие. 
облас

«18» марта 2019 г.

рждаю»
ный врач Филиала ФБУЗ 

емиологии в Самарской 
ышевске»

С.С. Камалов

mailto:gossan63@yandex.ru


7. Результаты лабораторных испытаний
№ 42 от 15.03.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в 
городе Новокуйбышевске»

Определяемые показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

‘ ‘ (неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

Регистрационный номер в лаборатории: 42
ОМЧ 37 град С 2 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

Не обнаружено в 100 
мл КОЕ в 100 мл МУК 4.2.1018-01

Т ермотолерантные 
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружено в 100 
мл КОЕ в 100 мл МУК 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.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

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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Ф едеральная 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

Ю ридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия М итирева, д. 1 
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@ fguzsamo.ru

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: gossan63@yandex.ru
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан Федеральной 
службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ!

Адрес осуществления деятельности лаборатории:

Ф -1.2.4/9

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1732 от 16.04.2019г.

Код образца (пробы): 25485.02.10.04.19.В
1. Наименование образца (пробы):
1 вода питьевая из распределительной сети холодная
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 №222 от 22.02.2019 г. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от
10.04.2019 г. ВРК с. Павловка, ул.Молодёжная, д. 16
5. Дата и время* отбора:
10.04.2019 час 10 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: 10.04.2019 г.
Дата окончания испытаний: 12.04.2019 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
№ 87 от 12.04.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Новокуйбышевске»

Определяемые показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

‘ ‘ (неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

Регистрационный номер в лаборатории: 87
ОМЧ 37 град С 4 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

Не обнаружено в 100 
мл

КОЕ в 100 мл МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружено в 100 
мл

КОЕ в 100 мл МУК 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.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

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)
Протокол №  1732 от 16.04.2019 Стр.2 из 2



Ф-1.2.4/9
Ф едеральная 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

Ю ридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия М итирева, д. 1 
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

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: gossan63@yandex.ru
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра1!
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан сЬедеральной 
службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Адрес осуществления деятельности лаборатории:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1733 от 16.04.2019г.

Код образца (пробы): 25486.02.10.04.19.В
1. Наименование образца (пробы):
2 вода питьевая из распределительной сети холодная
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 №222 от 22.02.2019 г. ВРК с. Павловка, ул.А.Толстого, д.6 Акт отбора образцов (проб) 
пищевых продуктов (воды) от 10.04.2019 г.
5. Дата и время* отбора:
10.04.2019 час 10 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: 10.04.2019 г.
Дата окончания испытаний: 12.04.2019 г.

5
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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
№ 88 от 12.04.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в 
городе Новокуйбышевске»

Определяемые показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

^(неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

Регистрационный номер в лаборатории: 88
ОМЧ 37 град С 3 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

Не обнаружено в 100 
мл КОЕ в 100 мл МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружено в 100 
мл КОЕ в 100 мл МУК 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.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

%м

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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