
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

Юридический адрес. 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. )
ИНН/КПП 6316098875/631601001 ( . г :Г  с'  . :

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

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ч
ул. Льва Толстого, 19 а / .  . г  у

Телефон,Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75 
E-mail: gossan63@yandex.ru
(Ж ПО 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 РОСАККРЕДИТА11ИЯ) «Утверждаю»
Адрес осуществления деятельности лаборатории: Р у к о в о д и т е л ь  Й Л Ц  Ф и л и а л а  Ф Б У З  « Ц е н т р  ГИГИеНЫ  И
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100 . *'■• . _

эпидемиологии в Самарской области в 
г.Новокуйбьш^вскр^ ■
_________ Богапова С. П.
«21» февралЙГО2& г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 578 от 21.02.2020г.
h

Код образца (пробы): 9077.02.12.02.20.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 №293 от 23.01.2020 г. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от
12.02.2020 г.ВРК пос. Братский, ул. Соловьёва, д.7
5. Дата и время* отбора:
12.02.2020 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: 12.02.2020 г.
Дата окончания испытаний: 14.02.2020 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 № 578 от 21.02.2020 Стр.1 из 2

mailto:gossan63@yandex.ru


7. Результаты лабораторных испытаний
№ 17 от 17.02.2020 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: 17
ОМЧ 37 град С 4 КОЕ/мл М УК 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

■м

Ч

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 № 578 от 21.02.2020 Стр.2 из 2



Ф-1.2.4/9
Федеральная служба по надзору в сфере зашиты 

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, проезд Георгия Митирева, д. 1 
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: aIl@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 лаборагории (центра) • >!
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан Федеральной службой по
аккрепитании РОС АККРЕДИТАЦИЯМ «УТВерЖДЗЮ»

Адрес осуществления деятельности лаборатории: Руководитель ЙЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр ГИГИвНЫ  И
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100 _  - .у' гэпидемиологии,в Самарской области в 

г.Новокуйбь^евсже». ^  у'-"
______ jZ ) \-y r  Богапова С. П.
«21» феврадя4020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 577 от 21.02.2020г.
к

Код образца (пробы): 9076.02.12.02.20.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 *

.. Дополнительные сведения*:
Заявление №293 от 23.01.2020 г. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от
12.02.2020 г. ВРК пос.Братский, ул. Мира, д.11
5. Дата и время* отбора:
12.02.2020 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: 12.02.2020 г.
Дата окончания испытаний: 14.02.2020 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 № 577 от 21.02.2020 Стр. 1 из 2

mailto:gossan63@yandex.ru


7. Результаты лабораторных испытаний
№ 16 от 17.02.2020 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: 16
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

н

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 № 577 от 21.02.2020 Стр.2 из 2



Ф-1.2.4/9
Федеральная служба по надзору в сфере зашиты 

прав потребителей в благополучии человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

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

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

Юридический адрес: 443079, г Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1 
ИНН/КГГП 6316098875/631601001

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

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 РОС АККРЕДИТАЦИЯ) «УтверЖДЭЮ »

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

Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области в 
г.Новокуйбьуйевсь

Богапова С. П.
«28» февр

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ № 708 от 28.02.2020г.
м

Код образца (пробы): 12978.02.26.02.20.В
1. Наименование образца (пробы):
4 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.Фактическин адрес*:
3.3 Дата и время изготовления *

. Дополнительные сведения*:
Заявление №293 от 23.01.2020 г. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от
26.02.2020 г. ВРК пос.Кировский, ул.Кирова, д.1
5. Дата и время* отбора:
26.02.2020 час 11 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: 26.02.2020 г.
Дата окончания испытаний: 28.02.2020 г.

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

письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 708 от 28,02.2020 Стр. 1 из

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


7. Результаты лабораторных испытаний
№ 40 от 28.02.2020 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: 40
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

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

h

h!астоящии протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям. 
Протокол (результаты) лабораторных испытании не могут быть воспризведены полностью или частично без 

письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол Л'р 708 от 28.02.2020 Стр.2 из



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

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. \
ИНН/КПП 6316098875/631601001

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

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 76781 135, 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 РОСАККРЕДИТА11ИЯ)

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

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 709 от 28.02.2020г.
м

Код образца (пробы): 12977.02.26.02.20.В
1. Наименование образца (пробы):
3 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 №293 от 23.01.2020 г. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от
26.02.2020 г. ВРК пос.Кировский, ул.Садовая, д. 18
5. Дата и время* отбора:
26.02.2020 час 11 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: 26.02.2020 г. ц
Дата окончания испытаний: 28.02.2020 г.

«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области в 
г.Новокуйбьии'евсюе»
___  У ) ъ У  Богапова С. П.
«28» февра^з^ШО г.

Настоящий протокой распространяется ню тки на объект (образец/, подвергнутый испытаниям. 
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспризвеОены полностью или частично без 

письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол Ns 709 от 28.02.2020 Стр. 1 из 2
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mailto:gossan63@yandex.ru


7. Результаты лабораторных испытаний
№ 39 от 28.02.2020 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: 39
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

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)
Протокол .Vs 709 от 28.02.2020 Стр.2



Ф-1.2.4/9
Федеральная служба по н шпору в сфере да шиты 

нрав ноI реби гелен и бляд нполучии 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, проезд Георгия Митирева, д. I 
ИНН/КПП 6316098875/63 I (.01001

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)
Ха РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан Федеральной службой по 
аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

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

«Утверждаю»
Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области в 
г. Н о во ку йб ышевск£»

__<У) \рг Богапова С. П.
«06» мартг^Й71Фт.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ № 887 от 06.03.2020г.

Код образца (пробы): 14337.02.02.03.20.В
1. Наименование образца (пробы):
5 вода питьевая из распределительной сети холодная
2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие "Водоснабжение"
2Л 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 *

-г. Дополнительные сведения*:
Заявление №293 от 23.01.2020 г. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от
02.03.2020 г. ВРК пос.Кировский, ул. Садовая, д.18
5. Дата и время* отбора:
02.03.2020 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: 02.03.2020 г. Ц
Дата окончания испытаний: 04.03.2020 г.

Настоящий протокол распространяется т олько на объект (оорспец). поОвергнутый испытаниям. 
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспртвеОены полностью или частично без 

письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол .V? 887 от 06.03.2020 Стр. I из 2

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


7. Результаты лабораторных испытаний
№ 48 от 05.03.2020 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: 48
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

Термотолерантные 
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружено в 100 
мл

КОЕ в 100 мл МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости
**Уровень оценённой неопределенное-^ соответствует заданным пределам 
Протокол составлен в 4 экземплярах

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

At

ft

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец). поОвергнутыи испытаниям. 
Протокол (результаты) лабораторных испытании не могут быть воспризвеОены полностью или частично без 

письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол ЛЬ 887 от 06.03.2020 Стр.2 из 2



Ф-1.2.4/9
Федеральная служба пи надтору в сфере дашиты 

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, проезд Георгия Митирева, д. 1 
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97. эл. почта: ail(?74guzsamo.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(?7)yandex.ru
ОКПО 76781 135. ОГРН 105(,3 16020155 ИНН КПП 6316098875 - 633002002

ATTEICTAT аккредитации 1 Км ытшсльнон .нкнц-щ ы рни (цси цщ)
№ РОСС RU 0001 5 Ii/863 , v  cei Ц и91КО!_'_-': i иди Hi.LUHi федеральной едч'жбпи I
а ккцедитацн и IЧ К Д К К 1 ’1 ■. ;И . \1 [\ 1Я i

Адрес осуществления дея1е. намети лабораюрии
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 10о

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 888 от 06.03.2020г.
■л

Код образца (пробы): 14338.02.02.03.20.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 *

■*. Дополнительные сведения*:
Заявление №293 от 23.01.2020 г. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от
02.03.2020 г. ВРК пос. Кировский, ул. Кирова, д.1
5. Дата и время* отбора:
02.03.2020 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: 02.03.2020 г.
Дата окончания испытаний: 04.03.2020 г.

«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области в 
г.НовокуйбьпЯ§вскй>

Богапова С. П.
«06» марта

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 Ns 888 от Об. 03.2020 Стр. 1 из 2



7. Результаты лабораторных испытаний
№ 49 от 05.03.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в 
городе Новокуйоышевске»

Определяемые показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

^(неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

Регистрационный номер в лаборатории: 49
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

■*>

Ч

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец). поОнергнутый испытаниям. 
Протокол (результаты) лабораторных испытании не мо.ут быть воспризвеОены полностью или частично без 

письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
П рот окол Хе 888  от  06 .03 .2020 Стр.2 из



Ф-1.2.4/9
Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей н 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, проезд Георгия Митирева, 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 (иентпа!
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан Федеральной службой по 
аккредитации РОС АККРЕ ЛИТ AI1ИЯ1

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

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1180 от 24.03.2020г.

Код образца (пробы): 15563.02.04.03.20.В
1. Наименование образца (пробы):
4 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 №293 от 23.01.2020 г. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от
04.03.2020 г. ВРК д.Колыбеловка, ул.Космическая, д.19
5. Дата и время* отбора:
04.03.2020 час 11 мин 32
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: 04.03.2020 г.
Дата окончания испытаний: 06.03.2020 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 № 1180 от 24.03.2020 Стр. I из 2

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


7. Результаты лабораторных испытаний
№ 55 от 13.03.2020 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: 55
ОМЧ 37 град С 3 КОЕ/мл М УК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

Не обнаружено в 100 
мл

КОЕ в 100 мл М УК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружено 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.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

м

1ь

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 № 1180 от 24.03.2020 Стр.



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

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001

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

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.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 РОС АККРЕДИТАЦИЯМ

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

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1229 от 24.03.2020г.

Код образца (пробы): 18690.02.16.03.20.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 №293 от 23.01.2020 г. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от
16.03.2020 г. ВРК пос.Братский, ул.Мира, д. 11
5. Дата и время* отбора:
16.03.2020 час 10 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: 16.03.2020 г. •'*
Дата окончания испытаний: 19.03.2020 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 Ns 1229 от 24.03.2020 Стр. I из 2
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7. Результаты лабораторных испытаний
№ 64 от 20.03.2020 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: 64
ОМЧ 37 град С 3 КОЕ/мл М УК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

Не обнаружено в 100 
мл

КОЕ в 100 мл М УК 4.2.1018-01

Т ермотолерантные 
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружено 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.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

At

ч

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 N° 1229 от 24.03.2020 Стр.2 из 2



Ф-1.2.4/9
Федеральная служба по надзору в сфере зашиты 

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, проезд Георгия Митирева, д. 1 
ИНН/КПП 6316098875/631601001 

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

Фактический адрес: 446203, 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 (центоаЗ 
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 гола выдан (Ьедеральной службой по 
аккредитации РОСАККРЕЛИТАПИЯЗ

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

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1527 от 22.04.2020г.
м

Код образца (пробы): 24879.02.14.04.20.В
1. Наименование образца (пробы):
3 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 №293 от 23.01.2020 г. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от
14.04.2020 г. ВРК пос.Кировский, ул.Кирова, д.З
5. Дата и время* отбора:
14.04.2020 час 12 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: 14.04.2020 г. ц
Дата окончания испытаний: 16.04.2020 г.

«Утверждаю»

Заместить руководителя ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в 
r.HoBOKw§*rffieiiire»

Иванова О.Н.
«22*йЯфеля 2020 г.

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол № 1527 от 22.04.2020 Стр. I из 2
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mailto:gossan63@yandex.ru


7. Результаты лабораторных испытаний
№ 105 от 20.04.2020 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: 05
ОМЧ 37 град С 3 КОЕ/мл М УК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

Не обнаружено в 100 
мл

КОЕ в 100 мл М УК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружено 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.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

м

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол № 1527 от 22.04.2020 Стр.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

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Мигирева, 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

АТТ ЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории /центра!
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года вы лян Федеральной службой rto 
аккредитации РОСАЮСРР.ЛИТА1ШЯ1

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

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ № 1528 от 22.04.2020г.
м

Код образца (пробы): 24880.02.14.04.20.В
1. Наименование образца (пробы):
4 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 *

. Дополнительные сведения*:
Заявление №293 от 23.01.2020 г. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от
14.04.2020 г.ВРК пос.Кировский, ул Садовая, д.18
5. Дата и время* отбора:
14.04.2020 час 12 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: 14.04.2020 г. 7*
Дата окончания испытаний: 16.04.2020 г.

«Утверждаю»

Заместить руководителя ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в 
г.Новокуй§ьинвв8Квг*

Иванова О.Н.
«22згйпреля 2020 г.

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол № 1528 от 22.04.2020 Стр.1 из 2

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


7. Результаты лабораторных испытаний
№ 106 от 20.04.2020 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: 106
ОМЧ 37 град С 2 КОЕ/мл М УК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

Не обнаружено в 100 
мл

КОЕ в 100 мл М УК 4.2.1018-01

Т  ермотол ерантные 
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружено 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.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

м

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол Не 1528 от 22.04.2020 Стр.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

«Утверждаю»

Заместить руководителя ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в 
г.Новокуйбншевсксй

Иванова О.Н.
«22тйщреля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1529 от 22.04.2020г.

Код образца (пробы): 24881.02.14.04.20.В
1. Наименование образца (пробы):
5 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 *

Дополнительные сведения*:
Заявление №293 от 23.01.2020 г. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от
14.04.2020 г. ВРК д. Колыбеловка, ул. Космическая, д.19
5. Дата и время* отбора:
14.04.2020 час 12 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: 14.04.2020 г. ц

Дата окончания испытаний: 16.04.2020 г.

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 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

№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан Федеральной службой по 
аккредитации РОСАККРЕ ДИТ А11ИЯ1

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

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол № 1529 от 22.04.2020 Стр.1 из 2

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


7. Результаты лабораторных испытаний
№ 107 от 20.04.2020 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: 107
ОМЧ 37 град С 2 КОЕ/мл М УК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

Не обнаружено в 100 
мл

КОЕ в 100 мл М УК 4.2.1018-01

Т  ермотолера нтные 
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружено 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.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

At

"а .Л

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол № 1529 от 22.04.2020 Стр.2 из 2



Ф-1.2.4/9
Федеральная служба по надзору в сфере зашиты 

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, проезд Георгия Митирева, д. 1 
ИНН/КПП 6316098873/631601001 
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ni
Фактический адрес: 446203, 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 ИНШСПП 6316098875 / 633002002
АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории /центра!
№ РОСС RU.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

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1539 от 22.04.2020г.

Код образца (пробы): 25359.02.15.04.20.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 *

. Дополнительные сведения*:
Заявление №293 от 23.01.2020 г. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от
15.04.2020 г. ВРК пос.Братский, угьМира, д.5
5. Дата и время* отбора:
15.04.2020 час 12 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: 15.04.2020 г. *
Дата окончания испытаний: 17.04.2020 г.

«Утверждаю»

Заместить руководителя ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в 
г.Новокуй^гйед5кё»
_____ <  *  Иванова О.Н.
«22>£Преля 2020 г.

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол № 1539 от 22.04.2020 Стр.1 из 2

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


7. Результаты лабораторных испытаний
№ 109 от 20.04.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в 
городе Новокуйбышевске»

Определяемые показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

**(неоп редел ен ности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

Регистрационный номер в лаборатории: 09
ОМЧ 37 град С 2 КОЕ/мл М УК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

Не обнаружено в 100 
мл

КОЕ в 100 мл М УК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружено 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.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

As

h

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол Не 1539 от 22.04.2020 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

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИННЛСПП 6316098875/631601001

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

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новохуйбышевск, 
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

АТ ТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории /центра!
Jfe РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан Литеральной службой по 
аккредитации РОСАККРЕИИТАНИЯТ

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

b L 4 Х * %  & U v>.

- чщ §̂щ§1
Руководитель И Л Ц Д | ё н т р  гигиены и 
эггадемиологи^Л^арекб^^^^Ыв 
г.Новокуй^^^^»>^ * ^

«02» апретм4020 р ^ 04***"

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1361 от 02.04.2020г.
j*.

Код образца (пробы): 21279.02.24.03.20.В
1. Наименование образца (пробы):
4 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 *

). Дополнительные сведения*:
Заявление №293 от 23.01.2020 г. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от
24.03.2020 г. ВРК пос.Кировский, ул.Кирова, д.1
5. Дата и время* отбора:
24.03.2020 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: 24.03.2020 г. ц

Дата окончания испытаний: 26.03.2020 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 N9 1361 от 02.04.2020 Стр.1 из

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


7. Результаты лабораторных испытаний
№ 77 от 01.04.2020 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: 77
ОМЧ 37 град С 2 КОЕ/мл М УК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

Не обнаружено в 100 
мл

КОЕ в 100 мл М УК 4.2.1018-01

Т ермотолерантные 
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружено 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.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

&

? Ъ

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 Ns 1361 от 02.04.2020 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

«Утверждаю»
Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ Щентр гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области в 
г.НовокуйбьшевЬийг.„,...
_______ Богапова С. П.
«19» мая 2 0 2 6 ^

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1837 от 19.05.2020г.

Код образца (пробы): 27157.02.28.04.20.В
1. Наименование образца (пробы):
5 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 №293 от 23.01.2020 г. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от
28.04.2020 г. ВРК пос.Кировский, ул.Кирова, д.1
5. Дата и время* отбора:
28.04.2020 час 11 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: 28.04.2020 г.
Дата окончания испытаний: 30.04.2020 г.

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 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-)
Jfe РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан <Ьедеоальной службой по 
аккредитации РОС АККРЕ ДИТ АЛИЯ)
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол Мя 1837 от 19.05.2020 Стр. 1 из 2

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


7. Результаты лабораторных испытаний
№ 126 от 06.05.2020 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: 126
ОМЧ 37 град С 3 КОЕ/мл М УК 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 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.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

ъ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол As 1837 от 19.05.2020 Стр.2 из 2



Ф-1.2.4/9
Федеральная служба по надзору в сфере зашиты 

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, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: alI@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
0К П 07678П 35, 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 РОС АККРЕДИТАЦИЯ!

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

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2000 от 02.06.2020г.

Код образца (пробы): 32018.02.27.05.20.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 №293 от 23.01.2020 г. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от
27.05.2020 г. ВРК пос. Братский, ул. Мира, д.11
5. Дата и время* отбора:
27.05.2020 час 12 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: 27.05.2020 г.
Дата окончания испытаний: 29.05.2020 г.

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью ш и частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол № 2000 от 02.06.2020 Стр. I из 2

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


7. Результаты лабораторных испытаний
№ 127 от 29.05.2020 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: 27
ОМЧ 37 град С 3 КОЕ/мл М УК 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

к

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол № 2000 от 02.06.2020 Стр.2 из 2



Ф-1.2.4/9
Федеральная служба по надзору в сфере зашиты 

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, проезд Георгия Митирева, д. 1 
ИН Н /КШ  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.00Q1.510863 от 20 сентября 2013 года выдан Федеральной службой по
аккредитации РОС АККРЕДИТАЦИЯ! « У т в е р ж д а ю »

Адрес осуществления деятельности лаборатории: 
Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а

Руководитель Ш1Ц Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области в 
г.НовокуйбшИев<л|

Богапова С. П.
«14» ию.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № Д539 от 14.07.2020г.
At

Код образца (пробы): 43038.01.09.07.20.Б; 43038.02.09.07.20.Б
1. Наименование образца (пробы):
Вода питьевая из распределительной сети холодная: (ВРК) пос. Колыбеловка, ул. Космическая 19
2. Заказчик:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе 
Новокуйбышевске
2.1 Юридический адрес:
443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева, 1
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*: - 
3.2.Фактический адрес*: -
3.3 Дата и время изготовления *
4. Дополнительные сведения*:
Поручение №16/16-980 от 08.07.2020 г. ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в 
городе Новокуйбышевске на объекте: МУП "Водоснабжение". Акт отбора образцов (проб) от
09.07.2020 г.
5. Дата и время* отбора:
09.07.2020 час 10 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: 09.07.2020 г. ^
Дата окончания испытаний: 13.07.2020 г.

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол № 2539 от 14.07.2020 Стр. 1 из 2

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


7. Результаты лабораторных испытаний
№ 911 от 10.07.2020, № 51 от 13.07.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Самарской области в городе Новокуйбышевске»

I

I

Определяемые показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

“ (неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫ Й X ИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 911

Хлорид-ионы 276,3 ± 27 ,6 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Хлор остаточный свободный 0,33 ± 0 ,16 мг/дм3 ГОСТ 18190-72

Нитрат-ион 0,57 ± 0,06 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.157-99
нитрит-ион <0 ,2 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.157-99

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИ Я
Регистрационный номер в лаборатории: 51

ОМЧ 0 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: Гаганова Л.Ф.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

ft

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол № 2539 от 14.07.2020 Стр.2 и з .



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

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 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.0Q01,510863 от 20 сентября 2013 года выдан Федеральной службой по 
аккредитации РОСАККРЕДИТАПИЯ)

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а

«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области в 
г.Новокуйбыше|

Богапова С. П.
«14» июля 20:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2540 от 14,07.2020г.

Код образца (пробы): 43039.01.09.07.20.Б; 43039.02.09.07.20.Б
1. Наименование образца (пробы):
Вода питьевая из распределительной сети холодная: (ВРК) пос. Кировский, ул. Кирова 1
2. Заказчик:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе 
Новокуйбышевске
2.1 Юридический адрес:
443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*: - 
3.2.Фактический адрес*: -
3.3 Дата и время изготовления *
4. Дополнительные сведения*:
Поручение №16/16-980 от 08.07.2020 г. ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в 
городе Новокуйбышевске на объекте: МУП "Водоснабжение". Акт отбора образцов (проб) от
09.07.2020 г.
5. Дата и время* отбора:
09.07.2020 час 10 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» Ъ
6. Дата начала испытаний: 09.07.2020 г.
Дата окончания испытаний: 13.07.2020 г.

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол № 2540 от 14.07.2020 Стр. 1 из 2

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


7. Результаты лабораторных испытаний
№ 912 от 10.07.2020, № 52 от 13.07.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Самарской области в городе Новокуйбышевске»

I

Определяемые показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

‘ ‘ (неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫ Й X ИМИЧЕСКИЙ А Н А ПИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 912

Хлорид-ионы 269,0 ± 26 ,9 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Хлор остаточный свободный 0,33 ± 0 ,16 мг/дм3 ГОСТ 18190-72

Нитрат-ион 2,11 ±0,21 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.157-99
нитрит-ион < 0,2 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.157-99

М ИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИ Я
Регистрационный номер в лаборатории: 52

ОМЧ 0 КОЕ/мл М УК 4.2.1018-01
Общие колиформные 

бактерии
Не обнаружено в 100 

мл
КОЕ в 100 мл М УК 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: Гаганова Л.Ф.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

7ь

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол Ns 2540 от 14.07.2020 Стр. 2 из



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

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 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

«Утверждаю»

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра!
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан (Ьедеоальной службой по 
аккредитации РОСАККРЕДИТАПИ5П

Адрес осуществления деятельности лаборатории: 
Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого,

Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологий в Самарской области в 
г.Новокуйбъш^вс](

Богапова С. П.
«14» ию,

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2577 от 14.07.2020г.

Код образца (пробы): 43067.01.09.07.20.Б; 43067.02.09.07.20.Б
1. Наименование образца (пробы):
Вода питьевая из распределительной сети холодная: (ВРК) пос. Братский
2. Заказчик:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе 
Новокуйбышевске
2.1 Юридический адрес:
443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*: - 
3.2.Фактический адрес*: -
’ .3 Дата и время изготовления *
4. Дополнительные сведения*:
Поручение №16/16-980 от 08.07.2020 г. ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в 
городе Новокуйбышевске на объекте: МУП "Водоснабжение". Акт отбора образцов (проб) от
09.07.2020 г.
5. Дата и время* отбора:
09.07.2020 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» ц
6. Дата начала испытаний: 09.07.2020 г.
Дата окончания испытаний: 14.07.2020 г.

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол №  2577 от 14.07.2020 Стр. 1 из 2

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


7. Результаты лабораторных испытаний
№ 932 от 14.07.2020, № 71 от 14.07.2020 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

КОЛИЧЕСТВЕННЫ Й X ИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 932

Хлорид-ионы 289,9 ± 29,0 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Хлор остаточный свободный 0,38 ± 0 ,19 мг/дм3 ГОСТ 18190-72

Нитрат-ион 1,48 ± 0 ,15 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.157-99
нитрит-ион <0 ,2 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.157-99

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИ Я
Регистрационный номер в лаборатории: 71

ОМЧ 1 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные 

бактерии
Обнаружено 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: Гаганова Л.Ф.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол №  2577 от 14.07.2020 Стр.2 из 2



Ф-1.2.4/9
Ф едеральная служба по надзору в сфере зашиты 

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, проезд Георгия Митирева, д. 1 
ИННЖПП 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 76781 135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002,

лИОЛОГи#

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра! ^

№ РОСС RU 0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан федеральноу^лужбой.сЛ^ у , ^  
аккредитации РОСАККРЕДИТАПИЯ) № • '* * * *

Адрес осуществления деятельности лаборатории; уу -г *2' $  № О
Самарская обл., Красноармейский район, с Красноармейское, ул Юалинййа-': sY*
юо 7 s Ч Пя-5

■ ■ '

«Утверждаю»

[ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
j Самарской области в

Богапова С. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И< № 3190 от 14.08.2020г.

Код образца (пробы): 50527.02.10.08.20.В
1. Наименование образца (пробу):
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 №293 от 23.01.2020 проба воды отобрана с ВРК в пос. Колыбеловка,ул. Космическая 19 
Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 10.08.2020
5. Дата и время* отбора:
10.08.2020 час 12 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: 10.08.2020 г.
Дата окончания испытаний: 14.08.2020 г.

•» *ft

Н а ст о ящ и й  п р о т о к о л  ла б о р а т о р н ы х  исп ы т а н и й  р а с п р о с т р а н я е т с я  т о лько  н а  объ ект ы , п о д вер гн у т ы е  испы т аниям . 
П р о т о к о л  ла б о р а т о р н ы х  исп ы т а н и й  н е  м о ж ет  бы т ь во сп р о и зведен  п о лн о ст ью  ш и  ча ст и чн о  без  

п и сь м е н н о го  р а зр еш ен и я  и сп ы т а т ельн о го  ла б о р а т о р н о го  ц ент ра
П р о т о ко л  Л'о 3 190  от  1 4 .08 .2020 Ст р. I из 2
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7. Результаты лабораторных испытаний
№ 189 от 14.08.2020 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 м етоды  испы таний

Р егистрационны й  ном ер в лаборатории: 189
ОМ Ч 4 КО Е/мл М УК 4.2 .1018-01

О бщ ие колиф орм ны е 
бактерии

Не об наруж ено в 100 

мл
КОЕ в 100 мл М УК 4.2.1018-01

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

Не об наруж ено 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: Башмакова М.В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

-М

" аЛ

Н а ст о ящ и й  п р о т о к о л  ла б о р а т о р н ы х  исп ы т а н и й  р а с п р о с т р а н я е т с я  т о ль ко  н а  объект ы , п о д вер гн у т ы е  испы т аниям . 
П р о т о ко л  л а б о р а т о р н ы х  и сп ы т а н и й  не  м о ж ет  бы т ь во сп р о и зведен  п о лн о ст ью  или  ч а ст и чн о  без  

п и сь м е н н о го  р а зр е ш е н и я  и сп ы т а т ель н о го  л а б о р а т о р н о го  ц ен т р а
П р о т о к о л  №  3 1 9 0  от  1 4 .08 .2020



Федеральная служба по надзору в сфере зашиты ~
прав потребителей и благополучия человека 

Ф едеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены  и эпидемиологии в Самарской области»

Ф илиал Ф едерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены  и эпидемиологии в С амарской области в городе Н овокуйбыш евске» 

И С П Ы Т А Т ЕЛ ЬН Ы Й  Л А БО РА ТО РН Ы Й  Ц ЕНТР

2-4/9

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 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 / 6 3 3 0 0 2 0 0 ^ ? ^ № I>U;,1' ‘OC,,(

'^AW*
ATTF.CTAT аккредитации Испытательной лаборатории lneimia) / ? '  ,:3 с
№  РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 годд выдан ф е д е р а л ь н < ^ с ^ )^ й Ф ^  *
аккредитации РОСАККРЕДИТАШ1Я1 f f  Я

/Г  ./; ' /V Ъ  /
Адрес осуществления деятельности лаборатории: у* ~  х  А А
Самарская обл.. Красноармейский район, с. Красноармейское, ул.

'v S f

«Утверждаю»

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
Самарской области в

Богапова С. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИеПЫТАНИЙ № 3191 от 14.08.2020г.

Код образца (пробы): 5052$!02.10.08.20.В
1. Наименование образна (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 №293 от 23.01.2020 проба воды отобрана с ВРК в пос. Кировский, ул. Кирова 1. Акт 
отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 10.08.2020
5. Дата и время* отбора:
10.08.2020 час 12 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: 10.08.2020 г.
Дата окончания испытаний: 14.08.2020 г.

7ь

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол № 3191 от 14.08.2020 Стр.1 из
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7. Результаты лабораторных испытаний
№ 190 от 14.08.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в 
городе Новокуйбышевске»

О п р е д е л я е м ы е  п о ка за т е л и

Р е з у л ь т а т ы  
и с п ы т а н и й  ± 

х а р а к т е р и с т и к а  
п о гр е ш н о с т и  

" (н е о п р е д е л е н н о с т и )

Е д. изм . Н Д , на  м е т о д ы  и с п ы т а н и й

Р е ги с т р а ц и о н н ы й  н о м е р  в л а б о р а т о р и и : 190

О М Ч 5 К О Е /м л М У К  4 .2 .1 0 1 8 -0 1

О б щ и е  к о л и ф о р м н ы е  

б а кт е р и и
2 К О Е  в 100  мл К О Е  в 100  мл М У К  4 .2 .1 0 1 8 -0 1

Т  е р м о т о л е р а н т н ы е  

к о л и ф о р м н ы е  б а к т е р и и  (Т К Б )

Н е  о б н а р у ж е н о  в 100 

мл
К О Е  в 100 мл М У К  4 .2 .1 0 1 8 -0 1

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

Лицо, ответственное за оформление протокола: Башмакова М.В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

■*>

гЪ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью ши частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол № 3191 от 14.08.2020 Стр.2 из 2
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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, проезд Георгия Митирева, 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 гола выдан федеральной служба 
аккредитации Р О С А К к7 е Д И Т А Ц и 5 )

Адрес осуществления деятельности лаборатории: ri'f
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

ул. К алинйнтЛ ^Ф  ^

/ й «Ь

«Утверждаю»

Ц Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
Самарской области в

Богапова С. П.

№ 3192 от 14.08.2020г.

Код образца (пробы): 50529.02.10.08.20.В
1. Наименование образца (пробы):
3 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 №293 от 23.01.2020 проба воды отобрана с ВРК пос. Кировский ул. Садовая 19. Акт 
отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 10.08.2020
5. Дата и время* отбора:
10.08.2020 час 12 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: 10.08.2020 г.
Дата окончания испытаний: 14.08.2020 г.

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол Ms 3192 от 14.08.2020 Стр. 1 и

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


7. Результаты лабораторных испытаний
№ 191 от 14.08.2020 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: 191
ОМЧ 6 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: Башмакова М.В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*

■ » *ft

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол № 3192 от 14.08.2020 Стр. 2 из



Ф-1.2.4/9
Федеральная служба по надзору в сфере зашиты 

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

1 «Утверждаю»
Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области в 
г.Новркуйбьниёвсш/

, БогаповаС.П.
«20» г.*

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫ ГАНИЙ № 3329 от 20.08.2020г.

Код образца (пробы): 52497.02.17.08.20.В
1. Наименование образца (пробы):
1 вода питьевая из распределительной сети холодная ВРК и. Братский ул. Мира 11
2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие "Водоснабжение"
2Л Юридический адрес:
446140, Самарская обл, Красноармейский р-н, Красноармейское с, Кооперативный пер, дом № 13
3. Изготовитель*:
ЗЛ Юридический адрес*: - 
3.2.Фактический адрес*:
3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:
Заявление №293 от 23.01.2020 проба питьевой воды отобрана с распределительной сети ВРК по 
ул. Мира 11 в пос. Братский. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 17.08.2020
5. Дата и время* отбора:
17.08.2020 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: 17.08.2020 г. Ц
Дата окончания испытаний: 19.08.2020 г.

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 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 RIJ.0001.510863 от 20 сентября 2013 гола выдан федеральной службой по 
аккредитации РОСАККРЕДИТАПНЯ)

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

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол № 3329 от 20.08.2020 Стр.1 из

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


7. Результаты лабораторных испытаний
№ 204 от 20.08.2020 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: 204
ОМЧ 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: Башмакова М.В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

'As

Н

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол № 3329 от 20.08.2020 Стр.2 из



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

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fgnzsamo.ni

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:
Самарская обд., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100

«Утверждаю»

Руководитель ИЛИ, Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области в 
г.Новокуйбьгьрейс^>

Богапова С. П.
«16» ноябр:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4316 от 16.11.2020г.

К од образца (пробы ): 7 4 0 16 .02 .12 .11.20.В
1. Н аи м енование образца (пробы ):
3 вода питьевая централизованная из ВРК п. Кировский ул. Садовая 28

2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие "Водоснабжение"

2.1 Ю ридический  адрес:
446140, Самарская обл, Красноармейский р-н, Красноармейское с, Кооперативный пер, дом  №  13
3. И зготовитель*:
3.1 Ю ридический адрес*:
3 .2 .Ф актический адрес*:
3.3 Д ата и врем я изготовлен и я *

4. Д ата и время* отбора образц а (пробы ):
' 1.11.2020 г. 14 час 0 мин
5. Д ата получения образца (пробы ):
11.11.2020 г. 15 час 30 мин

6. Д оп олни тельн ы е сведен ия , в т.ч . м есто отбора:
Заявление № 293 от 23 .01 .2020 Акт отбора образцов (проб) от 12.11.2020
7. Ф .И .О ., долж ность, отобр авш его образец  (пробу):
Болбина Н.И. Помощник врача по общ ей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Самарской области в городе Новокуйбышевске» План и метод отбора в соответствии с актом отбора.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

?ь

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
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8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые
показатели

Результаты 
испытаний + 

характеристика 
погрешности 

" ‘ (неопределенности)

Ед. изм. НД на методы испытаний

ОРМ М ИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ 
Адрес проведения: Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100

Даты проведения: 11.11.2020- 13.11.2020
ОМЧ 37 град С 5 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

Не обнаружено в 100 
мл

КОЕ в 100 мл М УК 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 необходим ости
**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам 
Протокол составлен в 2 экземплярах

Л ицо, ответственное за оформление цротокола: Башмакова М.В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

rt

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
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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

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 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 о т 20 сентября 2013 года выдан федеральной службой по ..
аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ) «УтверЖДЗ.Ю»
Адрес осуществления деятельности лаборатории: РукОВОДИТвЛЬ ИЛЦ ФйЙИЭЛа ФБУЗ «ЦеНТр ГИГИеНЫ И
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100 '

эпидемиологии в Самарской области в 
г.Новокуйбышёвск^^
_______ Г Д » у г  Богапова С. П.
«16» ноября^ЩО г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ JV» 4317 от 16Л 1.2020г.
■к ч.

К од образца (пробы ): 74017.02.12.11.20.В .
1. Н аи м енование образца (пробы ):
Вода питьевая централизованная из ВРК п. Кировский ул. Кирова 1
2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Водоснабжение"
2.1 Ю ридический адрес:

446140, Самарская обл, Красноармейский р-н, Красноармейское с, Кооперативный пер, дом  №  13
3. И зготовитель*:
3.1 Ю ридический  адрес*:
3 .2 .Ф актический адрес*:
3.3 Д ата и врем я изготовлен и я *

4. Д ата и время* отбора образца (пробы ):
’1.11.2020 г. 14 час 0 мин
о. Д ата получения образца (пробы ):
11.11.2020 г. 15 час 3 0 мин
6. Д оп олни тельн ы е сведен ия , в т.ч . м есто отбора:
Заявление №293 от 23.01.2020 Акт отбора образцов (проб) от 12.11.2020
7. Ф .И .О ., долж ность, отобр авш его образец  (пробу):
Болбина Н.И. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Самарской области в городе Новокуйбышевске» План и метод отбора в соответствии с актом отбора.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Ь

Настояи/ий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью ши частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
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8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые
показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

‘ ‘ (неопределенности)

Ед. изм. НД на методы испытаний

ОРМ М ИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ 
Адрес проведения: Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100

Даты проведения: 11.11.2020 - 13.11.2020
ОМЧ 37 град С 3 КОЕ/мл М УК 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 2 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Башмакова М.В.
* ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

h

Иастоягций протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
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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

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. !
ИНН/ КПП 63 ! 6098875/631601001
Гелефон/факс: (846)260-37-97, эл почта, allf£fguz$amo.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@yaiidex.ru
ОКПО 76781 135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПГ 6336098875 / 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:
Самарская обл.. Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100

«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области в 
г.Новокуйбыи^вс]^»

Богапова С. П.
«20» нояб

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ № 4454 от 20.11.2020г.
А

Код образца (пробы): 75892.02.17.11.20.В
1. Наименование образца (пробы):
1 вода питьевая централизованная из ВРК п. Братский ул. Мира 11
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 *

Дата и время* отбора образца (пробы):
т7.11.2020 г. 12 час 30 мин
5. Дата получения образца (пробы):
17.11.2020 г. 14 час 0 мин
6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №293 от 23.01.2020 проба воды ц/водоснабжения отобрана с ВРК в пос. Братский,ул. Мира 11. 
Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 17.11.2020
7. 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» План и метод отбора в соответствии с актом отбора.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распростра?1яется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол № 4454 от 20.11.2020 Стр. 1 из
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/езультаты лабораторных испытаний

Определяемые
показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

“ (неопределенности)

Ед. изм. НД на методы испытаний

ОРМ М ИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ 
Адрес проведения: Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100

Даты проведения: 17.11.2020 - 19.11.2020
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 оформл^рие протокола: Башмакова М.В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

h

Настоящий протокол лабораторных испытании распространяется только па объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
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Ф-1.2.4/9
Федеральная служба по надзору в сфере зашиты  

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, проезд Георгия Митирева, 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 
F.-mail: gossan63@yandex.ru
ОКНО 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:
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4748 от 11Л2.2020г.

Код образца (пробы): 83860.02.08.12.20.В
1. Наименование образца (пробы):
1 вода питьевая централизованная из ВРК п. Колыбеловка ул. Космическая 19
2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие "Водоснабжение"
2.1 Юридический адрес:
446140, Самарская обл, Красноармейский р-н, Красноармейское с, Кооперативный пер, дом № 13
3. Изготовитель*:
ЗЛ Юридический адрес*:
3.2.Фактический адрес*:
3.3 Дата и время изготовления *

4. Дата и время* отбора образца (пробы):
08.12.2020 г.
5. Дата получения образца (пробы):
08.12.2020 г.
6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №293 от 23.01.2020 проба воды отобрана с ВРК в пос. Колыбеловка,ул. Космическая 19. Акт 
отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 08.12.2020.
7. 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» План и метцр отбора в соответствии с актом отбора.

гЬ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области в 
г.Новокуйбышевске»?
_________чЛХтгг Богапова С. П.
«11» декабр^ТЙ^Ос^'-'

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
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8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые
показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

‘ ‘ (неопределенности)

Ед. изм. НД на методы испытаний

ОРМ М ИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ 
Адрес проведения: Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100

Даты проведения: 08.12.2020 - 11.12.2020
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: Башмакова М.В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

h

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол № 4748 от 11.12.2020 Стр.2 из



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

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fgu2samo.rn

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: gossau63@yandex.ru
ОКПО 76781135,"0ГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан федеральной службой по 
аккредитации РОС АККРЕ ДИТ АЦИЯ)

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

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4758 от 11Л2.2020г.

Код образца (пробы): 83861.02.08.12.20.В
1. Наименование образца (пробы):
2 вода питьевая централизованная из ВРК п. Кировский ул. Кирова 3
2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие "Водоснабжение"
2Л Юридический адрес:
446140, Самарская обл, Красноармейский р-н, Красноармейское с, Кооперативный пер, дом № 13
3. Изготовитель*:
ЗЛ Юридический адрес*:
3.2.Фактический адрес*:
3.3 Дата и время изготовления *

,. Дата и время* отбора образца (пробы):
08.12.2020 г.
5. Дата получения образца (пробы):
08.12.2020 г.
6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №293 от 23.01.2020 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 08.12.2020. Проба 
воды отобрана с ВРК в пос. Кировский ул. Кирова 3.
7. 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» План и мето^отбора в соответствии с актом отбора.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области в 
г.Новокуйбыш^6ке>у

Богапова С. П.
«11» декабря /̂

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол Я» 4758 от II. 12.2020 Стр.1
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8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые
показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

“ (неопределенности)

Ед. изм. НД на методы испытаний

ОРМ М ИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ 
Адрес проведения: Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100

Даты проведения: 08.12.2020 - 11.12.2020
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

Термотолерантные 
колиформные бактерии 

(ТКБ)

Не обнаружено в 100 
мл

КОЕ в 100 мл М У К 4 .2.1018-01

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

Лицо, ответственное за оформление протокола: Башмакова М.В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

" ж

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. 
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью ши частично без 

письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол № 4758 от 11.12.2020 С .т р .2


