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Федеральная служба но надзору в сфере защиты 

нрав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

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

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новоку йбышевске»
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Код образца (пробы); 3 1078.02.28.04.22.В
1. Наименование образца (пробы ):
Вода питьевая из распределительной сети холодная, отобранная из ВРК и. Кировский
2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие ’’Водоснабжение”
2Л Юридический адрес:
446140, Самарская обл. Красноармейский р-н. Красноармейское с, Кооперативный пер, дом № 13
2.2 Ф актический адрес:
446140, Самарская область. Красноармейский район, пер.Кооперативный , 13
3. Изготовитель:*
3,1 Ю ридический адрес:*
3.2.Фнктический адрес:*
3.3 Д ата и врем я изготовления:*
4. Дата и время* отбора образца (пробы):
28.04.2022 г.
5. Дата получения образца (пробы):
28.04.2022 г.
6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №908 от 10.03.2022 г. Акт отбора образцов (проб) от 28.04.2022 г.
7. Ф.И.О., долж ность, отобравш его  образец (пробу):
Представитель заказчика, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.
8. Результаты лабораторных испытании
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Определяемые
показатели

Результаты 
испытаний± 

характеристика 
погрешности 

" ‘'(неопределенности)

Ед. изм. НД на методы испытаний

ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
Адрес проведения: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а

Регистрационный номер: 652 от 29,04.2022
Даты проведения: 28.04.2022 - 29.04.2022

ОМЧ <1 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01 п 8.1
Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии 
(ОКБ)

Не обнаружено в 100 
мл

КОЕ в 100 мл
МУК 4.2,1018-01 п  8.2 изменения № 2 

МУК 4.2.3690-21

"заполняется при необходимости
♦♦Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам. 
Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное та оформление протокола: Гаганова Любовь Фёдоровна
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