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»
ИСПЫ ТАТЕЛЬНЫ Й ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕНТР
Юридический адрёс: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 631605|8875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.Ri
Фактический адреу: 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@jyandex.Ri
ОКПО 76781135, рГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002
№ 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
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Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНМ^АкЛЗаЛ от 18.08.2020г.
Код образца (пробы): 5 1325.02.11.08.20.В
1. Наименование образца (пробы):
2 вода питьевая из распределительной сети холодная ВРК с.Дергачи, ул. Молодежная 29

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 питьевой воды отобрана с распределительной сети ВРК в с.
Дергачи,]ул. Молодёжная 29. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 11.08.2020

5. Дата и время* отбора:
11.08.2020 час 12 мин 40

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:
1 1.08.2020 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 № 3239 от 18.08.2020
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7. Результаты лабораторных испытаний
№ 199 от 14.08.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и.эпидемиологии в Самарской области в
городе Новокуйбышевске»
_

О пределяемы е показатели

Результаты
испы таний ±
характеристика

Ед. изм.

НД, на м етоды испытаний

погреш ности
“ (неопределенности)
Р егистрационны й номер в лаборатории:
ОМЧ
О бщ ие колиф ормны е
бактерии

99

'

5

КОЕ/мл

М У К 4.2.1018-01

0,4 КОЕ в 100 мл

КОЕ в 100 мл

М У К 4.2.1018-01

КОЕ в 100 мл

М У К 4.2.1018-01

Термотф лерантные

Не об н аруж ено в 100

колиф ормные бактерии (ТКБ)

мл

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

Лицо, ответственное за оформление протокола: Башмакова М.В.
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 Ns 3239 от 18.08.2020
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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»
ИСПЫ ТАТЕЛЬНЫ Й ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕНТР
Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260]-37-97, эл. почта: all@fguzsaino.ru
Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого, 19а
Телефон,Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75
E-mail: gossaa63@yandex.nl
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)
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100
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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2242 от 22.06.2020г.
Код образца (пробы): 32867.02.01.06.20.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
01.06.2020 г.ВРК с.Колывань, ул.Центральная, д.39

5. Дата и время* отбора:
01.06.2020 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:
01.06.2020 г.
Дата окончания испытаний: 03.06.2020 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 № 2242 от 22.06.2020
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7. Результаты лабораторных испытаний
№133 от 03.06.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Новокуйбышевске»

О пределяемы е показатели

Результаты
испы таний ±
характеристика
погреш ности
“ (неопределенности)

Ед. изм.

НД, на м етоды испытаний

'
Р егистрационны й номер в лаборатории:
ОМЧ 37 град С

3

О бщ ие ко л иф о р м н ы е ,

Не о б н аруж ен о в 100

бактерии

мл

Терм отолерантны е

Не о б н аруж ен о в 100
мл

колиф ормные бактерии (ТКБ)

■

.

■'

■■■>

33

КОЕ/мл

М У К 4.2.1018-01

КОЕ в 100 мл

М У К 4.2.1018-01

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: Шиманкова Н.В.
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 № 2242 от 22.06.2020

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»
ИСПЫ ТАТЕЛЬНЫ Й ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕНТР
Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)26(3-37-97, 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.m
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002
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АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС R U .000L510863 от 20 сентября 2013 года выдан федеральной службой по
аккредитации РОС АККРЕДИТАЦИЯККРЕДИТАЦИЯ))
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100
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Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии й Самарсйрйрбласти в
г.Новокуйбышев'
,
*
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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ № 2243 от 22.06.2020г.
Код образца (пробы): 32868.02.01.06.20.В
1. Наименование образца (пробы):
2 вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие "Водоснабжение"

2.1 Юридич1еский 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
01.06.2020 г.ВРК с.Дергачи, ул.Молодёжная, д.29

5. Дата и время* отбора:
01.06.2020 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:
01.06.2020 г.

Дата окончания испытаний: 03.06.2020 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 Ns 2243 от 22.06.2020

Стр. 1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний
№ 134 от 03.06.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Новокуйбышевске»
-

О пределяемы е показатели

Результаты
испы таний ±
характеристика
погреш ности
‘ ‘ (неопределенности)

Ед. изм.

НД, на м етоды испытаний

s

’

Р егистрационны й номер в лаборатории: 134
ОМЧ 37.град С
Общ ие колиф ормны е ,
бактерии

3
Не о б н аруж ен о в 100
мл

Терм отолерантны е

Не о б н аруж ен о в 100

колиф ормные бактерии (ТКБ)

мл

КОЕ/мл

М У К 4.2.1018-01

КОЕ в 100 мл

М У К 4.2.1018-01

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: Болбина Н.И.
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 № 2243 от 22.06.2020
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Ф-1.2.4/9
Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Ф едеральное 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»
ИСПЫ ТАТЕЛЬНЫ Й ЛАБОРАТОРНЫ Й 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@yandd:x.ru
ОКПО 76781135, ОГРЦ 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002
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АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан Федеральной службой по
аккредитации РОСАКкРЕДИТАПИЯ)
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100
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Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
г.Новокуйбьпц^векм>
_
Богапова С. П.
«23» июня:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ № 2282 от 23.06.2020г.
Код образца (пробы): 34582.02.08.06.20.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 Д ата и время изготовления *
4. Дополнительные сведения*:
Заявление №>293 от 23.01.2020 г.Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от
08.06.2020 г. ВРК с. Каменный Брод, ул.Школьная, д.6

5. Дата и время* отбора:
08.06.2020 ^ a c l l 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. Д ата начала испытаний:

Дата окончания испытаний:

08.06.2020 г.
10.06.2020 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 Ns 2282 от 23.06.2020

Стр. I из 2

7. Результаты лабораторных испытаний
№ 149 от 16.06.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Новокуйбышевске»

О пределяемы е показатели

Результаты
испы таний ±
характеристика
погреш ности
“ (неопределенности)

Ед. изм.

НД, на м етоды испытаний

Ч
Р егистрационны й номер в лаборатории:
ОМ Ч 37 град С

3

О бщ ие колиф ормны е

Не о б н аруж ен о в 100

бактерии

мл

Терм отолерантны е

Не о б н аруж ен о в 100

колиф ормные бактерии (ТКБ)

мл

49

КОЕ/мл

М У К 4.2.1018-01

КОЕ в 100 мл

М У К 4.2.1018-01

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: Шиманкова Н.В.
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 № 2282 от 23.06.2020

,

Стр.2

Ф-1.2.4/9
Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Ф едеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Ф едерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
ИСПЫ ТАТЕЛЬНЫ Й ЛАБОРАТОРНЫ Й 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.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 АККРЕ ЛИТ АПИЯЗ
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100

р

«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
г.Новокуйбыщйске#
Богапова С. П.
«23» июня:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2283 от 23.06.2020г.
Код образца (пробы): 34583.02.08.06.20.В
1. Наименование образца (пробы):
7 вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие "Водоснабжение"

2.1 Юридический адрес:
446140, Самарская обл, Красноармейский р-н, Красноармейское с, Кооперативный пер, дом № 13

3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*: 3.2.Фактический адрес*:
3.3 Д ата и время изготовления *
Дополнительные сведения*:
Заявление №293 от 23.01.2020 г. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от
08.06.2020 г. ВТК с. Каменный Брод, ул. Сладкая, д.9

5. Дата и время* отбора:
08.06.2020 час 11 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Болбина Н.И. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

6. Дата начала испытаний:
08.06.2020 г.
Дата окончания испытаний: 11.06.2020 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 N° 2283 от 23.06.2020

Стр. I из 2

7. Результаты лабораторных испытаний
№ 150 от 16.06.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Новокуйбышевске»

О пределяемы е показатели

ОМЧ 37 град С
О бщ ие колиф ормны е *
бактерии

Результаты
испы таний ±
характеристика
погреш ности
• ‘ (неопределенности)

Ед. изм.

Р егистрационны й номер в лаборатории:
4
КОЕ/мл
0,9 КОЕ в 100 мл

Терм отолерантны е

Не обн аруж ен о в 100

колиф ормные бактерии (ТКБ)

мл

НД, на м етоды испытаний

50
М У К 4.2.1018-01

КОЕ в 100 мл

М У К 4.2.1018-01

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: Шиманкова Н.В.
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 № 2283 от 23.06.2020

Стр.2

Ф-1.2.4/9
Федеральная служба по надюру в сфере эашитм
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)26(0-37-97, эл. почта: aIl@fguzsamo.ni
Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого, 19 а
Телефон,Факс: (846)26<р-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75
E-mail: gossan63@yand^x.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 POCAKl^PEЛИТАНИЯ)

Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области.в
Богапоба С. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ № 717 от 28.02.2020г.
Код образца (пробы): 12584.02.25.02.20.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
25.02.2020 г. ВРК с.Каменный Брод, ул. Сладкая, д.9

5. Дата и время* отбора:
25.02.2020 час 11 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Болбина Н.И. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
6. Дата начала испытаний:
25.02.2020 г.
Дата окончания испытаний: 27.02.2020 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 № 717 от 28.02.2020

Стр. 1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний
№ 31 от 27.02.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Новокуйбышевске»

О пределяемы е показатели

Результаты
испы таний ±
характеристика
погреш ности
“ (неопределенности)

Ед. изм.

НД, на м етоды испытаний

<• ■
ОМЧ 37 град С
О бщ ие колиф ормны е __

Р егистрационны й номер в лаборатории: 31
3
КОЕ/мл
Не обн аруж ен о в 100

бактерии

мл

Терм отолерантны е

Не обн аруж ен о в 100

колиф ормные бактерии (ТКБ)

мл

М УК 4.2.1018-01

КОЕ в 100 мл

М У К 4.2.1018-01

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

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 717 от 28.02.2020

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 Новокуйбышевеке»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. I
ИНН/КПП 6 3 1609887 5/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru
Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого, 19 а
Телефон,Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75
E-mail: gossan63@yandex.ru
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002002

№£■#

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан федеральной службой по
аккредитации РОСАККРЕЛИТАПИЯ)
Адрес осуществления Деятельности лаборатории:
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100

к

'"Ч

%
t, Оу

«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
г.Новокуйбьн/евскЬ» ,
Богапова С. П.
«28» февр;

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 718 от 28.02.2020г.
Код образца (пробы): 12583.02.25.02.20.В
1. Наименование образца (пробы):
2 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*:
ЗЛ 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
25.02.2020 г. ВРК с. Каменный Брод, ул.Школьная, д.6

5. Дата и время* отбора:
25.02.2020 чце 11 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Болбина Н.И. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в городе Новокуйбышевеке»
6. Дата начала испытаний:

Дата окончания испытаний:

25.02.2020 г.
27.02.2020 г.

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

письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол Ns 718 от 28.02.7020

Стр. 1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний
№ 30 от 27.02.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Новокуйбышевске»

О пределяемы е показатели

Результаты
испы таний ±
характеристика
погреш ности
‘ ‘ (неопределенности)

Ед. изм.

НД, на методы испытаний

Р егистрационны й номер в лаборатории: 30
ОМЧ 37 град С

3

Общ ие колиф орм ны е

Не обн аруж ен о в 100

бактерии

мл

Терм отолерантны е

Не обн аруж ен о в 100

колиф ормные бактерии (ТКБ)

мл

КОЕ/мл

М У К 4.2.1018-01

КОЕ в 100 мл

М У К 4.2.1018-01

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: Шиманкова Н.В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец). подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытании не могут быть аоспризведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол Не 718 от 28.02.2020

Стр.2

Ф-1.2.4/9
Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Ф едеральное 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»
ИСПЫ ТАТЕЛЬНЫ Й ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕНТР
Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 631609887 51/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ni

f
•ci-

Фактический адрес: 446205,
Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ift:
ул. Льва Толстого, 19 а
Телефон,Факс: (846)26(5-37-97 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 РОСАККРЕЛИТАНИЯ)
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.НовокуйбьиИевске»
Богапова С. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 716 от 28.02.2020г.
Код образца (пробы): 12585.02.25.02.20.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.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
25.02.2020 г. ВРК с.Вязовый Гай, ул. Центральная, д.35

5. Дата и время* отбора:
25.02.2020 час 11 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Болбина Н.И. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

6. Дата начала испытаний:
25.02.2020 г.
Дата окончания испытаний: 27.02.2020 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 № 7 1 6 от 28.02,2020

Стр. 1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний
№ 32 от 27.02.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Новокуйбышевске»

О пределяемы е показатели

Результаты
испы таний ±
характеристика
погреш ности
‘ ‘ (неопределенности)

Ед. изм.

НД, на м етоды испытаний

Р егистрационны й номер в лаборатории: 32
ЭМЧ 37 град С

3

Обилие колйф ормны е

Не об н аруж ено в 100

бактерии

мл

Терм отолерантны е

Не о б н аруж ен о в 100

колйф ормные бактерии (ТКБ)

мл

KQE/мл

М У К 4.2.1018-01

КОЕ в 100 мл

М УК 4.2.1018-01

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

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 № 716 от 28.02.2020

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»
ИСПЫ ТАТЕЛЬНЫ Й ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕНТР
Юридический адре|с: 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@yMidex.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)
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100
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Нкоз^дитель ИЦЦ Филиала Й>БУЗ «Центр гигиены и
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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ № 3240 от 18.08.2020г.
Код образца (пробы): 51326.02.11.08.20.В
1. Наименование образца (пробы):
3 вода питьевая из распределительной сети холодная ВРК с.Колывань ул. Кооперативная 39

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 питьевой воды отобрана с распределительной сети с ВРК в с.
Колывань,уй. Кооперативная 39. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от
11.08.2020 '
5. Дата и время* отбора:
11.08.2020 час 12 мин 40

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 нача ла испытаний:
Дата окончания испытаний:

11.08.2020 г.
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 Ns 3240 от 18.08.2020

Стр. 1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний
№ 200 от 14.08.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Новокуйбышевске»

О пределяемы е показатели

Результаты
испы таний ±
характеристика
погреш ности
‘ ‘ (неопределенности)

Ед. изм.

НД, на м етоды испытаний

Р егистрационны й номер в лаборатории: 200
ОМЧ

5

О бщ ие колиф орм ны е

Не обн аруж ен о в 100

бактерии

мл

Т ерм отолерантны е

Не обн аруж ен о в 100

колиф ормные бактерии (ТКБ)

мл

КОЕ/мл

М У К 4.2.1018-01

КОЕ в 100 мл

М У К 4.2.1018-01

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

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 3240 от 18.08.2020
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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)^.60-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru
Фактический адрес: ^46205, 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

Aijn.ci.Ai ,аккредитацииИ^щщашьыой.дабоващщц(центра)

№РОССRU,0001.5110863 от 20 сентября 2013 года выдан федеральной службой по
аккредитации РОСАккРЕДИТАНИЯ)
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100
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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАЩЙ Л» 3238
от 18.08.2020г.
озс\‘
Код образца (пробы): 51324.02.11.08.20.В
1. Наименование образца (пробы):
1 вода питьевая из распределительной сети холодная ВРК с. Каменный Брод, ул. Школьная 6

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 распределительной сети в с. Каменный Брод
по ул. Школьная 6. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 11.08.2020

5. Дата и время* отбора:
11.08.2020 час 12 мин 40

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:
11.08.2020 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 № 3238 от 18.08.2020
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7. Результаты лабораторных испытаний
№ 198 от 14.08.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Новокуйбышевске»

Определяемые показатели

ОМЧ

Результаты
испытаний ±
характеристика
погрешности
‘ ‘ (неопределенности)

Ед. изм.

Регистрационный номер в лаборатории: 198
КОЕ/мл
4

Общие молиформные
0,9 КОЕ в 100 мл
бактерии
Не обнаружено в 100
Т ермотолерантные
мл
колиформнцю бактерии (ТКБ)

НД, на методы испытаний

МУК 4.2.1018-01

КОЕ в 100 мл

МУК 4.2.1018-01

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

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол лабораторных испытаний не моэ/сет быть воспроизведен полностью или частично без
письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол N° 3238 от 18.08.2020
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