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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

«Утверждаю»

Врач по общей гигиене отдела гигиены и 
эпидемиологии в Советском районе города Самара 
ФБУЗ "Ценф гигиены и эпидемиологии в Самарской
области"
_________________ Пасынкова Л. И,
«19» марта 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИС ПЫТАНИЙ № 8364 от 19.03.2020г.

Код образца (пробы): 19629.2.18.03.20.В
1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая из распределительной сети холодная 
Объект испытания:
Вода. В ытяжки. Вода питьевая, в г.ч. для гемодиализа

2. Заказчик;
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЖОМСЕРВИС"
2.1 Юридический адрес:
446379. ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ. РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ. ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА 
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20
3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2.Фактический адрес*:

3.3 Дата it время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:
Заявление №1 542 от 15.01.2020г. Проба воды питьевой отобрана из резервуара водозабора №1 в п. 
Новосемейкино. Акт отбора образцов (проб) от 18.03.2020г.
5. Дата и время* отбора:
18.03.2020
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Сухова Л.А., специалист по охране груда
6. Дата начала испытаний: 18.03.2020 г.
Дата окончания испытаний: 19.03.2020 г.

Настоящий протокол распространяется только, на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол '(результаты) лабораторных испытаний не могут быть восщ ж т дт ы  полностью или частично без 

письменного разрешения Мшпытапмяьнт лаборатории (центра)
Протокол № 8364 от 19.03.2020 СтрЛ из

Юридический адрес 443079, г  Самара, проезд i . :  <-* М и:.. - _
^ ИНК-КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс:(846)260-37-97, эл почта з Ы Г л - : : : . .  -з

АПУУТйТ аккруди.1а.щя« ( УЦИЕЙЯкНИЙ Щзмср щ р

.Адрес осуществления деятельности лаборатории 
443! 12, РОССИЯ '. Дмирская о^ашя»,! ‘ ДО . . .  
Управленческий, переулок Банковский, д. 4



Определяемые показатели

Результаты 
испытаний±

характеристика
погрешности

"{неопределенности)

Ед изм. НД, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1 001

ОМЧ Не обнаружено {0 
КОЕ/мл)

КОЕ/мл М УК4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

Не обнаружено в 100 
мл

КОЕ в 100 мл М УК4.2.1018-01

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 та оформление протокола: Шарафу гдинова Г, А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА
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Юридический адрес 443079, г. Самара, проезд Г еоргпя Мшицепз. . 1 
ИНН/КПП 63 1 609**75/63160100!

Телефон/факс: (846)260-37-97, эд, почта.

Адрес осуа^ест&декия дагедькрсти лаборатории:
443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара. Краснотакекий район» пос. 
Управленческий, ггереуяок Банковский, д 4

«Утверждаю»

Врач по обшей гигиене отдела гигиены и 
эпидемиологии в Советском районе города Самара 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской 
области"
__________________ Пасынкова Л. И.
«19» марта 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ .V» 8368 от 19.03.2020г.

Код образца (пробы): 19630.2.18.03.20.В
1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая из распределительной сети холодная 
Объект испытания:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа
2. Заказчик:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 1 ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛКОМСЕРВИС"
2.1 Юридический адрес:
446379. ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ. РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ. ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА 
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИ1 [А ПЕРВОМАЙСКАЯ. 20
3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2.Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:
Заявление №1 542 от 15.01.2020г. Проба воды питьевой отобрана из резервуара водозабора №3 в п. 
Новосемейкино. Акт отбора образцов (проб) от 18.03.2020г.
5. Дата и время* отбора:
18.03.2020

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Сухова Л.А., специалист по охране груда
6. Дата начала иеныганин: 18.03.2020 г.
Дата окончании 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 №  8368 от 19.03.2020 Ст р.) из



Определяемые показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

•'(неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1 002

ОМЧ
Не обнаружено(0 

КОЕ/мл)
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: Шарафу гдинова I . Л.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА
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Юридический адрес: 443079, г, Самира, - с > , рги* Мкт <:■
ИНН/КПП 63! 6098875/631601001

Тедефож-факс. (846)260-37-97, эл. почта. а!!.</ т nizsamosu
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АлрФС осущестт а т я  тяттьиост  лаборатории
4431 12* РОССИЯ, Самарская область, г, Самара, К расвогл инскин район, пос. 
Уоршммчеекяй, переулок- Банковский, д. 4 ■

Врач по общей гигиене отдела гигиены и 
эпидемиологии в Советском районе города Самара 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области"
_______   ПасынковаЛ. И.
« 19» марта 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ .V» 8370 от 19.03.2020г.

Код образца (пробы): 19631.2.18.03.20.В
1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая из распределительной сети холодная
Объект испытания:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в г.ч. для гемодиализа
2. Заказчик:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛКОМСЕРВИС"
2.1 Юридический адрес:
446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ. ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА 
НОВОСЕМЕЙКИНО. УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20
3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2.Факгнческин адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:
Заявление №1 542 от 15.01,2020i. Проба воды питьевой отобрана из резервуара водозабора №4 в п. 
Новосемейкино. Акт отбора образцов (проб) от 18.03.2020г.
5. Дата и время* отбора:
18.03,2020
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

~ Сухова Л.А., специалист по охране труда
6. Дата начала испыганий: 18.03.2021) г
Дата окончания испытаний: 19.03.2020 г.

Настоящий протокол распространяется [только- на объект (образец)» подвергнутый испытаниям. 
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть еоспризведены полностью или частично без 

письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 8 3 7 0  от  / 9,03.2020 Ст р.! из 2



Определяемые показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

“ (неопределенности)

Ед. изм. НД. на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1 003

омч Не обнаружено (0 
КОЕ/мл) 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 ермотолерантн ые 
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружено в 100 
мл

КОЕ в 100 мл МУК4 2,1018-01

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

Лицо, ответственное за оформление протокола: Шарафутдииова Г. А.
ОКОНЧА1ШЕ 11РОТОКОЛА


