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

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани» 
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1 
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru 
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул 
Телефон,Факс: (846) 4-98-61-21
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 631609887

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (це!
№ РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446013, Самарская область, г.Сызрань, ул. И нтернациональной.^

ЕРЖДАЮ

водитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
емиоддгци в Самарской области в городе Сызрани»

В. Б. Аверьянова
07.06.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ № 1611 от 07.06.2021

Код образца (пробы): 35622.2.01.06.21.В
1. Наименование образца (пробы): 
вода питьевая
2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Октябрьск, Самарской области "Жилищное 
управление"
2.1 Юридический адрес:
445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Волго-Донская, 9
2.2 Фактический адрес:
445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Волго-Донская, 9
3. Изготовитель:*

ЗЛТЮридический адрес:*

3.2.Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):
01.06.2021
5. Дата получения образца (пробы):
01.06.2021
6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №184 от 04.03.2021. Образец (проба) отобран по адресу: Самарская область, г. Октябрьск, 
насосная станция №5, район совхоза "Костычевский" (резервуар). (Муниципальное унитарное предприятие 
городского округа Октябрьск, Самарской области "Жилищное управление", 445241, Самарская область, г. 
Октябрьск, ул. Волго-Донская, 9) Акт отбора образцов (проб) от 01.06.2021

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 1611 от 07.06.2021 Стр.1 из

mailto:all@fguzsamo.ru
http://www.fguzsamo.ru


7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Радченко Л.П., начальник производственной лаборатории. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

О пределяем ы е
показатели

Результаты 
испы таний ± 

ха рактеристика  
погреш ности  

‘ ‘ (неопределенности )

Ед. изм. НД на методы  испы таний

И С П Ы ТА Н И Я  М И К Р О Б И О Л О ГИ Ч Е С К О Й  л а б о р а т о р и е й  
Ад р ес  проведения: 446013, С ам арская  область, г.С ы зрань, ул. И нтернациональная  д. 48

Р егистрационны й номер: 1355 от 03.06.2021
Д аты  проведения: 01.06.2021 - 03.06.2021

О бщ ие (обобщ енны е) 
колиф орм ны е бактерии 

(О КБ)

Не обнаруж ены  в 100 
мл

КОЕ в 100 мл М УК 4.2.1018-01

Т  ерм отолерантны е 
колиф орм ны е бактерии 

(ТКБ)

Не обнаруж ены  в 100 
мл

КОЕ в 100 мл М У К 4.2.1018-01

Колиф аги
Не обнаруж ены  в 100 

мл
БОЕ/Ю О мл М У К 4.2.1018-01

О М Ч 37 град С 9 КО Е/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: Горбунова Т. С.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

ч
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