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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: аП ^^игзаш о ги

Фактический адрес: 446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1 
Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/637732005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС к ц .0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр 
аккредитованных лии: «13» июля 2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1203 от 04.04.2019г.

Код образца (пробы): 20919.01.26.03.19.В
1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземная

2. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципального района 
Болыпеглушицкий Самарской области
2.1 Юридический адрес:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом № 10, оф.12
3. Изготовитель*:
Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципального района 
Болыпеглушицкий Самарской области
3.1 Юридический адрес*:
446185, Самарская обл, Болыпеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом № 10, оф.12 
3.2.Фактический адрес*:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, плЛенина, дом № 10, оф.12 
3.3 Дата и время изготовления *
26.03.2019 г.
4. Дополнительные сведения*:
Заявление №43 от 17.01.2019 Отбор проб на объекте: с.Муратшино, ул.Новостройки 1в, скважина.
Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 26.03.2019 г.
5. Дата и время* отбора:
26.03.2019 час 10 мин 05
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
А.Д.Объедков директор
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«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской 
областТ^в-Нефтегорском районе»

.И. Михайлова
«04» апреля 2019 г.



6. Дата начала испытаний: 26.03.2019 г.
Дата окончания испытаний: 28.03.2019 г.
7. Результаты лабораторных испытаний
№ 01/1220 от 28.03.2019 ИЛИ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской 
области в Нефтегорском районе»

Определяемые показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

^(неопределенности)

Ед. изм. НД, на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/1 220

ОМЧ 0 КОЕ/м3 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 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.
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