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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» 

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: аИ(Шди25ато.т

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 КЦ 0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр
аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г. « У тВ б р Ж Д Э Ю »

Адрес осуществления деятельности лаборатории: РуКОВОДИТвЛЬ ИЛЦ ГЛЭВНЫЙ ВрЭЧ ФИЛИЭЛЭ ФБУЗ
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1 , ,

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской 
области в Нефтегорском районе»

' с Н.И. Михайлова
'  «01» марта 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 637 от 01.03.2019г.

Код образца (пробы): 11705.02.26.02.19.В
1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая (водопроводная)

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 
Большеглушицкий Самарской области
3.1 Юридический адрес*:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом № 10, оф.12 
3.2.Фактический адрес*:
446185, Самарская обл, Большеглушицкий, п.Фрунзенский. пл.Ленина. дом № 10. оф.12 
3.3 Дата и время изготовления *
26.02.2019 г.
4. Дополнительные сведения*:
Заявление №43 от 17.01.2019 Отбор проб на объекте: с.Муратшито, ул.Новостройки, 10. Акт 
отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 26.02.2019 г.
5. Дата и время* отбора:
26.02.2019 час 10 мин 05
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Объедков А.Д. директор

Настоящ ий прот окол распрост раняет ся только на объект (образец), подвергнут ый испытаниям.
Протокол (результаты) лаборат орны х испытаний не могут  быть воспризведены полностью или частично без

письменного разреш ения Испытательной лаборат ории (центра)
Протокол №  6 3 7 от 01.03.2019 Стр.! и



6. Дата начала испытаний: 26.02.2019 г. 
Дата окончания испытаний: 27.02.2019 г. 
7. Результаты лабораторных испытаний
№ 131 от 28.02.2019 ИЛЦ 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

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 131

Запах при 20 °С 0 балл ГОСТ Р 57164
Привкус 0 балл ГОСТ Р 57164

Мутность 1,7 ± 0,3 ЕМФ ГОСТ Р 57164

Цветность 2,5 ± 0,7
градусы 

цветности (Сг-Со)
ГОСТ 31868-2012

*заполняется при необходимости
**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам 
Протокол составлен в 3 экземплярах

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

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящ ий прот окол распрост раняет ся то 1ы~:' ни ’>'>ъскт / м м / '  н\ >■ ■ • 1 ■ •/
Протокол (результаты) лаборат орны х испытаний не могут быть воспризвеоены полностью к ш частично < ч

письменного разреш ения Испытательной лаборат ории (центра)
Протокол №  637 от 01.03.2019 Стр.


