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ФЕШРАJЪНАЯ СЛЮI(БАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЦ{ИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БJIАГОПОЛУl{ИrI tIЕЛОВЕКА
Федеральцое бюджетное учреждение здравоохранения

"Щентр гигиецы и эпидемиологии в Оренбчргской области"
Филиал ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Буryруслане,

Аб.ryлинском городском округе, Бчryрчсланском, Северном, Асекеевском, МЬтвеевском, Пономаревском районап>
ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в.Оренбургской области в гOроде Бyгчрyслане,
АбдУлинском городском округе, Бчгчрчсланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах>>

Лицензия NsФС-56-01-000877от01.0З20l7г. наоqуществлениемедицинскойдеятельности.' Лицензия Jф 77.99.0З,001,Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использоваЕия
ВоЗбудителеЙ инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испьпательного лабораторного центра RA.RU,21IIK72 от 22.06.2016 г.
(Реесто РосаккоедитаIIии аккDелитованных ИЛLI)

филиала: 46 l 630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевск ая, 69,
Ф акс : 2 -З 5 -22 ; E-Mail : fguzbu guru slan@mail. ru

Место нахождеЕия лаборатории:461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул-

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
м 10-02-7866-2641

Дата офоDмления: 1 6.09.20 1 9
Наименование образца (пробы) :

Вода питьевая центрrLпизованного водоснабжения
Образцы (пробы) направлены:
МУП ПреdпрuяmLrc )lсlL'tuu,|но-комj|lунаъно?о хозяйсmва Похвuсп,tневскоzо района, Са,r|4сlрская обlшспlь,
Похвttсtпневскuй patioH, с. Поdбельск, ул. Юбtt"пейная, d. 1 А
,Щата и время отбора образца (пробы): 12.09.2019 09 ч, ]3 мuн.

,Щата и время доставки образца l2.09.2019 12 ч. 00 wtuн

(пробы):

Idель отбора: По dоzовору

' конtпракm оm 29.03.2019 z. Ns 1
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образчы (пробы):
МУП преdпрuяmце жllпuu|но-ко,lt,\1унальноzо хозяйсmвq Похвuсmневскоzо района, Самарская обласmь,
Похвuсmневскuй райоlt, с. Поdбельск, ул. Юбlьчейная, d. 1 А
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Самарская обласmь, с. Мальtй Tt Чапаева ,вр.

Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара, упаковка:

окпо
Адрес, телефон, факс. E-mail :

Адрес, телефон, факс. E-mail

Н,Щ на методику отбора:
Условия транспортировки:

,Щополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: 'о],4оu,|нuк врача по обu4ей zuzuене Тушева Н,Н.

, 77251920, оГРн 1055610010873, IД*{кГП 5610086304/560202001
юридического лица: 460000, г.Оренбу-рг, ул.Кирова, 48; Тел.: (S-35З2) 77-29-23: Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: оrепfЬuz.гч
]-ý?\ ?-]ý-),

],0 л.

Сmерu-аьная сmекцянная ел|ко сmь | сm е клян н ая елlкосmь
гост р 5б237-11
авmоmранспорп1, сул|каiолоduльлtuк, t+ 5 "С

Ф 03-0з-09/01_04_201в 1 из 2-х л,



Код ца (п 1.2.09.|9.,7866,д
Отделение лабоrrаторных исследований

N9

п\п
Определяемые

показатели

* Результаты
исслепований

гигиенический
норматив

Единицы
иlмепения

Н,Щ на методы
исследований

1 Запах при 20 "С 0 не более 2 баллы гост р 51164-2016
2 Вкус и привкус 0 не более 2 баллы гост р 57164-2016

J
Мутность (измеренную

при длине 530 нм)
менее 1

:.
не более 2,6 ЕмФ гост р 5,1164-20|6

4 I_{BeTHocTb менее 5 не более 20 град. гост з1868-2012

ответственный за оформление протокола: Врач-бакmерuолое Дрmuu4ева С,
Хtьмuк-э ксп е рm Л е в KuH а А. А.

погрешность и (или) неопределенность измерения

результаты относятся к образчам(пробапл)"прошедшим исследоваtlllя
Настоящий протокол не может быть частичtlо воспроизведён бсз письменного рirзрешения ИЛIJ

,

Ф 03_03-09/01-04-201в

к протоколу Ns 10-02-7866-2641

азчика указывается

2 из 2-х л,

Код п ы |.2.09.19.,7866.д
отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследования: 12.09,20|9 12 ч,20 мин.
Дата окончания исследованця: 1 6.09.20 1 9

Ns
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
исследований

1

Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл м).к 4.2.1018-01

2
Термотолерантные
колиформные бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2"1018-01

J Общее микробное число зý не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018-01

/


