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ФЕ,ЩРАJЬНАЯ СJТУЖБАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIlИТЫ IIРДВ ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БЛДГОПОЛУЧИrI IIЕЛОВЕКД
Федеральное бюджетное учре)rцение здравоохранения

"Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбчргской области''
ФИЛИаЛ ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской оQласти в город€ Бчгчрчслане,- 

Абдулинском городском округе, Буryрчсланскомо Северном, Асекеевском, Матвеевскомо Пономаревском районах>>
ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

ФИЛИаЛа ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии вЮренбчргской области в г,iроде Бугчрчслане,
АбдулинскОм городскоМ округе, БvryрчслаНском, СевеРном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском раЙонах)

Лицензия NsФС-56-01-000877от01.032017г. наосуществлециемедицинскойдеятельности.' 
ЛИЦеНЗИЯ Ns 77.99.03.00l.Л.00107З.08.05 от 15.08,2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Атгестат аккредитации,rиспытательногоrлаборатор:rого,центрз RA.RU.2IПK72 от 22,0б.20lб г.

окпо 77251920, огрн 105561001087з, инн/кIш 561008бз04/5б020200l
АДРеС, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г,Оренбуdг, ул.Кирова, 48; Тел.: (S-35З2) 77-29-2З: Факс: 77-56_08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: оrепfЬuz.rч
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала; 4бl630, Оренбургская область, г.Буryруслан, ул.

Ф акс : 2-З 5 -22 ; E-Mai l : fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лаборатории: 46 1 630, Оренбургская область, г.Бугуруслан,

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
м 10-02-9160-2959

.Щата оформления : 24.1 0.20 19
Наименование образца (пробы) :

Вода питьеваJi центрfulизованного водоснабжения
Образцьi (пробы) направлены:
МУПП ЖКХ Похвuсmневскоzо района
44б460, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй paitoH, село Поdбельск, улuца Юбшпейная, doM 4д
!атаи время отбора образца (пробы): 22.10.20]9 09 ч. I5 .мuн.

Щатаи время доставки образца 22.I0.20I9 ll ч. 48 лwuн,

(пробы):

I_{ель отбора:

5l-s?) r-lý-77

По dozoBopy
' oon.po** оm 29.03.2019 z. ]Ф 4

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физичеOкое лицо, у которого
отбирались образчы (пробы):
МУПП }ККХ Похвuсmневскоzа района
146460' Салlарская обласtпь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбtutеtiная, doM 4д
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Салларская обласmь, село Мальtй Tt

Код образца (пробы):
Объем образца:
Тарц упаковка:

,вр,

Hfl на методику отбора:
Условия транспортировки:
дополнительные свеления:

],0 л"

Сmеръьльн ая сm е к]lянная елlкосmь, сmе клянн ая ел4косmь

ответственныЙ за состаВление пDотокола:,l7r,,
{/ rN"'пПсо

,

Ф 03_03-09/01-04-201в

2'['t Пол,tоttlнuк вDача по обшей Zuzцене Tvu,teBa Н.Н"

].2.10.19.9l

1 из 2-х л.



прооы 1.2.10.19.9160.д
отделение лабоDаторных исследований

лъ
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

гигиенический
нопмятиR

Единицы
и?мепения

Hfl на методы
исследований

1 Запах при 20 оС 0 не более 2 баrrлы гост р 51\64-20lб
2 Вкус и привкус 0 не более 2 баллы гост р 57164-20lб

з
Мутность (измеренную

при длине 530 нм)
менее l

:.
не более 2,6 ЕмФ гост р 57164-2016

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

,i
Ответственный за оформление протокола: Врач-бакmерuолоz Арmutцева С.А; l'

Хuмuк-эксперm Левкuttа А,А, |, /
, //t,t- l -* Дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается

погрешность и (или) неопределенность измерения

к протоколу Ns 10-02-9l 60-2959

2 из 2-х л.

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшпм исследования
настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения Илщ

,

Ф 03-03-09/01_04-2018

Код прооы 1.2.10,19.9l60.д
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследовани я: 22.10,2al9 12 ч. 08 мин,
,Щата окончания исследов ания: 24.10,20|9

N9
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исслепований

гигиенический
нопматиR

Единицы
измеоения

Н.Щ на методы
исследований

l
Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_01

2
Термотолерантные
колиформные бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в l00 мл мук 4.2.10l8_0l

з Общее микробное число 6,5 не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018-01

/


