
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
Федера,rьное бюджетное учреждение здравоохранения"I_{ентр гигиены и эпидемиологиt{ в Оренбургской области"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц N9RА.RU2lГIК]2 от 20.05.2016г.
окпо 76l36535, огрн l0556l00l0873, инн / кпп 56l0086304 i 56140200l

ЮридическиЙ алрес: 460000, г, Оренбург, ул. Кирова,48 Тел.:(8-3532)17-29-2З; факс: 77_56-О8, E-Mail: 56.fbuz@mail,ru. сайт: www,оrепfЬuz.ru

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
461046, Оренбургскм область, г, Брулук,4 микрорайон, l Б, Тел,: факс 8(35342)5-89-14; е-mаil.fЪuz20|2@mаil.rч

46l630, Оренбlргская область, г, Буryруслан, ул. Чапаевская, д. 69. тел.: 8В5З52\2-З5-22: e_mail: fguzbusuruslan@mail.ru:
4626З l, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодеяtная, д, 4 'ts", тел/факс.: 8 (35З62)4-2З-57,4-33-6'7; е

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. ЗЗ, тел: 8(З5363) 7
462402, Оренбургская область, г, Орск, пер. Нежинский-22, "А",тел.: 8 (З5З7)26-97-5S, факс:26-9

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул, Фабричное шоссе,2 тел.: (8-35368 ) 2_24-58, факс: (8

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО
м 10-02-7778-2165

Щата оформления: 1 1.08.2020
Наименование образца (пробы):
Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:
Заявитель (заказчик):
МУнuЦuпапьное унumqрное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе )rсlLrlutцно-коммунсulьноlо хозяйсmва
ПОхвuсmневскоzо района Самарской обласmu, 44б4б0, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село
Поdбельск, улuца Юбuлейная, dол,t 4а
!ата и время отбора образца (пробы): 0б.0В.2020 ]0 ч. 1В мuн.
Щатаи время доставки образца (пробы): 0б.08.2020 ] l ч. ]5 ллuн,

L{ель, основание для отбора: По dоzовору
конmракm оm 27.05.2020 z. Nр 4

ЮРИДИЧеСКОе ЛиЦо, инДивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
МУНuЦuПСutьж)е унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе JrсLuluu|но-кол4лIунальн()zо хозяйсmва
ПОХВuсmневскоео района Сал4арской обласmu, 44б460, Сал,tарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село
Поdбельск, улuца Юбuлейная, dолl 4а
Объект, где производилая отбор образца (пробы):
МУНuЦuПСшьное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе J!сlашu|но-кол|лlунальtlоzо хозяйсmвсl
ПОхВuСmневскоzо района Сал4арской обласmu, Салларская облqсmь, Похвuсmневскuй район, село Малый
Толкай, улuца Чапаева, 24, ВРК
Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара, упаковка:
Условия 1ранспортировки:

,Щополнительные сведения :

Ответственный за составление протокола:

Ф-02_1 5-02_201 9

,2.08.20.77
1,0 л.

Сmерu,lьная сmе кпянная елlкосmь, сmеклянн ая ел|косmь
авmоmранспорm, сул,lка-холоduльнuк, t + 5 " С
Образеd Qtроба) оmобрана ч dосmавленq заказчuкоJи.

,,_2.1l. Пол,tочlнuк врачq по абъцей ?uеuене Гуз О С., подпись
1 из 2-х стр"



* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованиюпогрешность и (или) неопределенность измерения*+не относится к ОА ИJIti
р_езультаты отнOсягся к образцам(пробам),прошелшим исследования
НастоящиЙ протокоЛ не может бьrгЬ 

"acr"nno 
воспроизведён без письменною разрешения ИЛЩФ-02-1 5-02-201 9

к протоколу Ns 10-02-77'78-2165

ка указывается

2 иэ 2-х стр.****t********************* 
конЕЦ протоколд *****************************

ых исследований
Щата нача-rа исследования: о6.ов:о2о t ь. 30 мип

окончания исследования: 06.08.2020

гост р 57164-2016
гост р 57164-20lб

гост р 57164-20lб

гост з1868_2012

Ф.и.о.
Химик, икова М.Л.

1.2.08.20.,777
Отделение

,Щата начала исследования: 06.0820ю 11 ч. 30 п,r"*

КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

Общее микробное число
не более 50 мук 4.2.1018-01

КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-0l

Артищева С.А.


