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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJIУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДt] ПОТРЕБИ,|,ЕJ|ЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
Федеральное бюдrкетное учреждение здравоохранения"щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

испытательный лабораторный центр (илц)

Уника"льный номер записи в реестре аккредитованных лиц NsRA.RU2lПK72 от 20.05.2016г.

оItпо 761365з5, огрн l0556100l0873. инн / кпп 5610086304 / 56l402001

Юридическиit адрес: 460000, г, Оренбург, ул, Кирова,48 Тел,: (8-3532)77-29-2З; факс: 77_56_о8, E-Mail: 56,fbuz@mail.ru, сайт; www.огеtrfЪuz,ru

Адрес места осчшествления деятельности(нyжное подчеркнуть):
46I046, Оренбургска,я область, г, Брулук,4 микрорайотt, l Б, Тел,: факс 8(З5342)5-89-14; e-mail.ibuz20l2@,гrrail.ru;

4616З0. оDенбvргская область. г, Бчгчрчслан. чл. Чапаевскаi. д. 69. тел.: 8(35з52)2-35-22: e-mail: fguzbuguruslan(DrTailru:
46263 l , ОренбУргская область, г, Гай, ул. Мололежная, д, 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4_2з-57 , 4-ЗЗ-61; e-mail:gai |guz,mail.ru a

462800,ОренбУргскмобласть,Новоорскийрайон,поселокllовоорск,ул.Ленина,д.ЗЗ,тел:8(З5363)/l84l;е-mаil,сgsеп по@mаil,ru.
462402, ОренбуРгская область, г. Орск, пер. Не;кинский-22, "А", тел.: 8 (з537)26_97_58, факс: 20-91-49;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе,2 тел,: (s-з536S )2-24-58, факс: (8-З5368) 2-00-64,

Руководитель (

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИ
м l0-02-I1987-3110

Дата оформления: l2.1 0.2020
п аименование оорzвца (проОы):
вода питьевaш централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
Заявитель (заказчик):
Мунuцuпааьное унLлпарное проuзвоdсmвенное преdпрцяtпuе JrсlLцuu.|но-кол4л4унальноZо хозяLiсmва
ПохвttсmнеВско?о района Сал4арской обласtпu, 44б16(), Са.марская обласmь, ПохвuсmtrcвскuЙ раЙон, село
Поdбельск, улuца Юбtаrcйная, doM 4а
Щата и, время отбора образца (пробы): 08.10.2()20 I0 ч. 38 мuн.
.Щата и время доставки образца (пробы): 08.t0.2020 ]2 ч. 10 лluн,
IJ,ель, основание для отбора: По doeoBopy

doeoBop оm 27,05.2020 е, М 4
ЮридичесКое лицо, индивидуаЛьный предПриниматель или физическое Jlицо, у которого
отбирались бразцы (пробы) :

мунuцuпальIIое унuшарное проuзвоdсmвенное преdпрtlяmuе )lсlцшtцно-колlлlунальноео хозяйсmва
ПохвuсmнеВскоZо райоНа Салlарской облqсп,lu, 44б4б0, CaMapcKast обласmь, Похвuсmневскu;r раЙоLr, село
Поdбельск, улuца Юбu,,lейная, dол,t 1а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Мунutluпальllое ytumap|loe проuзвоdсmвенное преdпрцяlпL!е эrсlапшrl()-колl,\lуLrальноzо хозяйсmва
похвuсmневскоzо района Сал4арской обласmu, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Мсlльlй
Толкай, улuца Ч(]паева, 24, ВРК
Код образца (пробы):
Объем образца:
Тарц упаковка:
Условия транспортировки:

,Щополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола:

Ф-02_15-02-20.19

1.2.10,20.
],0 л.

с m е ршtь н ая с m е клян н ая е.л4ко сm ь, с m е клян н ая е мко с mь
авmоmранёпорm, сумка-холоduльнuк, t+ 5 " С
Образ{fuроба) оmобрана u dосmавлена заказчuкол4.

.--kж"" Пол,tоulнuк врача по обарй ZuZuене Гуз О С
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Код l,2,10.20,11987.д
Отделеrrие лабораторных исследований

,Щата начала исследования: 08. 10.2020 12 ч, 55 мин.
,Щата окончания исследования: 08. 1 0.2020

Ns
п\п

Определяемые
покЕватели

* Результаты
исследований

**Гигиенический

ноDматив
Единицы

измеDения
Н.Щ на методы
исследований

1 Запах 0 не более 2 Баллов гост р 5,7164-2016
2 Вкус и привкус 0 не более 2 Баллов гост р 57164-2016

J
Мутность (измеренную

при длине 5З0 нм)
менее 1 не более 2,6 ЕмФ гост р 57164-20lб

4 l{BeTHocTb менее 5 не более 20 Град.
гост зl868-2012
метод Б

и:

Щолжность, Ф.И.О.
Химик-эксперт В арникова М.Л. (.и-

погрецность и (или) Ееопределенность измерения
**не относится к ОА ИЛL(
РезультатЫ относятсЯ к образцалt(пробапl),прошедшим иссJIедования
НастояЩий ПроТокол не мо;кет быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛIJ
Ф-02_1 5-02-20 1 9

к протоколу Ns 10-02-1 19В7-З 1 10

2 иэ 2-х стр,
конЕц протоколд **************************************************************

Код ца (п |,2.10.20.1l987.д
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследования: 08. 10.2020 |2 ч, 55 мин.
Дата окончания исследования1 12,10,2020

]\Ъ

п\п
Определяемые

показатели

* Результаты
исслепований

**Гигиенический

норматив
Единицы
измепения

Н,Щ на методы
исследований

1

Общее микробное число
(омч) 7 не более 50 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

2
Общие колиформные
бактерии (окБ) Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-0l

J

Термотолерантные
колиформные бактерии
(ткБ)

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в l00 мл мук 4.2.1018-01

вания п

Щqджность, Ф.И.О.
Врач-бактериолог Артищева С.А.


