
ФЕДЕРАЛЬ}{АЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИ,ГЫ ПРДВ ПОl,РЕБИТЕJIЕЙ И БJ]ДI,ОПОЛУЧИЯ ЧВЛОВЕКД
Федеральное бюдя<етное учреждение здравоохранения"l-{ентр гигиены и эпидемиологии в оренбургской об.llас,ги"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

УникальныЙ номер записи в реестре аккредитованных лиц NgRA,RU2l ПК72 от 20.05.20 lбг.
оIшо 761з6535. огрн l0556l00l0873. инн/ кпп 56l0086304 / 56l402001

ЮридическиЙ алрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кпрова,48'I'ел,: (8-3532)43-08-4l; tPaKc: 4З-О8-47, E-Mail: 56,tЪuz@mаil,ru, сай,г: шчrч,оrепfЪuz,ru

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
46l046, Оренбургская область, г. Бузулук,4 пликрорайоll, l Б, l'ел.: факс 8(35342)5_89-14, е-rтаi1.1Ъuz2О12@mа|l,rч-,

4626Зl, Оренбургская область, г, Гай, ул. Молодехtная, д, 4 t}", тел/факс,: 8 (35]62)4-23-57,4-33-67; e-mail:
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(З536З) 7l84l;

462402, Оренбургская область, г, Орск, пер, FIежинский-22, "А", тел,: 8 (З5З7)26-97-58, факс. 26-91-49;
462782"Оренбургскаяоблаоr,ь, г-Ясный,ул,Фабрl.tчноешоссс,2тел,:(8-35368)2-24-58. (rrкс:18_З5J68,1

Руководитель

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИ
ffs 10-02-14085-3390

Наименование образца (пробы) :

Вода питьевая центрчlJIизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:
Заявитель (заказчик):
МУнutluпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе Jrсlашu|но-комл4унальноzо хозяйсп,lва
ПОХВuСmневскоzо района Самарской обласmu, 4464б0, Самарская обласlпь, Похвuсmневскuй район, село
Поdбальск. v-7ul|a Юбuлейttая, Оом 4u

Щатаи время отбора образца (пробы): ]8.1 1.2020 ]0 ч. 52 мuн.
Щатаи время доставки образца (пробы): 1В.] ].202() ]2 ч. 30 мuн.
I{ель, основание для отбора: По dоzовору

колrmракш оm 27.05.2()20 е. М 1
ЮРИДИЧеСкОе Лицо, индивиду€rльный предгlриниматель или физическое лицо, у которOгtl
отбирались образцы (пробы) :

мунuцttпааьцое уtluпlарное проuзвоdсmвеltное преdпрuяпluе JюLululцно-ко.ммунальноzо хозяйсmва
ПохвuсmневскоZо pa;lotla Сал4арской обласmu, 44б4б0, Самарская обласп.tь, Похвuсmневскuй район, с,ело
Поdбельск, .улuца Юбlьцейная, dолl 1а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Мунuцuпальное унulпарIlое проuзвоdсmвqmое преdпрuяtпuе JrсLutulцно-к()л4l4унальноео хозяйсmва
ПОХВuСmневскоео раЙона Са"+tарской обласпlu, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Ма:п,lй
Толкай, улuцq Чапаева, 21, ВРК
Код образца (пробы):
объем обDазца:
Тара, упаковка:
Условия транспортировки:

,Щополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола:

Ф-02-1 5-02-201 9

1.2.11.20.14085
],0 л,
Сmерtшьная сmекlянная eшKocmt), сmеклянная емкосmь

u ы l 1 оm р а н с,п орп l, с ум к а-х о ло d uLць нuк, /+ 5' С
О б ра зе r|Jйr о б u ) оm о б р ан а u d о с m ав ле н а з ак аз.Luко.м,

,/й*- Помоu,lнuк врача по обu.уей zuzuене Гуз О С.
Tlo"lПIlcb 
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1 .2.1 l .20. l4085

Отделение лабо

ДЙ на"ала исследования: 18.1 1,2020 12 ч, 45 мин,

окончания исследования: 1 8. 1 1.2020

гост р 5"lt64-2016
гост р 57l64-2016

гост р 51t64-20|6не более 2,6
и длине 5З0 нм гост 31868-2012

к протоколу Ns l0-02-14085-З390

* дополнитеЛьно в соотвеТствии С требованиями методики и (или) по требованию,

погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к оА ИJЩ

,казчика указывается

1 .2.11.20.14085.

ие лабораторных и

Дата начала исследоВания: 18.i |,2020 12 ч. 45 мин,
окончаниJI исследован ия: 20 .|| .2020

**Гигиенический

IVtук 4.2.1018-01Общее микробное число

мук 4.2.1018_0lКоЕ в 100 мл

мук 4.2.1018-01КоЕ в 100 млколиформные бактерии

./

,В Результаты
исследований

,7 не более 50 КоЕ/мл

z
Общие копиформные
бяктрпиlт /окБ')

Не обнаружено Отсутствие

_) Не обнаружено Отсутствие

,

Должность. Ф.И.о.
/


