
ФЕДЕР.Li]ЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Феlерапьное бюджетное учреждение здравоохранения"IJентр гигиеttы и эпидемиологии в Оренбургской области"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер запису в реестре аккредитованных лиц J\ЪRA.RU21IIK72 от 20.05.2016г.
окпо 76l36535, огрн l05561001087з,инн l кпп 5610086з04 / 561402001

Юри:ический алрес: 460000" г. Оренбург, ул. KlrpoBa,48 Тел,: (8-3532)43-08-4l, факс: 43-08-47, E-Mai|: 56.fЪuz@mаil,ru, сайт: lttчtч.оrепtЪuz,ru

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
46l046, Оренбургская область, г, Брулук,4 мlrкрорайон, l Б, Тел,: факс 8(35342)5-89-14; е-mаil.tЪчz2012@mаii,ru;

46l630. оренблзэгская область. г. Буг\tэуслан. чл, Чапаевская. д. 69. тел,: 8(з5з52)2-35-22: e-mail: fsuzbusuruslan@mail,ru.
46263 l, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 iý", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57,4-ЗЗ-67; e-mail:gai_tguz,mail,ru ,

462800, Оренбургскм область, Новоорский район, поселок Новоliрск, ул. Ленинц д. 33, тел: 8(35363) 71841;
462402, Оренбургская область, г, Орск, пер, Нежинский-22, "А", тел.: 8 (З5З7)26-97-58, факс: 26-91-49

462782, Оренбургская область, г, Ясный, ул. Фабричное шоссе,2 тел.. (8-35368')2-24-58, факс: (8-

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО
м 10-02-15753-35б8

Дата оформления: |4J2.2020
Наименование образца (пробы):

Вода питьевffI центр€lJIизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:
Заявитель (заказчик):
Мунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе жluluu|но-кол,rмунальноео хозяйсmва
Похвuсmневскоzо района Самарской об,ryасmu, 44б460, Са.lttарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село
поdбельск, vлuца Юбшлейная, dолl 4а
,Щата и время отбора образца (пробы): 1В. ] 1 .2020 ] 0 ч. 43 лluн.

,Щата и время доставки образца (пробы): 1 В.1 ] .2020 ] 4 ч. 00 мuн.
I_{ель, основание дJIя отбора: По dоzовору

конmракlп оm 27.05.2020 z. М 1
Юридическое лицо, индивидуzrльный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробьт):
Мунuцuпапьчое унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе жlLпuu|но-коммунальноzо хозяйсmва
Похвuсmневскоzо района Салларской обласmu, 4464б0, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село
Поdбельск, улuца Юбuлейная, dом 1а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Мунuцuпапьное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе эrсlutuu|но-компlунальноZо хозяйсmва
Похвuсmневскоzо района Самарской облqсmu, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Мqльlй
Толкай, улuца Чапаева, 24,
Код образца (пробы):
Объем образцd:
Тара, упаковка:
Условия трtlнспортировки :

,Щополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола:

Ф-02_15_02-20,19

],0 л,

С mерtьпьная сmекпянная емкосlпь, сmеклянная емко сmь
авmоmрансцлорm, сулlка-холоdlшьнuк, t+ 5 " С
О б р а з е y|t{tэ о б а ) о m о б р ан а u d о с m ав л е н а з qк а зч uк оl|4.

--r*"; 
Пол,tоulнuк врqча по обulей ZuZuене Гуз О С
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] 5753.



/

погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к ОА ИЛЦ
Результаты относятся к образчам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛl-{
Ф_02_1 5-02-201 9

к протокоJry Ns 10-02- 1 575З-З568
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Код 7.2.72,20,1575з.л
Отделение лабораторных исследований

.Щата начала иссJIедования:. l0.12,2020 14 ч, 15 мин,
Дата окончания исследования: 10.|2,2020

Ns
п\п

Определяемые
покя?яте пи

* Резчльтаты
исспепоRании

* *Гигиенический

ноDматив
Единицы
иамепения

Н,Щ на методы
исследований

1 Запах 0 не более 2 Баллов гост р 5,7|64-20|6
2 ВКУС И ПDИВКУС 0 не более 2 Балпов гост р 5,7164-20|6

J
Мутность (измеренную

при длине 530 нм)
менее 1 не более 2,6 ЕмФ гост р 5,1164-20]16

4 I_{BeTHocTb менее 5 не более 20 град.
гост 31868_2012
метод Б

Должность, Ф.И.О.
Химик:эксперт В арникова М.Л. {.и

Код прооы |.2,|2.20.I5,75з.д
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследования |0.12.2020 14 ч. 15 мин,
,Щата окончания иСследов ания: l 4.12.2020

Ng

п\п
Определяемые

показатели

* Результаты
исследований

**Гигиенический

нооматив
Единицы
измерения

Н,Щ на методы
исследований

1
Общее микробное число
(омч) 4 не более 50 КоЕ/мл мук 4,2.1018-0l

2
Общие колиформные
бактерии (окБ) Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

J

Термотолерантные
колиформные бактерии
(ткБ) '

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

Щолжность, Ф.И.О.
Врач-бактериолог Артищева С,А, t

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию закфчика указывается


