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Юрилический адрес: 460000, г. оренбург, ул. Кирова,48 Тел,: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56,tЪuz@mail,ru, сайт: www.оrепtЪuz,rч

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркн},ть):
46l046" Оренбургская область, г, Бlзулук,4 микрорайон, l Б, Тел,: факс 8(35342)5-89-'l4; е-mаil.tЪuz2012@mа1l.rtt;
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462631, Оренбургскм область, г, Гай, ул. Молоде;кная, д.4 "В",телlфакс,: 8 (35З62)4-23-5'7,4-ЗЗ-67; e-mail:gai_lguz,mall,гu;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. З3, тел: 8(35363) 7l84I; e-mail: cgsen_no@mail.ru -

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер, Нежинский-22, "А", тел.: 8 (35З7)26-97-58, факс: 26-91-49, e-mail
462782, Оренбургскм область, г. Ясный, ул, Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368 ) 2-24-58, факс: (8_35368)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕД
м 10-02-10б1-206

Щата оформления: 26,02.202l
Наименование образца (пробы):
Вода питьевzш центрzrлизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:
Заявитель (заказчик):
Мунuцuпальное унumарное проuзвоdсtпвенное преdпрuяlпuе )!с1,1J,Iuu|но-кол,lл4унальноzо хозяйсmва
Похвuсmневскоzо района Самарской обласmu, 44б4б0, Салларская обласmь, Похвuсmневскuй район, село
Поdбельск, улuца Юбuлейная, dом 4а
,Щата и время отбора образца (пробы): 24.02,2021

,Щата и время доставки образца (пробы): 24.02.2021
I-{ель, основание для отбора: По dozoBopy

конmракm оm 09,02.202I z. ]W 1

ЮРидическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались бразцьт (пробы):
Мунuцuпсаtьное унuлпарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе жlLпulцно-коммунальноzо хозяйслпва
Похвuсmневскоzо района Салtарской обласtпu, 11бlб0, Салларская обласmь, Похвuсmневскuй район, село
Поdбельск, улuца ЮбLulейная, dол,t 1а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Мунuцuпапьное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрl,:яlпuе жluluu|но-колtмунальноZо хозяйсmва
ПОхвuсmневскоzо района Самарской обласmu, Самарская обласmь, Похвuсmневскuйlэайон, село Мальtй
Толкай, улuцаЧапаева, 24, ВLЦ

]0 ч. 41 MuH.

]2 ч, ]0 мuн.

].2.02.21.I0бl
],0 л.

Сmерtьтьная сmекпянн ая емкосmь, сlп еклянная ел4косmь
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Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара, упаковка:

Ф-02_15-02_201 9

Условия транспортировки: ууоmrфпорm, сумка-холоduльнuк, t+5"C
,ЦОПОлнительные сведения: Образе/lпроба) оmобрана u dосmавлена заказчuколl.
Ответственный за составление протокола: -/,п- Пол,tоulнuк врача по обulей zuzuене Гуз О.С./ Ц{опп"о

W-фW



к протокоJry Ns 10-02-1061-206

l,2.02.21.1061.д
Отделение лабораторных исследований

N9

п\п
Определяемые

пока:}атели

* Результаты
исследований

**Гигиенический

ноDматив
Единицы
измеоения

Н,Щ на методы
исследований

1 Запах 0 не более 2 Ба,тлов гост р 5,7|64-2016
2 ВКУС И ПDИВКУС 0 Баллов гост р 5,7164-2016

3
Мугность (измеренную

при длине 530 нм)
менее 1 не более 2,6 Е]\4.Ф гост р 57164-20lб

4 L{BeTHocTb менее 5 не более 20 град.
гост з1868-20|2
метод Б

и:

Должность, Ф.И.О.
Химик-эксперт Варникова М.Л. (4-

Код об прооы |,2,02.21 .106r' .д
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследования:24,02.2021 |2 ч.25
,Щата окончания исследования: 26,02,2021

мин.

м
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исспеповяний

**Гигиенический

норматив
Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
исследований

1
Общее микробное число
rомч)

ýý не более 50 КоЕ/мл мм( 4.2.1018-01

2

Термотолерантные
колиформные бактерии
(ткБ)

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

J
Общие колиформные
бактериц (ОКБ) Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

п или:
Должцость, Ф.И.О.

Врач-бактериолог дртищева С.д. t
* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованио ru*uir("*u указывается
погоешность и (или) неопоепеленность измепения / -

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследова}{ия
НастоящиЙ протокоЛ не MorKeT бытЬ частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ
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КОНЕЦ ПРОТОКОЛА
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