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"ЩентР гигиенЫ и эпидемиологии в Оренбургской обпасти''
Филиала ФБУЗ "IfeHTp гигиены и эпи.щOмиологии в 0ренбургской области в городе Буryруолане,

АбдулинскоМ городскоМ округе, БугуруолансКом, CeBepHorvt, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах)Испытательный лабораторный центр (ИЛЩ)
Филиала ФБУЗ "IJeHTp гигиенЫ ir эпидепrиоЛогии в Оренбургской области в городе Буryрчслане,

Абдулинском городском округе, Бvгvрvслаllскомо Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском раriонаюr

окпо 761з65з5, оГрн 105561001087з, инн / юIп 56l0086з04 / 561402001
IОридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренб!,рц ул. Кирова, 48 Тел.: (s-з5з?)4з-Os-41 ; факс; 4з-08-47,

E-MaiI : 5 6.fbuz@nrai l.тu, сайт: www,оrепfЬuz,rч

Код образца (пробьт):

Объем образца:
Тара, упаковка;
Н! на методику отбора:
Ус1-Iовия транспортировки:
,Щоп олпи,гельные сведения:
Ответственный за составление протокола:

Ф 02-16_02_2019

Адрес меота осуществпения деятёлъItости;
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461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул.
4616з0, Оревбургская область, г. Бугуруслан, ул. Кс

тел.: 8(35352)2-33 -ЗЗ: e-mail: fguzbugurusla

2,07,202I

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
J{b 10-02-7184-1290

Наименование образца (пробы): Дата оформления: |2,07,2021

Вода питьевая централизованного хозяйствеЕI{о-питьевого водосlrабжения:
Заявитель (заказчик):
мунllцuпапьное унuпrарное проu.эвоiспlвенное преdпрuяhll!е эrсlцulцно-каммунааьл-lоео хозяйсlпва Похвuсmневекоzо
pat|ioHa CaMapcKoti об-пасmu, 41б160, СамарскаЯ обласпь, Похвuсmневскt-tй paitoH, се.по Поdбельск, улuца Юбuлейнм,
Dо,ц 4а

Дата и воемя отбоuа обDазпа (пообы): 08.07.2a2I l0 ч. 48 лtuн,
Дата и воемя доставки обоазпа (пообы): а8 07.202] 1i 

"i. 
o-o-iiii.

Цель. основание для отбоDа: По dozoBopy

Юрилическое лицо, иЕдивидr#;i#,r;'ffi i{"i?л;,!"1;|"Кiч# Ь".""..*ое лицо, у кото|]оIо
отбирались образцьт (пробьт):
lulунuцutlальное унulllарное проuзвоdсtllвеннае преdпрuяllluе эlсll;l1l1цно-ко1,1муна4ьноzо хозяtiсtпва Похвuсrпневскоzо
paiioHa Самарской обласtпu, 416460, Саuарская об.цасmь, ПохвuсmневскtlГl раГlон, село Поdбе.цьск, ytlttla Юбttлейная,
dом 4а l
объект. где пDоизводился отбор обоазца (пвобьт):
lv{унtлltlпапьное yHLollap\oe проuзвоdсlпвенное преdпрttя!пLlе .ж:lлllu|Ilо-комJl4унальноеа хозяйсmва Похвuсtпневскоео
района Сшvtарской обласtпtt, Саuарская об,qасmь, Похвuсtпневскuй район, се.па fuIaltbui То.пкай, улlпlа Чапаева, 24,
колонка



1.2.07 .z|;1184.д

Отделенке лабораторных исследований, группа саЕитарно-гигиеничеýких иссцедоваций

Дата начаrrа исследOвания 08,07.2021 12 ч. 15 миц,
Дата окончаяия исследовавия: 08.07.2021

Ns
п\п

Определяемые
покАlАтели

* Результаты
исслепований

Единицы
измеOения

Н.Щ на ме:оды
исслелований

1 ЗапаХ 0 Бмлов гост р 57|64-20|6

Вкус и привкус 0 Баллов гост р 57164-20lб

J
МутЕость (измеренную при

ппwqс ýlо Hrr\ менее 1 ЕмФ гост р 5,7164_-2016

4 I{BeTHocTb менее 5 град. ГОСТ 31868-2012 методБ

[11ссл(

До,пжность. Ф.и.О.
Химик-экспоDт Варникова М.Л ./, |{

к протоколу Ný 10;02-71 84-1290

погрешность и (или) неопределенЕость измерения

Результаты отноеятся к образцам(пробам),прошедшим исс,qедования
}Iастоящий проюкол не может быть частичrrо воспроизведён без письменного разрешения ИJЩ
Ф 02-,16-02-2019 2из2-хG,lр.

tt***r*rt*t******,i**rr конЕц протоколд

\.2.о7 ,21,7184.д
Отделение лабораторных исследованиii, группа млrкробиологических исследований

, !ата вачала исследования: 08,07,2021 12 ч. 25 мин,
Дата окончания исследоваlсия:' 12.07.2021

}r]
п\п

Определяемые
показатели

+ Результаты
иеслелований

Единицьт
измеDения

НЩ на методы
исслелованийt

1
Общее пtикробное чис.цо
rоNлч)

4 КоЕ/мл мук 4.2.1018_0l

z

'Герrtотолерантные

колиформные бактерии
/ттaЕ\

Не обнаружено КоЕ в 100 rчrл мук 4.2.1018-01

Общие ко.tиформкые
бактеоии (оКБ) Не обнаружено КоЕ в 100 мл мм( 4.2.1018,01

и:
Должность. Ф.И.о,

Врач-бактериФлог Артищева С.А, ц
* дополнительно в ýоответствии стребованиJlми методики и (илrт) по требованиюrзh*uзч"па указывастся


