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ФЕШРАJЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIIИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIАГОПОЛУЧИЯ
Федеральное бюджетное уФеждение здравоохранения

"Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,

Аб.пулинском городском округе, Буryрусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском раЙонах>
Испытательный л9,бораторный центр

филиала ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Буryруслане,
Абдулинском городском округе, Буryруслаrrском, Северном, АсекеевскопI, Матвеевском, Пономаревском раЙон4х>>

(ИЛЩ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Щентр гпгиены и эпидемиологии вОренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Rд.RU.2IоЕ90 от 1З.08.2021 г.

окпо 76lз6535, огрн l0556100t0873, инн / кIш 5610086304 / 560202001
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Ор9gбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-35З2)4З-08-41 ; факс: 4З-08-47,

E-Mail: 56,fbuz@mail.ru, сgйт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чап
46lбЗ0, Оренбургская область, г, Бугуруслан, ул. Ком

Назарова

i 25.10.202|

ПРОТОКОЛ ЛЛБОРЛТОРНЫХ ИССЛЕДОВА
м 10-5438-884

Дата оформленця: 25.10.202l
Наименование образча (пробы):
Вода питьевая (вола централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения)
Заявитель (заказчик):
Мунuцuпапьлtое унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе э!сuлuLr|но-кохlмунацы!оео хозяйсплва Похвttспlневскоео
paitoHa Саvарской обласmu, 416460, Саuарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, yлLll|a Юбuлейная,

doltl 4а

Дата и время отбора образца (пробы): 2].10,2021 I0 ч. 12 лluн.

Датаи времядоставкиобразца(пробы): 21.I0.202I I I ч. 25 MuH.
I_{ель, основание для отбора: По doeoBopy

конmракm оm 09.02.2021 Np l
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
MytttttlttпalbHoe унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе uсuлuLцно-колLNrунапьноео хозяйсmва Похвttспlневскоzо
paitoHa Самарской обласmu, 11б160, Салларская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск| улLlL!а Юбttлейная,

do,tt 1а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
,\I1llt1111цпооопое унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе эruлLlu!но-ком.\lунальноzо хозяйсmва Похвuсmttевскоео
patioHa Саuарской обласmu, Саuарская обласmь, Похвuсmневскuй район, с.Мапьtй Толкай, ул.LIапаева, 24 , колонка

Код образца (пробы):

Объем образца:
Тара, упаковка:
НД на методику обора:
Условия трансцортировки :

Дополнительные сведения:
ответотвенный за составление

Ф 02-68-01-2020

1,5л
С mерrшьная сlпеклянная ejv,lчoc mь, с mеклянн ая емкосmь

авmоmранспорm, cy,цKa-xonohunonu* /] 5 ОС

Образеu hробd оmобоgна u,Ooc mавлена заказчuком
ПРОТОКОЛа: УИL ' Помоlцнllк врача по обtцей ?u?uelte Гуз О,С./ no/nur"
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тел.: 8(35352)2-ЗЗ -ЗЗ ; e-mail:
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к протоколу М 10_5438-884

* дополнительцо в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика kазываетсяпогрешность и (или) неопределенЕость измерения

р_езультаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
ЦlТglЧlЦ ЦРОТОКОЛ Не МОжет бытi частичЙо воспроизведён без письменного разрешения иJщ
Ф 02-68-0,|-202 л, 2из 2-х Ьтр.**t*****t*************t****l**********t**********it* 

конЕц протоколд -*********t***************************************************

1.2.10.21.54з8.д
отделенllе лабораторllых исследованиr-t, группа санитарно-гигиенически* ,raa,"aдоuоrrrЕ

,Щата начала исследовани я: 21.10,202| 1 1 ч. 40 мин.
Дата окончания исследовани я: 21.1 0.202l

N!
п\п

Определяемые
показатели

* Результdты
исслелований

Единицы
измеDения

НД на методы
исследований

1 Вкус и привкус 0 Баллов гост р 5,1164-20|6

2 Запах при 60 ОС
0 ,. Баллов гост р 57164-20lб

з Запах при 20 ОС
0 Баллов гост р 57164-20|6

4
Мlтность (измеренную при

ллине 5З0 нм) менее 1 ЕмФ гост р 57|64-20lб

5 Щветность менее 5 град. ГОСТ 31868-2012 метод Б

ния
лолжность, Ф.И.U.

Химик-эксперт Варникова М.Л. <-it

п 1.2.10.21.54з8.д.
Отделение лабораторных исследований. гпуппа микпоб",rп.r.rr.r".киy исс пр ппвя ний

,Щата начала исследовани я: 21 .10,202l l l ч. 50 мин.,
Дата окончания исследовани я: 25 ,l0 .2021,

м
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

Единицы
измерения

НЩ на методы
исследований

1
Общее микробное число
(омч) 8,5 КоЕ/мл МУк 4.2.1018-0l, п.8.1

Термотолерантные
колиформные бактерии
(ткБ)

Не обнаружено КоЕ в l00 мл МУк 4.2.10l8-01, п. 8.2

J
Общие колиформные
бактерии (ОКБ) Не обнаружено КоЕ в 100 мл МУк 4.2.1018-01, п. 8.2

иi
Должность, Ф.И.О.

-/Врач-бактериолог Дртищева С.А. {{

f


