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ФЕ.ЩРАJЪНАЯ СЛИIGА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИrI
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филиала ФБУЗ "ЩенТр гигшены и эпидемиоло_гии вОренбургской'области в городе Буryруслане,
Абд.улип*ском городском округе, Буry_русланском, CeBq,pHoM, Аёекеевском, МатвееЬскоr, йоЬЪiлар.ч.*о, районаю>(ИЛЩ БугурУслянскогО филиала ФБУЗ ''ЩеrrтР гиrfiенЫ и эпидеrиолоi"" 
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Юридический адрес: 460000, Оренбургская областьо г.Оренбург, ул. Кирова,48 Тел.:

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: w-w.orenfbuz,ru
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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЬЖ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование образча (пробы):

м 10-9210-I324
Лата оформле ния 09,|2,202l

вола питьевая (вода центоализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения)
Заявитель (заказчик):
мунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе Jlсuлuu|но-коJлtмунальноzо хозяйсmва Похвuсmневскоzо
района Самарской обласmu, 14б4б0, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, упuца Юбuлейная,
doM 4а
Латаивпемяотбопаобпазllа(ппобы): 07.12.202t ]0 ч. 38мuн.
Лата и впемя лоставки обпазltа (ппобы): 07.12.202 I ] 2 ч. 35 мuн.
l{ель, основание для отбора: По конmракmу

конmракm оm 09.02.202 l Np l
IОридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо. у которого
отбирались образцы (пробы):
мунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяпхuе Jlсuлulцно-колlмуна|lьноzо хозяйсmва Похвuсmневскоzо
района CulapcKoit обласmu, 1464б0, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбuлейная,
0ом 1а
объект. где производИлся отбоР образца (пробы):
l,Iунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе )lсчJlulцно-коммунапьноzо хозяйсlпва IIохвuсmневскоео
района Самарскоф обласmu, Саllарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Мальtй Толкай, ул.Чапаева, 24 (врк)

Код образца (пробы):

объем образца:
Тара. упаковка:
НЛ на, метопикч отбопа:
Условия транспортировки :

!ополнительные сведения:
ответственный за составление

Ф 02_68_01-2020
1 из 2-х стр.

] ,5л
с mе рuль н ая с mе клян н ая е м к ослпь, с mе клян н ая е мк о с mь

протокола:

авmоmранспорm, qумка,холоOttпьнuк t+ 5 "С
образец 1прgба) оmобрана ч dосmавлена заказчllком.

UИЬ Технuк Воронuна М.В.
подпись

*2)43-08-41 ; факс: 4З-08-47,



к протоколу Ns l0-92l0-1З24

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика ук€lзываетсяпогрешность и (или) неопределенность измерения

Р_езультаты относятся к образцам(пробам),прошедIцим исследования
ЦТr_ччrr цротокол не может бьiтi частичЙо воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ
Ф 02-68-01-202 2из i-x стр.

************* 
КОНЕЦ ПРОТОколд *******t*****t***********************************************

1.2 2.21.9210.д
отделецие лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследоваrrий

,Щата начала исследования: 07.12.2021 12 ч. 50 мин.
,Щатаокончанияисследования:07.|2.202l I

j\ъ

п\п
Определяемые

показатели

* Результаты
исслеiований

Единицы
измерения

Н,Щ на методы
исс.пепований

l Вкус и привкус 0 Баллов гост р 57164-20|6

2 Запах при 20 ОС 0 Баллов гост р 57|64-20lб

J Запах при 60 ОС 0 Баллов гост р 57164-20lб

4
Мугность (измереншую при

ппине 5З0 rrм\ менее l ЕмФ гост р 57164-20lб

5 Щветность 2,8 + 0,8 град.
ГоСТ 31868-2012 метод Б
'Сr-Со)

ли:
Щоляtность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л. {-и-
Код 1.2. 2.219210.д

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований
,Щата начала исследования: 07,l2.202l 13 ч. 00 мин.,

,Дата окончания исследования: 09. 12.2021,
м
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

Единицы
измепения

НЩ на методы
исследований

l Общее микробное число
(ОIчrЧ)

,7,5 КоЕ/мл МУК 4.2,1018-0l, п.8.1

2

Термотолерантные
колиформные бактерии
(ткБ)

Не обнаруrкено КоЕ в l00 мл МУк 4,2.1018-01, п. 8,2

J

Общие (обобщенные)
колиформнвlе бактерии
(окБ)

Не обнаружено КоЕ в l00 мл МУк 4.2.1018-01, п. 8.2

Иссл и:

Должность, Ф.И.О. l{'
Врач-бактериолог дртищева С.д. /(л

/
/


