
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И БJIАГОПОЛУЧИjI
Федеральное бюджетное учреждение здравоохраненшI

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ФШlИал ФБУЗ "Щентр ГигиеIш и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Буцzруслане,

АбДУЛИНСКОМ гОроДском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Марвеевском, Пономаревском районах>
Испытате"lrьНый лабораторный центр

фИЛИаЛа ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Буryруслане,
АбДУлинскоМ городском округе, Бугурус.йнском, Северномо Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах>

(ИЛЦ БУГурусланского филиала ФБУЗ "Щентр гигиешы и эпидемиологии вОренбургской области")

Уникальrшй номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU,2lOE90 от l3.08,2021 г.
окПо '17251920, огрн l0556100l08,7з,инI1/ кtш 5610086з04 / 56020200l

ЮридическиЙ адрес: 460000, Оренбlргская область, г.О!Ънбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)4З-08_41 ; факс: 4З-08-4'7,
E-Mail: 56.fbuz(Email.ru, сайт: www.

Адрес места осуществлениlI
46lбЗ0, Оренбургская область, г. Буцруслан,

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан,
тел. : 8(3 5З 52)2-33 -ЗЗ ; e-mail:

Н. FIазароrlа
п

утвержден иJl : 25 .04.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛ
м I0-4699-9I1

,Щата оформленпя: 25.04.2022
I-iаименование образца (пробы):
Вода питьеВая (вода центраJIизоВанного хозяйственно- питьевого водоснабжения)
Заявитель (заказчик):
МунttцuпальНое унumарнОе проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе жuлulцно-ко,л4.цунсulьноео хозяйсmвq Похвuсmневскоесl райоttа
Самарской обласmu, 44бlб0, Сал,tарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбuлейная, doM 4а

Дата и время отбора образца (пробы); 2 1.04,2022 l 0 ч. 39 мuн.
Дата и время доставки образца (пробы); 21.04,2022 ]2ч. l0 мuн,
I_{ель, основание для отбора: По doeoBopy

doeoBop оm 09.03.2022 Ns 20В/22-к
IОридическОе Лццо, индивиду€lлЬный предпрИнимателЬ или физическое лицо. у которого
отбирались образцы (пробы):
MyHutluпaлbHoe унumарнОе проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе с!сuлuu|но-ко]|lмунацьно?о хозяйсmва Похвuсmневскоzо paйc-ltta
Сшvtарской обласmu, 4464б0, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбtъqейная, doM 4а
объект, где производился отбор образца (пробы):
МунuцuпальНое унuпlарнОе проuзвоdсПвенное преdпрuяmuе эrсuлuu|но-ком.цунальноео хозяйсmва Похвuспневскоео района
Самарской обласmu, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Мацьtй Толкай, ул. Чапаева, 24 (врк)

Код образца (гrпобы):

Объем образца:
Тара, \rпаковка:
НД на методику отбора:
Условия транспортировки:
Доцолнительные сведепиrI:

авmоmранспорm, сулtка-холоduльнuк t+5 "С
Образец (пРоба) оmобрана u dосmавлена зQкQзчuком.

,l/A, Технuк Воронuна М.В.
подпись

1,5 л
С п е р tlп ь н ая с m е кпя l! 11 ая е м к о с mь, с m е каян н ая ем к о сm ь

Ответствецный за составление протокола:
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Код lобы) |.2.04.22.4699.л

Ns
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

Единицы
измеDения

Н.Щ на методы
исследований

l Запах при 20 ОС 0 Ба.ппов гост р 5,7164-2016

2 Вкус и прI,вкус 0 Баллов гост р 57164-2016

J
Мугность (измереннlто при

длине 530 нм) менее 1 ЕмФ гост р 57].64-20lб

4 I-{BeTHocTb менее 1 град. ГОСТ З1868-20|2 метод Б (Сr-Со)

и
Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л. |lz,

к протокоJry ]Ъ 10-4699-9 l l

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованlло заказчика указываетсяпогрешность и (или) неопределенность измеренIбI

Р_езультаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследованиlI
ЧqЧ'glЦrЦ ПРОТОКОЛ Не Может бьiтi частiачно воспроизведён без письменного разрешения илI]
Ф 02-68-01-2020 2 из 2-х стр.*************t***************************+******************t* 

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

.2.04.22.4699.д.ffi
Щата начала исследованшI:21.04,2022 12 ч. 40 мин.,

,Дата окончания исследования: 25.04.2022,
м
п\п

Определяемые
показатели

Х Результаты
исследований

Единицы
измепения

НЩ на методы
исследований

1
Общее микробное число
(ОlvrЧ) 5 КоЕ/мл МУк 4.2.10l8-01, п.8.1

2

Общие (обобщеrтше)
колиформшIе
бактерии(ОКБ)

Не обнаружено КоЕ в 100 мл МУк 4.2.1018-01, п.8.2

J Escherichia coli
t

Не обнаружено КоЕ в 100 мл гост 31955.1-201з

4 Колифаги Не обнаруrкено в 100 мл МУк 4.2.10l8-01, п.8.5

Исследования
Должность, Ф.И.О. 1

биолог Ахадова А.Р



ФЕДЕРАJIЬНАЯ СJtУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИrI
Федеральное бюджетное уr{реждение здрЕlвоохраненшI

"Центр гигиены и эпидемиологии в ОренбургскоЙ области''
Фшпиал ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Б5rц,руслане,

АбдулинскОм городскоМ округе, Буryрусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах>
Испытательrьlй лабораторный центр

филиала ФБуЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Буryруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланскомо Северном, Асекеевском, MaTBeeBcKoMn Пономаревском раЙонаю>(и.iЩ Буryрусланского филиала ФБУЗ "L{eHTp гигиены и эпидемиологии вОренбургской областиi)

окпо 7725|920, огрн 10556l00l0873, инн / кпп 5610086304 / 560202001
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 4з-08-4,7,

E-Mail : 5 6. fbuz(@mai}.ru, сай,г: www. orenfbuz.ru
Алрес места ос)дцествленIбI деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул, К
тел. : 8(3 5З 52)2-3З -ЗЗ ; e-mail:

25.04.2022

ПРОТОКОЛ ЛЛБОРАТОРНЫХ
м I0-4699-9бl

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая (вода центраJIизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения)
Заявитель (заказчик):
мунttцuпальное унumарное проuзвоdсlпвенное преdпрuяmuе эlсuлulцно-ком.мунальноzо хозяйсmва Похвuсmневскоzо paйotta
Сслtарской облQсmu, 446460, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбuлеfutая, doM 4а

Дата и время отбора образца (пробы): 2 L04.2022 ]0 ч, 39 мuн.
Дата и время доставки образца (пробы): 21.04.2022 ]2ч, l0 ллuн.
I(ель, основание для отбора: По dоzовору

dоеовор оm 09,03.2022 Np 208/22-к
IОридическОе лицо' индивидуЕL.IЬный предпрИнимателЬ или физtтчеСкое лицо, у которого
отбирались обраlчы (пробы):
МунutluпалЬное унumарНое проuзвоdСmвенное преdпрuяmuе сrсuлuulно-кол,r]йунапьноео хозяйсmвq Похвuсmневскоzо райоttа
СсLма7эской обласlt,tu, 446160, Саvарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбшrcйная, do,M 4а
объект, где производился отбор образца (пробы):
Мунttцuпапьltое унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе э!сuлulцно-коммунальноео хозяйсmва Похвuсmневскоео района
Самарской обласmu, Самарская обласmь, Похвuсtпневскuй район, село Мальtй Толкай, ул, Чапаева, 24 (врк)
Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара, упаковка:
нщ на методику отбора:
Условия транспортировки:
дополнительные сведениrI:
Ответственный за составление протокола:

Ф 02-68-01-2020

авmоmранспорm, сумка-холоduльнuк t+ 5 ОС

Образец (проба) оmобрана u dосmqвлена зqказчuком,
./lЦ Технuк BopoHuHa М,В,

подпись

1 из 2-х стр.

.Щата оформл еlния: 25,0 4.2022

С m ерuльн ая сm еклян н сlя емко сmь, сm екпян н ая емко сmь

l

],5 л



Код |.2.04.22.4699 д,
Uтделение лабораторных исследоВаний. грчппа микпобио.погических исспеппRянпй

,Щата начала исследования 2Т.04.2022 12 ч. 40 мин.,

, 
Дата окончания исследования: 25.04.2G22,

м
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исслепований

Единицы
измереш{lI

Н,Щ на методы
исследований

1 Эrrтерококки Не обнаружено в 100 мл МУК 4.2.1884-04 Приложение 5

и
Должность, Ф.И.О.

-l
биолог Ахадова А.Р

к протоколу J\Ъ 10-4699-96 l

* допо,тiнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованшо заказчика укЕвываетсяпогрешность и (и.пи) неопределенность измереншI

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследованIдI а
Ч1"_,чц"И "ротокоЛ 

не_можеТ бьiтi частiлчно воспроизведён без письменного разрешения ИJIЩ
Ф 02-68_01-2020
***********t***********t+*******************+*********++*** 

конЕц протоколд *************.*,1]11-?-}-тр-,-----***************************


