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Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.2loE90 от l3.08.2021 г.
окПо 7'725|920, огрн l0556l00l0873, инн / кпп 56l0086з04 l560202001

IОридический адрес:4б0000, Оренбургская область, г.ОфЬнбург, ул. Кирова,48 Тел.: (8_35з2)4з-08-4l ; факс: 43-08-47,
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществпенIrjI
46lбЗ0, Оренбургская область, г. Бlтуруслан, ул.

46lбЗ0, Оренбургская область, г. Буryруслан, ул.
тел. : 8(3 53 52)2-ЗЗ -ЗЗ ; e-mail: fguzbugu

:20.05,2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО
lYg 10-6798-1174

,Щата оформл ения 20.0 5,2022
Наименование образца (пробы):
Вода питьеВая (вода центрtL,IизоВанЕого хозяйственно- питьевого водоснабжения)
Заявитель (заказчик):
МунuцuпалЬное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе ilсlцlulцно-коммунальноео хозяйсmвq Похвuсmневскоео района
Самарской обласmu, 446460, Саllарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбuлейная, doM 4а

Датаивремяотбораобразца(пробы): 18.05.2022 ]0 ч. 15 мuн.
Щатаивремядоставкиобразца (пробы): 18.05.2022 12 ч. 20 мuн.
Щель, основание дIя отбора: По doeoBopy

doeoBop оm 09.03.2022 Ns 208/22-к
юридлнеское лицо, индивиду€rльный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались обраiцы (пробы):
МунuцuпалЬное унumарНое проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе ?talryuu|Ho-Kowwyшa]lbloeo хозяйсtпва Похвuсmttевскоео района
Самарской обласmu, 41б460, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбtьпейная, doM 4а
объект, где производился отбор образца (пробы):
МунuцuпалЬное унumарНое проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе асllлulцно-кол|мунальноео хозяйсmва Пrlхвuсmневскоео района
Сulарской обласmu, Самарс*а1 обласmо, Похвuсr й район, села Малый Толкай, ул, Чапаева, 24 врк)
Код образца (пробы):

Тара, упаковка:
НД на методику отбора:
Условия транспортировки:
/[ополнительные сведениrI :

Ответственный за составление протокола:

Ф 02-68-01-2020

авmоmранспорm, сумка-холоduльнuк t+ 5 ОС

Образец (пробq) оmобрана u dосmавлена заказчuкол|.
,r'/b Технuк BopoHuHa М.В.

подпись

'1 из 2-х стр.
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Код lазца (пробы): 2.05.22.6,798.д
Отделение лабораторных иссJIедований, группа санитарно-гигиецических исследованиЙ

,Щата начала исследованшI: |8.05.2022 12ч.
Дата окончания исследования: 18.05.2022

з5 мин.

лэ
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

Единицы
измерениrI

Н,Щ на методы
исследований

1 Запах при 20 ОС 0 Баллов гост р 5,7164-2016

2 Щветность менее l град. ГОСТ З 1868-2012 метод Б (Сr-Со)

J Вкус и привкус 0 Ба-tшов гост р 5,1164-20lб

4
Мутность (измереннуто при

длине 5З0 нм)
менее 1 ЕмФ гост р 51|64-2016

Исследования
Должность, Ф.И.О. 1

Хим ик-эксперт Варникова М.Л. i/-

к протоколу Ns l0-6798-1 174

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика укiвываетсяпогрешность и (или) неопределенность измереншI

Результаты отцосятся к образцам(пробам),прошедшим исследованиlI
НастоящиЙ протокоЛ не можеТ быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛ[{
:-9-'--6*9J--'--%9*******************t********t************** конЕц протоколд ***************3**-?;*-:Г-;----*************t*********tt***

об |.2.05.22.6,798.д,
отделение лабораторных исследований, группа микробrrоло.ических исследоrаний

,Щата начала исследованIuI |8.05,2022 12 ч. 55 мин.,
Дата окоrтчания исследования: 20.05.2022,

Ns
л\п

Определяемые
IIоказатели

* Результаты
исследований

Единицы
измерениrI

Н,Щ на методы
исследований

1
Общее микробное число
(омч) з,5 КоЕ/мл MYK4.2.10l8-01, п.8.1

2

Общие (обобщенные)
колиформные
бактерии(ОКБ)

Не обнаружено КоЕ в l00 мл МУк 4.2.1018-0l, п.82

J EscherichiJcoti Не обнаружено КоЕ в 100 мл гост 31955.1_20lз

4 Колифаги Не обнаруrкено БоЕ в 100 мл МУк 4.2.10l8-0l, п.8.5

Исследования п или:

.Щолжность, Ф.И.О. п,
биолог Ахадова А.Р. ц-


