
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
Федеральное бюджетное учреждение здравоохраненшI

"Центр гигиены и эrlидемиологии в Оренбlргской области"
Филиал ФБУЗ "I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугlруслане,

АбдУлинскоМ гороДском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах>
Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "IdeHTp гигиены и эппдемиологии в Оренбургской областId в гOроде Бугуруслапе.
АбДУЛlrнскОN{ горOдскоN{ округе, Бугурусл:iнском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, ПoHtlMapeBcKoM ;rai'lotlax>

(ИЛЦ БУГУРУСЛанского филиала ФБУЗ "Щентр гllгиены и эпидемпологllи в Оренбургской областrt")

УникальныЙ номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU,2lOE90 от l3.08.202 l г.
окпо 7,7251920, огрн l0556l0010873,инн/ кпп 5610086з04 / 560202001

IОридический адрес: 460000, оренбlргская область, г.орtiнбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (S-з532)43-08-41 ; факс: 4з-08-4'l ,

E-Mail : 5 6. fbuz(@mai l.ru, сайт: www. оrепfЬuz.ru
Адрес места осуществления деятельности:

46l630, Оренбlргская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д.7З
4616З0, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская. д. 101

тел. : 8(З 5 З 5 2)2 -3 3 -З З ; e-mail; fguzbuguruslan@mail.ru;

2з.0,7.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВ
м 10-10675-2022

.Щата оформл еlния 2З .0'7 .2022
Наименование образца (пробы):
Вода питьеВая (вода центрilлизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения)
Заявитель (заказчик):
мунuцuпаоьное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе жllлutl|но-колlмунальноzо хозяйсmii евскоео palloцa
Самарской обласпlu, 446460, Са,чtарская обласmь, Похвuсп,tневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбuлеitrtая, dолl 1а
Дата и время отбора образца (пробы): 20.07.2022 ]0 ч. 53 MuH.
Дата и время доставки образца (пробы): 20.07.2022 ]2 ч. 00 мuн,
L{ель, основание для отбора: По doeoBopy

doeoBop оm 09.03.2022 Ng 208/22-к
ЮридическОе лицо, индивидуЕrлЬный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирал ись обра{цы (пробы):
МунutluпалЬное унumарНое проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе uсuлulцно-ком.мунальноео хозяйсmва Похвuсmневскоzо района
CaMapcKoti обласпtu, 146460, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца ЮбuлеГtная, doM 4а
Объект, где производился отбор образца (щобьт):
МунutluпалЬное унuп,lарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе э!сuлulцно-коммунальноео хозяйсmва Похвuсmнебскоео района
СшtарскоЙ обласmu, СамарскаЯ обласmь, Похвuрmневскuй patioH, село Мшый Толкай, ул. Чапаева, 24 (вР
Код образца (пробы):

Объем образца:
Тара, 1TlaKoBKa:
нд на методикч отбооа:
Условия транспортировки:
.щополнительные сведения:

qвmоmранспорm, сумка-холоduльнuк /+5 ОС

Образец (проба) оmобрана u dасmавлена заказчuкоJ|4"
.4Д Технuк BopoHuHa М.В,

подпись

Ответственный за составление протокола:

Ф 02-6в-01-2020 1 из 2-х стр

УТВЕРЖДАIО



l ооDазrIа (IlDобы):l

исследований, apynnu'
|.2.07.22.106,75.д

санитаDнO_гигlIеIIических иссл€ и

Щата начала исследованIбI 20.0'7.2022 12 ч. l5 мин.
,Щата окоrтчаншI иссдедованиrI: 20.0'7,2022

N9

п\п
Определяемые

показатели
* Результаты
исследований

Единицы
измеDениrI

Н.Щ на методы
исследований

l Запах при 20 ОС
0 баллов гост р 57164

2 Вкус и привкус 0 бБаллов гост р 5,7164

Мутность (измеренную при
длине 5З0 нм) менее 1 ЕмФ гост р 5,1164

4 TIoeTHocTb менее l град. ГОСТ 31868 методБ

и ния
Должность, Ф.И.О.

l_,/

к протоколу Ns l0-10675-2022

погрешность и (или) неопределенность измерениrI

нии
,Щата начала и9следованиrI:20.0'7.2о22 l2 ч. 25 мин.,
лата окончанIuI исследованиjI: 2З.07 .2022

Ns
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

Единицы
измеDения

НЩ на методы
исследований

l общее микробное число
(омч) 3 КоЕ/мл МУк 4.2.10l8-01, п.8.1

2

Общие (обобщенные)
колиформные
бактерии(ОКБ)

Не обнаружено КоЕ в l00 мл МУк 4.2.10l8-0l, п. 8.2

1 Escherichia coli Не обнаружено КоЕ в l00 мл гост з l955.1-20lз

4 Колифаги Не обнарlэкено в l00 мл МУк 4.2.10l8-01, п.8.5

Иссле ания
Ф.и.о.

биолог Ахадова А.Р q
* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) no й*оuu"ию заказчика указывается



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

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

Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвее"с*ой, Пономфвском районах>
Испытательный лабораторный центр

филпала ФБуЗ "Щентр гигиены и эпllдемиологиц в Оренбургской областlr в городе Бугуруслаllе,
АбдулlrнскОм городскоМ округе, БугуруслhНском, СевеРном, Асекеевском, Матвеевскоr, По*rоruр"ua*о* paiiollax>

(илЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской областиi')

ОкПо 7'v25192а,огрн l0556l0010873, инн / кпп 5610086з04 l 56020200i
lОридlтческий адрес:460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова,48 Тел.: (8_з5з2)4з-08-41 ; факс: 43-08_47,

E-Mai l : 5 6. fbuz(@mail.ru, сайт: wurv. оrепfЬuz.ru
Алрес места осуществления деятельности:

46lбЗ0. Оренб}ргская область. г. Б}rг}чруслан. ул. Чапаевская. д. 73
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел. : 8 (З 5 3 5 2 )2 -ЗЗ -З З ; e-mail : fguzbuguruslan@mai l.ru;

23.0,7,2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВА
м l0-10675-2109

.Щата оформл ения: 2З .07 .2022
Нашuенование образца (пробы):
Вода питьеВая (вода центрiшизоВанного хозяйственно- питьевого водоснабжения)
Заявитель (заказчик):
МУНuЦuПааЬНОе УНuПlаРНОе ПРОuзвоdсmвенное преdпрuяmuе сtсuлulцна-коммунальноеа хозяйсmво Пi*"uс*rевскоео района
Самарской обласmu, 446460, Са-лtарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбuлейная, dом 4а
,Щата и время отбора образца (пробы):
щата и время доставки образца (пробы):
Щель, основание для отбора: По dozoBopy

dоеовор оm 09.03,2022 М 208/22-к
юридlrческое лицо, индивидуtшьный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
мунutluпальное t,ншпарпое проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе эrсuлuu|но-кол|муншtьноео хозяйсmва Похвuсmневскоzо райоrtа
Саuарской обласпltt, 446460, Самарская обласmь, Похвuсlttневскuй район, село Поdбельск, улulуа Юбuлейная, doM 4а
Объект, где производ1.1лся отбор образца (пробы):
мунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе эrсuлulцно-кольмунальноео хозяйсmва Похвuсmневскоео района
С амарской абласmu, Самарская похвuсmневскuй село Мальtй Толкай, 24 (вр
Код образца (пробы):

Объем образца:
Тара, упаковка:
нл на методикч отбопа:
Условия транспортировки:

"Щополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола:

Ф 02-68-01-2020 1 из 2-х стр

20.07.2022 10 ч. 53 мuн.
20.07.2022 ] 2 ч. 00 мuн.

авmоmранспорm, суt|,lка-холаduльнuк t+ 5 "С
Образец (проба) оmабрана u Dасmавлена заказчuком.

, 9r|fu.rехнuк BopoHuHa М. В"
подпись

УТВЕРЖДАIО



к протоколу Ns l0-10675-2l09

1.2.0,7,22.106,15

.Щата начала исследовани я:20.0'7 .2022 12 ч. 30 мин.,
oкoнtlaнpul исследования: 2З.01 .2а22

.2. l 884-04 Приложение 5

биолог Ахадова А.Р
* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по
погрешность и (или) неоtlределенность измеренIлJl

нию заказчика }казывается

р_езультаты отцосятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
НастоящиЙ протOкоЛ не можеТ бьiтi частi.lЧ"о воспроизведён без письменнOго разрешения ИЛIlФ 02-68-01_2020***************** 

конЕц протоколд ----------------1*'--?;i-!]P-""---*****************


