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протокол лАБорАторfiых исслЕдо
м 10-11434-2574

.Щата оформления: 06.0 8.2022
Наименование образца (пробы):
Вода питьеВая (вода центраJIизоВанного хозяйственно- питьевого водоснабжения)
Заявитель (заказчик):
мунuцttпаоьное унumарное проuзвоdсшвенное преdпрuяпluе эlсlululL!но-коммулlаqьноzо Dallorla
CavapcKati абласtпu, 4464б0, СачарскаЯ обласmь, ПохвuсmttеВскuй район, село ПоОбельск, улuL!а ,йttая, ао"ll ,]а

Дата и время отбора образца (пробы):
Дата и время доставки образца (пробы);
L],ель, основание для отбора: По doeoBopy

doeoBop оm 09.03.2022 Ng 208/22-к
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, y которого
отбирались образцы (пробы):
МунuцuпалЬrоп j"un oproe проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе э!сuлulцно-комл,lуна]ьнаео хозяйсmва Похвuспневско?о райоrtа
Са,чtарской обласпlu, 446460, Самарская обласmь, Похвuсmневскчй район, село Поdбельск, улuца Юбuлейная, doM 4а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
МунuцttпаlЬное yHlrmapHoe проuзвоdСmвенное преdпрttяlпuе эюr,tлlllL|но-кол,lмунапьt.tоео хозяrtсmва ПoxBttcпllteBc1oeo райоttа
См,tарской абласtпu, Самарская обласпль, Похвuсmлtевскuй район, село Малый Толкай, ул" Чапаева, 24 (врк)
Код образца (пробы):

Объем образца:
Тара, упаковка:
НД на методику отбора:
Условия транспортировки:
.Щополнительные сведения:

03,0В.2022 l0 ч. 27 мuн.
03.0В,2022 ]2 ч.05 "цuн.

1,5 л
Сmерuльная сm еклянн ая емкосmь, сmеклянн ая емко сmь

авmоm.ран сп орm, су.лlка-холоdчльнuк t+ 5 "С
Образец (проба) оmобрана ч dосmавлена зака?пrколl.

'4ц Технuк BopoHuHa М.В.
подпись

ответственный за составление протокола:

Ф 02_6в-01-2020 1 из 2-х стр

06.08.2022

УТВЕРЖДАIО



к протоколу м l0_1 14з4-257 4

* дополнительЕо в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указываетсяtlогрешность и (или) неопределенность измерениlI

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследованIUI

ТlТ::*"У*РОТОКОЛ Не МОжет быть частично воспроизведён без лисьменного разрешения илtd
Ф 02-6в-о]-202о |

2 из 2-х с,rр.
КОНЕЦ протоколд 

**********************l*********i*****************************

Код 1.2.08.22.114з4.д,
отделение лабораторных l,tсследованиl:t, группа микробиологlIческих лlсследоваlll,tl,i

fiата начала исследования: 0З.08.2022 12 ч. 35 мин.,

_Дата окончания исследования; 06.08.2022,
J\!

п\п
Определяемые

показателц

* Результаты
исследований

Единицы
измепения

Н.Щ на методы
исследованийэнтерококки l не обнапчiено в 100 мл lMyK +.z.tB84_04 Приложение 5

Исследования

!qджность, Ф"И.О. oj
Биолог Ахадова А.Р. м



ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВI]КД
Федеральное бlоджетное учреждение здравоохраненшI

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области''
Филиал ФБУЗ "I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,

Абдулинском городскоN{ округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономфевскопл patiotIax>
Испытателыrы ri лабораторпыri центр

фllлпала ФБуЗ "f|eItTp гllгIIеIIы lI эпIlдемIlологlltI в Оренбургской области в гOрOде Бугуруслаllе,
Абдул1,1нскО]и городскоМ округе, БугуруслаНскомо CeBePTloM, Асекеевском, Матвеевскопл, ПоllомаревскOм райоllах>

(илЦ Бугуруслаllского филиала ФБУЗ "Щеtlтр гI{гиены и эппдеNIиологии в Ореllбургской областlt'')

УникальныЙ номер записи об аккредитации В реестре аккредитованных лиц RA.RU.21oE90 от 1З.08.2021 г.
окПо 71251920, огрн 10556100108,7з,инн/ кпп 56l0086з04 / 56020200l

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.ОрЬнбург, ул. Кирова,48 Тел.: (s-35з2)4з-08-4l ; факс:4з-08-47,
E-Mail : 5 6.fbuz(@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществленrul деятелыIости:
46lбЗ0, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

4616З0, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул" Комсомольская, д. 101
тел. : 8(3 53 52)2-3 З -З З ; e-mail; fguzbuguruslan@mail.ru;

утвЕI,ждАI0

ПРОТОКОЛ ЛАБОРДТОРIIЫХ ИССЛЕДО
lYl 10-1 I434-2369

.Щата оформлеllия: 06.08.2022
Наименование образца (пробы):
Вода питьеВая (вода центраJIизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения)
Заявитель (заказчик):
мунuцuпальное унulпарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе эlсLlлlпцно-ко.цJуlуrtальноео
Самарской обласmu, 446460, Саltарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuL|а ,futая, dолl

palloIla
4а

Дата и время отбора образца (пробы):
Дата и время доставки образца (пробы):
I{ель, основание для отбора: По dozoBopy

doeoBop оm 09.03.2022 Ng 208/22-к
юридrтческое ли_цо, индивидучцьный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались обраЕцьт (пробы):
МунuцuпапЬtlое унumарНое проttзвоdСпlвенное преdпрuяmuе эlсuлulцно-кол4мунальноеа хазяйсmва Похвwсmневскоzо райоttа
Самарскай обласпlu, 446460, Салlарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuttrа Юбuлейrtая, daM 1а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
МунuцuпапЬlrое yтumapttoe проuзвоdСmвенное преdпрuяпluе эlсLlлuLL|но-ком"чуtrацьноео хозяйсmва Похвuсmrtевскоео райоttа
Сиtарской обласпlu, Саuарская обласmь, Похвuсmневскuй paitoH, село Мацый Толкай, ул, Чап.аева, 24 (врк)
Код образца (пробы):

Объем образца:
Тара, ,упаковка:

нщ на методикч отбопа:
Условия транс[ортировки:
.Щополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола:

Ф 02-6в-01_2020

03,08,2022 ]0 ч. 27 MuH.
03.08.2022 l2 ч. 05 MuH.

1,5 л
Спlерчльная спt е кл я t l l t а я елl к о спt ь, с m екл я н н оя е,м к а с m ь

авmоmранспорm, су.]|,tка-холоduльнuк t+ 5 "С
Образец (пробg) оmобрана u dосmавлена заказчlлкоJil.

,rЙL Технuк BapoHuHa М.В"
пOдпись

'l из 2-х стр
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Itод образца (пробы .2.08.22.1|4з4.д
Отделение лабораторных цсследований, группа санитарно-гиfиенцческих исследований

м
t l\п

Определяемые
показатели

* Результатьi
исследованиir

Единицы
измерениrI

Н,Щ на методы
исследований

l Запах при 20 ОС 0 баллов гост р 57164

2 Вкус и привкус 0 баллов гост р 57164

Мутность (измеlэеннуrо при
ллиrrе 5З0 нм) менее 1 ЕмФ гост р 5,]164

Щветность менее 1 град. ГоСТ З l868 метод Б

исследован It:

Щолжность, Ф.И.О.
Химик-эксперт Варникова М.Л. (и

к протоколу Ns 10-1 14З4-2З69

об |.2,08.22.114з4.д
Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

Щата пачала исследования:.03.08.2022 l2 ч. 35 мин.,
ffaTa окончания исследования: 06.08.2022,

Nc
п\п

Определяемьiе
показатели

* Результаты
исследований

Единицы
измерениr{

НЩ на методы
исследований

1

общее микробное число
(омч) 4 КоЕ/мл МУК 4.2.10l8-01, п.8.1

2

Обцие (обобщеrrные)

колиQlормtлые

бактерии(ОКБ)
Не обнаруяtено КоЕ в 100 мл МУК 4.2.10l8-0l, п. 8.2

J Escheгichia coli не обнарчжено КоЕ в l00 мл гост 31955.1-20lз
Колифаги ' не обнарлхено в l00 мл МУК 4.2"l018-01. п.8.5

и ния
f(ол;кllость, Ф.И.О"

Бllолог дхадова д.Р. м


