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ФЕШРАJЬFИЯ СJryЖБАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное yчре)r(дение здравоохранения
"Щентр гигиепы и эпидемиологии в Оренбургской области''
Фшдиал ФБУЗ "Щентр гигиецы и эпидемиологии в Оренбчргской области в городе Бчгчрчслане,
Абдулипском городском округе, Бугчрусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, ПономареВскоМ раЙОнаю>
ФИЛИала

'

ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)
ФБУЗ "IteHTp гигиены и эпидемиологии в-Оренбургской области в гOроде Бyryрчслане,

АбдУлинском гороДском округе, Буryрчсланском, Северномr'Асекеевском,

Матвеевском, Пономаревском районах>

ЛИЦеНЗия Ng ФС-5б-0 1-000877 от 0 l,0З20 l 7 г. на оQуществление медицинской деятельности.
Лицензия Ns 77.99.03.00l.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осущсствление деятельности в облаоти использования
ВОЗбУДИТеЛей инфекциошных заболеваний человека и животных и генно-инженерпо-модифицированных
организмов

Атгестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.2\IIK72 от 22,06.2016
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛlI)

г.

oKITo 77251920, огрн 10556 l00 10873, Iдд{кш 561008бз04/56020200 l
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбу'рг, ул.Кирова, 48; Тел,: (8-З532) 77-29-2З: Факс; 77-56-08
E-Mail; fguz2005@mail,ru; Сайт: orenfbuz.ru
АДРеС, ТеЛефОн, факс, E-mail филиыrа: 4бl630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул,ЧапаевскЬя, б9; тел.: 8 (35З-52) 2-З5-22
Ф акс:. 2-3 5 -22; E-Mail : fguzbugurusl an@mai l,ru
Место нахождения лаборатории:461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.

Y:Wi-:,":,T

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИ l\{i- -" :,;,1Ёi*j,

м

10-02-10578-4122

Дата оформления: |3J2.20|9

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая центр€Lл изованного водоснабхrения
Образцы (пробы) направлены :

МУПП ЖКХ Похвuсmневскоео района

146460, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбtшейн()я, dом 4а
Дата и время отбора образца (пробы): 1 1. ] 2.201 9 09 ч. ] б мuн.
Дата и время доставки
11.]2.20t9 ]2 ч. 05 лluн.
(пробы):

образча

L{ель отбора:

По dоzовору

' конmракtп оm 29.03.2()l9 е. М 1
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которOго
отбирались образцы (пробы):
Л4УПП }KKY Похвuсmневскоео района
44б460, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск! улцL!а Юбшпейная, doM 4а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
С алларс кая о бласmь, П охвuсm!2ý!кuй_рgц
Мmьtй Tt
Код образца (пробы):
2.1 9. I0578.
Объем образца:
],0 л.
Тара, упаковка:
С m е ршlьн ая с п1 е к|lян н сlя е мк о с m ь, с m е к]tя lH arL емко с m ь
Н,Щ на методику отбора:
Условия транспортировки:
авlп о mран
Дополнительные сведения:
ответственНый за состаВление протокола:

сп о рm, сум Kcl

/-7?"

Ф 03-03_09/0,1-04-20,1 8

",

-Io л о dtшьн uк, l+

-5

ОС

ПoMoulttuK врача по общей ZuZuене

Гуз О С

1 из 2-х л.

к протоколу Ns 10-02-10 578-4122

1,2.|2,19.10578
Щата начала исследовани я:

ll.tZБTýБ,

окончанияисследования:. 11.12.2019
*

25

ii;.

-

Результаты

Н!

на методы

гост р 5,1l64-2arc
гост р 57164-2016
гост р 57l64-2arc
гост з1868-2012

мутность (измеренную
при длине 5З0 нм

Код об

\.2.12.19. l057

окончания исследования : lЗ,12.2019

Общие колиформные

КоЕ в

100 мл

КоЕ в

100 мл

КоЕвlмл
ответственный за оформление лротокола: Врач-бакmерuолое
Арmuulева С,А.
Хамuк-эксперtп Левкuна Д,Д.

/',

МеТОДики и (или)

погрешность и (или) неопределенность измерения
"*"*:Н:S:}1"_:,:f::::'З:1:.]П9"_:1_11:МИ

РеЗУЛЬТаТЫ относятся к образцам(пробам),прошедшим
tIсследован1.1я
НастоящиЙ протокол не Nlo)KeT быть частично воспро}iзведён
без письменного

Ф 0з_(]з-09101-04_2018

/

мук
мук
мук

4.2.1018-01
4.2.1018-01

4.2,101B-0l

_

no,р.боru"uю заказчика указывается

разрешения ИЛI{

2 из 2-х л.

