ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ)ltБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОl?ЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕJlОВЕКД

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"l_I'ентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области''

испытательный лабораторный центр (илц)

Уникальный номер запис-ц в реестре аккредитованных лиц N9RA.RU2lПK72 от 20.05.20 lбг.
оКПо 76l36535, огрн l0556100l0873,инн l кпп 56l0086з04 / 56140200l

IОРи2tическпii алрес: 460000, г, Ореrrбург, ул, Кирова,48 Те.л,:(8-З532)17-Z9-2З;факс:

77-56_08,

E-Mail: 56.fЪuz@mаil,ru,

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):

cariT: .,,,тrч.оrеtrfЪuz,rrt

46l046, ОренбУргская область,

г, Бузу..rук" 4 микрорайон, l Б, Тел,: tDaKc 8(35342)5-89-14; e-rTail.thrz2O12@mail.ru.
область. г.
вская. д, 69. тел
462631, Оренбургская область, г, Гай, ул, МолодеrItная, д, 4 iB'', тел/факс,: s (з5з62)4_2з-57,i-зз-в.l,
462800, Орепбургская об-пасть, Новоорский район, поселок l{oBoopcK,
ул, JIенина, д, З3, тел: 8(з5збз)71у
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Не;кинский-22, "А",тел,: s (з5з7)26-97-5S,
факс:26-9
462782, ОренбУргская область, г, Ясный, ул. Фабричrrое шоссе,2 тел.: (8-З5368 2-24-58,
)
факс: (

рждАIо
)

илц

икова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВ

м

10-02-9790-2732
1 0.09.2020

[ата оформлениJ{:

Наименование образца (пробы)
Вода питьеваrI центрчшизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:
:

Заявитель (заказчик):

мунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяlпuе эrсuJluLL|но-колlхlунальноео хозяйсmва
Похвuсmневскоео района Са-л,tарской обласtпu, 41б4б0, Са.л,tарская обласmь, Похвuсmневскuй patioH, село
Поdбельск, улuца Юбtь,tейная, dолl 1а

(пробы):

08.()9.2020 ]0 ч. 5б л,шн.
Щатаи время отбора образца
и
время
Щата
доставки образца (пробы): 0в.09.2020 ]2 ч, l0,цutt.
I_{ель, основание для отбора: По dоzовору

dоеовор оm 27,05.2020 z.

М

4

Юридическое лицо, индивидуfulIьный предприниматель или
физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

мушцuпальlюе унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе эrсшшll|но-коммунальноzо хозstйсtпва

Похвuсmневскоео района Саl,tарской обласпu, 44б460, Самарская обласmь, Похвuсплневскuй
район, celto
Поdбельск, улuца ЮблLцейная, dолl 4а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Мунutlttпальное унumqрное проLtзвоdсlпвенное преdпрuяmuе жLLцuu|но-ком.\,lунальttоzо хозяйсmва
похвuсmневскоео района Сал,tарской обласtпu, Са.ttарская обласmь, Похвцсmtлевскuй
район, се.цо Мальlй
Толкай, улцца Чапаева, 21, ВР_
Код образца (пробы):
.09.20.9790.
Объем образцаi
],0 л.
Тара, упаковка:
с m ер ъьп ь н ая с lп е к лян н ая е лlко с m ь, с m е клян н ая е мк о с mь

Условия транспортировки

:

,Щополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:
Ф_02_15_02_20,19

авшоmранспорm, сул4ка-холоdlLцьнuк, t+ 5 " С
О б р а з е ц]пр о б а) оm о бр ан а ч d о с m ав ле н q заказчuко лl,
Поллочlнuк врача по обtцей ?uzuене Гуз О

, /,,,
_-1flr

tlодпllсь

1 из 2-х стр.

С

к протоколу ЛЬ 10-02-9790-2732

Код

|.2.09.20.9790,д

Отделение лабораторных исследований
.Щата нача,'tа исследования: 08.09.2020 12 ч.
,Щата окончания исследования: 08.09.2020
* Результаты
Ns
Определяемые
исспепований
п\п
показател}l

Запах

0

Вкус и привкус
Мутность (измеренную

0

1

2
J

при длине 530 нм)

4

I_{BeTHocTb

25 мин.
**Гигиенический

Единицы

ноDматив
'не более 2

измерения
Ба.плов

не более 2

Баллов

менее

1

не более 2,б

ЕмФ

менее

5

не более 20

Град.

методы
исследований

Н,Щ на

гост р 5,7164-2016
гост р 57164-2016
гост р 51164-2016
гост 31868-2012
метод Б

иi

ия

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

-l/

Код

1

.2.09 ,20,9,790.д

Отделение лабораторных исследований
начала исследования: 08.09.2020 12 ч.30 мин.
,Щата окончания исследования: 1 0.09.2020
,Щата

l
2

J

*

Определяемые
показатели

Ns

п\п

Термотолерантные
колиформные бактерии

(ткБ)

Результаты
исспепований

НЩ на методы

измепения

исследований

Отсутствие

7

не более 50

Не обнаружено

Отсутствие

Общее микробное число

бактериl[ (окБ)

Единицы

ноDматив

Не обнаружено

(омч)

Общие колиформные

**Гигиенический

мук

4,2.1018-01

КоЕ/мл

мук

4.2.1018-01

КоЕ в l00 мл

мук

4.2.1018-01

КоЕ в

100 мл

и|

l

,Щолжность, Ф.И.О.

/

Врач-бактериолог Артищева С.А.

*
ДОполнителЬно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказуиf указывается
погрешность и (или) неопределенность
неопределе
измерения
,/
**не относится к оА ИJЩ

измерения

Резуль,гаты

относятся

к образчам(пробам),прошедшим

иссJlедованllя

НастояциЙ протокоЛ не мо;кет быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛI]
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