ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИlI
Федеральное бюджетное учреждение здравоохрацения

"I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Оренбl"ргской области"
"I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе

Филиал ФБУЗ

Бугуруслане,

АбЛУЛИнСкоМ городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах)

Испытательный лабораторный центр

фИЛИаЛа

ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Буrуруслане,

АбдУлинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах>
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Щентр гигиены п эпидемиологии в Оренбургской области")
УникальныЙ номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU,2lOE90 от 1З.08.202 l г.
окпо ,7,1251920, огрн 1055б10010.873, инн lкпп 5610086з04 / 560202001
ЮридическиЙ адрес:4б0000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова,48 Тел.: (S-3532)43-08-41 ; факс: 4З-08-47,
E-Mail : 5 б. fbuz(@mail.ru, сайт: www. оrепfЬuz.ru
Адрес места осуществлениrI деятельности:
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапае
46l630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсо
тел. : 8(З 53 52)2-ЗЗ -3 З ; e-mail: fguzbugurusl

ния:22.06.2022

ПРОТОКОЛ ЛЛБОРАТОРНЫХ ИСС,

м

10-8894-1578

,Щата оформл ения:. 22,0 6.2022

Наименование образца (пробы) :
Вода питьевая (вода источников централизованного водоснабжения)

Заявитель (заказчик):
МунuцuпалЬное унumqрНое проuзвоdСmвенное преdпрuяmuе uсlLцulцно-кольл|унсulьноео хозяйсmва Похвuсmневскоео
района
СаМаРСКОЙ Облqсmu, 446460, Салларская обласmь, Похвuсmневскuй
район, село Поdбельск, улuца Юбttлейная, dолl 4а

Датаивремяотбораобразца(пробы):

lб.06.2022 08 ч. ]] мuн.
время доставки образца
16.0б.2022 ]2 ч. 40 ллuн.
Щель, основание для отбора: По doeoBopy
dоzовор оm 09.03.2022 М 208/22-к
Юридическое лчцо, индивиду€}льпый предприниматель или физическое лицо, y которого
отбирались образlщ (пробы)
Мунuцuпапьное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе ?tсuлuLцно-ко,цмунацьноео хозяйсmва Похвuсmневскоzо
района
Са.Л,tаРСКОЙ ОбЛаСmu, 446460, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй
район, село Поdбельск, улuца Юбuлейная, dом 4а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Мунuцuпаuьное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе clcuJluulHo-KoMJйyHa|lbHoeo хозяйсmва Похвuсmневскоео
района
СШlаРСКОЙ ОблаСmu, 446460, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Мqльtй Толкqй, cаBaJrcuлa М22 ]7

(пробы):

,Щата и

:

Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара, упаковка:

нд

на методику отбора:
Условия транспортировки:

6,5 л

Сmерuльная емкосmь, сmекляннсlrt емкосmь, rulqсmuковсп емкосmь, mемньlй сmеклянньtй
флакон

.I[ополнительные сведения:
Ответственrшй за составление протокола:

ou*o-po""nlopm, су^4ка-холоduльнuк

t

+

5

ОС

Образец (пробq) оmобрана u dосmавлена заказчuком
JA
Технuк BopoHuHa М,В.
подпись

Ф 02-68_01-2020
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\
к протокоJry ]ф 10-8894-1578

Код
ы
1.2.06.22.8894,
Отделение лабораторных исследований, гр уппа санитарно_гигиенических исследований
начала исследования: |6.06.2022 12 ч. 55 мин.
Дата окончация исследованиrI : 22.06,2022
,Щата

Jф

Определяемые

п\п

показатели
Запах при 20 ОС

1

массовая концентрация

2

неtътеппо rпrктов

Мрность (измеренную при

J

ппине 5З0

нп,r\

*

Результаты
исследований

Единиtщ

Н,Щ на

мето.щI

исследований

измеDеншI

0

Ба_гtлов

гост р

57164-2016

менее 0,005

мг/дм3

ПНД Ф

14.1:2:4.128-98

5,1|64-20|6

менее

1

ЕмФ

гост р

менее

1

град.

ГОСТ

4

IfBeTHocTb

5

Фенолы (общие и летl"rие)

менее 0,0005

мг/дм3

6

Вкус и привкус

0

Баллов

гост р

5,7164-20|6

АпАR

менее 0,025

мг/дм3

пнд Ф

14.1:2:4.158-2000

Железо

менее 0,05

мг/дмЗ

ПНД Ф |4.1:2:4,50-96

Марганец

менее 0,01

мгhмЗ

l0

Удельная с}ll{марная альфаактивность

менее 0,18

Бк

11

Нитраты

9,7 + 1,5

мгhмЗ

l2

Перманганатная
окисляемостъ

0,78 * 0,16

мг/дмЗ

ПНД Ф 14.1:2:4.|54-99

13

Qчльфаты

94,5 +9,4

мг/дм3

ГоСТ з1940-2012 Метод

l4

Хлорид (хлор-ион)

26,0 + з,9

мг/дм3

ГоСТ

l5

рН

8.0 + 0.2

единицы пн

16

жесткость

4,8 + 0,7

ож

\,|

Фториды

0,26 * 9,94

мг/дм3

l8

Сухой остаток

462 + 46

мг/дмЗ

Массовая концентрацшI

7

9

Объёмная активность радона
222

17,8 + 5,з

Бк/кг

20

Удельная срtмарная бетаактивность

0,24 + g,g7

Бк

zl

Медь

менее 0,0l

мг/дм3

Ф

1868-2012 метод Б (Сr_Со)

ПНД Ф l4.1:2:4.1З9-98
Методика радиохимшIеского
приготовлениrI счетных образцов
проб питьевой воды от 2'7 .12,2001

ГосТ

зз045-2014 метод

2

4245 п.2

ПНД Ф

14,1:2:3:4.|21-9'7

ГосТ з1954-2012
ГОСТ 43ý6-89

ГосТ

Щ

Метод

вариаtrт

А

А

18164 п.3.1

"Методика измерения активности
радона в воде с использованием

19

Иссл(
Должность. Ф.и.о.
Химик-эксперт Варникова М.Л.

З

сцинтилляционного гаммаспектрометра с программным
обеспечением ""Прогресс"" JФ
400qo якr-l ,l|
Методика

{ь

р

адиохимического

приготовленIбI счетных образцов
проб питьевой воды от 2'7.12.2001

ПНД Ф 14.1:2:4.1З9

из

стр.

,

л! l0-8894-1578

к протоколу

Код
:l
2.06.22.8894.д,
ОТДеЛеНИе Лабораторных псследований, группа микробиологичеiких исследований
Щата начшrа исследованиJI: |6.06.2022 1З ч. 05 мин.,
Дата окончания исследования: 20.06,2022,
]ф

Определяемые

п\п

показатели

l

2

J
4

Обцее микробное число

*

Результаты
исследований

Единиrщ

методы
исследований

Н,Щ на

измепения

МУк 4.2.10l8_0l,

J

КоЕ/мл

Общие (обобщенrше)
колиформные
бактерша(ОКБ)

Не обнарlокено

КоЕ в l00 мл

МУк

Escherichia coli
Колифаги

не обнарлrкено
не обнаружено

КоЕ в 100 мл
БоЕ в l00 мл

гост 31955.1-20l
МУк 4.2.1018-0l.

(омч)

дили:
Цолжность, Ф.И.О.
биолог Ахадова А.Р

п.8.tr

4.2.1018-0l, п. 8.2

п.8.5

i)l

ry.

*
дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика укtЁывается
погрешность и (лrли) неопределенность измерениrI

Р_езультаты относятся к образцам(пробам),пр

о

шедшим исследованIбI

Нl9т9lщиЙ протокоЛ не можеТ быть частиЧно воспроиЗведён без письменного
разрешения ИЛЩ
Ф 02-68_0,|-2020
**********************************-

конЕц протоколд *-
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIАГОПОЛУЧИ'I

альное бюджетное уФеждецие здравоохранениrI
_ _Федер
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ФИЛиал ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Буryруслане,
АбДУЛИНСКОМ городском окр}.ге, Буryрусланском, Северном, Асекеевском, MqTBeeBcKoM, Пономаревском
районах>

Испытательliый лабораторный центр

фИЛИаЛа ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
АбДУЛИНСКОм гОроДском округе, БугурусЙнском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском
районаю>
(ИЛЦ Буryрусланского филиала ФБУЗ "Щеrrтр гигиены и эпидемиологии в Орешбургской области")

окпо 77251920, огрн 10556l0010873, инн / кпп 5610086304 / 5б0202001
ЮриДическиЙ адрес: 460000, Оренбlргская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-4l
E-Mail: 56.fbuz@mdil.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществленшI деятельности:

;

факс: 4З-О8-4'7,

4616З0, Оренбlргская область, г. Буryруслан, ул,
тел.: 8(35352)2-33-ЗЗ;

20.06.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВЛНИЙ

м

,Щата

Наименование образца (пробы):

l0-8894-1649

оформл ения: 20.0 6.2022

вода питьевая (вода источников центрчrлизованного водоснабжения)
Заявитель (заказчик):

мунuцuпапьное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе uсllлuulно-колrмунсL,lьноzо хозяйсmвq Похвuсmневскоzо
района
Са-марской обласmu, 446460, Сал,tарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск,
Юбuлейнqя,
doM
4а
улuца
Датаи время отбора образца
]6,06.2022 08 ч. l I мuн.
Датаи время доставки образца
l6.0б.2022 I2 ч, 40 мuн.

(пробы):
(пробы):

Ldель, основание

для отбора: По 0оеовору

doeoBop оm 09.03.2022 Ns 208/22-к

юридическое лицо' индивидуirльtшй предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались обра_зцы ( пробы):
Мунuцuпапь"о, j,"u*,op"oe проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе эrсuлutцно-коJуrмунальноео хозяйсmва Похвuсmневскоео
района
Самарской облqсmu, 4161б0, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск,
улuцq Юбuлейная, dом 4а
Объект, где производился отбор образца (пробы):

Мунuцuпальное унumqрное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе эrсuлuulно-коммунаIlьноео хозяйсmва Похвuсmневскоzо
района
Самарской обласmu, 446460, Самарская облqсmь, Похвuсmневскuй район, село Малый Толкай, скважuнq JФ22 ]7

Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара, упаковка:

НД на методику отбора:
Условия транспортировки:

СmеРtмьная емкосmь, сmекляннсlя емкосmь, лшасrпuковсlя ел|косmь, mемньtй сmеклянньtй
флакон

.Щополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола:

авmоmрqнспорm, сумка-холоduльнuк t+ 5 "С
Образец (пробр) оmобрана u dосmавлена заказчuком
,r{rф Технuк BopoHuHa М.В,
подпись

Ф 02_68-01_2020
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к протокоJry

М

1.0-8894-1649

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований
,Щата

начала исследованIбI: |6.06.2022 lЗ ч. l0 мин.,

*
дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по ,rребованию заказчика
ук€lзывается
погрешность и (или) неопределенность измереншI

Р_езультаты относятся к обр азцам(пробам), прошедшим исследованиrI
Нl9т9lциЙ протокоЛ не может быть частЙно воспроизведён без письменного

Ф 02-68-01-2020

***********t*****************

разрешения ИJIЩ
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конЕц

протоколд

