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Лицензия Ns ФС-56-01-000877 от 01.03J0l7 г, на осуществление медицинской деятельности.
ЛИЦеНЗИЯ Jф 77.99.03.001.Л.001073.08.05 ОТ l5,08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
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Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица; 460000, г.ОренбуРг, ул.Кирова, 48; Тел,: (8_3532) 77-29-2З:Факс: 77-5б-08
E-Mail: fguz20O5(@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

АДРеС,ТеЛефОН,фаКС,Е-mаil фИЛИаЛа:4616З0,Оренбургская область,г.Бугуруслан,ул.чапаевская,69:тел,:8(з5з-52) 2-з5_22
Ф акс: 2-3 5 -22 ; E-Mail ; fguzbuguruslan@mai l.ru

Место нttхождения лаборатории: 461630, Оренбургская област| г.Бугуруслан, ул.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО
м 10-02-10557-4101

.Щата оформлениJI: |З.l2.2019
Наименование образча (пробы):
вода питьеваJI центраJIизованного водоснабжения
Образцы (пробы) направлены:
МУПП ЖКХ Похвuсmневскоzо района
44бlб0, Салlарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбшlейлtая, doM 4а
,Щата и время отбора образца (пробы): 1].12.20]9 09 ч. I2 .л,tuн.

,Щата и время доставки образца 11.12.2019 ]2 ч. 05 мuн,
(пробы):

I_{ель отбора: По doeoBopy
' конmра*m оm 29"03 2019 z. Ns 4

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образчы (пробы) :

h,IY П П }КЮY П oxBuc tпн е вс ко ео район а
14б4б0, Сал,tарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбшrlейная, dол,t 4а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Сшпарская обласmь, Пt Чапаева 6 вр,
Код образца (пробы): lt ,Z. l .

Объепл образца: ],0 л,

тара,упаковка: СmершпьнаясmекJtяннqяе,uкосmь,сmеюшннаяемкосlпь
нд на методикч отбооа:
Условия транспортировки: авmоmрqнспорm, су.\lка-iолоdttпьнuк, t+ 5 ОС

1,2.12.19. 57.

Ф 03-03-09/01-04-201в 1 из 2-х л.



к п 1,2.12.19 ,10557 ,д
Отделение лабораторных исследований

!ата начапа исследования: 11,12.2019 12 ч,25 мин.
Щата окончания исследования; 11.12.2019 _

N9

п\п
Опрелеляемые

показатели

* Результаты
исследований

гигиенический
нопматиR

Единицы
измерения

Н.Щ на методы
исслелований

1 Запах при 20 ОС 0 не более 2 баллы гост р 51164-20|6
2 BKl,c lr привкyс 0 не более 2 бшlлы гост р 51164-2016

J
Мутность (измеренную

при длине 530 нм)
менее l ЕмФ гост р 5,1|64-201,6

4 Цветность менее 5 не более 20 град. гост з|868-2012

к протоколу NЬ l0-02-10557-4101

* дополнительно в соответствии С требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается
погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образuам(пробам),лрошедшим исследоваIlия
Настоящий протокол не MorKeT быть частично воспроизведен без письмеtlного разрешения ИЛlI

,

Ф 03_03-09/01-04_2018

Код ы 1.2.12,19 "10557 ,д
Отделение лабораторных исследований

,Щата окончания исследования: lЗ.|2.2019
лъ
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

гигиенический
нопматив

Единицы
измерения

Н.Щ на методы
исследований

1

Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в l00 мл мук 4,2,1018-01

z
Термотолерантные
колифопмные бактеоии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

Общее микробное число ,|
не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018-01

ответственный за оформление протокола: Врач-бакmерuолоZ Арmuulева С.А. .l
ХtLцuк-эксперm Левкuна Д.Д. / /( ,-'"/

,


