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ФЕ,ЩРАJЪНАЯ СJIУЖБАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное ччреllценпе здравоохранения

"IleHTp гигиены и эпидемиологии в Орепбургской области"
Филиал ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бчгчрчслане,

Абдулинском городском округе, Бугчрусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах>>
ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "IteHTp гигиены и эпидемиологии в_Оренбургской области в гЬроде Бчгчруслане,
Абдулинском городском округе, Бугчрусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах>>

Лицензия Ng ФС-56-01-000877 от 01.032017 г. Еа осуществление медицинской деятельности.
Лицензия Jф 77.99.03.00l,Л.00107З.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей иЕфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Атгестат аккр9дитации испытательного лабораторного центра RA.RU,21IIK72 от 22,06,2016 г.
(реесm Росаккпедитации аккоедитованных ИIIп)

Адрес, телефон, ф.-., 
":#IР;'J"?"?io;3TilJ';;r'r'rt1'.Y";ffiHJji:ii:'+:1:,'H?З9l 

,7,1.29-2з:Факс:77-56_08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: оrепfЬчz.rч
Адрес, телефон, факс, E-mail филишlа:4616З0, Орsнбургская область, г,Бугуруслан, ул.Чапаевс{ая,69; тел.: 8 (35З-52) 2-З5-22

Ф акс : 2-З 5 -22; E-Mail : fguzbuguruslan@mail.ru
Место н€tхождения лаборатории:461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан,

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И
м 10-02-10559-4103

,Щата оформления: 13,|2,2019
Наименование образша (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения
Образцы (пробы) направлены:
МУПП ЯtKY Похвuсmневскоzо района
4464б0, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбtьryейная, doM 4а

.Щата и время отбора образца (пробы): 1 ].l2.2019 10 ч. ] ],цuн.

,Щата и время доставки образца 11.12,2019 12 ч.05 лluн,
(пробы):

Щель отбора: По dozoBopy
' *оп.ро*m оm 29,03.2019 е. М 4

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

МУПП ЖКХ Похвuсmневскоео района
41б4б0, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбu-пейная, dо,ц 1а
Объект. где производился отбор образца (пробы):
С алларс кая обласm ь, П охвuс mн е в с кuй Ижеdе врк
Код образца (пробы):

Объем образца:
Тара, упаковка:
НЩ на методику обора:
Условия транспортировки: ав m оmрuн с порm, сумка'-холо d tl,tb н uк, t + 5 О С

I,0 л"

Сmершlьная сmекпянная е7|косmь, сmеклянная e.|,|Kocmt)

,Щополнительные сведения: ,--
Ответственный за составление протокола: -Y2Z - Поrоrцuuк врача по обulей zu?uене Гуз О С

Ф 03-03-09/01-04-2018 1 иэ 2-х л"



1.2.12.19.10559.д
отделение лаборатоDных исследований

.]\ъ

п\п
Определяемые

показатели

* Результаты
исс пе пова ний

гигиенический
норматив

Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
исслелований

1 Запах при 20 ОС 0 не более 2 баллы гост р 57164-2016
2 Вкус и привкус 0 не более 2 баллы гост р 57164-20тб

3
Мутность (измеренную

при длине 530 нм)
менее 1 ЕмФ гост р 57164-2016

4 цветность менее 5 не более 20 град гост зl868-2012

погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
НаСТОящиЙ протокол неможет быть частично воспроизведён без письменttого разрешения ИЛЩ

,

Ф 03-03-09/0,1 _04_201 8

к протоколу Ns l0-02-10559-4103

2 из 2-х л"
***********************i*************************конец 

протокола************************l*********************************************

Код l,2.12.19,10559.д
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследовани я: 1 l,|2.201.9 12 ч. 25 мин.
,Щата окончания исследования: lЗ,l2.20l9

N9

п\п
Определяемые

показатели

* Результаты
исследований

гигиенический
нопматиR

Единицы
измерения

НЩ на методы
исслелований

1
Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
Термотолерантные
колифорп.tные бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2"1018-01

J Общее микробное число 5,5 не более 50 КоЕвlмл. мук 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола: Врач-бакmерuолоz Дрmuulева С.
Хшцuк-эксперm Левкuна А.А. 

//..

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) no,рaбоru"uЙ ика указывается


