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ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
Фе:ераlьное бюджетное учреждение здравоохранения"I_{ентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

испытательный лабораторный центр (илц)

УникальныЙ номер запису в реестре аккредитованных лиц NsRA.RU2lПK72 от 20.05.2016г.
окпо 761з65з5, огрн l055610010873,иIл1 l кпп 56100в6304 / 56l40200l

Юрl1.1ическиЙr алрес; 460000. г. Оренбург, ул, Кирова,48 Тел,: (8-З532)17-29-2З; факс: 77_56-08. E-Mail: 56,ftэuz@mаil,ru, caliT: цrr,rч,оrепjЫtz.rrt

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
46'l046, Оренбургская область, г. Бузу,:rук,4 шlикрораiIон, 1 Б, Тел.: факс 8(З5З42)5-89-14, е-mаil.tЪuz20lZ@mаil.ru,

'16263 l , Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодеiкllltя, д. 4 iB", тел/факс,: 8 (З5362)4-2З -5'7 , 4-ЗЗ-6'7
462800, Оренбlргская область,1,1овоорскиiт район, поселок Новоорск, ул, Ленина, д, 33, тел: S(З5ЗбЗ)

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер, Неlttинский_22, "А". тел,: 8 (3537)26-97_58, r}aKc:

462782, оренбlргская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе,2 тел,: (8-35368 )2-24-58, факс: (8-3

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕД
м 10-02-5238-131б

.Щата оформления: 1 5.06.2020
Наименование образца (пробы):
Вода питьевая центр€LlIизованного водоснабжения
Заявитель (заказчик):
МУНuЦuПаЛЬНОе Унulпарlrое проuзвоdсmвенное преdпрuяпluе ж:luluu|llо-колlл4унальllоzо хозяйсmва ?opodcliozo
o\p.yza Похвuсmнево СамарскоЙ обласmu
41б4б0, Сал,tарская обл., Похвuсmневскuй район, с. Поdбельск, ул. Юбшlейная, 4 q.

,Щата и время отбора образца (пробы): 09.0б.2020 I0 ч, 3] ,uutt.

!ата и время доставки образца (пробы): 09.0б.2020 ]4 ч. 00 мuн.
I{ель, основание для отбора: По doeoBopy

конmракm оm 27.05.2020 z. М 4
ЮРИДИЧеСКОе лИцо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которогtl
отбирались образцы (пробы):
мушцuпапьное уtlulпарное проuзвоdсmвенное преdпрuяtпuе )rсlululцно-кол4мунальноzо хозяйсmва ?ороаско?о
окруZа Похвuсmнево С амарскоЙ обласmu
44б4б0, Самарская обл., Похвuсmневскuй район, с. Поdбельск, ул. Юбшlейная, 4 а.
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Мунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяlпuе жuJlulцно-коjllмунально?о хозяйсmва eopoa)caozo
окру?а Похвцсmнево Самарской обласmu, Саlчtарская обл,, Похвuсmневскuti район, с, Новорьtсайкuно,
скваэtсuна NЬ 2759
Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара, упаковка:
Условия транспортировки:

,Щополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола:

Ф-02-1 5_02-201 9

1.2.06.20.5
В,5 л.

Сmерtutьная спlеклянная eшKocl1,1b, сmеклянная емкоспэь, пласпluковая ej\lnoclпb
qвпlоmрФ|спорm, сулlка-холоdшlьнuк, t+ 5 " С
О б ра з е у4й ro б а ) о m о б ран а u d о сm авле н а з аказчuко.л1.

,-* u Помоulнuк врача по обulей zLr?ueqe Гуз о С
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Код образца (пробы 1 .2.06.20,52з 8.д
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследовzlния: 09.06.2020 14 ч. l5 мин.
,Щата окончания исследования: l 5.0б.2020

N9

п\п
определяемые

пок€ватели

* Результаты
исслелований

**Гигиенический

ноDматив
Едишицы
изм9рения

Н,Щ на методы
исследований

1 Медь 0,0l2 * 0,003 ;.не более 1 мг/дм3 ПНДФ14.1:2:4.139

2 Сульфаты J6,8 +,/ ,J не более 500 мгiдм3
гост з1940-2012
Метод 2

J Нитраты 7,0 + 1,1 не более 45 мг/дмЗ
гост 33045-2014
метод Д

4 Фториды 0,25 + 0,04 не более 1,2 мг/дм3
гост 4з86_89
вариант А

5 Хлорид (хлор-ион) 1 1,7 + 1,8 не более 350 мг/дм] гост4245-72

6 Железо менее 0,05 не более 0,3 мг/дм3
пнд Ф
96

14.1:2:4.50-

,7
Запах 0 не более 2 Баллов гост р 57164-2016

8 ВКУС И ПDИВКЧС 0 не более 2 Баллов гост р 57164-2016

9
Мутность (измеренну,rо

при длине 530 нм)
менее 1 не более 2,6 ЕмФ гост р 5,7164-20lб

10 Щветность менее 1 не более 20 Град,
гост з l8б8-20l2
метод Б

11
массовм концентрация

нефтепродуктов
менее 0,005 не более 0,1 мг/дмЗ

ПНД Ф l4.|:2:4,128-
98

l2 Фенолы (общие и

летучие)
менее 0,0005 не более 0,25 мг/дмЗ

ПНД Ф l4.1:2:4,182-
02

13 АпАв менее 0,025 не более 0,5 мг/дмЗ
ПНД Ф l4.1:2:4.158-
2000

l4
,

рН
,7,з + 0,2 отбдо9 Един. рН

пнд Ф
|4.1:2:З:4.121-91

15 Сухой остаток 547 * 55 не более 1000 мг/дмЗ гост18164_72

16 жесткость 5,4 + 0,8 не более 7 ож гост з1954-2012
Метод А

1,7
окисляемость

пеDманганатнzUI
0,63 + 0,13 не более 5 мгО/дм3

ПНД Ф l4.1 :2:4.154-

99

l8 Удельная суммарная
альфа-активность

0,02б * 0,007 не более 0,2 Бк:/кг

Методика

радиохимиtiеского
лриготовления
счетных образцов
проб питьевой воды
от 21.12.2001

19
Удельная суммарнш{

бета-активность
0,28 * 0,08 не более 1 Бк/кг

Методика

радиохимического
приготовления
счетных образцов
проб питьевой воды
от 21.12.2001

к гlротоколу ЛЪ 10-02-5238-1316
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к протоколу Ng l0-02-5238-1З 16

20
объёмнм активность

радона-222
l7,1 + 5,1 не более 60 Бк/кг

"Методика измерения
активности радона в
воде с
использованием
сцинтилляционного
гамма- спектрометра
с программным
обеспечением
""Прогресс"" ЛЬ

40090.8к212,,
21 Марганец менее 0,01 не более 0,1 мг/дмЗ ПНДФ14.1:2:4.1З9

ссл

лолжность, q).И.U.

лимик-эксперт Барникова M.Jl. с7-
1.2.06,20.52з8

,Щата начала исследованияi 09.06.2020 А ч. 
'5 

tr,r"*

мук 4.2.1018t01

КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01
Термотолерантные
колифорfuные бактерии КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-0I

Ф.и.о.
иолог Артищева С.д.


