
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJlУЖБА ПО НАДЗоРу в СФЕРЕ ЗАщиl'ы прдв IlотрЕБитЕлЕй и БлдгоIIоJlучия чЕловЕкд
Фе:ера-rьное бюджетное учреждение здравоохранения"I_{ентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

испытательный лабораторный центр (илц)

Уникальный номер запис{l в реестре аккредитованных лиц J\bRA.RU2lПK72 от 20.05.20l бг.
оКпо 76l36535, огрн l0556100l0873, инн / кпп 56l0086304 / 56140200l

IОрtt:лческltй адрес: 460000, г, Оренбург, ул. Кирова,48 Тел,: (8-35З2)17-29-2З; факс: 77-56-08, E-Mail: 56,1Ъuz@rпаil,ru, caГtT: r,чrчrч,огепtЬuz,ru

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
ОРеНбургская область, г. Бузулук,4 микрорайон, l Б, Тел,: факс 8(35342)5_89-14, e-rTail,fbuz2Ol2@mail,ru;

1.2.0б.20,5239

&5 л.

Сmерtьlьная сlпеклrlнная е-l4косmь, сmеклянrrая е.\,lкосtпь, пласmuковая eщKocll,Ib

461046,
46l

46263l, Оренбургская область, г, Гаri, ул. Молодежная, д, 4 iB", r.r,/(,"n._ 81Зs36Z.1+-Л-57,4_ЗЗ-67, e_lTai
462800. ОренбУргская область, Новоорский район, поселок Новоорск, у.п. Ленина, д. 33, тел: s(35363) 7 l s4 l

462402, оренбургская область, г, орск, пер, Нежинский-22, "А",тел.: s (3537)26-97-5S, факс:26-91.-49
462782,ореlrбургскаяобласть. г,Ясный,ул,Фабричttоешоссе,2тел,:(8-35З68)2-24-58, факс:(8-35

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСС
Ns 10-02-5239-13I7

Щата оформления: 1 5.06.2020
Наименование образца (пробы) :

Вода питьевая централизованного водоснаб}кения
Заявитель (заказчик):
Мунutlttпапьtlое уllumарное проLlзвоdсmвенное преdпрuяmuе Jlсluluu,|но-комлrунальноZо хозяйсmва ?ороdско?о
o\pyza Похвuсmнево Сал,|,арскоЙ обласmu
41б160, Салларская обл., Похвuсmневскuйрайон, с, Поdбельск, ул. Юбuлейная, 4 а.

Щатаи время отбора образца (пробы); 09.0б.2020 ] ] ч, 02 мuн.
,Щата и время доставки образца (пробы): 09.06,2020 ]4 ч. ()0 лlutt.
I_{ель, основание для отбора: По dоzовору

конlпракm оm 27.05.2020 е. М 4
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматеJIь или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
Мунtttluпальllое унuпхарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе JtсlLпulцно-ко.,\lл4унально?о хозяйсmва ?ороdско?о
окру?а Похвuсп1ttево СамарскоЙ облQсmu
11б4б0, Салlарская обл., Похвuсmневскuit район, с. ПоОбельск, чл. Юбшqейная, 1 а.
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Мунuцuпальltое унumарное проuзвоdспtвенное преdпрuяtпuе жluluLL|Ho-Ko,1ll,,1,1ytlaлbllo?o хозяilспlвu ZopoocKo:o
okpyza Похвuсmнево Самарской обласmu, Самарская обл., ПохвuсmневскuLi райоlt, с. Рьtсайюmо, сква)рuна
м 45в]
Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара, упаковка:
Условия транспортировки:

,Щополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола:

Ф_02-15-02-201 9

авmоmранспорlп, сумка-холоdъLльt tuK, t+ 5 " С
О бра з е ц 1npo 

б а ) оп t о б ран а u d о сm aBlt е н а з акQзч llt о л4,

__4л- Пол.tоulнuк врача по обulей zLlzueHe Гуз О С
zfiО(ДПИСЬ 
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к протоколу Ng l0-02-52З9-1З|7

Код об 1.2.06.20.52з9.л
Отделение лабораторных исследований

laTa начала исследования: 09.06.2020 14 ч. l5 мин.
!ата окончания исследования: 1 5.06.2020

J\ъ

п\п
Определяемые

показатели

* Результаты
исследований

* *Гигиенический

норматив
Единицы
измерения

Н.Щ на методы
исследований

1 Медь 0,014 + 0,004 ,.не более l мг/дм3 ПНДФ14.1:2:4.1З9

2 Сульфаты 79,2 + 7,9 не более 500 п,r.Цr'
гост з1940-2012
Метод 2

J Нитраты ,7,8 + 7,2 не более 45 мг/дмj
гост 33045-20l4
метод Д

4 Фториды 0,25 + 0,04 не более 1,2 мг/дм3
гост 4з8б-89
вариант А

5 Хлорид (хлор-ион) 20,9 + з,1 не более 350 мймз гост4245-,72

о х{елезо менее 0.05 не более 0,3 мг/дм3
ПНД Ф l4.1:2:4.50-
96

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

8 Вкус и поивкус 0 не более 2 Баллов гост р 57164-2016

9
Мутность (измеренную

при длине 530 нм)
менее 1 не более 2,6 ЕмФ гост р 5,7164-2016

10 Щветность менее 1 не более 20 град.
гост з l868-2012
метод Б

11
MaccoB€UI концентрация

нефтепподчктов
менее 0,005 не более 0,1 мг/дм3

ПНД Ф 14.1:2:4.128-
98

l2 Фенолы (общие и

летччие)
менее 0,0005 не более 0,25 мг/дм3

ПНД Ф 14.\:2:4.182-
02

lз АпАв менее 0,025 не более 0,5 мймз
ПНД Ф 14.1:2:4.158-

2000

14
,

рН J,з + 0,2 отбдо9 Един. рН
пнд Ф
\4.\:2:3:4.12l' -91

15 Сухой остаток 505 + 50 не более 1000 мг/дмЗ гост18164-72

16 жесткость 5,0 + 0,8 не более 7 о)t гост з 1954-20l2
Метод А

\7
окисляемость

перманганатнruI
0,67 + 0,13 не более 5 мгО/дм3

ПНД Ф 14,1:2:4.154-
99

18
Удельная суммарнаJI

альфа-активность
0,031 * 0,009 не более 0,2 Бrdкг

Методика

радиохимического
приготовления
счетных образцов
проб питьевой воды
от 21,12.2001

l9 Удельная суммарнаJI
бета-активность

0,2б * 0,07 не более 1 Бк/кг

Методика

радиохимиtIеского
приготовления
счетных образцов
проб питьевой воды
от 2'7.12.2001
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. к протоколу Jф 10-02-52з9-1з17

20
объёмная активность

радона-222
17,4 + 5,7 не более 60 Бк/кг

|"Методика измерения
I

|активности радона в
воде с
использованием
сцинтилляционного
гамма- спектрометра
с программным
обеспечением
""Прогресс"" N9

40090.8к212,,
21 Марганец менее 0,0 l не более 0,1 мг/дм3 ПН!Ф14.1:2:4.1З9

цUJrrt(HUU,I,b. чJ.rt. (J.

{т-

окончания исследования: 1 1.06.2020

мук 4.2.10l8-0t

КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

КоЕ в 100 мл N/[YK 4.2.1018-01

Ф.и.о.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указываетсяпогрешность и (или) неопределенность измерения
'*не относится к ОА ИЛ]
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим иссJlедования}.
НастоящиЙ протокоЛ не может бытi uu"rn"no воспроизведёl] бсз письменttого разрешения ИJlIJФ-02-15-02-2019

конЕц протоколд ---1-Tj--3"L'-]L-


