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ФЕДЕР.{lЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЬ{ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
Фе.lеРаlьное бюд;кетное учреждение здравоохранения"Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

УникальныЙ номер записи в реестре аккредитованных лиц J\ЪRА.RU2lПК72 от 20.05.2016г.
окпо 76l36535, огрн 10556l00l0873, иннi кпп 56l0086304 / 56140200l

Юрlt:trческtrit алрес: 460000, г, Оренбург, ул, Кирова,48 Тел,: (8-3532)77-29-2З; факс: 77-56_О8, E_Mail: 56,tЪчz@mаil,rц, сайт: rчww.оrепfЪuz,ru

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
46l046, Оренбургскм область, г, Бузулук,4 микрораitон, l Б, Тел,: факс 8(35342)5-89_14; е-mаil,tЪuz2\l2@паtl.гч

-35-22: e-mail:
4626З1, Оренбургская область, г, Гай,1u. Молодежная, д, ,t "В", тел/факс.: 8 (З5362)4-23-57.4-ЗЗ-67; e-mail.gai_fguz.rnail,ru;

462800, Оренбургская область, Новоорскlrй район, поселок Новоорск, ул, Ленина, д. 33, тел: S(3536З) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru
462402, Оренбургская область, г, Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: S (З5З7)26_97_5S, факс: 26_91:49; е

462782,Оренбургскаяобласть, г.Ясный,lт.Фабричноешоссе,2тел.:(8_35З68)2_24-58, факс:(8-35368)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО.
]ts 10-02-б897-1942

Щата оформлениrI: 24.07 .2020
Наименование образца (пробы):
Вода питьевZш центрirлизованного водоснабжения
Заявитель (заказчик):
МУнuЦuПальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрLщmuе эrсlurulцtlо-колlл|унальноео хозяйсmва
П охв uсmн е в ско е о райо н а С амарс кой о блас tпu,

4464б0, Саlчtарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбuлейная, dол,t 4а
!атаи время отбора образца (пробы): 22.07.2020 09 ч. ] 2 мuн.
Щатаи время доставки образца (пробы): 22.07.2020 ]2 ч, 30 Mull,
I{ель, основание для отбора: По doeoBopy

конmракm оm 27,05.2020 е. М 4
ЮРИДИЧеСКОе Лицо, инДивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
МУНuЦuПаЛьthе унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе жluLuu,|но-комл4унальноzо хозяйсmва
П охвuсmн е в с ко zo р айо н а С ал4арс ко й о бласmu,

446460, Салларская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбшrcйная, doM 4а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
МУНuЦuПаПьнОе унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе эrсlцlulцно-кольлtуна|lьноео хозяйсmва
П охвuсmн ев с ко zо райо н а С ам арс к о й о б лас mu,

Салtарская обласmь, П,
Код образца (пробы):
Объем образца:
Тарц упаковка:
Условия транспортировки:

,Щополнительные сведениrI :

Ответственный за составление протокола:

Ф-02-1 5-02-201 9

1,0 л,

С m е р uль н ая с m е lа|ян н ая е л4к о с mь, с m еклян н ая е л,|ко с m ь

авmошранспорm, сумка-холоdu,хьнuк, t+ 5 " С
Образецfiроба) оmобрана u dосmавлена заказчuкол4.

4к"" 
Поллоulttuк врача по общей Zuluене Гуз О С
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L2.07.20.6897.



погрешность и (или) неоцределенность измерения
**не относится к оА ИJЩ
Результаты mносягся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИJIЩ
Ф-02_15-02-20,19

к протоколу Ns 10-02-б891-1942
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Код | .2,07 .20,689,7 .д
Отделение лабораторных исследований

.Щата начала исследования:22.07 .2020 12 ч.45 мин.
!ата окончания исследования: 22.07 .2020

Ns
п\п

Определяемые
пока?атепи

* Результаты
исследований

**Гигиенический

ноDматив
Единицы
измереЕия

Н,Щ на методы
исследований

1 Запах 0 'не более 2 Ба,rлов гост р 51764-20lб
2 ВКУС И ПDИВКУС 0 не более 2 Баллов гост р 5-1164-2016

J
Мутность (измеренную

при длине 5З0 нм)
менее 1 не более 2,6 ЕмФ гост р 5,7164-20lб

4 I_{BeTHocTb менее 1 не более 20 град.
гост 31868-2012
метод Б

Должность, Ф.И.О. /'
/ Химик-эксперт Варникова М.Л. ,'fl.,tr?rй-

Код l .2.07 .20.689,7 .д
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исспедования:22,0"7.2020 12 ч.45 мин.
,Щата окончания исследов ания: 24,0'7,2020

Ns
п\п

Определяемые
пока:lатели

* Результаты
исследований

**Гигиенический

нопматиR
Единицы

и?мепения
Н.Щ на методы
исспепований

l
Термотолерантные
колиформные бактерии
(TкБ)

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мtук 4.2.1018-0l

z
Общее микробное число
(омч) 8 не более 50 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

з
Общие колиформные
бактерии (ОКБ) l 

Н" oOrupy*."o 
I

Отсутствие КоЕ в l00 мл мук 4.2.10l8-01

Должность, Ф.И.О
Врач-бактериолог Артищева С.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию зiубмикаукtвывается


