
ФЕДЕР.dlЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Фе:ерапьное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записд в реестре аккредитованных лиц NэRA,RU2lПK72 от 20.05.2016г,
окпо 76136535, огрн 10556100l087з,инн l кпп 5610086з04 / 56l40200l

Юри:ическиЙ алрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кшрова,48 Тел-: (8-3532)17-29,2З; факс: 77-56_08, E-Mail: 56,fbuz@mail,ru, сайт: www.оrепtЪuz,ru

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
46l046, Оренбургская область, г, Бузулук.4 микрораliон, l Б, Тел,: факс 8(35342)5-89-14; e-mail.fЪuz20l2@mail.ru:

46l630, Оренбургская область, г, Буryруслан, ул, Чапаевская, д. 69. тел.: 8(З5З5D2-З5-2Z; e-mail: fguzbuguruslan@mail,rul
46263 1, Оренбургская область, г. Гай, ул, Молодеiкная, д, 4 "В", тел/факс.: 8 (З5З62)4-2З-5'| , 4-ЗЗ-6'7; e-mail:gai_lguz, marl. ru ;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул, Ленина" д. 3З, тел: 8(35363) 7l 84l;
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел,, 8 (3537)26-97-58, факс: 26-9l.

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул, Фабричное шоссе,2 тел,: (8-З5368 )2-24-58, факс: (8-3

) иJп]

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕД
.|ts 10-02-6900-1950

,Щата оформлениJI: 24.07 .2020
Наименование образца (пробы):
Вода питьевая центр€lJIизованного водоснабжения
Заявитель (заказчик):
МУНuЦuПальltое унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяпluе жll|lulцно-коммунальноzо хозяйсmва
П охвuсmн е в с ко zо райо н а С ацарс к о й о блас mu,
44б4б0, Саllарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбъьцейная, dолt 4а
Щатаи время отбора образца (пробы): 22,07.2020 ]0 ч. 51 .цuн.

,Щата и время доставки образца (пробы): 22.07,2020 ] 2 ч. 30 лluн.

Щель, основание для отбора: По dozoBopy
конmракm оm 27.05.2020 z. М 4

ЮРИДИЧеСкое Лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
МУНuЦuПаЛьtОе унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе э!сшluu|но-комл4унальноzо хозяйсmва
Похвuсmневскоео района С амарской облqсmu,
4464б0, Салlарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбоьцейная, dолt 4а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Мунuцuпаltьное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе жllпuu.|но-ко.л|л|унсulьноzо хозяйсmва
Похвuсmн е в ско 2о р айо н а С алл арс к ой о блас mu,

С ал,tарская обласmь, П,
Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара, упаковка:
Условия транспортировки :

,Щополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола:

Ф-02-1 5-02-201 9

],0 л.

С m е рtlль н ая с m е кл ян н ая е л4к о с m ь, с m е клян н ая е л|к о с m ь

авmоmранспорm, суJ|,lка-холоduльнuк, t + 5 " С
Образец /йРоба) оmобрана u dосmавлена заказчuком.

--odh:" Полlоulrtuк врача по обulей ZuZuене Гуз О.С
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1.2.07.20.6900.д

Отделение лабораторных исследqцqццД

.Щата начала исследования:22.0'7 .2020 |2 ч.45 мин.
Дата окончания исследования: 22.07 .2020

Ns
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

* *Гигиенический

ноDматив
Единицы
измеDения

Н.Щ на методы
исследований

1 Запах 0 tHe более 2 Баллов гост р 5,7164-20lб

2 Вкyс и привкус 0 не более 2 Баллов гост р 51164-2016

J
Мутность (измеренную

пDи длине 530 нм)
менее l не более 2,б вйо гост р 5"l\64-20lб

4 Щветность менее 1 не более 20 Град.
гост з1868-2012
метод Б

ия
Должность. Ф.И.о. tl ,D

' Химик-эксперт Варникова М.Л, T,lZ0.,r

погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к оА ИJЩ
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшипt исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛI{
Ф-02_1 5-02-201 9

к протоколу Ns 10-02-6900-1950
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Код об проOы): 1.2.07.20.6900.д

Отделение лабораторных исследований
,Щата начала исследования:.22.07 ,2020 1,2 ч.45 мин.
Дата окончания исследов ания: 24,07,2020

N9
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

**Гигиенический

норматив
Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
исследований

1

Термотолерантные
колиформные бактерии
rткБ)

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл IvtYK 4.2.1018-01

2
общее микробное число
(oMtI) 4,5 не более 50 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

J
Общиеrколиформные
бактерии (окБ) Не обнаружено отсчтствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

ияп и|

Должность. Ф.И.о.
Врач-бактериолог Артищева С.А. -;7
* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию зак.dзчика укaвывается

l

v


