
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" 

Испытательный л�бораторный центр (ИЛЦ) 

Руководитель 

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИ 
№ 10-02-7781-2168 

Дата оформления: 11.08.2020 
Наименование образца (пробы): 

Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения: 

Заявитель (заказчик): 
Муниципалыюе унитарное производственное предприятие жwtищно-коммунального хозяйства 
Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село 
Подбельск, улица Юбwtейная, дом 4а 
Дата и время отбора образца (пробы): 06.08.2020 08 ч. 40 мин.
Дата и время доставки образца (пробы): 06.08.2020 11 ч. 15 мин. 
Цель, основание для отбора: По договору 

контракт от 27.05.2020 г. № 4
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались образцы (пробы): 

Муниципалыюе унитарное производственное предприятие :JJСwtuщно-коммунального хозяйства 
Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село 
Подбельск, улица Юбwtейная, дом 4а 
Объект, где производился отбор образца (пробы): 

Муниципальное унитарное производственное предприятие жwtищно-коммунального хозяйства 
Похвистневского района Самарской области, Самарская область, Похвистневский район, село 
Султангулово, улица Чапаева, 6, ВР К 
Код образца (пробы): J,-1 -.2-. 0-8 -.2-0 -. 7-7 -8-1.-Д

------------------------,

Объем образца: 1,0 л. 
Тара, упаковка: Стерwtьная стеклянная емкость, стеклянная емкость 
Условия транспортировки: автотран511-�орт, сумка-холодwtьник, t+ 5 °С
Дополнительные сведения: Обр

�
а ец �j?!оба) отобрана и доставлена заказчиком.

Ответственный за составление протокола: 
V Помощник врача по общей гигиене Гуз 
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к протоколу Nb 10-02-7781-2168

Код п 1.2.08.20.7781.д

Отделение лабораторных исследо

]ф
п\п

Определяемые
показатели

* Резчльтаты
исслепований

**Гигиенический

цоDматив
Единицы
измерения

Н,Щ на методы
исслелований

1 Запах 0 не более 2 Баллов гост р 57164-20lб

) Вкус и привкус 0 не более 2 Баллов гост р 5,7164-2016

J
Мутность (измеренную

пDи длине 530 нпл)
менее 1 не более 2,6 ЕмФ гост р 57164-20lб

4 I_{BeTHocTb менее 5 не более 20 град.
гост 31868-2012

метод Б

Лолжность. Ф.И.о.
Химик-эксперт Варникова М.Л. ,---*и:

1,2.08.20;1,78l.д

Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследования: 0б.08.2020 11 ч, 30 мин.
Дата окончания исследования: 1 1.08.2020

Ns
п\п

Определяемые
покiватели

* Результаты
исследований

**Гигиенический

ноDматив
Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
исследований

1

Термотолерантные
колиформные бактерии
ffкБ)

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в l00 мл мук 4.2"1018-01

2
Общее микробное число
(омч) 8,5 не более 50 КоЕ/мп мук 4.2.1018-01

.)
Общие колиформные
бактерии (окБ) Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_0l

ияп
[олжность. Ф.и.о.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказ;/ика укtвывается
погр9шность и (или) неопределенность измерения
**не относится к оА ИJЩ
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

НаgгоящиЙ протокол не моЖет быть частично воспроизведён без письменного разрешения LlIlЩ
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