
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Фелеральное бюджетное учреждение здравоохранения"I{ентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записц в реестре аккредитованных лиц NoRA.RU2l ПK72 от 20 .05 .20|6г.
окпо 76136535, огрн l055610010873,инн l кпп 5610086304 / 56140200l

Юридический адрес; 460000, г. Оренбург, ул, Кирова,48 Тел.: (8-3532)'77-29-2З; факс: 77-56-08, E-Mail: 56,tЪuz@mаil.ru, сайт: www,оrепtЪuz.ru

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
46l046, Оренбургская область, г. Брулук,4 микрорайон, l Б, Тел,: факс 8(35342)5-89-14; e-mail.fbuz2O12@mail.ru;

46263l" Оренбургская область, г. Гай, ул, Молодежная, д. 4 "В', тел/факс.: 8 (З5362)4-23-57,4-3З-61;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 7

462402, Оренбургскм область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (З5З7)26-9'1-58, факс: 26-91.

462782, Оренбургская область. г, Ясный, ул, Фабричное шоссе" 2 тел,: (8-35368 )2-24-58, факс: (8-35

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО
JYs 10-02-7783-2170

Щата оформления: l 1.08.2020
Наименование образца (пробы):

Вода питьеваJI централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:

Заявитель (заказчик):
Мунuцuпаuьное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе Jrcшшu.!но-ко]илlунаJlьно?о хозяйсmва
Похвuсmневскоzо района Самарской обласmu, 446160, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село

Поdбельск, улuца Юбшцейная, dолl 4а
Щатаи время отбора образца (пробы): 06.0В.2020 09 ч. l0 лцuн.

,Щата и время доставки образца (пробы): 06,08.2020 ] ] ч. ] 5 .цuн.

IJель, основание дпя отбора: По dоzовору
конmракm оm 27.05.2020 z, М 4

Юридическое лицо, индивидуаJIьный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
Мунuцuпапьное унumарное проl,!звоdсmвенное преdпрuяmuе Jrсшшu!но-коj\|л|унальноzо хозяйслпва

Похвuсmневскоzо района Самарской обласmu, 4464б0, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село

Поdбельск, улuца Юбtlлейная, dолl 1а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Мунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе эrсLlлuu|но-колlJиунаJlьноzо хозяйсmва
Похвuсmневскоzо района Самарской обласmu, Салларская обласmь, Похвuсmневскuй.район, село Рьlсайкuно,

улuца Полевая,.]0, ВРК
Код образца (пробы):

Объем образца:
Тара, упаковка:
Условия транспортировки:

,Щополнительные сведениrI :

Ответственный за составление протокола:

Ф-02-1 5_02_201 9

1.2.08.20.7783,
1,0 л.

С m е ptblbH ая с m е юцян н а я е мко с m ь, сm е кцян н ая е л4ко с m ь

авmоmрауёпорm, сул,lка-холоduльнuк, t+ 5' С
Образеф (проба) оmобрана u dосmавлена зслказчuкол.l.

_--!i Помоtцнuк врача по обulей ?uеuене Гуз О С
'ПОДПИСЬ 
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Код 1.2.08.20.778з.д

Отделение лабораторных исследований
,Щата начала исследования: 06.08.2020 11 ч. З0 мин.
Дата окончания исследования: 0б.08.2020

N9
п\п

Опрелеляемые
показатели

* Результаты
исслелований

**Гигиенический

норматив
Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
исследований

l Запах 0 не более 2 Баллов гост р 57|64-20lб

2 Вкус и привкус 0 'fie более 2 Баллов гост р 57|64-20|6

J
Мутность (измеренную

пDи длине 530 нм)
менее 1 не более 2,б Ем.Ф гост р 5,7164-20lб

4 I_{BeTHocTb менее 5 не более 20 град.
гост 31868_2012
метод Б

Должность, Ф.и.о.
Химик-эксперт Варникова М.Л. 7,-ц

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию
цогрешность и (или) неопределеttность измерения
**не относится к оА ИJЩ
Результаты оiносягся к образчам(пробам),прошедшим исследования

Наgгоящий протокол пе можgг быть частично воспроизведён без письменного разрешения 11ПЩ

Ф-02-1 5-02-201 9

к протоколу Ns 10-02-778З-2l'70

указы
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Код ы 1.2.08.20.778з.д

Отделение лабораторных исследований
,Щата нача;lа исследования: 06.08.2020 l1 ч. 30 мин.
Дата окончания исследования: 1 1.08.2020

Ns
п\п

Определяемые
показатсли

* Результаты
исследований

**Гигиенический

нооматив
Единицы
измерения

Н,Щ на методы
исслелований

l
Термотоперантные
колиформные бактерии
rткБ)

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

z
Общее микробное число
(омч)

,| не более 50 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

J
Общие колиформные
бактерии (окБ) Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

Иссл
Должность, Ф.И.о.

Воач-бактериолог Артищева С.А. u/
* ка указывается


