
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ ПОl,РЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"L{ентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц ЛЪRА.RU2lПК72 от 20.05.2016г.
окпо 76136535, огрн 1055610010873,инI1 l кпп 5610086304 / 56140200l

Юридический адрес: 460000, г, оренбург" ул. KrrpoBa,48 Тел,: (8-3532)4З-08-4l;факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fЪuz@mаil,ru, сайт: www.оrепtЪuz,ru

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
461046, Оренбургская область, г. Брулук,4 микрорайон, l Б, Тел.: факс 8(35342)5-89_14; e-mail.{btz2012@mail,ru,

46l630, Оренбургская область, г, Буryруслан, ул. Чапаевская. д. 69. тел
46263l, Оренбургская область, г. Гай, ул, Молодежная, д. 4 "В", тел/факс,; 8 (35З62)4_2З-57,4-З3_67; e-mai mаil.ru;

462800, Оренбургскм область, Новоорский pailoн, поселок Новоорск, ул. Ленина, д_ 3З, тел: S(35363) 7l
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер, Нетtинский-22, "А",тел.: 8 (З5З7)26-97-5S, факс:26-9l

462782,Оренбургскаяобласть, г.Ясltый,ул.Фабрllчноешоссе,2тел,:(8-35368)2-24-5S, факс:(8-

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО
м 10-02-3487-578

Щата оформления: 08.04.202 1

Наименование обрiвца (пробы):
Вода питьевая центрutлизованного хозяйственно-п итьевого водоснабжения :

Заявитель (заказчик):
мунuцuпааьное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяпluе жluluu,!но-ком.мунальноzо хозяйсmва
ПОХВuСmнеВскоzо раЙона Самарской обласпlu, 1164б0, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село
Поdбельск, улuца ЮбLL,Iейная, doM 1а
ffатаивремяотбораобразца(пробы): 06.01.202] 09ч. ]б мuн.
.Щата и время доставки образца (пробы): 0б.04,2021 ]0 ч. 4] мuн.
I_{ель, основание для отбора: По doeoBopy

конmракm оm 09,02.2()2] ]Ф 1

ЮРИДИЧеСКОе лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
мунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе сrсlfu,tulцно-ко,\|Jиунальноео хозяйсmва
ПОХВuСmНеВСкОzо раЙона Самарской обласmu, 14б160, Сал,tарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село
Поdбельск, улuL|а Юбшlейная, dолl 4а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
мунuцuпальное унumарное проllзвоdсmвенное преdпрuяmuе э!сllпuu,|но-коммунсulьноzо хозяйсmвсl
ПохвuсmнеВскоео райоНа Самарской обласпtu, Сал,tарская обласtпь, Похвuсmltевскuй район, село
Новорьtсайкuно, улuца Речная, 28, ВРК
Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара, упаковка:
Условия транспортировки:

,Щополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола:

Ф_02-1 5_02-201 9

1.2.04.21,3487,
],0 л.

С m е р шtь н а я с п1 е клян н ct я е J|4K о с lп ь, с m е l{цянн сlя е мко сm ь

аФп оmранfllорlп, сумка-холоdLшьнuк, t+ 5 " С
Обра зе tsфоба ) оm обрана u dосmавлена заказчuко.л,l.

,Ио Поллоаlнuк врача по обulей zllzuене Гуз О С
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Код 1.2.04.2l.з48,1.д
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследования:.06.04.2О21 12 ч.45 мин.
.Щата окончания исследования : 06,04.202l

Ns
п\п

Определяемые
покtватели

* Результаты
исследований

Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
исследований

l Запах 0 Баллов гост р 5,7|64-201,6

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

J
Мутность (измеренную

при длине 530 нм)
менее 1 ЕмФ гост р 5,7164-20|6

4 I_{BeTHocTb менее 5 град.
гост 31868-2012
метод Б

п ли:

Должность, Ф.И.о.
Химик-эксперт Варникова М,Л. (;<

погрешЕость и (или) неопределенность измерения 
Дi

**не относится к ОА ИJtrI

к протоколу Jф 1 0-02-3487-578

2 из 2-х стр.

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без ппсьменного разрешения ИЛЩ

}Н?--Т;3-Ч] -'- -- -- -- --- -" - КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Код проOы |.2.04.2|.з48,7 .д
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследования: 06.04.202l |2 ч.55 мин.
,Щата окончания исследования: 08.04.202 1

м
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

Единицы
измерения

НЩ на методы
исследований

1

Общее микробное число
(ОIvrЧ)

]5 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

z
Термотолерантные
колиформные бактерии
(TкБ)

Не обнаружено КоЕ в 100 мп мук 4.2.1018_01

з
Общие колиформные
бактерии (оКБ) Не обнаружено КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

ия проводили:
Должность" Ф.И.о.
Врач-бактериолог Артищева С.А. (.|

* дОпОлнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требобанию заказчика ук€вывается


