
ФЕЦFРАJЪНАЯ СJryЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКД
Федеральное бюджетное )цреждецие здравоохранения"щентр гигиены и эпид9миологии в Оренбургской области''

испытательный лзбораторный центр (илц)

Уникальный номер запиýи в реестр9 аккредитованных лиц }lilRд.RU2IIIK72 от 2О,05,20lбr.
окпо 7613б535, огрн 1055б10010873, инн / кIш 5610086304 / 561402001

Юридический алрес: 460000, г. Оренбурц ул. Кирова,48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43_08-47, E-Mail: 56.{buz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):

461046, ОренбУргскм область, г, Брулlк,4 микрорайон, l Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail.fbuz20l2@mai|,ru;

4626З 1, Оренбургская область, г, Гай, ул. Молодежная, д. а;Ъ , ,..,Уф*._ В IЗSЗОZХ-ZЗ-5?, 4J3{?j""a'L
462800, Оренбургскм область, Новоорский pariott, поселок Новоорск, ул. Ленина, д, З3, тел: 8(35збз ) 7 l 84 l,

462402, ОренбУргская область, г, Орск, tlep, Не;ttинский-22, "А", тел.: s (3537)26-97_5S, факс:26-91
462782, Орепбургская область, г, Ясный, l,л, Фабричtlос шоссе,2 тел.: (8-З5368 )2-24-58, факс: (8-353€

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛВДОВ
lYs 10-02-3488-579

Дата оформления: 08.04.202 1

Наименование обр.вца (пробы) :

Вода питьевая центрilJIизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:
Заявитель (заказчик):
мунuцuпальное унulпарltое проuзвоdспtвенное преdпрuяпluе JlсlцluLцно-коJуlмунсulьноzо хозяйсmва
ПохвuсmневскоZо района Са,ц,lарской обласlпu, 44бlб0, Самарская обласmь, ПохвuсmневскuЙ раЙон, село
Поdбельск. vлuttа Юбtшейнqя. doM 4а
.Щата и время отбора образца (пробы): 06.01.2021 0В ч, 5] мuн.
,Щата и время доставки образца (пробы): 0б.01.2021 ]0 ч. 4] мult.
I_{ель, основание для отбора: По dоzовору

конmракп.t оm 09.02.2021 Ng 1
Юридическое лицо, индивидуitльный предприниматель или физи.Iеское лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
Мунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвqшое преdпрuяmuе JlсLulL!Lцно-кол4J|4унальноZо хозяйсmва
Похвuсmневскоzо района Сам,арской обласtl,tu, 14б4б0, Самарскал обласпль, Похвtrcmневскuti район, село
Поdбельск, улuца Юбtmейнqя, dолl 1а
Объект, где производился отбор образца (пробьт):
мунuцuпапьное унumарное проuзвоdсtпвелпое преdпрuяmuе ъrсшIuurrо-кол4л|уналыtоео хозяйсmва
похвuсmневскоео райоltа Самарской обласlпu, caMapckalt обласtпь, Похвuсmневскuй paitoH, село Рьtсайкuнrl,
улuца Полевая, ]0, ВРК
Код образца (пробы):
Объем образца:
Тарц упаковка:
Условия транспортировки:
,Щополнительные сведения:

авmоmраУс)орm, сул4ка-холоduльнuк, t+ 5' С
Образеffitrоба) оmобрана u dосmавлена заказчuкол4,

4.21,34в8,
],0 л.

Сш ерuльная сп1 е клянн ая eшKoclчlb, сmе клянн ая ел4косmь

Ответственный за составление протокола:

Ф_02_1 5_02-201 9

Пол,tоtцнuк врача по общей zuzuене Гуз О С.
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Код 1,2.4.2|.з488.л
Отделение лабораторных исследований

Щата начала исследования:06.04.2а21 12 ч. 45 мин.
.Щата окончания исследования: 06.04.202\

м
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

Единицы
измерения

Н.Щ на методы
исслепований

1 Запах 0 
":,

Балпов гост р 5,1|64-201,6

2 Вкус и привкус 0 Баллов гост р 51164-20lб

J
Мутность (измеренную

при длине 5З0 нм)
менее l ЕмФ гост р 571'64-20lб

4 Щветность менее 5 град.
гост з|868-2012
метод Б

Щолжность, Ф.И.О.
Химик-эксперт Варникова М.Л. {-<

к протоколу Ns l0-02-3488-579

* дополнительно в соответствии с требованиями метQдики и (или) пi5 требованию заказчика указывается
погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относитоя к ОА ИЛЦ
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не I\{ожет быть частrtчно воспро1lзведён без пtlсьменного разрешенпя ИЛl{
Ф-02_1 5_02-201 9 2 из 2-х стр.

Код 1.2.4.21.3488.д
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследования: 06.04.202l |2 ч,55 мин.
,Щата окончания исследования: 08.04.2021

ль
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

Единицы
измерения

Н,Щ на методы
исследований

l Общее микробное число
(омч) 4,5 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

2

Термотgлерантные
колиформные бактерии
ffкБ)

Не обнаружено КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

J
Общие колиформные
бактерии (ОКБ) Не обнаружено КоЕ в 100 мл мук 4.2.10l8-01

Должность, Ф.И.О.
Врач-бактеDиолог Артищева С.А. L

L


