
]:._лГ?_-1л.lЬ:1].Я C..i,+iБАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩllТЫ I1P;\B ПО^ГРЕБИТЁjIЕИ И БЛАГОIrОЛУl{L,lЯ tlЕJlОl]БКД
Фелсральное бtоджетrrое \,чре:йiлеl{ие з/{равоохраIlеIIIrя

" Щен тр гIlг}i еtiы и эп идс l!1 llо,л о гtt tt в О рсtrбyр гско1-1 oбJIа с I tI' 
l

Фtt-rtta.'t ФБ}'З "Цен-гр гItгIlены и эпttд€iltIIоi-tогltlr в Орсltбургско}"| област,tt в городе Бyгурус.il:tttе,
,\,i.lr.lttl:cKOlt гороiсliо}I окр.уге! Буryрус.,lаиско;rr, CeBcpHolt, AccKeeBcKolr, Матвеевском, Понопtаllевско}l parlOHax))

и сп ы,гАтЕл ь н ы il jI АБо рдт()I)}{ ы Г{ LlE I l тр (иJI ц)
Фlt,тltала ФБУЗ "Щент,р гигllеtlы ri эпилеi}tl.rоло1-Itlt в ОренбургсNоt*| областll в гороле liугуllусланс,

\б_ly.rltHcKort горOдскоill окl}уге, Буryрyсланскопr, CeBe;rHoM, Дсекеевскtttt, illa.t.BeeBcKoпt, IIolloMapeBcKoM paiiOttltx>
Лнцензltя Ns ФС-56-01-000877 от 01.0ЗJ0l7 г. на t-icylllecтB.ileнl,e iuедицltнской деяlс.пьнс}сlи.

j;lцензltя .Ns 77,99,03.00l.Л.00l073.08.05 от 15.08,2005 г. на осущесr,вленl,iе дея,I,еJlьl]0сти в сlб.rlасти l.{спользоl]алItlя
возбl,Jнтелеl-t l.tнфекцt.tонных заболеваний чеJlовека L ?к].|воl,ных и гс}it,lо-и}lженерно-мсiдифнцt,рOванных органt{:JIlоl]

,{r'гесrа'г аккредrп,аLlиti иýпытц,ге,i]ыjого лiiборзгrlрного t]eHl,pa IlД.RL].2lIlK72 clT 2f.06.20 lб r,.

(РеестD Росаккпелиr,ации аккредитованных 1,1ПTIj

Окпо 77]5 l920, огрн l0556l00 l087], l..]ннlt(пп 56l0086з04/56020200l
дрес, телефон. факс, E-nlail юрид1.Iчсског0 лица: 460000, г.Оренбурf,.у:l.Кирова,48; 'I'c,l,: (8-3532) 7]-29-23: Факс: 77-56-08

E-jv{ai l : f guz200 5t@lrnai Lru ; CiaiiT; orett fЬчz,ru
дLlес,те"чефон,факс,Е-rпаil филима: 46 l6.jO,Оренбурrская об.лас,гь,г,Бугуруслан,у;l.Ч

Фако: 2-35-32; E-Mail: fgttzhugrrruslan,?mail.ru
ýз_5?) ?-lý-??

I,IecTo нrrхож:lения :lаGоратории:46l630, Оренбургская область, г.Бугчруслан,

про,гокол лАБOрАторных исс.IIЕдовАниЙ
j\rs 10-02-9l39-2937

ffaTa оформления; 24, l0.201 9
аиN{енование 0бразца (пробы):
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ата Ll время доставки образца 22,10,2019 ] I ,l. ,l8 "цuн.
rрOбы):

e.,lb отбара: IIо 0оеавору
Kolllllp{?юn оtп 29.03.20]9 е. М 4
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бт,ект, lде произt]одился отбор образца (лробы):
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бъеilt обuазttа:
:IPat YIlaKL]tst;;a;

Л на пlетодrtку отбо]-rа;

аловия т|rанспортировки i

,вр.

],0 л.

С tп е рtutьная с I|l е к|lян ll ая е.$lкl}сп1 ь, сllt€ к.lянл! ая e.fi,toC/i?b

I,OCT р 56237-14
а l? t п о l l l р (l 11 с ft Q р t ll, сум ка -хtl,тос)zlльнilл,, /+ j "С
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//}{,.Чl;;,",,

sl
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1.2.10.19,9l39.д
Отделение лабораторных исследований

.]зтэ нача_lа llссJlедования 22.10.2019 12 ч.08 мин.

.]зта окончан]lя исследования: 22,10.2019

пп
Определяемые

показатели

* Результаты
исследований

гигиенический
ноDматив

Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
исследований

1 Запах прlt 20 ОС 0 не более 2 баллы гост р 5,7164-20lб
L BKvg 11 привкус 0 не более 2 баллы гост р 57164-20lб

\ 1r тность (ttзпtеренную

прIl f-lllнe 530 нм)
менее 1 ЕмФ гост р 5,7164-20lб

4 Цветность менее 5 не более 20 град. гост з1868-2012

ответственный за оформление протокола: Врач-бакmерuолоz дрmuulева С.д.
Хшvuк-эксперm Левкuна А.А. j

погрешность и (или) неопределенЕость измерения

Рез\,"rьтаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настояциil протокол не плолtет быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ

t

Ф 03-0з_09/01-04_201в

к протоколу Ns l0-02-9139-29З7

чика чказывается

Код гlроOы 1.2.10.19.9139.д
Отделение лабораторных исследований

Дата нача-lа исследования: 22.|0.2019 12 ч. 08 мин.
,L[aTa окончания исследования : 24.10.2019

N9

п\п
Опрелеляемые

показатели

Х Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

Н.Щ на методы
исследований

1
Обшrrе ко;lиформные
бактерttи

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
Терltотолерантные
колиформные бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл IvtИt 4.2.1018-01

J общее пликробное число з,5 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018-01

{


