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Фrшrнал ФБУЗ "Щентр гигиецы и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бyгyрyслане,

Аб.ryлинском городском окрyге, Бчryрусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах>
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в*Оренбургской области в гОроде Бчгчруслане,
Абдулинском городском округе, Бчryрусланском, Северном, Дсекеевскомп'Матвеевском, Пономаревском раЙонах>>

Лицензия Ns ФС-56-01-000877 от 01.0320l7 г. на о8уществление медицинской деятельЕости.' Лицензия Ns 77.99.0З.001.Л.001073.08,05 от l5.08.2005 г. на осуществление деятельпости в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации;спытательногоолаборатор:rою 

"центра 

RARU2f ПК72 от 22.06.20lб г.

окпо 7,725|920, огрн 1055610010873, I4#{кгш 5610086304/5б0202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-З5З2) '77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала:461бЗ0, Оренбургская область, г.Буryруслан, ул.Чапаевская, б9; тел.: 8 (З53-52) 2-З5-22

Факс 2-З 5 -22; E-Mail : fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лаборатории; 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан,

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО,
м 10-02-9140-2938

.Щата оформления: 24.T0.2019
Наименование образца (пробы):

Вода питьевая центрrlлизованного водоснабжения
Образцы (пробы) направлены :

МУПП ЖКХ Похвuсmневскоzо района
416460, Самарская обласmь, Похвuсmttевскuй район, село Поdбельск, улuца Юбtutеfuшя, doM 4 А
Дата и время отбора образца (пробы): 22.]0.2019 09 ч. 58 мuн,

,Щата и время доставки образца 22.10.2019 ]I ч. 4В MuH.
(пробы):
I_{ель отбора: По doeoBopy

' конmракm оm 29,03.2019 z. М 4
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физи.lеское лицо, у которого
отбирались образчы (пробы) :

МУПП ЖILY Похвuсmневскоzо района
44б4б0, Сал,tарская обласпtь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбuлейная, doM 4 А
Объект, где производился отбор образча (пробы):
Салаарская обласmь, Пt
Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара, упаковка:

,вр

Н,Щ на методику оМора:
Условия транспортировки:
дополнительные сведения:
ответственный за составление

Ф 03-03-09/01_04-2018

1,0 л.

Сmершъная сmеклянная efur*ocmb, сmеклянная емкосlпь
гост р 56237-14
авш о mр ан с п о рп1, су.мка1х ол о D trць нuк, /+ 5 ОС

пDотокола:

1.2.10. ] 9.9140,

1 из 2-х л,



к протоколу Ns 10-02-9140-2938

ответственный за оформление протокола: Врач-бакmерuолоz Арlпutцева С.А. ,,;'
Хuмuк-,лксперtп Левiuна ).А, /r" ;Ц" " //c[i,

* дополнительно в соответствии С требованиями методики и (или) по требованию заказчика указываетсяпогрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образчам(пробам),прошедшим ис(,]ледоваIlия
НаСТОЯЩИЙ ПРОТОКОЛ Не МОЖеТ быть частично воспроизведён без письменного разрешения иJlI{

,
Ф 03-03-09/01-04-201В 2из2-хл,

проОы 1 .2. 1 0. 1 9.9 140,д
отделение лабопатопньr lл

,Щата начала исследования: 22
,Щата окончания исследования

10.2019 12 ч. 08 мин,
22.\0,2019

Ns
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исслепований

гигиени.tеский
норматив

Единицы
измсрения

Н.Ц на методы
исследований

1 Запах при 20 ОС 0 не более 2 баллы гост р 57164-20lб
2 Вкус и привкус 0 не более 2 баллы гост р 57164-2016
J

Мутность (измеренную
при длине 5З0 нм)

менее 1 ЕмФ гост р 5"l164-2016

4 I_{BeTHocTb менее 5 не более 20 град. гост 318бв-2012

ца 1,2.10.19.9140.д
ОтДеление лабоDатопных исс.пе ппп,я rrr.rй

,Щата начала исследования:22.|О,2019 i2 ч. 08 п{ин.
Дата окончания исследовани я: 24.10.2019

л!
п\п

Определяемые
покЕватели

* Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измеDения

Н.Щ на методы
исследований

1
Общие колиформные
бактерии Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл Ivtи( 4.2,1018-01

э Термотолерантные
колиформные бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4"2.1018_0l

з qýщ9.* микробное число ,75
не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018-01


