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ФЕДЕРАJЪНАЯ СJryЖБАI]О НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIIIИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БЛАГОПОЛУЧИlI tIЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждецие здравоохранения

"Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбчргской области в городе Буryруслане,

Абдулинском городском округе, Бyгчрусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевеком, Пономаревском районах>
ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии &Оренбургской области в l'ороле Бyгчрусланеп
Аб.цулинском городском округе, Бчryрусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах)

Лицензия Л! ФС-56-0 l -000877 от 0 1 .03-20 l 7 г. на оруществление медицинской деятельности.' 
Лицензия JФ 77.99.03.00l.Л.00l07з.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генцо-инженерно-модифицированных организмов

Атгестат аккредитацииl.rспытательногоолабораторrrого,центра RА.RЦ2lГff(72 от 22.06.20lб г.

оюIо 77251920, огрн 10556100 10873, I,цЁ{кгш 5б10086304/5б0202001
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 филиаrrа; 4616З0, Оренбургская область, г.Буryруслан, ул.Чапаевсiая, 69; тел.: 8 (353-52) 2-З5-22

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

ПРОТОКОЛ ЛАБ ОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО
м 10-02-9141-2939

Дата оформления: 24.| 0.20 \9
Наименование образца (пробы) :

Вода питьевiul центрztлизованного водоснабжения
Образчы (пробы) направлены:
МУПП }KKY Похвuсmневскоео района
11бlб0, Сал,tарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбuлейнаst, Dо,ц 1 А
!ата и время отбора образца (пробы): 22.]0,2019 09 ч, 58 мuн,

Щатаи время доставки образца 22.10.2019 ] ] ч. 4В tиuн
(пробы):

L{ель отбора: По dоzоворуЭ понmра*m оm 29.03,2019 z. NЬ 4
Юридическое лицо, иliдивидуальный цредприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы) :

МУПП }ККХ Похвuсmневскоzо района
44б460, Самарская обласmь, Похвъrcmневскuй район, се,цо Поdбельск, улuца Юбlшейная, dо.ц 1 А
Объект, где производился отбор образца (пробы):

1.2.10.19.Код образца (лробы):
Объем образца:
Тара, упаковка:
НЩ на методику отбора:

Салларская обласmь, Похвuсmневскuй район, с

],0 л.

CtпeptatbH ая сmекпянllая ел4косmь, сmекllянная ед4косmь

Условия транспортировки:
гост р 56237-14
авmоmрш rспорlп, су]lка|холоdшlьнuк, l+5 ОС

ffополнительные сведения: 
/_

Ответственный за составление протокола: q)(.r. .. - 7,-Цомоtцнuк врача по объцей zu?uене TyuleBa Н,Н.
l Уйtrись
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к протоколу Jф 10-02-9141-29З9

Код об п 1.2.10.19.9141.д
Отделение лабораторных исследований

]ю
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исслелований

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

Н,Щ на методы
исследований

1 Запах при 20 оС 0 не более 2 баллы гост р 5,7164-20lб
2 Вкус и привкус 0 не более 2 баллы гост р 5,7|64-2016

з
Мутность (измеренную

при длине 530 нм)
менее 1

:.
не более 2.6 ЕмФ гост р 5,1164-2016

4 Цветность менее 5 не более 20 град, гост з1868-20\2

Код 1.2.10.19.9141.д
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследовztния:22.10,2079 12 ч.08 мин,
,Щата окончания исследов ания: 24,10,2019

Ns
п\п

определяемые
показатели

* Результаты
исслеповяний

гигиенический
норматив

Единицы
измепения

Н.Щ на методы
исследований

1
Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4"2.1018-01

2
Термотолерантные
колиформные бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

J общее микробное число ýý не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018_01

Ответственный за оформление протокола: Врач-бакm ерuолоz Apmuule в а С, А.
Хъьцuк-эксперm Левкurtа А.А. l; 'U

* Дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованиЙ за*азчика укtвывается
погрецность и (или) неопределенность измерения

Рсзультаты относятся к образчам(пробам),прошедшим иссJlслования
настояций Протокол не может быть частично воспроизведён без лисьпленного разрешения Илщ

,

Ф 03-03_09/01-04_2018
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