
ФЕ,ЩРАJЬt{АЯ СЛУЖБАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАПЦIТЫ I]PAB ПОТРЕБИТЕJШИ И БJIАГОПОЛУЧИII ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное yчреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской областл"
Филиал ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в оренбчргской области в городе Бугуруслане,

Абдулинском городском округе, Буryрусланском, Северном, Асекеевском, Мhтвеевском, Пономаревском районах>
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУ3 "Щентр гигиены и эпидемиологии в-Оренбургской области в гОроде Бчгчрyслане,
Абдулишском городском округе, Бчryрусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах>

Лицензия Ns ФС-56-01-000877 от 01.0320l7 г, на оQуществление медицинской деятельности.' Лицензия Jф 77.99,03,001.Л.00l073.08.05 от l5,08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваций человека и животItых и генно-инженерно-модифицированных организмов

Атгестат аккредитации,aиспытательногоолаборатордого 

"центра 

RARU.21ПK72 от 22,06.2016 г.

оюIо 77251920, огрн 105561001087з, Iд,цукгш 5610086з04/56020200l
ддрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 4б0000, г.оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-2З; Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@,mail.ru; Сайт: оrепfЬuz.ru
Адрео, телефон, факс, E-mail филиала: 4бl6З0, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.ЧапаевскЪя, 69; тел.: S (353-52) 2-З5-22

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

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИ
м 10-02-9969-3915

Дата оформления: 25,1 1,2019
Наименование образца (пробы):

Вода питьевая центраJIизованного водоснабжения
Образцы (пробы) направлены :

МУПП ЖILY Похвuсmневскtэzо района
116160, Самарская обласmь, Похвuсtпttевскuй район, село Поdбельск, улuцq Юбъшейнаst, dолt 1а

,Щата и время отбора образча (пробы): 20.11.2019 ]0 ч. 3В мuн.

.Щата и время доставки образца 20.11.2019 ] I ч. 4б мuн.
(пробы):

Щель отбора: , По doeoBopy
коншракm оm 29.03.2019 z.,ф 4

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
МУПП }ККХ Похвuсmневскоzо paitoHa
14б'lб0, Сал,tарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца ЮбLь,lейная, doM 1а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Сал,tарская обласmь, Похgцрцневскuй
Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара, упаковка:

,вр,

Н,Щ на методику отбора:
Условия транспортировки:

.Щополнительные сведения:

],0 л.

Сmерuльн ая сlпеклян ная емко сm ь, сm е клянн ая е,,л,lкосmь

Ответственный за составление протокола: fr?/с f . ё:Поltоlцнuк врсrча по обulей ?ueLleтe Тушева Н"Н

,'ronnro

Ф 03-03-09/0,1-04-201 8 1 из 2-х л.



к протоколу N9 1 0-02-99 69-З91 5

ответственный за оформление протокола: Врач-бакпlерuолоz Арmuu1ева С.Д. /ё
Хu.чuк-эксперm Левкuна Д.Д. t| р /, ,. I

J//,rt r| -
* дополнительно в с.оответствии С требованиями методики и (или) по требованию заказчика указываетсяпогрешность и (или) неопределенность измерения

результаты относятся к образчапr(пробам),прошедшим исследования
НастоящиЙ протокоЛ неrмояtет быть частично воспроI]зведён без письменного рtlзрешения ИJII-{

------*-Ч?;9-1;9Р1-1];Н-'""Чi-1------ 2 из 2-х л,
ц протокола-**

Код прооы 1.2.11.19.9969.л
Отделение лцбораторных исследований

Ns
п\п

Определяеrlые
показатели

* Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измеDения

Н.Щ на методы
исследований

1 Запак при 20 ОС 0 не более 2 баллы гост р 57164-20lб
2 Вкус и прлlвкчс 0 не более 2 баллы гост р 57|64-2016

з
Мутность (измеренную

при длине 530 нм)
менее 1 ЕмФ гост р 5,7|64-2016

4 Щветность менее 5 не более 20 град. тост з1868-2012

к ца (прооы |,2.1l,|9.9969.л
Отделение лабораторных исследований

flaTa начала исследования: 20,

,Дата окончания исследования
l l .20 19 12 ч. 10 мин.
22,11.2019

}lъ

п\п
Определяемые

показатели

* Результаты
исс.пеповяний

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

Н,Щ на методы
исследований

1
Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
Термотолерантные
колиформные бактепии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_0l

3 Общее микробное число 10,5 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2,1018-01


