ФЕJЕРАЛЬ[lАЯ С.l\',ftБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗдЩИТы прдв потрЕБиl,ЕJlЕй и Блдгополуr]ия tlЕлоI]Екд
Фе.lерапьное бюджетное \,чреrкдение здравоохранения''I_{ентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской об.rtасти''

испытательный лабораторный центр (илц)

Унrtка-rьныЙ номер записи в реестре аккредитованных лиц МRД.RU2lПК72 от 20.05.20lбг.

окПо

76l36535,

огрн l0556100l087з,инн l кпп

IОрrl:llческllйа:рес,160000,г,Оренбург,ул,Кирова,48Тел,:

(8-З5З2)71-2,9-ZЗ;факс:

56l0086304 / 56l402001

77-56-08,E-Mai1: 56,fbuz@mail,ru,cal'iT: wцryч,оrепlЪuz.ru

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):

,16l0J6. ОренбУргская область,

г, Бtзулук,4 лrикрорайон" l Б, Тел,: r}aKc 8(З53;12)5-89-i4, e-rTail,tbuz2Ol2@rnail,ru,
4б1630, ОDеНбvРгСкая область, г. Бугrrэуслан, ул. Чапаевскм, д. 69, тел.: 8(35З52)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail,ru;
,1626З1_ ОренбУргская область, г, Гаr:i,
ул. Молодежная, л,4 "В".тел/факс,: 8 (35362)4-23-57,4-3З-67; e-rTail

J62E00. ОренбУргская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул, Ленина, д. ЗЗ, тел: s(з536з) 7l
,162,102, ОренбУргская область, г- Орск, пер. I-{ежинский-22,
"А", тел,: 8 (3537)26-97-5S, факс:26-9l
,162782_ ОренбУргская область, г. Ясный, yrr, Фабричное шоссе.2,гел,: (s-3536S
)2-24-58, tllакс: (8-З5

ПРОТОКОЛ ЛАБ ОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО
JYs

.Щата

10-02-5237-1315
1 5.06.2020

оформлениrI:

Наилtенование образца (пробьт):
Вода питьевая центрЕL,lизованного водоснабжения
Зая вител ь (заказ,Iик):

муtшцuпапьное унulпqрное проuзвоdсlпвенrtое преdпрLullпLIе Jlсlшuu|lrо-комj|4унальноzо хозяйсmвq zopodckozo
окру?а Похвuсmнево С амарскоЙ облqсmu
4464б0, Самарская обл,, Похвuсmневскuй рсlЙоrt, с. Поdбельск, ул, Юбu",tейная, 4 а.

и время отбора образца (пробы): 09.0б.2020
Щатаи время доставки образца (пробы): 09.0б.2020
IJель, основание для отбора: По dоеовору
.Щата

] ()

ч. 05 MuH.

]1ч. 00.мuн.

конmракm оm 27.05.2020 z,

М

4

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

МунuцuпальIюе унumарuое проuзвоdсlпвеttное преdпрuяmuе JrсlLцuLцно-ко,ц4l4унаJlьноZо хозяйсmва ?opoocK1ZO
окруеq Похвuсmнево Сал4арскоЙ обласmu
41б4б0, Самарская обл., Похвuсmневскuй район, с. Поdбельск,
ул. Юбшпеitная, 4 а,
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Мунuцuпапьное унumарное проuзвоdсmвенrtое преdпрuяпlLlе JtсluluLL|tlо-кол,tл4унальноео хозяйсmвL: Zорооскоaо
окру?а Похвuсmнево Самарской обласпlu, Саltарская обл., ПoxBttctl.tHeBcKuЙ
раЙоrl, с,Су,аmанеулово,
скваэtсuна

м

237б

Код образца (пробы):

].

Объем образца:

В,5 л.

Тара, упаковка:

сmершlьная сmекляннqя елtкосmь, сlпеклянная ел,lкосmь, пласmuковая е.\tкосlпь

Условия транспортировки

.20.5237

авmоmранспорlп, су-l,!ка-холоdlLlьнuк, t + 5 " С
ОбразеУпiроба ) оmобрана u dосmавленq заказчuколr.
Ответственный за составление протокола:
Помошунuк врача по обtцей еu?uене
:

,Щополнительные сведения:
Ф-02_,15-02-20.19

-/.,r;r""

Гуз О С
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к протокоJry Jф 10-02-5237-13

Код
ца
Отделение лабораторных исследований
!ата начала исследования:09,06.2020 l4 ч. 15 мин.
.Щата

окончания исследования: 15.06.2020

л9

Определяемые

п\п

показатели

Il4едь

1

* Результаты

исследований

0,013 * 0,004

**Гигиенический

Единицы

норматив

измерения

не более l

мг/дм3

не более 500

м/дм]

.

2

Сульфаты

J

Нитраты

1],4 + 2,6

не более 45

мг/дмЗ

4

Фториды

0,25 + 0,04

не более 1,2

мг/дм3

5

Хлорид (хлор-ион)

18,9 + 2,8

не более 350

мг/дм]

6

Железо

менее 0,05

не более 0,З

мг/дм3

1

Запах

0

8

ВКЧС И ПDИВКVС

0

не более 2
не более 2

Баллов
Баллов

Мутность (измеренную

менее

1

не более 2,б

ЕмФ

менее

1

не более 20

гРад.

менее 0,005

не более 0,1

мг/дм]

менее 0.0005

не более 0,25

мг/дм3

АпАв

менее 0.025

не более 0,5

мг/дм]

рН

'7,] +0,2

отбдо9

Един. рН

15

Сухой остаток

42з + 42

не более 1000

мг/дм3

lб

жесткость

4,9 + 0,-/

не более 7

ож

0,63 * 0,1з

не более 5

мгО/дм3

9

при длине 530 нм)

l0

ll
|2

I_{BeTHocTb

массовая концентрация
нефтепполчктов

Фенолы (обцие и
летччие)

lз
14

11

г

окисляемость
перм€lнганатнaUI

\.2.06,20.52з,7

l8

ачьфа-активность

0,028 * 0,008

не более 0,2

Бк/кг

методы
исследований

Н,Щ на

ПНДФ14,1:2:4.1З9

гост

з1940-2012

Метод 2
гост з3045-2014
метод Д
4386-89
вариант А

гост

гост4245-72
пнд Ф 14.1:2:4.5096

гост р 57164-20\6
гост р 5,1164-2016
гост р 51164-20lб
гост 31868-20l2

метод Б

ПНД Ф

14.\:2:4.128"

98

ПНД Ф

14.1:2:4.182

02

ПНД Ф

14.1:2:4.158-

2000

пнд

Ф

14.1:2:З:4,121-97

гост181б4-72

гост

з1954-2012

А
ПНД Ф 14,1:2:4.154Метод
99

радиохимического
приготовления
счетных образцов
проб питьевой воды
от 21.|2,2001

Методика
19

Удельная cyмMapнa;t
бета-активность

Ф_02-1 5-02-201 9

0,24 + 0,07

не более

1

Бк/кг

5

,д

Методика
Удельная суммарная

1

радиохимического
приготовления
счетных образцов
проб питьевой воды
от 21.12.2001
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к протоколу N9 10-02-5237-13

1

5

"Методика измерения
активности радона в
воде с

]0

объёмная aжтивность

17,8 + 5,2

не более 60

Бк/кг

менее 0,01

не более 0,1

мг/дм3

радона-222

2|

Марганец
п

использованием
сцинтилляционного
гамма_ спектрометра
с программным
обеспечением
""Прогресс"" N9
40090.8к212"

ПНДФi4.1:2:4,1З9

и:

,Щолжность, Ф.И,О.

Uz_

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код об
п
Отделение лабораторных исследований

|,2.06.20.52з,7.д

начала исследования: 09.06.2020 14 ч. 15 мин.
.Щата окончания исследования: 1 1.0б.2020
,Щата
N9

п\п
1

2

J

Определяемые
показатели
Общее микробное чисJIо

(омч)

Общие колиформные
бактерии

(окБ)

Термотолерантные
колифорfuные бактерии

(TкБ)

*

Результаты
исследований

**Гигиенический

Н!

Единицы

на методы
исследований

нопматив

и?ме1)ения

8,5

не бопее 50

КоЕ/мл

мtук

4.2,1018_01

Не обнаружено

Отсутствие

КоЕ в l00 мл

мук

4.2.1018-01

Не обнаружено

Отсутствие

КоЕ в

мук

4.2.1018-01

и

100 мп

/
,А

Должнqсть, Ф.И.О.
Врач-бактериолог Артищева С.А.

*
ДОПОЛНителЬно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается
погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к оА ИJЩ

Результаты относятся к образцам(пробап,t),прошедшим исследования
НастоящиЙ протокоЛ не может бытЬ частичнО воспроизведён без пrtёъменного
разрешения ИЛI]

Ф-02_,t5-02_2019

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА
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