
ФЕШРАJЪНАЯ СЛУЖБАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛДГОПОJМIИ,I tЕЛОВЕКД
Федеральное бюджетное учре2цдение здравоохранения

"щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области''
ФилиаЛ ФБуЗ "ЩентР гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Буryрчсланеп

Абдулинском городском округе, Бугvруслацскомr_Северном, Асекеевском, йаrr.еu.*ом, Пономаревском районап>
ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБуЗ "IteHTP гигиень! и эпидемиоЛогии 9ОреНбургской области в t'ороле Буryруслаце,
Абдулинском городском округе, Бугvрусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах>>

ЛицензиЯ }lьФс-56-01-000877от01.0}2017г. наосущ9ствл9ниемедицинскойдеятельности.' 
ЛИЦеНЗИЯ Ns 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от l5.08.2005 г. на,осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмово"**,":i":"::,.iЁ::жъ:Ёж:;1:iхтт*н"1,"жff 

#Hf.,'*rr*rou'u,
оюIо 7725|920, огрн 10556 l00 10873, I4I+Iкпп 56100sбз04/560202001

АДРеС, ТеЛефОН, факС, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбуьг, ул.кирова, 48; тел.; (8-3532) 77-29-23;Факс: 77-56_08
E-Mail : fguz200 5 (@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461бз0, Оренбургская область, г.Бугуруолан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (35з-52) 2-з5-22
Ф акс : 2-З 5 -22; E-Mail : fguzbugurusl an@mail.ru

Место нахождения лаборатории:461630, Оренбургская областi, г.Бугуруслан, ул.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
м 10-02-7881-2655

Щата оформлениrI: 1 6.09.201 9
Наименование образца (пробы):
Вода питьевая центраJтизованного водоснабжения
Образцы (пробы) направлены :

МУП преdПрuяmuе эtсllJхuu,|но-Ком.forунальнОzо хозяйсtпВа Похвuспtневскоzо района, Ca.MapcKast обласmь,
Похвuсmневскuй райоtl, с, Поdбельск, ул, Юбtшейнсlя, d. 1 А
Щатаи время отбора образца (пробы): 12.09.2019 ]0 ч. 35 лluн.
.Щата и время доставки образча ] 2.09.201g ] 2 ч. 00 мuн.
(пробы):

Щель отбора: По dоzовору
' *онmра*tп оm 29.03,20]9 е. Np 4

Юридическое лицо, индивидуаJlьный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы) :

МУП преdПрuяmuе эrсшцuu|но-КомлrунаJtьнОео хозяйсmВа Похвuсmневскоzо района, Салlарская обласmь,
Похвuсmневскuй район, с. Поdбельск, ул. Юбtьпейная, d, 4 д
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Самарская обласmь, кuu раu Ал,tанак )tcLulou
Код образца (пробы):

, Объем образца: ],0 л.

таоа-vпаковка: Сmерtutьнаясmекляннаяемкосlпь,сmекJrяtrнаяелlкосmь
Н! на методику отбора: ГОСТ Р 5б237-14
Условия транспортировки : Qвlпоmрqнспорm, суJл,Iка-iслоdшцьtluк, l+ 5 " С
!ополнительные сведения :

Ответственный за составление протокола:

Ф 03-0з-09/0,1-04_201 8

с""7r:z Помоtцнцк врача по обttlей zuzuене TyuteBa Н,Н.

1.2.09.19,7вв1

1из2-хл



ы 1.2.09.19.7881.д
Отделение лабораторных исследований

N9
п\,п

Опре:еляемые
локазатели

* Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измеDения

Н.Щ на методы
исследований

1 Запах при 20 ОС 0 не более 2 баллы гост р 57164-2016
2 Вк\,с tr привкус 0 не более 2 баллы гост р 57|64-2016

J
Мутность (измеренную

при длине 530 нм)
менее 1 не более Z5 ЕмФ гост р 5,1164-20lб

4 Щветность менее 5 не более 20 град. гост з 1868-2012

,:
Ответственный за оформление протокола: Врач-бакmерuолоz Дрmuu.уева С.Д, i

Хu.уluк-эксперtп Левкuна А.А. ,:. ,'/
- 1... / /,--

* ДОПОЛнителЬно в соответствии с требованиями методики и (или) по требовани'о auЙrчr*u указывается
погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образчам(пробам).прошедшим исследоваIlия
{,iастоящий протокол tte может быгь частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЩ

Ф 03-03-09/01_04-2018

к протоколу лЬ t0-02-788 |-2655

прооы 1.2.09.19.7881.д
Отделение лабораторных исследований

.Щата начала исследования: 12,09.2019 12 ч.20 мин.
,Щата окончания исследования: 1 6,09.20 1 9

Ns
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
исследований

1
Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

z
Термотолерантные
колиформные бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в l00 мл мук 4.2.1018-01

3 Общее микробное число 8,5 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.i018-0l

r


