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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное yчреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбчргской области"
Филиал ФБУЗ "IleHTp гигиены и эпидемиологии в Оренбчргской области в городе Бyгурyслане,

дбдулинском городском окрyге, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах>>
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбчргской области в г'ороде Бyгyрyслане,
АбДулинском городско]лI округе, Бчгурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах>>

Лицензия м ФС-56-01-000877 от 01.0З20l7 г. на осуществление медицинской деятельности,
ЛицензияNs 77.99.0З.00 l,Л.00107з.08.05 от 15.08.2005 г, на осуществление деятельности в области использования
возбУдителеЙ инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-молифицированных организмов

Атгестат аккредитации,тспытательногоолабораторяою лентрз RАRU2lПК72 от 22.06.20lб г.

окпо 77251920, огрн 10556l001087з, инлlкпп 56l0086з04/560202001
Алрес, телефон, факс, E-rnail юридического лица:460000, г.Оренбург, ул.Кирова,48; Тел.: (S-35З2) 7'I-29-2З: Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@,mail.ru; Сайт: оrепfЬuz.ru
АДРеС, телефон, факс, E-mail филиала:46lбЗ0, Оренбургская область. г.Бугуруслан, ул.Чапаевская,69; тел.: 8 (35З-52) 2-35-22

Ф акс,, 2-3 5 -22 ; E-Mail : fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лаборатории: 46lбЗ0, Оренбургская область, г.Бугуруслан,

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАН
м 10-02-7886-2660

Дата оформления: l 6.09.20l 9
Наименование образца (пробы):
Вода питьевая центраJIизованного водоснабжения
Образцы (пробы) направлены :

МУП ПРеOпрuяmuе жllпulцно-ком-л4унqльноео хозяйсп,tва Похвuсmневскоео райолш, Сал,tарская обласmь,
Похвtrcmневскuй район, с. Поdбельск, ул. Юбъшеъiнсtя, d. 1 Д

!атаи время отбора образца (пробы): ]2"09.2019 ]0 ч. 58 мuн.
[жаи время доставки образца ]2,09.20]9 ]2 ч.00 лluн"
(пробы):

I_{ель отбора: По dozoBopy
t конmракm оm 29.03,20I9 z. М 4

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
fuIУП преdПрuяmLrе JrcLшulцно-Кол4мунаJIьл!Оео хозяйсmВа Похвuспtневскоzо райоrtа, Самарская обласпlь,
Похвuспlневскuй район, с, Поdбельск, ул, Юбuлейная, d. 4 А
Объект, где ilроизводился отбор образша (пробы):
Са.пtарская облqсmь,
Код образца (пробы):

Объем образца:
Тара, упаковка:

,вр

Н,Щ на методику отбора:
Условия транспортировки:

,Щополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола:

Ф 03_0з-09/01_04-2018

],0 л.

Сmерtшьная сm екляtlная е л4косmь, сmеклrtн ная ел.rко cll1b
гост р 56237-]4
авп,l оmрqlr спорпl, сумка]холо dt utbHuц /+5 ОС

, t_- 7i-Полtоu|нuк врача по обulей euzueLre Туuева Н,Н.

1.2.09.19.7

] из 2-х л.



Код п 1.2.09.19.78в6.д
Отделение лабораторных исследований

/{,ата начапа иссJ-Iедования:. 12.09,2019 12 ч.20 мин.
.Щата окончания исследования: 12,09.2019

]\ъ

п\п
Определяемые

показатели

* Результаты
исследований

гигиенический
ноDматив

Единицы
измерения

НЩ на методы
исследований

l Запах при 20 ОС 0 не более 2 ба,чпы гост р 5,7164-20\6
2 Вкус и привкус 0 не более 2 балпы гост р 51164-20|6

J
Мутность (измеренную

при длине 5З0 нм)
менее 1 ЕмФ гост р 5,7164-20|6

4 Цветность менее 5 не более 20 град, гост 318б8-2012

к протоколу ]\Ъ 10-02-7886-2660

ответственный за оформление протокола: Врач-бакmерuолоz Дрmuщева С.Д
Хuмuк-эксперm Левкuна А, А.

* дополнительно в соответствии С требованиями методики и (или) по требований ,unua.r"nu указывается
погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образчам(rrробам),прошедшим исс-цедования
Настояций про,гокол не N,tожет быть частично воспроизведён без пlrсьменttого разрешения ИЛI{

t

Ф 03_0з-09/01-04_2018 2 из 2-х л,

Код образца (п 1.2.09,19.7886.д
Отделение лабораторных исследований

!ата начала исследовани я: 12,09,2019 12 ч.20 мин.
,Щата окончания исследования: l 6.09.201 9

Ns
п\п

определяемые
показатели

* Результаты
исс.пепований

гигиенический
ноьматив

Единицы
иlмепения

НЩ на методы
исслелований

l Обцие колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в l00 мл мук 4,2.1018-01

2
Терпtотолерантные
колtrформные бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_01

J Общее микробное число 8,5 не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018_01


