
ФЕДЕРАJЪНАЯ СJIУЖБАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАtЦИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БЛАГОПОJrytIИlI IШЛОВЕКА

Федеральцое бюджетное учре?кдение здравоохранения
"IleHTp гигиецы и эпидемиологии в Оренбургской областц"

Филиал ФБУЗ "Щентр гиги8ны и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугчрyслане,
Абдулинском городском округе, Бчryрусланском, Северном, Асекеевском, Мhтвеевском, Пономаревском районах>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)
Филиала ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии вРренбургской области в городе Бyгчрyслане,

Абдулинском городском округе, Бчгчрусланском, Северномо Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районап>
Лицензия J\ЪФС-56-01-000877от01.0ЗJ0l7г. наосуществлени9медицинскойдеятельности.' ЛицензияЛЪ77.99.0З.00l.Л.00107З.08.05 от l5.08.2005г.на осуществлениедеятельностивобластииспользования

возбудителей инфекциоцных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
Атгестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.2IIIK72 от 22.06.20lб г.

(Реесто Росаккредитации аккредитованных ИJЩ)
оюIо 7 7 25 1920, огрн l 05 5б 1 00 1 0 873, Iдд,укгш 56 1 008бз 04/56020200 l

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Орецбфг, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-З5З2) 77-29-2З; Факс: 77-56-08
E-Mail: fguz2005@,mail.ru; Сайт: оrепfЬuz.rч

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевскlя,69; тел.: 8 (З5З-52) 2-З5-22
Ф акс : 2-З 5 -22 ; E-Mail : fguzbu guruslan@mail.ru

Место нахождения лаборатории : 46lбЗ0, Оренбургская область, г.Буryруслан,

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
м 10-02-9149-2947

Дата оформления: 24.10.20|9
Наименование образца (пробы):

Вода питьевая центрztлизованного водоснабжения
Образцы (пробы) направлены:
МУПП Я{КХ Похвuсmневскоео patioна
446460, Салларская обласmь, Похвuсп,tневскuй район, село Поdбельск, улul,|а Юбuлейная, dом 1А
Лата и вDемя отбопа обпазша (ппобы): 22.10.20l9 ]0 ч. 29 мuн.
Щатаи время доставки образца 22.10.2019 ] ] ч. 48 лluн.
(пробы):

[,{ель отбора: Па dоzовору
l конmракm оm 29.03.2019 z. Ns 4

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
МУПП }KKY Похвuсtпневскоео района
44б4б0, Са.ltарская rлбласmь, Похвuсtпневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбtьryейная, dол,t 1А
Объект. где производился отбор образца (пробы):

Код образца (пробы):

Объем образца:
Тара, упаковка:

,вр,

Н,Щ на методику отбора:
Условия транспортировки:

,Щополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола:

Ф 03-03_09/0,1 _04-20,1 в

],0 л.

С m е р tutb н ая с m е ю| ян l t ая е ar*o с m ь, с m е клян н Qя е мк о с m ь

гост р 5б237-14
авmоmранспорlп, сумка}холоdtutьнuк, t+ 5 "С

'омоu,!нuк врача по обu4ей zuzuене Tyu.teBa Н,Н,

1 .2. 10- 19.9149

1 из 2-х л"



a

(
к протоколу Ns 10-02-9149-2947

Ответственный за оформление протокола: Врач-бакmерuолое Арmuu4ева С.Д"
Хuмuк-экспер Левкuна А.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требован*ию заказчика указывается
погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образчам(пробам),прошедшrtм llсследования
Настояtций протокол HerмoxteT быть частично воспроизведён без пrtсьменного разрешеrrия ИЛI{

Ф 03-0з-09/01_04-201в 2 из 2-х л"

Код образца |,2.10.19.9149,д

отделение лабораторных исследований

N9

п\п
Определяемые

показатели

* Результаты
исследований

гигиенический
нопматив

Единицы
измерения

H.I[ на методы
исоледований

1 Запах при 20 ОС 0 не более 2 ба_плы гост р 51164-2016
2 ВКУС И ПDИВКУС 0 не более 2 баллы гост р 5,1\64-20|6

J
Мутность (измеренную

при длине 530 нм)
менее l ЕмФ гост р 57164-2016

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

1.2.10.|9.9149

Отделение лабораторных исследований
!ата начала исследовани я: 22"\0.20\9 12 ч, 0В мин.

окончания исследовани я: 24,|0.2079

мук 4.2.1018-01
Общие колиформные КоЕ в 100 мл

КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

мук 4.2,1018-01Общее микробное число КоЕвlмп


