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ФЕДЕРАJЪНАЯ СЛУЖБАIIО FIАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIIИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕjШИ И БJIАГОПОЛУЧИII ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбчргской области"

Филиал ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугчрчслане,
Абдулинском городском округе, Бчryруслацском, северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районап>

ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)
Филиала ФБУЗ "I|eHTp гигиены и эпидемиологии &.0ренбчргской области в гЬроде Бугчрyслане,

Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районап>
Лицензия Ns ФС-56-0 l -000877 от 0 l .0320 l 7 г, на о9уществление медицинской деятельности.' 

Лицензия Ng 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 организмов

Атгестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21IIK72 ж 22,06.20lб г.
(реесm РосаккоелитаIIии аккоелитованньтх ИлLп

Адрес, телефон, *"-",,:#f;','#J;ih.T:flJT;r'r'rtl:Ж;#HН;Hiff'+:1::i"-KЗ9i 77-29-2з:Факс: 77-56-08
E-Mail: fguz2005@,mail.ru; Сайт: оrепfЬчz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиатrа; 46l630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул. 5?\ ?-lý-)1
Ф акс : 2-З 5 -22 ; E-Mai l : fguzbugurusl an@rnai l.ru

Место нахождениJI лаборатории: 4бlбЗ0, Оренбургская область, г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
м 10-02-9150-2948

,Щата оформления: 24.10.20|9
Наименование образца (пробы):

Вода питьевая центрzlJlизованного водоснабжения
Образцы (пробы) направлены:
МУПП ЖILY Похвuсmневскоzо района
44б160, Самарская обласmь, Похвuсlпневскuй paitoH, село Поdбельск, улuца Юбшrcйtпя, doM 1А
.Щата и время отбора образца (пробы): 22.]0.20]9 10 ч. 56 мuн.

,Щата и время доставки образца 22.10,2019 ] ] ч. 48 мuн.
(пробы):

Щель отбора: По dоеовору

' конmракm оm 29.03.2019 z. ]Ф 4
ЮРидическое пИцо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбира_ltись образцы (пробы):
МУПП }KILY Похвuсmневскоzо района
446460, Сал,tарская облqсmь, Похвuсtпневскuй район, село Поdбельсlt, улLlца Юбцлейная, ёолl 1Д
Объект, где производился отбор образца (пробы):
С алларская обласmь, П охв uсmн е в с кцй
Код образча (пробы):
объем обоазца:
Таоа. чпаковка:

]"0л.
С m е р ш.tь н ая сm е tdцян l! ая е п4 к о tп с ь, с m е клян н tlя е л|к о с m ь

гост р 5б237-11
авmоmранспорlп, сум,ка.холоdlLхьнuк, l+5 оС

НД на методикч отбоDа:
Условия тDанспоDтиDовки:
дополнительные сведения:
ОТВеТСТВеНный за составление пDотокола: :jj.?;. . . с nIroroLuHLlK воача по обtuей тuzuеllе Туu,tева Н.Н.

l,/ "flпись

1 .2.10.19.9

Ф 03_0з_09/01-04-2018 1 из 2-х л.



Код об 1.2.10.19.9150.д
Отделение лабораторных исследований

J\ъ

п\п
Определяемые

показатели

* Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

Н.Щ на методы
исследований

1 Запах при 20 ОС 0 не более 2 баллы гост р 5,7164-2016
2 Вкус и привкус 0 не более 2 баллы гост р 5,1164-20lб

з
Мутность (измеренную

при длине 530 нм)
менее 1

,.
не более 2,6 ЕмФ гост р 5,7164-20|6

4 Цветность менее 5 не бопее 20 град. rост 31868-2012

к протоколу Jф 10-02-9150-2948

Ответственный за оформление протокола: Врач-бакmерuолое Арmuъцuва С,Д,
Хъьцuк- э кс п е рm Л е в KuH а А. А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованЙ заказчика укшывается
погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образuам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ

,

Ф 03-03-09101-04-2018 2 из 2-х л.
*******************t********************************************************Конец 

протокола

Код 1.2,10.19.9150.д
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследовани я: 22,|0.20|9 12 ч, 08 мин.
,Щата окончания исследов анияi 24,70,20|9

N9

п\п
Определяемые

показатели

* Результаты
исспеповяний

гигиенический
норматив

Единицы
измепения

Н,Щ на методы
исследований

1
Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено отсчтствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_01

2
Термотолерантные
колиформные бактерии

Не обнаружено отсчтствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

J общее микробное число з,5 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018-01

/


