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ФЕШРАJЬНАЯ СЛУЖБАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗА[IlИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БЛАГОПОЛУЧИlI ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в оренбургской области в городе Бyгyрyслане,

Аблулинском городском округе, Бчгчрчсланскомо Северном, Асекеевском, Мhтвеевском, Пономаревском районах>
ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в_Оренбургской области в гОроде Буryруслане,
Абдулинском городском округе, Бчryрусланском, Северномо'Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах)

Лицензия ЛЪФС-56-01-000877от01.0З2017г, наоQуществлениемедицинскойдеятельности.
Лицензия Jlb 77.99.0з.001,л.00107з.08.05 от 15.08.2005 г, на осуществление деятельности в области использования
возбудителей ипфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Атгестат аккредитации,r,rспытательногоолабораторrrого 
ицентра. 

RАRU.2lПК72 от 22.06.2016 г.

окпо 7 7 25 1920, огрн l 05 56 l 00 1 0873, иIfr_Iкtш 56 1 0086з04/56020200 l
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.ОренбуЪг, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-35З2) 77-29-2З: Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: оrепfЬчz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 4бlбЗ0, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.ЧапаевскЪя, 69; тел.; 8 (353-52) 2-З5-22

Ф акс : 2-З 5 -22; E-Mai l : fguzbugurus lan@mail.ru
Место нахождения лаборатории: 46lбЗ0, Оренбургская область, г.Бугуруслан,

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАН
м 10-02-10570-4114

Дата оформленияi lЗ.|2.20 |9
Наименование образца (пробы) :

Вода питьевая центр€rлизованного водоснабжения
Образцы (пробы) направлены :

МУПП ЖКХ Похвtrcmневскоzо района
1464б0, Са.марская обласmь, Похвuсmневскuй paitotl, село Поdбельск, улLrца Юбtшейная, dом 4а
,Щата и время отбора образца (пробы): ] 1.12.2019 09 ч, 0б мuн.

.Щата и время доставки образпа 11,12.2019 ]2 ч.05 мuн.
(пробы):

Щель отбора: По doeoBopy

' конtпрсlкm оtп 29.03,20I9 z, М 4
Юпиди'lеское Лиrlо. инливидчаJIьный ппедпDиниматель или физическое лицо. ч котоDого
отбирались образчы (пробы):
МУПП ЖКY Похвuсmневскоzо района
14б4б0, Самарская обласmь, ПохвuсmневскuГl район, село Поdбельск, улuца Юбtшейная, dолl 1а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Самарская обласmь, й райоtt, село Новьtй )lclшozo dоtrlа
Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара, упаковка:
Н,Щ на методику отбора:
Условия транспортировки:

,Щополнительные сведениrI :

авmоmранспорtп, сумкаХолоdlLlьнuк, l+5 ОС

Ответственный за составление протокола:

Ф 03-03-09/01_04_201в

],0 л,

С m е рuльн ая сm е кцян н ая е л,lко с m ь, с m е клян l t ая е л4ко с mь

,"
€;rl ПoMottpluK врача по обulей zuzuене Гуз О.С.

1.2.12.19. ] 057

1 из 2-х л.



Код об 1.2,12,19.105,10.л
Отделение лабораторных исследований

!,ата начала исследовани я: 11 "12.2019 12 ч.25 мин.
lата окончания исследования: 11.|2.2019 _

Ns
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

гигиенический
нопматив

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 ПDИВКУС 0 не более 2 баллы гост р 57164-2016

3
Мутность (измеренную

при длине 530 нм)
менее 1

1a

не более 2,6 ЕмФ гост р 57164-2016

4 IJBeTHocTb менее 5 не более 20 град. гост зl868-2012

к протоколу Ns 10-02-10510-4\14

{1

ответственный за оформление протокола: Врач-бакlпtперuолоZ Арпttttцева С.Д, , i|.t
Хtutчк-эксперпt Левкuttа А,Д, ,/, "'. 

'4 

'./(,t{,- /
* дополнительно в с.оответствии С требованиями методики и (или) по требованйю заказчика указывается
погрешность и (или) неопределенность измерения

результаты относятся к образчам(пробам),прошедшипl исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизвелён без письменного разрешlения ИЛL(

------*-'*9-1;?_'l_Ч1;9_1;'"_Чl_В*_____" 2 из 2-х л.
ц протокола***

Код п 1.2,12.19.105,70.л
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследования ||.l2.20l9 12 ч.25 мин.
,Щата окончания исследов анияi 1З.l2.20l9

Ns
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

гигиенический
ноDматив

Единицы
измерения

Н,Щ на методы
исследований

1
Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2,10l8-01

2
Термотолерантные
колиформные бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2,1018-01

J Общее микробное число 4.5 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018_01

/


