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ФЕ.ЩРАJЬНАЯ СЛУЖБАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАП{ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛДГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКД
Федеральное бюджетное ччреждение здравоохранения

"щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбчргской областиl'
Филиал ФБуЗ "fleHTP гигиены и эпидемиологии В Оренбчргской области в городе Бyryрyслане,

Аб.ryлинскОм городскоМ округе, БvгvрvслаНскомr.СевеРном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районаa;>
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

ФилиалД ФБуЗ "ЩентР гигиенЫ и эпидемиоЛогии вrОреНбургской области в гOроде Бчгчрчслане,
АбдулинскОм городскоМ округе, БУryрусланском, Северном,Ъсекеевском, Матвеевском, Пономаревском районаю>

ЛИЦеНЗИЯ NsФС-56-01-000877от01.0З2017г. наосуществлениемедицинскойдеятельности.
Лицензия Jt 77.99.0з.00l.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"",","]::,^*"^,iпъ::тъжж:;11iхтт*;:"'"жжlff 

,}нi'*'2от22,О6,20lбr,
окпо 7725]1920, огрн 105561001087з,

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г,Оренбу'рi, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-2З: Факс: 77-56-08
E-Mail: fguz2005(@mail.ru; Сайт; orenfuuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала:4бlбз0, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.ЧапаевскЬя,69; тел,: 8 (353-52) 2-з5-22
Ф акс 2-З 5 -22; E-l\4ai l : fguzbugurusl ап @rnai l, ru

Место нахождения лаборатории;4616з0, Оренбургская область, г,Бугуруслан, ул,Ча

ПРОТОКОЛ ЛАБ ОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАН
м I0-02-10571-41l5

Дата оформления IЗ.12,20119
Наименование образца (пробы):
Вода питьевая центрilJlизованного водоснабжения
Образцы (пробы) направлены:
МУПП X{KY Похвuсmневскоzо района
1464б0, Салtарская обласmь, Похвцсmневскuit район, село ПоdбельскJ у,rluца Юбuлейrtqя, DoM 4а
laTa и время отбора образца (пробы): 1 ].]2.20t9 09 ч, 37 lluH,
Щатаи время доставки образца 11.12.201g 12 ч. 05 мuн.
(пробы):
I [ель отбора: По dozoBopy

' конmракm оm 29.03.2019 z. ]|Ь 1
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
Л4У П П )I{ КХ П охв uс mн е в с ко е о pati о н а
44бlб0, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбеltьск, улul|а Юбtшейная, DoM 1а
объект, где производился отбор образца (пробы):
Салларская обласmь, йut, село С, IIен
Код образца (пробы):
.Объем образца:
Тара, упаковка:
нд на методикч отбопа:
Условия транспортировки: авmоmранспорm, сул4ка-lолоdшlьнuк, t + 5 ОС

],0 л,

с m е р шtь н ая с m е клян н uя е м к о с п1 ь, с m е kjlrlH н ая е л,t к о с lп ь

Щополнительные сведения; /-
ответственНый за состаВлеl{ие лротокола: 

-72-/ ПoltottlHuK Bpaltq по обtцей ?ц?tlеllе Гуз О С

,2. ] 2.19, 71

Ф 03_03-09/01-04_2018 1 из 2-х л,



к протоколу Ns 1 0-02-1 0 57 1-41 1 5

резу:ьтаты относятся к образцам(пробам),прошелшим исследовапияНастоящий пpoToкoJl не может Oriro 
"u"rn"io "оirроизведён 

без пlrсьлlеltного разрешения ИЛI{

Ф 0з-03_09/01-о4-2018

1.2.12.19.1057l

!ата начала исiлйБания : 11.12.2O1q -;lrйип.
11.12.2019

гост р 51164-20lб
гост р 57164-20lбМутность (измеренную

при длине 5З0 нм гост р 57164-2016

гост 31868_2012

|.2.12.19.1057l
х исследований

{uru ru"-i
окончания исследования: l 3. 12.2O19

гигиеничйкй

КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_0l

КоЕ в 100 мл мtук 4.2.1018_01

КоЕв 1 мл мук 4,2.1018-0l

r

/

ответственный за оформление протокола: Врач-бакmерttолоz Арпltttцева С.А i/i
Хtt-ttцк-эксперm Левittна Д.Д. ,| _ , . 

t/')

,,.LL", ./* дополнительно в соответствии С требованиями методики и (или) по требованию заказчика указываетсяпогрешность и (или) неопределенность измерения ]


