
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО FIАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАlllИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИl,ЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Фелераrrьное бюджетное учреждение здравоохранения"I_[ентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записц в реестре аккредитованных лиц NsRА.RU2lПК72 от 20.05.2016г^
окпо 76136535, огрн l0556l00l087з. инн / кпп 56l0086304 / 561402001

Юридическийалрес: 460000,г Оренбург, 1п.Кирова.,18Тел,:(8-3532)17-29-2З;с|lакс: 77-56-08,E-Mail: 56,fЬuz@mаil.ru,сайт: wwrv.оrепfЪuz,ru

Адрес места осуществления деятел ьности(нух(ное подчеркнуть) :

461046" Оренбургская область, г, Брулук" 4 микрорайон, l Б, Тел,: факс 8(35342)5-89-14; e-rTail.fuuz20l2@mai|.ru;
69. тел.: 8(35352)2-35

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул, Молодежная, д.4 "Bt', тел/факс.: 8 (35З62)4-23-57,4-ЗЗ-6'7;

462800, Оренбургская область" Новоорский район, посе,llок Новоорск" ул, Ленина" д, 33, тел: 8(35363)

462402, Оренбlргская область, г. Орск, пер. Неяtинский-22, "А", тел,: 8 (3537)26-97-58" факс:
462782, Оренбургскм область, г. Ясный, ул, Фабричное шоссе,2 тел.: (8-35368 )2-24-58, факс: (8-

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕД
м 10-02-7792-2179

,Щата оформления: 1 1.08.2020
Наименование образца (пробы):

Вода питьеваJI централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:
Заявитель (заказчик):
Мунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе жllлuu|но-кол,uиунальноzо хозяйсmва

Похвuсmневскоlо района Самарской обласmu, 44б4б0, Сал.tарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село

Поdбельск, улuца Юбшryейная, dолt 4а

.Щата и время отбора образца (пробы): 06.0В.2020 ]0 ч. 30 лluн.

,Щата и время доставки образца (пробы): 06.0В.2020 ] ] ч. ] 5 лtuн.

I_{ель, основание для отбора: По dоzовору
конmракm оm 27.05"2020 z. М 4

Юридическое лицо, индивидуzrльнь]й предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

Мунuцuпачьthе унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе JrсlLгluu1но-ком,uунальноzо хозяйсmва
Похвuсtпневскоzо районq Са,\4арской обласmu, 44б4б0, Сал,tарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село

Поdбельск, улuца Юбььпейная, dолl 4а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Мунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяlпuе )lсtцtulцно-ко.л4л,lуналы|о?о хозяйсmвq
Похвuсmневскоzо района Салларской обласmu, Салларская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Сmарьlй.

Аманак, улuца Ленuна, 29, ВРК
Код образца (пробы):

Объем образца:
Тара, упаковка:
Условия транспортировки:

,Щополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола:

Ф_02-1 5-02-201 9

1.2.08.20.7792,
],0 л.

С m е р llльн ая с m е lапянн ая е мк о с m ь, с m е кцян н ая е л|ко с m ь

авmоmраryБпорm, сулlка-холоdlLцьнuк, t + 5 " С
Образец'(фоба) оmобрана u dосmавлена зсtказLluком,

_- "7s u Помоtцнuк врача по обtцеЙ zuzuене Гуз О С
ПОДПИСЬ 
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к протоколу Ns 10-02-7792-21'19

Код об 1.2.08,20,7792.л
Отделение лабопа,l,опных исс.пепований

,Щата начала исследования: 06.08.2020 1 1 ч. 30 мlлr_
Дата окончания исследования: 06.08.2020

-Ns
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

* *Гигиенический

норматив
Единицы

измеDения
Н,Щ на методы
исследований

1 Запах 0 не более 2 Баллов гост р 57|64-20lб
2 Вкус и привкус 0 _не более 2 Балпов гост р 5,7164-2016

J
Мутность (измеренную

при длине 5З0 нм)
менее l не более 2,6 ЕмФ гост р 57164-2016

4 IlBeTHocTb менее 5 не более 20 град,
гост 31868_2012
метод Б

и:
Цолжность. Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л. ,a/z-

:l 1.2.08.20.'7'792.Д
отДеление лабоDатоDных исс-пе ll

,Щата начала исследования: 0б.08.2020 11 ч. з0 мин.
Д4та окончания исследования: 1 1.08.2020

J$
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

**Гигиенический

норматив
Единицы

измерения
Н.Щ на методы
исследований

1

'l'ермотолерантные

колиформные бактерии
(ткБ)

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

z
Общее микробное число
(омч) 7 не более 50 КоЕ/мл мук 4.2.1018_01

J
Общие колиформные
бактерии.(оКБ) Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_01

ия илиi
Должность, Ф.И.О. n

Врач-бактериолог Артищева С.А. t1

l*::::,Т::::.':_:_::_:]:1"З11 с требованиями методики и (или) по требованио:.uфu"*чуказываoтся

Ф_02-15_02_20.19
***************** конЕц протоколд **********************************--:ýlx-.J?;***********


