
ФЕДЕРАЛЬI{АЯ СJIУЖБД ПО НАЛЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIIlИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙИ БЛДГОПОJlУЧИЯ ЧЕЛОВЁКА
ФедератIьное бюджетное учреждение здравоохранения"Ilентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованньiх лиц JфRА.RU2lПК72 от 20.05.20lбг.
окпо 76l36535, огрн l0556l00l0873,иHH l кIlп 56l0086з04 / 56l402001

ЮридrtческиЙ адрес: 460000, г. Оренбург, ул, Кирова,48 Тел.: (8-3532)]1-29-2З,, факс: 77-56-08, E-Mail: 56,1Ъuz@mаil,ru, сайт: r.rrrтч,оrеIrfЪuz,ru

Адрес места осуществления деятельности(нужное под.lеркнуть):
46l046, Оренбургскаяобласть,г,Бузулук,4микрорайон,lБ,'Гел.:факс8(З5З42)5-89-14;е-mаrl.fЪuz2012@mаil.rrr;

35352)2-35-22l e-mail:
46263 l, Оренбургская область, г. Гай, ул, Молоделсная, л. 4 dB", тел/факс,: S (35362)4-23-57 , 4-33-6'7:

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул, Леtlина, д. З3, TeiI: 8(З5363) 7
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер, Нежинский-22, "А", Te.ll., 8 (3537)26-97-58, факс:

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе,2 тел.: (8-35368 )2-24-5S, факс: (8-3

) илIl

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕД
м 10-02-11995-3118

,Щата оформления: 12.10.2020
Наименование образца (пробы):
Вода питьевая центрitлизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
Заявитель (заказчик):
МУНuЦuПальное унuruарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе э!сlutulцно-коммунсlльлtо?о хозяйсmва
Похвuсmневскоzо рqйона Са.uарской обласmu, 44б460, Са.uарская об,ryасmь, ПохвuсmневскLlй район, село
Поdбельск, улuца Юбuлейная, dолl 1а
Латаи вDемя отбоDа обDазша (ппобы): 0В.10.2020 1 ] ч, ]2 MuH.
,Щата и время доставки образца (пробы): 0S.]0.2020 ]2 ч. 10 MuH.
I_{ель, основание для отбора: По dozoBopy

dоzовор оm 27,05.2020 е. JФ 1
Iооидическое ЛИшо. индивидyrlпьный пDедпDиниматель или физическое лицо. ч котоDого
отбирались образцы (пробы) :

МУНuЦuПаЛьllРе унumарное прочзвоdсmвенное преdпрuяmuе жluluu|но-кол4л4унальноео хозяйсlпвq
ПОХВuСmttевскоzо patloHa Салларской облQсmu, 1161б0, Са,uарская облQсmь, Похвuсmневскuй район, село
Поdбельск, улuца Юбuлейная, doM 1а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
МУНuЦuПаЛьнОе унulпарное проuзвоdсtпвенное преdпрцяmuе )rсllJ,lulцно-ком-\lунально?о хозяйсmва
ПОХВuСmНеВСко?о раЙ()на Саuарской обласпtu, Самарская обласmь, ]Iохвuсmневскuй район, село Cmapblil
Алланак, улuца Ленuна, 29, ВРК
Код образца (пробы):
Объем образчаi
Тара, упаковка:
Условия трilнспортировки:

,Щополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола:

Ф_02_1 5-02-20,19

1.2.10.20.1I995
1,0 л.

С m е р tutb н а я с m е кляl ! t ! ая e.lt к о с m ь, с m е кryяt,lн ая е л,lко с m ь

о: 
у 

о, р! r,,,, n о рлп, с у м к а-х о л о d tьцьн uк, l + 5 " С
() брауи(проб а) оm обрана u dосm авлена зqказчuколt.

_}yl- ПолtоLцнuк врача по обtцеii еuzuене Гуз () С
ПОДПИСЬ 
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Код прооы 1.2,|0.20.11995.д

Qтделение лабораторных исследований
fiaTa начала исследования: 08.10.2020 12 ч. 55 мин.
.Щата окончания исследования: 08. l0.2020

Ns
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

**Гигиенический

нопматиR
Единицы
измеDения

НЩ на меr,оды
исследований

1 Запах 0 не более 2 Баллов гост р 57|64-20lб
2 ВКЧС И ПDИВКЧС 0 '1lе более 2 Баллов гост р 5,1164-2016

J
Мутность (измеренную

при длине 530 нм)
менее 1 не более 2,б ЕмФ гост р 5,7164-2016

4 I {BeTHocTb менее 5 не более 20 град.
гост зl868-20l2
метод Б

вания

Должность. Ф.И.9.
Химик-Qксперт Варникова М.Л. '',2у-

погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к ОА ИЛl-(
результаты относятся к образцам(лробам),прошедшим исследования
НастояциЙ протокол }te может быть частично воспроизвсдён без письменного рzврешения ИЛIJ
Ф-02-1 5-02-201 9

к протоколу Ng 10-02-1 1 995-3 1 1 8
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к п 1.2.10.20,11995.д
Отдý:ление лабораторных исследований

,Щата начала исследования: 08.10.2020 72 ч,55 мин.
Дата окончания исследов€lния: 12.10.2020

}lъ
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исслелований

**Гигиенический

ноDматив
Единицы

измерения
Н.Щ на методы
исследований

1
Общее микробное число
(омч) 5 не более 50 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

2
Общие колиформные
бактерии (окБ) Не обнаружено Отсутствие КоЕ в ]00 мл мук 4.2,1018-01

J

Термотолерантные
колиформные бактерии
(ткБ)

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в i00 мл мук 4.2.1018-01

ияп и|

Цолжнgсть, Ф.И.О. t
Врач-бактериолог АрJцщева С.А. /l

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованиоfu**"r*ч указывается


