
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА По НАлЗору в сФЕрЕ зАщиl,ы прАв потрЕБи],ЕлЕй и Блдгополучия чЕJIовЕкд
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения''IJентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области''

испытательный лабораторный центр (илц)

Уникальный номер запиqи в реестре аккредитоваIlных JIиц }lЪRА.RU2lПК72 от 20.05.2016г.
оКПо 76l36535, огрн l0556100l087з,инн /Iflп 5610086з04 / 56140200l

Юридическlrti адрес: 460000, г, Оренбург, ул, Кирова,48'Гел,: (8-3532)]'l-Z9-2З; факс: 77_56-о8, E-Mail; 56,fbuz@mail,ru, сайт: www.огепfЪuz,гl_t

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
46l046, ОренбУргская область, г. Бузулук,4 микрорайон, l Б,'Гел,: tPaKc 8(35З42)5-89-14l e-mail,fblz2Oit2@,mai|.ru;

46263l. ОренбУргская область, г, Гай, ул, Молодежная, д, 4'",В", тел/факс,: 8 (35з62)4-2з_57,4-ЗЗ-6'1;
462800, Ореlrбургская область, I1овоорский район, поселок Новоорск, ул, Ленина, д, 3З, тел: s(з5збз) 7

462402, ОренбУргская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел,: s (з5з7)26_97-5S, факс:26-9l
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе,2 тел.: (8-З5З68 ) 2-24-58, факс:

ПРОТОКОЛ ЛАБ ОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО
м 10-02-11996-3119

,Щата оформлениJI: 12.10.2020
Наименование образца (пробьт):

вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
Заявитель (заказчик):
Мунъtцt,tпапьное ylrllmaplroe процзвоdсmвенное преdпрLlяlпuе ?rclamupro-KoJltл:yHaJlbrtoZo хозяйсmва
ПохвuсmнеВскоzо рqйоllа Са.uарской облqсmu, 14б4б0, Салlарская облqсmt, ПохвuсmttевскuЙ раЙ()н, ce;I()
Поdбельск, улuца Юбtшейная, doM 4q
!ата и время отбора образца (пробы): 08.]0.2020 ] ] ч, 37 ллuн.

flaTa и время доставки образца (пробы): 0в.10,2020 ]2 ч. 40 ллuн.
I_{ель, основание для отбора: По dоzовору

doeoBop оm 27.05.2020 е. М 4
К)ридическое лицо, индивидуzLrIьный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы) :

мунuцuпальное унuп,lарLrое проuзвоdсtпвенное преdпрuяlпuе эrсluluLцно-кол|t.futунальноzо хозяйспхва
ПохвuсmневскоZо района Самарской обласtпu, 41бlб0, Салларская обласlпь, ПохвuсmневскuЙ раЙон, cejlo
Поdбельск, улLща Юбtь,tейная, dол,t 1а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Мунuцuпальн()е унulпqрное проuзвоdсmвеtпое преdпрuяmuе )!сLчluLцtlо-кол4лlуrlально2о хозяirсmвq
похвuсmневскоео района Самарской обласmu, Самарская облqсmь, Похвuсmневскuй paitclH, село Новыir
Аманак, улuца lJенmральttая, 77, ВРК
Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара, упаковка:
Условия транспортировки:

,Щополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола:

Ф_02_1 5-02-201 9

,2,10.20.1]996
],0 л.

с m е рtlль н ая с m е клян н ая е л4 к о с m ь, с m е клянн ая е Jик о сlп ь
авmоmранспорlп, сумка-холоdtьlьнuк, t + 5 " С
О а ра з е фр о б а ) оm о бран а ч d о с m авле н а з ак азчuко.lll.

--./k{ По,uоtцнuк врqчq по обtцей ZuZlиене Гуз О С
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к протоколу Ns 10-02-1 1996-3 1 1 9

Код |.2.10.20.1l996.д
Отделенше лабораJорных rс"л"до.uЙ

lата начала исследования: 08.10.2020 12 ч. 55 мин.
Щата окончания исследования: 08. 1 0.2020

лЪ

п\п
Определяемые

показатели
* Результаты

исследований

**Гигиенический

норматив
Единицы

измеDения
Hfl на методы
исследований

1 Запах 0 не более 2 Баллов гост р 51164-2016
2 Вкус и привкус 0 'Ёе более 2 Баллов гост р 51164-2016

J
Мутность (измеренную

при длине 5З0 нм)
менее 1 не более 2,6 ЕмФ гост р 57164-2016

4 Щветность менее 5 не более 20 град.
гост з1868-2012

метод Б

ния п
Должность, Ф.И.О.
Химик-эксперт Варниковq М.Л. с+

Код | ,2.10.20,11996.д
Отделение лабора-l опных исслепований

.Щата начала исследования: 08,10.2020 12 ч.55 мин.
,Щата окончания исследования: 12,10,2020

N9

п\п
Определяемые

показатели
* Результаты

исслелований
**Гигиенический

норматив
Единицы

измерения
Н.Щ на методы
исследований

l
Общее пtикробное число
(омч) 8 не более 50 КоЕ/мл мук 4.2.1018-0l

2
Общlrе колиформные
бактерtrlr (ОКБ) Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.10l8-01

J

Термотолерантные
колифорltные бактерии
(ткБ)

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

и
Должность. Ф.И.О.
Врач-бактериолог Артищева С.А. l

/,/

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требовфю заказtlика указывается


