
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Фе.lерапьное бюджетное учреждение здравоохранения"L{ентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записд в реестре аккредитованных лиц ЛЪRА.RU2lПК72 от 20.05.20lбг.
окпо 76lз6535, огрн 10556l00l0873,инн l кпп 5610086304 / 56140200l

ЮридическиЙ адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова,48 Тел,: (8-3532)13-08-41; факс: 43-О8-47, E_Mail: 56.tЪuz@mаil,ru, сайт: www,оrепfЬuz.ru

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
461046, Оренбургская область, г. Брулук,4 микрорайон, l Б, Тел,: факс 8(З5З42)5-89-14; e-mail_fbuz20l2@mai|.ru,

тOл 35-22: e-mail
46263 l, Оренбlргская область, г. Гай, ул, Молодежнал, д. 4 iB", тел/факс.: S (З5З62)4-2З-5'7 

" 
4-ЗЗ-67; e-mail:gai_tguz,rnail.ru ;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул, Ленина, д, ЗЗ, тел: 8(З5З63) 71 8al,
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Не;кинский-22, "А", тел,: 8 (3537)26-97-5S, факс: 26-91.-49;

'162782, Оренбургская область, г, Ясный, ул. Фабричное шоссе,2 тел.: (8-35З68 )2-24-5S, факс: (8-З5368

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВ
м 10-02-104б-191

!ата оформления: 26.02.202|
Наименование образца (пробы) :

вода питьевая центрzrлизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения :

Заявитель (заказчик):
МУНuЦuПальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе мсlашLцно-к()л4л4уIrаIьноzо хозяйсmвq
ПОХВuСmневскоlо раЙона Самарской обласmu, 14б460, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй paliolt, село
Поdбельск, улuца ЮбLLrtейная, dолl 4а
Щатаи время отбора образца (пробы): 24,02.202I ]0 ч. 4В мuн.
,Щата и время доставки образца (пробы): 24.02,2021 12 ч, 10 лluн,
IJель, основание для отбора: По dozoBopy

конlпракm оm 09.02,202I z. М I
ЮРИДИЧеСКОе Лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
мунuцuпальf,ое унumqрное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе жlашu|но-колlмунальноzо хозяйсmва
ПОХВuСmНеВСКоzо раЙона Сqл4арской обласmu, 4464б0, Салларская обласmь, Похвuсmневскuй рqйон, село
Поdбельск, улuца ЮбLLхейная, dолl 4а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
мунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрtlяmuе JrсtLтluIцно-колlл|унсulьноzо хозяйсlпва
ПОХВuСmневскоео раЙона Са"лtарской обласmu, Са.марская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Сmарый
Аманак, улuца Ленuна, 29, ВРК
Код образца (пробьD:
Объем образца:
Тара, упаковка:
Условия трilнспортировки :

,Щополнительные сведениrI :

Ответственный за составление протокола:

Ф-02-,l5_02-2019

1.2.02.21.1
],0 л.

Сmершtьttая сmеклянная емкоспlь, сlпеклянная ел|косlпь
авmоmрауепорlп, сумка-холоdlulьнuк, t+ 5 " С
О бра з е/Р{ро б а ) оm о бр ан q u d о с m ав ле н а з ак азчuко л4.

1к""" 
Помоъцнuк Bpalla по обulей 2u2uене Гуз О С
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требованиям етодики и (или) по требованию
погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к оА ИJЩ
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не Nlo)(eT быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛI_{

Ф-02_,l5-02_201 9

к протоколу Ns 10-02-104б-191

указы
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Код прооы 1.2.02.2\,1046,д

Отделение лабораторных исследований
Щата начала исследования:.24.02.2а21 12 ч,25 мин.

Jt
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исслепований

**Гигиенический

ноDматив
Единицы
измепения

НЩ на методы
исслелований

1 Запах 0 не более 2 Баллов гост р 5,1164-2016
z Вкус и привкус 0 не более 2 Баллов гост р 57164-20lб

Мутность (измеренную
при дпине 530 нм)

менее 1 не более 2,6 ЕмФ гост р 57164-20lб

4 Щветность менее 5 не более 20 град,
гост з1868-2012
метод Б

Щолжность, Ф,И,О.
Химик-эксперт Варникова М.Л. ти

Код 1,2,02,21,.1046,д

Отделение лабораторных исследований
,Щата начала исследования:24.02.202l 12 ч,25 мин.
,Щата окончания исследования: 26.02,202I

j\b

п\п
Определяемые

показатели

* Результаты
исспеповяний

**Гигиенический

норматив
Единицы
измеоения

НЩ на методы
исследований

1
Общее микробное число
rомч)

8,5 не более 50 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

2

Термотолерантные
колиформные бактерии
rткБ)

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

J
Общие колиформные
бактершл (окБ) Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл IvryK 4.2.i018-0l

Должность, Ф.И.О.
врач-бактериолог дртищева С.д ,J
* дополнительцо в соответQтвии и методики и (ил ика yказывается

(

)


