
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАI] llОТРЕБИl,ЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"IJентр гигиены и эпидемиологии в ОренбУргскоЙ области"

Испытательный лабораторlIый центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц ЛlЬRА.RU2lПК72 от 20.05.2016г.
окпо 76l36535, огрн l0556l00l0873,инн l кпп 5610086304 / 56l40200l

Юридический алрес: 460000, г. оренбург, ул. Кирова,48 Тел.: (8-3532)43-08-4l; факс: 4З-08-47, E-Mail: 56.{Ъuz@mail,ru, сайт: ww.оrепtЪuz,rч

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
46l046, Ореtlбургская область, г, Бlзулук,4 микрорайон, l Б, Тел,: факс 8(35342)5-89-14: e-mail,fbuz2Ol2@mail.ru;

чапаевская
46263l, Оренбурt,ская область, г, Гаri, ул, Молоде;ltItая, д, 4 Пts", тел/факс.: 8 (З5362)4-2З-57,4-З3-67; e-mai

462800, Оренбургская область" Новоорскпй район, rtоселок [{овоорск, ул, Леllина, д, З3, тел: 8(3536З) 7l841;
462402, Орепбургская область, г. Орск, пер. Не;киttский-22, "А",тел,: 8 (3537)26-97-58, thaKc,26-9l,-49;

462782, Оренбургская обласr,ь, г. Ясный, ул. Фабрпчное шоссе,2 lел,: (8-35З68 ) 2-24-58, факс: (8-З5368)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕД
lYs 10-02-3497-588

Щата оформления: 08.04.202 1

Наименование образца (пробы) :

Вода питьевая центрztлизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения :

Заявитель (заказчик):
Мунuцuпальное унulпарное проllзвоdсmвенное преdпрLtяlпuе жLlJхuLцно-ко.лlл4уналыrоzо хозяйспва
Похвuсmневскоzо райоllа Сал,tарской обласtllu, 416160, Са.u,арская обласtпь, Похвuсmневскuй район, село

Поdбельск, улuL|а Юбrurcйная, doM 4а

,Щата и время отбора образца (пробы): 0б.04.202] ]0 ч. 57 MuH.

,Щата и время доставки образца (пробы): 06.04.202] ]0 ч. 1] мuн.
L{ель, основание для отбора: По dоеовору

конll1ракlп оtп 09.02.202] М 1

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбира,.Iись dбразцы (пробы):
Мунuцuпальное ylLoпaptloe пpouзBodcltlBettHoe преdпрuяtпuе асLLхulцttо-кол,tл4унальноzо хозяйсmва
Похвuсmневскоео райо|tа Самарской обласlпtt, 4464б0, Сам.арская обласlпь, Похвuсmневскuй район, село
Поdбельск, улLlца Юбшцейная, dолl 1q,

объект. где пDоизволился отбоD обDазша (ппобы):
Мунuцuпсl"lьное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе )lсLшulцно-комлrунаJtьноzо хозяйсшва
Похвuсmневскоzо района Сал,tарской обласtl,tъt, Са"л,tарская облQсmь, Похвuсmневскuй_райоrt, село Сmарый
Аманак, улuца Ленuна, 29
Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара, упаковка:
Условия транспортировки:

,Щополнительные сведения:

С пl е р t ьпь н ая с lп е клян н а я е JrlK о с п1 ь, с lп е клrLн н ая е м к о с m ь

, сул,iка-холоdlьчьнuк, t+ 5 " С

ответственный за составление пDотокола:

Ф_02-,l5_02-2019

оmобрана u dосmавлеt tа зqказчuкол|,

Пол,tоruнuк вDача по обtцей zuluене Гуз о.С,
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Код об l,2.04.2l.з49,7 .д
Отделение лабораторных исследований

,Щата нача-тlа исследования:.06,04,2О2l 12 ч,45 мин.
,Щата окончания исследов€Iния: 06.04,202l

N9

п\п
Определяемые

показатели

* Результаты
исследований

Единицы
измеDения

Н.Щ на методы
исслепований

1 Запах 0 Баллов гост р 57164-2016

2 Вкус и привкус 0 Баллов гост р 51164-2016

з
Мутность (измеренную

при длине 530 нм)
менее 1 ЕмФ гост р 5,7|64-20|6

4 Щветность менее 5 Град.
гост з1868-2012
метод Б

п и:

Должность, Ф.И.О.
Химик-эксперт Варникова М.Л. ц,

погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к ОА ИЛЦ
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшипl исследования
Настояций протокол не MorrteT быть частичllо воспроизведёв без письменного разрешения ИЛЩ
Ф-02_1 5_02_201 9

КОНЕЦ Протоколд **********************

к протоколу Jф l0-02-З497-588

2 из 2-х стр,

п 1.2.04.21.з49,1 .л
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследования: 06.04.2021 12 ч.55 мин.
,Щата окончания исследования: 08.04.202 1

J,{!

п\п
Определяемые

показатели

* Результаты
исследований

Единицы
измерения

Н.Щ на методы
исследований

1
Общее микробное число
(омч) 4,5 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

2

Термотолерантные
колиформные бактерии
ruкБ)

Не обнаружено КоЕ в 100 мл мук 4.2.10l8-01

3
Общие колиформные
бактерии (оКБ) Не обнаружено КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

ИЯ ПDОВОДИЛИ:

Должность. Ф.И.о.
Врач-бактериолог Артищева С.А. "|А

* дополнительно в соответствии с требованиями метQдики и (или) по требовфию зак.lзчика укЕвывается

/

iы):l


