
ФЕДЕРАЛЪНАЯ СJIУЖБАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БJIДГОПОJIУЧИII аIЕЛОВЕКД
Федеральное бюдхtетное лре)кдение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ореябурrской облаýти''
Филиала ФБУЗ "I]eHTp гIlгиенЫ и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Буrуруслане,

АбдулинскоМ городском окруте, Бугуруслаrrском, Северном, Асекеевском, Матвеевскопл, Пономаревском районахli
Испытательный лаборатоРный ltецlр (илц)

ФилrtалД ФБУЗ "ЦепТр гIrгIlенЫ и эпидемиолОгии в ОренбЧргскоI-{ областИ в городе Бчryрчслаllе,
Абдулtlнскопr го|)0дском окрYге, Буryрусланском, Северном, Асскеевском, Матвеевскомо Пономаревском райондх>

окпо 7б1365з5, огрн 1055610010873, инн / к]п 56i0086з04 / 561402001
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Ор9нбурц ул, Кирова, 48 Тел,: (8_з532)43-0s-41 ; факс: 4з-08-47,

E-Mai l : 5 6.fbuz@mail.r'u, сайт: www. oren flэчz.ru
Адрес места осуществлениrI деятФльности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруелан, ул,
4б1630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. }

тел,; 8(35352)2-33-33; e-rnail: fgtrzbugurus

иJщ
Бердннкова

: l2.07.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБOРАТОРН ЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Jt|s 10-02-7199-130I

.Щата оформления: 12.07.2021
Наuменование образца (пробы):
Вода питьевая цевтрмизованного хозяйственяо-питьевого водоснабжекия:
Заявитель (заказчик):

}lфнuцuпапьное унumарное проuзвоOспtвенное преdпрuяftltле сrсlLrlulцно-ко,цмунмьноео хозяйсlпGа Похвцсmневскаео
района СмlаРской обласmu, 1164б0, Самарская oблacttlb, Похвltеtпневскltй район, ce,,1.o ПоDбе.пьск, улtпlа Юбu.пейная,
Dо-м 4а
.Д,ата It время отбора образца (пробы): 08.07.202] I ! ч. 15 MltH.
,Щатаивремядоставкиобразца(пробы): 08.07.202l ]2ч.O0мult.

_J.{ель, основание для отбора: По ёоzовору
конпlракrп оm 09.02,202l ]ф 1

юридическое лицо, индивидуапьный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
мунtuluпальное унuпlарное праttзвоdеmвенное преDпрuяmuе жалulцно-ком,мунальнаео хозяйспlва Похвttсlпневскоzо
patioHa СамарскЬЙ об.цасmu, 416460, Саuарская об.цасmь, Похвцсmневскtlй район, село ПоОбельск, улtпlа lобlлеliная,
ёол,t 1а
Объект, где п1-1оизводился отбор образца (пробы):
мунtлluпаltьное унuпlарное проtlзвоOспtвенное преопрtlяtпuе tlсu.пu:!|на-ко,фмунапьноzо хозяхiсtllва Похбuсmневско2о
patioHa Саuарской обласпtu, Самарсксlя обllаспtь, Пахвuепневскuй patioH, ce,llo HoBbtti дманак, улutlа l{енпryальная, 77,
ко"Oопка
Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара, упаковка:
Н! на методику обора:
Условия трашспортировки:
.Щополнительные сведения:
Ответственнылi за составлен!lе протокола:

Ф 02-16_02_201s 1 из 2-х стр.

1,0 л.

Сmерu.пьная с ftlе t{ilянн ая ем кос mь, сmеtаlянная елlкос lпь

сумка-х ол oDttпbHuK, t+ 5 " С
опtоб ран а u d осlпав.:l е н а зl7 ка зч uком,

По.моulнuк врача по обtцей zuапене Гуз О.С.



Еробы): 1.2.07,27.7199-д
ОТДеЛеНИе ЛабоРаторных исследоваций, груrr,ч .ЙЙýrБiиЙБiiскlrх.исследований

,Щата началаисследования: 08.07.2021 12 ч. 15 мин.
Дата оконlIания исследованиJI: 08.07,202l

N9
п\п,

Определяемые
пФказатели

* Результаты
исспедований

Единицы
изт\4ереЕия

Н! на методы
исслепований

1 Запах 0 Баллов гост р 571б4-2016

2 Вкуе и привкус 0 1. Баллов гост р 57164-20lб
Мутность (измёренную при

ллине 5З0 нм) менее 1 ЕмФ гост р 57164-2016

Щветностъ менее 5 ГРа,{; ГОСТ 31868-2012 методБ

vL

Щошкность, Ф.И.О.
Химик-эксперт Варникова М.Л. lA

к протOколу JФ 10-02_7l 99_1301

погрешность и (или) неолределенность измерения

результаты относятся к образчам(пробам),прошедшим исспедования
Тl.:У:ЧУl_ЧrОТОкОл не может быть чаотично воспроизведен без письменЕого разрешения ИJЩ
Ф 02-16_02-20{9
****}t*****a*i****r*ii**r* 2ив2-хстр.

1 .2.07 ,21 .7 |99,д
Uтделенlrе лабораторных ltссдедований, группа микробио.погических исслЬдовпнrrЙ

fата начала иýследования: 0 8.07.202 1 72 ч. 25 мин.
Дата окончания исследов ания 12.07 .2021

N9
п\п

Опредвляемые
показатели

* Результаты
иссJ:Iелований

Вдиницы
измеDеЕия

Н,Щ наметоды
исслелований

1
Общее пtикробное число
(oI\4tI) 4,5 КоЕ/мл мук 4.2,1018-01

2

'l-ермотолерантные

колиформные бактерлти
rткБ\

Не обнаружено КоЕ в 100 мл N/ryк 4,2.10]8-01

3
общие колиформные
5актепии /С)КБ) i{e обнаружено КОЕв 100 мл мук 4.2,1018-01

Цолжность, Ф.И,О, n
Врач-бакт9риопог Артищева С,А.

* ДОПОЛНРiТеЛЬНО В СООтВетстВии о требованиями методиkи и (или) по требовани о 
"ф""*чуказывается

+


