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фrrЛПаЛа ФБУЗ llI{eHTp гигиеtIы и эпirдемиологии в Оренбургской областlл в городе Буryруслане,
Абдулипском городском округе, Бугчрчслапском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, ПономаревскоDl I}айонах>

(IIЛЦ БугурУсланскогО филиа.llа ФБУЗ "ЦенТр гкгиенЫ п эпидемиоЛогии вОренбургскоЙ областиtt)
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Адрес места осуществления деятельности:

461 630, Оренбургская область, г. Буryруслан, ул. Чапаевск ая, д, 73

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Jyb 1 0-359-144

Дата оформления: 05.08.202 1
Наилtеноваrrtrе образча (пробы) :

Вода питьевая (вода центрмизованного хозяйственно-питьевого водосвабжения):
Заявитель (заказчик):
Мунuцuпальное yчutltapтoe проuзвоdеmвенное преdпрuяtltl,Iе эlclulllu|Ho-Ko.Mvy*a|hlro?o хозяйсtпва Похвuсmневскоlо
pailaHa CaMapcKoti об.часпlu, 416460, Сшrtарская об.пасmь, Пахвuсtпневскuй район, село Поdбельск, улut4а Юбuлейная,
dо.ц 4а
.Щата и время отбора образца (пробы): 03.08.202l I I ч. 09 Mutt.
Дата и время доставки образца (пробы): 03.08.202t I2 ч, 15 мuн.
Щель, основание для отбора: По ёоеовору

конmракlп оm 09.02,202] Np I
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
мунuцuпмьное унulпарное проu-звоdсплвенное преdпрuяп,luе эrсlцuu}но-комлlунапьноzо хозяйсttlба Похвuсtпневскоео
patioHa CattapcK'oГt обласtпu, 146460, СамарскаЯ обласttlь, Похвuспневскuй paitoH, село Поёбельск, улuца Юбuлеtittая,
dо.u 4а
Объект, где производился отбор образца (пробьт):
мунutluпапьное унumарное праuзвооспtвенное преdпрuя]пuе ,Jк:ч.lluulно-комлtуItапьноzо хозяйсmва Похвuсmневскоео
patioHa Ca,utapcKoi обласпu, Самарская обласпlь, Похвuсmневскuй район, се-по Новьtй Д.лlанак, улlttlа I!енmраоьная, 77,
врк
Код образца (проOы}l
Объем,образца:
Tqpa упаковка:
НД па Метýдику отбOра:
Услозия тр акспортировки :

,Щоло:tнительны е сsедеЕия :

CtttepйbHш сurcкцянная eJrlaoc.пь, сmlKýlEHм емковmь

Ответотвенныli за составление протокола:

Ф 02-6в_Or-2020 { иэ 2-х стр.

, сум к а-х olt odt ul ьнuк, l* 5 " С
оtпоб ра н а u d ос п авле на заказчuком.

Помоtцнuк врача по обulей zuzuене Гуз О.С.

0,5 л. I,a л,



к пРотоколу N9 1 0-3 59- 144

отделение иссJrедовании
ýатаначала исследования; 0З,08,2021 12 ч. З0 мин.

гост р 571б4.2016

Запах пртл б0 ОС гOст р 51|64-20lб

гост р 5:7164.20Iб

гост р 57164-2016

ГОСТ З18б8-201?методБ

пробы);l 1.2тзэlз59т

,Щата начала иýследOваЕияl] 0З.08.2021 12 ч. 40 мин.,

,Дата окончания иgследования; 06.08,202l,
],li
п\п

олiiеделяемые
показатели

* Реqультатвt
исслетований

Единицы
измеDения

Hfl на методы
исслепований

l Общее мякробное число
1о]\irq} 3,5 КоЕ/мл МУк 4.2.i018-01, п.8.1

z
1 ермотолерантные
колиформные бактерии
1ткБ1

Не обнарухtено КоЕ в 100 мл MIYK 4.2,1018-01, п, 8,2

Общие колифоРмвые
сактеDии {UKb} Ее обнаруаtено КоЕ в 100 мл иУк 4.2.1018-01, п. 8.2

Цолжность, Ф.И.О. л
В рач-бактериолог ДртиЙЪва СЗ- ;т
* дополнйты_lьЕо в соOтвеТстllикС тРебоваНияIчlи методикц и (и"тrи) по трябоваф закЕutчика указцваЕгсд,погрешность и (или) неопредеJIенность измерения

Р_езультаты отнQсятся к образцам(пробам),прошедшим иоследования
НЧrglЦУУ ПРОТОКОЛ не Может быть частично воспроIлзведён без письменного разрешения ИJщ
Ф 02_68-01-2020 2из 2-х ётр.


