
ФЕДЕРАJЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
Федеральное бюдяtетное учреждение здравоохран9ния

"Щентр гI.iгиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "IdeHTp гигиены и эпидемлlологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,

АблУлинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревскопr районах>
Испытательныл"t лабораторrrый центр

филиала ФБУЗ 'tЩентр гигиsны ц эпIfдемIlологии в Оренбургской области в городе Буryруслане,
Абдулlrнскопr городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах>

(ИЛЩ БугурУсланскогО филиала ФБУЗ "ЩенТр гигиенЫ rl эпидемиоЛогии вOренбургскоЙ области")

УникальяыЙ номер записи об аккредитаци1{ в ресстре аккредитоваяных лиц RA,RU.21 ОЕ90 от 13,08.2021 г,
окпо 76 1з6535, огрн 1 0556 1 00 1 0873, Iдfн / кпп 56 l 0086з04 / 5б020200 1

ТOридический адрес: 460000, Оревбургская облаеть, г,Оренбурr, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)4З-OS-4i ; факс: 4З-08-47,
E-Mail: 56,fbuz@mail.ru, сайт: wu,rr,.оrепfЬuz.rч

Адрес места осуществления деятелъноOт!l;
4бl630, Оренбургская область, г. Буryруслан, ул.

46IбЗ0, Оренбургская об.пасть, г. Буrуруслан, ул.
тел. ; 8 (35352)2-ЗЗ -ЗЗ ; e-Tnail: fguzbugurus

:10.09,2021

trрото кол лАБорАторных исслЕдов,
ль 10-2267-469

Щата оформления: 10.09.202l
Наименование образца (пробы):
вода питьевая (вода цевтрализованного хозяйотвенно-питъевого водоонабжения):
Заявитель (заказчик):

MyнutltlпMbHoe унl!mарцое праuзвоёспвенное преdпрttяlпuе Jtcuлltu|Ho-Koш.MyHaJlыlo?o хозяйсtпва Пахвuсmневскоzо
patioHa Ссl-марской об,|lасmu, 44б460, Самарская об.цасtпь, ПохвuсtпневскuЙ patioH, село ПоDбельск, улtttуа Юбltлейнм,
dо,м 4а
Дата и вреrurя отбора образца (пробы): 08.09.202l 1 l ч. 09 мuн.
Дата и врсмя доставки образца (пробы): 08.09.202I ]2 ч. I 5 лlztн.

Ще.чь, основаtlие для отбора: По Ооzовару
конmракm оm 09.02.2а21 Ns ]

Юридическое лицо, индивI{думьный предприниматель илИ физическое лиц01 у которого
отбирались образцы (пробы) :

luIунuцut"tааьное йumарное праlввоdсrпвенное преdпрttяmце эlсu.чllu|но-ко.^,lмунаJlьноzо хозяйспlва Похвttсmневскоео
раilана Ca,t,tapcKoГ абласtпu, 41б460, Самарская об.пасmь, Похвttсmневскllй район, celto ПоОбе,цьек, улtл7а Юбtt-лейная,
ёо.цt Ja
Объекз', где производился отбор образца (пробы):
Самарская обласmь, ПохФrcmtrcвскuй район, се.по Спlарьtй дманак, улutlа Ленuна, 29, врк
Код образца (пробы):
объем обоазuа:
Тара, упаковка:
нд на методику отбора:
Условия транслортирOвки:
fiополнительные сведения:
ответственный за составление

Ф 02-68_01_2020 1 из 2-х стр

0,5 л. ],0 л.
Сперtt-пьная сmеклянная ед4косmь, сlпеlаянная е,мкосrпь

пl]отокола:

сумка-хо.в оOttпьнuк, t* 5 " С
охtоб ран а tt d ос mав.п ен а зак {tз ч uко.м.

, 
По.utоu|нuк врача по обulей zuzuене Гуз О.С,



lобы):I |.2.09.21.2267.ц

Отделение лабораторных исследовхниI"t, группа саIIитарно,гигиенIIческиХ ItсGлеДований

,Щата начала иссJIедования: 08.09.2021 12 ч. 30 мин,

Дата окончания исследования: 08.09,2021 _.

м
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исслелований

Единицы
иlмёпения

Н[ на методы
исслелований

1 BI_cyc и привкуý 0 Бал,цов гост р 57164_201б

Запах при 60 ОС 0 ,Баллов гост р 5716ф20lб

J Запах при 20 ОС 0 Баллов гост р 571164-2016

п Мутность (измеренную при
ппине 5З0 нм'|

менее 1 ЕмФ гост р 57164-za16

5 Щветность мевее 5 град, ГОСТ 31868-20i2методБ

Долrкность. Ф.И,о.
Химик-экспеDт Варникова М.Л.

/ "17

к протоколу Ns 1а-2267,469

* дополнительно в соответствилr с требованиями N{етодики и (или) по требованию заказчика указывается
погрешность и (или) fiеопределенЕость измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследоваЕия
НаiтоящиЙ протокоЛ не мо*еТ бьiтi частичliо воспроизведён без письменного разрецеfiIrя ИШI
ф 02-68-01-2020 2из2-хстр,

1,2.09.21,2267.д

Отделение ла бораторных IIсследованIrй, группа мI|дробиологнческих и

,Щата начапа исспедования; 08,09.2021 12 ч. 40 мин,
Лата окончания исследования: l0.09.2021

Ns
пЬ

Определяемые
показатели

* Результаты
исслелований

Единицы
измерения

Hfi на методы
исследований

1
Общее микробноg число
rпNдI\

4,5 КоЕ/мл МУк 4.2.1018-01, п,8.1

,'
Термотолерантные
колифорлrные бактерии
/ттaЕ\

Не обнаруя<ено КоЕ в 100 мл МУк 4.2.1018-01, п,8.2

3
Общие колиформные
tiяюепии /OKB) Не обваружено КоЕв 100 мл МУк 4,2.1018-01, п. 8.2

Полжность. Ф.и.о, 7
ВDач-бактерирлог Артищева С,4. ,z


