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4616З0, Оренбургская облаýть, г, Бугурус.rтан, уп.

10"09.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРА-TОРНЫХ
"пrs I0-2268-47a

FIаимевование образца (Iiробы):
Вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевQго водоснабяrения):
Заявлtтель (заказчик):
ltrунttцuпапьное yqulllapHoe проuзсоdоmвенное преdпрttяlпuе эltuJlхlu|но-ко.фlмунацьlrаео хозяliсtttба Похаrcmневскоео
района CaMapcKoti обласmu, 146160, Сешарская о6,,lасmь, Похвuсmнебскuti райоrt, село ПоDбе-ttьск, улuца !Обшейная,
0о.м 4а
,Щата и вlэемя отбора образца (пробы): 08.a9.202l l 1 ч, 32 Ml,пt.
Датаивlrемядоставкиобразца(пробы): 08.09.202] l2ч. ]5лшн-
[dель, основание для оfrора | По aozoBopy

конmракm оп 09.,02.202l М I
Юридlrческое лицо, индив}.rдуальный предприниматель илI{ физическое лицо1 у котог]ого
отбиралиоь образцы (лробьт):
14унlttluпапьное jнumарнае проtlзвоёапвенttое преdпрttяlпltе э!сlull,tu.!l.rо-комл,lунацьноео хозяйспlва IIохвtrcmневскоео
pattoHa CauapcKoti обласmu, 416160, Самарсксlя обllасrпь, Похвuсmневскuй ptttiott, село Поdбельск, улulуа Юб.члеilная,
iпм 4а
Объект, где производился отбор образца (пробы);
Сrut,tарсхаЛ обласtпь, Похвtlсmневскttй район, ceito Новьtй,4"уtанак, улuца lleHmparyl)Harl, 77, ВРк
Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара, упаковка:
Hfl на методику отбора:
Условия транспортировки:
Дополнительные свелен!lя :

Ответственный за составление протокола:

Ф 02_68-01-2020

с mе рlльн ая с mек.Oянн ая емкос lпь, сmекqян ная е.мкос пь

сулtка-х olt о dtlл ьнuк, t + 5' С
otttoбpaH а ч ёосmавлеltа заказчцком,

Пo",vtoulHtlK врача по обlцеti zllzueHe Гуз О,С,

1 из 2-х стр.

,Щата оформления: 1 0.09.2021



tOбы): 1 .2.09.2| ,2268.д
Отделение лабораторных исследованltй, группа санитарно-гигиенrrесЙrrх 

"..пЪЬЙ""И
,Щата начала исследованияi 08.09.2021 12 ч. З0 мин.
,Щата окончания исследования: 08.09.202l _

Ns
п\п

0пределяемые
показателй

* Результагы
иселелований

Единицы
измеDен.ия

НД на методы
исслелований

1 Втtус и привкус 0 Бмлов гост р 57\64-20Iб

2 Запак при 60 ОС
0 , ,, Бал1,Iов гост р 57164-2016

J Запах при 20 бС 0 Баллов гост р 57_164-201б

4
Мутность (измереннуlо при

ппине 510 нм\ менее 1 ЕмФ гост р 57164-2016

5 lфетность менеё 5 град, ГОСТ З1868-2012 методБ

Щолжнооть, Ф.И.О.
Химик-эксперт Варникова М,Л, (Z;

к протокOлу N9 10-2268-470

* дОпОлнt,tтельно В соответствии с требованиями методики l,r (илтл) по требованию заказчика указывается
погрошность и (или) неопределенность измерения

Результагы относятся к образuам(пробам),прошедшим исследования

КОНЕЦ ПFОТОКОЛА

1 .2.09 .21 ,2268.д
отделение лабораторных исследоваrlий, групй микроойолоплческих исйедоваги*

,Щата начапа исследования: 08.09.2021 12 ч. 40 мин,
,Щата онончания исследQвания: 1 0,09.2021

Ns
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

Единицы
измеl]ения

Eff на методы
tлсслелований

1
Общее микробное число
rот\дт\ 9,5 КоЕ/мл иУк 4.2.1018-01, п.8.1
'l'ермотолерантные

колиформные бактерии
/ткБ\

Не обнаружено КоЕ в 100 мл МУК 4,2,1018-01, п. 8.2

_)
Qбщие колиформвые
бактепии fоКБ) }Ie обнавужено КоЕ в 100 мл МУк 4,2.1018-01, п, 8,2

иi
Дол;кность. Ф.И.о. {

Врач-бактериолог Артищева С,А, п


