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ФЕlЕРАJЪНАЯ СJryЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРДВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
Федеральное бюджетное }п{реждение здравоохранения

"I]eHTp гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Щентр гиги9ны и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,

АбдУлинском городском округе, Бугурусланском, Северномо Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районаю)
Испытательный л4бораторный центр

фИЛИаЛа ФБУЗ "Щентр гигиены и эппдемиологЙи в Оренбургской области в городе Буryруслане,
АбДУЛИНСКОм гороДском округе, Буryруслцrском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах>

_ (ИЛЦ Буryрусланского филиала ФБУЗ "Щентр rигиены и эпидемиологии вОренбургской области")

УникальныЙ номер записи об аккредитации в реестре аккредитованньж лиц RA.RU.2IOE9O от 1З.08.2021 г.
окпо 761^з65з5, огрн 10556l0010873, инн / кtш 5610086304 / 560202001

ЮРидическиЙ адрес:460000, Оренбургская область, г.Ореубург, ул. Кирова,48 Тел.: (8-З5З2)4З-08-41 ; факс:4З-OS-47,
Е-Ма i l : 5 6. fbuz@ m ai l. ru, с айт : www. oren f Ь uz. ru 

-*".4$,С;'!Р.Ч,rtвдо*Адрес места осуществления деятельности;
46lбЗ0, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул.

46lбЗ0, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул.
тел. : 8(3 5352)2-ЗЗ -ЗЗ ; e-mail: fguzbugurusl

я:25.10,2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВА
м 10-5456-909

Дата оформлен ия: 25.|0,202l
Наименование образца (пробы):
вода питьевая (вода централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения)
Заявитель (заказчик):
lr'[УltuЦuПапьнОе унumарное проuзвоdспlвенное преdпрuяmuе ilсuJluлцно-колlмунсulьноlо хозяйсmва Похвuсrпневскоео
РаЙОНа СамарскоЙ обласmu, 4464б0, Саьларская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, yлLllla Юбltлейltая.,
)olt 4а
Дата и время отбора образца (пробы): 21.10.202I 10 ч. 32 мuн.
Дата и время доставки образца (пробы); 21.10,202l l 1 ч. 50 лtuн.
I_{ель, основание для отбора: По doeoBopy

dоzовор оm 09.02.202l Np 1
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
мунutluпапьное унhmарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе жllцulцно-ком,иунапьноео хозяйсmва ПoxBttcпltteBckozo

района Сшtарской обласmu, 44б460, Саuарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuL|а lобчлейная,
doltt 4а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
tr,[унuцuпаlьное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе ilсuлuLцно-коj\,l]llунаJlьноzо хозяйсmва Похвuсmневскоео
РаЙОНа СаuаРСкОЙ Обласmu, Саvарская обласmь, Похвuсmневскuй район, с.Сmарьtй Дltанак, ул.Ленttна, d.29 , колоttl{а

Код образца (пробы):

Объем образца:
Тара, упаковка;
НД на методику отбора:
Условия транспортировки:

.I[ополнительные сведения:
ответственный за составление

Ф 02-68-01-2020

1,5л
С m е рuл ьн ая с mе кOян н ая е JilK о с m ь, с m е кл ян н ая е.л,l к о с m ь

авmоmранспорr, rуr*о-фОduпопu* t+ 5 ОС

Образец (проба) оmобв!ана u Оосmавлена заказчuко.ч
протокола: ..//l Помоulнuк врача по обtцей zttztteHe Гуз О.С,

' / 46дпrr"
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к протоколу Ns l0-545б-909

* Дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию зак!вчика указывается
погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
НастоящиЙ протокол не может быть частично воспроизведiш без письмецного разрешения ИШ{
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$li

к
lrl

i;,,.

п
Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований

.Щата начала исследования: 2l
Дата окончания исследования

10.2021 12 ч. 10 мин.
2\.10,2021

Ns
п\п

Определяемые
показатели

* Результаfы
исследований

Единицы
иqмепения

Н.Щ на методы
исследований

l Вкус и привкус 0 Баллов гост р 57164-2016

2 Зашах при 60 ОС 0 , Раллов гост р 571,64-2016

J Запах при 20 ОС 0 Баллов гост р 57164-2016

4
Мугность (измеренную при

ппипе ý?0 gм\ менее l ЕмФ гост р 57164-20,1,6

5 Щветность менее 5 град. ГоСТ 31868-2012 метод Б

Щолжность, Ф.И.О.
Химик-эксперт Варникова М.Л.

1.2,10,21.5456.д.
Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

,Щата начала исследования:2\.l0.202l l2 ч. 15 мин.,
.Щата окончания исследования: 25.1 0.202l.

Ns
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исспеповяний

Единицы
измеоения

Н,Щ на методы
исследований

l Общее микробное число
(ОIчrЧ)

з,5 КоЕ/мл МУк 4.2.1018-01, п,8.1

2

Термотолерантные
колиформные бактерии
(ткБ)

Не обнаружено КоЕ в l00 мл МУк 4.2.10l8-01, п, 8.2

3
Общие колифryмные
бактерии (ОКБ) Не обнаружено КоЕ в 100 мл МУк 4.2.10l8-0l, п. 8.2

Исследования
Должность. Ф.И.о. /l

Врач-бактериолог Артищева С.А. ч-

a

1.2. 0.21.5456.п

{./с


