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ФЕдЕрдльндя слух(БА по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты IIрАв потрЕБитЕлЕй и БлАГоПОЛУЧИЯ
Федеральное бюд;<етное учреждение здравоохранения

"Щентр гигиены и эпидеN{иологии в Оренбургской области"
ФилиаЛ ФБУЗ "ЦенТр гигиенЫ и эпидеNlиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,

Дблулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах>
Испытательный лабораторный центр

филиала ФБуЗ "Щентр гигиены Il эпидемtlологии в Оренбургской области в городе Буryруслаllе,
ДбдулинскОм городскоМ округе, БуryруслаЦском, СевеРном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском pal"{olIax))

(ИЛЦ БугуРусланскогО филrrала ФБуЗ "L(еHTP гигиенЫ и эпидемиологии вОренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.2loE90 от 13.08.202l г,

окпо 76l36535, огрн 1055610010873, чfi+l l кпп 56l0086304 / 56020200l
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область,_г.оренqург, ул. Кир_ова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-4l ; факс: 4з-08-47,

E-Mail : 5 6.fbuz@mail.ru, сайi: www.orenfbuz,ru
Адрес места осуществления деятельности:

46lбЗ0, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Ча
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Ком

тел. : 8 (3 5З 52)2-33 -ЗЗ ; e-mail; fguzbugu

ПРОТОКОЛ ЛАБОРЛТОРНЫХ ИССЛЕДОВА
J||s 10-5457-910

, ,Щата оформления:.25.10.202l
Наименование образца (пробы):
Вода питьевая (вода централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения)
Заявитель (заказчик):

Мунutlttпапьное унumарное проuзвоdсmвенное преOпрuяmuе эruлuLцно-кол|мунапьно?о хозяйсmва ПохвttСtпнеВСКОzО

района Самарской обласmu, 416460, Саvарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улLlL|а IОбuлеЙнаЯ,

dом 4а

Дата и время отбора образца (пробы): 21.10.2021 ]0 ч. 48 MttH.

Дата и время доставки образца (пробы): 2].]0.202I I I ч. 50 мuн.

Щель, основание для отбора: По dozoBopy
конmракm om09,02.202I Ns 1

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицоt у которого

отбирались образцы (пробы):
Муtutluпапьное унimарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе эrсuлulцно-коJlLл,lунсLпьно?о хозяйсmва ПохвuсmнеВСкОzо

района Самарской обласmu, 446160, Саuарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца lОбttлеЙнаЯ,

lпм 4п
Объект, где производился отбор образча (пробы):

Мунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе эtсuлulцно-коммунсutьноzо хозяtiсmва Похвttспttевскоzо

района Саuарской обласmu, Са,пtарская обласmь, Похвuспневскuй район, с.Новый Дманак, ул.IJенmральttаЯ, d.77 ,

коло|lка

Код образца (пробы);

Объем обршца:
Тара, упаковка:
НД на методику отбора:
Условиятранспортировки: авmоmранспорm,сумка-{gУоduль,нuк t+5oC
,Щополнительныесведенияi Образечhробdоmоб, t dосmавлена заказчuком

1,5л
Сmерuльнап сmекпяннсlя емкосmь, слпеклянная емкосmь

Ответственный за составление протокола:

Ф 02_68_01-2020

Полtоtцнuк врача по обulей zuzuене Гуз О.С.
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к протоколу N9 l0-5457-910

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию закЕlзчика укЕlзывается
погрецность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИJЩ
Ф 02_68-01-2020
****t**********************t*t**************t*t**rt*********** 

конЕц протоколд
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| .2.10.2|.5457 .д
Отделенrrе лабораторных исследованIlI"l, группа санитарно-гигиенических исслелований

!ата начала исследовани я: 2|.\0,202\ 1 2 ч. 10 мин.
Дата окончания исслелования: 21.1 0,2021

j\ъ

п\п
Определяемые

показатели

* Результаты
исследований

Единицы
измерения

НЩ на методы
исследований

1 Вкус и привкус 0 Баллов гост р 57164-20lб

2 Запах при 60 ОС 0 . Баллов гост р 5,1|64-20lб

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

4
Мlтность (измеренную при

ппицр ýlо цrr\ менее l ЕмФ гост р 57|64-2016

5 IfBeTHocTb менее 5 град, ГОСТ 31868-2012методБ

Должность. Ф.И.о.
Химик-эксперт Вапникова М.Л. ( ,r)

Код |.2. 0.21,5457.д,
Отделенrrе лабораторных исследований, группа мпкробиологических исследований

,Щата начала исследования:21.10.2021 12 ч. 15 мин.,
.I[aTa окончания исследова r,ия: 25.1 0.202l.

Ng
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исспепований

Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
исследований

l Общее микробное число
(ОIч{Ч)

5 КоЕ/мл МУк 4.2.10l8-01, п.8.1

2

Термотолерантные
колиформные бакгерии
(ткБ)

Не обнаружено КоЕ в 100 мл МУк 4,2.1018-0l, п. 8.2

3
Общие колифqрмные
5актерии (ОКБ) Не обнаружено КоЕ в 100 мл MIYK 4.2.1018-0l, п. 8.2

Щолжность, Ф.И.О. l/
Врач-бактериолог АDтишева С.А. ч


