
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБД ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОt]ЕКД
Фе:ера,чьное бюджетное учреждение здравоохранения"Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

ИспытательIIый лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный HoNrep записч в реестре аккредитованных лиц NIRA.RU2lПK72 от 20.05.20lбг.
окпо 76lз6535, огрн 10556l0010873,иIlн l кпп 5610086304 i 56l40200l

Юрилический алрес: 460000. г. Оренбург, ул. Кирова,48 Тел-: (8-З5З2)4З-08-4l; факс: 43-08_47, E-Mail: 56.tЪuz@mаil.ru, сайт: lчwrч,оrепfЪuz,rrt

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
46l046, Оренбургская область, г. Бузулук,4 микрорайон, l Б, Тел.: факс 8(З5342)5-89-14; e-mall,fhrz2Ol2@marl,rrr;
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462800, Оренбу,ргская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. З3, тел: 8(35363) 7l84l; e-mail: сgsеп_по@mаlLrrr.

.162,102. Оренбургская область, г. Орск, пер, Нежиtlскиi.1-22, "A",,I,e.rt,: 8 (3537)26-97-58, tPaKc: 26-91
462782.Оренбургскаяобласть, г,Ясный,ул.Фабричноешоссс,2тел.:(8-35368)2_24-58, (laKc:(
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Берлrtиксlва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕД
м 10-02-14099-3404

Щата оформления: 20.| 1.2020
Наи менование образца (пробы) :

Вода питьевая центр€rлизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:
Заявитель (заказчик):
Мунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвешtое преdпрuяtпuе )rcuлuлцно-колtхrулlально?о хозяйсlпва
Похвuсmневско?о района Салtарской обласtпu, 11бlб0, Сал,tарская обласmь, Похвuсmневскuй райоll, (:е,ryо

Поdбельск, улuца Юбuлейная, dол.t 4а

Щатаи время отбора образца (пробы): ]В,] ],2020 ]0 ч. 58 л,tuлt.

,Щата и время доставки образца (лробы): 1 В.1 L2020 ] 2 ч, 30 мuн.
I_{ель, основание для отбора: По dozoBopy

конmракm ош 27.05.2020 е. М 4
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
Мунuцuпальlюе уlumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе )lсlulцLцно-комлQlнальноzо хозяйсmва
ПОхВuсmrtевскоео раЙоttа Са,\Nарской обласmu, 44б4б0, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, c,eiLc,l

Поdбельск, улuца Юбuлейная, dол,L 4а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Мунuцuпаltьное унumарное проuзвоdсmвеttллое преdпрuяtпuе Jк:Llлuц.|но-коJl4л,lунальноzо хозяйсmва
Похвuсmневскоzо района С|алларской облQсtпu, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй рqйон, село Сlпарый
АлlанQк, улuца Ленuна, 29, ВРК
Код образца (пробы):
Объем образцаr
Тара, упаковка:
Условия транспортировки:

,Щополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола:

Ф-02-1 5-02-201 9

4099,
],0 л.

С m е р шlь н ая с m е клян н a rt е 7|ко с m ь, с m е клян н ая е л4 ко с m ь
q ып оm ран Fr\ о рlп, сумка-холо dLLпьнuк, t + 5 " С

r'

C,l а р а з е ty{tp о б а ) о m о б р ан а u 0 о с m ав л е н а з ака зLl uк o,\l.

-tffir:: Помоu.lнuк врача по общей Zuzuelte Гуз О С
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Код об п 1.2,11,20.14099.л
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследования: 18.11.2020 12 ч. 45 мин.
,Щата окончания исс,цедования: 18.1 1.2020

Л9

п\п
Определяемые

показатели

* Результаты
исследований

**Гигиенический

норматив
Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
исследований

1 Запах 0 'не более 2 баллы гост р 57|64-2016
2 ВКУС И ГIРИВКУС 0 не бопее 2 Баллов гост р 57164-2016

J
Мутность (измеренную

при длине 530 нм)
менее 1 не более 2,6 ЕмФ гост р 57l64-20lб

4 I_{BeTHocTb менее 5 не более 20 градусы гост 31868-2012

п ли:

Должность. Ф.И.о.
Химик-эксперт Варникова М.Л. а/

погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к ОА ИЛIl
Результаты относятся к образцам(пробам),прошелшиtлt исследования
НаСТОЯЩИЙ пРОтокол не может быть частично воспро]lзведён бе:l письменного рtврешения ИЛЩ
Ф-02_1 5-02_201 9

к протоколу Ns 10-02-14099-З404
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Код прооы 1.2.11.20.14099,д
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследования: 1 8.1 1.2020 |2 ч. 45 мин.
,Щата окончания исследования: 20. 1 |,2020

]ф
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

**Гигиенический

нопматиR
Единицы
измепения

Н,Щ на меrl)ды
исследований

l
Общее микробное число
(омч) 6 не более 50 КоЕ/мл мук 4.2.101в-01

2
Общие колиформные
бактерии (оКБ) Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.10l8_01

3

Термотолерантные
колиформные бактерии
(ткБ) _

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4,2.1018_01

Должность, Ф.И.О.
Врач-бактериолог Артищева С.А. ,,l ,

* дополнительЕо в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию зt'азчика указывается

/
f

/


