
*р* *ýl ,1lд'[а Ф (,

tдq

s

ФЕЛЕРАЛЬНАЯ сЛужБА по I{Адзору ts сФЕрЕ зАll{и,гы прлl] потрЕБиl,t]лЕй и БлдгоIlолучия чЕJlовЕкд
Фе_lерапьное бюдхtетное учреждение здравоохранения"I{ентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской об.ltас'ги''

Испытательный лабораторный центр (ИJIЦ)

Уникальны й HoNlep запиqи в реестре аккредитованных лиц MRA.RU2 1 ПК72 от 20.05.20 l бг,
окгlо 76l 365з5, огрн l 0556 l001 0873, иllн l кпп 56 l 0086з04 / 56 l 40200 l

IОридическrlйадрес: z160000.г Оренбург,ул.Кирова.48Тел,:(t1-35З2)4З-08-4l;tРакс: 43-08-47,Е-МаiI:56.fЪuz@mаil.ru,сайт: wrvrv.orellfЪuz,rrt

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
4610,16. Оренбl'ргская область, г, Бузулук.4 пликрорайон, l Б,'Гел,: tPaKc 8(35342)5_89_14; e_mail.fuuz2O12@mai|.ru:

46lбЗ0, Ореllб}ргская область, г, Буryрусзltrн, ул, Llапаевская, д. 69"гел,: 8(35352)2_35_22, e-mail: fguzbugurr,rslan@mall.rtrl
;16263 1 , оренбургская обласr.ь, г. Гай, ул, Мо:lодеяtная, д, 4 ''в'', тел/факс,: s (з5362)4-23-57 ,4-З3-61; e-mail:gai*fguz,mail.ru ;

462800. ОренбУргская область, НовоорскиЙ райоп, поселоК }JoBoopcK, ул, Ленина, д. ЗЗ, тсл: 8(35363) 7l841;
,162'102. Ореrrбургская облас,гь, г, Орск, пер, Нелtliнскиit-22, "А",,rел.: S (3537)26-97-5S, факс; 26_91._49;

.162782. Ореllбургская область, г, Ясный, ул, Фабричное шоссе,2 r.ел,: (8-35368 ) 2-24-58, факс

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛВД
м 10-02-14100-3405

Щата оформления: 20.||.2020
Наипленование образца (пробы) :

вода питьевaя центрчtлизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:
Заявитель (заказчик):
Мунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе жluluLL|Ho-KoMл|yLl(anbHoeo хозяйсmва
ПохвuсшrtеВскоZо райоilа Сал4арскОй обласtпu, 116460, Самарская обltасmь, Похвuсmневскuli pailol, се.|к)
Поdбельск, улuца Юбцлейная, doM 4а
!ата и время отбора образца (пробы): I8.1L2020 ] ] ч. l2 ,цuн.

laTa и время доставки образца (пробы): 1 В.1 ] .2020 ] 2 ч. 30 лluн.
I_{ель, основание для отбора: По dоzовору

коilmракm оm 27.05.2020 z. М 4
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо. у которого
отбирались образцы (пробы):
Мунuцъtпальfrое унuшарное процзвоdсmвенrtое преdпрuяmuе )lcuJluLl|Ho-KoльJllyHaлbl!o?o хозяi!спlGа.
ПохвttспtнеВскоZо райоНа Самарской об,цасtпц, 11б160, Са"лtарская обласп.tь, ГIохвuсtпrtевскLrЙ рсltкпr, с,ело
ПоOбельск, улuца ЮбLl,,lейная, dолl 4а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Мунttтluпальllое унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе эrcll|luLцrlо-ко-\,|tlуна,пьноzо хозяйсmвсl
похвuспlневскоzо райоttа Самарской облQсmu, Самарская обласmь, Похвuсmrtевскutt район, celto Новый
Аманак, улuца 77, врк
Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара, упакоЁка:
Условия транспортировки:

Щополнительные сведения:
Ответственный за сост€lвление протокола:

Ф_02-1 5-02_201 9
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С m е ршlь н ая, с m е клян н Qя сmеклянная ел4косmь

опlобрана u d осmавлел rа закQзtll.|ко,|l_

Помоulнttк врача по обауей zuzueHe Гуз ().С.
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к протоколу ЛЬ 10-02-14 100-3405
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дополнительно в соответствии с требованиями метод
погрешЕость и (или) неопределенность измерения
**не относится к ОА ИJtr{
Результаты отЁосятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
НаСТОЯЩИЙ ПРОтОкол не может быть частично воспроltзведён без письпленного разреrr_rения ИЛЩ
Ф-02-1 5_02-201 9 2 из 2-х стр

к п 1 .2.\1 ,20.14 l00. j]

Отделение лабораторных исследований
,Щата начала исследованllя: 18.11.2020 12 ч. 45 мин.
!,ата окончания иссjlедования: l B.l 1.2020

лъ
п\п

Определяепtые
показатели

* Результаты
исследований

**Гигиенический

нопматиR
Единицы
измеDения

НЩ на методы
исследований

1 Запах 0 'не более 2 баллы гост р 57164-20|6
2 Вкус и привкус 0 не более 2 Баллов гост р 5,7164-2016

J
Мl,тность (измеренную

при длине 5З0 нм)
менее 1 не более 2,6 ЕмЬ гост р 5,/ l64-2016

менее 5 не более 20 гост 3186в-2012

п

,Щолжность, Ф.И.О.
Химик-эксперт ВаDникова М.Л. {уъ

Код об п ы 1.2.|1.20.14l00.д
Отделение лабораторных исследоваrrий

Щата начала исследования: 18.11,2020 12 ч. 45 мин.
,Щата окончания исследов аrIия: 20.| |,2020

Ns
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

**Гигиенический

ноDматив
Единицы
измерения

НЩ на методы
исследований

1
Общее микробное число
(омч) 7 не более 50 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

2
Общие колиформные
бактерии (окБ) Не обнаружено Отсутствие КоЕ в l00 мл мук 4.2.1018-01

з

Термотолерантные
колиформные бактерии
ffкБ)

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_0l

Щолжность, Ф.И.О.
Врач-бактериолог Артищева С.А. //

* Дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по mебованио a*{*"r*u чкЕвываетс


