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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
Феrера,rьное бюджетное учреждение здравоохранения"Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

УникальныЙ номер записи в реестре аккредитованных лиц NsRД,RU2lПК72 от 20.05.2016г.
окпо 76l365з5, огрн 10556I0010873. инн / кпп 56l0086304 / 56l402001

ЮридическиЙ адрес: 460000, г, Оренбург, ул, Кирова,48 Тел.: (8-З532)43_08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fЪuz@mаil.rч, сайт: www,orentbuz,ru

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
46l046, Оренбургская область, г, Брулук,4 микрорайон, l Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; е-mаil,IЬuz2Оl\@mаil.rч

461630. оренбlргская область, г. Буryруслан, ул, Чапаевская. д. 69, тел,: S(з5з52\2-З5-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru:
46263 1, Оренбургская область, г, Гай, ул. Молодежная, д, 4 lB", тел/факс,: 8 (35362)4-23 -5'7, 4-ЗЗ-6'7; e-mail:gai_lguz.rnail.ru ;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина" д. З3, тел: S(З5363) 7lS4l;
462402, Оренбургская область, г, Орск, пер, Нежинский-22, "А", тел.: 8 (35З7)26-97_5S, факс: 26-91-49

462782, Оренбургская область, г, Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел,: (8-35368 ) 2-24-58, факс. (8-35

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕД
м 10-02-15768-3582

Наименование образца (пробы) :

Дата оформления: |4.|2.2020

Вода питьевая центр€tлизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:
Заявитель (заказчик):
мунuцuпальное унulпарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе жLuluu|но-кол4furунаryьлrоео хозяйсmва
ПОХВuСmневскоzо раЙона Самарской обласmu, 44бlб0, Самарская облQсmь, Похвuсmневскuй район, село
Поdбельск, улuца Юбtьuейная, doM 4а
!атаивремяотбораобразца(пробы): ]8.11.2020 ]0 ч. 5б мuн.
,Щата и время доставки образца (пробы): ] В.1 1 .2020 ] 4 ч. 00 мuн.
Ilель, основание для отбора: По doeoBopy

конmракm оm 27.05.2020 е. М 1
ЮРИДИЧеСКОе лИцо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
мунuцuпаль\ое унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе жlшuu|но-колlл4унqльLrоzо хозяйсmва
Похвuсmневскоzо района Самарской обласmu, 44б160, Сал,tарская обласmь, Похвuсmневскuй район, се,uо
Поdбельск, улuца Юбшпейная, dолl 1а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Мунuцuпс*,tьное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе эlсluluu1но-КОЛьМУНаIllэно?о хозяйсшва
похвuсmневскоzо района Самарской обласmu, Са.пларская обласtпь, Похвuсmневскuй район, село Новый
Аltанак, улuца ltенmраuьная, 77, ВРК
Код образца (пробы):
объем образцаi
Тара, упаковка:
Условия транспортировки:

,Щополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола:

Ф-02-15-02_20,19

1.2.12.20.I57,
],0 л.

С m е рlь,ль н ая с m е кл ян н ая е л,lк о с tTl ь, с m е клянн ая е мк о сm ь

авmоmрауспорm, сулrка-холоdшlьнuк, t+ 5 " С
О б ра зе уhlrо б а ) о m о б р ан а u d о с m aт,rte н а з аказчuко j|4.

--*iI" 
Поллоrцнuк Bpalla по обtцей ?uzueчe Гуз О С

1 из 2-х стр,



t
Код образца (пробы 1.2.12.20.15,768.д

Отделен ие лабораторных исследований
,Щата начала иссJIедования: 10.12.2020 14 ч. 15 мин.
,Щата окончания исследования : l0.|2.2020

N9

п\п
Определяемые

показатели

* Результаты
исследований

**Гигиенический

нооматив
Единицы

иlмепения
НЩ на методы
исследований

1 Запах 0 'ъе более 2 Баллов гост р 5,7164-20|6

2 Вкус и привкус 0 не более 2 Баллов гост р 5,1164-2016

з
Мутность (измеренную

при длине 530 нм)
менее 1 не более 2,6 ЕмФ гост р 57|64-20lб

4 IfBeTHocTb менее 5 не более 20 град.
гост зl868-20l2
метод Б

Иссл ия
Должность. Ф.И.о.
Химик-эксперт Варникова М.Л. ,ry

к протоколу Ns 10-02-157б8-З582

требован (или) по требованию заказчйка указываетс
погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к ОА ИЛL{
Результаты относятся к образчам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не мо}кет быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛI_{

9;9-'-1?- -Ч;3-0-] -'- -- ---- ----- -, КОНЕЦ ПРОТОКОЛА
2 W 2-х стр.

Код ца (п |.2.|2,20,15,768,д
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследования 10,|22020 |4 ч, 15 мин.
,Щата окончания riсследов ания 14.72.2020

N9

п\п
Определяемые

покtватели

* Результаты
исследований

**Гигиенический

норматив
Единицы
измеоения

НЩ на методы
исследований

1
Общее микробное число
rомч,) 5 не более 50 КоЕ/мл мук 4.2.101в-01

2
Общие колиформные
бактепии rоКБ) Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

J

Термотолерантные
копифоgмные бактерии
(TкБ)

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

ния п и:

Цолжность, Ф.И.О.
Врач-бактериолог Артищева С.А. ,h

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по я


