
ФЕДЕРýlЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗоРУ В СФЕРЕ ЗАщиты прАв потрЕБитЕлЕй и Блдгополучия чЕловЕкд
Федерапьное бюджетное учреждение здравоохранения"L{ентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

испытательный лабораторный центр (илц)

УникальныЙ номер запис,и в реестре аккредитованных лиц МRД.RU21IIК72 от 20.05.2016г.
окПо 76136535. огрн l0556100l0873 ,инн l кпп 5610086304 / 56l402001

Юри:ическиli аlрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кпрова,48 Тел,: (8-35З2)43-О8-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56,fbuz@mail,ru, сайт: rчrwч,оrепtЪuz.rtt

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнугь):
461046, ОРеНбРгСкая область, г. Бузулук,4 пликрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5_89_14; е-mаil.fЪuz2О|Z@паii.,ru,,

ооласть

462800, ОренбlРгская область, НовоорскиЙ район, поселоК Новоорск, ул. Ленина, д, З3, тел: S(35363) 7lSal;
462,102, оренбургская область, г, Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел,: 8 (з5з7)26_97_5S, факс:26-9L-49;

,162782,ОренбуРгскмобласть, г.Ясный,ул,Фабричноешоссе,2тел,:(8-35З68)2-24-58, факс:(8-35368)2

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО
JYs 10-02-15746-3561

!ата оформления: | 4.12.2020
Наименование образца (пробы):
вода питьевая центрчrлизованного хозяйстtsенно-питьевого водоснабжения:
Заявитель (заказчик):
мунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе )rсluluu|но-ко.л4лlунаryьноzо хозяйсmва
Похвuсmневско?о района Самарской обласtпu, 44бlб0, Са"uарская обласmь, ПохвuсmневскuЙ раЙон, село
Поdбельск, улuца Юбtшейная, doM 4а
Щатаи время отбора образца (пробьт): 1B.1I.2020 ]0 ч, 53 лtuн.

!ата и время доставки образца (пробы): ] 8.1 1 .2020 I 4 ч. 00 MuH.

Щель, основание для отбора: По doeoBopy
конmракm оm 27.05.2020 z, М 4

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
мунuцuпальflое унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяlпuе с!сlашu|но-ком.п:унальноzо хозяйсmва
ПохвuсmнеВско?о района Самарской обласmu, 11б460, Сал,tарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село
Поdбельск, улuца Юбtшейная, dолl 4а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
мунuцuпальное унumарное проllзвоdсmвенное преdпрuяп,tuе э!сlашlцно-ком.l4улlальноzо хозяйсlпва
похвuсmневскоzо района Салларской облqсmu, Са.лларская облqсmь, Похвuсmневскuй район, село Ma,toe
Ибрайкuно, улuца Красноарлtейская, 37, ВРК
Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара, упаковка:
Условия транспортировки:

,Щополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола:

Ф-02-15_02-2019

].2.12.20.157
],0 л.

С m е ршtьн ая с m е клян н сtя емко сmь, с m е кJlянн ая е мко сmь
авm оmраЁсllорm, су-l4ка-холоdtшьнuк, t+ 5 " С
О бр а з е 

ц!,r{r 
о б а ) оm о бран а u d о с m ав л е н а з qказчuко 11,

,m" Поллоulнuк врача по обulей zuzuене Гуз О С
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Код 1 ,2.\2.20.15,7 46,л
Отделение лабораторных исследований

,Щата нача.па исследов€lния l0.12,2020 14 ч, 15 мин.
Дата окончания исследования: 10.12.2020

Ns
п\п

Определяемые
пок(ватели

* Результаты
исследований

**Гигиенический

нопматиR
Единицы
измеоения

Н.Щ на методы
исследований

1 Запах 0 "Iie более 2 Баллов гост р 5,7164-2016
2 Вкус и привкус 0 не более 2 Баллов гост р 57164-2016

Мутность (измеренную
ппи ппйне ýlо TrM\

менее 1 не более 2,6 ЕмФ гост р 5,1164-2016

4 I]BeTHocTb менее 5 не более 20 Град.
t,OC], зl868-2012
иетоп Б

ия

Щолжность, Ф.И.О.
Хцмик-эксперт Варникова М.Л. U,

* дополнительно в соответствии с требованиями метод
погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к ОА ИJЩ
результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
НастояциЙ протокоЛ не Mo)IteT быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛIJ
Ф-02-1 5-02_201 9

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

требован

к протоколу }{b 10-02-15746-35б1

чказывается
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Код 1 .2.12.20.151 46.д
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследования: l0,|2.2020 |4 ч. 15 мин.
Дата окончания исследования 14.12,2020

N9

п\п
Определяемые

покtватели

* Результаты
исследований

**Гигиенический

ноDматив
Единицы
измепения

Н.Щ на методы
исслепований

l Общее микробное число
(омч) 4 не более 50 КоЕ/мл мук 4.2.10l8-01

2
Общие колиформные
бактерии (окБ) Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2,1018-0l

J

Термотолерантные
колиформные бактерии
(TкБ) ,

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

Исс ия

Должность, Ф.И.О.
1

Врач-бактериолог Артищева С.А. ,{д

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по тпебованиrо 
"'u*ua.r"*u

./

=


