
ФЕдЕрАльнАя служБА по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитЕлЕй и ьлдгополучия чЕловЕкд
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"IJентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц ]\ЪRА.RU2lПК72 от 20.05.2016г.
окпо 761з65з5, огрн 10556l00l0873,инн l кпп 5610086з04 / 56l402001

Юридrtческий адрес: 460000, г, Оренбург, ул. Кпрова,48 Тел,: (8-З532)43-08-4l; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.оrепtЪuz.ru

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
461046, Оренбургская область, г. Брулук,4 микрорайон, 1 Б, Тел,: факс 8(35342)5-89_14; e-mail,{buz20l2@mail.ru;

46l63Q-Оренбургская область, г. Буryруслан. ул- Чапаевская, д. 69, тел.: 8(З5З52'\2-З5-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;
46263 l, Оренбургская область, г, Гай, ул. Молодеrкная, д, 4 ОВ", тел/факс.: 8 (35362)1-23-57 . 4-З3-61;

462800, Оренбургская область, Новоорский район" поселок Новоорск, ул, Ленина, д, 33, тел: 8(35З63) 7 1 84 l ;

462402, Орепбургская область, г, Орск, пер, Нетtинский-22, "А", тел,: 8 (3537)26-97_58, факс: 26-91-49;
462782, Оренбургская область, г. Ясный" ул. Фабричное шоссе,2 тел.: (S-З5З68 ) 2-24-58, факс: 18-3536S.1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО
lts 10-02-1054-199

!ата оформлениJI : 26.02.2021,
Наименование образца (пробы):
Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:
Заявитель (заказчик):
Мунuцuпальное унumарное проuзвоdсmвенлtое преdпрuяmuе Jtсllпuu1но-ком]йунсulьл!оzо хозяйсmва
ПОХВuСmневскоzо района Сал,tарской обласtпu, 44б4б0, Салчtарская обласmь, Похвuсmневскuй paLioH, село
Поdбельск, улuца Юбшtейная, dолt 1а
,Щата и время отбора образца (пробы): 24.02.202l ]0 ч. 54 tиuн.

,Щата и время доставки образца (пробы): 24.02.2021 ]2 ч. ]0 мuн.
IJель, основание для отбора: По dоzовору

конmракm оm 09.02.202] z. Nр l
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
Мунuцuпапьftое унumарное проuзвоdсmвенное преdпрtшmuе жlLцuu|но-коJ|4л|унсlльно2о хозяйсmва
Похвuсtпневскоzо раЙона С&марской обласmu, 4464б0, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село
Поdбельск, улuцq Юбtьryейная, dолl 4а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
МУнuцuпальное унulпарное проuзвоdсmвенное преdпрtпmuе асшшtцно-коль,цунальноzо хозяйсmва
Похвuсmневскоzо района Са.л,tарской обласmu, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село МсLцое

Ибряйкuно, улuца Красн
Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара, упаковка:
Условия транспортировки :

,Щополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола:

Ф-02-15_02-20,19

, сулlка-холоdtаънuк, t+ 5 " С

],0 л.

С m е ptutb н ая сm е кл ян н ая е м ко с m ь, с m е юцян н ая е мк о с m ь

оm о б ран а u d о сm авлен а заказчuкол4,
Помоtцнuк врача по обu4ей еuеuене Гуз О.С
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к протоколу ]ф 10-02_1054-199

Код ы 1.2.02,21.1054,д
Отделение лабораторных исследований

Щата начала исследования:24.02.2021 |2 ч,25 мин.
.Щата окончания исследования: 24.02.2021

N
п\п

Определяемые
покЕватели

* Результаты
исслепований

**Гигиенический

норматив
Единицы
измеDения

НЩ на методы
исследований

1 Запах 0 не более 2 Баллов гост р 5,7164-2016
2 ВКУС И ПDИВКУС 0 , ire более 2 Баллов гост р 5,7164-2016

J
Мутность (измеренную

при длине 530 нм)
менее 1 не более 2,6 ЕмФ гост р 57164-20lб

4 I_{BeTHocTb менее 5 не более 20 град.
гост зl868_2012
метод Б

Должность, Ф.И.О.
Химик-эксперт Варникова М,Л, a}4

1.2.02.2|.1054.д
Отделение лабораторных исследований

,Щата начала исследования:24.02.2027 72 ч.25 мин.
,Щата окончаниrI исследов ания 26.02.202l

Ns
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исслепований

**Гигиенический

норматив
Единицы

и?мепения
Н.Щ на методы
исследований

1
Общее микробное число
(омч) )5 не более 50 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

2

Термотолерантные
колиформные бактерии
(ткБ)

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.101B-0l

3
Общие колиформные
бактеDии (окБ) Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-0l

и
Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А. /
* ДОПОЛНИТеЛЬНО В соответствии с требованиями методики и (или) по требовани, a/**o"*u ук€вывается

Результаты относятся к образuам(пробам),прошедшим исследования
НастоящиЙ протокоЛ не можеТ быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩФ-02-15-02_2019 2 из 2-х стр.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА
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