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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIАГОПОЛУЧИ'I
Федеральное бюджетное у{реждение здрtlвоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Буryруслане,

Абдулинском городском округе, Буryрусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах>
Испытате.пьный лабораторпый центр

филиала ФБУЗ |'Щентр гпгиень! и эппдемшологпи в Оренбургской области в гqроде Бугуруслане,
Абдулинском городском окрJrге, Буryрусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районаю>

(ИЛЩ БугурусJIанского фплиала ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии вОренбургской облrсти")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре чжкредитовtulньй лиц RA.RU.2IOE9O от 13.08.2021 г.
ошIо 77251920, огрн l0556t001087з, инн / кпп 5610086з04 / 56020200l

Юридический алрес:460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова,48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,
E-Mail : 56.fbuz(@mail.ruo сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществленид деятельности:
4616З0, Оренбургская область, г. Буryфлан, ул. Чапа(

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул.
тел.: 8(З5352)2-3З-33; e-mail:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ
м 10-9203-1317

,Щата оформле ния: 09. l2,202l
Наименование образча (пробы):
Вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения)
Заявитель (заказчик):
lV{унuцuпальное унumарное проuзвоOсmвенное преdпрuяmuе эrсlLцulцно-коммунапьноео хозяйсmва Похвuсmневскоzо
РаЙОна Самарской обласtпu, 11б460, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбuлейная,
dо,м 4а
Датаи времяотбораобразца(пробы): 07.I2.202l l0 ч. 18 мuн.
Дата и время доставки образца (пробы): 07. I2.202 I l2 ч. 35 мuн.
L{ель, основание для отбора: По конmракпlу

конmракm оm 09.02.2021 Np ]
Юридическое лицо. индивидуальный предприниматель или физическое лицt;, у которого
отбирались образцы (пробы):
l,IУнuЦuПальное унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе )юuлulцно-коммунальноzо хозяйсmва Похвuсmневскоzо
PatioHa СаuаРСкоЙ обласmu, 44бlб0, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбuлейная,
doM 1а
Объект. где произdодился отбор образца (пробы):
МУнuЦuпапьное унulпарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmце )lсuлulцно-коммунальноео хозяйсmва Похвuсmневскоzо
РаЙОна Сап,tарской обласmu, Самарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Мапое Ибрякuно, ул.Красноармейская,
d.37 (врк)
Код образца (пробы):

объем образца:
Тара, упаковка:
H.I[ на методику отбора:
Условия транспортировки :

Дополнительные сведения:

],5л
С mе рuль н ая с пе клянн ая е мк осmь, с mе клян н ая емк о с mь

авmоmранспорm, сумка-холоdtшьнuк t+ 5 ОС

Образец (пробs) оmобрана u dосmавлена заказчuком.
\ И; TexHuK Воронuна М.В.

подпись
Ответственный за составление протокола:
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к протоколу Ns 10-9203-1317

* дополнительно в соответствии с требовбниями методики и (или) по требованию закaвчика указывается
погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИJЩ
Ф 02_68-01-2020 2 иэ 2-х стр.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

код образца (пробы 1.2.12.21,920з.д
Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований

,Щата начала исследования:0'7,12.202| l2 ч. 50 мин.
Дата окончания исследования: 07 .1,2.2021,

Ng
п\п

Олределяемые
покaватели

* Результаты
исследований

Единицы
измерения

НД на методы
исследований

1 Вкус и привкус 0 Баллов гост р 5,7164-20lб

2 Запах при 20 ОС 0 Баллов гост р 571.64-20lб

_) Запах при 60 ОС 0 Баллов гост р 57|64-20|6

4
Мугность (измеренную при

ппине 5З0 нм\ менее 1 ЕмФ гост р 57164-20lб

5 Щветность 1,70 + 0,34 гРад.
ГоСТ 31868-2012 метод Б
'Сr-Со'|

вания иi
Должность, Ф.И.о.

химик-эксперт Вапникова М.л

п 1.2.12.21.920з.л.
Отделение лабораторпых исследований, группа микробиологических исследований

Щата начыlа исследования:07,|2,202| 13 ч. 00 мин.,
,Щата окончания исследов ания: 09.12.202l,

Ns
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исслеповяний

Единицы
иlмепения

НЩ на методы
исследований

l Общее микробное число
rо\дп 8,5 КоЕ/мл МУК 4.2. I 0l 8-0l, п.8. l

Термотолерантные
колиформкые бактерии
rTTсБ,|

Не обнаружено КоЕ в l00 мл МУк 4.2.10l8-01, п. 8,2

J

Общие (обобщенные)
колиформные бактерии
(окБ) r

Не обнаружено КоЕ в 100 мл МУк 4.2.10l8-01, п. 8.2

Исследования ли:

!,олжность, Ф,И.О, /2
Врач-бактериолог Артищева С.А. / тh

/


