
ФЕШРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIДГОПОЛУЧИII
..__Федеральное бюджетное учреждение здравоохраненшI
"Щентр гигиены и эпидемиологии в ОренбургскоЙ области''

Фиlrиал ФБУЗ "Щеrrгр гигиены и эпидемиологии в Оренбургiкой области в городе Бугуруслане,
АблулинскОм городскоМ оцруIе, БуцрусланСком, СеверНом, АсекЙском, Матвеевской, ПономарЪвском районах>

Испытательяый лабораторный центр
филиала ФБуЗ ''Щентр г'игиены и эпидемиологип JОренОургскойЪбласти в городе Буryрусланео

Абдулинском городском округе, Бугурусланскомп Северном, Асекеевском, Матвеевскоr, По"оrчре"ском районаю>(илц Бугурусланского филиала ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии вОренбургской'областиi)

Уникальtшй номер записи об аккредитации в реестре аккредитованЕьtх лиц Rд.RU.21оЕ90 от 1З,08.2021 г.
окПо 7'725|920, огрн 1055610010873, инн / кпп 5610086304 l 56020200l

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (s-з5з2)4з-08-41 ; факс: 4з-08-41,
E-Mail:56.fbuz(@mail,ru, сайт: www.orenfbuZtЦ..ý:zi,i,i:c_l;;t,.'j',,l,,

Алрес места осуществлениrI деятель
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул.

461630, Оренбургскм область, г. Бугуруслан, ул.

I,1азарова

:25.04,2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ
м l0-4692-904

.Щата оформл еlния: 25.04.2022
Нашr.rенование образца (пробы) ;

Вода питьеВая (вода центрtlJIизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения)
Заявитель (заказчик):

МунuцuпапЬное унumарНое проuзвоdСmвенное преdпрuяmuе сюuлulцно-комл|унаIlьноzо хозяйсmвq Похвuсmневскоео райоttа
Самарской обласmu, 44б460, Саvарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбuлейная, dолt 4а
!ата и время отбора образца (пробы): 2 1.04.2022 l0 ч. 22 мuн.
Дата и время доставки образца (пробы): 2].04,2022 ]2ч. l0 мuн.
Щель, основание для отбора: По dоеовору

dоеовор оm 09.03.2022 NЬ 208/22-к
юридическое лицо, индивиду€lльный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались обрdзцы (пробы):
МунuцttпапьНое унumарнОе проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе сtсuлulцно-коммунсL|lьноzо хозяйсmва Похвuсmневскоео райоrtа
Са-,l4арской обласmu, 446460, Си,tарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбuлейная, dолl 4а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
МунuцuпалЬное унumарНое проuзвоdСmвенное преdпрuяmuе сrсuлulцно-коммунаrhноzо хозяйсmва Похвuсmневскоzо района
Самарской обласmu, Самарская обiасmь, Похвuсmневскuй район, село MaJloe Ибрякuно, ул, Красноармейская, 37 (врк)

Код образца (пробы):

объем обоазrrа:
ТаРа, ]rпаковка:
нд на методику отбора:
Условия транспортировки:
ДополнительIше сведения;
Ответственный за составление протокола:
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],5 л
сmерuльная сmекцяннqя емкосmь, сmекryянн qя е.мкосmь.

авmоmрансцорm, сумка-холоduпьнuк t+ 5 "С
Образец (проба) оmобрана u dосmавлена заказчuком

"ja, Технuк Воронuна М.В.
подпись

тел. : 8(3 5З 52)2-З3 -ЗЗ ; e-mail:



1.2.04.22.4692.д
отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований

,Щата начала исследования : 21 .О4.2022 12 ч. 25 мин.
Дате оконtIаниrI исследовани я: 21.04.2022

_T\l)

п\п
Определяемые

показатели

* Результаты
исследований

Единицы
измерениJI

Н[ на метоцы
исследований

1 Запах при 20 ОС
0 Баллов гост р 5,7|64-20|6

2 Вкус и прLшку€ 0 Баллов гост р 57164-20lб

J менее 1 ЕмФ гост р 5,7164-2016

4 Щветность менее 1 Град. ГОСТ 31868-2012 метод Б (Сr-Со)

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (rши) по требованию заказчика указываетсяпогрешность и (или) неопределенность измерениrI

Р_езультаты относятся к образцам(пробам),прошедшим* исследованиlI
Нl9т9lциЙ протокол не может бьiть частЙно воспроЙведён без письменного разрешения ИЛЩ

к протоколу Ng l0-4692-904

*** КОНЕЦ пРотоколд **.*************2**'--?;}-Tl-;----**********t*++**************

Ф 02_68_01-2020
*************

ца 1.2.04,22.4692.д.ffi
,Щата начала исследованшI:21.04,2О22 12 ч. 40 мин.,

, 
Дата окончания исследования: 25.04.2022,

ль
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

Единицы
измеDения

НЩ на методы
исследований

1
Общее микробное число
(ОIчН) ?ý КоЕ/мл МУк 4.2.10l8-01, п.8.1

2

Общие (обобщенrше)
колиформные бактерии
(окБ)

Не обнаружено КоЕ в l00 мл МУк 4.2.1018-0l, п. 8.2

J Escherichia coli Не обнаруrкено КоЕ в l00 мл гост з1955.1-2013

4 Колифаги , Не обнаружено в 100 мл МУк 4.2.1018-01, п.8.5

Должность, Ф.И.О. .л/
биолог Ахадова А.Р g

Хими к-экспеDт Варникова М JI. /.r-



ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕIЕЙИ БЛАГОПОЛУЧИrI
Федеральное бюджетное уIреждение здрilвоохраненшI

"центр гигиены и эпидемиологии в оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в оренбургской области в городе Бугуруслане,

АбдУлинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах>
ИспытательнЫй лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Буryрусланео
АбдУлинском городском округе, Бугуруслilнском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах>

(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии вОренбургской области")

окпо 7,725|920, огрн 1055610010873, инн / кпп 5610086з04 / 56020200l
ЮридическиЙ адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова,48 Тел.: (8-35З2)43-08-4l ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fЪuz@mаi[.ru, сайт: www.orenfbuz,ru,,"'1;;J,,,, :}i1,i..
Адрес места осущёствления деятельности:

46lб30, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул.
тел. : 8(З 53 52)2-3З -ЗЗ ; e-mail:

25.04.2022

протокол лАБорАторных исслЕдовАнIда
ль 10-4692-9ý4

,Щата оформл ения:. 25 .04.2022
Наименование образца (пробы):
вода питьевая (вода централизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения)
Заявитель (заказчик):

МУtuЦuПаПьнОе унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе жшшulно-коммунацьноzо хозяйсmва Похвuсtпневскоео paftcltta
СШlаРСкОЙ обласmu, 416160, Са.lttарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuца Юбuлейная, dо,ч 4а

Дата и время отбора образца (пробы); 21.04,2022 ]0 ч, 22 мuн.
Дата и время доставки образца (пробы): 2 l .04,2022 ] 2ч. l 0 мuн.
I]ель, основание для отбора: По dоеовору

doeoBop оm 09,03.2022 М 208/22-к
юридическое лицо' индивидуiшьный предприниматель или физическое лицо, у котррого
о,I,бирались обрарчы (пробы):
МуttuцuпапЬное унumарНое проuзвоdСmвенllое преdпрuяmuе ?rсuлuu|но-колrмунальноzо хозяйсmва Похвuсmневскоео paitorta
СамаРСкОЙ облсlспu, 44б4б0, Са,марская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Поdбельск, улuцсt Юбuлейная, do-1t 1а
Объект. где прOизводился отбор образца (пробьт):
МунuцuпачьНое унumарное проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе жuлulцно-коммунсlльноео хозяйсmва Похвuсmневско?о райоttа
Ca.ltapcKoЙ обласmu, Салlарская обласmь, Похвuсmневскuй район, село Малое Ибряйкuно, ул. Красноармейская, З7 (ВРК)

Код образца (пробы):

объем обпазтrа:
Тара, упаковка;
НД на методику отбора:
Условия транспортировки:
.Щополнительные сведениrI:
Ответственный за составление протокола:

Ф 02-68-01-2020

1.5 л
С m е рuль н ая с m екOянн Qя ем к о с m ь, с m еклян н qя ем ко с m ь.

авmоmршrcпорlп, сул|ка-холоduльнuк t+ 5 "С
Образец (проба) оmобрана u dосmавлена заказчuкол4

J/lb- Технuк BopoHuHa м.в.
подпись

1 из 2-х стр.



к протоколу N9 10-4692-954

:t ДОLОJI 
- 

ЛЪНО В СОоТВетствии с требованиями методики и (или) по требованrло заказчика указывается,ПогрешfiостЫ и (или) неопределенность измеренI1UI

*********************t******************************+******** 
конЕц протоколд

Код 1.2.04.22.4692 д.
Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

,Щата начала исследованиrI:2l.О4.2022 12 ч. 40 миil.,
Дата окончания исследоваrпад : 25.04.2022,

Ns
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты
исследований

Единиrщ
измереншI

НЩ на методы
исследованийl |Энтерококки l н" обнарr.жено в l00 мл lMyK +.Z. t в84-04 Прлrложение 5

и ния
Должность, Ф.И.О. л/

биолог Ахадова А.Р F-l,.-


