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Наименование образца (пробы) :

вола питьевая

обоазuы (пообы) напDавлены:

м 10-02-6429-1534
Дата оформления: 09.1 l .20l5

Аdмuнuсmоаuuя Пtшюеuнскоео сельсовеmа Буzчоусланскоzо оайона ооенбчоzской обласmч4б1645, ооенбvоzская обласmь. Бuruоriпiп"кuйоайон, un. ой"бооская, 5. с. ПшлюеuноДата и вDемя отбооа обпазца (пообыi: 
--i7. 

t l,zol s 13 ч, i0-^4;;.
.Щата и время доставки образца' -оЬi, 

l t.zol 5 1 5 ч. эь ;;;;',t'пппбrт\,
цель отбопа: По dоzоворч

Юпилическое лицо, инливилvztJlьный поедпDиниматель или физическое лицо. ч котоDогоотбиоались обпазuы (ппобы):
Аdлluнuсmрацuя Пш|юzuнскоzо сельсовеmа Буzурусланскоzо района оренбvреской обласmч4 6 ] 6 4 5, ОРеНбУРzСКаЯ Обласmь, Byrypyinir"Kuй район, ул. окmябрьская, 5, с. пuлюzuно
объект. где пDоизводился отбоп обоазца (пообы):

l>Zv. wl rfl lU))бl00l0873" инIлкItп 56l008бз04/56020?qoi'.-."i.i:r,,;i,j,lr.r:1l1

местонахождения""u",:,ъъ;о';ili?r:"Ж';"Тl*жжlffiз1;l,;.";;fr ;**l{iii;.r;
;}i}.1t!l:_,
:..l,i :' ::ч , a,'

Буzурусланскuй район, п. Вьlхоdньtй, сеmь
Код обпазца (пообы):
объем обоазпа: 0.500л.
таоа. чпаковка: Сmерtlльная ел4косmь
НД на методикч отбопа: ГоСТ 31942-2012
Условия тDанспоDтиDовки: Соеласно НД
дополнительные свеления: ,
ответственный за составление пDотокола: vйZ, ч-"п--ооrоlанuк вDача по обшей zuzueHe лzеева В.Сподпись
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к ца (п Б.2,1l.\5.6429,л.
микпобиологическая лабопатопия

.Щата начала исследования: 06.11.2015 15 ч. 20 мин.,
Дата окончания исследования: 09.1 1.20l5.

}9
пп

Определяемые
показатели

** Результаты
исслелований

гигиенический
яппмятиR

Единицы
измепения

Н,Щ на методы
исслепований

1
uощие колиформные
бяrтрптrтr Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
l ермотолерантные
rп птlrьппrлцrтр бяrтспrr rr

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018_01

J обшее микDобное число 5.5 не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018-0I

к протоколу Ns 10-02-6429-15З4

Руководитель подразделения,

Зав оmdелолl лабораmорньIх uсслеdованuй врач-бакmерuолоz
ответственный за оформление протокола: Архuпова О.Н. ё)///4
** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается
погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛI_{
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