
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАП{ИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJЕИ И БЛДГОПОЛУllИЯ IIЕЛОВЕКД
Фелепальное бкlпжетное vчпежление зпDавоохDанения i'fIeHTn гигиены и эпидемиологии в опенбчпгской области''
Филиал ФБуЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в оренбчргской области в гоDоде Бчryпчслане. Бчгчочсланском.

Асекеевском. Северном Dайонах''
[спытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в оренбчргской обласr

в гоDоде Бvгvпvслане. Бvгчрчсланском. Асекеевском. Северном Dайонах'I
Лицензия лъ Фс-56-01-000827 от |7.03.2014 г. на осYшествление медицинской деятельности.

Лицензия м 77.99.0з.001.л.00107з.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность. связаннYю
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 гDYпп патогенности.

Аттестат аккредитации оDгана инспекции Ng RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. В национапьной системе аккDедитации
Атгестат аккредитации испытательного лабоDатоDного центDа NsPOCCRU.0001,510533 от 20 июля 2012г.

(Реестр РосаккDедитации аккDедитованных ИЛЦ) .,;ii#,i]:.:.--;,.-,окпо 77251920. огрн 105561001087з. иннкIIп 56l0086304/5602020бi '.-':..|.i' ': 
"

Факс 2-35-22: E-Mail: fsuzbusuruslan@mail.ru *i1 . ..., ..;,_, , ,, ...,: ":,Место нахождения лабоDатоDий; 46l630. опенбургская область. г.Бчгчпусланr,{+*Че11аgрsтgi.'тэ,..,. , .,,".
iутвЕр)щдА+О,:], 
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'"] ,i ''',
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.,

JYs 10-02-6428-I534
Дата оформления: 09.1 1.201 5

Наименование образца (пробы):
вола питьевая

обпазшы (ппобы) напDавлены:
Аdмuнuсmоаuuя Пuлюzuнскоlо сельсовеmа Буzуоvсланскоео оайона ооенбvоеской обласmч
461645. ооенбvоеская обласmь. Бvzvоvсланскuй оайон. vл. окmябоьская. 5. с. Пuлюzuно
Лжаи вDемя отбопаобоазuа(пообы): 06.11.2015 13 ч, 00 мuн.
,Щата и время доставки образца 06.I1.2015 15 ч. 30 мuн.
t'гrппбы\.
llель отбопа: по dоzовооч

Юпидическое лицо. индивилчЕtпьный поедпDиниматель или физическое лишо. ч котоDого
отбиоались обпазцы (пообы):
Аdлluнuсmрацuя Пtлюеuнскоzо сельсовеmа Буzvрvсланскоzо района оренбурzской обласmu
4б1645, ОРенбУрzская обласmь, Буzурусланскuй район, ул. Окmябрьсксlя, 5, с. Пtlлюzuно
объект. где пDоизволился отбоо обпазша (ппобы):
Буzуруслан скuй район, п. В ы хоdны й, скваэtсuна
Кол обоазца (пообы):
объем обDазпа:
Tana. чпаковка:
НД на метолику отбооа: ГоСТ 3I942-20]2, ГоСТ 31861-20t2
Условия тDанспоDтиDовки: Соzласно НД
Дополнительные сведения: /L_,
ответственный за составление пDотокола: 'fu2c'e te ^_Ломоutнuк вDача по обшей ellzuele дzеева В.С,/ 'iодпись

Ф 03-03_09-04-2014
1 из 2-х стр.
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Код об Б.1.2.11.15.6428.д
Са нитя пно-гIIгI'р о6лло_лл

,Щата начала исследования: 06
Дата окончания исследования

l1.20l5 15 ч.20 мин.
09.11.20l5

лl!
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НЩ на методы
исследований

l Фенольный индекс менее 0,0005 не более 0,25 мг/л
ПНД Ф 14.1:2:4,182
|,

2 Жесткость общая 14,900 +2,235 не более 7 (10) оЖ
r ULl Y Jz+U /-zU05
(заменён ГОСТ

J
uкисляемость

пепманганатн2я 0,790 + 0,158 5 мгО2/дмЗ ПНДФ 14.|:2:4.154-99

4
UощаJI минерzrлизация

l'сvупй пптятпr\ l044,0 * l04,4 не более 1000 (l500) мг/л гост18l64-72

5 ПАВанионоактивные менее 0,5 не более 0,5 мг/л
lIНДФ l4.1:2:4.158-
|00о

6
Нефтепродукты

(cvMManHo\ менее 0,005 не более 0, l мг/л
llНЛ Ф 14.1:2:4.128.
)8,7

Запах ппи 20 оС 0 не более 2 баллы гост зз51-74
8 Запах ппи 60 оС 0 не более 2 баллы гост зз51-,14
) MvTHocTb менее 0-5 не более 2.6 ЕмФ гост зз51-,74l0 Поивкчс 0 не более 2 баллы гост зз51-,74l] I_{BeTHocTb менее 5 не более 20 (з5) гDал. гост з1868-2012
l2 Водородный показатель 6,9 + g,2 отбдо9 единицы рН

пнд Ф
141,)-1,д 1)1-q,7

к протоколу Ns l0-02-6428-1534

Руководитель подразделения,

З ав оmdелола лаборацоgньtд uссле doBaH uй врач -б а кmе pu олоz
ответственный за оформление протокола: Дрхuпова О.Н, с4/-;ц

Xu,ttuк-эксперm ; Варнuкова М,Лl1

** дополнительно в соOтветствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указываетсяпогрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),лрошедшим исследования
НастоящиЙ протокол не может быть частично воспроизведёп без письменного разрешения ИЛЩ

Ф 03-0з-09_04-2014

Код пDооь1 Б.1.2.1 1.15.6428.д.
микпобиологическя я _пя бппятппr,rg

,Щата начала исследования: 0б
!ата окончания исследования

11.2015 l5 ч.20 мин.,
09,11.2015.

N9
п\п

Определяемые
показатепи

** Результаты
исследований

гигиенический
нопматиR

Единицы
измеDения

Н.Щ на методы
исследований

Общие колиформные
бактепии Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
t ермотолерантные
копиdtопмтlrтё бяrтспrr r"

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.10l8-01
3 0бшее микDобное число 4.5 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018_01
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