
ФЕШРАJЪНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БЛАГОПОЛУЧИrI lIЕЛОВЕКА
Фепепальное бюлжетное ччDеждение здDавоохпанения "fIeHTn гигиены и эпилемиологии в опенбvпгской области"
Филиал ФБУЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в Оренбчпгской области в гоDоде Бчгчрчслане. БvгvDyсланском.

Асекеевском. Северном Dайонахll
[спытательный лабопаторный центD Филиала ФБУЗ "ЦентD гигиецы и эпидемиологии в Оренбvргской обЛасI

в гоItоде Бчryпчслане. БyгчDчсланском. Асекеевском. Северном Dайонах"
Лицензия Ns Фс_56_01-000827 от l7,03.2014 г. на осчшествление медицинской деятельности.

ЛицензияJю 77.99.0з.001,Л.001073.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность. связаннчю
с использованием возбчдителей инфекционных заболеваний З-4 грчпп патогенности.

АттестатаккDедитацииоDганаинспекции }lbRA.RU.710040 от 25.05.2015г. В национальной сиQтеме аккреДитации
Атгестат аккDсдитации испытательного лабоDатоDного центDа J',lbPOCCRU.0001.5l0533 от 20 июля 20l2r.

(реесm Росаккредитации аккDедитованных
oюIo 7725|920. огрн 1055б10010873. ин}ушш

Факс:. 2-З5-22: E-Mail: fsuzbusurus
Место лабораторий: 46 1630. оренбчргская вская.7З.

ю

) иJflI
Назарова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ
ffs 10-02-3993-1003

Дата офоомления: 07.07.20 1 5
Наименование обр.вца (пробы) :

вола питьевая
обоазцы (пообы) напоавлены :

дdлluнuсmоаuuя Пtлцюеuнскоlо сельсовеmа Бvzvоvсланскоzо Dайона ооенбуоеской обласmu
461645. ооенбvоzская обласmь. Бvzvоvсланскuй оайон. vл. окmябоьская. 5. с, Пtt,tюzuно
Датаи вDемя отбоDаобDазпа(пообы): 03.07.2015 12 ч. ]0 мuн.

,Щата и время доставки образца 03.07.2015 16 ч. 20 мuн.
/гrппбьт\,
пель отбооа: по dоzоворч

Юоидическое лицо. инливидчztльный пDелпDиниматель или физическое лиuо. v котоDоГо
обиDались обDазпы (пообы):
дdмuнuсmрацuя Пллюеuнскоzо сельсовеmа Буzурусланско?о района оренбурzской обласmu
46]645, оренбурzская обласmь, Буzчрчсланскuй район, vл. окmябрьская, 5, с. Пtl"lюzuно
объект. гле пDоизводился отбоо обоазuа (пообы):

объем обпазпа:
Таоа. чпаковка:
НД на методику отбоDа:
Условия тDанспоDтиDовки:
дополнительные сведения:
ответственный за составление

Ф 03_01-09-07_2014

iti;'"3li!,iii1:"i#J{""
3,500л.
сmершlьная емкосmь, пласmuков ая емкосmь

'l из 2-х стр

гост зlвб1-2012, гост 31942-2012
соеласно Нд

пDотокола: /fuСZ-{Z -Домоutнuк вDача по обшей zuzueкe Дzеева В.С,



Код
кп Ns 10-02-З993-1003

п Б.1.2.07.15.3993.д

санитапно-гигиеническая лабоDатория
,Щата начала исследования: 03.07.20 1 5

Дата окончания исследования: 0'],0'7 .2015
}{ь

п\п
Определяемые

показатели

** Результаты
исслелований

гигиенический
нопматив

Единицы
измеоения

НД 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 13,00 * 1,95 не более 7 (10) мг-экв,/л
t LrUr Y Jz+v l-zwJ
(заменён ГОСТ
,1 п</ aл1 о\

J
()кисляемость

0,790 *0,2з7 не более 2 (5) мг/л исо 8467-9з

4
UOщая минерализация

t'пrryпй пстятпи\ 992,0 +99,2 не более l000 (l500) мг/л гост18164_72

5 ПАВанионоактивные менее 0,025 не более 0,5 мг/л
ПНДФ l4.1:2:4.158-
]ппп

5
Нефтепродукты

l'сvrлмяпqп\ менее 0,005 не более 0,1 мг/л
пнд Ф
)а

l4,\:2:4,|28-

7 Запах пои 20 оС 0 не более 2 баллы гост зз51-74
в Запах ппи 60 оС 0 не более 2 баллы гост зз5|-74
) MvTHocTb менее 0.5 не более 2.6 ЕмФ гост зз5|-74
l0 Привкус 0 не бопее 2 баллы гостзз51-74

11 I_{BeTHocTb менее 5 не более 20 (З5) град.

t rJ\-r r )zloy-zvvl
заменен Гост
l 1 а(а on1,\

l2 Водородный показатель 7,2 * 0,2 отбдо9 единицы рН
llнл Ф
1л 1..r,l.д 111-о1

код образца Б.1.2.07,15.3993.д.

Микробиологическая лаборатория
,Щата начала исследования: 03.07.20 1 5

Дата окончания исспедования: 0'7.01 ,2075
N9
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исслелований

гигиенический
нопматив

Единицы
измеDения

Н.Щ на методы
исследований

l
Общие колиформные
ба-тдптrтr

Не обнаружено не допускается в 100 мп мук 4.2.1018_01

2
Термотолерантные
ол -rr/ьппlлцtтс бяrтрптлrл

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018_01

J г)бпrее микпобное число 4.5 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.10,1t1_0,1

Руководитель подразделения,

З ав оm d елом л аб ор.оsцlф|Ф uс с ле d ов анuй врач-бакm ерuоло2

ответственный за оформление протокола: Дрхuпова О.Н. /' _'2/u
Хttмuк эксперm'Ваfйковh М,Л, "

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требовани' ,ui*ur*u УкЕВЫВаеТСЯ
погрешность и (или) неопределенность измерения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка результатов лабораторных исследований):

flоставленный образец пробы питьевой воды по микробиологическим покzIзателям, органолептическим

свойствам отвечает требованиям СанПиН 2,| ,4 ,101 4-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качестВа", пО фиЗико-
хмическим пок€вателям не соответствует требованиям Жесткость общая (Выше ПДК ДО 2 РаЗ: 1,86) -

СанПиН 2.1.4.10'1 4-01,

Заключение сформировал: Врач по коммунчrльной гигиене Инжеватова Людмила СтепанОвНа

Дата формирования: 0'7 .07 .2015
Результаты относятся к образчам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛI]

Ф 0з-01-09_07_2014
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