
ФЕДЕРАJЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И БЛАГОПОЛУlIИrI !IЕЛОВЕКА
Фелепальное бrолхсетное ччпежление здпавоохDанения "IJeHTn гигиены и эпидемиологии в опенбчпгской облдсти"
Филиал ФБУЗ "LIеHTD гигиены и эпидемиологии в Опенбчпгской области в гоDоде Бчгчрчслане. Бчryрчсланском"

Асекеевском. Северном районах"
[спытательный лабопаторный центD Филиала ФБУЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в Оренбчргской област

в гоDоде Бчгчрчслане. Бчгчочсланском. Асекеевском. Северном Dайонахll
Лицензия Ns ФС-56-01-000827 от 17.0З.20l4 г. на осyшествление медицинской деятельности.

Лицензия.пlЪ 77.99.03.00l.Л.00l073.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность. связаннчю
с использованием возбYдителей инфекционных заболеваниЙ З-4 гDчпп патогенности.

АттестатаккDедитацииоDганаинспекции MRA.RU.710040 от 25.05.20l5 г. В национальной системе аккDедитации
Атгестат аккредитации испытательного лаборатоDного центDа NsPOCCRU.0001.510533 от 20 июля-2012г.

(реестр Росаккредитации аккредитованных Илц)
окпо 7725|920. огрн 1055610010873. инFукI]п 5610086з04/5

Факс: 2-3 5 -22 : E-Mail: fsuzbusuruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий:46l630. оренбупгская область. г.БyгуDyслан. чл.

г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ
м 10-02-2194-б85

Дата оформления: 29.04.201 5
Наименование образца (пробы):

вода питьев€я
обоазшы (пообы) напDавлены:
Аdлluнuсmоаuuя Пuллоzuнскоzо сельсовеmа Бvzуоvсланскоzо Dайона ооенбуоzской обласmu
46I615. ооенбvоzская обласmь. Бvzvоvсланскuй оайон. vл, окmябоьская, 5. с. Пtьлюzuно
Лата и вDемя отбооа обDазпа (пообы): 22.04.2015 l5 ч. 25 мuн.
.Щата и время доставки образца 22,04.2015 ]7 ч.00 л,tuн

t'пппбrт\,
LIель отбооа; По dozoBopy

Доzовор
Юоидическое лицо. индивидчальный пDедпDиниматель или физическое лицо. ч котоDого
отбипались обоазцы (ппобы):
Аdлluнuсmрацtьs ПL!"хюzuнскоlо сельсовеmа Бvzурvсланскоzо района оренбvрzской обласmu
4б]б45, оренбурzская обласmь, Буzурусланскuй район, vл. окmябрьская, 5, с. Пшпю2uно
объект" где пDоизволился отбоп обоазша (лообы):
БуzуDусланс кuй район, п. В btxo dньtй. скв аэtсuна

Код обпазца (ппобы):
объем обоазша:
Тапа. чпаковка:
нд на методикч отбооа:
Условия тDанспоDтиDовки :

дополнительные сведения:
ответственный за составление

Ф 03-03-09-04-2014

5,500л.
С m е рttльн ая сm е клянн ая е л4ко с m ь, с m е клян н Qя е мк о с m ь.
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гост 31942-2012, гост зl861-2012
авmоmранспорm, сvJчlка-холоduльнuк, t + 5С

,/<-
пDотокола: Ж:": lа.лIlоллоu.tнuк вDача по обшеЙ zuzuене Аzеева В.С,



к протоколу N9 10-02-2194-685

Код прооы Б.1.2.04.15.2|94.л
санитарно-гигиеническая лабопатопия

.Щата начала исследования:22.04,2015 17 ч. 20 мин.

.Щата окончания исследования: 29,04.2015
м
п\п

определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
нооматив

Единицы
измепения

Н.Щ на методы
исследований

Суммарная альфа-

активность
0,025 не более 0,1 Бк/л

ГП ВНИИ ФТРИ
от2З,l2.199З.Nsб/н

2
Суммарная бета-

активность
0,34 не более 1 Бк/л

ГП ВНИИ ФТРИ
от2З .12,199З.Nsб/н

J Аммиак (по азотч) менее 0.05 не более 2 мг/л гост 4192-82
4 Железо 0,0560 + 0,01l2 не более 0.3 (l мг/л гост з1870-2012
5 Нитраты (по NO3) 8.50 + 1.53 не более 45 мг/л гост 1,8826-,7з
6 Нитриты (по NO2) менее 0.00З не более З мг/л гост 4192-82
,| Счльфаты 2з9-0 +2з.9 не более l000 (l500) мг/л гост 4з89-,72
8 Свинец менее 0.00l не более 0.03 мг/л гост з18,70-2012
9 Медь менее 0.001 не более l мг/л гост 31870-2012

10 I_{инк
0,00820 +

0.00205
не более 5 мг/л гост з1870-2012

ll Фториды
0,2з900 *
0.04з02

не более 1,5 мг/л гост 4з86-89

12 Хлориды / поивкчс l47,000 + зз,075 з50 мг/л гост 4245-,12

1з Фенольный индекс менее 0,0005 не более 0,25 мг/л
ПНД Ф 14.1:2:4.182-
02

14 щепочность 8 не ноDмиDчется мг-экв./л исо 996з-9з
15 жесткость общая 15.00 + 2.25 отOло7(10) ммоль/л гост з1954-2012

16
окисляемость

гIерманганатн€UI
0,950 * 0,285 не более 2 (5) мг/л исо 8467-93

|,7
Общая минерulJIизация

(счхой остаток)
992,0 *99,2 не более 1000 (1500) мг/л гостl8164-,72

l8 ПАВанионоактивные менее 0,5 не более 0,5 мг/л
ПНДФ 14.1:2:4.158-
2000

l9
Нефтепродукты

(счммапно) менее 0,005 не более 0,1 мг/л
ПНД Ф 14.1:2:4.128-
98

20 Запах при 20 оС 0 не более 2 баллы гост зз5l-,74
21 Запах при 60 оС 0 не более 2 баллы гост зз51-,74
22 Мутность менее 0.5 не более 2.6 ЕмФ гост зз51l-74
2з Привкyс 0 не более 2 баллы гост зз51-,74
24 Цветность менее 5 не более 20 (35) гDад. гост з1868-2012

25 Водородный покчватель 7,з +0,2 отбдо9 единицы рН
пнд Ф
|4.1:2:З:4.121-9'7

Код п Б.1.2.04.15.2194.л.
микробиологическая лабопатопия

,Щата начала исследования:22.04,201 5 17 ч. 20 мин.,
,Щата окончания исследования: 24.04.20l 5.

лъ
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
ноDматив

Единицы
измерения

НЩ на методы
исследований

Uощие колиформные
бяктепии Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
l ермотолерантные
кп пиrьппмнrтр бяrтспrп,z Не обнаружено не допускается в l00 мл мук 4,2.1018-0l

J обшее микпобное число 5.5 не бопее 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018_01



Результат радиологических исследований относится к дате проведениJI исследования:

Руководитель подразделения,

Зав оmdелол,t лабораmорньtх uсслеdованuй врач-бакmерuолоl
ответственный за оформление протокола: Дрхuпова О.Н. М4е,tг,/

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

Результаты относятся к образцам(пробам),прошелшим исследования
Настоящий протокол не может быть частичЕо воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ
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