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ФЕДРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федепальное бюджетное yчDеждение здDавоохDанения "центD гигиены и эпидемиологии в

оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

оренбургской области в городе Буryрyслане. Бyгyрyсланском. Асекеевском. Северном районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и зпидемиологии в
оренбургской области в городе Бугyрyслане. Бyгyрyсланском, дсекеевском, Северном районах"

Лицензия }lЪ Фс-56-01-000827 от l7.03.2014 г, на осyшествление медицинской деятельности.
Лицензия Ns 77.99.03.00l.Л.00l073.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность. связаннчю

Q использованием возбудителей инфекционных заболеваний З-4 грyпп патогенности.
АттестатаккDедитацииоDганаинспекции MRA.RU.7I0040 от 25.05.2015г. В национальной системе аккредитации

Атгестат аккредитации испытательного лабораторного центра NsPOCCRU.0001.510533 от 20 июля 20|2г.
(Реестр -Росаккредитации 

аккDедитованных ИЛЦ)
oKITo 77251920, огрн 105561001087з. ишуюш 5610086з04/560202001

Адрес. телефон. факс. E-mail юDиидического лица: 460000. г. оренбчрг. чл.Кирова. 48: Тел.: (8-з5З2) 77-29-23:
Факс:. 7 7 - 5 6.08 : E-mail : fsuz2005 @mail.ru: Сайт: orenfbuz. ru

Адоес. телефон. факс.
тел.: 8

место нахождения

E-mail филиала: 461 630. оренбчргская облсть. г.Бчгчрчслан

дАю

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАН
м 10-02-181-50

Дата оформления: 28.0 1.20 l 6
Наименование образца (пробы):

вола питьевая
обоазтты (ппобы) напоавлены:
Аdмuнuсmрацtlя Пtшюеuнскоео сельскоzо совеmа, Буzурусланскuй район, с. Пuлюzuно. ул. окmябоьская. 5
Дата и вDемя отбопа обпазпа (ппобы): 25.0].2016 13 ч. 20 мuн.
,Щата и время доставки образца 25,01,20]6 17 ч. 00 л,tuн.

(пробы):

цель отбооа:
dozoBop оm 09.12.20]5 z. JФ 240/15-K

ЮРидическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиоались обоазшы (ппобы):
Аdл,tuнuсmрацttя Пtulюzuнскоzо сельскоzо совеmа, Буеурусланскuй район, с. Пшпюzuно, ул. Окmябрьская, 5

объект. где пDоизволился отбоп обоазша (пообы):
Буzурусланскuй район, п. Вьtхоdный, колонка М 1

Код обпазпа (ппобы):
объем обDазца:
Таоа. чпаковка:

(з 5 3 -52) 2-3 5 -22,. Факс 2-З 5 -22 l E-VIail : fsuzbu guruslan@
лабораторий: 46lбЗ0. ооенбчогская область. г.Бчгчочсла

0,5 л
Сmерtь,tьная ел4косmь

нд на методикч отбооа:
Условия транспортировки:

Ф 0з-03_09_0,1-2015

Лополнительные сведения: s
ОТВеТСтвенный за составление пDотокола: /fl-; r ' 'Помоruнuк вDача по обu,tей 2u2uене Дzеева В,С.

/ подпис"

гост 31942-20l2
Соzласно Н!, авmоmранспорm, сулtка-холоd,1,1льнuк, mемперqmурq,

mранспорmuровкu + 5 С
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Код п ы Б 2.01.16.181 д.
микробиологическая лабоDатоDия

.Щата начала исследовани я: 25.0 l .20 l 6,

.Щата окончаниrI исследования: 28.0 1.20 l 6,
Ng

пЬ
Определяемые

покtlзатели

** Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измеDения

Hfl на методы
исс пе ппвяний

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

2 Термотолерантные
..л--,дл_,.-,- . л Е л--л

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

J обпrее микпобное qиспп 8.5 не более 50 КоЕв 1 мл мчк 4 2 1018-01

к протоколу N9 l0-02-181-50

Руководитель подрtlзделения,

зав оmdелоtп лабо
ответственньй за оформление протокола: Архuпова О.Н.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка результатов лабораторных исследований):

,Щоставленный образец пробы питьевой воды ло микробиологическим покztзателям отвечает требованиям
СанПиН 2.|.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центрzlлизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", таблица Nэ1

Заключение сформировал: Завед}тощий отделением Инжеватова Людмила Степановна
Дата формирования: 28.01.20lб
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения I,UIЩ
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