
ФЕlЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕjIЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(Dелепальвое бюпжетное ччDежление здDавоохDанения "LIeHTn гигиены и эпидемиологии в Опенбчпгской областиl'
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Асекеевском. Северном Dайонах"
[спытательный лаборатоDный центD Филиала ФБУЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в Опенбvпгской обласT
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Место нахождения лабораторий: 461630. оренбчргская область. г.Бугчруслан"
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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ
м 10-02-3985-1000

Дата оформления: 07,07 .2015
Наименование образца (пробы) :

вода питьевая
обпазцы (пообы) напоавлены :

дdмuнuсmоаuuя Пшtюzuнскоео сельсовеmа Буzуоусланскоzо оайона ооенбvоеской обласmu
461645, ооенбvоеская обласmь. Буzуоvсланскuй оайон. ул. окmябоьская. 5. с. Пtlлюzuно
Лжаи вDемя отбопа обпазuа (ппобы): 03.07.2015 13 ч. ]5 лluн"

Датаи время доставки образца 03.07.2015 ]6 ч. 20 мuн,
t/гтппбьт\,
LIель отбопа: По dozoBopy

Юоидическое лицо. инливидч€lльный поедпDиниматель или физическое липо. ч котоDого
отбиоались обощцы (пообы):
дdмuнuсmрацuя Пшtюеuнскоlо сельсовеmа Буzvрусланскоzо района оренбурzской обласmu
461645, оренбурzская обласmь, Бvzурусланскuй район, ул. окmябрьская, 5, с. Пtдtюzuно
объект. гле пDоизволился отбоп обпазша (ппобы):
с Жуково, скваэ!сuна
Кол обоазпа (пообы):
объем обоазца:
Таоа- чпаковка:

3,500л.
сmерuлtьная емкосmь, пласmuковсlя емкосmь

нл на метоликч отбооа:
Условия тDанспоDтиDовки:
дополнительные сведения:
ответственный за составление пDотокола:

Ф 03-01_09-07_20,14

гост 31861-2012. гост 31942-2012
соеласно Нл

Й" /х'Доrо*нuк вDача по обшей zuцuене Аееева В.С./пЪдп".,
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Б.1.2.07.15.3985

.Щата начала исследования: 03.07.20 1 5
окончания исследованпя: 07 .07 .2015

** Результаты
исследований

гигиенический

Фенольный индекс менее 0,0005
Ф 14.1:2:4.18

12,60 + 1,89 не более 7 (l0)

0,870 * 0,261 не более 2 (5) исо 8467-9з

996,0 +99,6 не более 1000 (1500) гост18l64-72

ПАВанионоактивные не более 0,5

зз51-74
гост3351-74

не более 20 (З5)

7,0 + 0,2 отбдо9 единицы рН

кп Ns 10-02-3985-1000
Код п

ическая лабо

ответственный за оформление протокола:

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка результатов лабораторных исследований):

,Щоставленный образец пробы питьевой воды по микробиологическим покЕвателям, органолептическим
своЙствам отвечает требованиям СанПиН 2,|.4.10'74-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
каЧествУ воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", по физико-
хмическим показателям не соответствует требованиям Жесткость общая (Выше ПДК до 2 раз: 1,8) -
СанПиН 2,1.4.1074-01,
Заключение сформировал: Врач по коммунrrльной гигиене Инжеватова Людмила Степановна
Дата формирования: 0'7 .07 .20|5
Результmы относятся к образчам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения I4ПL{

Ф 03_01_09_07_2014
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Код ы Б.1.2.07.15.3985.д.
микробиологическая лаборатоDия

,Щата начала исследования: 03.07,20 1 5

.Щата окончания исследования: 07,0'7.201 5,
Ns
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исслелований

гигиенический
ноDматив

Единицы
и?мепениq

НД на методы
исследований

1
UОщие колиформные
бяктепии Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-0l

2
l ермотолерантные
иппrr/hпп"r-aтд бarTanr, Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

3 обцее микDобное число 4.5 не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018-01
Руководитель подршделения,

ft-с,о-.я l,n-r.


