
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАUlИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Фелепальное бкlлжетное ччDежпение злDавоохпанения l'fIeHTD гигиены и эпилемиологии в опенбчпгской области"
Филиал ФБУЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в оренбчргской области в rоDоде Бчгчрчслане. Бчryпчсланском.

Асекеевском. Севепном Dайонахll
[спытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "[IентD гигиены и эпидемиологии в опенбчпгской област

л,,,.,,."i Tiffi ilъ"iБзЁЁiiъТнзJ,йii,J"}; *i,#::fff."#,.'"ъж#*;;#i:;i.;",".,,.
Лицензия Ns 77,99.0З.001.Л.00l07з.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность. связаннyю

с исполь3ованием возбчдителей инфекционных заболеваний 3-4 гDчпп патогенности.
АттестатаккDедитацииоDганаинспекции NsRA.RU.710040 от 25.05.2015г. В национальной

Атгестат аккDедитации испытательного лаборатоDного центDа j\Ъ РосС RU.000 1.5 l 053з
(Реестр Росаккредитации аккDедитованных I4[Ш)

окпо,l 725 1920. огрн l 05 56 l 00 l 0873. иннlкIш 5б 1 0086304/5
Факс: 2-З5-22: E-Mail: fsuzbusuruslan@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 46l630. ооенбчогская область. г.Бчгчочсла

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ
JYs 10-02-2188-б77

Дата офопмления: 29.04.201 5
Наименование образца (пробы):
вола питьевЕUI
обпазцы (пообы) напDавлены:
Аdмuнuсmоаuuя Пtшюеuнскоео сельсовеmа Буzуоусланско2о Dайона ооенбуоzской обласmu
4бlб45. ооенбvоzская обласmь. Буzуоусланскuй оайон. vл. окmябоьская, 5. с, Пuлюzuно
ЛатаивDемя отбооа обDазша (ппобы): 22.04.20] 5 ]0 ч. 1 5 мuн.
Щатаи время доставки образца 22.04.20]5 l7 ч.00 лluн.
t'пппбы).
цель отбооа: по dоеовооч

Юпидическое лицо. инливидч€uIьный ппелпDиниматель или физическOе лишо. ч котоDого
отбиDались обDазцы (пообы):
дdлluнuсmрацuя Пtлюzuнскоzо сельсовеmа Буzурусланскоzо района оренбурzской обласmu
1бlб45, оренбурzская обласmь, Буzvрvсланскuй район, ул. окmябрьская, 5, с. Пtь,tюzuно
объект. где пDоизводился отбоп обоазца (пообы):
Бvzvрусланскuй район, с. Жуково, скваJ!сuна

ккDедитации

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

5,500л.
сmерtutьная

нд на методикч отбооа:
Условия тDанспоDтиDовки :

дополнительные сведения :

ответственный за составление

Ф 03-03-09_04_2014

-2.,
пDотокола: /7zociu.- Пол,rоuшuк вDача по обulей 2u2uене дzеева В.С.

подпись

с m е ю,lян н ая е л4ко сm ь, с m е клянн ая е мко сmь, плас m uко в ая е л4к о с m ь

гост зI942-20]2, гост 31в61-20]2
авm оmран спорm, сул|ка-холо dt utьнuк, t + 5 С
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к протоколу Ns 10-02-2l88-677

Код ца (п Б.1.2.04"15.2l88"д

санитапно-гигиеническая лабопатопия
,Щата начала исследования:22.04,2015 17 ч. 20 мин.
.Щата окончания исследования: 29.04.2015

]ф
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измеDения

Н.Щ на методы
исследований

l
Суммарная альфа-

активность
0,02 не более 0,1 Бк/л

ГП ВНИИ ФТРИ
от2З .12.|993.Nsб/н

2
Суммарная бета-

активность
0,33 не более 1 Бк/л

ГП ВНИИ ФТРИ
от2З .l2.199З .Nsб/н

J Аммиак (по азотч) менее 0,05 не более 2 мг/л гост 4192-82
4 Железо 0.0480 * 0.0096 не более 0.3 (1) мг/л гост зl870-2012
5 Нитоаты (по NоЗ) 4,850 + 0,873 не более 45 мг/л гост 18826-7з
6 Нитриты (по NO2) менее 0.003 не более З мг/л гост 4|92-82
,7 Счльфаты 296-0 +29.6 не более 1000 (1500) мг/л гост 4з89-72
8 Свинец менее 0.001 не более 0.03 мг/л гост з1870-2012

9 Медь
0,00220 +

0.00088
не более 1 мг/л гост з1870-20|2

l0 I_{инк
0,01100 +

0.00275
не более 5 мг/л гост з1810-2012

lI Фториды
0,41400 *
0.0,7452

не более 1,5 мг/л гост 4386_89

|2 Хлопилы / поивкчс 225-0 * 40.5 350 мг/л гост 4245-,12

lз Фенольный индекс менее 0,0005 не более 0,25 мг/л
ПНД Ф 14,1:2:4.182.
02

14 шелочность 6,8 не ноDмиDчется мг-экв./л исо 996з-9з
l5 жесткость общая 13.00 * 1.95 отOло7(10) ммоль/л гост з1954-20|2

16
окисляемость

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

ll
Общая минерализация

(счхой остаток)
1189,0* 118,9 не более 1000 (1500) мг/л гостl8164-,72

18 ПАВанионоактивные менее 0,5 не более 0,5 мг/л
ПНДФ 14,1:2:4.158-
2000

19
Нефтепродукты

(суммарно) менее 0,005 не более 0,1 мг/л
ПНД Ф 14,1:2:4.128-
98

20 Запах пои 20 оС 0 не более 2 баллы гост зз5l-,l4
21 Запах при 60 оС 0 не более 2 баллы гост зз51-74
22 Мутность менее 0.5 не более 2.6 ЕмФ гост 335l-,74
Zэ Привкус 0 не более 2 балпы гост зз51-74
24 Цветность менее 5 не более 20 rз5) град. гост з1868-2012

25 Водородный показатель 1,1 + g,2 отбдо9 единицы рН
пнд Ф
l4.1:2:З:4,121-9'7

Код пDооы Б,1.2,04,|5.2188.д.
микробиологическая лаборатория

.Щата начала исследования:22.04,2015 17 ч. 20 мин,,
Дата окончания исследования: 24,04.2015,

Ns
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исслелований

гигиенический
ноDматив

Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
исследований

l UОщие колиформные
{а--апrrrl Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
t ермотолерантные
чп птлrhппrrцrтд баrтдпlr, Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

] обптее микпобное qиспо з.5 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.10l8_0l



Результат радиологических исследований относится к дате проведения исследования:

Руководитель подрff!деления,

З ав оm d е л о м лаб одчо вндх uс с л е d о в а н uй в рач - б ак m е рuо л о 2

ответственньй за оформление протокола: Архuпова О.Н. Иф,Цu ///

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

Результагы огвосяrся к образчам(пробам),прошедшим исследования
НаfiOщй про,юкол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ

Ф 03{3{9-о4_2014
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