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ФЕШРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАП{ИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКД

Фелепальное бкlлrrсетное vчDежление здпавоохDанения "fIeHTn гигиены и эпидемиологии в опенбчпгской областиl'
Филиал ФБуЗ "fIeHTD гигиены и эпидемиологии в оренбургской области в гоDоде Бчryочслане. Бчryрчсланском.

Асекеевском. Северном Dайонахli
[спытательный лаборатоDный центр Филиала ФБУЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в оренбчпгской обласr

В гоDоД€ Бvгvрvслане. Бчгчрчсланском. Асекеевском. Северном Dайонах''
Лицензия }lъФс-56-01-000827от17.03.2014г. Еаосчшествлениемедицинскойдеятельности.

Лицензия Ns 77.99.03.001.л.001073.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность. связаннчю
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

АттестатаккDедитацииоDганаинспекции лbRA.RU.7I0040 от 25.05.2015 г. В национальной системе аккредитации
Аттестат аккредитации испытательного лабоDаторного центDа NgPOCCRU.0001.5l0533 от 20 июля 2Оl2г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных I4JШ)
ОкПо 7725|920. огрн 10556l001087з. ишvкш 5610086304/56020200l_,...L::;,:rlr:r,

Факс:2-35-22: E-Mail: fsuzbusuruslan@mail.ru ': : :'.';'',,.'iT ,,,

Место нахождения лабораторий:46lбЗ0. оренбчпгская область. г.Бугчпчслан. чоJiаhu.ur*u;.?з:,;r-ь
,утвЕрждАю l
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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
м 10-02-6416-1528 rl]

Дата оформления: 09.1 1.2015
Наименование образца (пробы) :

вола питьевая

обоазuы (ппобы) напDавлены:
Аdл,luнuсmоаuuя Пtulюzuнскоео сельсовеmа Бvzvоvсланскоzо оайона ооенбvоеской облqсmu
4б1645. ооенбvоzская обласmь. Бvzvоvсланскuй оайон, vл. окmябоьская, 5, с. Пuлюzuнrl
ЛатаивDемя отбоDа обоазца (пообы): 06.1 1.201 5 ] 3 ч, ] 5 мuн.
,Щата и время доставки образца 06.1 1 ,2015 ] 5 ч. 30 лluн"
t'пппбrт\.
LIель отбооа: по dоеоворч

Юоилическое лицо. инливидч€lльный ппедпDиниматель или физическое лишо" ч котоDого
отбиоались обпазшы (ппобы):
Аdлluнuсmрацuя Пu",tюzuнскоzо сельсовеmа Буеурусланскоzо района Оренбурzской обласmu
4б]645, Оренбуреская обласmь, Буzурусланскuйрайон, ул, Окmябрьская, 5, с. Пuлюzuно
объект. гле пDоизводился отбоп обоазuа (ппобы):
Буzурусланскuй район, с. Жуково, скважuна

' .i] !.,,\ i.
-l..jrj.j'-:l]f

Кол обоазша (ппобы):
объем обпазца:
Тара, упаковка:

Ф 03-03_09-04_2014

НД на методикч отбооа: ГоСТ 31942-2012, ГоСТ 318б1-2012
Условия тDанспоDтиDовки: Соzласно НД
Дополнительные сведения: ,ь
ОТВеТСТВеНный за составление поотокола:4Vzо,^Z,", , - -. Помоtцнuк вDача по обшей zuеuене Дzеева В.С,

5,500л.
Сmерuльная емкосmь, пласmuковая ел4косmь, сmеклянная еJикосmь
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к протоколу J\Ъ 10-02_641б-1528

/
Код ца (п Б.1.2.11.15.6416.л

Санитарно-гигиеническая лаборатопия
.Щата начала исследования: 0б.11.20l5 15 ч. 50 ЙиТ
,Щата окончания исследования: 09. l l .20 l5

N9
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
ноDматив

Единицы
измеDения

Н.Щ на методы
исслелований

l Фенольный индекс менее 0,0005 не более 0,25 мг/л
llНЛ Ф 14,|:2:4.182.
)2

) жесткость общая 12,380 + 1,857 не более 7 (10) оЖ
l UUI Y ,z+U l:2005
(заменён ГОСТ
11оý,4-rпl r\

3
uкисляемость

пепт\лянгянятшя а
0,630 + 0,12б 5 мго2/дмЗ ПНДФ 14,1:2:4.154-99

()бщая минерализация
(счхпй остятпr\ l0l1,0 + l01,1 не более 1000 (l500) мг/л гост18l64-72

5 ПАВанионоактивные менее 0,5 не более 0,5 мг/л
llНЛФ l4.1:2:4.158-
l000

6
Нефтепродукты

l'сvlлмяпрп\ менее 0,005 не более 0,1 мг/л
ПНД Ф l4.1:2:4.128.
sя

7 Запах пои 20 оС 0 не более 2 баллы гост зз51-74
8 Запах ппи 60 оС 0 не более 2 баллы гост зз5l-,74
9 Мутность менее 0.5 не более 2.6 ЕмФ гост зз51-,74
10 Ппивкчс 0 не более 2 баллы гост зз51-74
11 Цветность менее 5 не более 20 (35) град. гост з 1868-2012
12 Водородный показатель 7,0 + 0,2 отбдо9 единицы рН

llгrл q)

1д 1.),1,д 111-о1

Код п ы Б.1.2,11.15.6416.п.
Микробиологическая лаборатория

,Щата начала исследования: 06. 1 1 .201 5 15 ч. 50 мин,,

, 
Дата окончания исследования: 09. 1 1 .20 1 5,

.Nlъ

п\п
Определяемые

показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицьт
измерения

Н,Щ на методы
исслелований

UOщие колиформные
бяктапrлrл Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.10l8-01

2
l ермотолерантные
копrлfiопмнrIр бяrтспrr, Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4,2.1018-0l

_, обшее микпобное число 5.5 не более 50 КоЕв l мл мук 4.2.1018_0l

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола:
зав оmdелом лабоDаmо5ав оmdелом лаOорач9!ньtх uсслеdованuЙ врач-бакmерuолоz
ДрхuповаО.Н. L!/Z"LАрхuпова О.Н. СJИ ,{"
Хtu,,tuк-эксперm: BapHhKoBd М.Л. 2,rf9

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

результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ

Ф 03-03-09-04_2014
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