
ФЕДЕРАJЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федепальное бюджетное ччDеждение здDавоохDанения "центD гигиены и эпидемиологии в

оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

оренбчргской области в городе Буryруслане. Бyryрyсланскомt Асекеевском" Северном районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
оренбургской области в городе Бyгурyслане" Бyгyрyсланском, дсекеевском, Северном районахl'

Лицензия Ng ФС-56-01-000827 от 17.0З.2014 г. на осушествление медицинской деятельности.
Лицензия ЛЪ 77.99.0з.00l.л.00107З.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность. связанную

с использованием возбудителей инфекционных заболеваний З-4 гDyпп патогенности.
Аттестат аккDедитации оDгана инспекции м RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. В национальной системе аккредитации

Атгестат аккDедитации испытательного лабооатоDного центDа мРоСсRU,0001.5l05ЗЗ от 20 июля 2012г.
(Реестр РосаккDедитации аккредитованных ИЛII)

окпо 7725|920, огрн 105561001087з. иннrкпп 5610086304/
Адрес. телефон. факс. E-mail юDиидического лица: 460000. г. опенбчрг. ул.Кирова. 48:

Ф акс; 7 7 -5 6-0 8 : E-mail : fsuz2005 @mai l.ru: Сайт: orenfbuz.ru
Адрес. телефон. факс. E-mail филиала: 4бl630. оренбургская облсть. г

тел,: 8 (З53-52\ 2-З5-22: Факс:2-З5-22: E-Mail: fsuzbusurus
Место нахождения лабораторий: 461630. оренбургская область" г.Б

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
м 10-02-184-52

Дата оформлениJI: 28.0 1.20 1 б
Наименование образца (пробы) :

вола питьевая
обпазцы (ппобы) напDавлены;
Аdл,tuнuсmраut lя Пtлюzuнскоzо сельскоео сов еmа, Буzурусланскuй район,
Дата и вDемя отбопа обпазца (пообы): 25.0 L20l б ] 3 ч. 50 лtuн.
,Щата и время доставки образца 25.01,20Iб l7 ч. 00 мuн.
(пробы):

пель отбопа:
dozoBop оm 09.12.20]5 z. ]ф 24]/15-к

Юоилическое лиrtо. инливилч€lJIьный поедпDиниматель или физическое
отбиоались обпазцы (пообы) :

Аd л,tuнuс m р ацtlя П tлю zuH с ко zo с е ль с к о zо с о в е m а, Буеу ру с л ан с кuй р айо н,

объект. где пDоизводился отбоо обпазпа (ппобы):
Буеурусланскuй район, с. Жуково, колонка JФ ]

с. Пttлюzuно, vл. окmябоьская. 5

ЛИЦО. Ч КОТОDОГО

с. Пъutюzuно, ул. Окmябрьская, 5

Кол обоазпа (ппобы):
объем обоазпа:
Таоа. чпаковка:
нл на методикч отбооа:
Условия транспортировки :

Ф 03-03_09_01-2015

0,5 л
сmерtutьная емкосmь

Дополнительные сведения: rф
ОТВеТСТВенный за составление пDотокола: , /'l"t, i (". , ПoMoulHLlK вDача по обulей zuzuене Дzеева В.С./ 'noon"""

гост зI942-20]2
С оzласно Н!, авmоmранспорm, сулика-холоDltльн,1,1к, m емпераmура
mранспорmuровкu + 5 С
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Руководитель подрtвделения,
Зав оmdелолt лабораmорньtх uсслеdованuй врач-бакmерuолоz

ответственный за оформление протокола: Архuпова О.Н. и/-.е
** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) no,рaбJ"u"rю заказчика укuвывается
погрешность и (или) неопределенность измерения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка результатов лабораторных исследований):

,Щоставленный образец пробы питьевой воды по микробиологическим покrвателям отвечает требованиям

СанПиН 2,1.4.10'74-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центрzLпизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", таблица Ns1

заключение сформировал: Заведующий отделением Инжеватова Людмила Степановна
Дата формирования: 28.01.2016
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ
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Код п ы Б 2.01.16.184 д.
микпобиологическая лабопатопия

.Щата начала исследовulни я: 25.0| ,20|6,
Дата окончания исследования: 28.0 1.20 1 6,

Ns
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
нопматив

Единицы
измепения

Н.Щ на методы
исследований

Общие колиформные
а л--_л----- Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

2 Термотолерантные
,-л*--J-л_, ---, -л tл--л

Не обнаружено не допускается в l00 мл мук 4.2.1018_01

_) )бrrтее микпобное чиспо 85 не более 50 КоЕп 1 мп I\4ук 4 2 ,l018-01


