
ФЕДЕРАJЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛДГОПОЛУЧИrI IIЕЛОВЕКД

Федеральное бюджетное yчDе}кдение здDавоохDанения l'центD гигиены и эпидемиологии в
оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
оренбчргской области в городе Бyгурyслане" БyгyDусланскомi Асекеевском. СевеDном Dайонах''
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области в городе Бyгyруслане" Бyryрyсланском. Асекеевском. Северном районах''

Лицензия м Фс-56-01-000827 от l7.03.20l4 г. на осyшествление медицинской деятельности.
Лицензия Ns 77.99.03.00l.Л.00l07з.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность. связанную

с использованием возбчдителей инфекционных заболеваниir З-4 грyпп патогенности.
АтгестатаккредитацииоDганаинспекции }l!RA.RU.710040 от 25.05.2015 г, В национальной системе аккредитации

Аттестат аккDедитации испытательного лабораторного центDа JюPOCCRU.0001.5l0533 от 20 июля 2012r.
(Реестр Росаккредитации аккDедитованных ИЛЦ)

ош]о 77251920. огрн 1055610010873. инFукпп 5610086з04/56020200l
Адрес. телефон. факс. E-mail юDиидического лица: 460000. г. оренбург. чл.Кирова. 48l

Факс: 7 7 -5 6-0 8 : E-mail: fsuz2005@mail.ru: Сайт: оrепfЬuz.ru
Адрес, телефон. факс. E-mail филиала: 461630. оренбчргская облсть. г.

тел.: 8 (З5З-52\ 2-З5-22: Факс:2-З5-22: E-Mail: fsuzbusuru
Место нахождения лабораторий: 4616З0. оренбчргская область, г.Бугчр

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАН
JYs 10-02-202-64

Дата офоомлениrI: 28.0 1.20 1 6
Наименование образца (пробы):
вода питьевая
обпазцы (пообы) напDавлены:
дdмuнuсmоаuuя Пшtюеuнскоео сельскоzо совеmа. Буеуоvсланскuй оайон. с, Пtд,tюеuно. vл, окmябоьская. 5
Латаи вDемя отбопа обоазпа (ппобы): 25.01.2016 15 ч. 52 MuH.

,Щата и времJI доставки образца 25.01.20lб 17 ч. 00 MuH.

(пробы):
LIель отбопа:

dоеовор оm 17.12,20]5 z. М 239/15-к

Юоидическое лиtrо. индивидчalльный поедпDиниматель или физическое лишо. ч котоDого
отбипались обоазшы (пообы):
Аdмuнuсmрацtlя Пuлюzuнскоaо сельскоzо совеmа, Буzурусланскuйрайон, с, Пuлюzuно, ул, Окmябрьская, 5

объект. где пDоизводился отбоп обоазша (ппобы):
Буzурусланскuй район, с
Кол обоазпа (пообы):
объем обDазца:
Таоа. чпаковка:
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сmершtьная емкосmь

нд на методикч отбооа:
Условия транспортировки:

Ф 03_03-09-01-2015

дополнительные свеления :

ответственный за составление пDотокола: /fC, ; -с: - Помоuлнuк воача по обtаей zuzueHe AzeeBa В,С.
fпбдпись

гост 31942-2012
, Соzласно Н!, авmоmранспорm, сул,tка-холоdшlьнuк, mеJчtпералпура
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1 из 2-х стр

],
,li.

;ltt1]

J,

iliti
1"



к протоколу Jф 10-02-202-64 ii 
'

]i

Руководитель подрапделения,

З ав оmdелолц лабодаm 91эуrьtх_uсслеdов aHu й врач-бакm е рuол о?
ответственный за оформление протокола: Архuпова О.Н. LЩ{F.Ц

** ДОПОЛНИтельно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию зак€вчика укirзывается
погрешность и (или) неопределенность измерения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оченка результатов лабораторных исследований):

.ЩОСТаВЛеННЫй Образец пробы питьевой воды по микробиологическим пок€вателям отвечает требованиям
СаНПИН 2.1.4.10'14-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центр€lлизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", таблицаNэl 

^ t
ЗаКлЮчение сформировал: Завед}тощий отделением Инжеватова Людмила Степановн а lЁ-l--Q-? Ц
Дата формирования:28.01.2016 /Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизводён без письменного разрешения ИЛI_{

Ф 03-03-09_01-2015 2из2-хстр,
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Код ы Б 2.01 .16.202 л.
Микробиологическая лабоDатоDия

.Щата начала исследовани я: 25.01.20l 6,

.Щата окончания исследования: 28.0 1.20 1 б,
Ns
п\п

определяемые
показатели

** Результаты
исс пе пппя gий

гигиенический
норматив

Единицы
измеоения

Н.Щ на методы
исслелований

1
Общие колиформные

^л,"-л*..,,
Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2"1018-0l

2 Термотолерантные
,,л-,,д.лл....- .л R л-.ллл-.

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2,1018-01
.! обшее микпобное tтиспо 4.5 не бопее 50 КоF. в -l мп мук 4.2.1018-01


