
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БЛДГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКД
Фелепальное бrоджетное vчпеждение здDавоохпанения "fIeHTn гигиены и эпилемиологии в Опенбчпгской области''Филиал ФБуЗ "ПентD гигиены и эпидемиологии в оренбчргской области в гоDоде Бчгчрчслане. Бчгчпчсланском.

Асекеевском. Севеоном Dайонах''[спытательный лабопаторный центо Филиала ФБУЗ "IIеHTD i"."""", и эпидемиологии в Оренбчпгской обласrв гоDоде Бчryочслане. Бчryрчсланском. Асекеевском. Севепном Dайонах''Лицензия J\ъ Фс_56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осYществление медицинской деятельности.
Лицензия Ns 77,99.03.00l.Л.001073.08.05 от l5.08.2005 .. rru о."r"пйо.ru. ."".urru.с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 грчпп патогенности.Атгестат аккDедитации оDгана инспекции м RA.RU.7I0040 от zj.os.zots г, В национальной системе аккредитацииАттестат аккDедитации испьпательного лабоDатоDного ц."rрU MPocCRU.0001.5i0533 от 20 июля 20|2r.(Реестр Росаккредитации аккDедитованных ИЛЦ)окпо 77251920. огрн 105561 00 10s7з" иннкt]п 56 l 0086304/560202001 
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место нахождения

Наименование образца (пробы):
вода питьевая

м I0-02-6415-1527
Дата оформления: 09.1 1 .20l 5

обоазшы (пообы) напDавлены:
Аdмuнuсmоаuuя Пuлюzuнскоzо сельсовеmа Бvzvоvсланскоzо оайона ооенбvоеской обласmu
461б45. ооенбvоzская обласmь, Бvzvоvсланскuйоайон. ул. окmябоьская. 5. с. Пuлюеuно
Дата и вDемя отбопа обоазuа (ппобы): 06.1 1,2015 l2 ч. 35 MuH.
,Щата и время доставки образца 06.1 I.2015 15 ч. 30 л,tuн.
l'пппбrт\.
LIель отбопа: По dozoBoov

Юоидическое лицо. индиви-шv€tльный пDедпDиниматель или физическое лицо. ч котоDогrr
отбипались обоазцы (пообы):
дdмuнuсmрацuя Пuлюеuнскоzо сельсовеmа Буzчрусланскоео района оренбурzской обласmu
4б1645" оренбурzская обласmь, Бvеурусланскuй район, чл. окmябрьская, 5, 

". 
П-rruпо

объект. где пооизводился отбоп обоазша (ппобы):
Буzурусланскuй район, с. Копmяzсево, развоdяulсlя сеmь
Кол обпазпа (пообы):
объем обоазша:
Тапа. чпаковка:
НД на методикч отбопа: ГоСТ 31942-2012,
Условия тDанспоDтиDовки: Соzласно НД
Дополнительные сведения: 

^1-7ответственный за составление поотоколаrи_.,|_.,- --Поrоtllнuк вDача по обuлей 2u2uене дееева В"С.
подпись
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Сmерu,льная ел|косmь



к протоколу Ns l0-02-641 5-152'7
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** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указываетсяпогрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образчам(пробам),прошедшим исследования
НастоящиЙ протокоЛ не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИJIЩ
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Код ца (п Б,2,1 1.15"6415.л.
Микробиологическая лаборатория

,Щата нача:lа исследования: 06. l 1 ,2015 1 5 ч. 50 мин.,
Дата окончания исследования: 09. l 1.20 l 5,

Ns
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
нопматив

Единицы
измеDения

Н.Щ на методы
исследований

I
UOщие копиформные
бяктапии Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018_01

2
l ермотолерантные
ко пr,тrtrппмнrтр бяrтспrr r"

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01
.) обшее микDобное число 6.5 не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,


