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ФЕ,ЩРАJЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БЛАГОПОЛУЧИrI IIЕЛОВЕКА

Фелепальное бrопясетное ччпежление злпавоохDанения lIf[eHTn гигиены и эпилемиологии в Опенбvпгской области"
Филиал ФБУЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в оренбчогской области в гоDоде Бvryпчслане. Бvгvпvсланском.

Асекеевском. Севеоном Dайонах"
[спытательный лаборатопный центр Филиала ФБУЗ "IIеHTD гигиецы ц эпидемиологии в Опенбvргской област

в гоDоде Бчгчруслане. Бчгчпчсланском. Асекеевском. CeBeDHoM Dайонах"
Лицензия лЬ Фс_56_01-000827 от l7.03.2014 г. на осчшествление медицинской деятельности.

Лицензия Ns 77.99.03.001.Л.00l07з.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность. связаннyю
с использованием возбyдителей инфекционньж заболеваний З-4 гDvпп патогенности.

АтгестатаккDедитацииоDганаинспекции NgRA.RU.710040 от 25.05.2015 г. В национа.ltьной системе аккDеДитации
Аттестат аккредитации испытательного лабоDатоDного центDа NsPOCCRU.0001,510533 от 20 июля 20|2r.

(Реестр Росаккредитации аккDедитованных И[Ш)
окпо 77251920. огрн 1055610010873" ин}укtш 561008ба

Факс 2-З5 -22: E-Mail: fsuzbusu
Место нахождения лабоDаторий: 461630. оренбургская область. г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И
]t|,s 10-02-4013-1008

Дата оформления: 07.07.20l 5
Наименование образца (пробы) :

вола питьевая
обоазцы (пообы) напDавлены:
дdл,tuнuсmоаuuя Пlдlюzuнскоzо сельсовеmа Бvzvоvсланскоцо Dайона ооенбvоzской обласmu
461645. ооенбvоzская обласmь. Бvzvоvсланскuй оайон. vл. окmябоьская. 5. с" Пшtюzuно
Латаи вDемя отбооаобDазша(пообы): 03.07.2015 15 ч.25 мuн.

Щатаи время доставки образца 03.07.2015 16 ч. 20 лtuн.

/пппбrт\,
пель отбооа: по ёоzоворч

Юпидическое лиuо. индивидчutJIьный пDедпDиниматель или физическое лицо. v котооого
отбипались обDазпы (ппобы) :

дdмuнuсmрацuя Пшtюzuнскоzо сельсовеmа Бvzуwсланскоzо района оренбvрzской обласrпu
461645, оренбурzская обласmь, Бvzvрусланскuй район, ул. окmябрьская, 5, с. Пtl,цюzuно
объект. где пDоизводился отбоп обоазпа (пообы):

объем обоазпа:
Таоа. чпаковка:
нд на методикч отбооа:
Условия тDанспоDтиDовки:

3.500л.
сmеоu,lьная емкосmь, ппасmuковсlя емкосmь, сmеклянная емкосmь

гост 31942-20l2, гост 31861-2012
соеласно Нл

,l из 2-х стр,

Дополнительные сведеЕия: -/l" ,, . , -
ответственный за составление rrcотокопа,//ё с L { ''*Помоtднuк вDача по обшей zuzuене AzeeBa В.С,

подпись
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Санита гигиеническая л я

,Щата начала исследования: 03.07.201 5

Дата окончания исследования: 07.0'7 .20]15

J',{b

п\п
Определяемые

пока?атели

** Результаты
исследований

гигиенический
ноDматив

Единицы
измеоения

НД на методы
исследований

MvTHocTb менее 0-5 не более 2.6 ЕмФ гост зз51-,74

z I_{BeTHocTb менее 5 не более 20 (35) Град.

l UU r Y )z loy-zvv l
(заменен ГОСТ
11a(a-rnlr\

1 Запах ппи 20 оС 0 не более 2 балпьт гост зз5l-,74

4 Запах пои 60 "С 0 не бопее 2 баллы гост зз51-,74

5 Привкус 0 не более 2 баллы гостз351-74

6 Водородный показатель 6"7 +0,2 отбдо9 единицы рН
пнл Ф
l А 1,r.7.л 1)1-q,7

,7 окисляемость
пАпiляцгя цятчя q

0"790 +0,2з,| не более 2 (5) мг/л исо 8467_93

8 жесткость общая 2,0 * 0,з не более 7 (10) мг-экв./л
t UU l r )z+v l-Zwэ
заменён Гост
l1cr<,,| aл11\

9
Общая минерzrлизация

l'сrrупй пстятпк\
42,00 + 5,04 не более l000 (1500) мг/л гостl8164-72

10
Нефтепродукты

l'пvлллrяпнп\
менее 0,005 не более 0,1 мг/л

ПНД Ф l4.|:2:4.|2E,
)R

11 Фенольный индекс менее 0,0005 не более 0,25 мг/л
ПНД Ф |4.1:2:4.1EZ-
),

|2 ПАВанионоактивные менее 0,025 не более 0,5 мг/л
ПНДФ 14.1:2:4.158-
)noo

Ns 10-02-4013 l008

РезультаТ радиологиЧеских иссJIедованиЙ относится к дате проведения исследования.

Зав оmd елом лаб оggп Орlgй uс сле d ованuй врач-бакmерuолоZ

ответственный за оформление протокола: Дрхuпова О.Н.,/', 2Ё, л./
Хuмuк-экс перпfr-арluкоdа М.Л. . ;. \

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию закаiчика указывается
погрешность и (или) неопределенность измерения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оченка результатов лабораторных исследований):

,щоставленный образец пробы питьевой воды по микробиологическим пок€вателям, органолептическим

свойствам и физико-химическим покiвателям на исследованные ингридиенты отвечает требованиям

СанПиН 2.1.4,|0,74-01 "Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды центрЕшизованных

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества|l.

Заключение сформировшl: Врач по коммун€tпьной гигиене Инжеватова Людмила Степановна

Дата формирования: 07.07.20 1 5
результаты относягся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛI-{

Ф 0з-0,1_09-07_2014
2 из 2-х стр,

Код об ца п Б.1.2.07.15.4013.д,

Микробиологическая лаборатория

,Щата начала исследования: 0З.07.20 l 5

Дата окончания исследования: 0'7 .07 .2015,
]Ф
п\п

Определяемые
покzватели

** Результаты
исследований

гигиенический
ноDматив

Единицы
измеоения

НЩ на методы
исслелований

l
Общие копиформные
бqwтсптlтl

Не обнаружено не допускается в l00 мл мук 4.2.10l8_01

2
l'ермотолерантные
rппиlъппмнкtе бяктепи и

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

1 обшее микDобное число 3.5 не бопее 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018-01

фе-е"ь7


