
ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБД В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федепальное бrолжетное ччDежпение злпавоохDанения 'lIIeHTn гигиены и эпипемиологии в опенбчпгской области'I
Филиал ФБУЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в Ооенбчргской области в гоDоде Бчryруслане. Бчryрчсланском.

Асекеевском. Северном Dайонах"
[спытательный лабораторпый центп Филиала ФБУЗ "ПентD гигиены и эпидемиологии в оренбчпгской обласl

в гоDоде Бчгчрчслане. Бчгчочсланском. Асекеевском. Северном Dайонахl'
Лицензия Ns ФС-56-01-000827 от l7.03.20l4 г. на осyшествление медицинской деятельности.

Лицензия Ns 77.99.03.001.л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность. связаннчю
с использованием возбчдителей инфекционных заболеваний З-4 групп патогенности.

АтгестатаккDедитацииоDганаинспекции NsRA.RU.710040 от 25.05.20l5г. В национальной системе аккредитации
Аттестат аккDедитации испытательного лабоDаторного центра NsРоССRU.0001.5105З3 от

(Реестр РосаккDедитации аккDедитованных ИЛII)
окпо 77251920. огрн l 055б l 00 1 087з. инн/кпп 56 1 0086304/56020

Ф акс : 2-З 5 -22 : E-Mail : fsuzbu дurusl an@mai l. ru
Место нахождения лабораторий: 46lбЗ0, оренбчргская область. г.Бугчруслан.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ
м 10-02-2196-687

Дата оформления: 29.04.2015
Наименование образца (пробы):

вода питьевая
обоазпы (ппобы) напDавлены:
Аdлцuнuсmоаuuя Пшlюzuнскоzо сельсовеmа Бvzvоvсланскоzо Dайона ооенбуоzской обласmu
461645. ооенбуоzская обласmь. Буzvоусланскuй Dайон. vл. окmябDьская. 5. с. Пllлюzuно
Латаи вDемя отбоDа обDазша (пообы): 22,04.20]5 Iб ч, 50 лluн,
Щатаи время доставки образца 22.04.2015 ]7 ч,20 мuн
/пппбrl\,
LIель отбопа: по dоzовору

Доеовор
Юпидическое лиtIо. индивидч€шьный ппедпDиниматель или физическое лишо. ч котоDого
отбиоались обDазпы (пообы):
дёлluнuсmрацuя Пuлюzuнскоzо сельсовеmа Буzурvсланскоzо района оренбурzской обласmu
461б45, оренбvрzская обласmь, Буzурусланскuй район, ул. окmябрьская, 5, с. Пuлюzuно
объект. где пDоизводился отбоп обDазца (ппобы):
Буеу ру с л ан с кuй р айо н, с. Копm я)ю е в о, с кв аж uн а

Код обоазца (ппобы):
объем обDазца:
Тапа" чпаковка:
нл на методикч отбопа:
Условия тDанспоDтиDовки :

дополнительные сведения :

ответственный за составление

ф 0з-03_09_04-20"l4

5,500л.
сmерuльная сmеюхянная елtкосmь, сmекJlянная ел|косmь, пласmuковая eJrlkocmb

гост 31942-2012, гост 3]вб1-2012
авmоmранспорm, сvмка-холоdu,tьнuк, t + 5 С

.j
пDотокола: r.!|2^- . (с: tПолцоtuнuк воача по обшей Zuzllене Аzеевq В.С,

fdолплсь
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Код образца (п Б,1.2.04,15.2196.л
санитаоно-гигиеническая .па бопятппrля

,Щата начала исследования:22.04.2015 17 ч. 20 мин.
.Щата окончания исследования: 29.04.201 5

ль
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

Н,Щ на методы
исслепований

1

Суммарная альфа-
активность

0,021 не более 0,1 Бк/л
ГП ВНИИ ФТРИ
от2З .12,199З .Nsб/н

2
Суммарная бета-

активность 0,29 не более l Бк/л
ГП ВНИИ ФТРИ
от2З .12,1993.Nqб/н

J Аммиак (по азотч) менее 0.05 не более 2 мг/л гост 4192-82
4 Железо 0.0545 + 0.0l09 не более 0.3 r1') мг/л гост з18,70-2012
5 Нитраты (по NO3) 7.100 * 1.278 не более 45 мг/л гост 1882б-73
6 Нитриты (по NO2) менее 0.003 не более 3 мг/л гост 4192-82
,7

Сульфаты 5,|.60 + 5.76 не более 1000 (1500) мг/л гост 4з89-,72
8 Свинец менее 0.001 не более 0.0З мг/л гост з18,70-2012
9 Медь 0.0020 + 0.0008 не более 1 мг/л гост з1870-2012

10 I_{инк
0,00180 +

0.00045
не более 5 мг/л гост з1870-2012

11 Фториды 0,34900 *
0.06282

не более 1,5 мг/л гост 4386-89

I2 Хлориды / привкус 21,560 * 4.851 350 мг/л гост 4245-72

1з Фенольный индекс менее 0,0005 не более 0,25 мг/л
ПНД Ф 14.1:2:4.182-
)2

l4 щелочность 5.8 не нормиоуется мг-экв./л исо 996з-9з
15 жесткость общая 2,0 * 0,3 отOдо7(l0) ммоль/л гост з1954-2012

1б
окисляемость

пеDманганатнzlя
0,710 + 0,213 не более 2 (5) мг/л исо 8467-9з

|7
Общая минерализация

(сухой остаток)
412,00 + 49,44 не более 1000 (1500) мг/л гостl81б4-72

18 ПАВанионоактивные менее 0,5 не более 0,5 мг/л
ПНДФ 14,1:2:4.158-
2000

l9 Нефтепродукты
(суммаоно') менее 0,005 не более 0,1 мг/л

ПНД Ф 14.7:2:4,128
98

20 Запах при 20 "С 0 не более 2 баллы гост зз51-,74
21 Запах пои 60 оС 0 не более 2 ба".Iлы гост зз51-,74
22 Мутность менее 0.5 не более 2.6 ЕмФ гост з351-74
2з Привкчс 0 не более 2 баллы гост зз51-"l4
24 Цветность менее 5 не более 20 (з5\ град. гост з1,868-2012

25 Водородный показатель 6,6 + 0,2 отбдо9 единицьт рН
пнд Ф
14,|:2:З:4,121-9'7

Код образца Б.|.2.04.15.2\97 .л.
Микробиологическая лаборатория

Щата начала исспедовани я: 22.04,2015 1 7 ч. 20 мин.,
,Щата окончания исследования: 24.04,201 5.

м
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
нооматив

Единицы
измерения

НЩ на методы
исслелований

l
Общие колиформные
бяктепии Не обнаружено не допускается в l00 мл мук 4.2.1018-01

2
l ермотолерантные
кп пт,тrьппмнrlр бяrтаптr rr

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

J общее микробное число з.5 не бопее 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.10l8-01



результат радиологических исследований относится к дате проведения исследования:

Руководитель подраlделения,

зав оmdелом лабораmорньtх uсслеdованuй врач-бакmерuолоl
ответственный за оформление протокола: Архuпова О.н, аа-frц
** дополнительцо в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию закrвчика укitзываетсяпогрешность и (или) Ееопределенность измеренIUI

Результаты mносяrся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не можег быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ

Ф 03-03_09-04-20,|4
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