
ФЕДЕРАJЪНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАU{ИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА
Федепальное бrолжетное ччпежление здпавоохDанения "fIeHTD гигиены и эпипемиологии R опенбчпгской области"
Филиал ФБУЗ "ЦецтD гигиены и эпидемиологии в Оренбчпгской области в гоDоде Бчгчрчслане. БvгчDчсланском.

Асекеевском. Северном Dайонахll
[спытательный лабопатопный центр Филиала ФБУЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в Опенбчргской обласl

в гоDоде Бчгчрчслане. Бчгчпчсланском. Асекеевском. Северном Dайонахl'
Лицензия Ns ФС-56-01-000827 от l7.03.2014 г. на осyществление медицицской деятельности.

Лицензия м 77.99.03.00l.л.00l07з.08.05 от l5.08.2005 г, на деятельЕость. связаннyю
с использованием возбyдителей инфекционных заболеваний 3-4 грчпп патогенности.

Аттестат аккDедитации оDгана инспекции N9 RA.RU.7I0040 от 25.05.2015 г. В национальной системе аккDедитации
Атгестат аккDедитации испытательного лабораторного центра NsPOCCRU.0001.5l0ý]] qа-:,,0Фii*оля-2012 г.

(Реестр Росаккредитации аккDедитованных ИЛЦ) _44"',.:,'_. ,, ,1 . ,;,,
оюIо 7725|920. огрн 1055610010873. инн/кIш_56100s6304/5602Ь2O0t :, . , . ,r:,\

место нахожления

JYs 10-02-3984-998
Дата оформления: 07.07,20|5

Наименование образца (пробы) :

вола питьевая
обоазшы (пообы) напDавлены :

Аdлtuнuсmоаutlя Пtlлюzuнскоzо сельсовеmа Бvzvоусланскоzо оайона ооенбvоеской обласmu
461645. ооенбуоzская обласmь. Бvеуоусланскuй оайон. ул. окmябоьская. 5. с. Пtt"люzuно
ЛатаивDемя отбопа обDазца (пообы): 03.07.201 5 l 5 ч. ]0 мuн.
,Щата и время доставки образца 03.07.2015 ]б ч, 20 л,цuн,

t/пппбrr\,
пель отбопа: по dоzовору

Юоилическое лицо. индивилчrtльный пDедпDиниматель или физическое липо. ч котоDого
отбипались обощцы (пообы):
дdмuнuсmрацuя Пuлюzuнскоzо сельсовеmа Буzурусланскоео района оренбурzской обласmu
461645, оренбуреская обласпь, Буzурусланскuй район, ул, окmябрьская, 5, с. Пuлюzuно
объект. где пDоизводился отбоо обоазца (пообы):
. Пtшюzuно, скваэrсuна
Код обпазша (пообы):
объем обоазпа:
Таоа- чпаковка:

3,500л.
сmерuльная елlкосmь, пласmuковая емкосmь

нд на методикч отбооа:
Условия тDанспоDтиDовки:
дополнительные свеления:

гост 31942-2012, гост зl861-2012
соzласно Нд

Ответственный за составление пDотокола: 4;^::{' 
L Помоапнuк вDача по обulей zuтuене Дzеева В,С.
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Б.1.2.07.15.з984

гигиенический** Результаты

Фенольный индекс

не более 7 (10)12,60 + 1,89

исо 8467-93не бопее 2 (5)0,790 +0,2з,7

гост18164-72не бопее 1000 (1500)з99,g + 89,9минераJIизация

не более 0,5менее 0,025ПАВанионоактивные

не более 0,1

(заменен ГОСТ
не более 20 (35)

,7,0 +0,2

l
]
)
(

Ns 10-02-З984-998

Код

Санита о-гигиепическая лабо

Рrа на.rалu исследования: 03,07,20 1 5

j[aTa окончания исследования: 07,07,20 1 5

** дополнительно в ооответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается

цогрешность и (или) Ееопределенность измерения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка результатов лабораторных исследованиЙ):

щоставленный образец пробы питьевой воды по микробиологическим показателям, органолептическим

своЙствамоТВеЧаеТтребованиямСанПиН2.1.4'10.74-оl,'Питьеваявода.ГигиениЧескиетребованияк
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, Контроль качества", по физико-

хмическим покЕвателям не соответствует требованиям Жесткость общая (Выше ПДК до 2 раз: 1,8) -

СанПиН 2.1.4.1074-01, r[р г,- r,^,,.,. .,,

Заключение сформировал: ВраЧ по коммунzrльноЙ гигиене Инжеватова Людмила Степановна 
'L-LU 

л_ц а С L 
!

Дата формирования: 07,07,20 1 5

ira.ynor*"i оr*осятся к образцам(пробам),прошедшим иССлеДОВаЯИЯ

Настоящий протокол не мо*от б"iтi частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛI-{

Б.1.2.07.15.3984

Даrа начала исспедования: 03,07,201 5

Дата окончания исслед9дания: 07Ш:

мук 4.2.1018-01цие колиформные

мук 4,2.1018-01в 100 мл

Руководитепь подрi]:}депения,


