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ФЕДЕРАJЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БЛДГОПОЛУtIИlI ЧЕЛОВЕКД

(Dелепальное бrолжетное vчпежпение здDавоохпанения "fIeHTn гиrиены и эпилемиологии в опенбчпгской области''
Филиал ФБуЗ "ЦентD гигиены и эпидемиоЛогии В опенбчогской области в гоDоде Бчгчпчслане. Бчryрчсланском.

Асекеевском. Северном Dайонах''
[спытательный лабопатопный центп Филиала ФБУЗ "IIентD гигиены и эпидемиологии в оренбчргской област

В гоDоДе Буryруслане. Бчгчрчсланском. Асекеевском. Северном пайонах"
Лицензия N9 Фс-56-01-000827 от 17.0З.2014 г, на ос\Iцествление медицинской деятельности.

Лицензия м 77,99.03.00l.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность. связаннчю
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний З-4 гDYпп патогенности.

Атгестат аккDедитации оDгана инспекции Ns RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. В национальной системе аккредитации
Аттестат аккредитации испытательного лаборатоDного центра }lЪРоССRU.0001.5 1053З от 20 июля 2012r.

(PeecTn РосяккпепитяIIии якkпепитппянныу ИГ[I't .*,l:i:,'ln;'],;1i'1iig}"'

окпо
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛL[)

7 7251920. огрн 1 0556 l 00 1 0873. инrукпп 56 1 00863(
Ф акс : 2-3 5 -22: E-Mail ; fsuzbusurus lan@mai l.ru

Место нахождения лабоDаторий;4616З0. оренбургская область. г.Бчгуруслан. ул

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
м 10-02-6411-1526

Дата офопмления: 09.1 1.2015
Наименование образца (пробы):
вола питьевая

обоазuы (пообы) напDавлены :

Аdмuнuсmоаuuя Пu,lютuнскоzо сельсовеmа Бvzvоvсланскоzо Dайона ооенбуоzской обласmu
46]б45. ооенбvоzская обласmь. Бvzvоvсланскuй оайон. vл. окmябоьская. 5. с. Пtшюеuно
Латаи вDемя отбопа обоазша (пообы): 06.11.2015 ]0 ч. 00 лluн.
Щатаи время доставки образца 06.I I.2015 ]5 ч. 30 tпuн.
t'пппбrr\,
I_Iель отбооа: по dоzовору

Юпилическое лишо. индивилчutльный поедпDиниматель или физическое лиrtо. ч котоDого
отбиDались обпазцы (пообы):
Аdмuнuсmрацtlя Пшtюzuнскоlо сельсовеmа Буzурусланскоzо района Оренбурzской обласmu

4б]645, Оренбуреская обласmь, Буzурусланскuй район, ул. Окmябрьская, 5, с. Пttлюеuно
объект. где пDоизводился отбоD обпазца (ппобы):
Буеурусланскuй район, с. Пшtюzuно, развоdяulая сеmь скваэlсuньt М2
Код обоазца (ппобы):
объем обпазца:
Тапа. чпаковка:

0,500л.
сmершtьная емкосmь

НД на метоликч отбоDа: ГоСТ 3l942-2012
Условия тDанспоотиDовки: Соеласно НД
дополнительные сведения: ,
Ответственный за составление поотокола7ЙZr",- се, *_Поtиоlанuк вDача по обшей zu2uене AzeeBa В.С,
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к протоколу Ns 10-02-641 1-1 526

Руководитель подршделения,

Зав оmdелолц лабораmорньtх uсслеdованuй врач-бакmерuолоz

ответственный за оформление протокола: Дрхuпова О.Н. €4/,*Ц

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

Результаты относятся к образчам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛI_{

Ф 03-0з_09-04_20,t4
2 из 2-х стр,

Код п ы Б.2.11.15.6411.д.

Микробиологическая лаборатория
flaTa начала исследования: 06.1 1.2015 15 ч. 50 мин.,
Дата окончания исследования: 09.1 1.2015,

Ns
п\п

Определяемые
поклатели

** Результаты
исследований

гигиенический
нопматив

Единицы
измеDения

НД на методы
исслепований

Uбщие колиформные
бяrтрптли

Не обнаружено не допускается в l00 мл мук 4.2.1018_01

2
l'ермотолерантные
rп птлrьппмнше бяктапиr,r

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

_) обшее микDобное число 7.5 не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2,1018-0l


