
ФЕШРАJЪНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИrIЧЕЛОВЕКА
Фелепальное бrолясетное ччDеждение здDавоохпанения "IrеHTD гигиены и эпилемиологии в Опенбчпгской области"
Филиал ФБУЗ "IIентD гигиены и эпидемиологии в оренбчргской области в гоDоде Бчгчочслане. БyгчDyсланском.

Асекеевском. Северном Dайонахll
[спытательный лабопаторный центD Филиала ФБУЗ "IIеHTD гигиены и эпидемиологии в Опенбvргской обласr

в гоDоде Бчгчочслане. Бчгчрчсланском. Асекеевском. Северном Dайонах'l
Лицензия }ь Фс-56-01-000827 от l7.03.2014 г. на осyществление медицинской деятельности.

Лицензия}lЪ 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность. связаннyю
с использованием возбудителей инфекционных заболеваниiл З-4 гDчпп патогенности.

АТТеСТатаккDедитацииорганаицспекции J'l!RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. В национал"ьцой1'9рrетрде аккредитации
Аттестат аккDедитации испытательного лаборатоDного центDа N9РОССRU.000l"61'0{З3,iот 20'if{е{я 2012r.

(Реестр Росаккредитации аккDедитованных ИЛЦХ: . , 
jl,.

окпо 7725 1920. огрн l 0556 l 00 10873. инFукпп 56 1008Е8Ф4/5фю200 l
Факс: 2-З5-22: E-Mail: fsuzЬusчrчslап@mаil.rtf: i., 

, 
,1;)_ifr,; .. , 

' ,,J

Место нахождения лабораторий:4616З0. Оренбчргская область. г.БчпфчсПан, фSФаеЁВqЯ_:J1.\

ь)ИJЩ

протокол лАБорАторных исслЕооuоrr"ft:.l:*.
лгs 10-02-3983-997

Дата оформления: 07 .07 .2015
Наименование образца (пробы) :

вода питьевая
обоазпы (пообы) напDавлены:
дdмuнuсmоаutlя Пuлюzuнскоzо сельсовеmа Бvzvоvсланскоео оайона ооенбvоzской обласmu
4бlб45. ооенбуоескаяобласmь. Бvеvоvсланскuйоайон. vл. окrпябоьская. 5. с. Пшtюzuно
Дата и вDемя отбопа обпазrrа (ппобы): 03.07.2015 ]5 ч. 00 мuн.
,Щата и время доставки образца 03.07.2015 lб ч. 20 мuн.
/пппбrт\,
uель отбооа: По dozoBopy

Юпидическое лицо. индивидчttльный пDедпDиниматель или физическое лицо. ч котоDого
отбипались обпазцы (пообы) :

дdмuнuсmрацtlя Пtшюzuнскоlо сельсовеmа Буеурусланскоzо района оренбуреской обласmu
461645, оренбурzская обласmь, Буzурvсланскuй район, ул. окmябрьская, 5, с. Пtдлюzuно
объект. где пDоизводился отбоо образпа (ппобы):
с. Пt1,1ю zuHo, скв аэtсuна
Код обпазпа (пообы):
объем обоазпа:
Таоа. чпаковка:

3,500л.
сmершtьная ел4косmь, пласmuковая емкосmь

нд на методикч отбооа:
Условия тDанспоDтиDовки:
дополнительные сведения:

гост 31861-2012, гост 31942-2012
соzласно Нл

ответственный за составление пDотокола: ,fr' ё{l лоллоlднuк вDача по обuлей 2u2uене дzеева В.С,
/пlодп"r"
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Код
к прото Ns 10-02-398з-997

ы Б.1.2.07.15.з98з.д

санитаDно-гигиеническая лаборатопия
,Щата начала исследования: 03.07,2015
Дата окончания исследования: 07.07.20 1 5

Ns
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
нопмятиR

Единицы
и?мепения

Н.Щ на методы
исследований

Фенольный индекс менее 0,0005 не более 0,25 мг/л
rшrл (p l+,l:z:+.lбz-
),

2 Жесткость общая 9,900 * 1,485 не более 7 (10) мг-экв./л
t \JUl r )z+vl-zvv)
заменён Гост
|1Сl(/'l aлl a\

J
uкисляемость

прпtrяшгяпятчя о 0,710 + 0,2lз не более 2 (5) мг/л исо 846,7-9з

4
UощаJI минерализация

l'сr;чпй пгтятпr\ 978,0 + 97,8 не более 1000 (l500) мг/л гост18164_72

5 ПАВанионоактивные менее 0,025 не более 0,5 мг/л
rrнл(.r) l4. l:Z:4. l)Б_
)ппп

6
Нефтепродукты

/сvтr,rмяпнп\
менее 0,005 не более 0,1 мг/л

rrнл (p l+,li2.i+,l.!.6-
)я

,1
Запах при 20 оС 0 не более 2 баллы гост зз51-74

8 Запах пои 60 оС 0 не более 2 баллы гост зз51-74
9 MvTHocTb менее 0-5 не более 2_6 ЕмФ гост зз51-,74
10 Ппивкчс 0 не более 2 баллы гостзз51_74

11 Щветность менее 5 не более 20 (35) Град.

I UL l r )Z loy-Zvv l
заменен Гост
I 1 а<а олl a\

|2 Водородный показатель 7,1 + 0,2 отбдо9 единицы рН
rlнл q)

1д 1.).7,.л ,l)1-q1

Код ы Б.1.2.07.15.з98з.л.
микробиологическая лабоDатоDия

,Щата начала исследования: 03.07.20 1 5

Дата окончания исследования: 07.07.20 l 5.
лъ
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исслелований

гигиенический
ноDматив

Единицы
и?мепения

НД на методы
исслеловакий

1
uощие колиформные
бяrтаптлтл

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018_01

2
r ермотолерантные
кппrлrьппrлцrlе бяrтрпrли Не обнаружено не допускается в l00 мл мук 4.2.1018-01

J обшее микообное число з.5 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018-01
Руководитель подршделения,

ответственный за оформление протокола:

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка результатов лабораторных исследований):

,Щоставленный образец пробы питьевой воды по микробиопогическим пок€х}ателям, органолептическим
своЙствам и физико-химическим покщателям на исследованные ингридиенты отвечает требованиям
СанПиН 2.|.4.|074-01 "Питьевм вода. Гигиенические требования к качеству воды центр€lлизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Заключение сформировал: Врач
Дата формирования: 07 .07 .20|5
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не можег быгь частично воспроизведёЕ без письменного разрешения I,LДЩ
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по коммунЕrпьной гигиене Инжеватова Людмила Степановна фа-gU*$


