
ФЕДЕРАJЪНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ I]PAB ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БЛДГОПО IГЧМЧЕЛОВЕКД
Фелепальное бrолжетное ччDежление злпавоохDанения "f[eHTD гигиены и эпилемиологии в опенбчпгской областиlt
Филиал ФБуЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в оренбчпгской области в гоDоде Бчryочслане. БчryDчсланском.

Асекеевском. Северном Dайонахll
[спытательный лаборатопный центр Филиала ФБУЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в Оuенбчргской област

в городе Бчгчрчслане. Бчryочсланском. Асекеевском. Севеоном Dайонах't
Лицензия Ng ФС-5б-01-000827 от l7.0З.20l4 г. на осчществление медицинской деятельности.

Лицензия Ns 77.99.0З.00l.Л.00l073.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность. связаннyю
с использованием возбvдителей инфекционных заболеваний 3-4 грчпп патогенности,

Аттестатаккредитацииорганаицспекции NgRA.RU.7I0040 от 25.05.2015 г. В национ.шьной сиатеме аккредитации
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центDа J\ЪРоССRU.000t.51053З от 20 июля 2Оl2г.

(Реестр Росаккредитации аккDедитованных ИЛЦ)
окпо 7725|920. огрн 105561001087з. иннкI]п 5610086з04/5

Факс: 2-З5-22: E-Mail: fsuzbusuruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 46lбЗ0. оренбчргская область. г.Бчгурусла

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО
м 10-02-2187-б76

Дата оформлениJI: 29.04.20]1 5
Наименование образца (пробы):
вода питьев€UI
обпазшы (пообы) напDавлены:
Аdл,tuнuсmоаuLп Пl,Lпюzuнскоlо сельсовеmа Бvеvоvсланскоцо Dайона ооенбуоzской обласmu
46]645, ооенбvоzская обласmь. Буеvоусланскuй оайон. vл. окmябоьская. 5. с. ПLlлюzuно
Дата и вDемя отбоDа обоазша (ппобы): 22.04.2015 09 ч. 30 мuн.
Щатаи время доставки образца 22.04.2015 17 ч. 00 лluн.
t'пппбrт\.
L[ель отбооа: по dоzовооу

Юпилическое липо. индивидчulльный пDедпDиниматель или физическое липо. ч котоDого
отбиоались обоазшы (пообы):
Аdмuнuсmраtluя ПшtюеuнскоZо сельсовеmа Буzурчсланскоzо района оренбурzской обласmu
4бlб45, оренбvрzская обласmь, Буzурvсланскuй район" ул. окmябрьская, 5, с. Пt1,ъюzuно
объект. где пDоизводился отбоо обпазпа (ппобы):
Бvzvрусланскuй район, с. Пtшюzuно, скваэtсuна М2

Кол обоазпа (ппобы):
объем обоазца:
Тапа. чпаковка:
нд на методикч отбопа:
Условия тDанспоDтиDовки:
лополнительные сведения :

ответственный за составление

Ф 03-03_09-04-2014

5,500л.
сmерlь,tьная сmекцянная ел|косmь, сmеклянная елlкосmь, пласmuковсuL ел4косmь

гост 31942-20]2, гост 3]в61-2012
авmоmранспорm, сvJйка-холоduльнuк, t + 5 С

,"7-пDотокола: ffi;: (е,_-fl67абцlнuк вDача по обшей 2u2uене Дzеева В.С.
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к протоколу Ns 10-02-2187-67б

Код ы Б.1.2.04.15.2187.д

санитапно-гигиеническая лабопатопия
,Щата начала исследования:22,04.2015 17 ч. 20 мин.
,Щата окончания исследования: 29.04.2015

Ns
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
нопматив

Единицы
измеоения

НД на методы
исследований

Суммарная альфа-

активность
0,022 не более 0,1 Бr/л

ГП ВНИИ ФТРИ
от2З .12.7993.Nsб/н

2
Суммарная бета-

активность
0,зз не более 1 Бr</л

ГП ВНИИ ФТРИ
от2З ,12.199З.]фб/н

.) Аммиак (по азотч') менее 0.05 не более 2 мг/л гост 4192-82

4 Железо 0.0620 * 0.0124 не более 0.3 (1) мг/л гост зl8,10-2012
5 Нитоаты (по NоЗ) 5,700 + 1,026 не более 45 мг/л гост 18826-,7з

6 Нитоиты (по NO2) менее 0.00З не более 3 мг/л гост 4192-82
7 Счльфаты 292,0 +29,2 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 менее 0.001 не более l мг/л гост з1870-2012

10 I_{инк
0,00820 *
0 00205

не более 5 мг/л гост з18,70-2012

11 Фториды
0,28300 +

0л05094
не более 1,5 мг/л гост 4з86-89

|2 Хлопиды / поивкчс 176.00 + 31.б8 з50 мг/л гост 4245--12

l,) Фенольный индекс менее 0,0005 не более 0,25 мг/л
ПНД Ф 14,1:2:4.182-

02

14 щелочность
,7 

^4 не ноDмиDчется мг-экв./л исо 996з-9з

15 жесткость общая 13.00 + 1.95 отOдо7(10) ммоль/л гост з1954-2012

lб
окисляемость

перманганатная
0,870 + 0,261 не более 2 (5) мг/л исо 846,7-9з

l7
Общая минерализация

(счхой остаток)
1150 + 115 не более 1000 (1500) мг/л гост18164-72

18 ПАВанионоактивные менее 0,5 не более 0,5 мг/л
ПНДФ 14.1:2:4,158-
2000

l9
Нефтепродукты

(счммапно) менее 0,005 не более 0,1 мг/л
ПНД Ф 14.1:2:4.128
98

20 Запах при 20 оС 0 не бопее 2 баллы гост зз5|-,74

21 Запах при 60 оС 0 не более 2 баллы гост зз5l-,74

22 Мчтность менее 0.5 не более 2.6 ЕмФ гост зз5l-,74

2з Привкус 0 не более 2 баллы гост зз51-,74

24 LIBeTHocTb менее 5 не бопее 20 (35) гDад. гост зl8б8-2012

25 Водородный показатель
,7,1, * 0,2 отбдо9 единицы рН

пнд Ф
l4,|:2:З:4,121-9'7

Код п ы Б.1.2.04.15.2187.д.

микпобиологическая лаборатория
.Щата начала исследования: 22.04.201 5 17 ч. 20 мин.,
Дата окончания исспедования: 24,04.2015,

]ф
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
ноDматив

Единицы
и?мепения

НД на_методы
исследований

UOщие колиформные
iqчтдптлтл

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
l ермотолерантные
,п пттrьппrлчtrд бяrтапп r"

Не обнаружено не допускается в 100 мп мук 4.2.10l8-01

J с)бпrее микпобное число 3.5 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018-01



a

Результат радиологических исследований относится к дате проведения исследования:

Руководитель подразделения,

З ав оm d ел о tп л аб о раmpрg bl х u с с л е d о в а н uй в р ач - б акm е рuол о 2

ответственный за оформление протокола: Дрхuпова О.Н. аЦ?frЦ,l//

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

Результаты 0тносятся к бразцам(проба";,орошедшим исследования
Настоящий прOтокол не можgт быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛI_{

Ф 03-03-09-04-2014
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