
ФЕШРАJЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ lIЕЛОВЕКД
Федепальное бrопжетное vчDеждение злDавоохDанения "fIeHTn гигиены и эпилемиологии в опенбчпгской области''
Филиал ФБуЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии В Опенбчогской области в гоDоде Бчгчрчслане. Бчryрчсланском.

Асекеевском. Севепном Dайонахll
[спытательный лабоDатооный центD Филиала ФБУЗ "ПентD гигиены и эпидемиологии в опенбчпгской област

в гоDоде Бvryпvслане. Бvгvоvслапском. Асекеевском. Северном Dайонах'l
Лицензия Ns ФС-56-01-000827 от 17.0З.2014 г. на осYшествление медицинской деятельности.

Лицензия Ns 77.99.03.001.л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность. связаннYю
с исполь3ованием возбудителей инфекционных заболеванцй 3-4 гDупп патогенности.

Аттестатаккредитацииорганаинспекции NsRA.RU.710040 от 25.05.2015г, В национальной системе аккDедитации
Аттестат аккDедитации испытатеЛьного лабоDаторного центра N9POCCRU.0001.5l0533 от 20 июля 2012г"

окпо

место нахождения

м 10-02-6413-1526 ",-.,.",:,,.. i

Дата оформления: 09. 1 1.2015
Наименование образца (пробы) :

вода питьевая

обоазшы (пообы) напDавлены:
Аdмuнuсmоаuuя Пtlлюzuнскоzо сельсовеmа Бvzvоvсланскоzо 0айона ооенбvоzской обласmч
461645. ооенбvоzскаяобласmь. Бvzvоvсланскuйоайон. vл. окmябоьская. 5. с. Пltлюлuно
Латаи вDемя отбоDа обоазпа (пообы): 0б.11,20] 5 11 ч. 20 л,tuн.

!атаи время доставки образца 06.1 1 .2015 I5 ч. 30 лшн.
t/пппбrт\.
пель отбооа: по dоzовору

Юпидическое липо. индивидчальный поелпDиниматель или физическое лицо. ч котоDого
отбиоались обоазшы (пообы):
Аdл,tuнuсmрацuя Пuлюzuнскоaо сельсовеmа Буzурусланскоzо района Оренбурzской обласmu
461б45, Оренбуреская обласmь, Буеурусланскuй район, ул. Окmябрьская, 5, с. Пuлюzuно
объект. гле пDоизволился отбоп обоазца (пообы):
Буеурусланскuй район, с. Пuлюzuно, свкаэtсuна М2
Код обоазша (ппобы):
объем обпазша:
Таоа. чпаковка:
НД на метоликч отбопа: ГоСТ 3l942-2012, ГоСТ 31В61-2012
Условия тDанспоDтиDовки: Соеласно НД
дополнительные свеления:
Ответственный за составление поотокола: чffirо-tu-*1lомоulнuк вDача по обшей еuzuене Дееева В.С,
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Код
Санита гиеническая лабо

Дата начала исследования: 06.1 1.20l5 15 ч. 50 мин.
окончания ия: 09.11.2015

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

Результmы относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменною разрешения ИЛЩ
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Зав оmdелом лабораmорных uсслеdован uй врач-бакmерuолот
ответственный за оформление протокола: Архuпова О,Н. афЁ-Q.

Хuлцuк-эксперm : BapiuKoBd М,Л,,J

)

Б.1.2.11.15.64l3.

гигиенический Н.Щ на методы
исследований

Фенольный индекс не более 0,25
ПНД Ф 14,|:2:4,|82-
02

12,280 + 1,842 не бопее 7 (l0)
гост р 52407-2005
(заменён ГОСТ
з|954-2012

0,870 + 0,174 ПНДФ 14,1:2:4.15

998,0 + 99,8 не более l000 (1500) гост181б4-72

ПАВанионоактивные ПНДФ 14,1:2:4.158-
2000

не более 0,1
ПНД Ф 14.1:2:4.|2
98

Запах при 20 оС гост зз51-74
Запах при 60 ОС гост зз51-,74

гост зз51-,14
гост зз51-,l4

не более 20 в5 гост 31868-2012

Водородный показатель ,1,0 + 0,2
пнд Ф
|4.1:2:З:4.121-9'7

Код ца (п ) Б.1.2.11.15.6413.Д:

ýе
п'л

Определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

Н.Щ на методы
исследований

UОщие колиформные
бя wтдпrr, Не обнаружено не допускается в l00 мл мук 4.2.10l8-01

t ермотолерантные
ипптлr*rппrrчrте бqч-, Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

общее микробное число 3.5 не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018_01
Руководитель подрtr}деления,


