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ФЕДЕРАJЪНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЦlИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКД
Фепепальное бкlпrкетное vчпеждение злпавоохDанения llfIeHTn гигиены и эпилемиологии в опенбчпгской области''Филиал ФБуЗ "Пентр гигиены и эпидемиологии в опенбчпгской области в городе Бчryочслане. БчгчDчсланском.

Асекеевском. Северном Dайонах''
[спытательный лаборатопный центр Филиала ФБУЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в опенбчргской област

в гоDоде Бvгvрvслане. Бvryочсланском. Асекеевском. Северном Ьайонах''
Лицензия Ns ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия Ns 77.99,03.00l.л.001073.08.05 от 15,08.2005 г. на деятельность. связаннуюс использованием возбvдителей инфекционных заболеваний 3-4 грчпп патогенности.
АттестатаккDедитацииоDганаинспекции лbRA.RU.7I0040 от 25.05.2015г. В национальной системе аккDедитации

Аттестат аккредитации испытательного лаборатоDного центDа }IъроссRU.0001.5105зз от 20 июля 20:.2r.
(Реесто Росаккредитации аккDедитованных ИJШ)vDФIrлDrA rUЩ' _- r,"l'":i-i.].окпо 77251920. огрн 105561001087з. ин}укпп 56 10086з04/56020200 L-.::,;'-." -'L,''

.f!-,"л. 
' 

2< .)a. Е аrл:l. fл,,-L._л_,__,_lл_лд____:l _ ,,i' l i_- ,- ,i1Факс: 2-3 5-22: E-Mail : fsuzbusuruslan@mail.ru
место нахождения

Наименование образца (пробы):
вола питьевая

м 10-02-б412-1525
Дата оформления: 09,l 1 .2015

обоазшы (ппобы) напDавлены:
Аdмuнuсmааuuя Пuлюzuнскоlо сельсовеmа Бvzvоvсланскоzо Dайона ооенбчоzской обласmu
4 б ] б4 5. ооенбvоzская обласmь, Буzvоусланскuй оайон. vл. окmябоьская. 5. с. Пuлюzuно
Латаи вDемя отбооа обпазпа (ппобы): 06.I1.20I5 ]0 ч. 50 ллuн.
!ата и время доставки образца 06.1 L20] 5 I5 ч, 30 лцuн.
/пппбrr\.
LIель отбопа: по dоzовооу

Юоилическое лицо. инливилv€lльный ппедпоиниматель или физическое лицо. ч котоDого
отбиоались обпазшы (пообы):
Аdмuнuсmраuuя Пuлюzuнскоlо сельсовеmа Бчzчрусланскоzо района оренбурzской обласmu
461б45, Оренбурzская обласmь, Буеурусланскuй район, ул. Окmябрьская, 5, с. Пlutюеuно
объект. где пDоизводился отбоD обоазца (ппобы):
Буzурусланскuй район, с Пшrюzuно, скваэtсuна М]
Код обоазuа (ппобы):
объем обDазша:
Тара, упаковка:
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Факс: 2-35-22: E-Mail: fsuzbusuruslan@mail.ru ",,:'. _'.,.l;.,,i l'',: .'1 ,,'
лабоDаторий:46l630. оренбургокая область. г.Бчгчрчслан. чл.#Ёпаеве,йая:7ý,r,',.]:

НД наметоликч отбопа: ГоСТ 31942-2012, ГоСТ 318б1-2012
Условия тDанспоDтиDовки: Соzласно НД
Дополнительные сведения: _?)
ответственный за составление поотокола,rlffi.; c'i .-trIotvrolaшl)K вDача по обшей 2u2uене дzеева В.С.

подпись

Ф 03-0з-09_04-2014

с m е рuль н ая е м ко с mь, пл ас m uko в ая е Jч|ко с m ь, с m е клян н ая е л|ко с mь



к п Б.1.2,\1.15.6312.д
Санитарно-гигиеническая лабоDатопия

,Щата начала исследования: 06, 1 1 .2015 l 5 ч, 50 мин.
,Щата окончания исследования: 09. 1 1 .20l5

Jt
п\п

определяемые
покaватели

** Результаты
исследований

гигиенический
нопматив

Единицы
измеоения

Н,Щ на методы
исследований

окисляемость
перманганатн€UI

0,790 + 0,158 5 мгО2/дм3 ПНДФ 14.|:2:4.154-99

2 Жесткость общая 9,900 * 1,485 не более 7 (l0) ож
гост р 52407-2005
(заменён ГОСТ
з1954-2012)

J
Нефтепродукты

(суммаоно) менее 0,005 не более 0,1 мг/л
ПНД Ф 14,1:2:4.|28-
98

4 Фенольный индекс менее 0,0005 не более 0,25 мг/л
ПНД Ф 14.1:2:4,182.
02

5 ПАВанионоактивные менее 0,5 не более 0,5 мг/л
ПНДФ 14,|:2:4.158-
2000

6 Водородный показатель 7,1 + g,2 отбдо9 единицы рН
пнд Ф
14.1:2:З:4.121-9'7

,7 Общая минерirлизация
(сухой остаток)

976,0 +97,6 не более 1000 (1500) мг/л гостl8164-72
8 Запах при 20 оС 0 не более 2 баллы гост зз51-,74
9 Запах ппи 60 оС 0 не более 2 баллы гост зз51-74
10 Привкус 0 не более 2 баллы гост з351_74
l1 Мутность менее 0.5 не более 2.б ЕмФ гост зз51-74
|2 Цветность менее 5 не более 20 (35) гDад. гост з1868_2012

к протоколу Ns 10-02-64l2-1525

Руководитель подразделения,

Зав оmdелом лаборо,m gрцьtх uссле dован uй врач-бакm е рuоло2
ответственный за оформление протокола: Дрхuпова О,Н. ЩЪЦ

Хtсмuк-эксперm : BapHilKoBa М.Л. . f
lrr-

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

результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
НастоящиЙ протокоЛ не можЕт быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛI_{

Ф 03_03-09_04_20,t4
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Код поооы Б.1.2.1 1.15.6з12.д.
Микробиологическая лаборатоDия

,Щата начала исследования: 06.1 l .20l 5 15 ч. 50 мин.,
Дата окончания исследования: 09.1 1.2015,

Ns
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
ноDматив

Единицы
измепения

Н,Щ на методы
исследований

l UОщие колиформные
iяктрптлтл Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
-t ермотолерантные
кппиrьппrлчьтF бяrтрпrr, Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.10l8-01

1 обшее микDобное число 3.5 не более 50 КоЕ в 'l мл мук 4.2.1018-01


