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ФЕДЕРАJЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БllАГОПОЛУЧИJ{ ЧЕЛОВЕКД
,. ФеДеПаЛьное бюджетное yчDеждение здDавоохDанения "ПентD гигиены и эпидемиологии в

, оренбyргской области"
. Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
:оренбургской области в городе Буryруслане, Бугyрyсланском, дсекеевском. Северном районахl'
.Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ ''Центр гигиены и эпидемиологии в
оренбургской области в городе Бугуруслане" Бyгyрусланском. Асекеевском. Северном районах''

Лицензия Ns ФС-56-01-000827 от 17.03.20l4 г. на осушествление медицинской деятельности,
ЛицензияNs 77.99.03,001.Л.001073.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность. связаннчю

с использованием возбчдителей инфекционных заболеваний З-4 грyпп патогенности.
АттестатаккDеДитацииорганаинспекции J\ЪRА.RU.710040 от 25.05.20l5 г. В национальной системе аккредитации

Атгестат аккDедитации испытательного лабопаторного центDа J\9POCCRU.0001.510533 от 20 июля 2012г.
(Реестр Росаккредитации аккDедитованных ИЛL[)

оюIо 7725|920. огрн 105561001087з. инFVкпп 5610086з04/56020200l
Адрес. телефон. факс. E-mail юриидического лица: 460000, г. оренбчпг. ул.Кирова. 48: Тел.;

Факс : 7 7 -5 6 -0 8 : E-mail : fsuz2005@mai l. ru: Сайт: оrепfЬuz.ru
Адрес. телефон. факс. E-mail филиала: 461бз0. оренбчргская облсть. г.Бчгчочсла

тел.: 8 (35З-52\ 2-З5-22: Факс:2-З5-22: E-Mail: fsuzbusurusla
Место нахождения лабораторий: 461630. опенбургская область, г.Бyгуруслан

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
м 10-02-193-58

Дата оформления: 28.0 1.20l 6
Наименование образца (пробы):
вола питьевая
обоазшы (пообы) напDавлены:
Аdмuнuсmрацuя ПtшюzuнскоZо сельско2о совеmа, Буzурусланскuй район, с. Пttлюzuно, ул. Окmябрьскqя, 5

Латаи вDемя отбооа образша (пообы): 25.01.2016 ]5 ч, 03 л,tuн.

!атаи время доставки образца 25.01.201б ]7 ч. 00 л,luн,
(пробы):
LIепь отбооа: 

doeoBop оm 09.12.20]5 z. Ns 241/15-к

Юоилическое Лишо. индивидчztльный поелпDиниматель или физическое лиuо. ч котоDого
отбипались обпазrrы (ппобы):
Аdлluнuсmрацttя Пlulюzuнскоео сельскоео совеmа, Буzурусланскuй район, с. Пuлюzuно, ул. Окmябрьская, 5

объект. где пDоизволился отбоо обпазпа (ппобы):
БуzурусланскuЙ район, с, @"onrorr"r, N" I
Кол обоазша(пообы): ГR 2 0l lб lo? п 

-1объем обоазца:
Тара, упаковка:
нд на методикч отбора;
Условия транспортировки :

Ф 0з-03_09_01-2015

0,5 л
Сmершоьная еJчrкосmь

лополнительные свеления: /л
ответственный за составление поотокола: .-/,4.'с r t 

-Помоulнuк вDача по обшей Zuеuене дzеева В.С./ 'поопл""

гост 31942-2012
Соzласно Н!, авmоmранспорлп, сумка-холоdlцьнuк, mе74пераmурq

mранспорmuровкu + 5 С
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Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола:
Зав оmdелом лабораmорньtх uсслеdованuй врач-бакmерuолоz
Дрхuпова О U eфQ

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оченка результатов лабораторных исследований):

,ЩОСТаВЛеНный образец пробы питьевой воды по микробиологическим показателям отвечает требованиям
СаНПИН 2,1,4,1074-01 "Питьева,s вода. Гигиенические требования к качеству воды центрilлизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", таблица J',l!l I
Заключение сформировал: Заведующий отделением Инжеватова Людмила Степановн u VЛе--В'--L)
Дата формирования: 28.0 1.20 1 6
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не можgг бьпь частично воспроизведён без письменного разрешения I4ПЩ
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Код ): Б 2.01.16.19з л.
микробиологическая лабоDатопия

,Щата начала исследовани я: 25,01.20 1 6,
!ата окончания исследования: 28.01.20l6,

Ns
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
нооматив

Единицы
измеDения

Н.Щ на методы
исследований

l
Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

) Термотолерантные
колиформные бактерии

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

J обшее микпобное число 65 не бппее ý0 КоЕв I мл Тvl.\rК 4210]8_01


