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ФЕДРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКД

Федеральное бюджетное yчDеждение здDавоохDанения "центD гигиены и эпидемиологии в
оренбургской области l'

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области в городе Бугуруслане. Бyгyрyсланском. дсекеевском, Северном Dайонахl'
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
оренбургской области в городе Буryруслане. Бyгyрусланском. Асекеевском. СевеDном районах"

Лицензия Ns ФС-56-01-000827 от l7,03,20l4 г. на осчшествление медицинской деятельности,
Лицензия Ng 77.99.03.00l.л.00107з.08.05 от l5.08.2005 г, на деятельность. связаЕнyю

с использованием возбчдителей инфекционных заболеванцй З-4 гDчпп патогенности,
АттестатаккDедитацииорганаинспекции NsRA.RU.7I0040 от 25.05.2015 г. В национальной системе аккDедитации

Аттестат аккDедитации испытательного лабоDаторного центра NsPOCCRU.0001.510533 от 20 пюtlя 2012r.
(Реестр РосаккDедитации аккDедитованных ИЛЦ)

оюIо ,1,1251920. огрн 105561001087з. ин}уюш 5610086304/
Адрес. телефон. факс. E-mail юDиидического лица: 460000. г. оренбург. ул.Кирова. 4

Факс: 77-56-08: E-mail: fsuz2005@mail.ru: Сайт: orenfbuz.
Адрес. телефон. факс. E-mail филиала: 4бlб30. оренбургская облсть. г

тел.: 8 (35З-52'1 2-З5-22: Факс:2-З5-22: E-Mail: fsuzЬusчrчs
Место нахождения лабораторий: 461630. оDенбуDгская область. г.Б

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
м 10-02-194-59

Дата оформления: 28.01.20 l 6
Наименование образца (пробы):

вода питьевая
образцы (ппобы) напDавлены :

Аdлtuнuсmоаuuя Пъtлюzuнскоlо сельскоZо совеmа, Буеvоvсланскuй оайон. с. Пttлюzuно. ул. окmябоьская. 5
Латаи вDемя отбооа обпазша (пообы): 25.01.2016 ]5 ч. 05 л,tuн,
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!атаи время доставки образца
(пробы):

LIель отбооа:
doeoBop оm 09.I2.20]5 z. ]Ф 241/15-к

Юпидическое лишо. индивидчiшьный ппелпDиниматель или физическое лишо. ч котоDого
отбиоались обоазцы (ппобы) :

Аdtиuнuсmрацtlя Пtulюzuнскоaо сельскоzо совеmа, Буzvрусланскuй район, с. Пtдtюzuно, ул. окmябрьская, 5
объект. гле пDоизводился отбоо обоазша (пообы):
Буеурусланскuй район, с
Код обпазца (пообы):
объем обпазпа:
Таоа- чпаковка:

25.01.2016 ]7 ч.00 лluн.

0,5 л
сmерuльная емкосmь

Н,Щ на методику отбора:
Условия транспортировки:

Ф 03_03_09_01_2015

Дополнительные сведения: _r-Z
ответственный за составление пDотокола: /_//r'/L'. i , -Помоtuнuк вDача по обtuей zu?uене Аzеева В.С"

//пблп^"ч

гост 31942-20]2
С оzласн о Н!, авm оmранспорm, сул,tка-холо d luльнuк, m емп ераmура
mранспорmuровкu + 5 С
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к протоколу NЪ 10-02-194-59

Код ца (прооы Б 2.01.16.|94 д.

Ns
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исслелований

гигиенический
ноDматив

Единицы
измеDения

Н.Щ на методы
исследований

1
Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено не допускается в l00 мл мук 4.2"1018-01

2
Термотолерантные
колиформные бактерии

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2л1018-01

з обrтlее микпобное qиспо R5 не бппее 50 КоЕ п 1 плп \lvК 42 ]01я_01

руководитель подразделения' 
Зав оmdелом лабораtцорнь;l,х uсслеdованuй врач-бакmерuоло|

ответственный за оформление протокола: Архuпова О,Н, eфF,?
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*+ дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается
погрешность и (или) неопределенность измерения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка результатов лабораторных исследований):

.Щоставленный образец пробы питьевой воды по микробиологическим покzвателям
СанПиН 2.|.4,|0'74-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", таблица Nэ1

заключение сформировал: Заведующий отделением Инжеватова Людмила Степановна
Дата формирования: 28,01.20 1 6
Результаты относятся к образчам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий прOтокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИJII_{

Ф 03-0з-09-01_2015

отвечает требованиям

централизованных
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