
ФЕШРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИlI ЧЕЛОВЕКА
Федепальное бюджетное yчDеждение здDавоохDанения "центD гигиены и эпидемиологии в

оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

оренбургской области в городе Буryруслане. Бyryрvсланскомr дсекеевском. Северном районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
оренбургской области в городе Бугуруслане, Бyгyрyсланском. дсекеевском. Северном районаХ"

Лицензия Ns ФС-56-01-000827 от 17.0З.2014 г. на осушествление медицинской деятельноQти,
Лицензия J\Ъ 77.99.03.00l.Л.00l073.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность. связаннчю

с использованием возбчдителей инфекционных заболеваний 3-4 грчпп патогенности"
АтгестатаккDедитацииоDганаинспекции NsRA.RU.7I0040 от 25.05.2015г. В национальной системе аккDедитации

Атгестат аккDедитации испытательного лабоDаторного центDа NsРоССRU.0001.5l05ЗЗ от 20 июля 2012г,
(Реестр РосаккDедитации аккредитованных ИЛЦ)

окIо 7,725|920" огрн 1055610010873. ин}уюш 5б10086з04/56020200l
Адрес. телефон. факс. E-mail юоиидического лица: 460000. г. ооенбчрг. ул,КиDова. 48: Тел.: (8-3532) 77-29-2З:

тел. : 8 (3 5 З -5 2\ 2-З 5 -22: Факq. 2-З 5 -22: E-Mail : fguzbusuruslan@.mail. ru
Место нахождения лабораторий:46l630, оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
м 10-02-197-61

Дата оформления: 28.0l "20lб
Наименование образца (пробы):

вола питьевая
обоазшы (пообы) напDавлены:
дdл,tuнuсmоаuuя Пtl"чюеuнскоzо сельско?о совеmа. Бvеуоусланскuй оqйон. с. Пttлюzuно. vл. окmябоьская" 5
Дата и вDемя отбооа обоазца (пообы): 25,01 .2016 ] 5 ч. 20 мuн.
,Щата и время доставки образца 25.0L2OIб ]7 ч. 00 MuH.

(пробы):

пель отбооа:
dоzовор оm 09.12.2015 z. М 241/15-к
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Юоидическое лицо. индивилчЕtльный поедпDиниматель или физическое
отбипались обоазшы (ппобы):
Аdлчtuнuсmрацuя Пtt lюеuнскоzо с ельскоzо совеmа, Буеурусланскuй район,

объект. гле пDоизводился отбоо обоазца (пообы):
Буzурусланскuй район, с. Пtдtюzuно, колонка М 2 оm скваэtсuньt М 2

ЛИIIО. V КОТОDОГО

с. Пtьцюzuно, ул. Окmябрьская, 5
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Код обпазша (ппобы):
объем обпазuа:
Тапа. чпаковка:
нд на методикч отбопа:
Условия транспортировки:

0.5 л
сmеоuльная емкосmь

гост 31942-2012
С оzласно Нfl, авmоmранспорm, сулlка-холоdlulьнuк, mеlипераmура
mранспорmuровкu + 5 С

Дополнительные свеления: J-/

Ответственный за составление nooro*onu, 
7ffi, "::' 

* Поллоtцнuк вDача по обtаей zllzueшe Дzеева В.С,
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Б 2.01.16.197

микпобиологическая л

Дri rачалu исследования: 25.0 1,20 1 6,

Дата окончания исследования: 28,0 1,20 1

гигиенический,

мук 4.2,1018-01Общие колиформные

мук 4.2.1018-01не допускается
колиформные бактерии

мук 4.2.101в-01КоЕв l мл
щее микробное число

Ns 10-02-197-61

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола:

Завоmdелолlлаб9ра,цпо^рнрtхuсслеdованuйврач-бакmерuолоz
Дрхuпова О.Н Са&Ц

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

погрешность и (или) неопределенЕость измерения

зАключЕНИЕ (оченка результатов лабораторных исследований):

,щоставпенный образец пробы питьевой воды по микробиологическим показателям отвечает требованиям

СанПиН 2.|,4,|0,74-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центр,LIIизованных

систеМПиТьеВогоВоДоснабжения.КонтролЬкаЧесТВа'',табпицаJФl

Заключение сформировал: Заведующий отдепением Инжеватова Людмипа Степановн а Сti_,э,:з-

ir"ayn"r-"' относятся к образuам(пробам),прошедшим исследования

НастоящийпротоколнеможетбытьчастичноВоспроизвеДёнбезписьменногоразрешенияИJIЩ

Ф 03-03-09_0,1_2015
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