
ФЕДЕРАJЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАПIИТЫ I]РАВ ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БЛАГОПОЛУ!{ИrI lЕЛОВЕКА
Федепальное бюджетное ччDеждение здDавоохDанения "центD гигиены и эпидемиологии в

оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

оренбургской области в городе Буryрчслане. Бyryрyсланскомr дсекеевском. Северном Dайонахl'
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в
оренбургской области в городе Буryруслане" Бyryрyсланском. дсекеевском. Северном районах"

Лицензия Ns ФС-56-01-000827 от l7.03.20l4 г. на осчществление медицинской деятельности.
Лицензия Ns 77.99.0З.001.Л.001073.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность" связанную

с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 грyпп патогецности.
АтгестатаккDедитацииоDганаинспекции NsRA.RU.7I0040 от 25.05,20l5г. В национальной системе аккDедитации

Аттестат аккредитации ислытательного лаборатоDного центра NsРоССRU.0001.5l05З3 от 20 июля 20|2г,
(Реестр Росаккредитации аккDедитованных ИЛЦ)

оюIо 77251920" огрн 1055610010873. ин}уюIп 5610086з(
Адрес. телефон. факс. E-mail юриидического лица: 460000. г. оренбчрг. чл.Кирова. 4

Факo 7 7 -5 6 -08: E-mail : fsuz2O05@,mail.ru: Сайт; orenfbuz.
Адрес. телефон. факс. E-mail филиала: 46lбз0. оренбчпгская облсть. г

тел.: 8 (353-52\ 2-З5-22: Факс:.2-З5-22: E-Mail: feuzbusurusla
Место нахождения лабораторий: 461630. опенбупгская область. г.Бчгчпчсл

ПРОТОКОЛ ЛАБ ОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ
м 10-02-19б-60

Дата оформления: 28.0 1.20 1 6
Наименование образца (пробы) :

вола питьевая
обоазшы (пообы) напDавлены:
Дdмuнuсmрацtlя Пtlлюеuнскоео сельско2о совеmа, Буzурусланскuй район, с. Пt1,1юzuно, ул. Окmябрьская, 5

ДатаивDемя отбооа обпазпа (пообы): 25.01.2016 1 5 ч. ]8 лluн.
,Щата и время доставки образца
(пробы):

LIепь отбооа:
doeoBop оm 09.]2.2015 z. М 241/15-к

Юпилическое лицо. индивилчatльный поелпDиниматель или физическое липо. ч котоDого
отбирались образцы (пробы) :

Дdмuнuсmрацuя Пшtюzuнскоaо сельскоео совеmа, Буеурусланскuй район, с. Пuлюzuно, ул. Окmябрьская, 5

объект. гле пDоизводился отбоо обоазца (пообы):
Буzурусланскuй район, с. Пlutюzuно, колонка Jф I оm скважuньt М 2

25.0L201б ]7 ч, 00 л,tuн.

Код обоазша (ппобы):
объем обоазца:
Таоа. чпаковка:
нд на методикч отбооа:
Условия транспортировки:

Ф 0з-03-09-0,1-2015

0,5 л
сmеръtльная емкосmь

дополнительные сведения:
Ответственный за составление nooro*onu, ,ф'n?L ,uПолцоul,нltк вDача по обшей nuzuене Дzеева В.С.

гост 31942-2012
С ozltacH о Н[, авmоmранспорm, сул,lка-холо dl.rJльнuк, mе мпе раmура

mранспорmuровкu * 5 С
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к протоколу Ns l0-02-196-60

Руководитель подрtr}деления,

Зав оmdелом лаб92аry opHbtx uссле doB ан uй врач-бакm ерuоло?

ответственный за оформление протокола: Дрхuпова О.Н. U{ф_Ц

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка результатов лабораторных исследований):
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.Щоставленный образец пробы питьевой воды по микробиологическим показателям

СанПиН 2,|.4.|074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", таблица J\Ъl

заключение сформировал: Заведующий отделением Инжеватова Людмила Степановна
Дата формированиJI: 28.0 1.20 l 6
Результаты относятся к образчам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ

Ф 03_0з_09-0,1-2015 2 из 2-х стр"

отвечает требованиям

централизованных

ф-х_-,z2
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Код ца (п Б 2.01.16.196 д"
микробиологическая лабоDатория

,Щата начала исследовани я: 25.01.20|6,
Дата окончания исследования: 28.01.2016,

Ns
п\п

Определяемые
показатели

** Резчльтаты
исслелований

гигиенический
ноDматив

Единицы
измеDения

Н.Ц на методы
исслепований

I
Общие колиформные
бактерии

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

2
Термотолерантные
колиформные бактерии

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

3 с)бпrее микпобное число 5.5 не более 50 КоЕп 1 мп N/п/к 4 2 1018-01



ФЕШРАJЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIIlИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJШИ И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА
Федепальное бюджетное ччDеждение здравоохDанения "центD гигиены и эпидемиологии в

оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

оренбургской области в городе Буryрчслане. Бyryрyсланском, Асекеевском. Северном районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
оренбургской области в городе Буryрчслане. Бyryрyсланском. дсекеевском. Северном районах"

Лицензия Ns ФС-56-01-000827 от l7.03.20l4 г. на осчшествление медицинской деятельности.
Лицензия Ns 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность. связаннyю

с использованием возбудителей инфекционных заболеванпй З-4 гDупп патогенности.
АттестатаккредитацииоDганаинспекции NsRA.RU.7I0040 от 25.05,20l5г, В национальной системе аккDедитации

Аттестат аккDедитации испытательного лаборатоDного центDа jtl!POCCRU.0001.5l0533 от 20 июля 2012r.
(Реестр РосаккDедитации аккDедитованных ИJШ)

oюIo 77251920. огрн 1055610010873. ин}укпп 5610086з04/
Адрес. телефон. факс. E-mail юриидического лица: 460000. г. оренбчрг. чл.Кирова. 4

Факс: 77-56-08: E-mail: fsuz2005@mail.ru: Сайт: оrепfЬuz.
Адрес. телефон. факс. E-mail Филиала: 46lбз0. орецбчргская облсть. г

тел. : 8 (З 5З -5 2\ 2-З 5 -22: Факс 2-З 5 -22: E-Mail : fsuzbusurus
Место нахождения лабораторий: 461630, оренбчргская область, г.Бчгчрчсл

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ
м 10-02-196-60

Дата оформления: 28.0 1.20l 6
Наименование образца (пробы):

вода питьевая
обпазпы (ппобы) напDавлены:
Дdл,tuнuсmрацtlя Пtutюzuнскоlо сельско2о совеmа, Буzурусланскuй район, с. Пtнtюzuно, ул. Окmябрьская,
Лжаи вDемя отбооа обоазша (ппобы): 25.01.20lб ]5 ч. ]8 л,tuн.

!жаи время доставки образца 25.01.201б l7 ч. 00 л,tuн.

(пробы):

пель отбооа:
doeoBop оm 09.12.2015 z. ]ф 241/15-к

Юпидическое лицо. инливидчitльный ппедпDиниматель или физическое лицо. ч котоDого
отбирались образцы (пробы) :

Дdмuнuсmрацuя Пшtюzuнскоzо сельско2о совеmа, Буzурусланскuй район, с. Пuлюzuно, ул. Окmябрьская, 5

объект. где пDоизводился отбоп обпазца (ппобы):
Буzурусланскuй район, с. Пlпlюzuно, колонка М ] оm скваэtсuньt М 2

Код обпазца (пообы):
объем обоазца:
Тапа. чпаковка:

ii,,{fii,l

|'1"

0,5 л
сmерuльная емкосmь

mранспорmuровкu + 5 С
Дополнительные сведения: /..l_
ответственный за составление пDотокола: /,./tc- a t'с uПoMolllHuK вDача по обшей zuzuене дееева В.С.

f Koon"ru

нл на методикч отбооа:
Условия транспортировки:

Ф 0з-03-09_0,1_2015

гост 31942-2012
С оzласн о Н[, авm оmранспо рm, сулtка-холоd uльнuк, m еJипе раmура
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