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ФЕДЕРАJЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJЕИ И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА
Федепальное бюджетное ччDеждение здDавоохDанения "центD гигиены и эпидемиологии в

оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

оренбургской области в городе Бугуруслане, Бyгyрyсланскомr Асекеевском. Северном районах|'
Испытательный лаборатоDный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
оренбургской области в городе Буryруслане. Бугурyсланском. дсекеевском. Северном районахll

Лицензия Ns ФС-56-01-000827 от 17.03.20l4 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия Ns 77.99.03.00l.Л.00107з.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность. связаннчю

с использованием возбудителей инфекционных заболеваниil З-4 гDупп патогенности.
АттестатаккредитацииоDганаинспекции MRA.RU.710040 от 25.05.2015 г. В национапьной системе аккредитации

Аттестат аккDедитации испытательного лаборатоDного центDа J\ъРоссRU.0001.510533 от 20 июля 201.2г.
(Реестр - Росаккпедитации аккDедитованных ИIIL[)

оюIо 7725|920. огрн 10556100 10873. инFукпп 5б 10086з04/560
Адрес. телефон. факс. E-mail юDиидическоrо лица: 460000. г. оренбург" ул.Кирова. 48:

Факс : 77-5 6-0 8 : E-mail: fsuz2005@mail.ru: Сайт: оrепfЬuz.ru
Адрес. телефон. факс. E-mail филиала: 4616з0. оренбчргская облсть. г.

тел. : 8 (35З-52\ 2-3 5 -22: Факс: 2-З5-22: E-Mail: fsuzbusuruslan
Место нахождения лабоDаторий: 4616З0. оренбчргская область. г,Бчгурус

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ
Jts 10-02-194-59

Дата оформления: 28.01.20 1 б
Наименование образца (пробы) :

вода питьевая
обоазшы (пообы) напDавлены :

Аdмuнuсmоаutlя Пtдцюzuнскоzо сельскоzо совеmа. Буzуоvсланскuй оайон. с. Пuлюzuно. vл. окmябоьская. 5
Дата и вDемя обооа обоазца (ппобы): 25.01.2016 ]5 ч. 05 мuн,
,Щата и время доставки образца 25.01.2016 ]7 ч. 00 лtuн.

(пробы):

LIель отбооа:
doeoBop оm 09.12,2015 z. М 24l/l5-K

Юоидическое лицо. инливидч€lльный ппедпDиниматель или физическое лицо. ч котоDого
отбиоались обпазцы (пообы):
дdtиuнuсmрацttя Пuлюzuнскоlо сельско2о совеmа, Буzvрусланскuй район, с. Пuлюzuно, vл. окmябрьская, 5
объект. где пDоизводился отбоо обоазца (пообы):
Буzvрусланскuй район, с,
Код обпазrrа (ппобы):
объем обоазша:
Таоа. чпаковка:

0,5 л
сmершльная емкосmь

НЩ на методику отбора:

Условия транспортировки:
гост 31942-2012
С оzласно Нfl, авm оmран спорm, суtика-холо dlдlьнuк, mеJипераmура
mранспорmuровкu + 5 С

Лополнительные сведения: .r_
ответственный за составление пDотокола: vffi t /: __Помоuлнuк вDача по обшей цuzuене дzеева В.С.

t''подпись
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