
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
Фепепальное бкlдrкетное ччDеждение злDавоохDанения tlfIeHTn гигиены и эпилемиолоrии в опенбчпгской области''
Филиал ФБуЗ "IIеHTD гигиены и эпидемиологии В Ооенбчргской области в гоDоде БчryDчслане. Бчryпчсланском.

Асекеевском. Северном Dайонах"
[спытательный лаборатопный центо Филиала ФБУЗ "IIeHTD гигиены и эпидемиологии в опенбчргской област

в городе Бчгчрчслане. Бчгчрчсланском. Асекеевском. Северном Dайонахl'
Лицензия Ns ФС-56-01-000827 от 17.0З.2014 г. на осчществление медицинской деятельности.

Лицензия Jф 77.99.03.00l.л.001073.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность. связаннчю
с использованием возбyдителей инфекционных заболеванцй З-4 грyпп патогенности.

АттестатаккDедитацииоDганаинспекции MRA.RU.710040 от 25.05.2015г. В национальной с
Атгестат аккредитации испытательного лабораторного центDа N9POCCRU.0001.5l0533

(Реестп РосаккDедитации аккDедитованных ИЛЦ)
окпо 77251920, огрн l055бl001087з. инн/кпп 5610086з04/5

Факс: 2-35-22: E-Mail: feuzbusuruslan@mail.ru
Место нахождения лабоDатоDий: 46 l бЗ0. оренбургская область. г.Бчгчочсла

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
]lrs 10-02-2189-б80

Дата офопмления: 29,04,20]1 5
Наименование образца (пробы):
вода питьевая
обпазшы (пообы) напDавлены:
Аdл,tuнuсmоаuuя Пtшюzuнскоzо сельсовеmа Бvzvоусланскоzо Dайона ооенбvоzской обласmu
461б45. ооенбvоzская обласmь. Буzvоvсланскuй оайон. vл, окmябоьская. 5. с. ПLl,хюzuно
Лата и вDемя отбоDа обоазца (ппобы): 22.04.2015 ] I ч, 20 лluн.
!атаи время доставки образца 22.04.20] 5 ]7 ч, 00 мuн
/пппбrl\,
LIель отбооа: по dоzовооу

Юоидическое лишо. индивидчtlпьный поедпDиниматель или физическое лицо. y котоDого
отбипались обпазцы (пообы):
Аdмuнuсmрацuя ПLtлюzuнскоzо сельсовеmа Буzурусланскоzо района оренбурzской обласmu
4бlб45, оренбурzская обласmь, Буzvрvсланскuй район, чл. окmябрьская, 5, с. Пlлпюzuно
объект. где гIDоизволился отбоп обоазпа (пообьт):
Бvzурусланскuй район, п,

Кол обоазша (ппобы):
объем обDазца:
Таоа. чпаковка:

5,500л.
Сmерuльная сmеклянная ел4косmь, сmеlLryянная ел4косmь, пласmuковая ел4косmь

НД наметодикч отбооа: ГоСТ 31942-2012, ГоСТ 31В61-20]2
Условия тDанспоDтиDовки: авmоmранспоDm, сvл|ка-холоdлl!хьнuк,
Дополнительные сведения: ./.L
Ответственный за составление пDотокола: ,t{tCc lt ,t Помоulнuк вDача по

подпись

t+5C

обu.tей zuzuене Аzеева В.С.
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к протоколу Ns 10-02-2189-б80

Код прооы Б.1.2.04.15.2189.д
санитапно-гигиеническая лабопатопия

,Щата нача,ча исследования:22.04.2015 1'7 ч.20 мин.
Дата окончания исследования : 29.05.2015

лъ
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
исследований

1
Суммарная альфа-

активность
0,022 не более 0,1 Бк/л

ГП ВНИИ ФТРИ
от2З .12.1993.Nsб/н

2
Суммарная бета-

активность
0,3 не более l Бr</л

ГП ВНИИ ФТРИ
от2З.12,199З.Ngб/н

) Аммиак (по азоту) менее 0.05 не более 2 мг/л гост 4192-82
4 Железо 0,0420 * 0.0084 не более 0.З (-l мг/л гост з1870-2012
5 Нитраты (по NO3) 7.400 * 1.зз2 не более 45 мг/л гост 18826-,7з
6 Нитриты (по NO2) менее 0.00З не бопее 3 мг/л гост 4192-82
1 Счльфаты ,о.) -L,о не более 1000 (1500) мг/л гост 4з89-,72
8 Свинец менее 0.00l не более 0.03 мг/л гост з18,70-2012
9 Мель менее 0.001 не более 1 мг/л гост з18,10-2012
10 Цинк 0.0048 + 0.0012 не более 5 мг/л гост з18,70-2а12

11 Фториды
0,41400 *
0.01452

не более 1.5 мг/л гост 4з86-89

12 Хлориды / ппивкус 189.00 + з4.02 з50 мг/л гост 4245-12

1з Фенольный индекс менее 0,0005 не более 0.25 мг/л
ПНД Ф 14.1:2:4.182-
о2

14 щелочность 6.8 не ноDмиDуется мг-экв./л исо 996з-9з
15 жесткость обrrrая 12.80 * 1.92 отOдо7(l0) ммоль/л гост з1954-2012

16
окисляемость

пеDманганатная
0,870 * 0,26l не более 2 (5) мг/л исо 846,7-9з

1,7
Общая минерализация

(сухой остаток)
1110 + 111 не более 1000 (1500) мг/л гост18164-,72

l8 ПАВанионоактивные менее 0,5 не более 0,5 мг/л
ПНДФ 14.1:2:4.158-
2000

l9
Flефтепродукты

(счммаоно) менее 0,005 не более 0,1 мг/л
ПНД Ф 14,1:2:4.128
)8

20 Запах при 20 оС 0 не более 2 баллы гост зз51-,74

21 Запах при 60 ОС 0 не более 2 балпы гост зз5l-,l4
22 Мчтность менее 0.5 не более 2.6 ЕмФ гост зз51-74
2з Ппивкчс 0 не более 2 баллы гост 3351-74
24 L[BeTHocTb менее 5 не более 20 (35) гDад. гост зlв68-2012

25 Водородный показатель 7,1 +0,2 отбдо9 единицы рН
пнд Ф
14.1:2:З:4,121-9'7

Код ца (п б.1.2,05.15.2189.д.
микпобиологическая лаборатоDия

!ата начала исследования:22.04.2015 17 ч. 20 мин.,
,Щата окончания исследования: 24,05.201 5,

Ns
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
ноDматив

Единицы
измеDения

Н.Щ на методы
исследований

1
[)бщие колиформные
бяrтрптлrл

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.I018-01

2
l ермотолерантные
ипптlrhпплrцrlс бqчп

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018_01

) с)бшее микпобное число 5.5 не бопее 50 КоЕвlмл мук 4.2.10l8-01

Результат радиологических исследований относится к дате проведения исследования:



Руководитель подрzвдепенЕя,

з ав оm d ело м лаб о р аm_о рцьt х uс с л е d о в ан u й в р ач, б акm е puo л о 2

ответственньй за оформление протокола: Архuпова О,Н, афф+
** дополяЕгеrьлю в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается

погрешность п (шш) неопределенность измерения

результаrн отяшrсr r обрвчам(пробам),прошедшим исследования

Насrоff про.п(хш Ее мояет бьггь частично воспроизведён без письменного разрешения ИIЩ
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