
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИrI lIЕЛОВЕКА
Фелепальное бкlлжетное ччпежление здпавоохпанения "IIeHTn гигиены и эпилемиолоrии в опенбчпгской области"
Филиал ФБУЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в Оренбчпгской области в гоDоде Бугчрчслане. Бчгчочсланском.

Асекеевском. Севепном Dайонахll
[спытательный лаборатопный центD Филиала ФБУЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в опенбчпгской област

в rоDоде Бчгчрчслане. Бчгчрчсланском. Асекеевском. Севепном DаЙонахii
Лицензия Ns ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осyществление медицинской деятельности.

Лицензия Ng 77.99.0З.00l.л.00l073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность. связанн\,ю
с использованием возбчдителей инфекционных заболеваний 3-4 грчпп патогенности.

Аттестат аккDедитации оDгана инспекции J',lЪ RA,RU.710040 от 25.05.2015 г. В национальной системе аккредитации
Атгестат аккDедитации испытательного лаборатоDного центDа N9POCCRU.0001.510533 от 20 июля 2012r.

Дата оформления: 09. 1 1 .201 5
Наименование образца (пробы):

вода питьевая

обпазшы (ппобы) напDавлены:
Аdлluнuсmоаuuя Пшlюzuнскоzо сельсовеmа Буzvоvсланскоzо Dайона ооенбvоzской обласmu
461б45, ооенбvоеская обласmь. Бvеуоусланскuй оайон. vл. окmябоьская. 5, с. Плutюzuно
Дата и вDемя отбооа обDазца (ппобы): 06.1 1.20 1 5 1 4 ч. 00 мuн.
,Щата и время доставки образца 06. 1 1.201 5 1 5 ч. 30 л,tuн.

t'пппбrr\,
LIель отбопа: по dоzовору

Юоидическое лиuо. индивилчtlJIьный пDедпDиниматель или физическое липо. ч котоDого
отбиоа-ltись обоазпы (пообы) :

дdtпuнuсmрацuя Пtl"хюzuнскоzо сельсовеmа Буzурусланско2о района оренбvреской обласmu
461645, Оренбурzскаяобласmь, Буеурусланскuйрайон, ул. Окmябрьская, 5, с. Пu"tюzuно

объект. гле пDоизводился отбоп обпазпа (ппобы):
Буzурусланскuй район, пос. Рабочuй, скважuна

Код обпазпа (пообы):
объем обоазша:
Тапа. чпаковка:
нд на методикч отбооа:
Условия тDанспоDтиDовки:
дополнительные сведения :

5,500л.
с m е ршtьн ая е лrко с mь, пласm uко в сtя е л4ко сmь, сm е клянн ая е л|ко с m ь

гост зI942-20l2, гост зl861-2012
соzласно Нд

Ответственный за составление поото*ола: /ft, t с, - - Помоuлнuк вDача по обшей ellzueHe Дееева В.С"
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t

к протоколу }lb 10-02-6418-1529

З ав оmd ело,ц лабца."mорн ptx uссле dован uй в рач-ба кm е рuоло?
ответственНый за офорМление протокола: Дрхuпова о.н. kф-/*J,"

Хш,,tuк-эксп ерm : Вар"н uкоёа М. Л.,а /,fU

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указываетсяпогрецность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образчам(пробам),прошедшим псследования
Настоящий протокол пе можЕт быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛI_{

Ф 03_0з-09_04-2014
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Код ца (п Б.1.2.11.15.6418.л
СаниJарно-гигиеническая лабоDатория

,Щата начала исследования: 06.11.2015 15 ч. 50 мин.
Дата окончания исследования: 09.1 1.20 1 5

Ng

п\п
определяемые

показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
ноDматив

Единицы
и?пrепениq

НЩ на методы
исслелований

l Фенольный индекс менее 0,0005 не более 0,25 мг/л
пнд Ф
02

14,1:2:4.182

2 жесткость общая 12,8700 + 1,9305 не более 7 (l0) оЖ
гост р 52407-2005
(заменён ГОСТ
з1954-2012]'

_J
окисляемость

перманганатная 0,870 * 0,174 5 мгО2lдм3 ПНДФ \4,1:2:4.154-99

4
Общая минерализация

(сухой остаток)
l012,0 * 101,2 не более 1000 (1500) мгlл гостl8164-72

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

6
Нефтепродукты

(суммапно) менее 0,005 не более 0,1 мг/л
ПНД Ф 14,1:2:4.128-
98

,7
Запах при 20 оС 0 не более 2 баллы гост зз51-,74

8 Запах пои 60 оС 0 не более 2 баллы гост зз51-,74
9 Мутность менее 0.5 не более 2.6 ЕмФ гост зз5l-,l4
10 Поивкчс 0 не более 2 баллы гост зз51-74
1l I_{BeTHocTb менее 5 не бопее 20 (з5) граlI. гост з1868-2012

12 Водородный показатель 7,2 + g,2 отбдо9 единицы рН
пнд Ф
14,1:2:З:4.121-9'7

Код об Б.1.2.11.15.6418.л.-
Микробиологическая лаборатория

.Щата начала исследования: 06. l 1 .201 5 l 5 ч. 50 мин.,
Дата окончания исследования: 09.1 1,20l5,

Ns
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измеDения

Н.Щ на методы
исследований

1
UOщие колиформные
бяктрпrлтл Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
l ермотолерантные
rп птлйппrлнrтр бяrтрпr" Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

1 обшее микообное число 4-5 не более 50 КС)В в l мл мук 4.2.1018-0l

Руководитель подразделения,


