
ФЕШРАJЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАIIIИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И БЛДГОПО ЛУtМЯЧЕЛОВЕКД
Фелепальное бкlлжетное vчDежление злпдвоохDанения "fIeHTn гигиены и эпилемиологии в опенбчпrской области''Филиал ФБуЗ "ЦентD гигиены и эпид€миологии В опенбчогской области в гоDоде Бчryпчслане. БчгчDyсланском-

Асекеевском. Северном Dайонах''
[спытательный лабопатооный центр Филиала ФБУЗ "IIеHTD гигиены и эпидемиологии в оренбчпгской област

в гоDоде Бvгvрvслане. Бvгvрчсланском. Асекеевском. Севепном Dайонах''
Лицензия Ns ФС-5б-01-000827 от 17.03.20l4 г. на осчцествление медицинской деятельности.

ЛицензияNs 77.99.03.001.л.00l07з.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность. связаннуюс использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 гоупп патогенности.
АттестатаккDедитацииорганаинспекции MRA,RU.7l0040 от 25.05.2015 г. В национальной системе аккредитацииАттестат аккDедитации испытательного лабоDатоDного центDа N9POCCRU.0001.5l0533 от 20 июля 2012г.

(Реестп Росаккредитации аккDедитованных И[Ш)оюIо 77251920. огрн 1055610010873. ин}укпп 5610086з04/
Ф акс: 2-З 5 -22 : E-Mai l : fsuzbu surusl an@mail.ru

Место нахождения лабопаторий:461630. оренбчргская область. г.Бчгуруслан. ч
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наименование образца (пробы): ДаТа ОфОРМЛеНИЯ: 09'l 1'20l5

вода питьевая

обпазшы (пообы) напDавлены:
Аdмuнuсmоаuuя Пtшюzuнскоlо сельсовеmа Бvеvпvсланскоzо оайона ооенбvоzской обласmч
4б1645. ооенбvоzская обласmь. Бvzvоvсланскuй оайон. vл. окmябоьская, 5, с. Пtаlюzuно
ЛатаивDемя отбооа обпазша (пообы): 06.1 1.2015 14 ч. l0 MuH.
Щатаи время доставки образца 06.1 ].201 5 ] 5 ч. 30 лtuн.
t'пппбrт\.
цель отбопа: по dоzоворч

Юоидическое лицо. индивилvzlJlьный ппелпDиниматель или бизическое лиrtо. ч котоDого
отбиоались обDазцы (ппобы):
Аdмuнuсmраlluя Пlьlюеuнскоlо сельсовеmа Буzурусланскоzо района оренбурzской обласmu
461645, Оренбурzскаяобласmь, Буzурусланскuйрайон, ул, Окmябрьская, 5, с. Пtлцюzuно
объект. где пDоизво лилсяотбоD обоазuа (ппобы):
Буzуру сл а н с кuй райо н, по с. Р аб оч uй, р аз в о d яulая с еmь

Кол обпазuа (пообы):
объем обDазца:
Таоа. чпаковка:
нд на методикч отбора:
Условия тDанспоDтиDовки :

дополнительные сведения:
ответственный за составление

Ф 03_0з_09_04-2014

1 из 2-х стр.

гост 31942-20]2
соzласно Нд

пDотокола: ,i/z, n l,: *лолцоtанuК вDача по обutей Zuzuене Аzеева В,С./ лолппс,

сmершцьная емкосmь



к протоколу Ns 10-02-64 19-1 530

зав оmdелом
ответственный за оформление протокола: Дрхuпова О.Н,

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

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛI]

Ф 03_0з-09-04_2014

2yв2-хстр,

Код п Б.2.11.15,6419.д.
Микробиологическая лаборатоDия

,Щата начала исследования: 06.11.20l5 l5 ч. 50 мин.,
,Щата окончания исследования: 09. l 1.20 1 5,

Ns
п\п

Определяемые
покчватели

** Результаты
исследований

гигиенический
нопматив

Единицы
измеоения

Н,Щ на методы
исслелований

1
uощие колиформные
бяrтспrлтr Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018_0l

2
r ермотолерантные
rп птлrьппrлqьтс бяитапт"r; Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

з обшее микDобное число 5.5 не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018_0l

Руководитель подрil}деления,


