
ФЕ.ЩРАJЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАU{ИТЫ I]PAB ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА
Федепальное бIоджетное ччDеждение зпDавоохDанения "fIeHTD гигиены и эпидемиологии в опенбчпгской области"
Филиал ФБУЗ "ПентD гигиены и эпидемиологии в Ооенбчпгской области в гоDоде Бчryрчслане. Бчгчрчсланском.

Асекеевском. Северном Dайонахll
[спытательный лабопаторный центD Филиала ФБУЗ "IIентD гигиены и эпидемиологии в Оренбчпгской обласr

в гоDоде Бчгчрчслапе. Бчгчрчсланском. Асекеевском. Севеоном Dайонахl?
Лицензия Л9 ФС-56-01-000827 от l7.03.2014 г. на осчществлецие медицинской деятельности.

Лицензия Ns 77.99.03.00l.Л.00107з.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность. связаннчю
с использованием возбчдителей инфекционных заболевануlй З-4 гDYпп патогенности.

Аттестат аккредитации оDгана ицспекции Ns RA.RU.7I0040 от 25.05.2015 г. В национчlльной системе аккDедитации
Аттестат аккредитации испьпательного лаборатоDпого центDа NgPOCCRU.0001.510533 от 20 пюля 2012r.

(реестр Росаккредитации аккDедитова
окпо 77251920. огрн 105561001087з. ин}укп 1

аевская. 73.
Факс:2-З5-22: E-Mail:

Место нахождения лабоDаторий: 461630. оренбчргская

врач,
(

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЬШ И
]ts 10-02-3986-1001

Дата оформления: 07 .07 .20|5
Наименование обрil}ца (пробы) :

вода питьевая
обоазuы (пообы) напDавлены:
Аdмuнuсmоаutlя Пшцюеuнскоzо сельсовепа Бvzvоvсланскоео оайона ооенбvоzскойобласпu
461645, ооенбvоzскаяобласmь. Бvzvоvсланскuйоайон, vл. окmябоьская. 5. с, Пlulюцuно
Лжаи воемя отбооа обDазпа (пообы): 03.07.2015 ]4 ч. 10 лluн.

, .Щата и время доставки образца 03.07.2015 ]б ч. 20 мuн.
/пппбrт\,
LIель отбооа: по dоzоворч

Юоидическое лицо. индивидчЕuIьный поедпDиниматель или физическое лицо. ч котоDого
отбиоались обDазцы (пообы):
АOмuнuсmрацltя Пuлюzuнскоzо сельсовеmа Буеурvсланско2о района оренбуреской обласmu
461б45, оренбурzская обласmь, Бvzvрvсланскuй район, ул. окmябрьская, 5, с. П1lлю2uно
объект. гле пDоизводился обоD обDазша (пообы):
пос. Р абочuй, cKBactcuHa
Код обоазuа (ппобы):
объем обDазша:
Таоа. чпаковка:
НД на методикч отбоDа: гост 31942-2012, гост 31861-20I2' Соzласно НлУсловия тDанспоDтиDовки:
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3,500л.
сmеоu,чьная емкосmы wшсmuковая емкосmь



к протоколу Ng 10-02-З98б-1001

Код образца Б.1.2.07.15.3986.д

санитапно-гигиеническая лабоDатория
,Щата начала исследованиJI : 0З.07.20 1 5

Дата окончания исследования: 0'7,0'7 .2015
Ns
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исслелований

гигиенический
ноDматив

Единицы
измерения

Н.Щ на методы
исслелований

1 Фенольный индекс менее 0,0005 не более 0,25 мг/л
llнл Ф lц.lizi+,lбz
),

2 жесткость общая 18,80 + 2,82 не более 7 (10) мг-экв./л
l \J\- l r )z+v l-ZvvJ
(заменён ГОСТ
11о</ aп1a\

3
()киспяемость
тАпlIqUгqUатцq о

0,870 + 0,26] не более 2 (5) мг/л исо 8467-9з

4
uощая минерализация

( olru aix пптатпr'\
\022,0 + 102,2 не более 1000 (1500) мг/л гост181б4-72

5 ПАВанионоактивные менее 0,025 не более 0,5 мг/л
rlнл(p l4. l:Z:4. l)6-
)ппп

6
неФтепродукты

/сrrлллляпнп\
менее 0,005 не более 0,1 мг/л

lrнл (P l+,liz:+.l26-
)R

,7 Запах ппи 20 оС 0 не более 2 баллы гост зз5|-,74
8 Запах пои 60 оС 0 не более 2 баллы гост зз5|-,74
9 Мутность менее 0_5 не более 2.6 ЕмФ гост зз51-,74
10 Поивкчс 0 не более 2 баллы гостзз51-74

11 I-{BeTHocTb менее 5 не более 20 (35) град.

l UU I r )Z loy-Zw l
заменен Гост
l 1 о<а олl a\

|2 Водородный показатель
,7,2 + 0,2 отбдо9 единицы рН

llнл Ф
1д 1..r,l.д 1сl -о1

Код образца (пробы Б.1.2.07.15,з986.д.

микпобиологическая лаборатория
,Щата начала исследования: 03.07.20 1 5

Дата окончания исследов ания: 0'l .07,201 5

Ns
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измеоения

Н.Щ на методы
исследований

1
UOщие колиформные
{qчтрптлrл

Не обнаружено не допускается в l00 мл мук 4.2.1018-01

2
l ермотолерантные
rп птлrhппллнll с б сwтспlл u

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

1 обшее микDобное число 5.5 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.101tt-01

Руководитепь подразделения,

ответственный за оформление протокола: ' :: ::!::: :rО;эryф"tх 
uс сле d о в анuй врач-б акmерuолоZ

Т;;;:;,"* йi/ffiu о r, ;,l _
** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию закrвчика укаЗывается
погрешность и (или) неопределенность измерения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка результатов лабораторных исследований):

,Щоставленный образец пробы питьевой воды по микробиопогическим покuвателям, органолептическим

свойствам отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.101 4-01 "Питьевм вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", по физико-
хмическим показателям не соответствует требованиям Жесткость общая (Выше П,ЩК от 2 до 3 раз: 2,69) -

СанПиН 2,1.4,10'7 4-0]r,

Заключение сформировал: Врач по коммунuшьной гигиене Инжеватова Людмила Степановна
,Щата формирования:07,07.20 1 5
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения I,UIЩ
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