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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федепальное бюджетное yчDеждение здDавоохDанения "f[eHTD гигиены и эпидемиологии в

оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

Оренбургской области в городе БyгуDуслане. Бyгyрусланском" Асекеевском" Северном Dайонах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области в городе Бугурyслане. Бyгyрyсланском. дсекеевском. Северном районах"

Лицензия J\Ъ 77.99.03.001.Л.00107З.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность. связаннчю
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний З-4 грyпп патогенности.

Аттестат аккредитации органа инспекции Ns RA.RU.7l0040 от 25.05.2015 г. В национальной системе аккредиl,ации
Атгезтат аккредитации испытательноъъ*хХi:нт#"# 

*.#ff*":9;:rRu.0001.5105ЗЗ 
от 20 июля 2012г,

окпо 77251920. огрн 10556l0010873. инн/кIш 5610086з04/56020200l
Адрес. телефон, факс. E-mail юриидического лица: 460000. г. оренбчрг. чл.Кипова. \ 77-29-2З:

Факс: 7 7 -5 6-0 8 : E-mail : fsuz2005 @mail.ru: Сайт: оrеп
Адпес. телефон. факс. E-mail филиала: 46l630. оренбчргская облсть. г.

тел.: 8 (35З-52\ 2-З5-22: Факс,.2-З5-22: E-Mail: fsuzbusurus
Место нахождения лабооатооий: 4616З0. Ооенбчогская область. г.Бчгч

рждАIо

Назарова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО
м 10-02-187-54

Дата офоомлениJI: 28.0 1.20 l 6
_ Наименование образца (пробы):

вода питьевая
обпазцы (пообы) напDавлены:
Аdмuнuсmоаuuя Пtlлюzl,rнскоzо сельскоео совеmа. Бvzvоvсланскuй оайон. с, Пьutюеuно. vл, окmябоьская. 5
Латаи вD,емя отбооа обоазпа (пообы): 25.01,20]6 I3 ч. 50 л,tuн.

Щатаи время доставки образца 25.01.201б ]7 ч, 00 л,tuн.

(пробы):

пель отбооа:
dоzовор оm 09.I2.20]5 z, М 241/15-к

Юпилическое лишо. индивилч€lJIьный поелпDиниматель или физическое лицо. ч котоDого
отбипались обоазпы (пообы):
Аdлluнuсmраuuя Пttцюеuнскоzо сельскоZо совеmа, Бvzурусланскuй район, с. Пъt"lюzuно, vл. окmябоьская. 5
объект. где пDоизводился отбоо обпазrrа (пообы):

, Буzурусланскuй район, п. Рабочuй, колонка JФ l
Код обоазша (пообы):
объем обпазuа:
Тапа. чпаковка:

0,5 л
сmерuльная ел|косmь

нднаметоликч отбопа:
Условия транспортировки:

Ф 03-03-09-01-20,15

дополнительные сведения:
Ответств9нный засоставление пDотокола: /,{{;:"r' 

, Помоlцнuк воача по обшей пuzuене Аzеева В.С,

гост 3]942-2012
С оzласно Н!, авmоmранспорm, сулlка-холоduльнuк, mемпераmура

mранспорmuровкu + 5 С
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к протоколу ]ф l0-02-187-54

Руководитель подршделения,

З ав оm d е л ол,t лаб gаrу r/ bt х uc сл е d о в а н uй в р ач -б а кm е р u ол о ?
ответственный за оформление протокола: Архuпова О Н. L<,4%|J+

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка результатов лабораторных исследований):

,Щоставленный образец пробы питьевой воды по микробиологическим покzвателям отвечает требованиям
СанПиН 2.1,4.|0'74-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центрrlлизованных
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систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", таблицаNgl ьд
Заключение сформировал: Завед}тощий отделением Инжеватова Людмила Степановн ^ W-n 2 } -o._j l dп i
,Щата формирования:28,01.20lб l ,ц, 

l

Результаты относятся к образцшr(пробам),прошедшим исследования 
-,-f'тll iНастояций протокол не можgт быть частично воспроизведён без письменного разрешения LlПI-{ i
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Код пDооы Б 2.01.1б.l87 д.
микпобиологическая лабопатопия

,Щата начала исследованиJI : 25,01.2016,
.Щата окончания исследования: 28.0 1.20 1 6.

лъ
п\п

Определяемые
покЕlзатели

** Результаты
исслелований

гигиенический
нопматив

Единицы
измепения

Н.Щ на методы
исслелований

Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
Термотолерантные
колифоDмньiе бактеDии

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.101в-01

J Общее микробное число 6,5 не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018-01


