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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное yчDеждение здDавоохDанения "центD гигиены и эпидемиологии в

оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

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

Лицензия J\Ъ ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осчшествление медицинской деятельности.
ЛицензияNр 77.99.0З.001.Л.00107З.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность. связаннчю

с использованием возбчдителей инфекционных заболеваний З-4 гDчпп патогенности.
АттестатаккредитацииоDганаинспекции N9RA.RU.710040 от 25.05.20l5 г. В национальной системе аккредитации

Аттестат аккредитации испытательного лабооатоDного tIeHTDa мРоССRU.0001,51053З от 20 июля 2012г.

окпо7725lg;;:Ъ.|.ff "f Б!;ёfi аiffi ,rlЖfi];iffi1'!1lоt#Ъr,6020200l
Адрес. телефон. факс. E-mail юриидического лица: 4б0000. г. оренбчрг. чл,Кирова. 48: Тел.; (8- \ 7'|-29-2З:

Факс: 77-56-08l E-mail: fsuz2005@mail.rul Сайт: orenfbuz.ru
Адрес. телефон. факс, E-mail филиала: 46lбЗ0. оренбчргская облсть. г.Бчгчпчслi

тел. : 8 (З 5З -5 2\ 2-З 5 -22: Ф акс: 2-З 5 -22: E-Mail :

Место нахождения лабораторий: 4616З0. оренбчргская область. г.Бчгчр

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАН
м 10-02-188-55

Дата оформления: 28.01.201 б
Наименование образца (пробы) :

вода питьевая
Обоазцы (ппобы) напDавлены:
Аdмuнuсmоаuuя Пtшюzuнскоео сельскоео совеша. Бvеуоусланскuй оайон. с. Пtьlюеuно. vл. окmябоьская, 5
Латаи вDемя отбопа обоазша (ппобы): 25.01,20]6 ] 3 ч. 50 л,tuн,

Щжаи время доставки образца 25.01.2016 ]7 ч, 00 лluн.
(пробы):

LIель отбооа:
dоzовор оm 09,12.20]5 z. NЬ 24l/l5-K

Юоилическое лицо. индивидчatпьный ппелпDиниматель или физическое липо. ч котоDого
отбиоались обпазцы (ппобы):
Дdлluнuсmрацuя Пшtюеuнскоzо сельскоzо совеmа, Буzурусланскuй рай,он, с. Пtlлюеuно, ул. Окmябрьская, 5

объект. гле пDоизволился отбоп обоазца (пообы):
Буzурусланскuй район, п. Рабочuй, колонка М 2

Кол обоазпа (пообы):
объем обпазца:
Тапа. чпаковка:

Ш'ffitцll
0,5 л
сmеръutьная ел|косmь

нд на методикч отбооа:
Условия транспортировки:

гост 3]942-2012
С оzласн о Н!, авm оmранспорm, сул,tка-холо d llllbHllK, m еJуtпераmура

mранспорmuровкu * 5 С
дополнительные сведения: n-
ответственный за составление пDотокола: 1ff с i ?t* Полtоulнuк вDача по обulей zuпuене Аееева В.С.

- /" 'подпr.,
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Код образца (п Б 2.01.16.188.л
микпобиологическая лабопатопия

,Щата начала исследовани я: 25,0 | .20 l 6,

,Щата окончания исследования: 28.0 1.20 l 6,
Ns
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
нопмятиR

Единицы
измеоения

Н.Щ на методы
исслелований

Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4,2.10l8-0l

2
Термотолерантные
колифоDмные бактепии

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

J обrrrее микпобное qисп.l 8__5 не бопее 50 КоЕпlмп мчк 4 2 1018-01

l к протоколу Ns l0-02-188-55

Руководитель подразделения,

Зав оmdелол,t лабораmорньtх uсслеdованuй врач-бакmерuолот
ответственный за оформление протокола: Дрхuпова О Н С/-/ЁЦ

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка результатов лабораторных исследований):

.Щоставленный образец пробы питьевой воды по микробиологическим покuвателям отвечает требованиям
СанПиН 2.1,.4,10'l4-0l "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центрзtлизованных
систем IIитьевого водоснабжения. Контроль качества", таблица Nч1

Заключение сформировал: Заведующий отделением инжеватова Людмила Степановна
Дата формирования: 28.01.20 1 6
Результаты относягся к образчам(пробаlrл),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ
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