
ФЕДЕРАJЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАХ{ИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJТЕИ И БЛДГОПОЛУЧИЯ tIЕЛОВЕКД
Фепепальное бкlпжетное vчDеждение зппавоохDанения "IIентп гигиены и эпипемиологии в опенбчпrской области''
Филиал ФБуЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии В оренбчргской области в гоDоде Бчгчпчслане. Бчryпчсланском.

Асекеевском. Северном районахll
[спытательный лаборатоDный центр Филиала ФБУЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в Опенбчогской обласr

В гоDоде Бvгvпvслане. БvгчDyсланском. Асекеевском. Севеоном Dайонах"
Лицензия J\ъ Фс-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осYществление медицинской деятельности,

Лицензия Ns 77.99.03.00l.Л.00l073.08.05 от l5.08.2005 г, на деятельность. связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваций З-4 грчпп патогенности.

АттестатаккDедитацииоDганаинспекции }lbRA,RU.710040 от 25.05.20l5г. В национальной системе аккDедитации
Аттестат аккDедитации испытательного лаборатоDного ценп)а J',lЪРоССRU.0001.5105З3._о:r",20_, ир,rя 2012г.

(Реестр Росаккредитации аккDедитованных ИЛЦ) ,;;;i.{':! 1' |i'|.1..'}1"
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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНЙЙ.; ' ,] , .,.,];;Ё
JYs 10-02-6423-1531 '!-" '".';

Дата оформления: 09.1 l .2015
Наименование образца (пробы):
вола питьевая

обпазцы (пообы) напDавлены:
Аdмuнuсmоаutlя Пuлюеuнскоео сельсовеmа Буеvоvсланскоzо oattoHa ооенбwеской обласmu
461б45. ооенбvпескаяобласmь. Бvzvоvсланскuй оайон. vл. окmябоьская. 5, с. Пшtюzuно
Лата и вDемя отбопа обпазuа (пообы): 0б.11.20I5 10 ч. 40 лцuн.

,Щата и время доставки образца 06.1I.2015 l5 ч. 30 лцuн.
t/пппбьт\,
I_Iель отбооа: по dоzоворч

Юоилическое лицо" индивилу€tльный ппедпоиниматель или физическое лишо. ч котоDого
отбипались обоазцы (пообы):
Аdлtuнuсmрацtlя Пu,люеuнскоaо сельсовеmа Буzурусланскоzо района Оренбурzской обласmu
46]645, ОРенбурzскаяобласmь, Буzурусланскuйрайон, ул. Окmябрьская, 5, с. Пuлюzuно
объект. где пDоизволился отбоо обоазша (ппобы):
Буzурусланскuй район, п. Заmоновскuй, развоdяu|ая сеmь

Код обоазца (пообы):
объем обоазца:
Тара, упаковка:
НД наметоликчотбооа: ГоСТ 31942-2012
Условия тоанспоDтиDовки: Соzласно НД
дополнительные сведения :

ОТВеТСтвенный за составление пDотокола: 7rЙ с €э-- Помоulнuк вDача по обtuей luzuене Дееева В"С.
V ioлпись
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0,500л.
Сmерullьная емкосmь



Код п Б.2.11.15.642з.л.

Микробиологическая лаборатория
,Щата начала исследования: 06,11.2015 15 ч. 20 мин.,
Дата окончания исследования: 09.1 1.2015,

Jф
п\п

Определяемые
показатели

+* Результаты
исслепований

гигиенический
нооматив

Единицы
иlмепения

Н,Щ на методы
исследований

1
Эбщие колиформные
{яrтрпт,ти

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018_01

2
l ермотолерантные
rп пиrьппlлтllте бяктапrлтл

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

J обшее микDобное число 6.5 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018-01

к протоколу Ns 10-02-642З-1 53 l

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола:

** 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 можЕг быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛI_{
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