
ФЕШРАJЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРВ ЗАП{ИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И БЛДГОПОЛУlIИЯ ЧЕЛОВЕКД
Фепепальное бкlлжетное vчпежление здпавоохпанения "f[eHTn гигиены и эпилемиологии в опенбчпгской области''
Филиал ФБуЗ "fIeHTp гигиены и эпидемиологии в Оренбчпгской области в гоDоде Бчryпчслане. Бчryрчсланском.

Асекеевском. Севепном Dайовах''
[спытательный лабоuатопный центD (Dилиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ооенбчогской област

в гоDоде Бчгчрчслане. Бчгчочсланском. Асекеевском. Северном Dайонахil
Лицензия }lb Фс-56-01-000827 от l7.03.20l4 г. на осYшествление медицинской деятельности.

Лицензия м 77.99.03.00l.Л.00l073.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность. связаЕнчю
с использованием возбvдителей инфекционных заболеваний З-4 гDyпп патогенности.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
.Мs 10-02-6422-1531

Дата оформления: 09. l 1 .20l 5
Наименование образца (пробы) :

вола питьевая

обоазцы (ппобы) напDавлены:
АOлluнuсmоаuuя Пшлюzuнскоео сельсовеmа Буzvоvсланскоцо Dайона ооенбуоzской обласmu
461645" ооенбуоzская обласmь. Буzvоvсланскuй оайон, vл. окmябоьская. 5. с. Пuлюzuно
Латаи вDемя отбооа обоазца (пообы): 06.] 1.2015 ]0 ч. 30 мuн.
,Щата и время доставки образца 0б.11.2015 15 ч. 30 мuн.
/пппбы\.
LIель отбопа: По dozoBooy

Юпидическое лицо. инливидчЕlльный поедпDиниматель или физическое лицо. v котоDого
отбиоались обоазшы (пообы):
ДdМuНuСmРаЦuя Пuлюzuнскоео сельсовеmа Буеурусланскоео района Оренбурzской обласmu
461645, Оренбурzская обласmь, Буzурусланскuй район, ул. Окmябрьская, 5, с. Пtшюzuно
объект. гле пDоизводился отбоп обоазца (ппобы):
Буzурусланскuй район, п. Заmоновскuй, скваэtсuна

Кол обпазца (ппобы):
объем обDазuа:
Тара, упаковка:
нд на методикч отбопа:
Условия тDанспоDтиDовки:
дополнительные свеления:
ответственный за составление

Ф 03-0з_09-04-20,14

5,500л.
С m е ршtьн ая е л|ко с m ь, пл ас muк о в ая е мк о с mь, с m е к]lянн ая е 7,1Ko с m ь

гост зl942-2012, гост зlв61-2012
соzласно Нд

ь
поотокопа7'7Л'с, t: ь. полцоtuнuк вDача по обurcй 21,1zueHe дzеева в.с.|/ подпrсь
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пDооы Б.1.2.11,15.6422.л
Санитарно-гигиеническая лабоDатория

,Щата начапа исследования: 06. l 1 .20 1 5 l 5 ч. 20 мин.
,Щата окончания исследования: 09.1 1.2015

м
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исслелований

гигиенический
нооматив

Единицы
измерения

НЩ на методы
исследований

l
окисляемость

пеDманганатнzUI
0,7l0 +0,142 5 мгО2lдм3

2 Жесткость общая 4,9500 * 0,7425 не более 7 (l0) оЖ
гост р 52407_2005
(заменён ГОСТ
з1954-2012\

3
Нефтепродукты

(счммапно) менее 0,005 не более 0,1 мг/л
ПНД Ф 14.1:2:4,128-
98

4 Фенольный индекс менее 0,0005 не более 0,25 мг/л
ПНД Ф 14.1:2:4,182-

02

5 ПАВанионоактивные менее 0,5 не более 0,5 мг/л
ПНДФ 14.1:2:4.158-
2000

6 Водородный показатель б,9 * 0,2 отбдо9 единицы рН
пнд Ф
|4.|:2:3:4.121-9'7

,7 Общая минерrtлизация
(сухой остаток)

468,00 * 5б,16 не более 1000 (1500) мг/л гост18164-72

8 Запах при 20 ОС 0 не более 2 баллы гост зз5|-74
9 Запах пои 60 "С 0 не более 2 баллы гост 3351-74
l0 Привкус 0 не более 2 баллы гост зз51-74
ll Мчтность менее 0.5 не более 2.б ЕмФ гост з35|-,74
l2 I_{BeTHocTb менее 5 не более 20 (з5) гDад, гост з1868-2012

к протоколу Ns l0-02-6422-1531

** 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 письменпого разрешения ИЛIJ

Ф 03_03_09_04-2014
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Руководитель подразделения,

3ав оmdе лолl лаборЕпоlэньt х uссле doBaH uй врач -бакm ерuоло?
ответственный за оформление протокола: Дрхuпова О Н [WЬ' J

Хtl-п,tuк-э кс п е рm : В арн uKb в а М. Л,5(

Код пDооы Б.1.2.1 1.15"6422.п.

микробиологическая лабопатория
,Щата начала исследования: 0б.11.2015 15 ч. 20 мин.,
.Щата окончания исследования: 09. 1 1.20 1 5,

м
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
нооматив

Единицы
измеDения

Н.Щ на методы
исслелований

1
Общие колиформные
бяктрпиrд Не обнаружено не допускается в l00 мл мук 4.2.1018-01

2
Термотолерантные
rппиrьппмнrlр бяктспrrrl Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

3 обцее микообное число 4.5 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.10l8-01


