
ФЕШРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Фелепальное бкlджетное ччпеждение здDавоохпанения "fIeHTn гигиены и эпилемиологии в опенбчпгской области"
Филиал ФБУЗ "IIеHTD гигиены и эпидемиологии в Опенбчогской области в гоDоде Бчгчочслане. Бчгчtlчсланском.

Асекеевском. Севепном Dайонах"
[спытательный лаборатопный центD Филиала ФБУЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в Оренбчргской област

в гоDоде Бчгчрчслане. Бчгчрчсланском. Асекеевском. Севеоном Dайонах'l
Лицензия N9 ФС-56-01-000827 от 17.0З.2014 г. на осчшествление медицинской деятельности.

Лицензия Ns 77.99.0З.00l.Л.00l073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность. связаннyю
с использованием возбчдителей инфекционных заболеваний 3-4 гDчпп патогенности.

АтгестатаккредитацииоDганаинспекции J\ЪRА.RU.710040 от 25.05.20l5 г, В национальной системе аккредитации
Аттестат аккDедитации испытательного лабооатоDного центра NgРоССRU.0001.5105З3 от 20 июля 2012r.

(реестп Росаккредитации аккредитованных Илц)
окпо 77251920. огрн 1055610010873. иннкпп 5610086з04/560202001

Факс: 2-З5-22: E-Mail: fsuzbusuruslan@mail.ru
Место нахождения лаборатопий:4бl6З0. оренбургская область. г.БчгуDyслан. yл.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
JYs 10-02-2191-682

Дата оформления: 29.04,20|5
Наименование образца (пробы):

вода питьев€UI
обпазrrы (ппобы) напDавлены:
Аdлluнuсmоаuuя Пtutюzuнскоzо сельсовеmа Буzуоусланскоzо оайона ооенбуоzской обласmu
461645. ооенбуоzская обласmь. Бvzvоvсланскuй оайон. ул. окmябоьская. 5. с, Пttцюzuно
Латаи вDемя отбопа обпазпа (пообы): 22,04.20]5 13 ч. 00 лtuн.

!ата и время доставки образца 22.04.2015 ]7 ч" 00 мuн
t'пппбш\,
LIель отбооа: по dоzовору

Юоилическое лиrrо. индивидчzllrьный поелпDиниматель или физическое лишо. ч котоDого
отбипались обDазпы (ппобы):
Аdл,tuнuсmрацltя Пlutюzuнскоzо сельсовеmа Бvеурvсланскоzо района оренбурzской обласmu
461645, оренбурzская обласmь, Бvzурусланскuй район, vл. окmябрьская, 5, с. Пtutюzuно
объект. где пDоизводился отбоп обDазпа (пообы):
Бvzvрvсланскuй район, п
Код обпазша (пообы):
объем обоазца:
Таоа. чпаковка:
НД на метоликч отбооа: ГоСТ 3]942-20]2, ГоСТ 31В61-2012
Условия тDанспоDтиDовки: авmоmранспорm, сумка-холоdlulьнuк, t+5C
дополнительные сведения:
ответственный за составление пDотокола: Й'n +'e--Jf.oMoulHuK воача по обulей тuzuене дzеевq В.С.

/'dnni"",
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5,500л.
сmершlьная сmеклянная е.л,rкосmь, сmеклянная elvlkocmb, пласmuковая ел4косmь



к протоколу Ns 10-02-2191-682

Код проOы Б.1,2.04.15.2191.л
Санитарно-гигиеническая лаборатоDия

!ата начала исследования:22.04.2015 17 ч. 20 мин.
!ата окончания исследования: 29.04.20l 5

Jф
п\п

определяемые
покаlатепи

** Результаты
исследований

гигиенический
ноDматив

Единицы
измеDения

Н[ на методы
исследований

l
Суммарная альфа-

активность
0.024 не более 0,1 Бк/л

ГП ВНИИ ФТРИ
от2З.12,1993,Jфб/н

2
Суммарная бета-

активность
0,29 не более 1 Бк/л

ГП ВНИИ ФТРИ
от2З,l2.1993.Nsб/н

з Аммиак (по азотч) менее 0.05 не более 2 мг/л гост 4192-82
+ Железо 0,0420 + 0.0084 не более 0.З (l мгlл гост з1870-2012
5 Нитраты (по NO3) 4.5700 + 0.8226 не более 45 мг/л гост 18826-7з
6 Нитриты (по NO2) менее 0.003 не более З мг/л гост 4192-82
1 Счльфаты 94,б50 * 9.465 не более 1000 r1500) мг/л гост 4з89-,72
8 Свинец менее 0.001 не более 0.03 мг/л гост 318,70-2012
9 Медь менее 0.001 не более 1 мг/л гост зl870_20l2
10 [_{инк

0,00540 +

0.0013 5
не более 5 мг/л гост з1870-2012

11 Фториды
0,з9200 +

0.07056
не более 1,5 мг/л гост 4з86-89

12 Хлопиды / поивкчс 23.5000 + 5.28,75 350 мг/л гост 4245-,72

13 Фенольный индекс менее 0,0005 не более 0,25 мг/л
ПНД Ф 14.1:2:4.182.
02

|4 щелочность 5,8 не ноDмиDчется мг-экв./л исо 996з,9з
l5 Жесткость общая 5.00 * 0.75 отOдо7(10) ммоль/л гост з1954-20\2

16
окисляемость

перманганатн€UI
0"790 + 0,23,| не более 2 (5) мг/л исо 846,7-9з

11
Общая минерализация

(сухой остаток')
4,70,0 + 56,4 не более 1000 (1500) мг/л гост18164-72

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

19
Нефтепродукты

(суммарно) менее 0,005 не более 0,1 мг/л
ПНД Ф 14,1:2:4.128.
98

20 Запах при 20 ОС 0 не более 2 баллы гост зз51-,74
21 Запах при 60 оС 0 не более 2 баллы гост зз51-74
22 Мутность менее 0-5 не более 2.6 ЕмФ гост зз51-,74
2з Поивкчс 0 не более 2 балльт гост зз51-,74
24 Цветность менее 5 не более 20 (З5) гDад. гост з1868-2012

25 Водородный показатель 6,9 +0,2 отбдо9 единицы рН
пнд Ф
14.1:2:З:4.\21-9'|

Код (п ы Б,1.2,04.15.2191 .д.
Микробиологическая лаборатоDия

,Щата начала исследования 22.04.2015 17 ч. 20 мин.,
Дата окончания исследов ания: 24.04.20 1 5,

Ns
п\п

определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
нопматив

Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
исслелований

()Ощие колиформные
бяктепии Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
l ермотолерантные
кп пийппмнrте бяктспrrr" Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.10l8-01

_) общее микробное число 4.5 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018-01



результат радиологических исследований относится к дате проведения исследования.

Руководитель подразделения,

з ав оm d е лом л aQyy yybtx uс с л е d о в анuй в рач -б а кm е рu ол о ?

ответственный за оформление протокола: Дрхuпова О,Н. LЩ{rцJ|.t, //.

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требоваIlию заказчика указывается
погрешЕость и (или) неопределенt{ость измерения

результаты относятся к образчам(пробам),прошелшим исследования

НастоящиЙ протокоЛ не можеТ быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ
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