
ФЕ,ЩРАJЪНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БJIАГОПОЛУlIИrI IIЕЛОВЕКА
Федепальное бrолясетное ччпежпение здDавоохпанения ilпентп гигиены и эпидемиологии в опенбчпгской областиll
Филиал ФБУЗ "IIеHTD гигиены ц эпидемиологии в оренбчргской области в гоDоде Бчгчрчслане. БyгчDyсланском.

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

в гоDоде Бчгчпчслане. Бчгчрчсланском. Асекеевском. Севепном Dайонах?l
Лицензия }lb ФС-56-01-000827 от l7.03.20l4 г. на осyшествление медицинской деятельности.

Лицензия Ns 77,99.03.001.л.00l07з.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность. связаЕнчю
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний З-4 грyпп патогенности.

Атгестатаккредитацииорганаинспекции MRA.RU.710040 от 25.05.2015г. В национальной системе аккDедитации
Атгестат аккDедитации испытательного лаборатоDного центDа }l!POCCRU.0001.5l0533 от 20 июля 20|2r.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных илц) _],.:jl,,*,r-,".:],1l.,_
оюIо 77251920. огрн 1055610010873. иннкпп 56l0086304/5602M00l-, ; ,, ']'It.,.

место нахождения 73;"
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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИ
Ns 10-02-3996-1006

Дата оформления: 07 .07 .20|5
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Наименование образца (пробы) :

вола питьевая
обоазцы (пообы) напDавлены:
дdмuнuсmоаuuя Пuлюzuнскоzо сельсовеmа Бvzуоvсланскоlо Dайона ооенбуоzской обласmu
46lб45, ооенбуоzская обласmь. Бvеvоvсланскuй оайон. vл. окmябоьская. 5. с. Пlдлюzuно
Лжаи вDемя отбоDа обпазпа (пообы): 03.07.2015 ]3 ч. 40 лluн.
flата и время доставки образца 03.07.20l5 ]6 ч. 20 лluн.
t'пппбьт\.
цель отбопа: по dоzовооч

Юпидическое лицо- индивилч€lльный поелпDиниматель или физическое лицо. ч котоDого
отбиDались обпазцы (пообы):
дdмuнuсmрацuя Пlдлю2uнско2о сельсовеmа Бvzурvсланскоzо района оренбурzской обласmu
461645, оренбуреская обласmь, Бvzурусланскuй район, vл. окmябрьская, 5, с. Пllлюzuно
объект. где пDоизводился отбоп обDазца (пообы):
п. З аm он ов с кuй, с кв аэtс
Код обоазца (пообы):
объем обDазца:
Таоа. чпаковка:

3,500л.
сmерuльная емкосmь, пласmuковсtя емкосmь

нд на метоликч отбооа:
Условия тDанспоDтиDовки:
дополнительные сведения:

Ф 0з-01_09_07_2014

гост 31942-2012, гост 31в61-2012
соzласно Нл
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Ответственный за составление пDотокола: ,ЙZ, С {.* Помоuлнuк вDача по обtаей euzueлe Дzеева В.С,
/ fiолпись
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Санитапно-гигиеническая лаборатория
,Щата начала исследования: 03.07.20 1 5

,Щата окончания исследования: 07 .07,2015
Ns
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исслелований

гигиенический
ноDматив

Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
исследований

1 Фенольный индекс менее 0,0005 не более 0,25 мг/л
пнд Ф
),

14.1:2:4.182-

2 жесткость общая 1,500 + 0,225 не более 7 (10) мг-экв./л

l UU r Y )Z+v l-Zvv)
'заменён Гост
11о</{ aл,t,\

J
окисляемость

пепманганатная
0,7l0 * 0,213 не более 2 (5) мг/л исо 84б7-93

4
UOщая минерализация

(гtruаiх пптqтпч\ 462,00 + 55,44 не более 1000 (l500) мг/л гост18164-72

5 ПАВанионоактивные менее 0,025 не более 0,5 мг/л
ПНДФ 14.1:2:4.158-
,опп

э
Нефтепродукты

l'счллплапно\
менее 0,005 не более 0,1 мг/л

ПНД Ф l4,|:2:4.1Z8
)Q

1 Запах ппи 20 оС 0 не более 2 баллы гост 335l-,74
8 Запах при 60 ос 0 не более 2 баллы гост зз5|-,74
9 Мутность менее 0.5 не более 2.6 ЕмФ гост зз5|-14
10 Поивкчс 0 не более 2 ба-гtлы гостзз51-74

l1 Щветность менее 5 не более 20 (35) град.

l [JLt r Jzloy-zvvl
(заменен ГОСТ
21а<а')лlr\

12 Водородный показатель 7,0 + 0,2 отбдо9 единицы рН
пнд Ф
1д 1-r.7.д 1)1-g,7

Б.1,2.07.15.3996.д.

Микробиологическая лаборатория
,Щата начала исследовчlния: 03.07.201 5

Лата окончания исследования: 07.07.20 1 5.

лъ
пЬ

Определяемые
пок:lзатели

** Результаты
ипппеппяяний

гигиенический
ноDматив

Единицы
измеDения

Н.Щ на методы
исслепований

l
Эбщие колиформные
iяrтрпrлtl Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-0l

2
l'ермотолерантные
rпптлltlппллнпс бяктепии Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4,2.1018_01

J обшее микообное число з.5 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.10l8-0,1

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола:
3ав оm dелом лаацдdфрньtх uсслеdованuй врач-бакmерuолоz

Архuпова О.ф'-{_.п J
iuru* экспер|ffУufuri<ова М.Л. й

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оuенка результатов лабораторных исследований):

,Щоставленный образец пробы питьевой воды по микробиологическим покЕвателям, органолепТИЧескиМ

свойствам и физико-химическим пок€вателям на исследованные ингридиенты отвечает требованияпl

СанПиН 2,1.4.L0,74-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центрarлизованных

систем питьевого водоснабжения. Контроль качестваl'.

Заключение сформировал: Врач по коммун€tпьной гигиене Инжеватова Людмила Степановна
Дата формирования: 07,07.2015
Результаты относягся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ
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