
-!ФЕДЕРДJЬНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ IIРДВ ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федепальное бюджетное ччDеждение здDавоохDанения "ЦентD гигиены и эпидемиологии в ]

оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

оренбургской области в гоDоде Буryруслане" Бyгyрyсланскомl Асекеевском. Северном районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
оренбургской области в городе Бyгуруслане, Бyгурyсланском, Асекеевском. Северном районах"

Лицензия N9 ФС-56-01-000827 от l7.0З.2014 г, на осчшествление медицинской деятельности,
Лицензия Ns 77.99.03.00l.л.00l073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность. связаннyю

с использованием возбyдителей инфекционных заболеваний З-4 гDyпп патогеннооти.
Аттестатаккредитацииорганаинспекции JюRA.RU.7l0040 от 25.05.20l5 г. В национальной системе аккредитации

Аттестат аккредитации испытательного лаборатоDного центDа NsРоССRU.0001.5105З3 от 20 июля 2012r.
(реестр'росаккредитации аккредитованных Илц)

oюIo 77251920. огрн 105561001087з. иннкпп 5610086з04/560
Адрес, телефон. факс" E-mail юDиидического лица: 460000. г. Орецбчрг. чл.Кирова. 48;

Факс: 77-56:08: E-mail: fsuz2005@.mail.ru: Сайт: оrеп
Адпес. телефон. факс. E-mail филиала: 4616з0. ооенбчогская облсть. г.

тел.: 8 (З53-52). 2-З5-22: Факс2-35-22: E-Mail: fsuzbusu
Место нахождения лаборатооий: 46lбЗ0. оренбчргская область. г.Б

азарова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАН
Jtp 10-02-178-48

Наименованиеобразца(пробы): 
Датаоформления: 28,01,2016

вода питьевая
обоазшы (пообы) напDавлены:
дdмuнuсmраuuя ПLulюzuнскоzо сельско2о совеmа, Буеурусланскuй район, с. Пuлюеuно, ул. окmябрьская,
Латаи вDемя отбопаобпазша(ппобы): 25.01,2016 ]3 ч, 20 лluн.
.Щата и время доставки образца 25.01,20lб ]7 ч, 00 мuн.
(пробы):

LIель отбооа:

Юпилическое липо. индивидчzLпьный поедпDиниматель или физическое лиrlо. ч котоDого
отбиоались обоазшы (ппобы):
Аdмuнuсmрацuя Пuлюеuнскоео сельскоzо совеmа, Буеурусланскuй район, с. Пuлюzuно, ул. Окmябрьская, 5

объект. гле пDоизводился отбоо обоазца (ппобы):
Буzурусланскuй район, п. Заmоновскuй, колонка Jф 1

]

Доzовор оm 09.12.2015 z. NЬ 240/15-к

0,5 л
сmершlьная ел4косmь

Код обоазша (пообы):
объем обоазша:
Таоа- чпаковка:
нд на методикч отбопа:
Условия транспортировки:

дополнительные свеления :

ответственный за составление

Ф 03-0з-09-01-2015

гост зl942-2012
С оzласно Н!, авmоmранспорm, сулtка-холоdшпьнLtк, mел4пераmура

mранспорmuровкu + 5 С

,/,
пDотокола: .,ff/., с с-- Помоulнuк вDача по обtuей zuzuене Аееева В.С

/ пбдпчtсь
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Код

к протоколу Ns l0-02-1 78-48

Б 2.01.16.178 д.
микпобиологическая лабопатопия

,Щата начала исследовани я: 25,0l,20l 6,
Дата окончания исследования: 28.0 1.20 l 6.

J',l9

п\п
Определяемые

показатели

** Резчльтаты
исследований

гигиенический
ноDматив

Единицы
измерения

Н.Щ на методы
исследований

l Общие колиформные Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

2 Термотолерантные
,_л t--ал.._ 

---- -л 
ал--_

Не обнаружено не допускается в l00 мл мук 4.2.1018_01

_, lбrTlee микпобное rIиспгl ý5 тrе бппее 5о КС)Е в 1 мл мук 4.2.10l8-01

Руководитель подразделения,

З ав оm d е лом лаб ораm орных uc с ле d о в анuй врач -б акm е рuоло2
ответственный за оформление протокола: Архuпова О.Н. 0ИJ;,/
** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию закЕвчика указывается
погрешность и (или) неопределенность измерения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка результатов лабораторных исследований):

,Щоставленный образец пробы питьевой воды по микробиологическим покzвателям отвечает требованиям
СанПиН 2,|,4.10'74-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центрzlлизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", таблица Nч1

Заключение сформировал: Заведующий отделением Инжеватова Людмила Степановна
Дата формирования: 28.01,2016
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не можgг бьпь частично воспроизведён без письмепного разрешения КIIЩ
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