
ФЕДРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАil{ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федепальное бюджетное yчDеждение здDавоохDанения "f[eHTD гигиены и эпидемиологии в

оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

оренбургской области в городе Бугyруслане" Буryрусланскомr дсекеевском. Северном районах"
Испытательный лабоDаторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области в городе Буryрyслане. Бyгyрyсланском" дсекеевском" СевеDном районах"

Лицензия Jtl! ФС-56-01-000827 от l7.03,2014 г. на осyшествление медицинской деятельности.
Лицензия N9 77,99.03.001.Л.00107з.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность. связаннyю

с использованием возбудителей инфекционных заболеваний З-4 грyпп патогенности,
Атгестат аккDедитации органа инспекции J\g RA.RU.7l0040 от 25,05.20l5 г. В национальной системе аккредиl,ации

Аттестат аккредитации испытательного лаборатоDного центDа NsРоССRU.0001.5105З3 от 20 июля 2012г.
(Реестп'РосаккDедитации аккредитованных ИJШ)

оюIо 7,1251920. огрн 1055610010873. инн/кIш 5610086з
Адрес. телебон. факс. E-mail юриидического лица: 460000. г. опенбчог. чл.Кирова.

Факq. 7 7 - 5 6 -08 : E-mail : fsuz2005@.mail.ru: Сайт: оrеп
Адпес. телефон. факс. E-mail филиала: 461бз0. оренбчргская облсть. г.Б

тел.: 8 (З53-52\ 2-35-22: Факс:2-З5-22: E-Mail: fsu
Место нахождения лабопаторий: 46lбЗ0. оDенбчргская область. г.Бугчр
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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
JYs 10-02-179-49

Дата оформления: 28.0 1.201 6
Наименование образца (пробы) :

вола питьевая
обоазшы (пообы) напоавлены:
Аdл,tuнuсmрацuя Пuлюzuнскоlо сельскоzо совеmа, Буzурусланскuй район, с, Пtlлюzuно, ул. Окmябрьскqя, 5

Латаи вDемя отбооа обпазца (ппобы): 25.0],201б ] 3 ч. 20 лluн.
.Щата и время доставки образца 25.01.20lб ]7 ч, 00 лtuн,
(пробы):

LIель отбопа: Доzовор оm 09.12.2015 е, М 240/15-к

Юпилическое лиuо. индивилч€lльный поедпDиниматель ипи физическое пипо. ч котоDого
отбипались обпазцы (ппобы):
Аdмuнuсmрацuя Пuлюzuнскоlо сельскоzо совеmа, Буzурусланскuй район, с. Пtutюеuно, ул. Окmябрьская, 5

объект. где пDоизводился отбоо обпазца (ппобы):
Буzурусланскuй район, п. Заmоновскuй, колонка NЬ 2

Кол обоазша (ппобы):
объем обпазша:
Таоа. чпаковка:

ю

0,5 л
сmеошъная eцvtkocmb

нд на методикч отбооа:
Условия транспортировки:

Ф 0з_03_09-01-2015

дополнительные сведениlI:
Ответственный за составление пDотокола: лЙ ; 

" 
r, , Помоulнuк вDача по обu.tей luzuене Дzеева В,С

/Кодп"r"

гост 31942-2012
С оzласн о Н!, авm оmранспорm, сулtка-холоdllJlьнuк, m е.fulпе раmура
mранспорmuровкu + 5 С
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к протоколу NЬ 10-02-179-49

Код об проOь] Б 2.01.16.179 д.
Микробиологическая лаборатория

.Щата начала исследовани я: 25.01.20 | 6,
Дата окончания исследования: 28.0 1.20 1 6,

м
пЬ

Определяемые
пока?атепи

** Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измепения

НЩ на методы
исслелований

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

2
Термотолерантные
колиформные бактерии

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018_01

1 обшее микообное чиспо 4.5 не бопее 50 КоЕ в -l мп мук 4.2.1018-0l

Руководитель подрiвделения,

ответственный за оформление протокола:
зав оmdелом лабо_паryоцн7t х uсслеdов а нu й врач-бакmерuоло?
дрхuпова О Н Щ*6,

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию зак€tзчика указываетсяпогрешность и (или) неопределенность измерения

зАключЕНИЕ (оценка результатов лабораторных исследований):

,ЩоставленНый образеЦ пробЫ питьевоЙ воды пО микробиолОгическим покzвателям отвечает требованиям
СанПиН 2.1,4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центрЕlпизованных
систем питьевого водоснабжения, Контроль качества'', таблица JФl
заключение сформировал: Заведующий отделением Инжеватова Людмила Степановна
Дата формирования: 28.0 1.20 1 6
результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
НастоящиЙ протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ
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