
ФЕШРАJЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Фелепальное бкlлжетное ччDежление злпавоохDанения "flerlTn гигиены и эпилемиологии в опенбvпгской области"
Филиал ФБуЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в оренбчргской области в гоDоде Бчгvрvслане. Бvгvрvсланском.

Асекеевском. Севеоном Dайонах'l
[спытательный лаборатооный центD Филиала ФБУЗ "IIеHTD гигиены и эпидемиологии в оренбvпгской обласr

в гоDоде Бчryрчслане. БYгчDYсланском. Асекеевском. Северном Dайонахll
Лицензия Ns ФС_56_01_000827 от l7.03.20l4 г. на осчшествление медицинской деятельности.

Лицензия Ns 77.99.0З.00l.л.00l073.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность. связаннvю
с использованием возбчдителей инфекционных заболеваний З-4 гDvпп патогенности.

АттестатаккDедитацииорганаинспекции NsRA.RU.7I0040 от 25.05,2015г. В национttльной системе аккредитации
Атгестат аккDедитации испьпательного лабоDатооного центDа N9POCCRU.0001.510533 от 20 июля 2012r.

(Реестр Росаккредитации аккDедитованных ИJШ)
окпо 7725]i920. огрн 1055610010873. инн/кrш 5610086304/

Ф акс : 2-3 5 -22: E-Mai l : fsuzbusuruslanfDmail.ru
Место нахождения лабораторий: 46lбЗ0. оренбчргска.я область. г.Бугчрчсл

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАН
.lYs 10-02-642б-1533

Дата оформления: 09.1 1 .20l5
Наименование образца (пробы):

вола питьевая

обоазшы (ппобы) напDавлены:
дdмuнuсmоаuuя Пuлю2uнско2о сельсовеmа БvzvоvсланскоZо Dайона ооенбуоzской обласmu

46t645, Оренбурzскаяобласmь, Буzурусланскuйрайон, ул, Окmябрьская, 5, с. Пtьцюzuно

Лата и воемя отбоDа обоазша (ппобы): 06.1 l .2015 12 ч. 40 л,luн.

!ата и время доставки образца 06.11,2015 15 ч. 30 мuн.
t/пппбн\,
L[ель отбооа: по dоzовору

Юоилическое лицо. индивилYztльный пDедпDиниматель или физическое липо. v котоDого

отбиоались обDазцы (пообы):
Аdлцuнuсmрацuя ПuлюZuнскоZо сельсовеmа Буzурусланско?о района оренбурzской обласmu

46tб45, Оренбурzская обласmь, Буzурусланскuй район, ул, Окmябрьсксlя, 5, с. Пtлцюzuно

объект- где пDоизводился отбоо обоазша (пообы):

5,500л.
сmершtьная емкосmь, ппасmuковая емкосmь, сmеклянная емкосmь
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объем обоазша:
Тара, упаковка:

Ф 03_03-09-04_20,14

НЛ на методикч отбопа: гост зl942-2012, гост 31в61-2012
Условия тDанспоDтиDовки: Соzласно НД
дополнитепьные сведения:
ответственный за составление пDотоколаiЙ" i ,: * Помоlлlнuк воача по обtuей Zuluене AzeeBa В.С.



к протоколу J\b 10-02-6426-1 533

Код п Б.1.2.11.15,6426.л
Санитарно-гигиеническая лабопатопия

.Щата начала исследования: 06. 1 l .201 5 l5 ч. 20 мин.

.Щата окончания исследования: 09. 1 l .201 5
м
п\п

Определяемые
пока?атели

** Результаты
исслелований

гигиенический
нопм2тиR

Единицы
измеt]ения

Н.Щ на методы
исследований

окисляемость
перманганатнuul

0,790 + 0,158 5 мгО2/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99

2 жесткость общая 14,3б0 +2,154 не более 7 (10) оЖ
гост р 52407-2005
(заменён ГОСТ
з1954-2012\

J
Нефтепродукты

(суммапно) 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.|82.
02

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

6 Водородный показатель 7,0 +0,2 отбдо9 единицы рН
пнд Ф
14.1:2:З:4,|21-9'7

,7 Общая минераJIизация
(сухой остаток)

880 * 88 не более 1000 (1500) мг/л гост18164-72

8 Запах при 20 ОС 0 не более 2 баллы гост зз51-,74
] Запах ппи 60 оС 0 не более 2 баллы гост зз51-,74
l0 Ппивкчс 0 не более 2 баллы гост зз5l.-,l4
ll Мутность менее 0.5 не более 2.6 ЕмФ гост зз51-74
|2 цветность менее 5 не более 20 (з5) град. гост з1868_2012

к пDоOы Б.1.2.11.15.6426.1].
Микробиологическая лаборатоDия

,Щата начала исследования: 06.11.2015 15 ч. 20 мин.,
,Щата окончания исследования: 09. 1 l .2015.

Ns
п\п

определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
ноDматив

Единицы
измепения

НД на методы
исследований

1

Uощие колиформные
бяктепr,rи Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
l ермотолерантные
кгr пr,rlьппмнrте бяrтрпrлтz Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

1 обшее микообное число 5.5 не более 50 КоЕвlмл мук 4,2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола:

** 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 можgг бьпь частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ

Ф 03_03-09-04_2014
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З ав оmd елом лабо2аmорн btx uссле doB ан uй врач-бакm е рuоло2
дрхuпова О.Н. (4/4bQ
Xu.ltt uк-эксперm : В арн Йко{а М.Л.,, ;1


