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ФЕДЕРАJЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федепальное бюджетное ччDеждение здDавоохDанения "центD гигиены и эпидемиологии в

оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

Оренбургской области в городе Бyгурчслане. Бyгyрyсланском. дсекеевском. Северном районах"
Испытательный лабоDаторный центр Филиала ФБУЗ "Центр fигиены и эпидемиологии в
оренбчргской области в городе Буryруслане. Бyгyрyсланском. Асекеевском. Северном районах"

Лицензия N9 ФС-56-01-000827 от 17.03.20l4 г. на осчществление медицинской деятельности.
Лицензия Ns 77.99.0З.001.Л.00107з.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность. связанную

с использованием возбчдителей инфекционных заболеваниil З-4 групп патогенности.
АтгестатаккDедитацииорганаинспекции J\!RA.RU.710040 от 25.05.20l5 г. В национальной системе аккредитации

Атгестат аккDедитации испытательного лаборатоDного центра NsРоССRU.0001.5l05ЗЗ от 20 июля 2012r.
(Реестп РосаккDедитации аккDедитованных ИЛЦ)

окпо 77251920. огрн 105561001087з. инIуюIп 5610086304/560202001
Адпес. телефон. факс. E-mail юDиидического лица: 460000. г. ооенбчпг. чл.Киоова. 48: Те-д; З2\ 77-29-2З:

Факс: 77-5 6-08 : E-mail: fsuz2005 @,mail.ru: Сайт:
Адрес. телефон. факс. E-mail филиала: 4616з0. оренбчогская облсть. г.Бчгуп

тел.: 8 (35З-52\ 2-35-22: Факс,.2-З5-22: E-Mail: fsuzbuqu
Место нахождения лабораторий: 461630. оренбчргская область. г.

Назарова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕД
м 10-02-175-4б

Дата оформления: 28.01,2016
Наименование образца (пробы) :

вода питьевая
обоазшы (пообы) напDавлены:
дdtиuнuсmрацuя Пъшюzuнскоео сельско2о совеmа, Бvеvрусланскuй район, с. Пtlпюzuно, ул. окmябрьская, 5
Дата и вDемя отбооа обпазца (ппобы): 25.0l .2016 ] 3 ч. 20 мuн.
,Щата и время доставки образца 25.01.20lб l7 ч. 00 лluн.
(пробы):

Щель отбора: ,Щоzовор оm 09.]2.2015 z. М 24а/15-к

Юпидическое лицо. индивидчЕUIьный поедпDиниматель или физическое
отбипались обоазцы (пообы):
АD*tuнuсmрацльz Пlшюzuнскоео сельскоzо совеmа, Буzурусланскuй район,

объект. гле пDоизводился отбоп обоазпа (пообы):

ЛИПО. Ч КОТОDОГО

с, Плшюzuно, ул. Окmябрьская, 5

Бvzуlэу сланскuй район,
Кол обоазша (ппобы):
объем обоазпа:
Тара, упаковка:

нд на методику отбооа:
Условия траяспортировки:

Ф 03_03_09_01-20,15

0,5 л
Сmершlьная е.л4косmь

Дополнительные сведения: ,ь
ответственный за составление пDотокола: Йr. it,--Полlоll.lнltк вDача по обшей ZuzueHe Аzеева В.Сl''1rодпr""

гост зl942-20l2
С о zлас но Н.Щ, авmоmран спорm, сулlка-холо d l,шьнuк, m ел4пераmура

mранспорmuровкu + 5 С
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к протоколу Ng 10-02-175-46

Руководитель подразделения,

З ав оmdелолt лабораmорньtх uсслеdов анuй врач-бакmерuолот
ответственный за оформление протокола: Архuпова O.H.DЩq
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** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается
погрешность и (или) неопределенность измерения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка результатов лабораторных исследований):

,Щоставленный образец пробы питьевой воды по микробиологическим показателям отвечает требованиям
СанПиН 2,1.4,1014-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центр€u]изованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", таблицаNsl l
ЗакЛЮчение сформировал: Заведующий отделением Инжеватова Людмила Степановн u W -е-a С -ri
Дата формирования: 28.01.2016 .u./
Результаты 0тносятся к образчам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛI-\
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Код ца (п Б 2.01.16.175 л.
микпобиологическая лабоDатопия

Дата начапа исследовани я: 25.0 l .20 l 6,
Дата окончаниJI исследов ания: 28,0 |.20 | 6.

}ф

п\п
Определяемые

показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измеDения

Н.Щ на методы
исследований

l Общлrе колиформные
кл,ллл,,,, Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

2 Термотолерантные
--л _--а л_- -,-- - л F л--_

Не обнаружено не допускается в l00 мл мук 4.2.1018-0l

J обптее микпобное rIиспо з.5 не более 50 КоЕв l мл мук 4 2 1018-01


