
ФЕ.ЩРДЛЬНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАПИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ IIЕЛОВЕКА

ФедеDальное бюджетное ччDеждение здDавоохпанения llIIeHTD гигиены и эпидемиологии в

оренбургской области 
ll

Филиал ФБуЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

оренбургской области в городе Бугyрчслане, БyгyрYсланском. Асекеевском. Северном районах"
Испытательный лаборатоDный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

оп"но"о.a*ЪЙ обrч"ти в городе Бугуруслане. Бyгyрyсланском" АсекеевСКОМ. СеВеРНОМ РайОНаХ"
Лицензия Ns ФС-56-01-000827 от l7.0З.2014 г. на осYществление медицинской деятельности.

Лицензия м 77.99.0з.001.л.001073.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность. связаннYю

с использованием возбчдителей инфекционных заболеваний З-4 групп патогенности.

Атгестатu**оaо"rчч"иоDганаинспекции NsRA.RU.7I0040 от 25.05.2015 г. В национальной систеМе аккреДитации

Атгестат аккDедитации испытательного лаборатоDного центоа J\ъросСRU.0001.5l05ЗЗ от 20 июля 20]'2г,
(Реестр Росаккредитации аккDедитованных И[IЦ)

окпо,7725Lg2о. огрн 105561001087з. иннкIIп 5610086304/560202001
Адрес. телефон. факс. E-mail юDиидического лица: 460000. г. оренбчрг. чл,КиD_ова, а8: Tgj

Факс: 77-5 6-0 8 : E-mail : fsuz2005 @mail.ru l Сайт: orentbuz,ru лtr-ъ!
\ 77-29-2З:

Адоес. телефон. факс. E-mail филиала: 461630. оренбургская облсть. г.Бчгчрчс
тел. : 8 (3 5 3 -5 2\ 2-3 5 -22: Ф акс,, 2-З 5 -22: E-Mail : fsuzbusu

Место нахождения лабораторий: 461630. оренбчргская область. г,

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАН
JYs 10-02-17б-47

Дата офоDмления: 28,01,2016
Наименование образца (пробы):

вола питьевая
обоазлы (пообы) напDавлены:
;Б;;;;*оЬuй п*оruнскоzо сельскоzо совеmа, Буzуlэчсланскuй район, с. Пtutюzuно, ул. окmябрьская, 5

Лата и вDемя отбооа обпазца (пообы): 2 5.01 ,201 6 ] 3 ч. 20 мuн.

Щатаивремя доставки образца 25.01.2016 17 ч. 00 MuH,

(пробы):

LIель отбооа: Доеовор оm 09,12.2015 е. Np 240/15-к

Юоидическое липо. индивидчuшьный ппелпDиниматель или физическое лицо. v котоDого

отбиоались обпазrrы (ппобы):

Дdл,tuнuсmрацuя Пrшюzuнско1о сельскоzо совеmа, Буzурусланскuй район, с. Пtьqюzuно, ул, Окпэябрьская, 5

объект. где пDоизводился отбоп обоазпа (ппобы):

объем обоазпа:
Таоа. чпаковка:
нд на методикч отбопа:
Условия транспортировки :

емкосmь
гост зl942-2012
С оеласно Н,Щ, авmоmранспорm, сулака-холоdшцьнLlк, mемпераmура

mранспорmuровкu + 5 С

Дополнительные сведения: ,a
ответственный за составление пDотокола: п,.i2, с- У,, - Помоutнuк вDача по обtuей ZuZuене AzeeBa В,С

/ 'nnonrr"

1 из 2-х стр,

0,5 л
сmеръацьная

Ф 03-03-09_01-2015
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Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола:
З ав оm D е л ом ла боlэа m орн bt х u с с л е d ов а н uй вра ч-б а кш е р uоло z
Дрхuпова О Н Иа,r)

** 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 покaвателям отвечает требованиям
СанПиН 2.1,4.1074-0l "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центр€шизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", таблица Ns1

Заключение сформировал: Заведующий отделением Инжеватова Людмила Степановна
Дата формирования: 28.0 1.20 16
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ

Ф 0з-03_09_01_20,15 2 из 2-х стр,

d*eeL>

Код ца (п ь] Б 2.01.16.176 л.
микпобиологическая лабопатопия

.Щата начаlа IlсследовzIни я: 25,0 1,20 l 6,
Дата окончания исследования: 28.0 1.20 1 6.

Ns
пЬ

Определяемые
покtватели

** Результаты
иеспе пппяний

гигиенический
нппмятиR

Единицы
измепения

Н.Щ на методы
исслепований

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

2 Термотолерантные
._л _--а л-- _--- - л г л--- Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.10l8-01

3 обlттее микпобнпе qиспо ýý rre бппее 50 КС)Е в 1 мп мук 4.2.]0l8-0I
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Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола:
З ав о m d ел ом лабораm орн bt х u с с л е d ов а н uй вра ч-б а кш е р u оло z
Архuпова О Н. Шrt,Q

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка результатов лабораторных исследований):

,Щоставпенный образец пробы питьевой воды по микробиологическим покaвателям отвечает требованиям
СанПиН 2.1,4.1074-0l "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центр€tлизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", таблица Ns1

Заключение сформировал: Заведующий отделением Инжеватова Людмила Степановна
Дата формирования: 28.0 1.20 16
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ

Ф 0з-03_09_01_20,15 2 из 2-х стр,
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Код ца (п ь] Б 2.01.16.17б л.
микпобиологическая лабоDатоDия

.Щата нача,lа tlсследовulни я: 25,0 1,20 l 6,
Дата окончания исследования: 28.0 1.20 1 6.

Ns
пЬ

Определяемые
пок(ватели

** Результаты
иеспе пппяний

гигиенический
нппмятиR

Единицы
измепения

Н.Щ на методы
исслепований

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

2 Термотолерантные
._л _--д л_- _--- - л а л--- Не обнаружено не допускается в 100 мп мук 4.2.10l8-01

з обrттее микпобнпе rIиспо sý Tre бопее 50 КС)Е, в 1 мп мук 4.2.10l8-0I


