
ФЕШРАJЪНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИrIlIЕЛОВЕКА
Фелепальное бкlлжетное ччDежление здDавоохDанения "fIeHTn гигиены и эпилемиологии в опенбчпгской областиll
Филиал ФБУЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в Оренбчргской области в гоDоде Бчгчпчслане. Бчryрчсланском.

Асекеевском. Северном Dайонах"
[спытательный лабооатопный центр Филиала ФБУЗ "IIeHTD гигиены и эпидемиологии в опенбчпгской обласr

в гоDоде Бчгчпчслане. Бчгчочсланском. Асекеевском. Севеоном Dайонахl'
Лицензия J\Ъ ФС-56-01-000827 от l7.03.20l4 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия Ng 77.99.03.00l.л.001073.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность. связаЕнчю
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 грчпп патогенности.

АтгестатаккDедитацииоDганаинспекции }lЪRА.RU.710040 от 25.05.2015г. В национальной системе аккредитации
Аттестат аккDедитации испытательного лабопаторного центDа NsPOCCRU.0001.510533 от 20 июля 2012r,

], ' ,"'l,

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ."'',.', 1,

м 10-02-6424-1532 "lls,i.,

Дата оформления: 09.1 1.20l 5
Наименование образца (пробы) :

вода питьевая

обоазпы (ппобы) напDавлены:
дdмuнuсmоаuuя Пшtюеuнскоlо сельсовеmа Бvzvоvсланскоzо Dайона ооенбvоzской обласmu
4 б l 64 5. ооенбvоzская обласmь. Бvеvоvсланскuй оайон, ул, окmябоьская. 5. с, Пuлюzuн о
Дата и вDемя отбооа обоазпа (пообы): 06.1 1.2015 ] ] ч. 20 мuн.
.Щата и время доставки образца 06.11.20l5 ]5ч.30мuн.
/пппбьт\,
LIель отбооа: по dоzоворч

Юпилическое лицо. индивидчzшьный поедпоиниматель или физическое лицо. ч котоDого
отбиоались обоазцы (пообы):
Аdлцuнuсmрацuя Пl1лю2uнско2о сельсовепа Бvzурvсланскоzо района оренбурzской обласmu
461645, оренбурzская обласmь, Бvzvрvсланскuй район, ул. окmябрьская, 5, с. Пuлюzuно
объект. где пDоизволился отбоD обDазца (пообы):
Буzурусланскuй район, с. Ив ановка, скв a)lcllH а

Код обпазrrа (пообы):
объем обоазпа:
Тара, упаковка:

5,500л.
Сm е ршtьн ая емко с mь, пл асm uко в сlя е мко с m ь, с m е клян н ая е л4 к о сmь

НД на методикч отбоDа: ГоСТ 31942-2012, ГоСТ 3lВб1-2012
Условия тDанспоотиDовки: Соеласно НД
Дополнительные сведения: )-7
Ответственный за составление лоотокола:.j//СС l ,С"с. -.- Помоuлнuк вDача по обuлей zuzuене Дzеева В.С.

подпись

Ф 03-03-09-04-20,t4
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п Б.1.2.11.15.6424,л
санитарно-гигиеническая лаборатопия

,Щата начала исследования: 06.11.2015 15 ч. 20 мин.
,Щата окончания исследования: 09. l l .20l5

м
п\п

Определяемые
показатели

** Резчльтаты
исспр ппряний

гигиенический
ноDматив

Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
исслелований

l Фенольный индекс менее 0,0005 не более 0,25 мг/л
ПНД Ф 14"|:2:4.182-
J2

2 Жесткость общая 9,900 + 1,485 не более 7 (10) оЖ
гост р 5240,7-2005
(заменён ГОСТ
3 1954-2012)

з
окисляемость

перманганатнчuI
0,630 * 0,126 5 мгО2/дм3 ПНДФ 14.1:2:4,154-99

4
Общая минерализация

(слхой остаток)
852,0 +85,2 не более l000 (1500) мг/л гостl81'64-,12

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

6
Нефтепродукты

(счммапно) менее 0,005 не более 0,1 мг/л
ПНД Ф 14.1:2:4,128-
98

,7
Запах при 20 ОС 0 не более 2 баллы гост зз51-,74

8 Запах при 60 оС 0 не более 2 балпы гост зз51-74
9 MvTHocTb менее 0.5 не более 2.6 ЕмФ гост зз51-,74
10 Ппивкчс 0 не более 2 баллы гост зз51-,l4
11 цветность менее 5 не более 20 (35) град, гост з1868-2012

l2 Водородный пок€lзатель 7,1 + 0,2 отбдо9 единицы рН
пнд Ф
14,|:2:З:4.121-97

прото Ns l0-02-6424-15з2

З ав оm d е л ом лаб о р аm opH1tx uс сл е d о в ан uй в р ач - б акm е рuо ло z
ответственный за оформление протокола:

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

Результаты mносятся к образцам(пробам),прошедшим иссJIедования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛl-\

Ф 03-03-09-04_2014

2 из 2-х стр.

Код п Б.1.2.11,15.6424.д,
микпобиологическая лабопатопия

,Щата начала исследования: 06.11.2015 15 ч, 20 мин.,
,Щата окончания исследования: 09. l 1 .20l 5,

Ns
п\п

Определяемые
пок(ватели

** Результаты
исслелований

гигиенический
ноDматив

Единицы
измеDения

Н.Щ на методы
исслелований

l
uOщие колиформные
п яrтрптrL

Не обнаружено не допускается в l00 мл мук 4.2.1018_01

2
r ермотолерантные
ип пrлrlrппrлцrтр бяrтдптrrr Не обнаружено не допускается в l00 мл мук 4.2.1018-0l

3 обшее микпобное чиспо 4.5 не более _50 КоЕв l мл мук 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,


