
ФЕШРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКД
Фепепальное бrолжетное ччпежление злDавоохDанения "IIeHTn гигиены и эпипемиологии в опенбчпгской областиt'
Филиал ФБУЗ "IIентD гигиены и эпидемиологии в опенбчпгской области в гоDоде Бчryрчслане. Бчryочсланском.

Асекеевском. Северном Dайонах"
[спытательный лабопатопный центо Филиала ФБУЗ "ЦентD rигиены и эпидемиологии в опенбуогской област

в гоDоде Бчryрчслане. Бчгчочсланском. Асекеевском. Северном Dайонахli
Лицензия Ng ФС-56-01-000827 от l7.03.2014 г. на осyшествление медицинской деятельности,

Лицензия J',{9 77.99.03.00l.л.00l073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность. связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний З-4 гDyпп патогенности.

АттестатаккредитацииоDганаинспекции N9RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. В национальной системе аккDедитации
Аттестат аккDедитации испытательного лабоDатоDного центDа JфPOCCRU.0001.510533 от 20 июля 20|2г.

(реестр Росаккредитации аккредитованных Илц)
окпо 7725|920. огрн 1055б1001087з. инн/кпп 56100863(

Ф акс : 2-З 5 -22 : E-Mail : fsuzbu suruslan@mai l.ru
Место нахождения лабоDаторий: 46l630. оренбургская область. г.Бчгурчсла

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАН
м 10-02-2192-683

Дата оформления: 29.04,2015
Наименование обрапца (пробы):

вода питьевчu{
обоазлы (ппобы) напDавлены:
Аdл,tuнuсmоаuuя Пшtюzuнскоzо сельсовеmа Буzуоусланско2о Dайона ооенбvоzской обласmu
4бlб45. ооенбуоzская обласmь. Буzvоусланскuй оайон. ул. окmябоьская. 5. с. Пuлюzuно
Дата и вDемя отбооа обпазпа (пообы): 22.04,2015 l3 ч. 50 лtuн.

!ата и время доставки образца 22.04.2015 ]7 ч. 00 мuн.
t'пппбrl\,
Llель отбооа: по dоеовору

Доzовор
Юпидическое липо. индивидчzшьный поелпDиниматель или физическое липо. ч котоDого
отбиDались обоазшы (пообы):
Аd.мuнuсmрацuя Пuлюzuнскоzо сельсовеmа Буzурусланскоzо района оренбурzской обласmu
4бlб45" оренбvрzская обласmь, Буеурусланскuй район, ул. окmябрьская, 5, с. Пttлюzuно
объект. где пDоизводился отбоо обоазпа (пообы):
Буzурусланскuй район, с.
Кол обпазша (пообы):
объем обDазuа:
Таоа. чпаковка:
НД на методикч отбооа: ГоСТ 3I942-2012, ГоСТ 3]8б1-20]2
Условия тDанспоDтиоовки: авmоmранспорm, сул4ка-холоdttльнuк, t+5C
Лополнительные сведения: r,_
ответственный за составление пDотокола: /,4сс с',: .Jlомоutнuк вDача по обtuей zuzuене дееева В.С,/ iодп"с"

5,500л.
сmерлlльная сmеклянная ел4косmь, сmеклянная ел|косmь, пласmuковая ел4косmь
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к протоколу Ns 10-02-2192-683

код образца Б.1,2,04.|5.2|92,д

г пнп-гlIгиеническая лабораторИа-

.Щ,ата начапа исследования:
Дата окончания исследова

2.04,201511ч,i
,_. .о л,,l ,nl ý

)0 мин.w Единицы
иlмепения

НЩ на методы
исследований}ф

п\п
Определяемые

показатели

** Результаты

не более 0,1 Бк/л
ГП ВНИИ ФТРИ
от2З.12.1993.Nsб/нl

Суммарная альфа-

активность
0,025

Бк/л
ГП ВНИИ ФТРИ
от2З.|2.1993.Nsб/н1

Суммарная бета-

активность
0,зз не более 1

не более 2
,ост 4192-82

з Аммиак (по азоту) гост 31870-2012
0 0540 + 0.0108 не более 0,3 (1) г/п

4 Железо гост |8826-,lзне более 45
5 Нrлтпяткl 1по NO3) 5,+UIJ+v)yl/ гост 4192-82n rrл2 не более 3 мг/л
6 НИТрит,ы (llu 1\\JZ)

не более 1000 (150!) ост 4389-72
,7 сvпrrьяты lБl,U t lб,l гост з1870-2012

менее 0,001 не более 0,03 мг/л
\-винец

не более l мг/л гост з1870-2012
Медь

0,00630 +

0.00252

не более 5 мг/л гост 31870-2012
10 I_{инк

0,003l00 *
0.000775

не более 1,5 мг/л гост 4386-89
1l Фториды

0,32700 +

0.05886

350 мг/л .ост 4245-,72
|2 Хлориды / привкус

83,3000 +

I8.1425

мг/л
ПНД О 14J:2:4.|82,
0213 Фенольный индекс менее 0,0005 не более 0,25

не нормируется в/п исо 9963-93
|4 IIIеПОЧНОСТЬ о,о

ммоль/л гост з|954-20|2
9.80 * 1,47 отOдо7(10)l5 жесткость оощая

не более 2 (5) мг/л исо 8467-93
16

окисляемость
перманганатная

0,710 * 0,213

не бопее 1000 (1500) мг/л гост18164-72
|,7

Общая минерчrлизация
(счхой остаток)

8з2,0 +8з,2

не более 0,5 мг/л
ПНДФ 14,1:2:4.158-

2000l8 ПАВанионоактивные менее 0,5

мг/л
пнд Ф
98

|4,1:2:4.128,

19
Нефтепродукты

(суммарно)
менее 0,005 не более 0,1

гост зз51-,74
0 не более 2

20 Запах при 20 "С гост зз51-,74
не более 2 баллы

21 Запах при 60 оС
гост зз51-,74

менее 0.5 не бопее 2,б tr.пi{Ф
22 Мутность гост зз5|-,74

0

менее 5

не бопее 2 баллы
Z,\ Привкус

не более 20 (З5) гост 31868-20l2
24 Цветность

единицы рН
пнд Ф
14.|:2:З:4,121,9'|25 Водородный показатель

,7,0 + 0,2 отбдо9

Б.1.2.04.|5.2|92

,Д,ата начала исследоЛа"ия 22,О4,2015 17 ч, 20 мин,,

Дата окончания исследования: 24,04,2015, , _ НД на методы
исследований

гигиенический** РезультатыОпределяемые

мук 4.2.1018-01щие колиформные

мук 4.2.1018-01в 100 мл
Не обнаруженоермотолерантные

ук 4.2.1018



Результат радиологических исследований относится к дате проведения исследования:

Руководrrгель подразделения,

З ав оmd елол,t лабораm^орньtх uс с ле d ов ан uй врач-б акm ерuоло z

ответtтвенrъй за оформление протокола: Архuпова О.Н. И{-{)

** дополнrrгельно в соответствии с требованиями м9тодики и (или) по требованию заказчика укaвывается
погрешность и (или) неопределенность измерения

Результагы mносятся к образцаrvI(пробам),прош9дшим исследования

Насгояпцrй прmокол не может бьпь частичЕо воспроизведён без письменного разрешения ИЛId
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