
ФЕДЕРАJЬНАЯ СJryЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ tIЕЛОВЕКА
Фелепальное бrолжетное ччDежление злDавоохDанения "fIeHTn гигиены и эпидемиологии в опенбчпгской области"
Филиал ФБУЗ "IIеHTD гигиены и эпидемиологии в оренбчргской области в гоDоде Бчгчрчслане. БyгyDyсланском.

Асекеевском. Северном Dайонах"
[спытательный лаборатооный центD Филиала ФБУЗ "ПентD гигиены и эпидемиологии в Оренбургской област

в гоDоде Бчryрчслане. Бчгчочсланском. Асекеевском. Севепном Dайонах"
Лицензия м Фс-5б-01-000827 от 17.0З.2014 г. на осyшествление медицинской деятельности.

Лицензия J,{Ъ 77.99.03.00l.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность. связаЕнYю
с испоJlьзованием возбудителей инфекционных заболеванлй З-4 групп патог9нности.

АтгестатаккDедитацииоDганаинспекции MRA.RU,7I0040 от 25.05.2015 г. В национальной системе аккDедитации
Аттестат аккредитации испытательного лабоDаторного центDа NgРоССRU.0001.5l05ЗЗ от 20 июля 2012r.

(Реестр Росаккредитации аккDедитованных ИЛЦ)
окпо 77251920. огрн 105561001087з. иннlкIш 5610086з(

Ф акс: 2-З 5 -22: E-Mail ; fsuzbusuruslan@mail.
Место нахождения лабораторий: 461630. опенбчргская область. г

. Назарова

IIРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЬШ
Ns 10-02-3995-1005

Дата оформлениJI: 07 .07 .2015
Наименование образца (пробы):

вола питьевая
обоазшы (пообы) напDавлены:
дdл,luнuсmоаuuя Пшlюzuнскоzо сельсовеmа Буzуоусланско2о Dайона ооенбуоzской обласmu
461645, ооенбvоеская обласmь. Бvzvоvсланскuй оайон, ул, окmябоьская. 5. с, Пtuлюzuно
Лата и вDемя обоDа обпазца (пообы): 03.07.2015 ]2 ч. 40 мuн.
,Щата и время доставки образца 03.07.2015 lб ч. 20 мuн.
t/пппбrr\,
пель отбооа: по dоzовооч

Юоидическое лицо- индивилчЕlльный пDедпDиниматель или физическое лиrrо. ч котоDого
отбиDались обоазцы (пообы) :

Аdлluнuсmрацuя Пtлюzuнскоaо сельсовеmа Буzурусланскоzо района оренбурzской обласmu
46]645, оренбурzская обласmь, Буzурусланскuй район, ул. окmябрьская, 5, с. Пlдлюzuно
объект. где пDоизволился отбоD обDазuа (пообы):
с Ивановка, скваэtсuна
Кол обоазша (пообы):
объем обDазша:
Таоа. чпаковка:
НД на методикч отбооа: ГоСТ 31942-2012, ГоСТ 31861-2012
Условия тDанспоDтиDовки: Соеласно НД
дополнительные свеления:
Ответственный за составление пDотокола: 

ft^{""{"--Помоutнuк 
вDача по обulей zuzuене AzeeBa В.С.

3.500л.
сmершtьная емкосmь, пласmuковая ел|косmь
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Ns 10-02-3995 l 005кп
Код об Б.1.2.07.15.3995.д

Санитапно-гигиеническая лаборатория
,Щата начала исследования: 03.07.20 l 5

Дата окончания исследования: 07.07.2015
N9
п\п

Определяемые
покaватели

** Результаты
исслелований

гигиенический
ноDматив

Единицы
измеоения

Н.Щ на метады
исслелований

l Фенольный индекс менее 0,0005 не более 0,25 мг/л
tlнл Ф |4.1:z|+.lбz-
l')

2 жесткость общая 14,300 +2,\45 не более 7 (10) мг-экв./л
tUUI r >z+Ul-Zw)
заменён Гост
l1n(/i плla\

з
окисляемость

пепNлянгянатная
0,7l0 + 0,213 не более 2 (5) мг/л исо 846,|-9з

4
Общая минерttлизация

t'пrruпй пгтятпк\ 894,0 + 89,4 не более 1000 (1500) мг/л гост18164_72

5 ПАВанионоактивные менее 0,025 не более 0,5 мг/л
ПНДФ 14,1:2:4,158-
)nnn

6
Нефтепродукты

/пrrrrrлqпgп\
менее 0,005 не более 0,1 мг/л

ПНД Ф 14.1:2:4.|28-
)я

7 Запах при 20 оС 0 не более 2 баллы гост зз5|-14
8 Запах при 60 оС 0 не более 2 баллы гост зз57-,74

) MvTHocTb менее 0.5 не более 2.б ЕмФ гост зз5l-,74

10 Поивкус 0 не более 2 баллы гостзз51-74

l1 []ветность менее 5 не более 20 (З5) Град.

t uu l r эz loy-zw l
(заменен ГОСТ
11ora aп1a\

l2 Водородный покuватель
,l 

,0 +0,2 отбдо9 единицы рН
пнл Ф
l 
^ 

1,).1.а 1)1-о,7

Код п Б.1.2.07.15.з995.д.

Микробиологическая лаборатория

,Щата начала исследования: 03.07.20 1 5

Дата окончания исследования: 07.07.201 5

Ns
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исслелований

гигиенический
нопматив

Единицы
измеDения

НЩ на методы
исследований

1
Общие колиформные
{а-тдптлтл

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
l'ермотолерантные
оппиrtrпплrчllе бяктепи и

Не обнаружено не допускается в l00 мл мук 4.2.1018_01

1 обшее микDобное число 4.5 не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018_01

Руководитель подразделения,

з ав о m d ел о м л аб о pwrtplэ н bt х uс с л е d о в а н u й в р ач - б акm е рuо ло 2

ответственный за оформление протокола: Архuпова О Н( ,_ {2z _. /
Хuл,tuк эксперйВарнuковq rr, ./

** 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, органолептическим

свойстваМ отвечаеТтребованиЯм СанПиН 2.|.4.1014-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к

качеству воды центраJIизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", по физико-

хмическиМ покuIзателяМ не соответствует требованиям Жесткость общая (Выше ПЩК от 2 до 3 раз: 2,04) ,

СанПиН 2.r.4,10'7 4-01',

Заключение сформирова:r: Врач по коммYнчшьной гигиене Инжеватова Людмила Степановна ф с с Ф с-а?

Дата формирования: 07.07,20 1 5
результаты относятся к образчам(пробам),прошедшим исслодования

настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения

Ф 03-01_09-07_2014
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