
ФЕШРАJЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
Федепальное бюджетное ччDеждение здDавоохDанения "IIeHTD гигиены и эпидемиологии в

Оренбургской области l'

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
оренбургской области в городе Бугурчслане. Бyryрyсланскомr Асекеевском, Северном Dлйонах'l
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в
оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугyрyсланском. Асекеевском. Северном районах''

Лицензия J\Ъ ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осyшествление медицинской деятельности.
Лицензия Ns 77.99.03.00l.л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность. связаннyю

с использованием возбудителей инфекционных заболеваний З-4 грyпп патогенности.
Аттестатаккредитацииорганаинспекции MRA.RU.710040 от 25,05.2015 г. В национатlьной системе аккредитации

Атгестат аккредитаuии испытательного лабоDатоDного центра J\ЪРоССRU.0001.5105З3 от 20 июля 2012г.
(Рееотр РосаккDедитации аккредитованных ИЛЦ)

оюIо,l 725 |920. огрн 1 0556 1 00 1 0873. инFлкIIп 56 1 0086з04/560
Адрес. телефон. факс. E-mail юDиидического лица: 460000. г. ооенбчпг. чл.Киоова.

Факс: 77-56-08: E-mail: fsuz2005@mail.ru: Сайт: orenfbu
Адоес. телефон. факс. E-mail филиала: 46lбЗ0. опенбургская облсть. г,Бчгч

тел.: 8 (353-52\ 2-З5-22: Факс:2-З5-22: E-Mail: fsuzbusurusla
Место нахождения лабораторий: 46l630. оренбчпгская область. г.Бчг
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IIРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
JYs 10-02-173-45

Дата офоомления: 28.01.2016
Наименование образца (пробы):
вода питьевая
обоазrrы (пообы) напDавлены :

Аdл,luнuсmрацuя Пцлюеuнскоzо сельскоzо совеmа, Буzурусланскuй район, с, Пuлюеuно, ул. окmябрьская, 5
Дата и вDемя отбопа обпазпа (ппобы): 2 5.0] .201 б 1 3 ч. 20 мuн,
!атаи время доставки образца 2 5.01.201 б ] 7 ч. 00 .l,tuH

(пробы):

1_Iель отбооа: Доzовор оm 09.12,2015 z. М 240/]5-к

Юоилическое лиUо. индивидчzLпьный поелпоиниматель или физическое лицо. ч котоDого
отбирались образцы (пробы):
Аdмuнuсmрацuя Пшtюzuнскоео сельскоzо совеmа, Буzурусланскuй район, с. Пrшюzuно, ул. Окmябрьская, 5

объект. гле пDоизводился отбоп обоазrrа (пообы):
Буzурусланскuйрайон, с. Ивановка, колонкаМ 2

i

]

Кол обоазша (пообы):
объем обоазша:
Тапа. чпаковка:

0,5 л
сmершlьная емкосmь

нд на метоликч отбооа:
Условия транспортировки:

дополнительные сведения:
ответственный за составление пDотокола:

Ф 03-03_09-01_2015

гост 31942-2012
С оzлас н о Н!, авm оmранспорm, сул,tка-холоduльнuк, mе74пераmура
mранспорmuровкu + 5 С

Полtоu.tнuк вDача по обшей zuzuене AzeeBa В.С.
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Код ы Б 2.01.16.17з л.
микробиологическая лаборатопия

,Щата начала исследовани я: 25 .01 .2016,
,Щата окончания исследования: 28.01.2016.

Jф
п\п

Определяемые
покiватели

** Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
исследований

l
Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено не допускается в l00 мл мук 4.2.1018_01

2
Термотолерантные
колиформные бактерии

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

J Общее микробное число ýý не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018-01

к протоколу Ns 10-02-173-45

Руководитель подразделения,
Зав оm d елом лаборапlорл btx uссле doB ан uй врач-бакm ерuоло?

ответственный за оформление протокола: Дрхuпова О.Н. L4ry+
** ДОпОлнителЬно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию закrвчика указывается
погрешность и (или) неопределенность измерения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оченка резупьтатов лабораторных исследований):

.ЩОСТаВЛеННЫй Образец пробы питьевой воды по микробиологическим покu}зателям отвечает требованиям
СаНПИН 2.1.4.1074-0l "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центрilлизованных
систем питьевого водоснабжения, Контроль качества", таблица Nчl

Заключение сформировал: Заведующий отделением Инжеватова Людмила Степановн " ф { Р е е >
Дата формирования: 28.0 1.201 6
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛI_{
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