
ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБД В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ IIРДВ ПОТРЕБИТЕJТЕИ И БЛДГОПОЛУЧИrI lIЕЛОВЕКА
Федепальное бкlлжетное ччпеждение здпавоохпанения "fIeHTn гигиены и эпилемиологии в опенбvпгской области"
Филиал ФБУЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в Оренбчргской области в гоDоде Бугчпчслане. Бчryрчсланском.

Асекеевском. Севепном Dайонах"
[спытательный лаборатопный центD Филиала ФБУЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в Оренбvргской обласI

в гоDоде Бчгчрчслаце. Бчгчрчсланском. Асекеевском. Северном Dайонах"
Лицензия Ns ФС-56_01-000827 от 17,0З.2014 г. на осицествление медицинской деятельности"

Лицензия Ns 77.99.03.001.Л.00l073.08,05 от l5.08,2005 г. на деятельность. связаннyю
с использованием возбчдителей инфекционных заболеван:дй З-4 групп патогенности.

Аттестат аккDедитации оDгана инспекции Ng RA.RU.7I0040 от 25.05.2015 г. В национальной системе аккDедитации
Аттестат аккDедитации испытательного лаборатоDного центра Л!РоССRU.0001.510533 от 20 июля 20|2r.

Наименование образца (пробы) :

вола питьевая
обоазцы (пообы) напDавлены:
дdмuнuсmоаutlя Пtlлюzuнскоzо сельсовеmа Бvzуоvсланскоzо Dайона ооенбvоzской обласmu
461645. ооенбvоzская обласmь, Бvzvоvсланскuй оайон. vл. окmябоьская. 5. с. Пuлюzuно
Лжаи вDемя отбооа обDазца (пообы): 03.07.2015 14 ч. l0 MuH.

,Щата и время доставки образца 03.07.2015 16 ч. 20 лцuн.

t'гlппбьт\,
LIель отбооа: по dоzовору

Юоидическое лицо. индивидчzlльный пDелпDиниматель или физическое лицо. v котоDого
отбиоались обDазшы (ппобы) :

дdмuнuсmраLluя Пltхю2uнско2о сельсовеmа Буzурусланскоzо района оренбурzской обласmu
4б1645, оренбvрzская обласmь, Бvеvрvсланскuй район, ул" окmябрьская, 5, с. Пtulюzuно
объект. где пDоизволилая отбоп обоазша (пообы):

объем обоазша:
Таоа. чпаковка:
нд на методикч отбопа:
Условия тDанспоDтиDовки:

3,500л.
сmеошlьная ел4косmь, пласmuковая емкосmь, сmекляная емкосmь

гост зl942-20l2, гост 31861-2012
соzласно Нд

Дополнительные сведения: /1_
Ответственный за составление поотокола: 4:":":'- Помоuлнuк вDача по обuлей 2u2uене AzeeBa В.С,

Ф 03-01_09-07-2014
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санитапно-гигиеническая лаборатория
,Щата начала исследования: 03.07.2015 .

Дата окончания исследования: 0'7.07,2015
]Ф
п\п

Определяемые
покzватели

** Результаты
исслепований

гигиенический
ноDматив

Единицы
измеDения

Н.Щ на методы
исслепований

l Мутность менее 0.5 не более 2.6 ЕмФ гост зз51-74

2 [_{ветность менее 5 не более 20 (З5) град.

1 \J\- t r )z loy-zvv l

(заменен ГОСТ
21а<а')пlо\

J Запах ппи 20 оС 0 не более 2 баллы гост зз51-74

4 Запах при 60 оС 0 не более 2 баллы гост зз5|-14
5 Привкус 0 не более 2 баллы гостзз51-74

) Водородный показатель 7,0 + 0,2 отбдо9 единицы рН
llнл Ф
1л 1,э,7.д 1)1-q,7

,7 uкисляемость
пепмянгяIrятняя

0,790 +0,2з,7 не бопее 2 (5) мг/л исо 8467-9з

8 жесткость общая 5,500 * 0,825 не более 7 (l0) мг-экв./л

tUUl Y )z+Ul-/w)
(заменён ГОСТ
с 1ar(/ aп 1a\

9
Общая минерализация

t'еwпй пстятпк\
520 + 52 не более 1000 (1500) мг/л гост181б4-72

10
Нефтепродукты

l'сvтrrтrляпrrп\
менее 0,005 не более 0,1 мг/л

ПНД Ф 14.1:2:4.128.
)R

11 Фенольный индекс менее 0,0005 не более 0,25 мг/л
ПНД Ф |4,1:2:4.|82-
),

|2 ПАВанионоактивные менее 0,025 не более 0,5 мг/л
ПНДФ 14"l:2:4,158-
)onn
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результат радиологических исследований относится к дате проведения исследования:

Руководитель подрiвделения,

ответственный за оформление протокола:

** 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 покrвателям, органолептическим

свойстваМ и физико-хИмическиМ пока:tателяМ на исследоВанные ингридиенты отвечает требованиям

СанПиН 2,1.4.|074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центрЕUIизованных

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества||.

Заключение сформировал: Врач по коммунЕtльной гигиене Инжеватова Людмила Степановна Q,l О.-в--ч--r_
Дата формирования] 07,07.2015 '/ ' ./''
Результаты относятся к образчам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не можgт быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ

Ф 03-0,|_09-07-2014

Код Б.1.2.07.15.4012.д.

Микробиологическая лаборатория

,Щата начала исследования: 03.07.20 1 5

Дата окончания исследованиrI: 0'7.01 .2015,
J.lЪ

п\п
Определяемые

пока?атели

** Результаты
исследований

гигиенический
нооматив

Единицы
измепения

Н! на методы
исследований

Общие колиформные
бяrтрптлтr

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

z
l'ермотолерантные
кппrлlъппмнltе бяктепи и

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.10l8-01

J обпrее микпобное число 4.5 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018-01
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