
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАUIИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БЛАГОПОЛУ|МЯЧЕЛОВЕКА
Федепальное бrоджетное vчDеждение злDаRоохпанения "fIeHTn гигиены и эпидемиологии в опенбvпгской области"
Филиал ФБУЗ "IIентD гигиены и эпидемиологии в Оренбчпгской области в гоDоде БчгчDчслане. Бчryрчсланском.

Асекеевском. Северном Dайонах"
[спытательный лабооаторный центD Филиала ФБУЗ "ПентD гигиены и эпилемиологии в опенбчогской област

в городе Бчгчруслане. Бчrvuчсланском. Асекеевском. Северном Dайонахll
Лицензия Ns ФС-56-01-000827 от l7.03.2014 г. на осyшествление медицинской деятельности.

Лицензия Je 77.99.03.001.л.001073.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность. связанн\,ю
с использованием возбyдителей инфекционных заболеваний З-4 групл патогенности.

АттестатаккредитацииоDганаинспекции MRA.RU.710040 от 25.05.20l5г. В национальной системе аккредитации
Аттестат аккредитации испытательного лабоDатоDного центDа J\ЪРосСRU.0001.5 1053З от 20 июля 2012г.

(Реестр РосаккDедитации аккDедитованных ИJШ)
окпо 7725]1920. огрн 105561001087з. иннкпп 5610086з04/

Ф акс : 2-3 5 -22 : E-Mai l : fsuzbu surus lan @mai l,ru
Место нахождения лабораторий: 46 l630. опенбчргская область. г.БчгуDчслан.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИ
м 10-02-2195-686

Дата оформления: 29.04,20|5
Наименование образца (пробы):

вода питьевая
обпазшы (пообы) напDавлены:
Аdл,tuнuсmоаuttя Пuлюzuнскоzо сельсовеmа Бvzvоvсланскоzо оайона ооенбуоzской обласmu
46l645. ооенбvоеская обласmь, Бvzvоvсланскuй оайон, ул. окmябоьская. 5. с. Пtutюzuно
Латаи вDемя отбооа обDазша (пообы): 22.04.2015 ]6 ч. 05 лluн.

,Щата и время доставки образца 22.04,20l5 l7 ч. 00 мuн
t'пппбrl\,
LIель отбооа: по dоzоворч

Юпилическое лицо. индивидчальный поедпDиниматель или физическое лицо. v котоDого
отбиоались обDазцы (пообы):
дdмuнuсmрацuя Пtlлюzuнскоzо сельсовеmа Буzурчсланско2о района оренбурzской обласmu
4б]б15, оренбvрzская обласmь, Буеурусланскuй район, vл. окmябрьская, 5, с, Пtьцюzuно
объект" гле пDоизводился отбоD обпазпа (пообы):
Буzvрvсланскuй район, с Кокошеевка, скважuна

Код обоазша (ппобы):
объем обDазша:
Тапа. чпаковка:
НД на методикч отбоDа:
Усповия тDанспоDтиDовки :

дополнительные сведения:
ответственный за составление

Ф 0з_Oз-09_04_2014

5,500л,
Сmершlьная сmек,,lянн(]я ел4косmь, сmеклянная efulqocmb, пласmuковая емкосmь

гост 31942-2012, гост 31вб1-2012
авmоmранспорm, сул4ка-холоdлulьнuк, t+ 5 С

ь
гlDотокола: /Г2r. Помоutнuк вDача по обшеЙ zuzuене Дzеева В"С.

/ 'подлись
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к протоколу Ns 10-02-2l95-б86

Код прооы Б.1.2.04.15.2l95.д
Санитарно-гигиеническая лаборатоDия

,Щата начала исследования: 22.04.2015 17 ч. 20 мин.
.Щата окончания исследов ания. 29 .0 4.20 1 5

J\ъ

п\п
Определяемые

показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
нооматив

Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
исслелований

l
Суммарная альфа-

активность
0,02 не более 0, l Бк/л

ГП ВНИИ ФТРИ
от2З ,12.7993.Nsб/н

2
Суммарная бета-

активность
0,28 не более 1 Бк/л

ГП ВНИИ ФТРИ
от2З ,12,1993 .Nsб/н

з Аммиак (по азотч) менее 0.05 не более 2 мг/л гост 4192-82
+ Железо 0.0520 * 0.0l04 не более 0.3 (1 мг/л гост з|8,10-2012
5 Нитраты (по NO3) 4,600 + 0.828 не более 45 мг/л гост 18826-,lз
6 Нитриты (по NO2) менее 0.00З не более 3 мг/л гост 4192-82
,7

Сульфаты l61.0 + 16.1 не более 1000 (l500) мг/л гост 4з89-,72
8 Свинец менее 0.00l не более 0.03 мг/л гост з18,70-2012

9 Медь
0,00640 *
0.00256

не более l мг/л гост зl870-20l2

10 I_{инк
0,00740 *
0.001 85

не более 5 мг/л гост з1870-2012

11 Фториды
0,з3800 +

0.06084
не более 1,5 мг/л гост 4з86-89

l2 Хлориды / поивкчс l2,7000 +2.85,75 350 мг/л гост 4245-72

1з Фенольный индекс менее 0,0005 не более 0.25 мг/л
ПНД Ф 14,1:2:4.182-
02

l4 Щелочность 5.4 не ноDмиDуется мг-экв./л исо 996з-9з
15 жесткость общая 4.20 + 0.бз отOдо7(10) ммоль/л гост з1954-20|2

lб окисляемость
перманганатная

0,,790 + 0,2з,7 не более 2 (5) мг/л исо 8467-93

|,7
Общая минер€rлизация

(сухой остаток)
508,0 * 50,8 не более 1000 (1500) мг/л гост18164-72

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

19
Нефтепродукты

(счммаоно') менее 0,005 не более 0,1 мг/л
ПНД Ф 14.1:2:4,|28.
98

20 Запах при 20 оС 0 не более 2 балльт гост зз51-,l4
21 Запах при 60 ОС 0 не более 2 баллы гост зз51-"14
22 Мутность менее 0.5 не более 2.6 ЕмФ гост зз51-74
2з Привкус 0 не более 2 балльт гост зз51-,74
24 l_{BeTHocTb менее 5 не более 20 rз5) гDад. гост 31868-2012

25 Водородный показатель 7,0 + 0,2 отбдо9 единицы рН
пнд Ф
14,1:2:З:4,121-97

Код ы Б.1.2.04.15.2195.д.
Микробиологическая лаборатория

!ата начала исследования:22.04,2015 17 ч. 20 мин.,
,Щата окончания исследования: 24.05.20 l5.

Ns
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
норматив

Единицы
измеDения

НЩ на методы
исслепований

1

()бщие колиформные
бяктепии Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4,2.1018_01

2
l ермотолерантные
кппиrhпппяgrlе бяrтрпто,z Не обнаружено не допускается в l00 мл мук 4.2.1018-01

1 обцее микпобное число 4.5 не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018-01



Результат радиологических исследований относится к дате проведения исследования:

Руководитель подра:}деления,

З ав оmd елолl лабораm opHbtx uс сле doBaH uй врач-бакmерuолоz
ответственный за оформление протокола: Дрхuпова О.Н. С.аrрЦ
** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика укЕlзывается
погрешность и (или) неопределецность измерения

Результаты относятся к образuам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ

Ф 03-03-09-04-2014
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