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ФЕДРАJЪНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙИБЛДГОПОЛУЧИЯIIЕЛОВЕКД
(Dелепальное бrопжетное ччDежление злпавоохпанения "fIeHTn гигиены и эпилемиологии в опенбчпrской области'l
Филиал ФБуЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в оренбчогской области в гоDоде Бчгчочслане. Бчгчрчсланском.

Асекеевском. Северном Dайонах?i
[спытательный лабораторный центп Филиала ФБУЗ "IIеHTD гигиены и эпидемиологии в Оренбчогской област

В rоDоДе Бvгvпvслане. Бvгчочсланском. Асекеевском. Севепном Dайонах"
Лицензия ЛЬ Фс-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осyшествление медицинской деятельности,

Лицецзия Ns 77.99.0З.001.Л.00l073.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность, связанн\.ю
с испольЗоВанием возбудителей инфекционных заболеваний З-4 гDчпп патогенности.

АтгестатаккDедитацииорганаинспекции }lЪRА.RU.710040 от 25,05.2015 г. В национа.пьной системе аккDедитации
Аттестат аккDедитации испытательного лабораторного центDа NsРоССRU.0001,5l05З3 от 20 июля 2012г.

(Реестр РосаккDедитации аккDедитованных ИЛL[)
окпо,7 725 1920. огрн l 0556 l 00 l 087з. инFукIш 56 l 0086з04/5

Факс: 2-35-22: E-Mail: fsuzbusuruslan@.mail.ru
Место нахождения лабораторий: 4бlбЗ0. оренбчргская область. г.Бyгyруслан.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО
Is 10-02-6431-1535

Дата оформления: 09.1 1.2015
Наименование образца (пробы):
вола питьевая

обоазцы (ппобы) напDавлены:
Аdмuнuсmоаutlя Пшtюzuнскоlо сельсовеmа Буеуоусланскоzо оайона ооенбуоzской обласmu
461645, ооенбуоzская обласmь, Буеуоусланскuй оайон, vл. окmябоьская. 5. с, Пuлюzuно
Лата и вDемя отбооа обпазца (пообы): 06.1 1.20I 5 1 2 ч. 20 мuн.
,Щата и время доставки образца 0б.]1.2015 15ч.30мuн.
t'гlппбrт\,
цепь отбооа: по dоzовору

Юоилическое лицо. индивидч€lJIьный ппедпDиниматель или tЬизическое лишо. ч котоDого
отбипались обDазшы (пообы):
Аdмuнuсmрацuя Пшtюzuнскоzо сельсовеmа Буzvрусланскоzо района оренбvрzской обласmu
46I645, Оренбурzскаяобласmь, Буеурусланскuйрайон, ул. Окmябрьская, 5, с. Пtutюzuно

объект. где пDоизводился отбоо обDазuа (ппобы):
Буzурусланскuй район, с. Кокоutеевка, развоdяulая сеmь

Кол обпазша (пообы):
объем обDазца:
Таоа. чпаковка:

0,500л.
сmерttльная емкосmь

НЛ наметодикч отбопа: ГоСТ 31942-2012
Условия тDанспоDтиоовки: Соеласно НД
Дополнительные свеления: 

Е_7
ОтветственныЙ за составление пDотокола: /la,'t С-,- Полtоuлнuк вDача по обшей zuzueщe Дzеева В.С/ полпись
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Зав оmdелом лабораmорн,ьtх uсслеdованuй врач-бакmерuолоz
ответственный за оформление протокола: Дрхuпова О.r1. бЩ/,*-(4
** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается
погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образчам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛI_{
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Код
кп

образца Б.2.1 1.15.64з 1.д.
Микробиологическая лаборатория

,Щата начала исследования: 06.11.2015 15 ч. 20 мин.,
,Щата окончания исследования: 09. 1 1 .2015.

Ns
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исслелований

гигиенический
нопматив

Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
исслелований

Общие колиформные
бактепии

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

Термотолерантные
rп пиrъппrлнrтс бяrтапrr, Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4,2.1018-0l

з обшее микообное чиспо 4.5 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018_01

Руководитель подразделения,


