
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJЕИ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
ФедеDальное бюджетное ччDеждение здDавоохDанения "центр гигиены и эпидемиологии в

оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

оренбургской области в городе Бчryруслане. Бyгyрyсланскомl дсекеевском, Северном Dлйонах?l
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ ''Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбчргской области в городе Буryруслане. БуryрYсланском" Асекеевском. Северном районах''

Лицензия Jt ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осyществление медицинской деятельности.
Лицензия J',lЪ 77.99.03.00l.Л.00107з.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность. связанную

с использованием возбчдителей инфекционных заболеваний З-4 грyпп патогенности.
АттестатаккредитацииоDганаинспекции MRA.RU.7l0040 от 25.05.20l5г. В национальной системе аккредитации

Аттестат аккDедитации испытательного лаборатоDного центра ЛЪРоССRU,0001.5l05З3 от 20 июля 2012г.
(Реестр Росаккредитации аккDедитованных ИЛЦ)

окпо 77251920. огрн l0556l001087з. иннкпп 56l0086з04/56020200l
Адрес. телефон. факс. E-mail юриидического лица: 460000. г. оренбчрг. чл.Кипова. 48: З2\ 77-29-2З:

Ф акс,. 7 7 - 5 6 -0 8 : E-mai l : f suz200 5 (a.mail. ru : Сайт : оrеп
Адрес. телефон. факс. E-mail филиала: 4бl630. оренбчргская облсть. г

тел. : 8 (3 53 -5 2\ 2-3 5 -22: Ф акс: 2-3 5 -22: E-Mail : fsчzЬчsurus
Место нахождения лабораторий; 46lбЗ0. оренблтгская область. г.Б

ПРОТОКОЛ ЛАБ ОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВА
м 10-02-199-62

Дата оформления: 28.0 1.20 1 б
Наименование образца (пробы) :

вола питьевая
обоазuы (пообы) напDавлены:
Аdмuнuсmрацuя Пuлюеuнскоео сельскоео совеmа, Буzурусланскuй район, с. Пtlлюzuно, ул. Окmябрьская, 5

Дата и вDемя отбооа обоазца (ппобы): 25.01.2016 15 ч, 37 л,tuн.

.Щата и время доставки образца 25.01.2016 ]7 ч. 00 мuн.
(пробы):

I_Iель отбопа:
dоzовор оm 17.12.20]5 z. Ns 239/15-к

Юоилическое лишо. индивилч€tльный поелпоиниматель или физическое лицо. ч котоDого
отбиоались обпазцы (ппобы):
Аdл,tuнuсmрацtlя Пuлюzuнскоlо сельскоео совеmа, Буzурусланскuй район, с. Пtlлюzuно, ул. Окmябрьская, 5
объект. гле пDоизводился отбоо обоазша (пообы):
Буzурусланскuй район, с. Кокош.еевка, колонка М ]
Код обоазша (ппобы):
объем обоазша:
Тапа. чпаковка:

0,5 л
сmеръutьная ел4косmь

нд на методикч отбопа:
Условия транспортировки:

дополнительные сведения:
ответственный за составление

Ф 03-03-09_01-2015

гост 3]942-20l2
С оzласн о Н!, авm оmранспорm, сулака-холо d ltльн ltс, m ел4пер аmура

mранспорmuровкu + 5 С

пооrопопu,Й с е fc: * Пол,tоruнuк вDача по обшей еuеuене дzеева В,С./'noon"",

1 из 2-х стр.



Код Б 2.01.16.199 л.
микробиологическая лабоDатория

,Щата нача,ча исследования: 25.0 1,20 l 6,
,Щата окончания исследования: 28.0 1.20 16,

Ng

п\п
Определяемые

показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
ноDматив

Единицы
измеDения

НЩ нЬ методы
исслелований

1
Общие колиформные
5актерии

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2,1018-01

2
Термотолерантные
колиформные бактерии

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018_01

эбшее микпобное число 95 не бопее 50 KOF. в 1 мп мчк 4210]8_0]

к протоколу Jф 10-02-199-62

i

i Руководитель подрiвделения,
i| Зав оmdелом лабораm^орньtх uсслеdованuй врач-бакmерuолоz
ii оrветственный за оформление протокола: Архuпова О Н. ШQ,

L/

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указываетсяi погрешность и (или) неопределенность измерения

: ЗАКЛЮЧЕНИЕ(оценкарезультатовлабораторныхисследований):

1 Доставленный образец пробы питьевой воды по микробиологическим покrвателям отвечаеттребованиям
i СанПиН2.1.4.1074-01 "ПитьеваJI вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
l систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", таблицаNs1

Заключение сформировал: Заведующий отделением Инжеватова Людмила Степановна
Дата формирования: 28.0 1.20 1 6
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ
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