
ФЕШРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАtIИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
Федепальное бюджетное ччDеждение здDавоохDанения "fIeHTD гигиены и эпидемиологии в

оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр fигиены и эпидемиологии в

Оренбургской области в городе Бyгyруслане. Бyгyрyсланскомr дсекеевском, Северном районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
оренбургской области в городе Бугуруслане. Бyгyрусланском. Асекеевском. Северном районах''

Лицензия J\Ъ Фс-56-01-000827 от l7.0З.20l4 г. на осyществление медицинской деятельности.
Лицензия Ns 77.99.03.00l.л.001073.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность. связаннyю

с использованием возбчдителей инфекционных заболеваний 3-4 грyпп патогенности.
Аттестат аккDедитации органа инспекции м RA.RU.7l0040 от 25.05.2015 г. В национальной системе аккредитации

Аттестат аккредитации испытательного лаборатоDного центDа NsРоССRU.0001.5105ЗЗ от 20 июля 2012г.
(Реестр Росаккредитации аккDедитованных ИЛП)

оюIо 77251920. огрн 10556]0010873. инн/шIп 5610086304/560
Адрес. телефон. факс. E-mail юриидического лица: 4б0000. г. опецбург. чл.Кирова. 29-2З:

Факс: 7 7 -5 6 -08 l E-mail ; fsuz2005 @mail.ru: Сайт: оrеп
Адрес. телефон. факс. E-mail филиала: 46lбз0. оренбчргская облсть. г.Бч;

тел.: 8 (35З-52\ 2-З5-22: Факс: 2-35-22: E-Mail:
Место нахождеЕия лабораторий: 461630. оренбургская область. г
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азарова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИ
м 10-02-200-63

Дата оформлениJI: 28.01.20 16
Наименование образца (пробы):

вола питьевая
обоазцы (ппобы) напоавлены:
Аdл,tuнuсmрацttя Пtлюеuнскоzо сельско?о совеmа, Буzурусланскuй район, с. Пttч,tюzuно, ул. окmябрьская, 5
Латаи вDемя отбооа обпазuа (пообы): 25.01.2016 ]5 ч. 39 мuн,

ю

.Щата и время доставки образца
(пробы):

цель отбопа:
dоzовор оm ]7.]2.2015 z. ]ф 239/15-к

Юоидическое лишо. индивидчЕlльный ппедпDиниматель ипи физическое лицо. ч котоDого
отбипались обоазпы (пообы) :

Аdмuнuсmрацttя Пtшюеuнскоlо сельскоzо совеmа, Буzурусланскuй район, с. Пtлцюzuно, ул. Окmябрьская, 5

объект. где пDоизволился отбоо обпазша (пообы):
Буzурусланскuй район, с. Кокошеевка, колонка Np 2

25.01.201б ]7 ч. 00 лluн.

Код обоазца (пообьт):

объем обоазша:
Тапа. чпаковка:
нд на методикч отбооа:
Условия транспортировки :

0,5 л
сmерuльная ел4косmь

гост 31942-20]2
С оzласно Н,Щ, авmоmранспорm, сумка-холоdlлльнuк, m емпераmура

mранспорmuровкu + 5 С
Лополнительные свеления: *?

ответственный за составление пDотокола: Й2{ €t '- Пол,tоulнlлк вDача по обtпей еuеuене Аееева В.С,/ iодп^""
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rезуJlьтат радиологических исследований относится к дате

Руководитель подрчвделения,

проведения исследования :

t* дополнительно В соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указываетсяпогрешность и (или) неопределенность измерения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка результатов лабораторных исследований):

,Щоставленный образец пробы питьевой воды по микробиологическим покuвателям отвечает требованиямСанПиН 2,1,4,1074-0l "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центрztпизованныхсистем питьевого водоснабжения. Контроль качества'', таблица Nэ1

Заключение сформир_ОРq{: ЗаведуюЩий отделением Инжеватова Людмила Степановн 
^ ф---t -Q,x-|-s.!ата формирования: 28.01.2016 

JrrvдrvrllJt* vlglr4flUбtti1 ,\нч ^--"-)
результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
НастоящиЙ протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛl-{
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Б 2.01.16.200

,Щата начаrа r".ледовuнr"-5Эl7б-i[
оконч4ния исследования: 28.0 1.20 1

** Результаты гигиенический

Общие колиформные
бактерии мук 4.2.1018-01

Термотолерантные
мук 4.2.1018-01

Общее микробное число КоЕвlмл мук 4.2.1018-01

Результат


