
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕИИБЛАГОПОЛУt{ИЯlIЕЛОВЕКА
Фелепальное бrопжетное ччпеждение злDавоохпанения "IIентп гигиены и эпилемиологии в опенбчпгской области"
Филиал ФБУЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в Оренбчргской области в гоDоде Бчгчрчслане. Бчryпчсланском.

Асекеевском. Севепном Dайонах"
[спытательный лабораторный центп Филиала ФБУЗ "ПентD гигиены и эпидемиологии в оренбчргской област

в гоDоде Бчгчрчслане. БчгчDчсланском. Асекеевском. Севепном Dайонахi!
Лицензия Ns ФС-56-01-000827 от 17.0З.2014 г. на осушествление медицинской деятельности.

Лицензия лЪ 77.99,03.00l.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность. связаннчю
с использованием возбyдителей инфекционных заболеваниil З-4 грyпп патогенности.

Аттестатаккредитацииорганаинспекции NsRA.RU.710040 от 25.05.2015 г. В национальной системе аккредитации
Атгестат аккDедитации испытательного лаборатоDного центоа J,,lЪPOCCRU.0001.510533 от 20|2 г.

(Реестр РосаккDедитации аккDедитованных ИЛЦ)
окпо,1 725 1 920. огрн 1 0556 l 00 l 0873. инн/кIIп 56 1 0086304/560

Факс: 2-З 5 -22: E-Mail: fsuzbusuruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 4616з0. оренбчргская область, г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИ
м 10-02-2I90-681

Дата оформления: 29.04.201 5
Наименование обршца (пробы):

вода питьеваr{
обоазшы (пообы) напDавлены:
Аdмuнuсmоаuuя Плшюzuнскоzо сельсовеmа Буzуоусланско2о Dайона ооенбvоеской обласmu
4б]б45. ооенбуоеская обласmь. Бvеvоусланскuй оайон. vл, окmябоьская. 5. с. Пttлюzuнrl
Латаи вDемя отбопа обоазша (ппобы): 22.04.2015 12 ч. ]0 лluн.
!атаи время доставки образца 22.04,20l5 ]7 ч. 00 MuH.
t'пппбrт\.
I_1ель отбопа: по dоzоворч

Юоидическое липо. индивидчzшьный пDедпDиниматель или физическое лиUо. ч котоDого
отбиDались обоазцы (пообы):
Аdл,tuнuсmрацuя Пtlлюzltнскоlо сельсовеmа Буzурусланскоzо района оренбурzской обласmu
4бlб45, оренбурzская обласmь, Буzурусланскuй район, ул. окmябрьская, 5, с. Пъutюzuно
объект. где пDоизволился отбоо обоазха rпDобы):
Буzурусланскuй район. с. Лукuнка, скваэ!сuна

Кол обпазша (пообы):
объем обDазша:
Тапа. чпаковка:

5,500л.
сmершlьная

нд на методикч отбооа:
Условия тDанспоDтиDовки:
дополнительные сведения:
ответственный за составление

Ф 03-03-09-04-2014

пDотокола: /i, с а' *-Пол,lоutнuк вDача по обшей zuzuене AzeeBa В.С.
46дп"с"

с m е клянн сlя е мко сmь, с m е клян н ая е л4к о с m ь, плас m uко в ая е Jvl ко с m ь
гост 31942-2012, гост зlвб1-20l2
авmоmранспорm, сулька-холоdtь,tьнuк, t + 5 С
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к протокоJlу Ns 10-02-2190-681

/ Код ца (проОы): Б.1.2.04.15.2l90,д
ra rсяя _пябопятопия

N9
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исслелований

гигиенический
нопматив

Единицы
измеDения

НД на методы
исследований

Суммарная альфа-

активность
0,02 не более 0,1 Бк/л

ГП ВНИИ ФТРИ
от23.|2.|993.Nsб/н

2
Суммарная бета-

активность
0,29 не бопее l Бк/л

ГП ВНИИ ФТРИ
от2З .12,1993.Nsб/н

J Аммиак (по азоту) менее 0,05 не более 2 мг/л гост 4192-82

4 Железо 0.0420 * 0.0084 не более 0,З (1 мг/л гост з1870-2012

5 Нитраты (по NO3) б.300 * 1.134 не более 45 мг/л гост 1,8826-,7з

6 Нитоиты (по NO2) менее 0.003 не более 3 мг/л гост 4192-82

,] Сульфаты 82.30 * 8.2з не более 1000 (1500) мг/л гост 4з89-,72

8 Свинец менее 0,001 не более 0"03 мгlл гост 31870-2012

9 Медь менее 0.001 не более 1 мг/л гост 31870-2012

10 I_{инк
0,00з80 +

0.00095
не более 5 мг/л гост з|8,70-20]12

l1 Фториды
0,32700 +

0.05886
не более 1.5 мг/л гост 4з86-89

|2 Хлопиды / привкyс 21.560 + 4,85l з50 мг/л гост 4245-,72

lз Фенольный индекс менее 0,0005 не более 0.25 мг/л
ПНД Ф |4,|:2:4.182-

02

14 щелочность 5.8 не ноDмирYется мг-экв./л исо 996з-9з

15 жесткость обцая 4.80 + 0,72 отOдо7(10) ммоль/л гост з1,954-20|2

lб
окисляемость

перманганатная
0,950 + 0,285 не более 2 (5) мг/л исо 8461-9з

|,7
Общая минерализация

(счхой остаток)
436,00 + 52,32 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

l9
Нефтепродукты

(суммарно)
менее 0,005 не более 0,1 мг/л

ПНД Ф |4,|:2:4.128-

98

20 Запах при 20 ОС 0 не более 2 баллы гост зз51-,74

баллы гост зз5\-,74
2\ Запах при 60 оС 0 не более 2

22 Мчтность менее 0.5 не более 2.б ЕмФ гост зз51-,l4

2з Привкус 0 не более 2 баллы гост зз51-,74

24 L[BeTHocTb менее 5 не более 20 (35) гDад. гост 31868_2012

25 Водородный показатель 7,1 * 0,2 отбдо9 единицы рН
пнд Ф
14.1:2:З:4.121-9'7

Б.1.2.04.15.2190

микпобиологическая лабо

дrа 
"а.rала 

исследования 22.04.2015 17 ч. 20 мин,,

окончания исследования: 24.05.2015,
гигиенический** Результаты

мук 4.2.1018-0lНе обнаружено

мук 4.2.10l8-01в 100 млне допускаетсяермотолерантные

ук 4.2.1018-01КоЕвlмл



РезультаТ радиологи.IескиХ исследоваНий относится к дате проведения исследования:

Руководитель подр:}зделения,

з ав оmd елом лаб р аm о рн btx uс с л е d о в анuй в рач - б акm е puo ло 2

ответственньй за оформление протокола: Архuпова О,Н. аfir*q
** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика укЕвывается
погрешность и (или) неопределенность измерения

результаты относятся к образчам(пробам),прошедшим исследования

НастоящиЙ протокол не может бьпь частично воспроизведён без письменного разрешопия ИЛI_{

Ф 03-03-09-04-2014 
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