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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАП{ИТЫ I]PAB ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
Фелепальное бкlпжетное vчпеждение здDавоохпанения l'IIeHTn гигиены и эпипемиологии в опенбчпгской области''
Филиал ФБуЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в Оренбчпгской области в гоDоде Бчгчрчслане. Бчryпчсланском.

Асекеевском. Северном Dайонах''
[спытательный лаборатоDный центр Филиала ФБУЗ "IIентD гигиены и эпидемиологии в опенбчпгской област

в гоDоДе Бvгvрvслане. Бvгvпчсланском. Асекеевском. CeBenHoM Dайонах'!
Лицензия Ng ФС-56-01-000827 от l7.0З.2014 г. на осYществление медицинской деятельности.

Лицензия Ns 77.99.03.00l.Л.00l07з.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность. связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний З-4 гDчпп патогенности.

АттестатаккDедитацииоDганаинспекции JфRA.RU.710040 от 25.05.2015г. В национальной системе аккDедитации
Атгестат аккDедитации испытательного лабоDатоDного центDа J\ъросСRU.0001.5105ЗЗ от 20 июля 2012r.

оюIо
(Реестр РосаккDедитации аккDедитованных ИЛЦ)

77251920. огрн 10556l00l0873. иннкпп 5610086з04/56020
Ф акс : 2-З 5 -22 : E-Mail : fsuzbuцuruslan@mail. rч

место нахождения

нд на методикч отбора:
Условия тDанспоDтиDовки:
дополнительные сведения:

лабоDатоDий: 46l630. оренбчогская область. г.Бчгуруслан. йilяui
дРтtsЁ

ю
]ц.{l

ПРоТокоЛ ЛАБоРАТорных исСЛЕдовАниrt-. -,,i
м 10-02-б420-1530

Дата оформления: 09.1 1.2015
Наименование образца (пробы) :

вода питьевая

обоазшы (ппобы) напDавлены:
дdмuнuсmоаuuя Пшlюеuнскоlо сельсовеmа Бvеуоvсланскоео оайона ооенбvоеской обласmu
461645. ооенбуоzская обласmь. Бvzvоvсланскuй оайон. ул. окmябоьская, 5, с. Пtl,,tюzuно
Дата и вDемя отбооа обпазпа (пообы): 06.1 1.20I5 14 ч, 40 ллuн.
,Щата и время доставки образца 06.1 1.20I5 15 ч. 30 лtuн.
t'пппбrr\.
LIель отбопа: по dоzовооч

Юпидическое лиuо. инливидч€lльный ппедпDиниматель или физическое лишо. v котооого
отбиоались обоазшы (пообы):
дdмuнuсmрацuя ПuлюzuнскоZо сельсовепа Бvzvрvсланскоzо района оренбурzской обласmu
46l645, Оренбурzскаяобласmь, Буеурусланскuйрайон, ул. Окmябрьсксlя, 5, с. Пuлюеuно
объект. гле пооизводился отбоо обпазца (пообы):
Буzурусланскuй район, d. Лукuнка, скваэ!сuна

Кол обоазца (ппобы):
объем обпазша:
Тара, упаковка:

' JI./- t .]лi]rj,.._:i''.'l.,i;,/
] . .,.-,;1_,;..il'-

l,,,r,:'; ; .,j:jr"

5,500л.
Сmерttльная емкосmь, пласmuковсlя емкосmь, сmеклянная еJйкосmь

гост 31942-2012. гост зl8б1-2012
соеласно Нд

Ответственный за составление nooro*onu./2, 
:"{-*- 

Помоuлнuк вDача по обшей 21l2uене Аzеева В.С.
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к протоколу Ns l 0-02-6420- 1 5З0

Код образца Б.1.2.11.15.6420.л
Санитарно-гигиеническая лабоDатопия

,Щата начала исследования: 06. l 1 .2015 l5 ч. 50 мин.
.Щата окончания исследования: 09.1 1.2015

}lb

п\п
Определяемые

пок€lзатели

** Результаты
исс пе ппряний

гигиенический
ноDматив

Единицы
измепения

Н.Щ на методы
исследований

Фенольный индекс менее 0,0005 не более 0,25 мг/л
пнд Ф
)2

14.|:2:4.182-

2 Жесткость общая 4,9500 + 0,7425 не более 7 (10) оЖ
гост р 52407-2005
(заменён ГОСТ
з1954-2012\

з
окисляемость

перманганатнuul
0,790 * 0,158 5 мго2/дм3 ПНДФ 14,1:2:4,154-99

4
Общая минерчrлизация

(сухой остаток)
4з9,00 + 52,68 не более 1000 (1500) мг/л гост18164_72

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

э
Нефтепродукты

(счммапно) менее 0,005 не более 0,1 мг/л
ПНД Ф l4.|:2:4.12B
)8

,7
Запах при 20 оС 0 не более 2 баллы гост зз51-,74

8 Запах при 60 оС 0 не более 2 баллы гост з351-14
) Мчтность менее 0.5 не более 2.6 ЕмФ гост зз5l-,74
10 Поивкчс 0 не более 2 баллы гост зз51-74
ll цветность менее 5 не более 20 (35) град. гост з1868-2012

12 Водородный показатель 7,0 +0,2 отбдо9 единицы рН
пнд Ф
|4,1:2:З:4.121-9'7

Код Б.1.2,11,15.6420.л.
микробиологическая лабоDатоDия

,Щата начала исследования: 06. 1 l .20l5 1 5 ч. 50 мин.,
,Щата окончания исследования: 09. l l .20l 5.

Ns
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
ноDматив

Единицы
измерения

Н,Щ на методы
исследований

l
UОщие колиформные
бяктепии Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
l ермотолерантные
кп пт,тrttпптrлнrrр бяrтрптди Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.10l8-01

1 обшее микробное число 3.5 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.10l8_01

Руководитель подрiвделения,

ответственный за оформление протокола:

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

Результаты 0тносятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
НастоящиЙ протокоЛ не может бытЬ частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ

Ф 03_03-09-04_2014

Зав оmdелом лаборацорньtх_ uс сл е dован u й врач-бакmе рuоло2
Дрхuпова О.Н. €ё/й*{/
Хш't uк-э ксп е рm : В ар i u к о ia М. Л. //
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