
ФЕ.ЩРАJЪНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БЛАГОПОJМIИ'I IIЕЛОВЕКД
(Dелепальное бrоджетное ччDеждение злDавоохпанения l'fIeHTn гигиены и эпидемиологии в опенбчпгской области"
Филиал ФБУ3 "ЦецтD гигиены и эпидемиологии в Опенбчпгской области в гоDоде Бчгчрчслане. Бчryпчсланском.

Асекеевском. Северном Dайонахl'
[спытательный лаборатопный центр Филиала ФБУЗ "Пентр гигиены и эпидемиологии в Опенбчргской област

в гоDоде Бчгчрчслане. Бчгчрчсланском. Асекеевском. Северном Dайонахil
Лицензия Ns ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. наосyшествление медицинской деятельности.

Лицензия Ns 77.99.03.00l.Л.00l073.08.05 от l5.08.2005 г. на деятельность. связаннyю
с использованием возбyдителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

АтгестатаккDедитацииорганаинспекции NsRA.RU.7I0040 от 25.05.2015г. В национаJIьной системе аккредитации
Атгестат аккDедитации испьпательного лабораторного центDа }lЪРосСRU.0001,5l053З от 20 июля 2012r,

(Реестр Росаккредитации аккDедитованных ИIШ)
окпо 7'7 25 |920. оГРН l 0556 l 00 l 0873. ИН}l/ЮIП 56 l 0086з04/56020200 l,,,f ":'1}'., ъ1,...

Факс:2-З5-22: E-Mail: fsчzЬчsчrчslап@mаil.ru ,)!:". ,' , .''*ъ,

я лабопаторий:46l630. опенбчогская область. г.Бчгчочслан. члlЧйыевская.73. :,. ,ilМесто нахождения лабораторий: 46 l 630. оренбургская область. г.Бчгурчслан. у

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИ
м 10-02-3987-1002

Дата оформления: 07 .07 .20|5
Наименование образца (пробы):

вола питьевая
обоазцы (пообы) напDавлены :

дdмuнuсmоаuuя Пtдtюzuнскоaо сельсовеmа Бvzvоvсланскоzо оайона ооенбvоеской обласmu
461645. ооенбvоеская обласmь. Бvеvоvсланскuй оайан. vл. окmябоьская. 5. с. Пttлюеuно
Лата и вDемя отбопа обDазпа (пообы): 03.07.20 1 5 ] 4 ч. 50 мuн,
Щата и время доставки образца 03.07.2015 ]6 ч. 20 лluн.
t/пппбrr'\.
пель отбооа: по dоzовооч

Юоилическое лицо. индивидчaшьный поедпDиниматель или физическое лиrlо. ч котоDоfо
отбипались обпщцы (ппобы):
дdмuнuсmрацuя Пuлюzuнскоzо сельсовеmа Буzvрусланскоzо района оренбурzской обласmu
461645, оренбурzская обласmь, Буzурусланскuй район, ул. окmябрьская, 5, с. ПшIюzuно
объект. где пDоизволился отбоо обоазца (пообы):
d. Лукuнка, скваэrсuна

Кол обоазпа (пообы):
объем обDазша:
Тапа. чпаковка:
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3,500л.
сmершльная ел4косmь, lшасmuковая емкосmь

НД на методикч отбооа: ГоСТ 31861-20l2, ГоСТ 31942-2012
Условия mанспоDтиDовки: Соzласно НД
дополнительные сведения:
ответственный за составление пDотокола: vft пеzu*помоruнuк вDача по обutей zuzueHe дzеева В.с.

f Ъодп"с"



Ns 10-02-3987-1002

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

зАключЕНИЕ (оченка результатов лабораторных исследований):

,щоставленный образец пробы питьевой воды по микробиологическим показателям, органолептическим

свойствам и физико-химическим пок€вателям на исследованные ингридиенты отвечает требованиям

СанПиН 2.1,4,1014-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центрarлизованных

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". 
г,/

Заключение сформировал: Врач по коммунЕrльной гигиене Инжеватова Людмила Степановна У- r L-y--(--,,(

Дата формирования: 07.07.20 l 5
Результаты относrгся к образuам(пробам),прошедшим исследования

НастоящиЙ протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ

ч
\

Код
кп

Б.1.2.07.15.з987.д

санитапно-гигиеническая л я

,Щата начма исследования: 03,07.2015 00 ч. 00 мин.
Дата окончания исследования: 0'7.07 .2015

Ns
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исследований

гигиенический
ноDматив

Единицы
измеDения

НЩ на методы
исслелований

l Фенольный индекс менее 0,0005 не более 0,25 мг/л
ПНД Ф 14,1:2:4,782,
),)

2 Жесткость общая 4.80 + 0,72 не более 7 (l0) мг-экв./л

l UUl r Jz+vl-zvvJ
(заменён ГОСТ
1 1о<,{ Onl r\

J
uкисляемость
lёhrrаgпqцятuя q

0,790 +0,23,7 не более 2 (5) мг/л исо 846,7-9з

4
Общая минерализация

/гrryпrY пптятпr\
444,00 * 5з,28 не более 1000 (1500) мг/л гост18164-72

5 ПАВанионоактивные менее 0,025 не более 0,5 мг/л
ПНДФ 14.1:2:4.158-
)ппп

6
Нефтепродукты

l'сllлlмяпнп\
менее 0,005 не более 0,1 мг/л

ПНД Ф 14,1:2:4,128,
)Q

7 Запах пои 20 "С 0 не более 2 баллы гост зз51-,]4

8 Запах пои 60 оС 0 не более 2 баллы гост зз51-,74

) Мутность менее 0.5 не более 2.6 ЕмФ гост зз51-14

10 Привкус 0 не более 2 баллы гост3351_74

l1 L{BeTHocTb менее 5 не более 20 (35) град.

l \JU l r JZ lo1,
(заменен ГОСТ
1 1 olo aлl a\

|2 Водородный показатель 7,1 +.0,2 отбдо9 единицы рН
пнд Ф
1л 1,7.1.1, 1rl -q,7

код ца (п Б.1.2.07.15.з987.д,

Микробиологическая лаборатория

.Щата начала исследования: 03.07.2015 00 ч. 00 мин.,
Лата окончания исследования: 0'7 .07 .2015,

Ns
п\п

Определяемые
показатели

** Результаты
исслелований

гигиенический
нопматив

Единицы
измеоения

НД на методы
исслелований

1
Общие колиформные
бяrтаптли

Не обнаружено не допускается в l00 мл мук 4.2.1018_01

2
l'ермотолерulнтные
rппиlъпптtлтrые бяктепии

Не обнаружено не допускается в 100 мл мук 4.2.1018-01

.) обшее микообное число 3.5 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018_01

Руководитель подразделения,
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