Ъф-ъ
ФЕДРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАlЦИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛДГОПОЛУЧИЯ IIЕЛОВЕКД
Фелепальное бrопжетное vчпеждение злDавоохDанения "I_IeHTn гигиены и эпилемиологии в опенбчпгской области''
Филиал ФБуЗ "ЦентD гигиены и эпидемиоЛогии В Ооенбчргской области в гоDоде Бчгчрчслане. Бчryпчсланском.
Асекеевском. Северном Dайонах''
[спытательный лаборатоDный центр Филиала ФБУЗ "ЦентD гигиены и эпидемиологии в опенбчпгской обласr
В гоDоДе Бvгvрvслане. БyгvDyсланском. Асекеевском. Севеоном Dайонахlt
Лицензия Ns ФС-5б-01-000827 от l7.0З.20l4 г. на осчшествление медицинской деятельности"
Лицензия Ng 77.99.03.001.Л.00l073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность" связанную
с использованием Возбyдителей инфекционных заболеваниil З-4 гDупп патогенности.
АттестатаккDедитацииоDганаинспекции лbRA.RU.710040 от 25.05.2015г, В национальной системе аккредитации
Атгестат аккредитации испытательного лабораторного центDа NsРоССRU.0001.5l05З3 от 20 июля 20].2г,
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Наименование образца (пробы):

ЛАБоРАТоРных

иссЛЕДоВАнИЙ,'i

м 10-02-6425-1532
Дата оформления: 09.1 1.2015

вода питьевая
обоазцы (ппобы) напDавлены:
Аdл,tuнuсmоаuuя Пшlюzuнскоео сельсовеmа Буzvоусланскоео Dайона ооенбvоzской обласmu
4бlб45. ооенбvоеская обласmь. Бvzуоусланскuй оайон. vл. окmябоьская. 5, с, Пtutюzuно
ЛатаивDемя отбоDаобDазца (ппобы): 0б,] 1.2015 ] ] ч. 30 мuн.
06.1 ].20l5 15 ч. 30 лцuн.
,Щата и время доставки образца
/пппбьт\,

По dozoBopy

IJель отбооа:

Юпилическое лицо. инливидчatльный пDедпDиниматель или физическое липо. v котоDого
отбипались обоазцы (ппобы):
Аdлtuнuсmрацuя Пl,tхюzuнскоzо сельсовеmа Буzчрусланскоzо района оренбуреской обласmu
4бlб45" оренбvрzскаяобласmь, Буzурусланскuйрайон, чл. окmябрьская, 5, с. Пttлюzuно
объект. где пDоизволился отбоо обпазпа (пообы):
Буzурусланскuй райо н, с. Ив ано вка, разв оdяulая с еmь
Itод обоазrrа (ппобы):

объем обDазца:

Тара, упаковка:
НД на метоликч

0,500л.

Сmерuльная елпкосmь

отбооа:

ГоСТ 31942-2012
Условия тDанспоDтиDовки:
Соzласно НД
Дополнительные свеления:
ь
ответственный за составление пDотокола: йZr,eеu- Помоutнuк вDача по обшей zuzueqe AzeeBa В.С.

У
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Микробиологическая лабоDатоDия
начала исследования: 06.11.2015 15 ч. 20 мин.,
,Щата окончания исследования: 09. 1 1.20l 5,
** Результаты
Определяемые
гигиенический
,Щата
j\ъ

п\п

z

показатели

Общие колиформные
бяктепии
l ермотолерантные
ип птлlьпплr-aтд

бачтдп

исследований

Единицы

методы
исслелований

Н,Щ на

ноDматив

измеоения

Не обнаружено

не допускается

в 100 мл

мук

Не обнаружено

не допускается

в l00 мл

6.5

не более 50

мук
мук

обпrее микпобное число

КоЕв

1

мл

4.2.1018-01
4.2.1018_01

4.2"l0l8-01

Руководитель подразделения,
Зав оmd ело.u лабораm,орllьtх uсслеd

ответственный за оформление протокола: Архuпова

о.н.

&ФFц

ов ан u

й вра ч-бакm

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

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследовtlния
Настоящий протокол пе может бьпь частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ
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