
Федера.тrьная сrгужба по надзору в сфере заIциты прав потребителей и благопо-ггуtия человека

Федера,rьное бюддетное уryе}кдение здравоохранения "IdeHTp гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

ФилиаЛ ФБуЗ ''IdeHTP гпгиенЫ и эппдемИологIr; в ОренбуРгской области в городе Орске,

городе Еовотроицке, Ясненском городском округео|.Щомбаровском, Светлинском раЙонахl'

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ
Лицензия лъФс_56-01-000877 от 01.03.2017г. на осчществление медицивской деятельности,

Лицензия Ns77.99.0З.00l.л,001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность. связанrмо

" """опi.Ь"йием 
возбчдителей инфекционньш заболеваций 3-4 гDyпп патогенности,

Аттестат аккDедL{тациlл ,"п"очr"пiного лабоDатоDного центDа }Ф RА.RU.21пК72 выдан 22,06,20|6 r
(дата внесения свелеций в_Dеесm РосаккDедитации,zlккDедитованных лиц 20,05,2016 г)

"''dкiio iатi65з5 , 
-oriii iбisЪiб-оiбв7j. ш+t l кгшl 5610086з04 / 56140200l

ддрес, телефон, факс, e_mail ор"iй..ооБ nruu, +оЬооо, .. оЪЪ"Ъйц уr. кфва as ты.: (8_з5з2) 77_29_2з; Факс:(8_з5з2) 77_56_08;

mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

Алрес, телефон, факс, e_mail филиыrа: 462402, оренбургскаяi1]"",:r] .__оry_: ,]"l:.Y::Y"::ом Ng 3, <д>, тел,:(8_35з7) 26_97_58,2t

Факс (8-3537) 26-9 1 -49, e-mail: ses@email.orgus,ru

Местонахождени" лаборатор"й: +,izаоz,оренвургскаяобiасть,г.Орк,пер.Нежинский-22,"д."

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
м 24835 оm 17-0.5.2019 z,

,Щата и время доставки образца 24.04.2019 ]0 ч. 40 мuн.

1,0 л
сrпекляннсп сmерuльнсlя, сmеюlяннсlя емкосmu

ГОСТ 56237-2014 "Воdа пumьевм, Оmбор проб на сmанцu,lх

воdопоdzоmовкu ч в mрубопровоdньtх распреiiелumельньtх сuсmемФс",

ГОСТ 31861-12 "Boda, Общuе пребованйк оmбору проб"

гост 31942-1 2 ,,Boda. оmбор проб Dля мuкробuолоzuческоZО анСl]luЗа|'

НЩ на объем лабораторньгх исследовшrий:

СанПuН 2,1 .4.1 074-01 ''Пumьевм воdа. Гtлzuенuческuе mребованtм к качесmву воdы ценmрutuзованных сUсmеJуt

пumьево\о воdоснабэtсенuя. Конmроль качесmва. Гtlzuенчческuе mребованuяк обеспеченuю безопасносmu

сuсm еrи 2оряче2о в оdоснабэlс eHtM"

Условия транспортировки:

,Щополнительные сведения:

свmоmранспорm, сумка-холоdtлtьнuк, * 5 zp, С

объем обоазша:
Тапа. чпаковка:
НЩ на методику обора:

ответственный за составление

пробы не нарулuена

uoouo 

:о 

кол,LuунаJlьной zuzueHe Брежн ева
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TEt

к протокоJry М 24835.Д.1.2

|.2.|9.248з5

окончания исследования: 25.04.2019

дQстр 5716410й
р 57164-2016

гост 31868-2012

гост р 57|64-20lб

щ/тности проводится
при длине волны

падающего иurучениJl
не более 2,6 гост р 57164-2016

1,2.19.248з5.д.l

:25,04.2019.

КоЕ в 100 мл

ермотолерантные
колиформные бактерии КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

микроорганизмов (ОМЧ) мук 4.2.1018-01


