
Федеральная служба цо Еадзору в сфере защиты прав псrгробителей и благопоJIучIilI человека

Федеральное бюджетное учреждоние здравоохранения "щ,ентр гt{гиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБуЗ ''Щентр гигиепы ","iд*r"олiгии 
в Оренбургской области в городе Орскео

городе IIовотроицке, Ясненском городском округеr.Щомбаровском,_Светлинском раЙонахll

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ
' 

Лицензия NеФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуIцествJIение медицинской деятельности,

л""ЁпЪ* йii.ss.оз.оо 1 .л.00 1 07з.08.05 от 1 5.08.2005г. на деятеJIьность. связанtмо

" """опiaо"ч"ием 
возбчдителей инфекционных заболеваний 3-4 гDyпп патогенности,

Атгестат акк)едитапи",.ruййпiно.о лабооатор"о.о ц""mullъ RA.RU,21IIK72Bbшall 22,06,20|6 r

rд*u*пЪ"i,й999ц9r{дilpgестDРосаккDодиташмiffi"#frъъ?ъЁi7*iц20,05,201бг)"'бкiiо zоiТоsЗ5, огрн l05561001087з, инн л
Алрес, телефон, факс, e_mail юрилическою лица: +ооооо, ..-Ййi ,],. *,jй;* ,i j}::11) 

"_29-2з; 
Факс:(8_з5з2\ 1,1-56-08;

mail: 56.fbuz@mail,ru; сайт: www,oren{buz,ru

Алрес, телефон, факс, e-mail филиаrа: 462402, Оренбуртская-б;т,л,_Ч:I::ж:l"tr*,;i"" Nо 3, кАо,
' Факс (8-3537) 26-91-49, e-mail: ses@emai1,orgus,ru

Место нмохсдеш,rя лабораmрий: 462402, Орнбургская область, г,Орсклп
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IIРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЬiХ ИССЛЕДl р";;

м 24836 оm 17.05.2019 z.

(образца) пробьt не нарушена

lцнuк врача по коц|Jуlунальной zuzuене феэюнева

l?йrр:-ф
ffi;:;."л-;:-у
оq,rааjПЧ'2//s -

Наименование образца (пробы):

воdа пumьевая

ОбпазпЫ (пообы) напDавленЫ' 
, очабанскuй, ул,Совеrпская, 13"Au

ЛiiП ;ipоi"оuобо""iое ЖКхu, Оренбурzскм обласmь, п,Красн

,Щата и время отбора образца (пробы): 24,04,2019 08 ч, 50 мuн"

,Щата и время доставки образца 24,04,2019 10 ч, 40 мuн,

Цель обора: Проuзвоdсmвенньtй конmроль

dоzовор оm 26.07.2018 z. Ng 149-п-18

юридическое лицо, индивидуaшьный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбира_llись образцы (пробы):

МУП ЧКрасrооаба"с'й жкхч, Оренбурzскм обласmь, п,К7ласночабанскuй, ул,Совепскм, 1з"д"

объект. где пDоизволился обоо обоазrrа (пообы):

Boda пumьевсlrt Itз коло HK?t п. Тюльпанньtй, ул, чrпральнсп,

Код образча (пробы):

объем обDазша:
Тар4 упаковка:
НЩ на методику отбора:

1.0 л
сmекItяннсп сmерuльнсм, сmа{Jlяннсlя ёмкосmu

ГоСТ56237-2014''ВоDапufпьевм.оmборпробнасmаНцлlях
воdопоdzоmовкu ч в mZэубопровоdньtх распреdелumельных сuсmе]исIх||,

госТ 3t861-]2 "Boda, Оfuцuе mребованuяк оmбору проб"

гост 31942_] 2 "Boda. оmбор проб dля мuкробuолоzuческо^о ансl]luза||

Hfl на объем лабораторньIх исследовшrий:

СанПuн 2. 1 .4.1074-01 ''Пumьевая воdа. Гuzuенчческuе mребоЬанuя к качесfпву Bodbt ценmрал1,13ованных сuсmем

пufпьево|о воdоснабэtсеная. Конmроль качесrпва. Гuzuенчческuе mребованllflк обеспеченuю безопасносmu

сuсmем zоряче2о воdоснабженtм"
сумr. а-холо dtлlbHuK, * 4 zP. С

Условия тDанспоDтиDовки:
.Щ,ополнительные сведения ]

ответственный за составление

1.2.19.24836.д.1.2
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i| |.2.19.248з6.д.|.2
Отдел санитарно-r,игиенпческих исследований

.Щата нача,ча исследованшI 24.04.2019 11 ч. 20 мин.
Дата окончания исследования: 25.04.2019

Ns
п\п

Определяемые
покtlзатеJш

*Результаты

исследоваJмй
гпгиенический

норматив
Единшщr

к}мереIлля
Н! на мсгоды
исслелований

1 Запах при 20 ОС 0 не более 2 баллы гост р 57164-20lб
2 Запах при 60'С 0 не более 2 баллы гост р 57|64-20|6
J IIоgгность менее 5 не болес 20 град, гост зl868-2012
4 Привкус 0 не более 2 баллы гост р 57164-20|6

5

Мутность / Измерение
NtутЕости провод}fгся пр!
длино волны пад€lющего

изл)леншI 530 нм

менее 1 не более 2,6 ЕмФ гост р 57164-2016

к протоколу Jф 24836.Д.|.2

* дополrпrгельВо в соOIъетствии с требоваrшпли методrки и (и:и) по трбовtlнию закtl${ика }тdзываетсяпогрешIrостъ и (zпи) неопредсленЕость измереIrшr

рвуьиro mшш к обршrвм(тробш),проmедлаи ишедоваffi -

Наотояц+д1 IрФокол нб можа быъ чаmо вострошведён без шсьмешого рвршеш }lJ[I_|

ОКОНЧАНИЕ_ПРОТОКОЛА
2 стр, 0з 2

|,2.19.248з6.д.1.2-
Отдел микDобиологических исслеповяний

{ата начала исследованиJI : 24.04.2019,
Щата окончания исследов€Iн ия 25.04.2019-

лэ
п\п

Опреде.rrяемые
показатеJIи

*Результаты

исслеловаЕий
гtагиеrшsескш1

ноDматив
Ед*ппщ

измеDения
Hff на мсгоды
исслелований

l Общие колиформные
бактерии (оКБ) Отсутствие Оiсlтствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
Тсрмотолераrrтные
колиформные бакгерии
(ткБ)

Отсутствие Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.10l8_0l

з
общее число
иикроорганизмов (OMII) 0 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018-01

{


