
ФЕДЕРАJlЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПО-ТРЕБИТЕJtЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Фслеральное бюджетное уlреr(дение здравоохранения"L|ентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИJlЦ) 0рского филиала ФБУЗ "[leHTp гигиены и

эпидемиологии в Оренбургской области"
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц NчRА.RU.21ПК72 от 20.05.20lбг.

окпо 76l36535, огрн l0556l00l0873,инн l кпп 56l0086304 / 56l40200l
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова,48 Тел.: 18-3532;43-08-4l; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@,Tnail.ru, сайт: www.orenfbuz,ru

Адрес места осyшествления деятельности(н\гжное подчеркнуть):
462б3l,Оренбургскмобласть,г.Гай,ул.Молодежная,д,4"В'!,теrr/факс.:8(Э5362)4-2З-57,4-3З-67;е-mаil:gаifgчz.mаil.ru; :

462800,Оренбургскмобласть,Новоорскийрайgн;посшокНовоорiк,ул.Ленин4д.33,.тел:8(353б3}71841;:е-mаil:сgsеп по@mаil.ru.
4624Q2. Оречбчогскм облаgгь_ г: Орс:к., пер. Нёжинский-22. "А". TeJi.: 8 (3537 )26-97-58: фaKC: ,26-9 i-49r ё-mail:ses@,emai1.orgus,ru:

462782,Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе,2 тел.: (8.35368 )2-24-5s, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz 06@mail.ru

,Щата и время обора образца(пробф:

Щжап время доставки образца (пробы):

развоdяuцая сеmь, воdоразборньtЙ кран холоdноЙ Bodbt по аdресу: п.Красночабанскuй, пер.СовеmскuЙ, 1 3а

Код образца (пробы): ,2,3.26в81.22д.1.2

Ответственный за оформление протокола: Помоtцiuк врача по комлrунсtльной 2u2uене

Брежнева Е.Д.

Ф-02-15-04а022 сT раница 1 из 2-х

l6,08.2022 12 ч. 03 tцuн.

16.08.2022 ]4 ч, 00 мuн.



к проФкоJry N9 26881.22

| .2.з .26881' .22.д.1 .2

ПНДФ l4.1:2:4.139-98Марганеч / резулшат рассчатан с учФом

IIНД Ф 14.1:2;4.139-98Никель / результат рассчшан с учетом копцеffтриромнш

пробы

IIНД Ф l4.1:2:4,139-98Хром / резульiш рассчtlш с )цФом концевтировЕш
пробы

IПЦФ 14,1:2:4.1З9-98Мель / рсзультат рассчиmв с )^lФм кояцентриройнш

ТIНДФ l4.1:2:4.1З9-98

ГоСТ З3045-20I4 п,5Аммиак и ионы аммонш (суммарво)

МУК 4.2,1018-0l, п.8.2

МУК 4.2.10l8-0l, п, 8.2

МУК 4.2.1018-0l, п.8.1

измеренш суммарЕой uфа-шивности с
сциmщциопЕого шьфа-рuиомара

программвым обеспечевием П"Прогресс'", 2005 г."
дыьвл суммарнщ шьфа-апивносъ

измерения апивности рцпоЕуuидов с

д€льнu суммарнщ оФа-активность

"Мmдпка измеренш ашвноФи радоЕа в воде с

программпым обеспечениемУдоьнш аюиввшть радояа-222

отшоЕенш и исшченш из мФда Фс}тствуют

1ребовшиями мФодиш и (ши) по требовшию зщшчика ук8ываФся

л9
пV

l РезYльтФь! tsiиницы щ яа мФоды

l5

lб
|,l

l8

мевее 0,0l мг/дм3

менее 0,01 5 мйм3

t9 менее 0,02

l0 меяее 0,01 мйм3

ll Щшвк / рзульш ршсчmв с учФм коЕцешрирошш
пробы

0,0044 * 0,001 5 мйм3

менее 0,1 мйм3


