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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЪIХ ИС
Наименование образца (пробы):
вода питьев€rrl

м24833 оm 17.05.20t9 z.

Образцы (пробы) направлены: 
,

МУП uКрасночабанское 
ЖКХ", Оренбурzская обласmь, п.Красночабанскuй, ул.Совеmская, ]зпАl'

!атаи время отбораобразца(лробы): 24.04.20]g 09 ч, 05 мuн.
Щатаивремя доставки образца 24.04,20tg l0 ч. 40 мuн а
I_{ель отбора: Прочзвоdсmвенньtй конmроль

Юридическоелицо,ж:"-ф#"::::{:":""kх:;:х:'rизическоелицо,укоторого
отбирались образцы (пробы): i ------ Т"

МУП uКрасночабанское 
ЖКХ', Оренбурzская обласmь, п.Красночабанскuй, ул.Совеmская, ]зчАч

Объект. гле пDоизвопился обоо обпазпа (пообы):
вода из скважины Nsl
Код образца (пробы):

объем обuазпа:
Тарц упаковка:
Н.Щ на методику отбора:

Условия трitнспортировки : сумка-х олоd шtьнuк, -| 4 2р. (Щополнительные сведениrI :

ответственный за составление
пробьl не Hapyuteшa

П ола t l uцH uK в р ач а п о к о лtJvlун cul ьн о й zuz ue н е Бр е эtс н е в аЕ.4

гост 3186I-]2 "Воdа. Обuще mребованuя к оmбору про6''ГоСТ 31942-12 "Воdа. оmбор проб dля мutсробuолоzuческоzо аналLlза''
Н.Щ на объем лабораторных исследований:

СаНПuН2']'4'1074-01 "ПumЬеВаЯВОdа,ГuzuеНuЧеСкllеmребованuяккачесmвувоdьtценmралuзованныхсltсmел4

Ж;::;::;::Х'::#:#:;Жr:";аЧесfпва, Г*u""iо-r"*Й *р"в**,о к обе"пеоенuю безопасносmч

iZi{l! Т;!, !jj!:!! л' _!::.. о*uацuонн о й б езопас н о с mч (I{P Б- 9 9/2 0 0 9)'

fft"ffi,т'.:
a.-'lr,|];'ul""u11 ,.. +'u] ,,/

I.2,3.24s'33.дJ 2

сmекляннсtя сmерuльная, сmеюlяннсlя ёл,tкосmu, полчмернilя ёлцкоспь
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к протоколу М 248з3.Д.1.2

Код оц
пческпх

та начма исследоваяш: 24.04.2019
окошillш исследоваItш: 07.05.2019

гост зi857-2012

П}Ц Ф 14.1:2:3:4.121-97

П}Ц Ф 14.1:2:4.154-99

IЕЦ Ф 14.1:2:4.128-98

tIIЦ Ф 14.1:2:4.18242

гост р 5,7164-20lб

Код 1.z-з.19.248зз.1.2.
Отдел мпкробпологпческпх псследовапий

Щата начала исследовання: 24.04 -2019,
Дата окончанш исследованш: 25.04-20 19,

N9
пЬ

Опредешемые lйrБйш l
исспеловаffi l

гшиеншескrd Ед вилы Н[ на мето.щr
исспе ловзний

l
Общие колифоршо
баmепии (оКБ) Отсугстрие Отсlтствие КоЕ в 100 мл мм( 4.2.1018_01

2

Тормотолернтные
колифоршrые бакгоршл
(ткБ)

Отсугствие Отсутетвие КоВ в l00 мл м}к 4.2.1018-01

Общее число
микрорганизмов (ONtrI)

0 не более 50 КСъЕ в 1 мл МУк 4.2:1018-01

** 
результат рассчивн с учФом концентации пробы

** измереlrие мlтности проводится при дине волны падфщего и!rr^{ения 5З0 нм

Результат радиологичесмх исследований относится к дате проведенш иссJlедо9аяия:

t допошительно в соответствш с требовмми методжи и (шtи) по требоваш закш.ика 1т8ьвается
погрешаость и (ш) неопределенность измереш

Рстльmты отнФяrcя к бразФм(пробам),щоЕещ ilФлсдовашя
Насmящй щоrcкоJ яс можФ быft чrcтFrно вФщонзведён 6!з шсьмеffiого разрешсш 

'lГIЦ

Код 1.2.з.19.248зз.д,1.2
Лабораторпя фпзrческпх факIоров аоЕпзпрyющей { *ецоЕпзхDyющей шDпроды

Лата начала исследования: z4.o4.z0 19

Дата окончанш исследования: 29.04.2019
N9
п\п

Опредешемые
поrcатеш

+Резушташ
исспеповаIшi

гlmеllwеский F,дшщ i Цr 
"а 

ffiод,

1
Удельная аrсгшносъ
oall:owa-z22

5,з0 + 2,62 не более 60 ijк/кг мви 40090.8к212

2
Суммарнм бета-
активность

0,178 + 0,182 не более 1 Ьк/к мви40090.9А605

] Суммарная аrьфа-
}ктивность

0,009 + 0,017 не более 0,2 ]jrrm мви40090.9А605

С}шма отношений
измернных значений

удельной акшвности
радиоtIук]!идов к
соответств)rюц{им

0,09 * 0,04
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