
Федера,пьная служба по надзору в сфере затциты прав потребителей и благопо.гDrчия человекаФедеральное бюджЕтное учреждение здравоохранения "щентр гигиеЕы п эпидемиологии в Оренбургской области''Филиал ФБуЗ "Щентр."."е"ri и эпидемиологии в 0ренбургской области в городе Орске,городе Новотронцке, Ясненском городском округеr.щомбароr"*оr, Светлинском районахl'
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

ЛИЦеНЗИЯ NsФС-5б-01-000877 ОТ 01.03.2017.. ,ru о"ущ""r*енце медицинской дсятельности.
Лицензия м77.99.03.001.л.00107з.08.05 от 15.бs.2005г. на деятельность, связанную

с использованием возбудителей инфекционных заболеваний З-4 групц патогенности.
АТГеСТаТ аККРеДИТаЦИЕ ИСПЫтательного лабораторного центраN9 RА.RU.21пк72 выдан 22.06.20lб t
(ЛаТа ВНЧЦlЯ СВеДеНИЙ В Реестр Росаккредитацr, u**р"д"rоваЕньц лиц 20.05.201б г)

Алрес.телефон, факс, е,mаil.о;'^Жх"ffНii:frа3['"Ъ1l1if,il',l'fli"Нfr+уlНglьчя;31rf8rУiчg,;',;:'"r,
mail: 56,fbuz@mai[.ru; сайт: www,brenfbuz.ru
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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И
Наименование образца (пробы):

м 24834 оm 17.05"2019 z.

вода питьевая
образцы (пробы) налравлены:
МУП "Красночабанское ЖКХ", Оренбурzская обласmь, п.Красночабанскuil, ул.Совеmская, ]зчАч
{ата и время обора образца (пробы): 24.04.20]g 09 ч. 20 мuн. 

.

,Щата и время доставки образца 24.04.20]9 10 ч. а0 мuj,. "
цель отбора: П ро uзв о d сmв е HHbt й конm роль

doeoBop оtп 26.07.2018 е, М I49-п-18
юридическое лицо, индивидуrrльный предприниматель или физическое лицо, у которогоотбирались образцы (пробы):
МУП "КраСночабанскОе ЖКХ", ОренбуресКая обласmь, п.Красночабанскuй, ул.Совеfпскм, ]ЗЧАЧобъект. гле пDоизволился отбоо обоазша (пообы):
Boda пumьевм переd распрйеленuем iрБ"оа"uауо 

""-оКод образца (пробы):
объем обоазца:

Условия транспортировки:

.Щополнительные сведения:
ответственный за составление п

сумка-холоduльнuк, * ý 2р. (
) пробьt не нарушена

тапа, vпаковка: сmеюlяннсlя сmершьнсп, сmекJlяннсlя ёлtкосmu, полltlуlернсlя ёмкосmьHfl на методику отбора: госТ 56jii:iLi;'-'й"dо пufпьевсп. Оmбор проб на сmанцurlх
воdопоOюmовкll u в mрубопровоё"ых расiр"Ъ*urrпо"ых сuсmемах'',госТ 3]в61-12 ''Boda. Общuе -рuбоiо"i к опбору проб''
ГОСТ 31942-12 "Boda. ОmбОР ПРОб dlпмuкробuолоzuческоzо аналtJза,,Н.Щ на объем лабораторньD( исследований:

СанПuН 2,1,4,1074-01 "Пumьевая Bodci, Гuzuенuческuе mребованtlя к качесmву Bodbl ценmратuзованных сuсlпел4пumьевоaо воdоснабgсенuя. Конmроль качесmва, Гuzuенuческuе mребованuя к обеспеченuю безопасносmчcucmeJyt Zоряч е Zо воdоснабuсен\tя''

4,] л

П ол,t о tцн uк в р ач а п о к ол4.|,lу н culb н о й zuz ue н е Бр е эtс н е в а
Е,А

1,2.19.24834д12
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к протокоJIу N9 248З4.Д.1.2

Код
trlеr{ическихсанпта

.Щата начала исследования:.24.04.2019 1 1 ч. 10 мин.
окончания :29.04.2019

|.2.19.248з4.д.1.2

Гигиени-iJ(:кий

гост |8164-72

гост з1857-2012

7,1 + 1,1 гост зl954-2012

7,5 + 0,2 ГffIД Ф 14.|:2:З:4.121 -97

1,12+0,22 tЕIД Ф 14.1:2:4.154-99

0,012 + 0,004 ШIД Ф |4.1:2:4,|28-98

не более 0,25 tЕ{Д Ф 14.1:2:4.182-02

гост р 57164-20lб

р 5,7164-2016

гост р 571.64-20lб

мутности проводится
при длине волны

пад{lющего изJцлIениrI
гост р 5,7164-20lб

1,2,19.248з4.д.1.2,

,Щата начала исследовани я: 24.04.2019 -

КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_0l

общее число
микрооргtlнизмов (OMII) мук 4.2.1018-01

* дополнительI{о в соответствии с требоваяиrIми мgюд}rки и (или) по требованию зiжltзчика укilзываетсяпогрешность и (или) неопределенЕбсть измерния

Р_езультаты mносгrся к образцаu(пробам),пршедпп.tм иссл€дованfiя
FIастоящий протокол не может бьггь частптlо воспризведён без письметrною разрешенш Иllщ
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Nъ
п\п

Опредоляемые
показатели

*Результаты

исслелований
Единицы

измооения
-Е!{ на мсгоды
исследований

счхой остаток 689_0 * 68 g не более 1000 мг/л

z
Поверхностно-активные

вешества менее 0,025 не боJ{е,э 0,5 мг/л

:) жесткость не более 7 иг.экв/л ож

+ рН отбдо9 единицы рН

5
окисляемость

перманганатн€ц Ее более 5 мг/л

б Нефтепроryкты не более 0,1 мг/л

,7

менее 0,0005 мг/л

в Привкус 0 не более 2 ба,rлы
) Запах при 20 оС 0 не бод9е 2 баллы
10 Запах при 60 "С 0 не более 2 баллы

11 менее l не более 2,б ЕмФ

|2 I_{BeTHocTb менее 5 не более 20 Град. гост 318б8_2012


