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УТВЕРЖДДЮ
рйоводительилц

обше_сmво с оеDанllченн ой оrпвеrпсmве нно сrпью''Жuл с е Dвllс''

',{j!!,j;-?iriri!!i,Ж 
ОаО*О, ёiЙiiiiuаро*Бi, i/iЙ*о*,у"арскuй п/е, п, красный KoM*lyHap, ул.

.Щата и Время отбора образца (пробы): 14.01,201g l0 ч, 30 мuн.Цатап BDeMrI доставки образца (ппобы): t4.01.20lg }3 ч. 00 мuн.основание для отбооа: поо*"iЬЬiiЬ|rньrй конrпроль Мuн'

fr н#ffi жffiъ}:ЁЁ*f?ж{i#!;i!iх:;#"!Н';;{f"зическоелицо,укоторого
Q{y.ecyBo с оZранuченной оmвеmсmurrrо"r"r''Жuлсервuс''

iiji!,j;-?i;f::r,;#oon**o, 
ёiЙiiiЬа poЛoi,Tiii"i*o,,ynapcKuй п/с, п. красньлй коммунар, ул.

Объект, где производился отбор образца (пробы):
С акмарскuЙ район, п, КrасныЙолwtлнар, ул Краснокомlчrунарсксlя, 22, крqн
Код образца (пробы):
объем обоазца:
Тара, зrпаковка:
НII на метолы отбооа: гост р 56237-2014

авmоrпранспарm, mермаканmейнер прч t + 5 С

al i Помоulнuк врача по колtмунмьнай zuzueHe Сумuна
н.Е.

Условия тDанспоDтиоовки :

дополпительные сведения :

Ответственный за оформление протокола:

Т9хя:т.iескф русоводитсль }UШ

сmекляннм сmерuльная u сmекпяннсlя буmылкu

Ф 03_0,|-09/2.r0_2019
1 стр. из 2-х



к протоколу Ns 0lry-194-п

l4.0t.19194-п
от саниtаDно-гнги

,Щата начала исследования: 14.0 1.201 9
окончttниrl исследовiцIия: 1 5.01.201 9

ЕсследоЕ{tЁий (испытаний).

318б8-12 метод Б

гост р 5,1164-ж|6

** гост р 57164-20|6

гост р 57164_20lб

от иологических псслелований
начапа иссдедованиrI: l4.Ut.ZUty l J ч.
окоýчаýиJI исследов{lfiия: 1 6.01.20 1 9

ОпрЕделяемм харrжтеристика
(показатель)

КоЕ в 100 мл lчМt 4.2.1018,0l

не обнаружено КоЕ в 100 мл MfyK 4.2.1018_01
Термотолерантные

колиформные бакгерии (ТКБ)

м]aк 4,2.1018_01
Общее число

микрооргfilизмов (оhлч)

Ответственньrй за проведение исследований: Латыпова

Ответственный за проведение исследований: Ьr-1 Бочарова О.М.
/

* дополнитольно в соотаетствии с требованиями методики и (и.гlи) по трбованию заказчика ук{rзывalется

погрешность и (или) fiеоfiределенIlость цзм9рениrI
** дtина волны при определении мутности 530 нм ЕОСТ Р 57|64-2016,п.7\

Результаты отвосятся к образцам (пробам), прошедшим исследомния (uспытания), пзмеряпя
Наgгоrщяfi npoToKorr не может быть Iвсгично воспроlввелён без письменного р&rр€rлонв* IIUIII

Ф 03-01-0912_10-2019 2 стр, из 2-х
****l*****фff****ф***t************************ff*****r******конец протокола*r**************н*******t******..ffifl****м*ttфtt*Ф*ё*t*t*



ФЕДЕРАЛЫИЯ CJTYXGA ПО_НАДЗО:Y_В_:ФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИИБJIАГОПОЛУЧИ,IlIЕЛОВЕКД
Федеральное бюджетное учреждение здравоохDаненця

" Ц"я:р х{иlдцд эпидемиологuи вri,Gll1,1, r,игиены и эjIJпдещиологIlи в Олен[ччгской области?'
#Ен1lн;lтll}Iчч#*р"qЁft ЬЙЙЬiЙЦЁЁfЁсЙJпD

У}:;ýк*.РЯ jf;li*l9yJ:,gigrr?яТr 
"_#""i*'"ЁiiJ"^#i#ii",Lli"'о'н,тельноgтиmi:#**тJ;i1ý;зll*1r"tт"i*j;g:::,lligЧ;;"lНii-Т"ЖЖ:iЖffi:ýiХ"Ёtr#*Ж"ьзо**иявозбУдителей иuф_екционных заооrr"чuн"и;;; Ёffi"#u}Нg?:r"'ение деятепьности В области использовtш{ия

ш и ry "r""й "ъr-"r""ri*лti 
л-,.-л-,, лл--..л^^.::::зJТенерно-модифшироВанньIх орг€tнизмовЩ-r Ц степени потенциальной опасности:;;^ " rvлпv-цllfкенерно-модиФшп{рова

ям ýr{ о1 !{ оп, пппплп< ло ,д __ rn пл iл. 
|уществJUIемойвзамкrгутыхсистемrй

Лицепзия *'j"Y,Hi;1l]j:9P::.9-1i::::Э,gr?d,'j;?#ffff"хl"ъЖЖ;ё"к,#ж 
области

Код образца (пробы):

Объем образца:
Тара, упаковка:
Hff на методы обора:
Условия транспортировки:

.Щополнительные сведения: -

Ответственный за оформление протокола:

использовrlниJI источников

76lз8445, 5б10010873,

0,5 л, 0,5 л
сmер?,lJlьная сmекляннм u сmекпянная буmылкu

гост р 56237-2014

.l.YТц.Е,tщддю
:..РУ(овомгельИJtr{,

l, .Техrrцческий 
ржоводrrель ИJШ

"'iЖ;*,#ж;,"l,**Нi:::.,g:РirЁ#iНJi;ii*ЖЪ],il?iЖ]}'fi :3Ж
"* "ffi зЁь,Ёfr?*;Е11"ж:::у : ч:т*::;ф*;;цtJ"хж;fr}ж;хiii;l?};Жi

авmоmранспорft7, mермоконmейнер прч t +5 С

Помоtцнак врача по комJу|унмьной zuzueHe CyMuHa
н.Е.

Ф 03-01_09/2_10_2019
1 стр. из 2-х



Код об l4.01.19 193-п

отдёл санитарнO-rигиепических иеследовацuй
,Щата начала исследоваýия: l4.t}l.z0 t 9

Дата окончания исследовапия: 1 5.0 1.20l 9
лg
п\ш

uпредсJIяемаJI характýристика
(показатель)

* Результаты
исследований

ндинвцы
измеt}ения

}tfl на мsтоды
исýпелований (испьпший).

из,мёпений

l I]BеTHocTb менее 1 град/сы гост з1868_12 мgгод Б

z Запах 0 ба.плы гост р 5,7l64-2arc

J Мугность менее 1 ЕмФ ** гост р 51|64-20lб

4 Привкус 0 баллы гост р 57|64-2аrc

к протокоJIу Ns 01-07-193-п

Ответственньй за проведение исследоваяий: Б"{ Бочарова О.М,

* дополнительно в соOтветствии с требованиями мsтодики и (или) по трбованию зак:}зчЕка указываетсfl
trоrрешность и (или) неопредеlrенЕость измерения
** дtина волны при определенки мугноýти 530 нм {ГОСТ Р 57|64-2ý|6,п.7)

Реryльтаты mносятся к образцам (прбам), прошедшим исслодоваЕия (испьгганпя), пзмерепия

Насгоящяй протоко,п не можgг быть чаgгичIrо воспроизведён без пвсьмеяною разрttlэния ИJЩ

Ф 0З-O'!,OS/2-1}2019 Zctp, tм2ц
.*}**ff *****.****t}***а**.**s***.*.конец протокола*****..r**.*

ответотвенныйзапроведение исследований: Сёi{ v Латыпова
Код образца (пробы): lД fl1 lQ lQ?_Tl

Отдел мшкробиологических иссJIедований

,Щата начала исследов:}Еия: 14.01.20l9 13 ч. 17 мин.
Дата окончаниJI исследования: 1 6.01 .20 1 9

}{ь

п\п

Uпределяемая характеристика
(показатель)

* Результаты
исследований

Едиýицы
измереЕия

шl на мgтоды
иссJIедовавий (иснытаний)

1
Общие колиформные

бактерии (ОКБ)
не обнаружено КоЕ в 100 мл Ldи{ 4.2.1018-01

2
ТермотолерЕшlтные

колиформньlе бактерии (ТКБ)
не обнаружено КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

J
Общее число

микроорганизмов (oMtD
1 КоЕвlмл bdyк 4,2.1018_01

ф]:



"ЦеНтр гигfiены и эп 9цоIч!l_ц Q оенбупгской областп''исIштАисIштАтшльЕнIi лАБсрДtЬрffiifi фiiJfuцензия Jt ФС-56-0 1 -00!8_77 от 0 1.0 jrЙ i. ru о"ущ*оr*ениЁ мсдi
лАБсрАторfiьЙliЙiЙЁЁffi

ffiтжýн:"ч:;:gi*lчlФ:,!1чйliiЁ':6Бi;:#НfiЖffi ;#""ýЖЖХХЖtrJТ,Ъ"*овшlиявозбулитепей *ф9_*цпоr"r* забшrеЙиt;;Йс;;";Й;iЦ{wЩr9НДýЛýЯ'ЦiДЬНОgТll В ООлаgги использоваllия
iп ц rV степени потёиr*апrчлт! п-ол,,л*,, лл-'.*__л-!iинженерно,модпфицнроваЕньD(органцзмов

JIкцензпяm5jлТ,J.5:99?:Д:Oti99цili5",lЪ;ds;йffi ;йж##ж,*ЖТоб*ти
использоваяЕя источников Еон

76 1 з8445, огрн t оsЗбТffi t ов7JvNlv /оlJо++f, Ur frt rU))бIUOl0E7], ИНIiКПП 56l4б0000, r. Орепбург, ул. Кирова 48 Tыr,: iВ_ЗSЗZ1 Tl-ii-l\ra*.,77-56-08 Е-М:Ф".l.ail : fglй2а0 5 (a,mail.ru. CaliT: www. orenfbuz.ruм* -i:жi'"r#х"*тт:lхi::"13Ф ;;;;;;. ;;;;;; БЖ##::Ж"ffi ,lЖ;il}jli

JVb 01-07-1251-п

наименование объеrста (наименоваlти. 
"u#fi3,",$38*fi:"*: 

1 8.02.20 1 9

вода питьевая
Заявитель (заказчик):
оОо 'ЖшСерв,lс" СаrQttарскuЙ район, п. КрасньlЙ Коммwар, ул. Краснокоммунарскм, 22Дата и вDемя обооа обоазца (пообы): 07.02.20tg t l ч. ii мuн.
Дата и время дост€вки образца (пробы): 07.02.201g l з ,r. ii ion.Оскованиедlя обора: Проuзвоdсmвенньtйконmроль

dоеовор Nb 0551-il18 оrп I I.05.2018z.
Юрlцическое лицо. иlливидуtliьньй предприниматель и"тпt физическое JIицо, у коюрогОпр9иJводился обор образца (пробь0:
оао "ЖшСервttс" Caa,tapcK1,1й район, п, Красньlй KolraayHap, ул, KpacHoKolltлtyHapcKg, 22Объекъ где цроизводшlся обор образча (пробы):

С аючtарскuй район, п. Iф асн ьtй кая, 22,
Кодобоазда(ппобы): r0? 0? lo l
Объем образца: TJ л, И "тапа чпаковка:
Hff на методы отбора:
Условия транспортировки:
дополвительные сведения:
Ответственньй за оформление протOкола:

сmерrаьнсlя сfпеwшннм буmылка, сmеклянная буmылка
ГоСТ Р 56237 п.4, п.5, п.6, п.7, п.В, п,9
авmоmранспорm, mермоконmейнер прч t + 5 ОС

!1l: л

{Q,e, Помоtцнuк врача по коммуна]lьной etlzueHe CyMuHa, н.Е

Ф 03_01-09/2-10_2019
1 sФ, l/ 2-x



к Еротоколу ЛЬ 0tr-07-1251-п

-л
ответственный за проведение исследоваrrий: ,#ь-. Лаrьшова Р.Ф.

* дополнrтеЛьно в соOтветствии с требованиями методики к (ши) по тебовашю 3аказчика указываЕrся
погрешность и (или) неопредеJIенноgть измерениJI
i* iдшrа волны'Ерn'опредЪлеЕии мутносш 5з0 нм (госТ Р 57164-2016, п.7)

результагы относятся к образчам (пробам), пршелuлrм псследования (uспытания), измерения

Настояruий пртоксп не можЕт бшь частпtIно воспр!.зведё$ бв письменвоюразреrчеяяяИJЩ

Ф 0з_о1-09i2-10-2019 ,....-.-1лТ*g-3j...-----.
*********t******t****************ý***t*********t****it*****""Конец протокола*****fý*,***ж*****r*****;ý********l***t****м*****t******t

Код п7 о? 1q 1251-п

Л9
п\п

Оrrределяемая характ€риотЕка
(показатель}

* Результаты
исследоваrrий

Е,trплртtрt
измёDеюш

ЕЦнаметоды
исслёдований (испыганий).

иtмепений

Щветность менее l градусы гост 31868-12 метод Б

2 Запа:< 0 баллы гост р 5,7164-20|6

J МIушtооть менее 1 ЕмФ ** гост р 57l64-2аLб

4 Вкус 0 баллы гост р 5,7|64-2016

о1 a).1q 12ýl-п
оrr; микпобпологпчеекrlк ЕссJIёдованЦй

Ns
п\п

Опредыtяемая характеристика
1-пrааатспr\

* Результаты
,,ла-дпа-ачr:й

Единицы
r?мёfiеmq

}IЩ на методш
,льqgrrtsr /rrппшярuй\

1
Обrцие коJIиформные бакrерии
rокБ)

Не обнаружено КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-0l

z
Термотолерантные
-п пrlъппrrcт-та бятr,гапття rткБ\ Не обнаруlкено КоЕ в 100 мл мук 4,2.1018-0t

Общее число микроорганизмов
(оNrч)

0 КоЕв 1мл MIУK 4.2.1018-01

Ответственньй за проведение исследований:

/r
,/rt' 1,1 ,-lJlу

/ Бочарова о.М.



к пtrююколу Jф 01-07-1250-п

Еачапа исследовtшиrl: а7 .02.201
0.конч{шия исслодовЕшая: а8.02.2019

}Ц KaMeTolш
исспедований (rспъrганий)-

ГоСТ 31868-12 мстод Б
гост р 571м-20lб

*+ гост р 57164-2016
гост р 57164-20lб

отвgтственньй за проведеЕие исследоваЕий: ЛатьшоваР.Ф.

ответtтвенный за проведеЕие исследований: _,/ / 
'o.,uoo"a 

О.М.
* ДОПОЛНЕТеЛЬНО В СОOТВСТСТВИИ С ТРебОваниями методиЙ и (или) по требованшо закщtчика указываетсяпогрешность и (ипи) неопредеJIенность к}меренияТ' дпина волны при опt}еделении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57]164-2016, п.7)

lУ:=::Чт: к обрашам (прбам), прошелшим исследованяя (исшrrания), цзморýиs
пастоящиft прOгокол не может быть частIrчЕо восrропзведёЕ без тfiсьменяою разфшекия И.lщ

Ф 0}01-09/2-10_2о19

&
Код

****t*a****************************ý************tj****** *****Конец 
протQкопа

2вр.аа2-х

КоЕ в l00 мл IvtИ( 4.2.101B-0I

КоЕ в 100 мл IvIИ( 4.2.1018-01

lчt}aк 4.2.10l8-01



ФЕ'ЩРАJЪНАЯ СJIУЖБА ПО FIАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАПД'rЬI ГIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙИ БJЬГОПОЛУЧИrI IIЕJIОВЕКА
Федеральное бюдкетное учDеrrцеЕпе здDавоохDапенпя

"Цчщр гцгпены пэпIцlемпологпи в

L*99YJ т, 9 lP;?9 l 
7 .. 

"" 
*у*.,БйБйй}iil?*

IП и tV степени ЕOтенциаJБной опасности, *й..|ffi,;ffi;Т;ffi##1ffi;*ННЬD( ОР

я Ns 5б.01.15.002.Л.000005.08.15 * l о.ос.jй г. на ос)ществление деятеJIьноgtи в области
Лицензия Л!l 56. 0 t . l 5.002.л.оооЬоГrii. lЪБlЪ.dв.idl

Т:Т#:'jУл}:то::у,lо: иоЕиз,rруюrцего изцrqgвця 
1U. 0001.5l0l15

-

761з*445 огрн 11огрн loss6tOOtOBT3,
.20 )

оuоlf 
".ж::::,;"::y::ф-rij;;;;;;;;;;:;;;,Жffi'i:fi#E#filБ#ji],, .*,***o,"nfbuzru**"i:ffi iъ*ptrд*r5уrФФ;ц;";;йж#i"ii"Ж;ffi:#;ffi ;Ж;?J#i

УТВЕРЩДАЮ
Руководrrrеш }IJtrI"

ПРОТОКОЛ JIАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЛЬ И-а7-2580-п

ýP*.q_,.T.9.1gy,",,,.,.,9фeKTa 
(нмменование 

"u#3I1&t!ffi"*, 
1'1'03i_?$9 

" 
:'

Ео]1апштъёвм
Заявйтель (заказчик):
ОбtцесmвО с оzранчченной оmвеmсmвенносmью''ЖtutСервuс''
46143I, ОренбурzсКаяобласmц СаапарскuЙрайон, КраснокоммjlнарскuЙп/с, п.IфасныilКоммунар, ул.Iфаснакомпtунарская, 2 2
Дата и вDемя отбопа обuазпа (пообы): 04.03.20t 9 ] 2 ч. 35 мш.
,Щата и BpeMrI доставки образца (пробы): 04.03.201g i j о.' ii i,ur.
Основание для отбора: dоzовор-М 055l-к/lВ оm ] L05.2a]8 е,ruридичесКое JIицо. индивиду€ilIьньй предпрЕниМатель или физическое JIицо, у коюроюпроизводился отбор образца (пробы):
общесrпоо с оеранчченной оmвеmсrпвенносmью''жшlс epBuc''

461431, аренбуреская обласmь, Ca*Mapi*u,* роЛо'i,-$i[йоrrу"арскuй п/с, п. Красньlй Коммунар, ул.Краснокоммунарская, 2 2

!бъект. где производился отбор образца (пробы):
сакмарскuй район, п. Красньlй Коммvнап, vл- Ноа
Код образца (пробы):

Объем образца:
Тапа- чпаковка:
НД на метOды обооа:
Условия тDzlнсýоотиDовки:
,Щополнительные сведения: -

Ответственный за оформление протокола:

l'TKaBoJll: c;Tr,

гост р 56237-2014
авmоmранспорm, mермоконmеilнерпDчt + 5о С

Помаtцнuк врача Па КОМ|у|Унмънай ettzueHe Сумшtа
н.Е.

04.03,I9 25ВO*п

сfперuпьная сmеýпннм буmьlлка, сmекмнная буmылка

Ф 0з-01-09/2-10-20.19
1 стр. из 2-х



к протOкоJrу ],,lb 01-07-2580-п

Ответственньй за проведение исследований: c/*rr"""j, f ry,

Код n4 о1 1Q 2-ý8о_п

Отде.rr сацптерно-гиrtlgцическilх псепедов8Ёиfi i

Ns
п\п

Определяемая харакrериgтика
(показатель)

* Резупьтаты
псследоваItии

gдиницЕ
изм€оения

ШI на trешод,ы

исслепований {испнтанпй)-
шеуапАряfi

1 Цинк менее 0,004
,з

МГ/Дtl ГШ{Д Ф 14,1:2:4,139-98

z Хлороформ менео 0,0006 мг/дм гост 31951-2012

J

Сероводород, сульфиды и
гидэосульфлцы в расчете на

сульфил-ион
менее 0,002 мг/дм IIHJI Ф 1,4.|:2:4,178,02

+ Щветвость менее 1 град/сы ГОСТ З1868-12 меmд Б

5 рН 7,0 +0,2 единицы рН ПНД Ф |4,| :2:З :4.121,97

5 Запж 0 ба_гшы гост р 57164-2016

п Мупrость менее 1 ЕмФ ** гост р 57l64-2arc

8 Общее железо менее 0,1
,з

мг/дм гост 4011^-72

к о4оз 192580_п
Отдел мilкDOбиологпческих исспедOваIIпй

N9
п\п

Определяемая характ€ристика
/-л-...*-. \

* Результаты
,,лл-_-л_--.,ii

Едцнrпш НJI на методы
-_-л--r,r}t /rr-mrlчцяй\

1
Общие колиформные бактерии

[окБ)
Не обнаружено КоЕ в 100 мл }vtИ( 4.2.1018-01

, Термоmлерантные
колиформrrые бактеряи (ТКБ)

Не обнаружено КоЕв 100 tvtlt }чгУк 4.2.1018-01

a
J 0 КоЕвlмл fuм( 4,2.1018_01

4
Споры сульфитредпдирующих
клостоидий

Не обнаружено КоЕв 20мп IvfИ( 4.2.1018-01

ответственНьй за проведение исследований: бrа - Р-Дt, Б"?-"4
U

* дополнвтельно в соOтветЕтвии с требованиями методики и (rли) по требованr*о заказчика ука3ывается

***************************t********************.************t****"*конец протокола*****а****r

2 cfp. uэ2-х



ФЕДЕРАЛЫ{АЯ 
"*O::_lý9:_1_"_"'"'" ЗАlIИТЫ rРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕй И БлАгопоlмиrl чЕловЕкдФедералЬпое бюдэкетное учDФкденшs здравоохDапеrrrlя

" В"*Р ýgттрg t!_'19дцдемпологии вftцfi #iтЁfr #riьffi "#ifr8iiъЬ8ffi ffi ffi f,"f*"[fi iffi ''
}ф Фс-56-01-000R7? м о1 А1 элlr _ --_ ____

ffi }:trк*РЯf ,{;ll.,я9-;J:,9,*{h11;;fr й;**.*"ffi i##P",*""*""trё,?,ж*ffi ffi ll*Тж":}ý1*J"i?9Бi#:Щ_фЭ#:"^r"Ж;жiжу-ованЕяВОЗбУДПеЛей инфкционны* заоопеваlпЙ-йffi,#ri}#"?rТе9ТВЛýПИ9 ДеЯТе"rtЬНОС'ГИ в обlrасти испOпьзованЕя
iTI и гV степепй;й;;;;;й ппясцm лл,-_^ллIluнжеверпо-момфицировапньD( организмовЧ з Y степени пот€нци€шьной опасности;;, 

д 9ппu|{tlJ(ёнерно-мод{Фицирова

я м 56_0 l l {ББj-п пiъп ( ло 1 . л_ l л л. ;л. : щесмемой в замкrугых Ънqтёма,хJfu цензия*'f 
;1Н j;99:#Iж*},{t.Цffi ,iЭrТffiТilfi ъ:Н,Жжжоб*тииспользовt!ниrl Есточциков нзlгученпя (

"*"тffiffiнrвgжж**r;i;ц;";#;:#1"зжjff*}ffi "ж:;*;

olcTo 761з8445,

РунOъо!]!ж

IIРОТОКОЛ JIАБОРАТОРНЪrХ ИССЛЕДОВАýИЙ
м 01-07-2579-п

Ншлменование объекта (наименован"" ou#fi],',*38*fr:"- : l I .03.20 l 9
ý.олаiirr..rьевая,э:.'
Змвитвль (заказчик):

Qфе!уво с оzDанllчен'ой оmвеmсmвенносmью''ЖшlСеDвuс''

'8J!,|;"?ff#::ХОа'**", ёiЙiРi*'t роаоi,-фi|i}о^у,ор"кuй tl/c, п. красный коммунар, ул.

,Щата и BpeMJI отбора образца (пробы): 04.03.20] g ] 2 ч. 49 мuн.Дата и вDешI'ост€lвки обоазцч.пообы): 04.03-2019 13 ч, 45 мuн.основание дrrя обопа: dоrоuоi Й|Oiil -K/t В оm t ].05.20] В z.
Юрlцическое л'цо, ичдrвI,Iдуальный предприЕиматель или физическое лицо, у которогопроизводллся отбор образца (пробь0: 

'!Цr Y'tr

о.бwесmво с оZранuченной оmвеmсmвенносmью''ЖlаtС epBtlc''

!#j!,i;!"#!#i![HoЫo"-i, 
ciЙiji'ba poaoi, rфii,"}о,,у"арскuй tl/c, п. красный KoM"tyHap, ул.

Qбъект. где пDоизводиJIся обоо обоазца (пробы):
СакмарскuЙраilон, п. Красныi i"й;;;" у". КрасноКоммунарсксля, ZZ,{ сн.еа

таоа улаковка: сmерlдlьнсlя сrпеюlяннсп буmылкq, сmерLяннсlя буmы.лканд на методы обопа:
Условиятрfirспортировки: гостр 5б237-2014

,Щополнительные сведения: 
оmранспорm, mермаконmеЙнер прчr + J ос

л"огветственньй за оформrrение протокола: (r;L Помоtцнuк врача по ком]уtунсиьной euzueHe cyMulta\/ \ .ёrд.

Код обпазпа (пообы):
Объем образца:

-,,.:,-....

1 сrр, из 2-х

I/твЕр?щдАю

* ,j -:*., 'fi,a }.;]
ii:).Lrlj Е t ii..r

Ф 0з_O1Ф9/2-10_2019



Код 0/' n1 1о )\'7Q-Tl
отдел санllтаDно-гигнсвцческих *сепелованпй

лата Еач8.ла исследоваIIия: u4,u3.ZU l У
Дата окончатдя йсследовапия: 04.0З.20 1 9

Jф
п\гr

uпредеJIяемая характеристика
{показатепь)

РезуJIьтаты
исспеповании

Едrнищ
измеDения

Н{памсrоды
исслецований (пспытапий).

ааuсарцrЁ

1 I]BeTHocTb менее l гра,ryсы гост 318б8-12 мвтод Б

2 Запах 0 баtrлы гост р 57164-201.6

J Мугность 1,2 * 0,2 ЕмФ *!t гост р 57164_20lб
4 Поивкчс 0 баллы гост р 57|64-20|6

Отвgтственпьй за проведение исследований: ру

к протокоJry },Ib 01-07-2579-п

Ответственньй за проведенке исследований: Б""/
p"ze ,59?+h'ф

* Допопнительно в сосIгветствии с требованиями методики и (или) по требоваrп.rю заказqика щазывается
погрешность и (или) неопределенность измерешrя
** дlплна волЕы при оrrределении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57|64-2016, п3)

Результ8гы отпосrrcя к образцам (пробам), прошедIшм исqпсдовапия (испыганпя), взмср€п]tя
настояпшй протокол ве может бшгь чаgrrчно воспроизведён без письменною разрешенrrя }1Iщ

Ф 0з-01_09i2-10-2019
'*Конец протокола*

2 crр. uз2-х

к п пд о? 10 911а-п
отлел микDобиологичвскпх rrселедованпй

лата нач:ша исследованця: U4.U,.'zu 19 t4 ч, UU мин.
,Щата окоrтчшlия ис9ледоваЕия: 06,03.201 9

Ng
п\п

Uпределяемая характеристика
/Ел-а-а_^-. \

* Результаты
исспеппряquй

Едиrлtцц
йоtrапёЕu q

НДнаметоды
-л_л----g /--л-- .*.-,-",\

l Общие ко.гtиформные баrстерии
(окБ) Не обнаружено КоЕ в 100 мл мtук 4.2.1018-01

,) Термотолерzлнтные колиформные
бактории (ТКБ) Не обнаружено КоЕ в 100 мл мм( 4.2.1018-01

J
Общее число микроорганизмов
(Оtч[Ч)

0 КоЕвlмл Iчtи( 4.2.10l8-01



ФЕШРАJIЫИЯ СДУЖБА 
IO 

ItДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ IIPAB ПОТРЕБИТЕЛЕй и БJIдгопоJмIpи IIЕловЕкА
Федердльrrое бrодпсетЕое Yчрея(деýие здI}авоохDаненпя

"ЦеПтр гЁrиены и*еIIfц гпгпены и эуgдеццq;l_одиц в ОренбJргской облаgти''исIIытАтЕльньй лАБорАТбрньЙ frtЙЙЁЁЙ'
н"*ж*,р9ff ;11*99в17о,.о_tr9э jф|;;;й;Бi*';й;;}i&'ffi*'*"о"."

ж"#х*з:: j1,191*r:л,^т_199ýйrsriй.zооs;:;;Ъй;Жi,"!Ж-Ж;ХХХЖЖ*""о*о""

Ч:.Yст€п€Еи.'отЁнrшаьнойопч""о"rо,*ущ*;;й;;-;i;ffilffiЖ
я Ns 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от t 0.0B.jOtj г. на осчтпес.т,rrпевиё пёфЕЁffi ьЛицспзияýs56.01.15.002.л.000Ь05.08.tjБiо-лiЭййБйЖ;ЖЁЖr"Жобласти

использов&кпя исючнпков

76l зм45,

наrмеяоваrтие объекта

Код обпазца{ппобы):
Объем образца:
таоа удаковка:
нд на метопц обооа:
уоловпя транспоргировки :

,Щополнительпые еведения: -

Ответстввнньй за оформление протокола:

460000, г. Оренбурц ул. Кирова,48 ТФ.: iв-Зsзе) zz-zs-zз; Фr*J, z7_5Ъ-6&Е_Й.il,iЙооrо*ыr.ц са*r: rрwrч.оrепfьш.ru

'*"т:ж}ъ*.trIз*:1Yу"*,дров9дсrп€rс:сJтодова!ffi (пФьггаяd} rrзмGроrrий(подчеркЕугь):

иUцчениrI
.510

утвЕIrщдАю
РуковоштеtьИIЩ

IIРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЪD( ИССЛЕЛОВАЕIIЙ
М 0I-07-2ý78-п

обшеспво с оzDанuченной оmвеmспвенносmью"ЖlдtС eDBuc'
46143I, аРеНбУРzСКМ Обласmь, a;Й;рr;iЙi;;, iФ;;;;*олrу-арскuйrdс, п. красный каммунар, ул.Красн окомлgпtарская, 2 2
Дата и вDемя отбора обоазца (пвобы): 04.03,2019 12 ч. 35 мuн
Дата п BDeMjI достЕlвки обпазца (пообы); 04.03.2019 l з ч. li i,*r,
основание для обопа: dоеоворМ055]-к/18 оm l t.OS.ZililB ,','
юрrадическое лицо, ичллвидуалчьй предприниматель или физиsеское лицо, у коюрого
производ{JIся отбор образца (пробы): 

-4Д4Чv' J '\vД9

обшеспво с оеранuченной оmвеmсmвенносmью''жшlсеwuс''

f!!!j: ф:УбУРzСКМ ОбЛаСmъ, Сасмарскuй райоtн, Kpiiiiio**yrapcKuй r/c, п, Iфасный KolvtMyHФ, !л.краснокомhIунарскм, 2 2

0.5л.

гост р 56237-2а14
авmопранспорm, mермоконпейнер прu t + 5О С

Помоuрuк врача па комлlунспьной anarcHe CyMuHa
н.Е.

сlпеDuльнм сmеwиннм буmьшка, сmекllянн{lя бvпылtка

Ф 03-01{9/2_10_2019
1 стр. из2-х



к протокоJrу J,{} 01_07-2578-п

04,03.19 2578-п

окон.IаЕия исследовztния: 04.03.20 l 9

исследованrй (испыганий)-

ГОСТ З1868tl2 метод Б
гост р 57|64,2016

гост р 5,7164-20lб

Ответgтвенньй за проведеЕие исследоваrrий:

об п n/ п? 1о ?ý?*-п
Qтдел мшкробиологшческпх исследовапиЙ

лата ЕачаJIа исследовtlния: 04.03.20 l 9 1 4 ч. 00 йин.
Дата окончания исследовrlнrlя: 06.0З.20 19

}lb
п\п

Опредоrяемая характеристика
/ппrаалтапr\

Х Результаты
ипс тапаоаgr:fi

Единицы
и?мспёцuq

I
Общие колиформные бактерии
(oI(Б) Не обнаружено КоЕ в 100 мл fuм( 4.2.1018-01

2
ТермотолераЕтные колиформные
бактерии (ТКБ) Не обнаруяено КоЕ в 100 мл }чtУк 4.2.1018-01

J
Общее тIисло микроOргаЕизмов
(орн) 1 КоЕвlмл MtyK 4.2.10l8-01

Ответственньй за проведеЕие исследований:

* дополнrп€льно в соответствии с требованнями методики и (или) по трсбовапию заказчикs указываетсяпогрецЕость и (или) неопроделенность измсрениrI
** длина волпы при опредеjIении м)пцости 530 нм (ГОСТ Р 57|64-2016, п.7)

Рсзультаты отяосягся к обрезцам (пробам), пршедппм иссJIедовання (испьггания), измерения
Настояrшй протокол не можgг бьгть частичяо восцризведён бсз письменного рЕlрешепия ЕJЩ

Ф 03-0,1-09/2-10-2019

ёаЛ Баrу.4

2 стр, из 2-х***r*************#*t* *********КОНеЦ 
протоколаt****



ФЕШРАЛЬНАЯ СJIУЖБА ПО F{АДЗОРУ В СФЕрЕ ЗАщиты прАв потрЕБитЕJЕЙ и БjIдгопоJIучиlI тIЕловЕкд

Федеральное бюдrкетное yчреэмение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области''
РIСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ (ИЛID

Лнцензия Ns ФС-56-01-000877 от 01,03.2017 г, на осуществленце медицинской деятельности
JIицензия Nл 77.99.03.001,л,001073,08.05 от 15,08.2005 г. на осуществление деятельности в облаgти испоJIьзованиrI

возбудителей инф_е_кционньц заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
IТI И IY степеЕи потенциальной опаоности, осущеатвляемой в замкяугых системltх

Лицензия Ng 56.01.15,002.л,000005.08.15 от 10.08.2015 г, на ос)дцествление деятеJIьности в области
использования источников иOнизирующего
}'{j, РоСС RU. 0001 .5 l0 1 1 5 от 1 8.05

окпо 76 1 з8445, огрн 1 0556 1 00 10873, ин}укIIп 56 l 0086304/56 1 00 l 00 I

460000, г. Оренбурq ул. Кирова,48 Тел,: (8-3532) 77-29-23; Факe "17-56-08 E-Mail: 56.fguz@,mail.ru. Сайт: www.огепftчаru
Месm нахохс,цения лабораторий, осуцествляюп${х проведение иOсл9доваIйй {испытаний), измереяий (подчсркпугь):

46002i. РОССИlI. Ооенбrтгскм облаgrь. г. Ореябуог. чл. 60 лет Окгябоя. д. 2/l_ помецrеяпп IIUIЦ:

460000" РОС9ИlI. Ооенбvрrcкм облаgгь, г . пDоезд Коммчнаоов/пер-ЦекDасрвский. 53Д2. помеrцевия ИЛЦ;
461505, РОССИJI, Оренбургская облаgть, Соль-Илецкий район, город Соль-Илечк, ул. Пушкин4 д.22, помещения I,UIЦ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕЛ
ЛЬ 01-07-5789-п

.Щата оформлония : ФS4.20 t9-. ;.

Наименовани9 объекта (наименование образца (пробы)):

8ýael
Заявитель (заказчик):

ООО 'ЖшСервuё"Сакмарскuй район, п. Красньtй Комлаунар, ул. Краснакоммунарная,22
Щжап BpeMrI отбора образца (пробы): 04.04.2019 ] l ч. 57 мuн.

.Щатаи время доставки образца (пробы): a4,a4.20l9 l5 ч. 00 мuн.
Основаниедля обора: dоzовор оm 04.04.2019zM 0551-к/lВ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
цроизводипся отбор образца (пробы):

ООО "ЖtuлСервuс" Сакмарскuй район, п. Красньtй Комунар ул. Краснокоммунарекая, 22

Объект, где производипся отбор образца (пробы):
Сакмарскuй район п. Красньtй Комунар, ул.Красноком7tунарскм, 22''(i|йн свцiЫа,аёмuнuсmраmuвноzо йанtц)1

Код образца (пробы):

Объем образца:

Тара, упаковка:

Н.Щ на методы отбора:

Условия транспортировки :

,Щополнительные сведения :

Ответственный за оформление протокола:

.а4.19 57В9-п

0,5л, 0,5л.

сmерхLпьная cmeKJElHHarl буmылка, сmекпяннсп буmылка

ГоСТ Р 56237 п.4, п.5, п,6, п.7, п.9,

(генерирующих)
ЬНАЯСJIИIGАПО

авmоmранспорrп, mермоконmейнер прч t +50 С

#f ц- Помоu,lнuк врача по кам.fotуна]lьной euzueшe- Абdразакова Э.А.

УТВЕРЦДАЮ

q;*
,ý+;"
*&

tf i:

\'".'

i,+ *
- !:: о

/& -*

lъ'.ý/:
;у
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* fiirdтоdалу J& 01 -fl?-5789-п

к 04.04.}9 5789-п

отлел санитаDно_гигиениqеских lлсс.гrеппваний
Лата начала исследования: U4,u4.ZU l 9
Дата окончания исýледов€lния: 05.04.20 1 9

л9
п\гr

uпредеJиемая характервстика
{показатель)

Результаты
исследований

Lдин ицы
измеDения

НД gаметоды
исоIе;lований {испытаний).

иамепений

1 lIBeTHocTb менее 1 граJlYсы гост 318б8_12 метод Б

2 Запах 0 баллы гост р 57164-2alб

3 Мутность менее 1 ЕмФ ** гост р 57l64-2аrc

4 Привкус 0 баллы гост р 57164,2016

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией спектрометрических методов исследовапий

ЛатыповаР.Ф.

Код 04.м.19 5789-п
отдел микробиOлогичееких исследований

Лата начала иссладованияi u4.U+,ZU ly l) ч. 4u мин.
Дата окончаниrI исследовакия: 08.04.20 1 9

л9
п\п

UIIредеJIяемая характеристика
(показатель)

rезyльтаты
исследований

tдини цы
измерения

нл на методы
иýследов€tний (пспытаний)

I
Общие колиформные бактерии
(окБ) Не обнаружено КоЕ в 100 мл мм( 4.2.1018-01

) Термотолерантные колиформные
бактерии (ТКБ)

Не обнаружено КоЕ в 100 мл рtи{ 4.2.1018_0I

J
Общее число микроорганизмов
(OIvЯ)

0 КоЕв 1 мл мtи( 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

Заведпощий лабораторией бактериологических исследований

!*******t********Конец протокола

БочароваО.М.

* дополнительно в соответотвии с требованиями методики и (или) по требованию зlжазчtака ук!lзывается
погрешность и (пли) неопредеJIеннооть измерениrI
** дIина волЕы при определении мугности 530 нм (ГОСТ Р 57164-20|6, r1,7)

Результаты сrr,яооягся к образцам (пробам), прошQдшим исследоваяия (испытшrия), измераrяя
Настоящий пртокол не можЕг быть частично вOспроизведён б9з пвýьменного разрошения ИJIЦ

Ф 03_01-09/2_10_2019
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ФЕ'ЩРАЛЬНАЯ СJIУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIIИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОJМIИЯ tЕЛОВЕКА
Федеральное бюдяtетное yчрещдение здравоохрацения

"Цaдзр гигиены и эпидемиологии , 
'"'" Jл1,.DUI'дранения

йапьjiъt"ЁiТньJилАБо.оrо9fi ilff iiБьо#о,Р#*"#нжкяF:;i,tffяtфi#:Ёir,trY;жff.Жжж*gЯ
#r*,#**1*?;ч1 j1}.*_о!}_о]r,ой^оЪ'#riПвl6Бil];ХЪýilёЖЖ",У:'Ж:::*'"l.:.T*,:::Ч

ВОЗбУдителей инфекционнчr* забоrrечй;;Ъ;#ff;"#;#_:rТеСТМеНИЕ ДСЯТýЛЬности в области n.nbn".o"u"r"
ш и tV степени поrй""ыi"iй ..о._лл_,, лл,,,..лл__:::ИЧеНеРНО-МОДИфицированflьIх ор.чr"rЙоП,У У Степени rlотенциirльнол опасносiй.;;"''rЕНН('-ИН)КеНеГНО-МОllФ_У_lИРОВаНIrЫх организмов
я лs 5о.0r.iJ...iiiz п пБйп. nQ 1( л_ lл по iп, _,щестмяемой в замкнугьrх системахЛицензия*',1хН j;3-:*:*::jirt,:Т:g9lЗ;3I"#ЖШ"#j":НЖъ"ffiтобластииспользования источников

U. 0001.5l01Is от tB.oj.2ot
ую_щего иепучепия (

1 з8445, i05561001 56]*fl 
*J"?;*::;i;#н:}#у:;i*::lзj:*::::"i"тfii}fi ;.ffi жЁ#Ж!fr 

"*,,**Б**ме4тант;Ё;шff 
у;[*х;;flнжжг.ж:н;:Ё;Ё:ж*ъ*,#?r##,"",*iж#*,Y

461505, РОССИJI, Oo"rбyp

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО
м 01-а7-5788-п

{ата оформления: 09.04.20 1 9
Наим9_1ов, 

111е 
объекта (наименовачие образца (пробы)):

бода пffrьев:IJI
Заявитель (заказчнк):

ооо "ЖмСервuс''Сакмарскuй район, п. Красньtй Коммунар, ул Краснокаммунарная,22

Код образца (пробы):
Объем образца:
Тарц упаковка:
Н{ на мsтоды отбора:

Условия траfiспортировки;
,ЩополнительЕые сведеншI :

Ответственный за оформление протокола:

40 мuн.
00 мцн.

аВmОmРанспорm, mермоконmейнер прч t + 5 0 с

УТВЕРЖДДЮ
Руководитеь ИЛI!
Технический руководитеrь ИJШ

1'i:
:'. i 1

l."
, |','|.,

,]','1, l i

{атаи BpeMrI обора образца (пробы): 04.04.2019 1I ч.!атаи время доставки образца (.rробь,), а4.а4,20] 9 ]5 ч,
основание для отбора: dоzовор оm 04.04,2019e Ns 055I4dl B
Юридическое лицо, индивидуаJIьный предприниматель или физическое лицо, у которогопроизводился отбор образца (пробы):
ооо 'ЖuпСервuс" Сакмарскuй район, п. КрасньtЙ Комунар ул, KpacHoKotBMyHapcKM, 22Объекц це производился отбор образца (пробы):

Сакмарскйрайон п, Красньlй Комунар, ул. Новая (кран lcyxHu)

0,5л. 0,5л.
сmерuIlьная сmекJlянная бупьutка, сmеNяtннаrt буmьшка

ГоСТ Р 56237 п.4, п,5, п.6, п.7, п.9,

Помоtцнuк врача по комlуrунсulьнай еuzuене
Абdразакова Э.Д.

Ф 03-01_09/2_10-20,19
,l стр. иэ 2-х



к fiртокЬsу }ф 01,О7,5788-п

Код 01-07-578&п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

л9
п\п

Определяемая характериgгика
{показатель)

{ Результаты
исследовавий

tlдиЕицы
IdзмеоениrI

Ш[наметоды
исследований (испытаний).

измепений

1 IfBeTHocTb менее l гра'цусы ГОСТ З1868-12 метод Б

) Запах 0 баллы гост р 57|64-2016

J Мугr*ость менее 1 вмФ ** гост р 57164-2аlб

4 Привкус 0 баллы гост р 5,1164-20|6

ответственный за проведение исследований;

Заведующий лабораторией спектрометричческих методов исследований
А Латыпова Р.Ф.r"

Код 0l{7-5788-п
Отдел микDобиологических исследований

Дата начаIIаТГсJIедования: 04,04.2019 15 ч. 40 мин.
Дата окончания исследования: 08.04.201 9

л9

п\п

* Результаты
исследований

tsдиницы
измсрения

НД наметоды
исследOв.lний (испьгганий)

l
Общие колиформные бактерии
(окБ)

Не обнаружено КоЕ в 100 мл мм( 4.2.1018_01

) Термоюлерантllьtе колиформные
бшсгерии (ТКБ)

Не обнаружено КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

J
Эбщее число микрооргi!низмов

:ошI)
0 КоЕвlмл мм{ 4.2.1018-01

Ответственньй за проведение исследований:

Заведующий лабораторией бактериологических иссл9доваЕий
* дополнительно в ооотвsтствии с требованиями методики и (или) по требованию закttзчикаукtr}ываетýя
погрешность и (или) неопределеЕность изме_рения
**.цлина волньi.rр" определепии мугноати 530 цм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

РезУльтатыотноOЯтсякобразцам(пробам),прош9дшимисолодования(испыmния),измерепия
Насго*ций протокол Ее мож€т быть частичио воспроизведён без письменяоm разрешения ИПЩ

6,"ф Бочарова О.М.

2€rP.$2-x
&*************i#**r*****t**rконец протокола**"*********1ý***t*t***t*.*****ft,i****+'*ф,t**t*,***tt*****}r

Ф о3_01_09р_10_2019



ФЕlЕРАЛЬ}ИЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТы IIРАв потрЕБитЕлЕЙ и БлдгопоJгуtlияI чЕловЕкд
ФеДеральное бюджетное yчреждение здравоохранеяпя

" Центр гиги ены и_ эпи_дем иологии в о пенQчпгской области''
ИСПЫТАТЕЛЬНЫИ ЛАБОРАТОРЕЫЙ ЦЕЕТР (ИЛЦ}

ЛИЦеНЗИЯ Ns ФС-56-01-000877 от 01,0З.2017 г. на осуществление медицинской дJягельности
ЛИЦеН3ИЯ Ns 77,99.03.001.Л.00107З.08.05 от l5.08.2005 г. на осуществление деятельЕости в области использоваЕиrI

возбудителей инфекционнЫх заболеванИй человека и животных и генно-}rнженерно-модифицированныrорй"a"оч
Ш и Iy степени потенциальяой опасности, осущбствляемой в замкнугых системах

Лицензпя лЬ 56.01.15.002.л,000005.08,15 от 10,0S.20l5 г. на ос)лцествление деятельностц в облаgти

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЬЖ ИССЛЕДО
Jlb 01-07-5790-п

,Щата оформленLш: 1 1.й;2О19.,,:;:

Наименов1l.ие объекта (наименование образца (пробы)) :

вода питьевая
Заявитель (заказчик):

О О О " ЖШrС ервuс " С акм арс кuй р айо н, п, Кр ас н ьlй KoMlvtyH ap, ул. Кр ас н окоммун арн ая, 2 2

,Щата и время обораобразца (пробы): 04.04.2019 l] ч. 40 мuн.

Щаmи время доставки образца (пробы): 04,04.2019 }5 ч, 00 мuн.
осцованиедля обора: 0оzовор оm 04.04.20]9е Ns 055I-K/18

Юридическое лицо, индивидуаJIьный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):
ООО 'ЖuлСервuс" Сакмарскuй район, п. Красный Комунар ул, Краснокоммунарская, 22

Объект, где производилая отбор образца (пробы);

сакмарскuй район п. Красньtй Комунар, ул Новая.3 (кран tgxHu), воdа чз сuсrпемы еорячеео воdоснабэюенtл

использования источников ион излучения
RU. 0001.510I1

окпо 76l l0556I 00l087з, инн/кгIп 56
460000, г. Оренбург, ул. Кирова,48 Тел.: (8-З532) 11-29-2З;Факс: 77-56-08 E-MaiL 56.fgчz@mаil.rц. Саfп: www.огепIЬчz.ru

Меgга яахох<дония лабораторий, осущеýтвJIяюulих проведсние исследовалий (испытаяий), измерений (подчсркнугь):
46002l- РОССЦЯ_ Qрg"нбwгская облаоть_ г. ОренбJвг. ул. 60 дет О{гябоя. д. 2/1. помеrцепllя I4Im: 

.,

4б0000. россIёI. оренбwгскал облаqгь. г, опенбуDг. проýзд Коммунапов/пео,Некоасовский- 53/22. помешения РlIIЦ;
461505, РОССИЯ, Оренбургскм область, Соль-}1лецкий район, город Соль-Илсцк, ул. Пушкина" д, 22, помещения ИJIЦ

УТВЕРШДАЮ
Руководитель ИЛIt
Техкический руковолитель ИJIII

а4:а*:l9'5790;k,:Код образца (пробы):

Объем образца:

Тара" упаковка:
Н,Щ на методы отбора:
Условия транспортировки:

fополнительные сведения:

Ответствеяный за оформление протокола:

0,5л.; 0,5л.; ],5 л.

сmер1l]tьная сmеашннм буmьшка, сrпеIс,,ulннм ц |шасmuковая буmы,лкu

ГоСТ Р 56237 п.4, п.5, п.6, п.7, п,9,
qвmоmранспорm, mермоконmейнер прu t +50 С

/,ь Помоtцнuк врача по комJl,rунсtльной ellzueHe
АбDразакова Э.А.

1 стр, ш 2-х 
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j

к Еротоколу J* 01{?*ý790-п l

Код 04.04,19 579а,п

отдел санитапЕо-гиrиенпческIIхиеследоваЁий ,

,ф
п\п

Определяемая xapaк"f еристика
(показатель)

уезультаты
исслелований

Единицы
измепения

НЛ ца методы
исслеilгlваяий (ислытаний)-

исмелеJrяfi

1 Щивк менее 0,004 ,змг/дм .П}Ц Ф 14.1r:4.1З9-98

2 Хлороформ менее 0,0006 мг/дм3 гост 3|95ь2ап

1

Сероводород, сульфиды и

гидlосульфиды в расчете на

сульфид-ион

менее 0,002 ,змг/дм ПнД Ф l4.1:2:4,|78-a2

+ Щветность менее l град/сы ГосТ 31868-12 мgгод Б

5 рН 7,0 +0,2 единицы рн ПIЦ Ф 14.| :2:3:4.|2|81

5 Запах 0 ба_rшы гост р 51164-2016

Мугность менее 1 ЕмФ ** гост р 57|64-20lб

8 общее железо менее 0,1
,з

мг/дм гост 4alb,lz

0тветgтвенный за проведение исследова:яlяil:

Заве.ryющий лаdораюрией спекгрометрических метOдов исследований
А 

Латыповар,Ф,

Код ,обы): 04.04.19 5790-п

отдел микDобпологическrх иссJ:едований

л!
пkl

Определяемм характеристика
(показатель)

* Результаты
исследований

Единицы
измереýЕя

НД наметоды
lлсследований (испытаний)

l
0бшше колиформные бактерии
(окБ)

Не обнаружено КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_01

2
Термотолерантные колиформньlе

бакгерии (ТКБ)
Не обнаружено КоЕ в l00 мл мук 4.2.10t8-01

J
Общее число микроорп}яизмов
{oMLI)

0 КоЕвlмл мук 4.2.101841

+
Споры сульфитредуцирующих
клостридий

Не обнаружено КоЕ в 20 мл futуt{ 4,2.1018-01

Ответственный за проведение иссл9дOваний

Заве.ryючиЙ лабораторией бактериологических исследований

Бочарова О.М.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию закtrrчика укшывается
погрешность и (или) неопределенность изме_р_еяия
** длина вопны при о.rр"дел"вr" мутности 5З0 нм (госТ Р 51164-2016,п,7)

результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследомли,l (испьrгания), измерецшl

Настоящиfi проmкол не можЕr бЬль чаg.гичtlО воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ

Ф03-01-09/2-10-2019 2с,lр,из2-х_._
***ffi*****ffi.ý**ý***tfi****t****t*ir****************r******ff*KoHeц протокола*stfffi****i****ж*****fr**r*ffi+*!*i***rffiffi*fft


