
ФЕДЕРАЛЬ}iАЯ СЛИi*А*:*a:::::^:::::_ТgYТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕ ЛПйИБлАгополучия чЕловЕкд
"Щентр гЕгиены ир*"r:::::.tуjт","о"'у.,р"ло;;";;;;;;;;##;;чЕп r }, r пr иýны и элидемиологии в Оренбургской об"цастIt''
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}:ffЁЦ,Т:ёНХТ#lil;.,#ffi,"Jr;иявозбчлителеi"чН:Ж;ъ?;i:ff ",i.т*жъ",r,,хатr*;}#ffiЁ:ЖlЁ:fr?::.1"Жфхiitз:#,#*жжнffi jлиrrензия,,li*н",;*;}r,1?з*::#":*ýфiЁ';:Жi?.1:Щ*:-Ж;:Н:,#JНННil
дттестатаккDедитапиr"fi"Ёýз:."*yiii1","rrý::J_"11.зчч_чт9ло"i^йпй.'йЫ;Ы;iЁj*ffi *цiзs.оo1..r,ьr#ъi{;1r;lriýiЁi#ffi ЪЪН-#;ХfiН"Чri,i(l.дитованньж илLпм п-рl_ t цz44-Ъl _ЪЬ"; Ъi.i r )Ъiа';]

460000, г Ореlrбург, ул. Кирова,4В Тел.: t

T,З:i:ii: j::ледований (испытаний), и.мереi"й (полйркн}ть);

461500, г,соль-Илецк, ул.чrтт::::I::rз qойrЬ, ББ,i;;;;;;;:;;',Ж;;;1;JiЪ,,п,
461450, с.Шарлык, ул.М.{жалиля, дом Ns,79.

протокол лАýорАторных
м 01-07-36517,п

нмменование объекта (наименова"". 
"u#:;: аЖаШ:'-": 

1 8. 1 2.20 1

вода питьевая
образцы (пробы) напраЕлеfiы:
О бщесm в о с оеранчч е н н ой оmв еm сm в е нн о clпbl о''Жlл С ер в t lc''

ifj!!j;-?:::f::*;: 

'u;o"*o, 

Саклtарсlсuй р"й;", i;;;;оi,о*,r,орrкuй п/с, п. красньlй комлtунар, ул,

ffатаивремяотбораобразца(пробы): 06.t2,2/.18 l] ч. 38 мцн,
ýата и время доставки ооразца (проdь0: 06,]2.20]8 !3 ч. 45 .lцuн.
Щель отбора: Проuзвоdсmве,,rrй no"*pono 

" '
юридическое лицо, иýдивидуальный предприниматель или физическое лицо,.у которогоОТбИРаЛИСь образцы (пробы): 

\r!Дgtrl9w\vv JrЛЦ\J),У Ku'

О бtце с m в о с о ер анu ч е н н о й ol rп в е mс m в е н н о сmь t о''Жuл С е р в u с''

'r!i!jr';"?{iifliir-# ?r|;""-', СаКЛааРСкuй район, Крiс"окоммунарскuй п/с, п. красньtй коммунар, ул.
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Сак.лаарскuй район, п. Красньtй КоЙун,ар, ул. Крс
Код образца (пробы);

Объем образца:

Тара, упаковка:

I-IД на метOдику отбора:

СmеРlLаI2НаЯ сmеклянная б),mьtлка, сmеклянная буmьtл*а

Условия транспортировкрI:

,Щополпительнь]е сýедения;

Ответственный за составление протокола:

Ф 0з-01-09/,1-09-201в

22, кран

гаст р 5б237-20]4

авmаmранспорm
dozoBap М 055]-d]B оm ]I.05.20]Be.

Врач по обu4ей zuzuене Роtцllпкuна О.В.

ю

цитель ИЛЦ,
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к протоколу Ng 0]-07-З6517-л

06-12.18 3б517-п
начала исследовffiйЕ
окончаниr{ исследовалия: 1 0. l 2,20 1 8

гост з186s_12

гост р 5,1|64-2016

не более 2,6
*t* гост р 57164-
2аrc

не более 2 гост р 57164-20\6

Код об

Руководитель подрвделения,
ответственный за оформление протокола] Завеdуюtцuй окг А.А. Неплохов

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследованиJl
пастоящий протокол не может быть частично воспроизведёп без письменного разрешения ИJЩ

Ф 03-0.1-09/1.0s-201s

06.12.18 36517-пмцкрOоиологи х исследованийта начаJIа исследованиri:

Е;;; ;;;;;;;;;;Ъ;;;,' ialir'.i,i i*'' 
U 8 МИН'

ределяем м характер}lстика ** Резyдьтаты

Общие колиформные
Число бактерий в

I00 мл м}лк 4.2.1018_01
Термотолера.нтные
колиформные бактерии Не обнаружено Число бактерий в

100 мл мук 4.2.1018_0l

общее число
микроорганизмов (OlvП) не более 50

Число образующих
колонии бактерий в

1мл
мук 4.2.1018-01



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJIУ}КБА*:Зr:?:_Y:.:*rru зАщиты прАв потрЕБитЕшйиБлАгополуqиячЕловЕкд
;й;;;;;;;;;

"Ц*gý_ гигиеЕы и эпидемио,"о."" * бчýпrр r trr иеtIы и эпидепIиологии в Оренбургской области''исllытАтЕльный лдшорАтЬiftый цЁiiiЁr"йцl
f,;ъж,т**9;1u;о"';о^9о9?^""i9j;ш 20l7г. на o.u**.r"n"r;";;;;J;#r*ou"o",".tицензия u,7;зз_о,i"зll*r.{ъr;":*,,"н*l*rчЧ:::"rIЁiii{::iiiýЖ"#ý#:ffiХТ#ifi"#ffi..#;ния 

возбчдителе_i,жж:ж:#;i.if 
i?rхол;.*l".-хtт jФ:"#1,}П1""*;Ж;#Ёii.if-Ж",ff ffiiХ"#;:*"#ýffi ffi Jлицензия ru 

}l*р9з;*r-о"199*g9;:,т-i9:!'s"jй1#;Ё;,"J.Ж-#*:-f*Ж:Нжr"":ЁН:i}
ут""gАт}чy?iптуж9: jо,lзучч**"о,.лйй""?i"ii-,,"Н#*"iАтгестат

Условия транспортировки:

,Щополнительgые сведения:

461 45а, с,Шарлык, ул.М.Д;калиля, дом J',l!.79

гост р 56237-20]4

авmаmранспорm

dоеовор М 055]-к/]В оm ]].a5.2018z.

п. Красньtй Коммунар, ул.

у которого

п, Красньtй Коммунар, ул.

цш#ri9ý_$ду.r?9_н;ь%1,5.зl,,,s,j?;;ф}*r|93:i?"ф;ffiЖ;ffiЪкD_едитоваЕных илц)м n_pl_ l цz++_о r -оо оЪ- Ъj.i t :ciii'i.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО
м 01-07-36516-п

наименование объекта (наименован"" 
"uffi: Р#Ш:"*: 

1 8' 1 2'20 i 8

Вода питьевая
0бразцы {пробы) паправлены :

Обtцесmво с о2ранuченн ой оmвеmсmвеttносrпью''ЖчлС epBuc''
4 6 ] 4 3 ], Оренбурzсlсая обласmь, С аlсмарскuй район, Kpicrono.ryn арскuй п/с,Краснокоммунарская, 2 2

{атаи время отбора образца (пробы): 0б.]2,201В ]] ч. 23 MuH.
ýата и время дOставки образца (пробы): а6.12.20]В ]3 ч, 45 лцuн,
I]ель отбора: Проuзвоdсmвенньlй конmроль
Юриди чесКое лицо, ин диви ду аJlьньiй предпринимател ь или физическое лицо,отбирtrлись образцьт (пробы) :

О fuцесmв о с о ?ранuч е н н ой о m в еmсm в е rr н о сmьlо''}КuлС ерв uc''
4_б ] 4 3 l, О р е н бур ес Кая о бласmь, С aKnt ар скuй р ай о н, Кр ас н о к оммун ар с кuй п/ с,Кр а с н о кол,tмун ар с tсая, 2 2

Объект, где произвОдилоя отбор образца (пробы);
Саwчtарскuй район, п. Красньtй Каммунар, ул. Новая, 5, кран
Код образца (пробы):
Объем образца;

Тарa, упаковка:

Н{ на методику отбора:

сmерuльная сmекJIянная буmьtлка, сmеклянная буrпьtлка

Ответственньiйзаооставлениепротокола: 

/-V_
Врач по обuуей тuеllене Рацупкuна О.В,

Ф 03-0,1-09/1_09-201в
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06.12.18 36516-п

(показатель)

гост 31s68-1'

гост р 57164-2016

не более 2,6
*** гост р 57lM-

гост р 57|64-2016

иологических ис овакий
!ýJ2.1S З651Gп

начilIа исследоБй:
оI,(ончания цссдедованиlI : l0. 12,2018

предеrIJ{емая характейстика
(показатель)

не допускаотся бляшкообразуiо

щих единиц в
мук 4.2.1018_0l

в 100 мл мук 4.2,101в-01ермотолерантные
колиформrтые бакгерии Не обнаружено

мук 4.2,101s-01

общее числ0
микроорганизмов (ОlvЦ) не более 50 мук 4.2,1018-01

Руководитель подразделения,
ОТВеТСТВеННЬiЙ За ОфОРмЛение протокола: Завеdуlоtцuй окг А.А. неплохов
+ методики в соответстRии п пбпал-,-{;;;;;;-;йТ;r,ЖJf#iГ.fi 

ЖЖtrffi ;ffi 
"(или)потребованиrо.u*fiIplpffi ;';,"hlт} ;ннн:нж;l f**ffi ;;,; ;.,., 6, л 7 )

указывается

результаты относятся к обпазцдц(лрббам),прошсдшим 
исследованияНастоящий проюкол не Mn,r,eT б;r;;;;;;;;й;Ьедён 

без письменного разрешения ИItI]
Ф 03_01-09l1-09-201B
*********************************************************************Конец 

протокола********,*********п*******1*Т*|;*Тa '-"********************r************



ФЕДЁРАЛЬНАЯ СJМItБА ПО i{АДЗОРУ В СФЕРЕ 3АllИТЫ ГРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИlI ЧЕЛОВЕКД
.. __ 

Федеральное бюдяtетное учреждение здравоохраненlIя
"Ц*д:g 1y{чgхLl и эпидемиологии в Оренфрг."Й oбrru.i*''ИСIIЫТАТЕЛЬНЫЙ Л.АБОРАТОРЁЫЙ ЦВНТР (ЙЛЦ

Лишензия ]фФс_56-01-000877 от 01.03.2017г. на осчшествление медицинýкой деятельности.Тиirензия Ns77,99,03.001.л.00107з.08.05 от 15.08.2005г. 
"u 

о"чййr"ление деятельнOсти в области использования возбчдите,lrеiинфокшионных заболеваний человека и животных и генно-ин)кеЕеьнO-модифиuированшх оDганизмовЛицензия 56,01,15,002.л.000005.08.15 от 10.08.2015г. Еа осYlцестВление деятеJIьности в области
испOльзования источциков иоцизиоуюттI9го излччения (генепипчюших)

Атrестат аккоедиташии ]Ф РоСС RU. 000t.510115лqт _1,&05.2016г.7Ё...* Росаккоедитчч""Ъп**о"тованньш ИЛЦ). СертиOикат:Vg.Р,iР,I.-t+Z++-Оt-00 Й 05,] 1.2diiгЭЁЙЬЙi|га оргаяа по аккредитатlии DДkkS*

Место цахождения лабораторий, проведение исследований (испытаний)] из*.рйй (подп.рккуть);
4ý0021, г,Ооеябiлэг.ул.б0 лт Ок]ябпя. Ni?/1: 460900г Оренбчг. пп.Коммунаеовlпер,некеасовйя, д йsз/2z,

_ _ f000_0, г. Ореuбург, ул. Киром / ул. 8 марта / лер, Коммунальный хsцSвSt7,
461500, г.Соль-Ипецк, Ул.Пушкина, ЛЬ.22;462010,,rос.тюrr"ган, уrr.Ленина, дом Ne.

461450, с.Шарлык, ул.М.Джалиля, дом Nд,79.

протокол лАБорАторЕых исслЕдовАниfr*y ;': : ::;' .,

ЛЬ 01-07-32657-п
Дата оформления: 27. 1 1.20 1 8

Наименованио объекта (наименование образца (пробы)):W_*,
бОр*чr, (пробы) направлены:
О бu4 е сm в О с о 2р анuч е нн ой оm в еm сmв ен н о с mь.| о'' Жuл С ер вuс''
46]43], Оренбуреская обласrпь, Сакмарскuйрайон, Краснокоlилпунарскuйп/с, п. Красньtй Комл,tунар, ул.
Кр аснакоммунарская, 2 2

Щатаи времяотбораобразца(пробы): 0в.1 t.20]8 ]0 ч. 30 мuн.
,Щатаи времядоставки образча (пробы): 08,1 1,2018 ]2 ч, ]5 мuн,
I_{ель отбора: Пр оuзв о d сmв енньlй конmр оль
юридическое лицо, иfiдивидушьный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцьт (пробы):
Общесmво с оZранчченной оmвеmсmвенносmью''}КLлСервuс''
46143], Оренбуреская обласmь, Сак*tарскuйрайан, Красноко*tлtунарскuйп/с, п, КрасньtйКомааунар, ул.
Кр ас н окоммун арск ая, 2 2

0бъект, где производился отбор образца (пробы):
Саклларскuй район, п.Красньtй KoMlttyHap, ул.Краснокоj4^4унарская, 22, кран

ý
*/r/.F7ý

:t(
аФrфтФ

Кол образuа (пробы):

Объем образца:

Тара, упаковка:
Hfl на методику отбора:

Условия трансIlортировки:

ffополнительные сведения:

Ответственный за сOставление протокола:

Ф 0з-01-09/1-09_201s

0В.]1,18 32657-п

0,5 л, 0,5 л
сmерLlльн аЯ сmеклянн аr! буmылка, сm е lспянн arl буmьlлка

гост р 562з7-20]4
гост 3]942-20]2
авmоmранспорrщ mермоконmейнер прu t + 5 ОС

dоzовор Np 0551-d18 оm 1].05,2а18е.
Врач по обu,lей еuzuене Роъцупкuна О.В.
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к протоколу }ф 01-07-З 265'| -п

08.1i.18 З2657-п

ffaTa начала и".п*ййййJТffi
9lýонtllния исследоваЕ}лlI: 09. 1 1.20 1 8

** Результаты

19ст р 57164-20{6
*** гост р 57164-

z01,6

гqст р 57164-2016

08.11.i8 З2657-пМикробиолййi
о qнчация исследованиlI: 12.I 1.2а Ш

общие колифорйные
Не обнаружено Число бактерий

в 100мл мук 4.2,1018-01
Термотолерантные
колиформные бактерии Не обнаружено мук 4.2.1018_01

Общее число
микроорганизмов (ОМЧ) не более 50 мук 4.2.1018_01

Руководитель подразделеfiиll,
ответствеIIньйзаофорil{лениепротокола: 

завеОуюu4uй окгА.А,Неплохов
* методики в соответствии с областью аккредитации DAkkS** дополt*ительЕо в соотвстствии с требозiниями метOдики и (или) по требованl*о
f :р_._т:_:.:" 

и (или) не опр еделенность измереншI,'" длинаволны при определениимутностиЗзО нм (ГОСТ Р 57164=206,п.7)

l:T:lll::: относятся к образшам(пробам),прошслшим исслсдованlulrr4ulUхщии протоJ(ол не MorKeT бшгь частичво воспроизведён без письменного разрешения ИJtЩ

Ф 03_01-09/1-09-2018

укЕlзьвается

2 стр. из 2-х******КОНеЦ 
протокола*****,*****



ФЕДЕРАJЬНАЯ СЛУЖБА ПО }ИДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIАГОПОJtУЧИlI ЧЕЛОВЕКАФедералЬное бюджетное учрежденIrе здрав";й;"ъ-;;;
"Цчg.р_ гигиены н эпидемиоrrоЪшЙ Оцr9ýrР r'иI'и9ны н эjIJgеутол_отши в оренфргской области,,испытА тЕльIIый лАБ орАторfi ЬiЙ iфЁ"iЕЙilц

ТИЦеНЗИЯ *-T*i3;1]*L*'9"t'J"'":j":,l::_*tllia:;:;;;;Ы;;;Ж?#ýiý##bЧT#r.fi"#frH;h-" 
возбчдителеi

""9r:::::* iтifl"лтlйлр*lryii т};"фi,}аiйii','iёili,"ii,Т"Нduii]iЪi'##x."#:жНffiJЛицензия56-01.15.002.л.000005.08.ts", io.бB.zoi]i.Бb'*;;.;iЁ;#-;,Ж:;ý::ir""HXЖi*
:"*"*р:lчтт ч.^'рзýов ионизиDrrюцего излyчения (генепиuЙЙих)

460000, Г, ОРНбУрГ, ул. Кирова,48 Тел.: (8-35З21ll-zя-iз;Факс: 77-56-08 ,-*"u, ,**16БЗсj*Il-."*.;www.огепfьuz.тч

".л"#'-'l"-'^::::::':J:::рj]:|1й: 
lЧlYiliеисследовавий (испыmний)]измерепий (подчеркнуть);

м 01-07-32656-п

наименование объекта (наименова""- 
"u#Xi3 i$ЖýrТ"' 

: 2'7' |''2О I 8

ffiffifu*Фм}r
Образцы (пробы) направлены:
Общесmво с оzранuчеf!ной оmвеmсmвенносmью''ЖчлС ервuс''
46I43t, Оренбурzская обласmь, Сакмарскuй район, Крiсноко,иопунарскuй п/с, п, Красньtй KoM*tyHap, ул.Красноколимунqрская, 2 2
fiатаи время отбораобразца (пробы): 0B.]1,20IB ]0 ч. ]В лцuн,
,Щатаи времядоставки образца (пробы): 0в.1 ].20]В ]2 ч. ]5 мuн.
щель отбора; Проuзвоdсmвенньlй канmроль
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы): 

----' J '|Ч-

О бtц е сm в а с а zp анuч ен н о й оm в еm сm в е н н о сиь ю'' ЖъьrС ер вu с''
46]43l, ОренбурzсКая обласmЬ, Сакмарскuйрайон, Крiс"оком-уrарскuй п/с, п, Красный Коммунар, ул,Краснокаммунарская, 2 2
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Сакмарскuй район, п.Красньlй Каммунар, ул.Новая, 5, кран

Код образца (пробы):

Объем образца;

Тара, упаковка:

Н,Щ на методику отбора: гост р 56237-20l4
гост з I942-2012
авmоlпранспарft7, rперJиоконrпейнер прч t * 5 оС
dоzовор Ns а5 5 1 -dL В оm ] 1.05,20 ] Вz,

Врач по обарй еuтlлене Роtцупкuна О,В.

Условия транспортировки:

ýополнительные сведеЕиrI:
Ответственный за составлеЕие протокола:

Ф 0з-01_09i1-09_2018

сm epujlbHarl сmекJ]яннаrt буrпьlлка, сm еклянная буmьrлка

1 стр, из 2-х



Руководитель подразделениlI,
ответств9нныйзаоформлениепротокола: 

завеdуlоuluйокГд,А.Неплохов

к протоколу N9 01-07-32656-п

жазывается

* мgтодики в соответствии с областью аккредитации DAkkS** дополнительЕо в соответствии с требовiниями методики и (или) по требовашпо заI;lрз::.* и (или) неопределенность измерениJI, , , лJlина волны при определении мутности ЗзО нм (ГОСТ Р 57164-206, п.7)

|,.лr]:r:l*: 
относятся к образuам(пробам),прошедшим исследованияпцчll)ящ!lп прOIоl(ол не MolKeT бьiть частично воспроrвведён бсз I1исьмонного разрошеfiия ИlIЦ

Ф 03-01 _09/1 _09_201 в
*******О**********'*********************************КОНеЦ 

ПРотокола************---------3-Тf-**'-j;}---------*-*********************

08.11.18 З2656-п
.Щата начала и""оедования: Тв. tlffi

коýчаrтия иСследованияi 09. 1 1 .20 1 В
характеристика

гост з1868-|2

гост р 57164-2016
*++ гост р 57та

гост р 5,7|64-2016

08.11,18 З2656-п
иологическая лаборатоDия

Щата начала ис"л"дова-п{яaб&Т1 20 1 S
та окончания исследованиrI: l2.1 1.2018

характеристика
(показатель)

Не обнаружено Число бакгерий в
100 мл мук 4.2,1018_0]

Термотолерантные
колиформные бактерии Число бактерий в

100 мл N{yf( 4.2,1018-01

общее число
микроорганизь.Iов (ОМЧ) не более 50

Число
образуtощих

колонии бактерий
вlмл

мук 4.2,1018_01



Yтх":э:,У::Yj:l,j:y}",р..,-",:,:ч:::Ф"""",t й""""#"d]Ж,?о'"ffiii,l}ч'"ffi.ЁI

IIРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
м 01-07-26701-п

,.I1тý"оrrние объекта (наименоваr"" 
"u#?iX Ж:аХ;:""": 

12' i 1 '201 8

Вода питьевая 

\ L' - --'//'

Образцы (пробы) направлены:

Объект, где произвОдилсЯ отбор образца (пробьт):
Сакмарскuй район, п. Красньlй Комл,tунар,'ул. Новая,

461450, с.Шарлык, ул.М,.Щжалиля, дом Ng.79

сm ерuль Harl сm е лаянная буmьtлк а, сmеклянная буmьшка

Код образца (пробы):

Объем образца:
Тара, упаковка:
НЩ на метOдику отбора;
Условия транспортировки:

ýополнительЕые сведения:
Ответотвенный за составление протокола:

Ф 03-01-09/1_09-201 в

гост р 56237-20]4
авmоmранспорm, mермоконmеЙнер прч t + 5 ОС

0оеовор оm ! t.05.20t8 е, М а55Lк/I8

k?_- ВРаЧ пО ОбщеЙ zuzaeHe Роulупкuна О,В,

,l стр. из 2-х



к протокоJцу М 01-07-2670 l -п

01,10.18

о5оЕrIаЕия исследоваЕlш; 02. I 0.20 1 8

ГосТ з1SбS.lr-,методъ
rocT р 57164-2016
+** гост р 57164-2016
гост р 57]164-rоЙ

01.10.1В 2670l-пМикробиолоЙЙая ла

окоц.rаниl исследоваЕIбI; 03. 1 0.20 1 8

Единицы
измерец}лlI

мук 4.2.101s-01

Число бактерий в
100 мгr мук 4.2,1018-01

общее число
микрооргаЕизмов (OM!t) мук 4.2.1018_01

Руководите.гь подр€tзделеЕиll,
ОТВетСтвенныЙ за оформление цротокола: Завеdуюuluй ОКГ А.А. HeruloxoB
а методики в соответствии с областью аккредитации DдkkS ё(
** доЕолнительцо в соOтветствии с требовiниямт методики и (или) по требовашию заказчика
I$p_-g:::]"_1 {или) це о пр еделенно.ть rзм еренй

длиЕа волны при определ9нии мутности 3зо нм (гост Р 57 164-2О6, rt.1)

Рtзультаты относятся к образцамlпробам),прошедщим исследованиJt
[Iастоящий проmкол не может быть чrютично воспроизведён без письменпого разрешения I,IJЩ

Ф 03_01-09/1-о9-2018
t*****t*********х*t*ti*************************t**************,****конец 

протокола**********r*********************1fl|;ý3*-}r***************tt**rа.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО I-ИДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
__ 

Ф елеральное бюджетное уч ре}кдени е здр а воохр а нения
"щештр rигиены и эпидемиологии в Оренбчпгской области''испытАтЕлъныЙ лдьорАторный цвнтr (илц)

Лицензия NgФС,56-01-000877 от 01,03.20I7г. на осчшествление медицинской леятельности.
lиuензия Jф77.99.03.001.Л,00l 07з.08.05 от I 5.08.2005г. на осyшествление деятельности в области 

"спопьзоuiпия 
возбчдителеi

инбекшионных заболеваний человека и животных и генно-инil{енерно-модифицированных оDганизмов
Лиttензия 5б.01.15.002.Л.000005.08.15 от i0.08,20 l5г. наосчшествление деятельности вобласти

использQвания источников ионизиDчюшего излччения (генериочюших)
АттестатаккDедитации ЛЬ РОýQ_RU.0001.5l01l5л9т l&05,20lбг, (Реесm Росаккоедитации аккоедитованных ИЛll)

Кол образча (пробы):

Объем образча:

Тара, упаковка:
Н,Щ на методику отбора:

Условия транспортировки :

Щополнительные сведения:
Ответственный за составлен ие п ротокола:

Ф 0з-01_0s/1_09-20.1в

икатNgD_рL-14244-01-00оr 05,11.20l4г,Немецкогоорiанiпоаккоеli,iiu,iййDдt i.ýi

а4.09. ]В 22969-п

а,5л.,0,5л.

сmерLпьная сmеклянная (lуmылка u сmеклянная буrпьlлка
гост р 56237-20]4

460000, г, Ореlrбург, ул, Кирова,48 Тсл,: (s-35J2) 71-2S-Z3, факс: 77_56_08 E-Mail: Гgчz2OО5@mаrl,гч.Сайт:и.ww огепfЬчz,гu
lt4ecTo ttахождения лабораторий, провсдсllнс исследоваtIий (испытаний), измереiий (подчеркнуть);

46002'I. г,Орслб}тrг. ул.б0 лрт ОктяФря. Nl?/l : 460000г,Овеrrбург. ский. д Лg5З/22l
460000, г. Ореrлбур1 ул, Кирова 1 ул. 8 марта / пер, Коммуttмьный ýg48/39/2,

461500,г.Соль_Илечк,у.r.Пушкииа.JtГ*],22; 4620l0,пос,Тюльлаtl,ул,Ленина,домф,39; ,_.-,.::.ll,-,,..
46l450, с Щарлык, ул.М..Щiкалиля.лом ffл,79

ПРОТОКОЛ ДАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
м 01-07-22969-п

наименование объекта (наименова"". 
"u#ili irllЕШ,:"'Я: 

02' 1 1'20l8

Еоýалитьёвая
образuы (пробы) направлены :

ооо "Н&дСервuс|l Сакмарскuй райан, посёлок КрасныЙ Коммунар, ул. Красноком-мунарская, 22
,Щата и время отбора образца (пробы): 04.09.20t8 ] ] ч. 3б.vuн,
,Щата и время доставки образца (пробы): 04,09.2а18 l2 ч. 10.уuн.
I-{ель отбора: ПроuзвоОсmвенньtit KoHmpo,,tb
юридическое лицо, индивидуальный предпринип,lатель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
О fuц е сm в о с о Zр анцч е нн о й оm в еm сm в енн о сmьlo "Жu-ас ервt tc''
46l43I, Оренбуреская обласmь, Сакмарскuй район, Краснокоммунарскuй п/с, п. Красньtй Коммунар, ул,
Кр асн о кол+аун ар с lсая, 2 2
объект. где произвопился отбоо обоазца (ппобы):
воdозабор п. Красньtй Компунар, Сакмарскuй район, ул.Краснокоммунарская, 22 кран

авmоmранспорm, rпермоконmейнер t + 5 ОС

Врач по о(llцей еu?цене Ращупкllна О.В

1 стр. из 2_х



к цротOколу .fuil 0] -ОТ-zzqоs-п

04.09.18 22969-п

.Щата начала иgсrйБйия: OffiT
окончан}ul исследования : 05,09,20 1 8

аJI характериатика
(показатель)

+ Результаты
исследований

гиеltический
Ilорматив измереIlия

lIa методы
ИССледоваtIий (ислытаrlи й).

не более 20 ГоСТ з1868-12 метод Б

гост р 57I64-20Iб
не более 2,б ,k** гост р 57Iб4-20lб

гост р 57|64-2а16

04.09.1 8 22969-п
пологическая

окоччаниrl исследованиJI: 06,09.20 l 8
ределяемая характевистика

(показатель)
t* Резyльтаты

исследоваl;ий
исследоваt lий (испытаr tий )

Число бактерий в I00 мук 4,2.10I8_0l
Термотолерантные
колиформные бактерии мук 4.2.1018_0l

общее число
микроорганизмов (ОМЧ) колонии бактерий в l мук 4.2.10l8_01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокOла: Завеlуюtцuй ОКГ Д,Д. НепOахов

* методики в соответствии с областью аккредитации DAkkS** дOполнительно в сOответствии с требовьниями методики илогрешность и (или) IIеопределенноiть измерения
"n дли[lа волrIы при определении мутtIости Зз0 пм (гост р

(или) по требованию заказчика

5] l64-206, пj)
ывается

результаты относятся к обршчам(пробам),прошедшим исследования
пастоящи'l протокол не может бьrть частично воспроизведён без письменног0 ра]решсния ИЛЦ

Ф 03_0,1-09/1-09-2018
2сlр. из2-х



"ВIц цrц€ны и эпкдемиологии в Оренфр..*оЪ области''иСПыТАТЕлЬный лдьордторньтй iтгrrтр lrIл 1rr\
цLgIр IлlпýпDl и JrtплýмиOJrUl,ии В vРеНOJРГСкОй ОOЛаСТИиспытАтЕльный лдворАторныЙ Цвнfр Йлцl

Лицензия }lgФС-5б-0 1 -000877 от 0 l .03.20 l 7г. на осчшествление медицинскоЙ деятельности,lицензияДЪ77.99,0].00l.Л.00l07З,08.05от l5-08,2005г,пчо."*йirп;;;;;;;;;Ьii,iЪЪоr".тииспользованиявозбчдителеi
инфекционных заболеваний человека и я{ивотных и генно-ин}к9неDно-модифичированных оDганизмовЛиuензия 56,01,15,002.л,000005.08,15 от 10.08.20i5г, на осYш9ствление деятельности в области

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJТУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКД
,_ Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

исIIользования источников ио!tизиDчюIлего излччения (генерипчюших)
Аттестат аккDед тации JФ

икат М
RНъ990J 5"l0Д S"pl 

, Ц9).Z,Ql бг. (Реесто Росаккоедитации аккDедитованных илLI)l4244-01-Q0 от- oj,l t Дji4i. ЙёЙ;;-Ы; и DAkkS*
l з 8445,

460000, г оренбург, ул, Кирова,48 Тел.: (8-3532)71-29-23;Факс: 77-56-08 B-Mail: rрZооi6rnчir,*.счиr:www,оrепfЬuz.гч
место нахождения лабораторий. проведение исс,tедовавий (испытаннйf измсрыия (подчеркнугь);

460000'г'opeнбypг,yл'Киpoва/yл.8мapтa/nep.кo""уnмu'Б.4вtislz,-
4б l 500, Г.СОЛЬ-ИЛСЦК, УЛ.ПУш kина, N 22; 4620 i 0, no..Trn ь.Ьr, уп.лен ина, дом JФ.з9l .о;:) :,. -:,;

461450, е,Шар.пык, ул,М,Дя<миля, дом Ло,79 . .. ,' . ..,

ПРОТО КОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
м 01-07-22968-п

Дата оформления: 02.1 l .2018
НаименоваНие объекта (наименование образца (пробы)):
.'Во,да,шиtьqаая;

Образrrы (пРобы) цаправлены:
ооо "ЖалСервuс" Сакuарскuй район, пасёлоК КрасньtЙ Ком.л,lунар, ул. Краснокоммунарская, 22
fiaTa и время отбора образца (пробы); 04,0g,20I8 ] ] ч, 2а мuн.
fiaTa и время доставки образца (пробы): 04,09.20l8 I2 ч. 4а.мuн,
ilель отбора: Праuзваdсmвенньtй конmроль
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
О бще сmв о с о ер анuченн ой оmв еmсmв енн о сmью'' Жuл с ер вuс''
46 ] 43 ], Оренбуреская обласmь, Сакмарскuй райан, Красноко.uмунарскuй п/с, п. Красньtй Коммунар, ул.Кр ас н о к ол,t,чун ар с к ая. 2 2
объект, где произвОдился отбор образца (пробы):
воdозабор п. Красньtй Кол+иунар, Сакu.арскuй paLlo*, у.п. Новая, 5 кран
Код образuа (пробы):

Объем образца:
Тара, упаковка:
Hfi на методику отбора:

Условия транспортировки:

.Щополнительные сведения:
ответственный за составление

Ф 03-01_09/1_09_2018

гост р 56237-2014

авmоmранспорm, mермоконmейнер t + 5 ОС

loeoBop М 0551-iltB оm ] ].a5.20l8z.
Врач по обu4ей еuzuене Рощупкuна О.В,

'l стр. из 2-х

протокола:

у.п. Новая, 5 кран

с m ер ull ь tl ая сm е клян l] aýl буm ьtл к а u с m е клrl н н ая буmьl л к а



к протоколу JФ 0 l -07-229б8-п

04.09, ] 8 22968-л
.Щата начала 

"iйБапия: 04,09.20 1 8
0ýqнчания иqследовqния: 05.О9.201 В

яемая характериýтика
(показатель)

* РезультаБ
исследований

измсрения

гост зl868_12

не более 2
гQq_т р 57164-20lб

не бQлее 2,б
*** гост р 51]м-

IQ9T р 57164_20lб

04,09,l8 22968-п
огическая лабо

окончания исследования; 06.09.20 l 8опредеййffiй
гиенический
норматив измерения

общие колиформные
бактерии (оКБ Число бактерий Ы мук 4.2.10l8-0lТермотолераЙтtrые

колиформные бактерии Число бактерий в
100 мл мук 4.2.10]8-0l

Общее число
микрOорганизмов (ОМЧ)

Число образующБ

мук 4.2.10l8_0l

Руководитель п одразделен ия,
ответственный за оформление протокола: Завеdуощuй ОКГ Неплохов
tМетoДикиBcooтBетстBиисoблacтьюаккpеДитaцИиDAkkS<

il$:Ъ'НЖ;"Ё.Нffi*еТСТВИИ С ТребовЪниями_методики и (или) по требованио .un*u"*]*{.*п_,,,._лл*___,_ СПРеДеЛеННОСТЬИ3МеРСНИЯ*** длина ,on,b, при опр"оЫ"п""';Б;#i:0 нм (ГоСТ Р 57l 64-206, п.7)
Рсзиьтаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследоваtIияНастоящий протокол lle может Or,ri ,".r"",i,. 

""fr""*"aa" оa, пиi]ьмсllllого разрешения ИЛЩ
Ф 0з-01-о9/1-о9-2018****************** **********************************конец 

протокола*****,,**********-_-_______*___*:_"Т11"ý:_-j____***tа********l***

указывается



YLЧr ruШrf,flЛ vJlJ ДLD^,*Yj1l|rUr.y В СФЕРЕ ЗАIЦИТы прАв потрЕБитЕ жииБлАгополутц4я чЕловЕкдФедеральное бюдrкетяое учре}цдение здрав;"р;;;;
"Щентр гцгиены ш эп
ИСПЫТАТЕЛЬНЪ

ленышэпидемиологииво
ТЕЛЪНЫЙ ЛДВОРАТОР.

Оренбургской облдсти'l
рный цЕнтр (илц)

на осчшествление деятельности в области использованшI возбчдителеi**:ж::::хт;iт.f#улlжт..х:т:;r;фlта;ыffi ;';;;ат"ж#;;;1;х,;:*"#ЖiЖ j
Лиlrензия 5б.0 1. t 5,002.л.000005.08.1 й 1 0Бrй;;;;;аЁ;#;;-#?нiжir;нн:#

:11"*1тlчy: тто"чyу59р _иоЕи:упчюшего излrrчения (генеоирЬшtтхl
Аттестат аккDедиталии *tРяgдg."990J.5"Lо-Цs^gi,ц0;.z-о-й;,?й;Жtъь'rЖ;ъЖ;Ж14244-01-00 от

46 l450, с.Шарлык, ул.М..Щжаллuш, дом Jф.79.

IIротокол лАБорАторных исслЕдовАний']' .,,

Y'.';"":*ж:ЖJ:::ж:::1т,:ffl:х:r::т"*9,иtlисй,тан-и*1];;;;;;?;""черкяуть);
460000, г. оренбург, ул. Кирова,/ ул, r""р*7БЪмr"rуrмьяый Nз48/39/2,

461500, г,Соль-Ипецк, ул.Пушкина, Nч.22; ЧВiОtО,по".Тrпч.ап, уп,Ленива, дом Ns.39;

м 01-07-26702-п
Дата оформления: 12.1 1.2018

НаимеgованиЕ объекта (наименование образца (пробы)):
Вода питьевая

Н.Щ на методику отбора:
Условия транспортировки :

,Щополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

Ф 0з-01.09/1-09-2018

гост р 56237-2014

авmоrпранспорm, mермоtсонmеЙнер прu t + 5 ОС

dоеовор оm l].05.20]8 z. ]Ф 055I-K/IB

rr--врач 
по обulей еuеuене Рощупкuна О,В,

1 стр. из 2_х

Образчы (пробы) направлены:
О бulе сrп в О с о ер анuч еНн ой о m в еm сm в е н н о сrпью'' ЖшlС ер Buc' I

46]431, Оренбурzская обласmь, Сакл,tарскuй район, Крiснокоммунарскuй п/с, п. Крас:ный Коммуrар, уо,

,Щата и BpeMrI отбора образца (пробы): 01.10.20]В l0 ч. 46 мuн
[атаи времядоставки образца (пробы): 01,10.201В 12 ч, ]0 мuн. ]

Щель отбора: Проuзво'dсmвЬrньrй конmроль
Юридическое лицо, индивидуальный предпр"п"rчraпu или физическое JIицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
О fuцЪ с m в о, о)р о", uu rnH ой оmв еп сm в е н н о с rпь ю'' ЖlшС ер в uc''
46]431, ОренбурzсКая обласmЬ, Сакмарскuй район, Кра""о*о.мунарскuй п/с, п, Красный Каммунар, улКр асн о к оламун ар с кая, 2 2
Объект, где ilроизводидс,,,f отýор 9бразча (пробы):
Сакмарскuй район, п. КрасньtЙ Комлtунап, vл, Ко,
Код образца (пробы):

Объем образца:
Тара, упаковка: сmер,шlьная сmеюIянrlая буmылка, сrпеюulннм буmылка

01.]a.IB 2б702-п



01,10.18 267а2-п
гцгиеничеекая

ýата начала исследования: 01. 1 0.20i ý

ия: 02.10.2018

гост 31868-12

гост р 57164_2016

гост р 57lб4-70|6

к протокоJry. М 0,1_07-2Е7 02-п

Iэ

ук

|Уvльтаты относятея к образчаr*л(пробам),прошедшим исследоваIIия
Еасmящий протокол не может бьrо 

"""Й"о воспроизведён без письменного разрешения ИЛt{

Ф 03_01-09/,1_09_2018 
*********fi****************** 2 стр. из 2-х**t**i*'*************************'***************К****КОНеЦ 

Протокола***********ffi**t**t*******i********t*****я*a*****

Код ца tпрооы 01.10.18 267а2-п
микпобио-Еогиrrасtся я пябrr

,Щата начала исследования: 01.10,2018 12 ч. 25 йй;

{,Мirt ?tёракtýриOтика
(показатель)

,rезультаты

исследований
I игиенический

норматив
Единицы

измерения
нд на методы
иссладованмй
{

ýЪщтохо:r:аформвые
бактерии (окБ) Не обнаружены отсутствие Число бактерий в

100 мл
мук 4,2.1018-01

2

Термотолерантные
колиформные бактерии
(ткБ)

Не обнаружены отсутствие
Число бактерий в

i00 мл
мук 4.2.1018_01

Общее число
микр оорганизмов (ОlvrЧ) 0 не более 50

Число
образующих

колонии бактерий
вlмл

]чгУк 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
0тветственныЙ за оформление протокола: ЗавеdуюulUй окГ А,А, Неплохов 

-/,
],мeтoликиBсooтвеТстBиисoбластьюaккpeДиТaцииDAКS<*х дOпоlпlительно В соответствии с требовЫиями методики и (или) ло требован*.u**r"J чIзывается



Ё

Федеральное бюджетное учре)цдение здравоохранения
"Центр гигиены и эчЕrrrр I,иr,исны и эjLI-цециологии в оренбургской области''испытАтЕлъный лдв орАiбЁffiiй ЦйiiТЁй"ц

Ёflri.f.т,19;'"';'"';il'Y1'"пl,Lчrзll7г. наосучlе","";;";;;;;"Б#",,"оо,,,.]Iицензияль779?,i,i;зll,#;r.%1lJ.9j;il,п"**ji:*j,:,:_::r"_:"-.1ЖЖН#:Ж:ЖЖЖ;Ж"иявозбудителей
*fr 

fr iж?;;i:i;:i,T}*;iжTxaT.ry"*i;rli};ffi Жff;lЖф",iЖl,Ж;:*":fi Жffi jлицензия,"9l*lу;*;11,,тjл91_1i: 
Ф$;Ьi;:Жffi::Ж;::i:Y"ХЖ:ýffJН:Ж;

;#:#хТ"j*riп"J:lт::.''о"':r|т"т:.о*й*,йr;;;;о;;й;];"jОТ""'*-О"Ъýi}ffi,*iпОо"ý*ъffgi;ili"..т;i{ri*ltЁЁНЖfrНffiНЖ-ЖЬедиюванныхиJIц)
}ф D-pL-14244-01-00 от 0j.i t)пй]йЁ"Ьi lЪý

460000, г. Оренбурц ул. Krp*u l уrrТiчрБffilЙiмупальный лg48/з9l2, Ж;:о,46l500, г.Соль-Илецк, ул.Пушкина, ле,22;4620l0, пос.тюльган,_ул.ленин4 лом лэ.зffirfii; lii:--";t'a
4б1450, с.Шарлык, ул,М.{жалиля, дом Ns.79. //.; oY>rL-t7, ")l

_Ф* пU
: ь,.4

протоколлАБорАторныхисслЕдовАниЙ'i-}'.

м 01-07-22015-п

наименование объекта (наимеяовани" 
"r#l;:,1t:#;:"*' 

04' 1 0'20 1 8

.:М.,. .,,.,,

Образцы (пробы) направлены:
абще сmво с оZранчченной оmвеmсmв енно сmью''ЖtutС epBuc
Оренбурzская обласmь, Сакмарскuй район, п- 

_Красньlй^Коммунар, ул. Краснокомлlунарская, 22
{ата и время отбора образца (пробы): 27.08.20]8 10 ч. 20 мuн,
,Щата и время доставки образца (пробьl): 27,0В.201В ]2 ч, 20 мuн.
Щель отбора: Про*riё"-u""ньtй конmроль

dozoBop оm 11.05.20]8 z. М ]Ф0551-к/18
ЮридичесКое лицо, индивидуальный предприЕиматель или физическOе лицо, у которогообирались образцы (пробы):
О^бulесmвО с оеранuчеНной оmв еmСmв енно сmьЮ''ЖuлС epпuc''
ОренбурескМ обласmь, СакмарскuЙ район, п. КрасньtЙ Коммунар, !л. Краснокоммунарская, 22ОбЪеКЦ ГДе Производился отбор образца (пробы): 

е T 
' JJo' l|YЧ'Пv^vJljuuYttL

О_бtце сmв О с о ер анач е нн о й оmв еm сп в енн о сmью'' ЖuлС ерв uc u

Оренбурzская обласmь, С, ныu

тара, упаковка; сrперtцlьнм сmеrulянсп, lшасmuковсlя

IДruметодикуотбора: гостр 56237-2014
Условия траяспортировки: авrпоmранспорm, mермоконmейнер, t + 5.С,Щополнительные сведеЕия :

ответотвенный за составление протокола: йk Врач по общей 2u2uене Тюmuкова Т.ю.

{////I

Ф 0з_01-0911_09-201s

Ц.08.1В 22а15-п

1 стр. из 2-х



к протоколу Л! 01-07-22015-п

0тветствеIlный за оформление протокола:
Н.П. CaпblzuHa

* методики в сOOтветствии с областью аккреди"ации DAkkSt* ДОПОЛНИТеЛЬýО В С,ООТВеТСТВИа С ТРебОвirЙ", методики н (или) по требованию заказчика указываетсяпогрешность и (или) неопределенность измерения,l,** дIина волны при определеции ьý/тности 530 нм (гостР 57|б4-2О6,п.7)

Результаты отчосягся к образцам(пробам),прошедшим иссJIедованця
Настояшtий протокол не может быть частично воспроизведён без письменног0 раtрешения ИJIId

Ф 03-01-09/1-09-2о18 
2 cгр. l4.2-хa***,**t**t,*tt,**t*s,t*t*tt***}******t****t**i*****t*********tt*KoHeц 

пpoTOKoлa*t*t**********tti**t********t*ýtя*t*t*t*tý***.***l*ý*ýý*****t*l

/4
ч

27.08.18 22аБ-п
начшIа иссJIедов.lния: z7,a8"2018 00l. 0б мин.
окоЕtIания иqследованиJI: 03.09.201 8

характерЕстика

гост р 57l64-2аrc

2,4 + g,5 *** гост р 57164-
2016

гост р 57164-20lб

27.08.18 22015-п

окончанIбI исследовани,Е: 29 .08 .2а1

}Шнаметоды
исследований
(испытаний)

Общие колиформные
бактерии мук 4.2.1018-01

ермотолерантные
колиформные бактерии

Чис_rrо бактерий
в l00 мл мм( 4.2.1018-01

микробное число не более 50

Число
образуюцих

колоЕии
бактерий в 1 мл

мtук 42.1018_01

Врио руководитеJuI подразделения,



' 
+t,::

ФЕШРАЛЬЕ{АЯ СJ[ЮI(БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРВ ЗАlIИТЫ IIРАВ ГIОТРЕБИТЕJIЕИ И БJIДГОПОJГУIИЯ tIЕЛОВЕКД
Федеральное бюджетное учрежденпе здравоохраfi ения

"ýffiъi.Ёff#ff 
ffffi "ffiЁiхъь8ff#fl ffi tr{-.fr ],-ff 

"
Лицензия Jrl!lФG56-01-000877 от_ 01.0З.20l7г. на осуществпение медицинской д.ir.п""о"м.Пицензия Л!t77,99,0з,001,л,001073.08.05 сrг 15.08.200Sг, на осущ"сrвi.*. о."r"п"Еости в области использованиrI возбудителейИНфеКЦИОННЫХ ЗабОЛеВаКИй человека и животньD( и генно_инженерно_модиф"*рЪ"lr""*;;;;,fr;''

лицензия 56.01.15.002.л.000005.08.15 от 10.08.2015г. наосущgствJIение деятельности в области

Атrестатаккре*"гчlr;'ft'ffi3'"ffi.ffi'r"#fi'iirТitlВfiТ,Т:ЁЖ;ЁgЖ"ХЖ"Ж"]*-едитованныхIчuщ)

- 

оDганапоаккпедиТзIIииD_AkkS*
-^n- ro, ro

460000, г, Оренбурц ул. Кирощ 48 Тел,: (8-З53\77а9-23; Факс: 77_56-08 E-Mail: fgчz20О5@mаil.ru.Сайт:www.оrепftuz.ru

4б0000, г. Оренбург, ул, Кирва / ул. 8 марта / пер. Коммунальный JФ48/39l2,
461500, г.Соль-Илечк, ул.ПушКинц !&.22; 462010, пос.Тюльган, ул.Ленипа, дом Ks.39;

461450, с.Шарнк, ул.М.,Щжалиля, дом lte.79.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНIЙ

Наименование объекта (наименовани* oOi*uu (пробы)):
Вода гп,lтьевая

Образчы (пробы) направлены:
О бще сmв о с о2р ан uч е нн ой оmв еm сrп в е нн о сmью'' ЖrлС ерв uс u

Оренбурескал обласmъ, СакмарскuЙ район, п. КрасныЙ Коммунар, ул. Краснокоммунарскм, 22
{ата и время обора образца (пробы): 27.08.2018 1 0 ч, 45 мuн.
,Щата и время доставки образца (пробы): 27.08.2018 !2 ч. 20 MuH.
I_{ель отбора: Пр о uз в о 0 слп в енньlй ко нrпр оль

dоzавор оm 11.а5,2018 z. М M0551-K/I8
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):
Общесmво с оеранuченной оmвеmсmвенноспью''ЖlьlСервuс
Оренбурzская обласmь, Саtмарскuй район, п. Красный KoM*tyHap, ул, Iфаснокоммунарскм, 22
Объекц где производился отбор образца(пробы): 

- Г' J"'

О&цесmвО с аzранuченн ой оmв еmсrпвенносmью''ЖuлС epBltc''
Оренбуреская обласmь, С, кuu Dаа
Код образца (пробы):
Объем образца:
Тара" упаковка:

0, 5 л; 0,5 л;
сmерuльнсlя

Н.Щ на методику отбора:
Условия транспортировки :

,Щополнительные сведения :

Ответственный за составление протокола:

Ф 03-0.|-09l1-09-2018

сm еюulная, пласmuковая
гост р 5б237-2014
авmоmранспорm, mермоканmейнер, t + 5 "С

Врач по общей еuzuене Тюmuкова Т.,Ю.

:j--}r_::ЧУ.}tЪ
'"lи- 

"' ll- ''].t, lt * "')?

'l стр. из 2-х



к протокоJrу Ns 01-07-22014-п

дата начБаiййЪБй
оцоЕчания исследоваfiия: 03.09.20 1 8

характеристика

НДпа мgгоды
исследований

(испытапий), Езмерени

гост зlsбs_1'

гост р 57164-2arc

*** гост F 5?1б+

гост р 57164-2016

ца (п

Н.П, Саtлыеuна

Врио руководителя подразделения,
ответственньй за оформлеЕие протокола:

* методики в соOтветствЕи с областью aKKl)eпmttTJTr Т\ lt l-r-o

dдЖЖ#,#ЁЖЁ"JЫ"ЖЖffi'.;У"ffi'пfu лп)потребованиюзаказчикаук.*ываотся---ъ;;;;;;ffi iЖНН:Ж"#":#i:ъТ".о"rпrl,i*,о-'о*,,.п
рвультаты огносягоя к обрвцам(пробам),пролrедшим 

исследованияНастоящlй протокол не мо*"т бu,.ь часrич;" ;;;;;;;aн без письмоlrного разрешенпя ИЛЩ

Ф 03{1"09/1-09-2018
*****t**t*****t*tr*tft**t*********+****t***l*****tt***************r**KoHeц 

протокола*tr**rф***tt**_r____.__'*:Jj;ff*i]]t****************tt***.****r

27.08.18 22014-п

окоЕчания исследован ця: 29.08.201
харакгеристика

(показатель)

Общие колиформные
Число бакгерий

в l00 Mrr
мук 4.2.1018_01

ермотолерентЕые
колиформные бактерии

Ivtylt 4.2.1018_0t

щее микробное число
не более 50

Число
образующих

колоЕии
бактерий в 1 мл

мfп{ 4.2.1018,01



ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
"*ОО Ё?#ff :::""r:r*:_'j3Т,:YлУ:: ПОТРЕБИТЕ mй ИБлАгополучи.& чвловuкд

ýп" **:х Т"::::: " r_о о **^ "ЫJ.iiiЖffi:J#
цЕIIтр (илц)

жъfr:li#11?; ilх,, ii, i iъжj,lrj: "::,йiй:#jii*:##"Ж'#,*п""о.,,*ffiж#ж;r,тii*fъiн{i*а 
тёtr"trriЁлTЁFi,Ённli:"tr-";if,iiжj j

Аттестат

оргаIlа по

r Врач по обtцей еu?uене Роu,lупкuна О.В.

:"лтЁа.3Ёf;liжьтti.ýii_"::.":r*фр;"Б;#жfi "#ж**1*iУýý':i',i9l.';;,ЬТ.И,iiо?fiýjяj#Ж"&iжЁllЁй?'iкп,едl.mванЕьrхилц)
ouooon_"off;u':T;:;J:жi"tfi*ilx-:i::kj*: j::*:ffi !ti.tj,место нахождения лаборато iO-чб 

E-IиalI: Тgчz005@mаilгч.СаЙт;wwч
r. . Ор""БЙ..l,?о;;fii|;* Т."rТi::i:Ж:Х:лО.ТП"й 

(ислытанийf из,"рйи?поо*"р*пу.rl,

46 1 500, г.Соль_Ецецк-, И,iт:r-rй b':i,;;;6 iЪ, ;;Р-#ММУЕаЛЬНЫй 
JФ4Е/З9l2,

46I450 птIтяп_t,_ !,пl/ п.____ lЛЬЛеЦ,ул.flеggна,домN9.39;.::::."r-':.
46 I 450, с,Шарлык, ул,М.Д*мЙ;, ;;ffi;d

Код образца (пробы):

Объем образца:
Тара, упаковка: сmерLlльная сmемянная буmьtлка, сmеl'lr'нная l,t lшасmuковая буmылкuНДНаМетодикуотбора: гостр 562з7_2014
УСЛОВИя трансfiортировки: 

авmоmранспорm
.Щополнительные сведения: аоеово М 0551-к/]8 оm 1].а5.2018z.

, 
' ': . ,:.','''l _.:rj'

протокол лАБорАторных 
исслЕдовАниЙ 

"]'] : :]:i]:'' -'il;''"'

м 0]-07-36518-п

наименование объекта (наименован* 
"u#iii ННI;:'"Я 

: 1 8' 12 -20 1'8

Вода питьевая 
-г--t* \l,yvv'r,//,

образцы (пробьQ направлены:
О бще сm в О с о 2р а 11 uч е н н о й о mв еm с m в е н н о е mью''Жtаl С ер Buc''

i{i!!"';-?iii!l!i''# З:;О"О, 
СаКМаРlСКuй район, Краспопоммуrарскuй п/с, п. красньtй коммунар, ул.

,Щата и время отбора образца (пробы): 06.12.20I8 ] ] ч. 2з мuн.
,ЩаТа И ВРеМя доставки образца (npoor), 06.12.20 ] 8 ] з ч. 45 мuн.Idель отбора: Проuзiо-ёсmвЬ"rоrй конmроль

ЦЩеЖý;:Х},ЁЁ";;у*""'* 
п|,опр","Й"ль или физическое лицо, у которого

Обulесmво с оеранuчен ной о,mвеmсmв енносmью''Жt шС epBuc''

i{j!!"';-?i7fl!i!i# Z|;О"*О, 
co'*ip*nuП район, Крас"ооом-унарскuй п/с, п. красньtй коммунар, ул,

0бъект, где производиjся отбор образца (пробы):
Сакмарскuй раЙон, п. КрасньtЙ'К";й 

ул. Новая, 5, кран еоDяче2о Rплппчпбп,пп,,",-кр ан еорячеzо в о D о сн аб uс е нuя
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к IФотоколу Ng 01-07-3б518-п

-----ъ
{ата начала иссйББЙI

-' 
rЩата окопrIания исспрппьо., кя: l0.12.20l8

.,К,од обрвца (гryобьO ъ:l 06.12.18 З65t8-п

.j!b

пЬ
РезульТi]Б*
исследоваций

,Г-----:-ъ
l l ИгиеНИЧесКИЙ

| норматив

l_
ЕдинйцГ

измереЕия
нд на методii-

исследований (iлспытапий),
измерений1 Хлороформ менее 0,0006

2

не более 0,06 мг/лм3w(,роводород, сульфиды и
гидрOсульфиды в расчете

Hll сvльrЬип_rrл-
менее 0,002

менее l

гост зt951-2012

не более 0,05
Мг/дм3 ГIНД Ф |4.1:2:4.178,02

J I_{BeTHocTb
не болсе 20 ГраДусы4 ГосТ зlS68-12 метод БрН+

Запах5 1,o * U,z q пределах 6-9
б

0 ле более 2
wлуrлrщ.hl pll ПЦДФ 14.1:z3iii--gl

Мутность
общее железо

баллы
ЕмФ"|

менее 1 не бс}пер ] к l UUr р 57164-2016
менее 0,1 не более 0,3 мг/дмЗ

- "vr r J/tU+-Z(rIn
гост 4011-72

06.12.1S З6518-п
{aru "u"uo
ЖЩr.g,.оочu"*: l0. 12,201 8

исследований (испытаний)

число спор в 20 мл мук 4.2.101s-0l

Чирло 0апrерЙИilБ
мук 4.2.1018-01Термотолерантные

колиформньiе бактерии

мук 4.2.I0I8-01

колонии баюерий в 1 мук 4.2.1018-01

РУХлОВ ОДИтел ь подразделеншI,
ОТВеТСТВеННЫЙЗаОфОРМЛеНиепротокола; 

завеdуюuluйокгл.д. неплохов
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ФедералЬное бюдясетеое Yч Dеlкдение здDавоохраЕения

" ЦеЕр !ц г цен ы н_ _Эд]tд ед,t и ол о г п и в Qд9н [ч ч." *оъ обл а сти''и с пытАтЕ-,ть ны й,йБо раi"-о Fffi ifr iiЁft"iр"йfrfr.
Лицензия J{gФС-56-01,000877 от 0_I.03.2017г. на осuдсgtвJl"*r" 

"Jйй*;;;*rности.ЛИЦеНЗtlЯ *lii3;1i;ill*J"Ч'#"19r'-ý*:lgУ:'*З_tЩ;нше 
деятельноgтяв области пспоJIц}оваIIýя возбудштtлсfi

""*:нз::?}:1бi""*тlй":*:l"ж тr""т"iт:лl;Ё;йЁБiil,:Ё"]iо""ЖiЁffii&ЖiНff.JЛилензия 56.0 1 . l 5.002,л,000005.0 8. t s Б й.оi.rоiъrl "iЁйБffi ;;г#;жffiн"тffiж
по,тло*хя**g1 1чрчуl9} _Еонязяочюшеm пзлччения (генепиочюЙЙ)

АТГОСТаТ аККDедИтilшiJi 
i^О"Ч9,}Но9fН ilr"l"*T ;i-лРirrЙ}Б;;Жil'";ЙЖýfiЖкDед}rюв!lнных иJIшNs D.PL-14244.0l

DAkkS*
460000, г, Орснбург, ул, Кнрова,48 Тш.: t(8,3532) 77-29-23; Факс; 77-56-08 E"MaiL fgчz2005@mаil.ru.Саfi':www.оrепфчz.rч

Y:Ti:.:::::Yj:::r,"pY, тllз::т :!фо"""""я t".,,"*"rf ;;ffiffiй;й:;
4б002l, г,ооеяýурr*ул.69 леtgк{ября-.шg2/1: 460000г,оре_нбtzрг, пр.коммуяйв/п":r.i;;;;;'i?*rоr,

4бIJ00. г,Соm-Илак. vл.пwпоr{& Ns.22: 462010. пос.i"*й ;;JI";;;оrд fis,з9:
46I450, с.ШаDJьк. чл.М.Джшп.rля. дом М_79

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕЛОВАНИЙ

Налменованио обрщuа (пробы):

llb 01-77I-H
Дата оФопмлениJI) 20.02.201 8

вода питьевая - цекгпализованное водоснабхение
обпазцы (пчобы) напDав]Iены:
оп ё ел е н uе э кс пе Dm чзьt, й акm о о о в в н е ulн е й с о е d bt
ооенбvоескм обласmь, z. ооенбvаz. vл. KupoBa, 48
Дата и BoeMrI отбооа обоазца (пробы): I2,a2.20]8 J0 ч, 40 мцн.
{ата и BDeMlI доставки обоазuа (пообы): l2,02.201s lz ч. о-о iu".LIель обооа: Moцut?lopunт

порузенuе ЩТО Управленtм Роспоmребнвdзора по Оренбурzской обласrпuщs 5674

ЮuИЛИЧеСКОе ЛИЦО, \УУ;:;::::i,l по**оrниматель или физическое лицо. y котоDогоотбиошtись обоазцы fппобы):
ОбщеспвО с оеранuченной оmвеmсmвенносmью''Жччlсервuс''
46143l, ОренбурzсКм обласmЬ, Сакмарскuil районt, Крiсно*о*tмунарскuЙ r,t/c, п. Красный Каммунар, ул.KpacHoKolu,lttyHapcKш, 22 

-''-J "-r-,\"a ,а 9, ", а\уцч

кодобразца(пробЫ): Щ
Объем образца: Т,5,
Tapg упаковка:
НД на м9тодикч отбова:

сm ер шlьн м с mе кJlянн ая буm ылка

Условия танспортировки :

.Щополнительные сведения :

ответственныfi за составлеЕие пDотокола:

Ф 03-01-09-08-20rý

* методики в cooTBeTcTBl+l с областью аккрбдитацllи DAkkg
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Отсрствие
м!к 4.2.1018-01

мук 4.2.1018_01

}м( 4.2.10ls.0l

не более ý0 мук 4.2.1018-0I

ff-..Vчrцrý-

*r:j:::у_"одрlвделениJI,o,I,8етСтвеНныЙ за оформлё&ие протаколs: мвеdуючluй ОЭФВС Д.Д.Неrцохов** 
дополнительно в соo,'гпр."стDl,tt л .__d_

опредеltснЕоoть нзмерения r требованию заквчи
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