ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

Федеральное бюджетное yчреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в ОренбJргской области"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫИ ЛАБОРАТОРНЫИ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия]юФС-56-01-000877от

Пицензия JS77.99.03.00l.л,001073.08.05

01.03.2017г.наосушествлениемедицинскойдеятельности.

от l5.08.2005г.

на осyществление деятельности в области использования возбчдителеi
инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженеDно-модифицированных оDганизмов
Лицензия 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015г. на осyшествление деятельности в области
использоваЕия источников ионизиDчюшего излyчения (генерирчюших)
Атгестат аккDедитации ЛЪ РоСС RU. 0001.5l0l l5 от l8.05.2016г. (РеестD Росаккредитации аккредитованных И[Щ)
4г, Немецкого оDгана по tIккDедитации DAkkS*
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел,: (8-35З2)'7'7-29-2З; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru.CaйT:www.orenfbuz.ru
Место нахож,дения лабораторий, проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркrryть);
460021. г.оренбчрг. чл,60 лет октября. NФ/l: 460000г,ооенбуог. пп.Коммчнаров/пер.Некрасовский. д Nq53/22:
461500. г.Соль-Илецк. чл-Пчшкина. J'']!.22l 462010. пос.Тюльган. ул.Лlэнина. дом Ns.39:
46l450. с,Шарлык. чл,М,Джмиш. дом N9,79,
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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИ
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0I-25-40581-п

[ата оформления: 25.01.201
Наименование
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(пробы):

Вода питьеваJI - централизованное водоснабжение
Образцы (пробы) направлены:
Мунuцuпальное преdпрuяmuе "Поdzороdне-Покровское|| мунt!цuпсlльноzо образованuя Поdzороdне-Покровскuй
сельсовеm Оренбурzскоzо района Оренбурzской обласmu

Оренбурzская обласmь, Оренбурzскuй район, с.Поdzороdнм Покровка, ул.Кооперапuвная, 44
,Щата и время отбора образца (пробы): 20.12.2017 ]4 ч. 40 мuн.
,Щата и время доставки образца (пробы): 20.12,2017 14 ч. 57 мuн.
Проuзв оd сmв енньlй конmр оль
Щель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиDаJIись обоазшы (пообы):
Мунuцuпальное преdпрuяmuе "Поdеороdне-Покровское|| мунuцuпсlльноzо образованuя Поdzороdне-Покровскuй
сельсовеm Оренбурzскоео района Оренбурzской обласmu
Оренбуреская обласmь, Оренбурzскuйрайон, с.Поdzороdняя Покровка, ул.Коопераmuвная, 44
Объект, где производился отбор образца (пробы):
В/з, Оренбурzскuй
Код образца (пробы):

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

с.П,
20.12,17 40581-п
1,5 л
сmер.; cmeК]lo

гост

31861-20]2

авmоmранспорm, mермоконm ейнер * 7 С
dоzовор оm 31.0].2017 z. М 0179-d17
Щополiительные сведения:
Врач по обu4ей ?uлuене Тюmuкова т,ю,
Ответственный за составление протокола:

Условия транспортировки:

*

Ф 03_01_09-08-2016

О
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методики в соответствии с областью аккредитации DAkkS
1

стр. из 2-х

к протоколу Jф 01-25-4058l-п

Код

20.12.1'7 40581-п

СанитаDно-гигиеническая лаборатория
Jъ

п\п

Определяемые
показатели

** Результаты

гигиенический

измеDения

гDzшYсы

0

не более 20
не более 2

менее

2

Цветность
Ппивкчс

J

Мутность

менее 0,5

не более 1,5

4

Запах

0

не более 2

l

5

НЛ на методы

Единицы

нопматив

исслепований

исслепований

гост

гост
гост

баллы
мгiл (по
каолину)
баллы

з|868-20|2
зз5|-,74
зз5|-,74

гост

зз51-,74

20.12,|'|40581-п

Код образца (п

Микробиологическая лаборатQрия
Ns
п\п

1

2

J

+

Определяемые
показатели

Колифаги
Общие колиформные
бактепии

Термотолерантные
колифоDмные бактерии

*t Результаты

исследований

гигиенический
ноDматив

исспе пований

Число

Не обнаружено

Отсутствие

Не обнаружено

Отсутствие

Не обнаружено

Отсутствие

Общее микробное число

НД на методы

Единицы

,?irёпениq

бляшкообразую
щих единиц в
100 мл
Число бактерий
в 100 мл
Число бактерий
в l00 мл

мук

4.2.1018_01

мук

4.2.1018-01

мук

4.2.1018_01

мук

4.2.1018_0]

Число
0

не более 50

образующих
колонии
бактепий в 1 мл

Руководител ь подразделения,

ответственный за оформление протокола:

Вdовuна о.М.

** дополнительпо в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию зак:rзчика указывается
погрешность и (или) неопределенность измерения
результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЩ

Ф 0з-01-09-08_2016
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ФЕШРАJЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БЛАГОПОЛУЧИrI !IЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное yчреждение здDавоохранения
'LLецдрIцгцgдLI_и_9дцдещцq.ллоrцLвлQJrgц_бJрдgщl_ой_об_ласти"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫИ ЛАБОРАТОРНЫИ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия J\ЬФС-56-01-000877 от 01.03.20l7г. на осчществление медицинской деятельности.
Пицензия JS77.99.03.00l.л.00l07з.08.05 от 15.08.2005г. на осчществление деятельности в области использования возбчдителей
инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
Лицензия 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015г. на осyшествление деятельности в области
использования источников ионизирующего изл\чения (генерируюrцих)

АтгестатаккDедитацииJ\ЪРоССRU.0001.5l0ll5от 18.05.20lбг.(РеестрРосаккDедитацииаккDедитованныхИЛЦ)
.l1.2014г.

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru.CaйT:www.orenfbuz.ru
Место нахождения лабораторий, проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркяуть);
460021. г.оренбчог. чл.60 лет октября" Ng2/1:460000г.ооенбчрг. пр,Коммчнаров/пер.Некрасовский. д Nq53i22:
46l500. г.Соль-I,1лецк. чл.Плшмна. M.22:4620l0. пос.Тюльган. чл.Ленина. дом Л!.39:
461450. с.Шарлык. ул.М.Джалиля. дом Ns.79.

испьlтАтЕльr|Oго

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

м

,Щата

01-25-40580-п
оформления: 25.0 1.20 1 8

S,

Наименование образца (пробы):
Вода питьевм - центрiIлизованное водоснабжение
Образчы (пробь) направлены:

Мунuцuпальное преOпрurлmuе "Поdеороdне-Покровское|| мунltцuпсtльноео образованtlя Поdzороdне-Покровскuй
сельсовеm Оренбурzскоzо раЙона ОренбурzскоЙ обласmu
Оренбуреская обласmь, Оренбурzскuйрайон, с.Поdzороdняя Покровка, ул.Коопераmuвная, 44
Щатаи время отбора образца (пробы): 20.12.2017 ]4 ч. 30 мuн.
,Щата и время доставки образца (пробы): 20.12.2017 l4 ч. 57 лluн.
Пр оuзвоd сmв енньtй конmроль
Щель отбора:
Юридическое лицо, индивидуiшьный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиDi}лись обDазшы (ппобы):
Мунuцuпальное преdпрuJtmuе "Поdzороdне-Покровское|| мунлlцuпальltоzо образованuя Поdzороdне-Покровскuй
с ельсовеm Оренбурzско2о раЙона ОренбурzскоЙ обласmu
Оренбурzская обласmь, Оренбурzскuй район, с.Поdzороdняя Покровка, ул.Коопераmuвная, 44
Объект, где производился отбор образца (пробы):
В/з, Оренбурескuй район, с.П
Код образца (пробы):
I,5 л
Объем образца:
сmер.; сmекло
Тара, упаковка:

методику отбора:
Условия транспортировки:
Н.Щ на

гост

зl8б1-2012

ер + 7 С
оrп
е.
М
01794{/17
dоzовор
31.01.20]7
сведения:
,Щополнительные
Ответственный за составление протокола:
1\-" Врач по обtцей еuzuене Тюmuкова Т.Ю.
авm оmр анспорлп, 17е рмоконrп ейн

lhr

*

Ф 03-01_09_08_2016
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методики в соответствии с областью аккредитации DAkkS
1 сrр. из 2-х

О

к протоколу Ns 01-25-40580-п

Код

Санитарно-гигиеническая
Определяемые
показатели

** Результаты

гигиенический
не более 20

2

Цветность
Ппивкус

менее 5
0

не более 2

J

Мутность

менее 0,5

не более 1,5

4

Запах

0

не более 2

л9
п\п

l

исспепппяяий

(п

ы

20,12.1'7 40580'-п

лаборатория
НД на методы

-Вдиницы

исспепований

и2rлспеgиq

ЕлпмятиR

гост

градусы
баллы
мг/л (по
каолинч)
баллы

гост
гост

1

2
J

4

(Jпределяемые
показатели

** Результаты

исслепований

нопматив

Отсутствие

Не обнаружено

Отсутствие

Термотолерантные
колиформные бактерии

Не обнаружено

Отсутствие

Общее микробное число

0

Эбщие колиформные
5яктепии

НЛ на методы
исспепований

и?мепения

Число

Не обнаружено

Колифаги

зз51-14

20.12.|'7 40580-п

Единицы

гигиенический

зз51-74

гост

Код
микпобиологическая лабоDатория
Ns
п\п

31868-2012
зз51-74

бляшкообразую
щих единиц в
100 мл
Число бактерий
в l00 мл
Число бактерий
в 100 мл

мук

4.2.1018_01

мук

4.2.1018_01

мук

4.2.1018-01

мук

4.2.1018_01

Число

Руководитель подраi}деления,
ответственный за оформление протокола:

образующих
колонии
бактепий в 1 мл

не более 50

il

Вdовuна а,М.

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика укalзывается
погрешность и (или) неопределенность измерения
результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследов,lния
ИЛЩ
Наiтояций протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения
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ФЕДЕРАJЬНАЯ СJryЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIIД4ТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БЛАГОПОЛУЧИrI tIЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное yчреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в ОренбJргской области"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫИ ЛАБОРАТОРНЫИ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия ]фФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осyществление медицинской деятельности.
IIицензия Ns77.99.03.00l.Л.00107З,08.05 от 15.08.2005г. на осчществление деятельности в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженеDно-модифициDованных оDганизмов
Лицензия 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015г. на осуществлениg деятельности в области
использования источников ионизиDyющего излччения (генерируюrцих)

АтгестатаккDедитации]фРоССRU.0001.5l01l5от

18.05.2016г.(РеестDРосаккDедитацииаккDедитованныхИЛЦ)

DAKS-

с.р,,ф"*u,lтп.РJ]-;lj?11;91Д9J,.9|;1ll?Чltl..Ii9,y:,чgч9рIl}е,тр,9],Iрfдч,uu,"

@1055610010873,иншкПп56l0086з04/56l001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова,48 Тел.: (8-3532)'77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mаiI.ru.Сайт:www.огепfЬtи,гu
Место на,хотцения лабораторий, проведоние исследований (испытаний), измерений (подчеркнlть);
46002 l. г,оренбчрг. чл.60 лет оrгября" Л!2/l: 460000г.оренбупг. пр.Коммчнаров/пер.Некрасовский. д Ng53/22:
461500_ г.Соль-Илецк- чл.Плшкина. J'{!.22: 462010. пос.Тюльган. чл,Ленина. дом Ns.39l
461450. с,Шарлык. чл.М.Джалиля. дом }{Ь.79
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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ \?:-f"\,
/r\
lYs 01-25-40579-п
25.0 1.20
оформления:
Щата

1

п/

\Э'";
\д,

8

Наименование обрд}ца (пробы) :
Вода питьевм - централизованное водоснабжение
Образчы (пробы) направлены:
Мунuцuпалlьное преdпрlмmuе "Поdеороdне-Покровское|| мунlлцuпсl,хьноzо образованл,tя Поdеороdне-Покровскuй
сельсовеm Оренбурzско2о раЙона ОренбурескоЙ обласmu
Оренбурzская обласmь, Оренбурzскuй район, с.Поdеороdнstя Покровка, ул.Коопераmuвная, 44
Щатаи время отбора образца (пробы): 20.12.2017 l4 ч. 20 мuн.
Щатаи время доставки образца (пробы): 20.12.2017 14 ч. 57 мuн.
Пр оuзв о d сmв енньtй конmроль
Щель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у котОрОго
отбиоались обоазцы (ппобы):
Мунuцurlальное преdпрtмmuе "ПоOzороdне-Покровское" мунuцuпсulьноlо образованttя Поdzороdне-ПОкРОВскuЙ
ельсовеm Оренбурzскоzо района Оренбурzской обласmu
Оренбурzская обласrпь, Оренбурzскuй район, с,Поdzороdнstя Покровка, ул.Коопераmuвная, 44
Объект, где производился отбор образца (пробы):

с

В/з, Оренбурескuй район, с.П
Код образца (пробы):
0,5 л; ],0 л
Объем образца:
сmер.; сmекло
Тара, упаковка:
НЩ на методику отбора:

совеmская

гост р 56237-2014

авmоmранспорп, mерл,lоконmейн ер * 7 С
dоzовор оm 3].01.2017 z. ]ф 0179-к/17
,Щополнительные сведения:
Врач по обu4ей zuzue*e ТюmuковаТ.Ю.
протокола:
Ответственный за составление

Условия транспортировки:

О

tr7-'

1//' '

*

Ф 03_01_09-08-2016

методики в соответствии с областью аккредитации DAkkS
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к протоколу Ns 01-25-40579-п

лата начала исследованияi'2U.
,Щата

Ns
п\п

|'2.2U l' I

окончания исследов ания 22,12.20|'7
'результаты
uпределяемые
покя?яте пи

исслелований

гигиенический

Единицы

нппмятиR

менее 5

не более 20

2

Поивкчс

0

не более 2

J

Мlтность

менее 0,5

не более 1,5

4

Запах

0

не более 2

м

гост
гост

гигиенический

зз51-14

нл

Единицы

на методы
исслелований

измепения

gппмятир

зз51-74

20,12.|'7 40579-п

п

окончания исследов ания: 22.|2.2017,
результаты
исслелований

з1868-2012
зз51-74

гост

микпобиологическая лабоDатоDия
исследования,.'2|J.l'L.'z|Jl l l5 ч. lz мин.,

uпределяемые
показатели

п\п

исслелований

гост

градусы
баллы
мг/л (по
каолинч)
баллы

Код

лата начала

Flл на методы

й?пrёпсqrq

цветность

,Щата

20.12.1'7 40579-п

санитапно-гигиеническая .пабопатопия

Число
1

Колифаги

2

Общие колиформные
5актепии

Не обнаружено

Отсутствие

J

Термотолерантные
колиформные бактерии

Не обнаружено

Отсутствие

Не обнаружено

Отсутствие

бляшкообразую
щих единиц в
1о0

мук

4.2.1018_01

мук

4.2.10l8-01

мук

4.2.1018-01

мук

4.2.1018-01

rrлп

Число бактерий
в 100 мл
Число бактерий
в 100 мл

Число
4

Эбщее микробное число

0

Руководитель подразделения,
подразделения,
ответственный за оформление

не более 50

образующих
колонии
бактеоий в 1 мл

л

протокола: \ll'
\\ \
,у

Вdовuна О.М.

**
дополпительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается
погрешность и (или) неопределенность измерения
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного рaврешения ИЛЩ

Ф
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ФЕШРАJЪНАЯ СJryЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ I]PAB
ПОТРЕБИТЕJШИ И БЛДГОПОЛУЧИlI !ЕЛОВЕКД
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
" Ц"ц.Р гигиен ыJI э_пидем иологии в ОренбJргс"ои оЪ"ч"r"',

испытАтЕльный

лдБ браt-о FйБiй цйii"iЁ

йлцi

Лицензия мФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление
медицинской деятельности.
IIицензия м77,99,0з,001,л,00107з,08,05 от l5.08.2005г.
о.чrЬ.r"пение деятельности в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных
"u
и генно-инженерно-модифицированных оDганизмов
Лицензия 56,01,15,002.л.000005.08.15 от 10.08.20l5г.- на осуществление
деятельцости в области

Атгестат

аккDедитаци#к,"ЁьзёiЁ.ъfr:iii{ii,Ё:ft:.ifrЁff:.fi:Жfrgж:х",Н#х**о.о,,;;",;ых
Сертификат Jф D-PL- l4244-0I -0б Ът-Ъj.] l Йiii-Й"i'

илц)

460000, г, Оренбурц ул, Кирова,48 Тел.: (8-3532)77а9-2З;Факс:
77-56-08 E-MaiI: fguz20056-uil..u.CuИr:*.'*,orenfbuz.ru
Место нахождения лабораторий, проведение псследований (испытаний)]
из""р""""t 1rrоо,r"ркнуть);

46l500. г.Соль-Илецк. чл.Пчшкина. Ns.22l 4620l0. пос.Тюльган.
чл.лЪйй.
46l450. с.Шарлык. чл.М.Джалиля. дом ЛЪ.79

ойБ.зS,

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО
,Щата

ЛЬ 01-25-40578-п
оформления: 25.01.20

l8

Наименование образца (пробы):
Вода питьевм - центрапизованное водоснабжение
Образцы (пробьr) направлены:
Мунuцuпмьное преdпрtмmuе "ПоDzороdне-Покровское" мунtлцuпсUhноlо
образованttя Поdzороdне-Покровскuй
сельсовеm Оренбурzскоzо района Оренбурzской обласmч

Оренбурzская обласmь, Оренбурzскuй
район, с.Поdzороdняя Покровка, ул.Коопераmuвная, 44
!ата и время обора образца (пробы): 20.12.2017 ]4 ч. ]0 лцuн.
.Щата и время доставки образца (пробы): 20.12.20] 7 ] 4 ч. 57 MuH.
Проuз в о d с mв е нньtй ко нmр оль
Щель отбора:
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или
физическое лицо, у которого
обипались обоазцы (ппобы):
trфнuцuпаlьное преdпрuяmuе "Поdzороdне,Покровское" мунtlцuпсulьноlо
образованuя Поdzороdне-Покровскuй
с ельсовеm Оренбурzскоzо
района Оренбурzской обласrпч

Оренбурzскм обласmь, Оренбурzскuй район, с.Поdеороdняя Покровка,
ул.Коопераmuвная, 44
Объект, где производился отбор образца (пробы):

В/з, Оренбурzскuй район, с.
Код образца (пробы):
Объем образца:
0,5 л; ],0 л; 5,0 л
Тара, упаковка:
с m ер. с m е lol о,, пл ас muк

Н,Щ на методику отбора:
Условия транспортировки:

гост

скваэtсuна

3186]-20l2

авmоmранспорm, mермоконmейнер *

7

"С

,Щополiтительные сведения :
dоzовор оm 31.0].2017 е. М 0179-к/17
Ответственный за составление протокола:
-Вrач по обulей euzuene Тюmuкова Т,Ю.
*

Ф 0з_01-09-08_2016
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методики в соответствии с областью аккредитации DAkkS
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к протоколу Jф 01-25-40578-п

Код

Ns
п\п

определяемые
покЕLзатели

Общая минерализация
(сухой остаток)
Нефтепродукты
(суммарно)

lЕезулй,ты
l

20.|2.1"| 40578-п

Единицы

исспеппоо-rrй

НЩ на методы

измепениq

исследований

806,0 * 80,б

не более 1000

мг/л

гост

0,008 * 0,004

не более 0,1

мг/л

ПНДФ 14.1:2:4,128-98

не бопее о оý

мг/л

0.25

гост

007
05
0.0l

мг/л
мг/л

Селен

менее 0.005
менее 0,0025
менее 0.01
менее 0.04
менее 0.0001

мг/л

8

Фенольный индекс

менее 0,0005

не более 0,25

мг/л

9

Хром Сr (6+)

ПНД Ф

0.05

I,I

Бор
Сульфаты (по SOa)

менее 0-025
менее 0.05
201,6 + 20,2

500

мг/л
мг/л
мг/л

гост
гост
гост

12

Водородный показатель

7,9 + g,2

отбдо9

lз

ПНДФ

14.| :2:З:4.121 -9'7

жесткость обцая

единицы рН

I4

Бериллий
Поверхностно-активные

2
J

Мышьяк (As,cyMMapHo)

4

Молибден

5

[_{ианиды

6

Алюминий

,7

10

15

lб

вещества

(ПАВ)

анионоактивные
Фтор для
климатического III

8

окисляемость
перманганатнuul
Нитраты (по NОз)

0ý

гост
гост
гост

гост

4152-89
18308-72

з186з-2012
l81б5-2014

1941з-89
14.1:2:4.182-02

з1956-2012
з1949-2012
з1940-2012

7+|

не бопее 7

менее 0.0001

мг-экв/л

0,0002

мг/л

гост
гост

з1954-2012
18294-2004

менее 0,025

не более 0,5

мг/л

гост

з1857-2012

0,27 +0,04

|,2

мг/л

гост

4386_s9

0,96 + 0,19

не более 5

мг/л

lНДо

14.1:2:4.154-99

Dайона
7

гl

18164-72

9,2 + 1,4

45

мг/л

20

Нитриты (по NO2)
Хлориды(по Cl)

менее 0,003

JrJ

156.8 + 23.5

з50

мг/л

21

Железо

0,056 * 0,0l7

не более 0,3

22

Барий

мгhм3

0,069 + 0,021

не более 0,1

2з

Никель

мг/дм

менее 0,015

не более 0,02

24

Свинец

мг/дм3

менее 0,02

не более 0,01

25

Стронций

0,10 * 0,03

мг/дмЗ

не более 7

Медь

мг/дм3

менее 0,01

не более

27

Кадмий

мг/дмз

менее 0,005

не более 0.00l

28

Марганец

мг/дм3

менее 0,01

не более 0.1

29

Кобальт

мг/дм3

менее 0,015

ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
ПНД Ф 14,|:2:4,13'|-98
ПНД О 14.|:2:4.1З9-98
ПНД Ф l4.1:2:4.139-98
ПНД Ф 14.1:2:4.1З9-98

не более 0.1

30

Ртуть

мг/дм3

менее 0,0001

пнд Ф

не более 0,0005

31

Хром

мймз

менее 0,02

з2

2.4-Д кислота

не более 0.1

мг/дм

JJ

ДДТ (сумма изомеров)

менее 0_002
менее 0,000l
менее 0.0001

не более 0-0З
не более 0.1

мг/л

менее 0,0006

9

26,

з4
]5

гамма-изомер

Гхпг

Четыреххлористый
чглеDод
Ф 03-01_09_08_2016

мг/л

1

,з

,3

гост
гост

зз045-2014

зз045-20|4

гост4245-72
ПНД Ф 14,1:2:4,1З9-98

гост

гост

з1870-2012

14.1:2:4.139-98

з1950_2012

не более 0.002

мг/л
мг/л

гост
гост
гост

31858_2012
31858-2012

не более 0,002

мг/л

гост

з1951-2012

з1941-2012

2 стр. из 3-х

м

01-25-40578-п

щ.12.17 40578-;

Отсутствие

Общее микробное число

начапа

не более 50

мук

4.2.1018_01

мук

4.2.1018-01

мук

4.2.1018-01

мук

4.2.10l8_0l

20.12.17

исследовйТ

окончЕIния исследования:
27 .|2,2017

0,0957 + 0,0149
0,0227 + 0,00з4

Руководитель поjрfr еления,
ответственный за оформление

протокола:

iiё:ЖЖ^,.1;Нff:;iЁ;ХЪff#:Т.ffiJ##"методики

мви

40090.9А605

мви

40090.9А605

Вdовuна о.Ми (или)

'о/"uо"ч,,,ю

заказчика укЕrзывается

результаты относятся к обоазцам(пробам),прошедшим
исследования
НастоящиЙ протокол не может
бьпь
U., пиоьменного разрешепия ИJII]

"";,й;;;;;;iоr"
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ФЕ,ЩРАJЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАП{ИТЫ I]PAB ПОТРЕБИТЕJIЕИ И БJIАГОПОJryЧИrI tIЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное yчрежJlение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в оренбJргской области"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫИ ЛАБОРАТОРНЫИ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия J\ЪФС_56-0

1

_000877

от

0

l .03.20

1

7г. на осyществление медицинской деятельности.

15.08.2005г.Еаосчществлениедеятельностивобластииспользованиявозбудителей

IIицензияJS77.99.03.001.Л.00l073.08.05от

инфекционных заболеваний человека и животных и геЕно-инженеDно-модифициDованных оDганизмов
Лицензия 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.20l5г. на осuцествление деятельности в области
использования источников ионизирчющего излyчения (генерирчюrцих)

АтгестатаккDедитацииЛ!РоССRU.0001.5l0115от 18.05.20lбг.(РеесmРосаккDедитацииакк)едитованныхИJШ)
aTNs D-PL-l4244-01-00

460000, г. Оренбург, ул. Кирова,48 Тел.: (8-3532)'7'7-29-23: Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru.CaйT:www,oгenfbuz.ru
Место нахождения лабораторий, проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнугь);
460021_ г.оренбчрг. чл.60 лет октября. Nq2/1: 460000г.оренбчрг. пр.Коммчнаров/пер.Некрасовский. д Ng53/22:
461500. г.Соль_Илецк. чл.Плшна. Ns.22:462010, пос.Тюльган. чл,Лешна. дом Ns.39:
46l450. с.Шаолык- чл.М.]Iжалиля- лом NЬ.79.

Ф*

IIРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИ
JYs

01-25-40577-п

-а
"ъ
о€

\'".

Щата оформлениJI: 25.01.201 8
Наименование обра}ца (пробы):
Вода питьевая - центраJIизованное водоснабжение
Образчы (пробы) направлены:
Мунuцuпальное преdпрl,t tmuе "Поdzороdне-Покровское|' мунuцuпальноео образованtм Поdzороdне-ПокровскuЙ
сельсовеm Оренбурескоzо раЙона ОренбурескоЙ обласmu
Оренбурzская обласmь, Оренбураскuй район, с.Поdzороdняя Покровка, ул,Коопераmuвная, 44
.Щата и время отбора образца (пробы): 20.12.2017 14 ч. 00 MuH,
,Щата

Щель

и время доставки образца

обора:

(пробы): 20.12,2017 ]4

Про uзв

оd

сm

в е

нньlй

ко

н

ч. 57 MuH.

mр ол ь

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбиDались обоазцы (ппобы):
Мунuцuпальное преdпрuяmuе "Поdеороdне-Покровское|| мунъtцuпсlльноzо образованtя Поdzороdне-Покровскuй
с ельсовеm Оренбурzскоzо раЙона ОренбурzскоЙ обласmu
Оренбуреская обласmь, Оренбурескuй район, с.Поdzороdнм Покровка, ул.Коопераmuвная, 44

Объект, где производился отбор образца (пробы):

l

ка, скваэtсuна Ns
В/з, Оренбурескuй район, с.
(пробы):
Код образца
0,5 л; 1,0 л; 5,0 л
Объем образца:
сmер.сmекло; lшасrпuк
Тара, упаковка:
гост 3]861-2012
отбора:
Н.Щ на методику
авmоmранспорm, mермоконmейнер + 7
Условия транспортировки:
dоzовор оrп 31.01.2017 z. М 01794(/17
,Щополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

_

Ф 0з_01_09-08-2016

С

Врач по обulей 2u2uене Тюmuкова Т.Ю.

i"//'/
*

О
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методики в соответствии с областью аккредитации DAkkS
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к протоколу Jф 01-25-40577-п

Код

20.12.17 4о57'7-л

п

санитапно-гигиеническая лабопатопия

Jt

п\п
1

2

l|aTa начала исследованияi'2U, l'2,'20 l l
Дата окончания исследов ания: 29.12,2017
Определяемые
показатели

Общая минерализация
(сухой остаток)
Нефтепродукты

(счммапно')
Мышьяк (As.cyMMapHo)

Хs Результаты

исслепований

гигиенический
нопмятиR

нл

Единицы

на методы
исспепований

йамепения

бз2,0 + бз,2

не более 1000

мг/л

0,006 + 0,003

не более 0,1

мг/л

не более 0.05

0.01

мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

гост

18164-,72

ПНДФ |4.1:2:4,72898

гост

4152-89
18з08-72
31863-2012

6

Алюминий

,7

Селен

менее 0,005
менее 0.0025
менее 0.01
менее 0.04
менее 0.0001

8

Фенольный индекс

менее 0,0005

не более 0,25

мг/л

9

Хоом Cr (6+)

0,05

ll

Бор
Сульфаты (по SOa)

менее 0,025
менее 0.05
1,1-|,6 + 17,8

мг/л
мг/л
мг/л

|2

Водородный показатель

8,0 * 0,2

отбдо9

13

жесткость обцая
Бериллий
Поверхностно-активные

5.0 + 0,8
менее 0.0001

не более 7

|4

0"0002

мг-экв/л
мг/л

гост
гост

з1954-2012
18294-2004

менее 0,025

не более 0,5

мг/л

гост

з1857-20|2

0,10 * 0,02

|,2

мг/л

гост

4з86_89

мг/дм

гост

зl870_20l2

J
5

Молибден
Цианиды

4

l0

15

вещества (ПАВ)

анионоактивные
Фтор для
16

кJIиматического III

0.25
0.07
0,5

0.5

500

единицы

Dайона

|7

Барий

0,086 + 0,026

не более 0,1

18

Никель

менее 0,015

не более 0,02

,з
,з
мг/дм

l9

Свинец

менее 0,02

не более 0,0l

мг/дм

,3

20

Стронций

0,31 * 0,08

не более 7

,3
мг/дм

z1

Медь

менее 0,01

не более

мг/дм3

1

22

Кадмий

менее 0,005

не более 0,001

2з

Марганец

менее 0,0l

не более 0,

24

Кобальт

менее 0,015

l

,з
мг/дм
мг/дм3

,з

не более 0,1

мг/дм

25

Рryть

менее 0,0001

не более 0,0005

,3
мг/дм

26

Хром

менее 0,02

не более 0,1

мгiдм

27
28

2.4-Д кислота

менее 0,002
менее 0,000l
менее 0.000l

не более 0.03
не более 0.1

мг/л
мг/л

не более 0.002

мг/л

менее 0,000б

не более 0,002

мг/л

29
30

ДДТ (счмма изомеров)
гамма-изомеп

ГХПI

Четыреххлористый
чглеDол
Ф 03-0,|_09_08_20,1б

,3

гост
гост
гост

гост

18165_2014
19413_89

ПНД Ф |4,|:2:4,182

02

гост
гост
гост

рн

з1956-20|2

з|949-2012
з1940-2012

ПНДФ 14.|:2:3:4.121g1

ПНД Ф

14.|:2:4.1З9,

98

ПНД Ф

14.|:2:4,139-

98

ПНД Ф

14,|:2:4,|3'|-

98

ПНД Ф |4,|:2:4.1З9-

98

ПНД Ф

14.1:2:4.1З9-

s8

пнд

Ф |4.1:2:4.1З9-

)8

ПНД Ф

14.1:2:4.1З9-

s8

гост

з1950-2012

ПНД Ф

14,|:2:4.1З9.

98

гост
гост
гост
гост

з1941-2012

31858-20l2
31858_2012

з1951-2012
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к

Код

ль 01-25-40577- п
20,12.1'| 405'7'7-л

п

микпобиологическая лабопатопия
l) ч, lU мин.,

лата начала исследованиrI: zU.Lz,zvl /

/

Дата окончаниrI исследов ания: 22.12.20|'7,
Определяемые
показатели

J\9

п\п

,t(

*

Результаты
исслелований

гигиенический

Единицы

ноDматив

НД на методы
ипппе пппяний

измеDения

Число
Колифаги

2
)

Общие колиформные
бактеоии

Термотолерантные
колиформные бактерии

Не обнаружено

Отсутствие

Не обнарlrкено

Отсутствие

Не обнаружено

Отсутствие

бляшкообразую
щих единиц в
100 мл
Число бактерий
в 100 мл
Число бактерий
в 100 мл

мм(

4.2.1018-01

мук

4.2.1018-0l

мук

4.2.10i8-0l

мук

4.2.1018-01

Число
+

Общее микробное число

0

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола:

не более 50

образующих
колонии
бяrстапий р 1 мп

й1

Вdовuна о.М.

**

доцолнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается
погрешность и (или) неопределенность измерения
Розультаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частичЕо воспроизведён без письменного разрешения ИJIЩ

Ф
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