
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком,
Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную 
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра№ РОСС RU.0001.514358.
(Реестр Росаккрсдитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002 
Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru 
Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru 
Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

/  iL \.  НА. Сюськина 
Технический руководитель ИЛЦ 
__ _____________ Е.Е.Сидорова

M-A m fM ftV h  5 *

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
№  435-19-ВД-а

Дата оформления: 02.09.2019
Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области” Аккредитованный 
испытательный лабораторный центр. Оренбургская область, г.Сорочинск, ул.Молодежная,47 
Дата и время отбора образца (пробы): 29.08.2019 11 ч. 30 мин.
Дата и время доставки образца (пробы): 29.08.2019 15 ч. 35 мин.
Цель отбора: договор №64 от 24.01.2019г.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались образцы (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской 
области "Тепловые и водопроводные сети", Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, 
ул.3аречная,8
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Артезианская скважина, Оренбургская область, Александровский район, с.Канчирово_________________________
Код образца (пробы): \435-l9-ВЛ-а
Объем образца: 0,5литра
Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутыль объемом 0,5 литра
Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами, при температуре

+4°С
Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола: ^ Помощник врача по общей гигиене Пестрикова И.Б.
^  'уМ «t &  /) ■$

подпись
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к протоколу № 435-19-ВД-а

Код образца (пробы): 435-19-ВД-а
Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 29.08.2019 15 ч. 45 мин. 
Дата окончания исследования: 02.09.2019 12 ч. 00 мин.

№
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты 
исследований

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Термотолерантные колиформные 
бактерии Не обнаружено Число бактерий в 100 

мл МУК 4.2.1018-01

2 Общее микробное число 6
Число образующих 

колонии бактерий в 1 
мл

МУК 4.2.1018-01

3 Общие колиформные бактерии Не обнаружено Число бактерий в 100 
мл МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):
/Биолог:

Фельдшер-лаборант: Чеботарь Г.Д.

погрешность и (или) неопределенность измерения 
**при длине волны 530 нм.
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" 

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком,
Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную 
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра№ РОСС RU.0001.514358. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ ^ Р е е с т £ >Росакк£едитации_акк£едитованньк^иЩ2____^^_^^__111__>̂ _ ^ ^ _ 11_1111_ ^ _ _

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002 
Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru 
Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru 
Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный 
испытательный лабораторный центр. Оренбургская область, г. Сорочинск, ул.Молодежная,47 
Дата и время отбора образца (пробы): 29.08.2019 11 ч. 15 мин.
Дата и время доставки образца (пробы): 29.08.2019 15 ч. 35 мин.
Цель отбора: договор №64 от 24.01.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались образцы (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской 
области "Тепловые и водопроводные сети", Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, 
ул.Заречная,8
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Артезианская скважина, Оренбургская область, Александровский район, с.Кутучево_________________________
Код образца (пробы): \434-19-ВД-а
Объем образца: 0,5литра
Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутыль объемом 0,5 литра
Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами, при температуре

УТВЕРЖДАЮ \

Е.Е. Сидорова
/М.П :

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ 
№  434-19-ВД-а

Дата оформления: 02.09.2019

id

+4°С
Дополнительные сведения: i
Ответственный за составление протокола:

нет
Помощник врача по общей гигиене Пестрикова И.Б.

подпись
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к протоколу № 434-19-ВД-а

Код образца (пробы): 434-19-ВД-а
Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 29.08.2019 15 ч. 45 мин. 
Дата окончания исследования: 02.09.2019 12 ч. 00 мин.

№
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты 
исследований

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1
Термотолерантные колиформные 
бактерии

Не обнаружено
Число бактерий в 100 

мл
МУК 4.2.1018-01

2 Общее микробное число 2
Число образующих 

колонии бактерий в 1 
мл

МУК 4.2.1018-01

3 Общие колиформные бактерии Не обнаружено
Число бактерий в 100 

мл
МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):
Биолог:____________
Фельдшер-лаборант: Л -

Чеботарь Г.■д tM
И (# Л И ) I* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается 

погрешность и (или) неопределенность измерения 
**при длине волны 530 нм.
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-08-2018
'Конец протокола
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком,
Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную 
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002 
Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru 
Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor fbuz@bk.ru 
Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____ [ri> r , Н.А. Сюськина
Технический руководитель ИЛЦ 

4 . Е.Е. Сидорова
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
№  433-19-ВД-а

Дата оформления: 02.09.2019
Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный 
испытательный лабораторный центр. Оренбургская область, г.Сорочинск, ул.Молодежная,47

Дата и время отбора образца (пробы): 29.08.2019 11 ч. 00 мин.
Дата и время доставки образца (пробы): 29.08.2019 15 ч. 35 мин.
Цель отбора: договор №64 от 24.01.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались образцы (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской 
области "Тепловые и водопроводные сети", Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, 
ул.3аречная,8
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Артезианская скважина, Оренбургская область, Александровский район, с. Зеленая Роща
Код образца (пробы): 1433-19-ВД-а \
Объем образца: 0,5литра
Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутыль объемом 0,5 литра
Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами, при температуре

+4°С
Дополнительные сведения: нет
Ответственный за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене Пестрикова И.Б.

С ( е (. /?  $

подпись
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к протоколу № 433-19-ВД-а

Код образца (пробы): 433-19-ВД-а
Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 29.08.2019 15 ч. 45 мин. 
Дата окончания исследования: 02.09.2019 12 ч. 00 мин.

№
п\п

Определяемые
показатели

* Результаты 
исследований

Единицы
измерения

Н Д на методы 
исследований

1
Термотолерантные колиформные 
бактерии

Не обнаружено
Число бактерий в 100 

мл
МУК 4.2.1018-01

2 Общее микробное число 1
Число образующих 

колонии бактерий в 1 
мл

МУК 4.2.1018-01

3 Общие колиформные бактерии Не обнаружено
Число бактерий в 100 

мл
МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):
Биолог:
Фельдшер-лаборант: Чеботарь Г.Д.
* дополнительно в соответствии с требованиями методики и ((Йли) по требованию заказчика указывается 
погрешность и (или) неопределенность измерения 
**при длине волны 530 нм.
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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