
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №RA.RU21IIK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbu2.ru 
Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461Q46- Оренбургская область, с. Бузулук. 4 микрорайон. 1 Б. Тел.: факс 8(3534215-89-14' e-mai| fbn79Q12@mail.ru:
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57,4-33-67; e-mail:gai_fguz.mail.ru;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru. 

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail:ses@email.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368 ) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

. Фокина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№803-2

Дата оформления: "23м октября 2020г.
Наименование образца (пробы):
Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;
Заявитель (заказчик):
Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевскийрайон, с. 
Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А;
Дата и время отбора образца (пробы): 15.10.2020, 14ч. 00 мин 
Дата и время доставки образца (пробы): 15.10.2020, 16ч. 00 мин.
Цель, основание для отбора: соответствие (несоответствие) НД; производственный контроль, договор

№83 от 10.02.2020;
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались образцы (пробы):
Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. 
Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А;

Объект, где производился отбор образца (пробы):
в/колонка, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Ивановка, ул. Солдатова, д. 26;

\2.20.803-2.Д .Код образца (пробы):

Тара, упаковка: стеклянная (стерильная) бутылка;
Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер, при температуре +4°С; 
Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заявителем; объем пробы (образца) - 0,5л.;

Ответственный за составление протокола:

Ф-02-15-02-2019

инженер Чапурина О.А.
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i.

к протоколу № 803-2

Код образца (пробы): 2.20.803-2.Д
Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 15.10.2020
Дата начала исследования: 15.10.2020, 16час35мин
Дата окончания исследования: 17.10.2020
№
п/п

Определяемые
показатели

* Результаты 
исследований

** Гигиенический 
норматив Единицы измерения НД на методы 

исследований

1 Общее микробное 
число 3 не более 50

Число 
колониеобразующих 
единиц (КОЕ) в 1мл

МУК 4.2.1018-01

2
Общие колиформные 

бактерии не обнаружено отсутствие
Число 

колониеобразующих 
единиц (КОЕ) в 100 мл

МУК 42.1018-01

3
Т ермотол ерантные 

колиформные 
бактерии

не обнаружено отсутствие
Число 

колониеобразующих 
единиц (КОЕ) в 100 мл

МУК 4.2.1018-01

4 Колифаги 0 отсутствие
Число 

бляшкообразующих 
единиц (БОЕ) в 100 мл

МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:
Фельдшер - лаборант Бармина О. А.
Врач -  бактериолог Яковлева Л. В.

аведующая отделением микробиологических исследований, врач -  бактериолог 
Андреева Е. Е.___________________________________________________________

♦дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность 
и (или) неопределенность определения 
** не относится к О А ИЛЦ
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения 
Настоящий протокол не может быть 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"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №RA.RU2iriK72 от 20.05,2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.nj 
Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046. Оренбургская область, г. Бузулук. 4 микрорайон. 1 Б. Тел.: Факс 8(3534215-89-14- в-тяИ fhii7?012@mail.ru:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57,4-33-67; e-mail:gai_fguz.mail.ru;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru. 
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail:ses@email.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель {товодителя ИЛЦ

У  ^  И.А, Фокина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№800-2

Дата оформления: "23" октября 2020г.
Наименование образца (пробы):
Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;
Заявитель (заказчик):
Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. 
Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А;
Дата и время отбора образца (пробы): 15.10.2020, 14ч. 00 мин 
Дата и время доставки образца (пробы): 15.10.2020, 16ч. 00 мин.
Цель, основание для отбора; соответствие (несоответствие) НД; производственный контроль, договор

№83 от 10.02.2020;
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались образцы (пробы):
Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. 
Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А;

Объект, где производился отбор образца (пробы):
скважина №1, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Костино;

\2.20.800-2.ДКод образца (пробы): 1

Тара, упаковка: стеклянная (стерильная) бутылка;
Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер, при температуре +4°С; 
Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заявителем; объем пробы (образца) - 0,5л.;

Ответственный за составление-Протокола:

Ф-02-15-02-2019

инженер Чапурина О.А.

лист 1 из 2
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к протоколу № 800-2

Код образца (пробы): | 2.20.800-2.Д
Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 15.10.2020
Дата начала исследования: 15.10.2020, 16час35мин
Дата окончания исследования: 17.10.2020
№
п/п

Определяемые
показатели

* Результаты 
исследований

** Гигиенический 
норматив Единицы измерения НД на методы 

исследований

1 Общее микробное 
число 3 не более 50

/

Число 
колониеобразующих 
единиц (КОЕ) в 1мл

МУК 4.2.1018-01

2
Общие колиформные 

бактерии не обнаружено отсутствие
Число 

колониеобразующих 
единиц (КОЕ) в 100 мл

МУК 4.2.1018-01

3
Термотолерантные

колиформные
бактерии

не обнаружено отсутствие
Число 

колониеобразующих 
единиц (КОЕ) в 100 мл

МУК 4.2.1018-01

4 Колифаги 0 отсутствие
Число 

бляшкообразующих 
единиц (БОЕ) в 100 мл

МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:___________________________________  -_____________
Фельдшер -  лаборант Бармина О. А. _______________________________________
Врач -  бактериолог Яковлева JL В. ______________________________
Заведующая отделением микробиологических исследований, врач -  бактериолог 
'Андреева Е. Е.___________________________ ___________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

♦дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность 
и (или) неопределенность определения 
* *  не относится к О А ИЛЦ
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения 
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №RA.RU2inK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: S6.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru 
Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046. Оренбургская область, г. Бузулук. 4 микрорайон. 1 Б. Тел.: Факс 8(3534215-89-14: e-mail.fbu22012@mail.ru:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57,4-33-67; e-mai!:gai_fguz.mail.ru;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru. 
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail:ses@email.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО]
№802-2

Дата оформления: "23" октября 2020г.
Наименование образца (пробы):
Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;
Заявитель (заказчик):
Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. 
Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А;
Дата и время отбора образца (пробы): 15.10.2020, 14ч. 00 мин 
Дата и время доставки образца (пробы): 15.10.2020, 16ч. 00 мин.
Цель, основание для отбора; соответствие (несоответствие) НД; производственный контроль, договор

№83 от 10.02.2020;
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались образцы (пробы):
Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. 
Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А;
Объект, где производился отбор образца (пробы):
в/колонка, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Костино, ул. Центральная, д. 76;

Код образца (пробы): 12 20.802-2.Д 1

Тара, упаковка: стеклянная (стерильная) бутылка;
^Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер, при температуре +4°С;
•Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заявителем; объем пробы (образца) - 0,5л.;

Ответственный за составление протокола: инженер Чапурина О.А.

Ф -02-15-02-2019
лист 1 из 2

И.А. Фокина

ЗАНИИ
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к протоколу № 802-2 

Код образца (пробы): | 2.20.802-2.Д~
Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 15.10.2020
Дата начала исследования: 15.10.2020,16час35мин
Дата окончания исследования: 17.10.2020
№
п/п

Определяемые
показатели

* Результаты 
исследований

** Гигиенический 
норматив Единицы измерения НД на методы 

исследований

1 Общее микробное 
число 2 не более 50

/

Число 
колошеобразующих 
единиц (КОЕ) в 1мл

МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии не обнаружено отсутствие

Число 
колониеобразующих 

единиц (КОЕ) в 100 мл
МУК 4.2.1018-01

3
Т ермотолерантные 

колиформные 
бактерии

не обнаружено отсутствие
Число 

колониеобразующих 
единиц (КОЕ) в 100 мл

МУК 4.2.1018-01

4 Колифаги 0 отсутствие
Число 

бляшкообразующих 
единиц (БОЕ) в 100 мл

МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:
•Фельдшер -  лаборант Бармина О. А.
Врач -  бактериолог Яковлева JI. В.

/Заведующая отделением микробиологических исследований, врач -  бактериолог 
Андреева Е. Е. - ............... _

*дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность 
и (или) неопределенность определения 
** не относится к ОА ИЛЦ
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения 
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №RA.RU2inK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес; 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbu2.ru 
Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046. Оренбургская область, г. Бузулук. 4 микрорайон. 1 Б. Тел.: факс 8f35342>5-89-14: e-mail fb1177m 7@rnail.ru:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@maii.ru;
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 “В”, тел/факс.: 8 (35362)4-23-57,4-33-67; e-mail:gai_fguz.mail.ru;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru. 
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail:ses@email.orgus.ru; 

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№801-2

Дата оформления: "23" октября 2020г.
Наименование образца (пробы): 
Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; 
Заявитель (заказчик):
Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. 
Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А;
Дата и время отбора образца (пробы): 15.10.2020, 14ч. 00 мин 
Дата и время доставки образца (пробы): 15.10.2020, 16ч. 00 мин.
Цель, основание для отбора: соответствие (несоответствие) НД; производственный контроль, договор

№83 от 10.02.2020;
Юридическое лидо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались образцы (пробы):
Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. 
Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А;

Объект, где производился отбор образца (пробы):
скважина №2, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Костино;

\2.20.801-2.ДКод образца (пробы): 1

стеклянная (стерильная) бутылка;
автотранспорт, термоконтейнер, при температуре +4°С; 

Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заявителем; объем пробы (образца) - 0,5л.;

Тара, упаковка:
Условия транспортировки

Ответственный за составление протокола:

Ф-02-15-02-2019

инженер Чапурина О.А.
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к протоколу № 801-2

Код образца (пробы): 1 2.20.801-2.Д
Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 15.10.2020
Дата начала исследования: 15.10.2020,16час35мин
Дата окончания исследования: 17.10.2020
№
п/п

Определяемые
показатели

* Результаты 
исследований

** Гигиенический 
норматив Единицы измерения НД на методы 

исследований

1 Общее микробное 
число 4 не более 50

Число 
колониеобразующих 
единиц (КОЕ) в 1 мл

МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии не обнаружено отсутствие

Число 
колониеобразующих 

единиц (КОЕ) в 100 мл
МУК 4.2.1018-01

3
Т ермотол ерантные 

колиформные 
бактерии

не обнаружено отсутствие
Число 

колониеобразующих 
единиц (КОЕ) в 100 мл

МУК 4.2.1018-01

4 Колифаги 0 отсутствие
Число 

бляшкообразующих 
единиц (БОЕ) в 100 мл

МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:
Фельдшер -  лаборант Бармина О. А.________________________________________
Врач -  бактериолог Яковлева Д. В._________________________________________
Заведующая отделением микробиологических исследований, врач -  бактериолог 
Андреева Е. Е.____________________________________________________________

Дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность 
и (или) неопределенность определения 
** не относится к О А ИЛЦ
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения 
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ
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