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ФЕдЕрАльнАя служБА по нддзору в сФЕрЕ зАщиты IIрАв потрЕьитвлвй и
БJIАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения <<Щентр гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской областш>

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ <<Щентр гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской областп>

ЛицензияN9ФС-56-01-0008l1 от07.10.20l3г.Наосуществлениемелицинскойдеятельности.
Лицензия м 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от l5.08,2005г. Надеятельность, связанн},ю
с использовtlнием возбудителей инфекционньrх заболеваний З-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра Nч РОСС RU. 000 1 .5 l 0 1 1 5 от
13.07.2011г.

в Системе аккредитации лабораторий, осуществJuIющих санитарно- эпидемиологические
исследованшl, испьпаниJI, национаJIьного стандарта ГОСТ Р ИСОlМЭК 17025 (Реестр Росаккредитации

zккредитованньп< ИЛЩ)
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центраJ'(b САРК RU. 0001.441757 от

22.08.2012r.
в Системе аккредитации лабораторий радиационного контроJlя.

Свидетельство об аккредитации Ns35-АК от 26.02.2010 г. Обеспеченио санитарно -
эпцдемиологического

благопол}^lия населениJI; обеспечение зяrциты прав потребителей и потребительского рынка.
Свидетельство об аккредитации J\Ъ РосС RU. 0001.25 ГК 56 от 19.07.2010 г.

Грахдан и организаций, привлекаемьж к проведению мероприятиЙ по контролю,
Реестр аккредитованных организаций J\Ъ3028 от 27.08.2013г. Оказшrие услуг в области охраны труда

по проведению аттестации рабочюс мест по условиJIм труда.
Сертификат соответствиrI NsСДС 009 от 16.10.2013г. в Системедобровольной сертификачии

органов по оценке риска здоровью населениJI.

Сертификат J\Ъ D-PL-14244-01-00 от 15.05.2013. Немецкого органа по ztккредитации DAkkS*.

окпо 76 l 38445, огрн 1 0556 1 00 1 087з,ишvшш 5б1 0086304/56 l 00 1 00 1

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (S-3532) 77-29-2З; Факс: 77-56-08 E-Mail: rguz2005@ДЦаllЦЦ

Место нахождения обособленных лабораторньrх подразделений: 46000, г.Оренбург, ул.Кировц 48; 460021, г.Оренбург,

ул.60 лет Октября, д.2/1 ; 460000, г.Оренбург, пр.Коммунаров, д.53; 461530, г.Соль-Илецк, ул.Пушкинц д.22; 462010,

п.Тюльган, ул.Ленинц д.39;
п.Шарлык, ул.М..Щжалиля, л. 79.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ
лЬ 21-40 от 17.03.2014г

Наименование пробы (образча): р/сеmь с.Туzусmемuр
В о d а пumье в сlя - це нmр сutuз о в анн о е в оё о с н аб ilс е нuе

Пробы (образцы) направлены:
ООО кМеmаlлурz))
Орен бур zс кая обласmь, Тюльz анскuй р айон, с. Tyzy сmемuр

Датаи время обора пробы (образча): 09ч.00 мuн. ] 3.03.2011

Щжаи время доставки пробы (образча): 10ч.30 мuн. 13.03.2011

Щель отбора: Проuзвоdсmвенньtй конmроль

Юридическое лицо, индивидуtшьный предприниматель или физшIеское лицо, у которого

Отбирались пробы (образчы) :

ООО <Меmаллур2,


