
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Фелеральное бюджетное учрежденuе здравоохранения

<<I]eHTp гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан>>
Испы гательн ый лабораторный ценгр

Юридический адреС: Респчб,rика БашкОртостан, ,150054. г,Уфа, ул, Шаt}иева д,7. тел, (З47) 287_85-00; факс (З47) 2З7-42-'18
ФfuФический адрес: Республика БашкортОстаI{, 450054. г. Уфа, ул, Шафиева д.7. теr, (]47) 287-85-00; факс (347) 237-42-18
РеКВИЗИТЫ: ИНН 0276090570. КПП 02760l00l. УФК по Республике Башкортостан (ФБУЗ (Цеllтр гигиены и эпи]]е\лиологии в
РеСпублике Башкортостан) л/с 200lбU66090). Расчеl,ный счет: ,1050 ] 8 ] 096577240000l в Отлеjlение I-[Б реслl,б:lика
Башкортостан г, Уфа. БИК 048 07З 00 ]. ОКПО 7582446З. ОГРН l0502042l2255

Уникальный номер ]аписz1 об аккре:иrачии
в реестре аккредитованных лиц

Ns РоСС RU,0001.510408
lar а внесения в реестр све:ений об

ак](редитованном л ице
24.11,20lбг.

УТВЕРЖДАIО

. N,l.п.

l ii.

васильева

протокол
л,\Боl,Аторн ых испытАниЙ

N9 881 l от З0 марта 2020 г.

1. Наименование предприятияt организации (заявитель)*: Администрация сельсl(ого поселения Таймурзинский
сельский совет муниципального района Щюртлинский район Республики Башкортостан

2. Юридлческий адрес*:452Зl9, Республика Башкортостан,,Щюртlолинский район, с. Таймурзино, чл. Советская.4

3. Наименование образца (пробы)*| Вода централ изован п ы х систем п1,1тьевого водоснабжения

4. Место отбора*i Реслублика БашкОртостан, ДюртIолинский район, с, ТайN,Iурзино, Волоразборная колонка по ул.
Механизаторская, д.1

5. Условия отбора, лоставки *

flaTa и время отбора:25.0З.2020

Ф.И.О., долlкность: Фатхутдинов Р,Г., глава СП Таймурзинскtlй сельский совет N1уницилаJ]ьного района
Дюртлински й район Республики Башкортостан

f{aTa и время доставки в И,lЦ: 25,03,2020 l0:00

6. Дополнительные сведения;
I\ель исследований, основание: договор N9 Д - l2 - l972 от 25,0З.2020

7. Hff, регламентируlошие гигиенические нормативы:
санПиН 2,1.4.1074-0] "Питьевая вода. ГигI]ениLlеские требования к качеству воды централtlзованных систеN,l
питьевого водоснабжения, контроль качества. Гигиенические требования к обесле.tению безоласности систе]\,l
горячего водоснабжения",
***Федера_пьныйзаконот07,12.20llЛ94l6-ФЗ"Оводоснабжениииводоотведении''

8. Колобрязца (пробы): 12.14.20,88l l ]2

9. Средства измерений:

,Yg п/п
Тип

прибора ЗавозсLtой Hortep
Nq свидетельства

о повеl]ке
Срок дейс,гвия

Анализатор rкидкостны й "Флюорат- 02-2М" 2285 l1/7833 от
l0.07,2019

09,07,2020

2 Атом но-абсорбционны й слектрометр "Sресtг АА-
240FS"

АА0906м066 l l/6455 от
з0.05,20I9

29,05,2020

Эистема капиллярного электрофореза Капель- l 05М l050 ] ]11 5890 от
18.11.20]9

l7, 1 l .2020

4 Эпектрофотометр ПЭ-5400ВИ 54 в и705 l1/42l8oT
26.04,20l9

25,04.202a)

l0. условия проведения tiспытаниiл: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требован1.1я1l

Протоliол N9 88l l распечатан З0,0З 2020 сlр, l из 2
Данllые, лредойавпеиные заказчико\I. идент (]ицпрованы, результаты относяlся li jlрgлOсгавлЕннOму

заказчllком образц\,(пробе) п 7.8,2.2 ГОСТ lSoi lEc l7025-20l9
Настояшиii llротокоЛ не Mo)licl быть по]lносТьк) или частично воспроизведен бсз письvенного разрсшсния ИЛЦ



резчльтаты испытаний

N9л!
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испь]таний

Вел ич и на
допустимого

уровня

Н,Щ на плетолы
исследований

оргА HoJt Епти чЕски I,r АнАл из
Образсч поступил 25,0З,2020 l0:]0

Регистрациоl1llый нолrер пробы в )1{ypIlaie 88l l
начала испытаний 25.03,2020 l0:30 даrа выла.|и рез\,льт-та з0,03.2020 l4:37

]апах бfuпл 0 не более 2 гостр57l64-20lб
ФИО лица. ответствсгll]ого за 1,1роведение испытапий: Загер С, Р,. врач по СГJIИ

ltоличЕствЕнный хt4мичЕскиЙ АнАлиз
ОбразсLt лоступил 25.03.2020 l0:З0

Регис,lраLlиоtlный нолlер fiробы в,(Yрнале 88] l
дата начала исгlы,гаItий 25.0],2020 I0:JOдата вы,lачи peзv]lbтaтa З0,0З,2020 1,1:З7

жес,гtсость обltlая 8.0*1.2 нс более 7 (8.1)*** гост з l954-20]2
2 МYтность пл г/длlЗ 0.99+U.20 llc более I,5 гостр57]64_2()Iб
з окиqляеNlость

перN,Iангантгнал
Nl г/дмз 1.5+0.з ttc болсс 5.0 ll1,IД Ф I,1.2i,1.I 5,1-99

4 Нефтепро.lук,гы. c1,1,1luapHo :rtг/дьlЗ Merlee 0.005** не более 0.1 llНД Ф l1, l ]:4 l]8-98
) д.мNlиак и ионы аNtNlоtlия мIiлNl3 пленее 0.1** не бо;tее 2.0 гост з3045-201.1

6 Нитри,гы лrг,/дм 3 0.020t0.0l0 не более J.0 гост зз045-20l4
1 НиграT.rrоны (NОЗ-) м гr'д\l З 42.9+4.] пе более 45 Мето,цика М 01-58-20l8 IlI IД

Ф l 4, I :2:] :z1,2 82 - l lJ

8 у,ль()ат-ио1,1ы Nlг д\l] 3 8.6tз.9 не боjlее 500 МетодиIlа lvl 0I- j8-20l8 l lI lД
Ф ]1,I:2:]:4,282 l8

9 Х 1ори_l-ионы ]\1г/лNtз 28.1+2.8 rrc бо,rсс j50 Метоiи,iа М 0I-58-201lJ 1 II IЛ
Ф l4,I:2:3:4,282- 18

]0 Марганец (Мп, cyNIMapHo) rIг/дNlj Mellee 0.0l** tle боrее 0.1 П]lД Ф l4,l:2:4.1]9-98
]l Же;езо (Fе, сумплаiрно) lI гhлlЗ 0.0l7+0.U I l не бопсс 0.] ПН! Ф l4,l:2;4.139_98

l2 Цинк (Zп]+ ) !lI /дмj 0.025i0.007 не более 5 llH{ Ф 1;l,l:2:z1_ l39_98
lз lBeTHrэcTь lIiuLyc

llBeTH,(Cr-Co )

5.8+ 1.7 не болсе 2() гос]l,]]868-2()l2

ФИО лица. ответственilого ]а прове:lение исllыr,аllийiЗагер С, l),. врltч IIо c]l JlИ
ия

Образеu поступил 25.0].2020 i0: l0
Регис,r,рационный номер пробы в хурнале 88 J l

дата нitча_па испыганий 25.03.2020 I0:l0датавыдачиоезчльттга26.03,2020 lЗ:57
Эбшсс микробное чис]о КоF]/лrл 0 це более 50 N4yK 4,2,]0]8_0l

2 Эбrчие rtоли(lормные
5ак,геDии

баIiгерий в I00
\,1

не обнар\,жсllо му]{ 4,2 l0l1]-() l

з Iерлtо'го:tеранr,ные
солиdоомttые бак-геоип

б.llссрLlй Lj l0()
\In

I]c o01iap\)iello мук 4,2, l0I8_() l

ФИО;rица. ответственного за гlроведеl]ие испьfганий] Арс-rlанова В. З,. врач-бакгерио.lог
* - заполняется по сведеI{ияi\I заказчика
** - нип(ний предел опредеlеllия по illетоiиl(е l}ыIlо,!llеLtия из]\lерений

Ф.И.О., должность лица! ответствениого ]л оформление протокола:

Протокол Л!r 88] I раслсчаmн ]0 0].2020

Полянская Н, А,, врач tlo СГЛИ

стр, 2 из 2

Данные. предоставле||l]ые ]аliа]llиком ll-rен rфицrlроRаllы. рез\,]lьтаlы о]носятся к пpe/,1ocтllB:leиllo\lv
зака]чllкоIl обра]ц} (llробе) Ir 7 8 2 2 I'OC l IS()лЕс l7025_2019

l Iас-lUящий ||рото|iол не Ilorteт быть лолllос tLlo llл ll l а(1llчн0 Bnt проlllре,,lсн aer пL|сьNlснного paзpcmcHIIJr ИJIЦ


