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Башкортостан г. Уфа, Бик 048 07з 00l, окпо 75824463, огрн 1о5о204212255

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
J\b росс RU.0001.510408

эпидемиологии в

- Республика

утв
За
ис

.А. Васильева

201,7

2. Юридический адрес: Республика Башкортостан, г, Уфа, ул. Р. Зорге,58

3, Наименование образца (пробы): Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

нтра

ИСПЦТДТЕЛЬНЫЙ

ъýррАIорный

4. Место отбора: Республика Башкортостан, Благовещенский район, с
водопроводная колонка, рrLзводящая сеть

5. Условия отборап доставки

{ата и время отбора: 04.05.20l7 i2;50
Ф,и,о" должность: Мавлютова Ф. Р. помощник врача по обцей гигиене ФБУЗ ''I-{eHTp гигиены иэпидемиологии в РеспУблике Башкортостан"о в присутстВии главного специilлиста-эксrlерта отдела надзора покоммунttJIьной гигиене Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Магзюмова И.р.
Условия доставки: соответствуют Н,Щ

{ата и время доставки в ИЛЦ: 04.05,2017 l5:55
Проба отобрана в соответствии с ГоС-Т- з1942-2012 (ISo l9458:2006) ''Вода. Отбор проб ДЛяМИКРОбИОЛОГИЧеСКОГО аНаЛиЗа", ГОСТ Р 562З'/-2014 ''Вода питьЬвая. Отбор проб на станциях водоподготовки ив трубопроводных расtIределительных системах''.

б. {ополнительные свеления: I-{ель исследований, основание: Плановая проверка, приказ УправленияРоспотребнадзора по Реслублике Башкортостан ]ф 06-249 от 24.04.20l'. r.
условия окружающей среды: температура наружного возд}ха +l 1 о с

Удельно-,Щуваней, ул. Советская, l0,

7, нд, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1 ,4.10,74-01 ''Питьевая вЙ
ir#Ж"'::::_З::::::ilл: I1:.:'uУ_ВоДы централизованных систем tIитьевого водоснабжения, контролькачества, Гигиенические требования к обеспечению безопасцости систем горячего водоснабжения''
8. Кол образча (пробы): |2.|4.1'7.72Об l1

9. Средства измерений:

}l! п/п Тип
ппибп Заводской номер л! свидетельства

о повеDке Срок действия
l .\lUмнU-аUсороционныи спектрометр''Sресtr АА-

240FS"
0906м066 l\/65'19 от 09,06.2016 08.06.2017

2 EL0801 3060 l1l6578 от 09.06.2016 08.06.2017э
4

эН-метр "рН-150МИ" 4929 l117825 от 29.06.2016 28.06,2017
аIlиJ|лярного электрофореза Калель- 1 05М l 050 1ll]r5921 от

25.|1.20lб
24.\1.2017

5 Эпектрофотометр ПЭ-5400ВИ 705 l1l5121oT 1З.05.2016 \2.05.2017
l0, Условия проведения испытаний: Условия проведеншI испытаний соответствуют нормативным требованиям
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мм
пJп

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

l Резуltьтаты
l испытаний

ПТИЧЕСКИЙ
поступил 04.05.2017
ый troMep пробы в жу
17 16:25 лата вRlляqи

l Величина
ll допуст,имого
I \оовня
АнАлиз
l6:25

рнале 7203

нд

-* _":1

09:20
Т----гi+- ___]гa

начала

оргАнолI
Образец

Регистрационr,
.tспытаний 04.05.2с

l 1пах балл 0 (без запаха) з
2 lривкус' балл 0 (без вкуса) J
з -lвсгЕость градус менее 1,0*

пленее qSВ*4 йугность ( по каолину ) мг/дм3
rDИо лиц4 отв

;' кол

начала

зтственного за проl

ИЧЕСТВ ЕНЕ
Образеu

Регистрационн
tспытаний 04.05.20

}едение испьtтаний: П

ъгй-ттми.tЕ,
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ый номер пробы в жу
1'7 16:25 ла,т,я RL,пяqи

олJlнскаrl }I. А., врач

rKTE.AHAiT
.6:25

рнале 7203
пеll/пLтAто l l лý 1nl'

1 DTop мг/дм3 0,20*0,04 l,.5 II}tд Ф

) Jодородный показатель (pFI) ед. рн 7,75+0,20 6"9 ttL{л Ф l
3 Эбщая минерализация (сухой

)статок)
мг/дм3 456,0*41,0 1 500 ГШд Ф

4 кесткость мг-экв/дм3 б,9*1,0 10 го(-,1,
5 )кисляомость

Iерманганатн€Ul
мг/дм3 1,24t0,25 7 llнд Ф

6 Цитраты (по NO3-) мг/дм3 6,64*0,66 45 ПНдо t

7 Jульфаты (SO4 2- ) мг/дм3 2l,00*2,10 500 I11Iд Ф l,

8 Клорилы (Cl- ) мг/дм3 0,96*0,23 350 гIIIд Ф 1

9 \люминий мг/дм3 мепее 0,04* 0.2
*.-.--L

пtIл Ф 14
l0 Иарганец мг/дм3 менее 0.01* 0.1 ГII]Л Ф ]z
l1 Келезо (включая хлорное

келезо) по Fе
мг/дм3 менее 0,01 * 0лз гIlu] Ф l

|2 Иьтшьяк мг/дм3 менее 0,0005* 0.0l I1II.1 Ф 1z

-Tiйl Б nlз ftдмий мг/лм3 менее 0,0000 l * 0,00l
ФИО лица" отве---- БАк:

ДаТа начала иi

гственного за провl

ГЕРИОЛОГИ
Образеrt г
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не обнаружено ;Б"гс,йе.---l - -йук 
ц

l

I

-]____l00 ] мук 4

l
I

l

]* _отсугствис l МУК 4

2 Эбщее микробное число Число
образующих

колоний бактерий
вlмл

0

з Jбщие колиформные
iактерии

Число бактерий в
100 мл
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4 ['ермотолерантные
солиформные бакгеоии

Число бактерий в

100 мл
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*нижний предол обнаружения по методике выполнения измерений -"'.;

Ф.И.О., должнOсть лица, ответственного за оформлеrуi ,4$o.ro*on^,
J.", /,

_r/"__1'_._ _ . Мельникова Н. Ю.
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