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Республике Башкортостан> л/с 200lбUбб090), Расчетrlый счет: 4050181 дезlение I{Б - PecItvt,п и к
Башкортостан г.Уфа БИК 048 073 00l, ОКПО 75824463, OITH 10502042|2255

Аттестат аккредптацпп испьшательцой лаборатории
J\! росс RU.0001.510408

ного цен,гра

l.A. Васlrльева

IIРОТОКОЛ
ЛАБ ОРАТ ОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Ns 7203 от 12 мм 2017 г.

1. Наимеtlование предприятия, организации (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Ресгryб.rlrкс
Башкортостан

2. Юрилический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге. 58

3. Наименование образца (пробы): Вода нецентрали3ованного водоснабжения

4. МестО отбора: Ресrryблика БашкортосТан, Благовещенский раЙон, родник возле Чебуречной, на ,Ipa(]сe

"Уфа-Бирск"

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 04.05.20l7 13:50

Ф.и,о., должность: Мавлютова Ф. Р. помощцик врача по общей гигиене ФБУЗ "l]eHтp гиt.иеI]ьi и
эIIиJ(емиолОгии в Ресrryблике БашкОртостан", в присутстВии главногО специаJ,Iиста-эксlrерта отдела надзора ll()

.коммуЕаJIьной гигиене Управления Роспо,гребнадзора по Ресrryблике Башкортос.ган Магзкlмова И.Р.
Условия доставки: соответствуют Н,Щ

.Щата и время доставки.в ИJЩl 04,05.2017 15:55

Проба отобрана в соответствии с ГоСТ з1861-2аD "Вода. общие требования к отбору проб'', гос,I 3 \942-2012
(ISO 19458:2006) "Вола, Отбор проб дrя микробиологического анализа''.

6. .ЩополllиТельные сведения: Ifель исслеДований, основание: Плановая проверка, tlорrlение Уrtрав"rtеlll,:я
Роспотребналзора по Республике Башкортостан ]ф 06-249 от 24,О4.201'7 r.

Условия окружающей среды: температура наружного воздуtа +l l. с
7. нд, регламентиРующие объем лабораторных испытаний и их оцеtlку: СанПиН 2.\.4.11,75-02 "l-игиеничOскlit:
требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана истOчI{икrlJ'"'.
гн 2.1.5,1315,03 "Предельно допусТимые концентраIlии (пдк) химических вещес,гВ в tsоде волЕых об,ьскiс,в
хозяйственно-пrгьевого и культ}рно-бытового водопользоваЕия.''

8. Кол образuа (пробы): |2.14.1'7;7203 11

9. Средства измерений:

Ns п/п Тил
ппибооа заводской номер Ng свидотельства

о lI()BeDKe
l А,томно-абсорбционный спектрометр "Spectr АА-

24OFS"
f9O6м066 l I l 65'/ 9 от 09.06.2() 1 6 08

7 А,томно-абсорбrионrъtй сtlектрометр " SDесtr AA-280Z'' ELO80 1 з060 l1/6578 от 09.06.2016 08
J rH-MeTp "рН-150МИ" 4929 lIl'7825 от 29.06.2016 28
4 Эистема капIдIJIярного электрофореза Капель-1 05М l 050 | 1 l 1 592'7 от 2.5. 1 1.20 ] 6 ад

z.+
5 пектрофотометр ПЭ-5400ВИ 705 I|/5121oT l3.05.2016 |2,

10. Условия проведения испытаний: Условия проведениJI испытаний соответс.гв},ют нормативI{ым требоваtlиям
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Ф.И.О., должнOсть лица, ответственного за оформлеrуi ,4$o.ro*on^,
J.", /,

_r/"__1'_._ _ . Мельникова Н. Ю.
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