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Испьrгательньтй лабораторный цен,гр
Юрилический алрос: Ресгryблика Баттткортостан, 450054, г.Уфа, уп. Шафиева л.7, тел. 1з+z; zBz-Bs-oo; факс (з4,7) 2з1,4?--48
РеКВИЗИТЫ; ИНН 0276090570, КПП 02760l001, УФК пО РеспУблике Бапtкорrостан (ФБУЗ <L|eHTp гиI.иены и эIlиl,1еми(),,]оl}.]и
Ресгryблике Бапrкортостан> л/с 20016U66090), Расчстный счет: 405018l ление IБ - PcctI., -ltli
ýаrттц9рl9glдl г,Уфа Бик 048 073 001, окПо 75824463, OITH l050204212255

Аттестат аккредптацпи испьпателыrой лабо раторпи
ль росс RU.0001.510408

ного цен,Фа

l.A. I]аси.ltьева

протокол*,ii;?,-H}n"ж;Ty*

1. Наименование предприятиЯ, организации (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Респуб.rllкс
Башкортостан

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

3. Наименование образца (пробы): Вода нецентрализованного водоснабжения

4. МестО отбора: Ресrryблика БашкортосТан, Благовещенский район, родниК возле ЧебУречI-tой, на ,гра|](]с

"Уфа-Бирск"

5. Условия отбора, доставки

.Щата и время отбора:04.05.20l7 13:50

Ф.И,О., доля(ность: Мавлютова Ф. Р. помощник враIIа по общей гигиене ФБУЗ ''Щентр гиI.иеt{ы и
эпидемиолОгии в Ресгryблике БашКортостан", в присутстВии главногО специаJIиста-эксперта отдела надзора lI()

.коммунаJIьной гигиене Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортос,ган Магзкlмова И.Р.
Условия доставкиз соответствуют Н,Щ

.Щата и время доставки в lUIЦ: 04.05.20l7 15:55

Про"ба отобрана в соответстВии с ГоСТ з l861_2012 ''Вода, Общие требования к сlтбору проб'', госT з 1942-2,012
(ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб шя микробиологического анализа''.

б. ,Щопол1,1иТельные сведения: I]ель исслеДоваЕий, основание: Гlпановая пров€рка, порrlение Уrtрав.,lсlttlя
Роспотребнадзора по Ресrryблике Башкортостан Ns 06-249 oT24,04,201'l r,

условия окружающей среды: температура наружного воздуtа +l1o с
7. Iц, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оцеlrкуl СанПин 2.1 ,4.1
требованиЯ к качествУ воды нецеt{трализованного водоснабжения. Санитарная
гн 2. 1,5.1315-03 "Прелельно допусТимые концентраIiиИ (пдк) химических вещес,гв в
хозяйственно-пrтьевого и культурно-бытового водOпользоваЕия,''

l"7 5-02 "Гигисничсскiлс
охрана истOч}{икrl]l.''.
8од9 вOлtlых обLск,.:в

i-?"iцчq"fsi

8. Код образца (пробы): 12.|4,17.720з 11

9. Срелства измерений:

],,lb п/п Тип
прибора Заводской номер Nc свидgтельства

{) lт()Rепке
l А,томно-абсорбционный спектрометр''Spectr АА-

Z4OFS"
ý906м066 I l l 65'/ 9 о,г 09,06.2() 1 6 0tt.

,,'
А,томно-абсорбционrшй спе KT.l]oMeTD'' SDectr А Л -28бТ EL080 l з060 1 1/6578 от 09 06 20] 6 0R

J :Н-метр "рН.l50МИ" 4929 11l'7825 от 29.06-20l 6 )я
4 Система капиллярного электрофореза Капель-1 0jЙ 1 050 |1115S2,1oT 25 1l 20]6 )4
ý Эпектр9фотометр ПЭ-5400ВИ 705 1l/512l о,г l3,05.2016 l2.0

10. Условия проведения испытаний: Условия проведеншl испытаний соответс.гв}.ют нормативным требованиям
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)п,гичЕскиЙ
поступил 04.05.2017
tый номер пробы в ж1
t11 16 25 лата пLlпАчт,

А нАли з
l6:25
,рнале 720З

1 апах балл 0 (без залаха) з.--
2 Тривкус балл 0 (без вкуса) l
J ,ветность градус Metree 1,0* з0
4 Иугность ( по каолину ) мг/дм3 менее 0,58* Z
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,' кол..
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о CI-

09:2()гliDTop мг/дм3 0,20*0.04 l,.5

2 |ВодородныипЪЙБЫilрф ед. рн 7,75+0,20 6-9 ll3 
|Обпrая минерализация 1суz,оИ
|остаток)

мг/дм3 456,0*41,0 l 500

4 есткость мг-экв/:lм3 6,9+1.0 l0
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|перманганатrtая
мг/дм3 |,24+0.25

6 Jитраты (по NO3-) мг/дм3 6,64*0,66 4.5 II
,7

Эульфаты (SO4 2- ) мг/дм3 2 1 ,00*2, 10 500 Il

8 Клориды (Cl- ) мг/дм3 0,96*0,23 з50 гl

9 \люминий мг/дм3 Mettee 0,04* 0.2 п}
10 Иарганец мг/дмЗ мснее 0,0 1 

* 0.1 I
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мельникова Н. Ю помоIltник врача по обшtей I,иI ис]lс
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