
Фелеральное бюджетное учреждение здравоохранения
кЩентр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан)

аryес: 450054, РесrrфлдеБшкорlосгац г. УФ ул. ШIфиевq д 7,

Акт отбора проб (образцов) воды

20l8 г.

'в

Время отбора {/ :

8, Условия окружающей сред
помещении
9. Особые условия) оказываюIцие влияние на качество воды в источнике
10. Температура воды при отборе пробы (при необхолимости)
1 1. Наименование образча воdа ценmралuзоваl7ных сuсmел4 пumьевоzо воdоснабЭlсенtlя,

12, Пробы отобраны в соответствии с НД ГОСТ Р 5б237-2014 кВоdа пumьевая, Оmбор, 
,

проб на сmанцuях воdопоdzоmовкu,ч mрубопровоёнъlх распреdелumельных rurrrr*i; l
ГОСТ 3]942-20t2 кВоdа. Оmбор проб dля мuкробuолоЬuuui*оrо аналuза)). l

(тип и ноNlер локумента)

13,Цель отбора: соответствпе СанПuН 2,1.4.1074-0] к Пumьевая воdа. Гuzuенчческt,tе

mребованлlя к качесmву воdьt ценmралuзаванных сuсmе]чl пu,mьевоео воdоснабэtсенuя,

конпlроль качесmва, Гuz.uенuческuе mребованuя к обеспеченuю безопасносmu сuсmе^4

zорячеео воёоснабэrcенuя) _
(тип и номер документа)

14. Количество, объем пробы (образuа): ,{"*,,r *'5 {t:l"yE, #l
15. Исследуемые показатели, согласно нормативным документам:
Мuкроб uолоzuческuе показапхелu: ОКБ, OMLI, ТКБ,
О р z а н ол е п m uче скu е п о к аз а mел u : з а п ах, ful упхн о с mь, пр uв ку с, L|B е mн о сmь

Обобuqенньtе показапхелu; рН, обtцаЯ лсuнералuзацtш (сусой осmаmок), эlсесmкосmь

обzцая,
нефmепроаукmьt (сум,л,lарна), окzt.сляемосmь перл4анzанаmная, поверхносmные акmuвньlе

в еще сmв а (IIA В), ф енольньtй uHd екс.

Опреdеляелlые вешlесmва;3,4-бенз(а)пuрен, cLM,l4uaK , бензол, zалпtма-ГХЩГ, аселезо, ксlцlол,

,мар?аllец,.цеdь, нumраm.ы, нumрum-uон, рmуmь, свuнец, сульфап,lьt,, пlолуол, фrпорudьt,
хр о л,t (С r б + ), хл о р о ф о р.м, хл о рud bt, эlпшп б е н з о л.

16. Щатадоставки (_)_07 . 2018 г, Время доставки
l 7. Требования транопортировки, хранеi{ия соблюдены (лаlнет)
l 8, Условия транспортировки: авmоmранспорm

.t

адмиl{исlра1,ивные расследования, 1.1ные предписаtl1.1я РПН, произволсгвенный ко}rФолЬ, ЗаяВка)

1. Основание для отборапроб: приказ Управленщя РоспотребнадзорацоРесцvблИКе
Башкоптостан Ns З8 от 1 З.02.20l8г.
2, Наименование субъекта права: Ушравление Роспотребнадзора по РеспубЛике
Башкортостан.
3. Юридический адрес: Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Р.Зорге, 58

4. огрн/огрнип 1050204210407 инн 027609042
5.Наименование места отбора: . s о

, _,("l ,-ý) , "

"'".di /!, J"
6..Щатаотбора к #f >>_
7, Методы консервации: без ttонсOрвации

ы: r'"l#



20. ,Щополнительные сведения

21. Методы исоледований (нужное отметить {;:

- #р.по*.нлуемый илц, в соответствии с областью аккредитации ИЛЦ

- п инои

.-t

Лицо, проводившее отбор пробът

2д1.|'jzl_z.r,,

/-р

Помощник
врача по обшей
гигиене ФБУЗ
<I_\eHTp гигиены
и

эпидемиологии
в Республике
Башкортостан>r

,ft{,oi-.tc-tK,lb

,/{г"fаrlуL--
1ifu"*,i,,*

4 *L t +,{! |,i. - ff 't м.iм#мl
p-l: i с }" 

", 
r,.,r, Ё, i,. t ji {rg.представитель заказчика

Представитель юридического лица

(индивилуального предпринимателя),

присутствующего при отборе проб (ПРИ

необходимости)

4/

Экземпляр настоящего акта получил:

Представитель юридического лица

ПодтlисьСп.циа"rcтотделения (группы) приеМа

Ф 02-в7 02 201,|


