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Башкортостан г. Уфа, Бик 048 073 001, окпо zjBza+63, огрн 105о204212255

i*ll погИи а :{(,'\/-_-хъ.-,,-Аттестат аккредитации испытательной лабораторпи
л} росс RU.0001.510408

го цецтра
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ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
j\Ъ 25770 от 24 октября 2018 г.

l, Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления РоспотребнадзораРеспублике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, ЧЪпru.уraвском, Шаранском районаХ
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2, Юридический адрес: 452751, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Лесовода Mopo.o"u;
3, Наименование образца (пробы): Вод0 централизованных систем питьевого водоснабжения
4. Место отбора: Водопроводный кран водопроводной колонки д. Старочикеево по ул. I]ентральная (без no*.p]JАдминистрации сельского поселениjI Мичуринский сельсовет МР ШЪранский район Республики burunopro.ri$]юридиЕ{ескИй адрес: Администрация сельского поселениJI Мичуринский сельсовет йГ ШuрапскиЙ районРесгrубликИ БашкортосТан,452638,Республика Башкортостан, с. Мичуринск, ул. Лесопарковая, 12 "i'

5. Условия отбора, доставки

flaTa и время отбора: 18.10.2018 08:20
Ф-и.о., должность: Газизова Р.М. помощник врача э,,идемиолога Филиа'а ФБУЗ ''Центр .ra"a"u, i

Шаранском районах
Условия доставки: соответствуют НЩ; температура воды при отборе пробы 10ОС
.Щата и время доставки в ИЛЩ: 18,10.2018 13:00
Проба отобрана в соответствии с ГоСТ з 1 86 1 -20 12 ''Водu. Общие требования к отбору проб. ''

б, flополнительные сведения: Щель исследованийо основание: Плановая проверка, rrору{ение территориального
отдела л'9 255 от 09.10.2018 г.

Условия окружающей среды: температ}ра воздуха +4О С
7, НД, РеГЛаМеНТИРУЮЩИе ОбЪем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2,1,4.\о'74-о1 ,,питьевая воЙ
|Уе:lИЧеСКТ.,З.:.9."jТjj 

*_11:::*У воды центр.шизованных систем питьевого водоснабжен"". копrрfrкачества, Гигиенические требования к обеспеченlдо безоttасности систем горячего uоооaruо*."йliСaнПиH2.6'1,252З-09''HopМьIpaДиaциoннoйбезoпaснoсти(НРБ-99/2009)''

8. Кол образuа (пробы): 04. l 8.25770 I l
9. Средства измерений:
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розультаты относятся к образцам (пробам)" прошедшим испытания

НастоящиЙ протокоЛ нс моя(еТ бьtть полностьЮ или частичнО воспроизведен без письменного разрешения ИЛIJ

Ns ilп Тип
прибора заводской номер

Nc свидетельства
о поверке

Срок

l дльфа-бета радиометр УМФ-2000 905 |042218 от 14.09.20l8 1 3.09,20 19
2 Истановка спектрометрLпеская МКa - 0lA,мультирАд,, 1418 |0092|4 от l5.06,2018 l4.06.201

10. УсловиЯ проведения испытаний: УсловиЯ цроведениlI исгrытаний соответствуют нормативным требованиям


