
: Федеральнм слrужба по'надзору в сфере защиты прав потребителей и благополгrllш человека
ФИЛИЛЛ ФЕДЕРЛЛЬНОГО БЮДКЕТНОГО УЧРЕЩДЕНИЯ ЗДРДВОО)РДНЕНИЯ

<IIЕНТР ГИГИЕНЫИ ЭПIIДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЛШКОРТОСТЛIЬ В ТУЙМЛЗИНСКОМ,
БАКАЛИНСКОМ, ЧЕКМАГУШЕВСКОМ, ШЛРАНСКОМ РАЙОНЛХ
АккредитованЕьй испытательньй лабораторньй центр

Юридический алрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиев47 Почтовый адр..l Респrбоика Баrшкортостм,452750, Рестrублика
Башкортостан, г.Туймазы,ул.Лесовода Морозова" л.l, офис l, телlфакс.(34782)7-25-96;Реквизиты; lщtн 0276090570; кпп
02б93l00l, УФК по Ресгryблике Башкgртостан л/с 200lбU64870, Расчегный счЕт: 4050l8l0500002000002ОТДJIЕниЕ-нБ
рЕсIIуБликАБАшкортостАн г.уФ4 Бик 048 073 001, окtIо 75833410, огрн 1050204212255

Аттестат аккредитацип испытательной лабораториш
л} росс RU.0001.510569 УТВЕРШДАЮ

l
/ Главный врач, руководитель испытательного

лабораторного цеЕrра
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1. Наименование предприятия, организации (заявитель):А/tминистрациrl сельского поселенIбI Мичуринский
сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан

2.Юридический алрес:Ресrтублика Башкортостан, Шаранский район, Мичуринский, ул.Лесопарковая, 12

3. Наименование образца (пробы):Вода IIитьевая нецеЕтрапизованного водоснабжения

4. Место отбора:АдминистраIщя сельского поселенIilI Мичуринский сельсовет муниципаJIьного района
Шаранский район Ресгryблики Башкортостан, родник с.Мичуршrск, РБ, Шаранскld район

5.Условия отбора, доставки

.Щата и время отбора:01.12.20lб 14:00

Ф.И.О., доллсность:Газизова Р. М. помощник врача эпидемиолога
условия доставки:соответствуют Н,щ

,Щата и время доставки вIUIЦ:O1.12.2016 16:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ З1942-2012 "Вода. Обор проб шя микробиологшIеского анализа "
ГОСТ Р 5623'7-2О14 "Вода питьевм. Отбор проб на станцшIх водоподготовки и в трубопро"оооrri
распределительных системах. ".

б. Щополнительные сведения:
Щель исследований, основание: Производственrшй контроль, договор Ns 646-16 от 31,10.20lб

7. НЩ, регламецтирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СаНПИН 2.1.4,1l'15-02 "Гигиенические требованIдI к качеству во.пы нецентрализованного водоснабжеrп,Iя.
Санитарная охрана источников. ",
ГН 2.1.5.1З15-03 "Предельно допустимые концентраuии (ПЩК) химиЕIескlD( веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культ}рно-бытового водопользования.''

8. Кол образча (пробы): 48.16.2785 48

9. Средства измереншй;

Ms п/п Тип
ппибопа Заводской номср Ns свидЕтсльства

о повеDке
Срок действия

l Весы лабораторные электронные AR2 140 l225l502з5 l4/1294 25.0з.20|,|
2 эН-МЕТР пН_150М 09з,| 14l4880 16,11,201,7
J Dотометр фотоэлектрический КФК-3 0001 l l8 l4/43з 1,7.02,2017

10. Условия проведения испытаний:УсловIбI цроведениrI исrштаний соответствуют нормативным требовашrям

Протокол Nэ 2785 распечатан lЗ.l2.20lб стр. l из2
Результаты относятся к образчаru (пробаrrt), прошедшим исIцtтаншl
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