
: Федерtulьная слryжба по'надзору в сфере защиты прав потребителей и_благопоJtучия человека

ФИЛИДЛ ФЕДЕРЛЛЬНОГО БЮМЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(цЕнтр гигиЕныи эпидЕмиологии в рЕспуБликЕ БiшКоРТОСТАН> В ТУЙМАЗИНСКОМ,

Блкллинском, чЕкМлryшЕвском, шАрАнском рАЙоIIАх и городЕ октяБрьскиЙ
АккредитОванньЙ испытательный лабораторц6lfi центр

ЮридическиЙ алрес: 450054, РосЪия, РБ, г.Уфа ул.Шафиев47 Почтовый алреJ Республика Башкортостан,452'75l, Ресrryблика

Башкортостан, г.Туймазы, ул.Лесовода Морозов4 д.l, iел/факс.(З4782),7-25:96; Реквизиты: ИНН 027б090570, кпп 02693100l,

УФК по Рсспублике Бu1л*фrо."u, л/G.200iбU64d70, iч"".о",й счет: 40501810500002000002 отдЕлЕниЕ_нБ рЕспуБликА
БдrtкортоiтАн г.уФА,ъик 048 07з 00l, окпо 758зз410, огрн 1050204212255

Аrrест.ат аккредIIтации испытательной лаборатории
J\ъ росс RU.0001.510569

лабораторного

А.М. Ахтямова

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТ ОРНЫХ ИСIШТАIilIЙ

Jф +ТТ0 от l8 октября 2018 г.

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

з. Наименование образца (пробы): Вода питьеВЕUI из центрztлизованных систем водоснабжения

4. Место отбора: Ддминистрация сельского поселениrI Мичуринский сельсовет муницип€tльного района

ШаранскиЙ раЙон РесПубликИ БашкортосТаЕ, РесгryбЛика Башкортостан, Шаранский район, с,МиT }ринский,

уп,Лa"оrruр*Ьвм, l2,C водопроводНого крана водопроводной колонки д.Три Кrпоча, ул,Возрождения

5. Условия отбора, доставки

.Щата и время отбора: 10.10,2018 11:00

Ф.и.о., должность: Газизова р. м., помощниК врача эпидемиолога; Гайнанова А.Г., ведущиЙ специалист-

эксперт

Условия доставки; соответствуют Н,Щ

.Щата и время доставки в ИПЩ: 10.10.2018

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ
ГОСТ Р 562З'|-2014 "Вода питьевая.

расцределительных системах. ".

12:З0

з1942_20i2,gода. отбор проб для микробиологшIеского анализа.",

отбор проб на станциrtх водоподготовки и в трубопроводных

б. .Щополнительные сведения :

Цель исследоваt*tй, основание: Плановая цроверка, поруIение территориапьного отдела Ns 255 от 08,10,2018

7. Hflo реrламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

санirин 2.1.4.1o,14-o1 ''Питьевая вода. Гигиенические требования к качествУ воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем

горячего водоснабжения",
ФiдеральrШй закоН от 07.12.201l ль 4l6-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении,",

гн i.1,5.1з15-0З "Предельно допустrдлые kонцентрации (пдк) химических веществ в воде водных объектов

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования."

8. Кол образча (пробы): 48.18.4'7'76 48

9. Средства измерений:
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Розультаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытанIIJI

НастояпшЙ протокоЛ 
"a "Ь*r' 

бытъ полноglъЮ или частично воспро!введен без письменного разрешения ИЛI-{

Ns r/п
Тип

прибора
Заводской номер

N! свидетельства
о поверке

Срок действия

l Анализатор жидкости "Фrшоорат-02-З М" 628,7 l l/16609 от
29.1|.20|,7

28.11.2018

2 \наrrизатор рryти "Юлия-5К" з|,7 |4lЗ96 от
l6.02.2018

l5.02,20l9


