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УТВЕРЖДАЮ

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАIIИЙ

ЛЪ SТЗS от 28 сентября202I г.

l" I[аименоваIlие предпрllятltя, орган}lзации (заказчик)*: Обrцество с
"М ияки-копtпtчнальны й cepBltc"

2. Юрrrдlrческиri адрес*: 452080, Республика Башкортостан, Миякинский раriоtI, с. Киргиз-Мияки, ул.
Заволская. 1. корпу,с А

3. HirtllrcltoBaHlre образца (пробы)*: Вола чентрализованtIых систеN,I пLlтьевого водоснабжения

4. NIecTo отбора*: обцество с ограниченной ответственностью ''Мияки-коммунальный сервис'', с.
Ер"пыково. r,л. i\еrlтрапьная . 20, водопроводrlыt"l кран

5. Ус.повltя отбора, JocTaBKtl *

ll:rTa (врепrя) отбора: 1].09,2O2l l3;00

Ф.1,1.о.. до.пrtiность: XaTlrtltoBa I-. С., попtощнllк врача эпидеNl1lолога

Лата lr вреi\Iя доставки в llЛI_[: l7.09.202 1 14:30

Проба отобраl]а в соответствии с ГоСТ зl942-2012 "Вода. Отбор проб лля пликробиологического анализа.",
госТ Р 56237-20I,1 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
рас прелел и,гел ыjы х cl,tcTeMax. ".

6. fiополlltrтелыlые сведеltия:
0|- |22'79-2l от 2 1.05.202 l

Протокол (aKr,) отбора Ns 48-12486 от

7. НД, регламентI,Iруюш[Iе гlrгиенllчсские норNtатllвы: СаrlПиН 1.2.з685-2l "Гttгиени.tеские нормативы и
требоваttltя к обеспечениtо безопасности и (или) безврелности для человека факторов среды обитания.''

8. Кол образuа (пробы): 48.21.5735 48

I{ель исследованllli, осIlование: Производственный контроль, заявление М

|1.09.202l

ИСПЫТАТЕЛЬНЬ,Й
ЛАБОРАТОРНЬЙ

9. Срелства измерений:

"\! It,.tr
ТиlI

прибсlра Заводскоr:i Hobtep
N!] свиле,ге,цьства

о lIoBeplte Cpott действия

l IЗесы лабораторные элек,гроt Iные Рiопееr
рА-214

833l303012 |41502'7 от l 1.1 1.2020 10.11.202l

2 эН-МЕТР рН-150М 09з7 l415035 от l2.1|.2020 l1.11.2021
J ]истепла капиллярного электрофореза

'Капель"
l228 С-АБ/04-02-2021 lЗ 4 6287 \ 4 от

04.02,202l
0з.02.2022

4 Фотометр фотоэлеrtтрический КФК-3-
0 ]"зомз"

l8,]0022 11/67 50 от 28.05.2020 21.05.2022
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Рсзу.llьтаты огtIосятся к предоставлснIlо]\lу заказчиколr образrlу (пробе).
Iiас'r,ояrItиii про,l,окоЛ не ]\lожеТ быть полtlостьКl или частLlt|нО вослро[tзвелеН бсз пltсьлtенного разрешеrrия ИJlL(



1 0. Условия проведения исп ытан ий: соответств}aют нормативным требованиям.

результаты испытанийе]yльтаты испытани

лълъ
ilп

Определяемые
показатели

Единицы
измерениrI

Результаты
lrспытаний

*погрешность/
неопределенность

Величина
допустимого

уровня

Н[ на методы
исследованиil

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИ Й ДНАЛИЗ
Образеч пост),Ilил 17.09.202l l5 :00

Регистрациоtttrый ношtер пробы в журна:rс 5735
дата IIачала исгtытаrtий 17 .09 .2021 l 5:00 дата выдачи рез\,льтата 2'| .09.2021 1'7:2'7

1 ]апах балл 0 не бо"лее 2 гост р 57l6,1-2016
2 1ривкус балл 0 tle бо"lее 2 гост р 57164-2016

ФИО лица, ответственного за проведеIrие ислытаний: Ахтяir,Iовit А. ]\4.. зав. лабораториейr

с А н и т А р н о - г и г и Е н и ч в с к и Е и с с л Е д о в А н ll я
Образеr1 поступил 17.09.2021 l5:00

Регистрационный Ho:ltep пробы в журllzurс 5735
дата IIачапа испытаний 1'7.09,202l l5:00 дата выдачи рез\,-льтата 2Т.09.202| \J:2'7

1 Мlтность п,t г/л Mcrrcc 0,58**(при
.цлине волны 530нпr)

не более 1.5 l'OCT Р 57lбz1-20 lб

2 Фосфат-ионы п,rг/дмЗ :vIeHee 0,25+* rro более 3.5 ПFIЛ сР l4.1:2:4. I_57_99

(издание 20l3 tю;tа)
з Водоро.цrtый показател ь (pI-1) ед. рН 7,9+0,2 6,0 _ 9,0 ПНЛФ l4. l:2:3:,1. l21-97
4 Эбцая пlиtIерализация (сухой

эстаток)
шrг/лм3 552+50 не более l000 ПНДФ l4. l:2:4.261-10

5 Кесткость общая "ж 6,'7+|,0 rle более 7.0 гостзl954-20l2
6 .-Iитрат-ионы пл г/дм3 12,6+1,з не более 45.0 ПНД Ф l4.1:2:,1,1 57-99

(излание20l3 года)
,7 Jульфат-ионы мrlдшrЗ l 05+1 1 не болсс 500,0 lIНДФ l4.1:2:4.157-99

(издаltис 20l3 года)
8 Клорид-иtlны ivrйM3 )) )+) ) не более З50.0 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

(изданис 20l3 года)
9 Dторид-ионы пrг/дм3 менее 0,1 0** не более 1.5 ГtНД Ф 14.1:2:4.157-99

(из,lаllие 20 l3 года)
10 Ке;rсзо мг/дм3 пtенее 0,10+* llc более 0.З гост 4011-72
11 ,lитрит-ионы пrг/дм3 пtенее 0,5** не более 3,0 ПНД Ф 14.|:2:4.|5'7-99

(издание 20l3 го;tir)
|2 JBeTHocTb Град),с цветн. пtcttce l ** не болсс 20 гост з l86tt_20l2

ФИО лица. отВсl'ственного за проведеllис испытаний: Ахтямtова А, М.. зав. лабораторисй

БА К Т Е Р И ОЛ О Г ИЧ Е С К И Е ИС СЛ ЕДО В А Н lIЯ
Образеч поступил l7,09.2021 14:40

Регис,грационный Hobtep пробы в журна-пе 57З5
датанаI{алаиспытаttий17.09.2021 1z1:40датавыдачирезультата20.09.202l ll:3l

1 Эбобutсrlные коли(lорм t ll,te
5актеrlии

КоЕ/l00спlЗ llc oollapyжcllo отсl,тсr,вие в l00 Myl( 4.2.10l8_0l

2 ЭМЧ при температчре 37О С KOE/cb,r3 7 не более 50 Mylt 4.2.10l8_0l
J Герпtотолер антн ые

<олиdlоDлlные бактепии (ТКБ'
KOE/l00cM3 не оонаружено oTc),TcTBrie ]VlyK 4.2.10l8-01

ФИО лица, ответствеtlноГо за проведеtiие испытаttий: Гайнуллина Щ. Х., завелl,ющая бактерио.цоглtческой лабораiориеLl
* - заполllяется по сведеIlияNI заказчика
** - нитсний предел опредс,lения по Nlетодике выполI]ения измерений
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