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протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

NЪ 5740 от 28 сентября2021 г.

l. Ilаирtенование предприятtlя, организации (заказчик)*: Обцество с
"М иякlt-коп,tьIунальны й сервис"

2. IОридrrческlll"r адрес*: 452080, Республика Башкортостан, Миякlrнский район, с. Киргиз-Мияки, ул.
Заволская, l. корпl,с А

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

J. }Iесго отбора*: Общество с ограниченной ответствеttностью "Мияки-коммунальный сервис", 452080,
Респуб,пика Башкортостан, Миякинский район, л. LIетырбашево,ул. Кирова, l, водопроводный кран

5. }'с",lовrtя отбора, доставкlr *

{агrr (вреьrя) отбора: 17.09.202 1 l2:00

Ф.ll.О., до.цrл-ность: Халимова Г, С., попtощнl.iк врача эпидемиолога

Дата rt вре}tя доставки в ИЛЩ: l7.09.202 l l4:30

Ilроба отобрана в соответствlIи с ГОСТ З1942-20\2 "Вода. Отбор проб для пlикробиологиtiеского анaL.lиза.",

t-ОС'Г Р 562З1-20|4 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовItI] и в трубопроводных
распредеJlительtIых систеN,tах.".

6, [ополнительные сведеttия:
0\ - l2219-2l от 21.05.2021
Про,гоко.п (акт) отбора Лq 48-12485 от

7. НЩ. регламентriрующие гllгиенtlrlеские норматtlвы: СанПиН 1.2.З685-2l "Гltгltенические нормативы и
,r,ребоваttt,tя к обеспечению безопасности и (или) безврелностtt дJlя человека факторов среды обитания""

8. Кол обllазча (пробы): ,l8,21.5740 ,18

IJель исследованtiй, основание: Производственный контроль, заявление Ng

l"7.09.202|

9. Средства измерений:

,Nl lr/rt
]'иtt

приборir заводской номср Лi сви/tете"пьства
о повсрке cpott действия

l Зесы лабораторные электронные Рiопеег
?A-2l4

83з l30з012 l4l502'7 от 1 1.1 1 .2020 10" l 1.202l

2 эН-МЕТР рН-150М 09з7 14l5035 от 12,11.2020 1|.11.202l
J CltcTeп,ta капиллярного электрофореза

"Капель"
\228 С-АБ/04-02-202| l З 4628'7 1 4 от

04.02.202|
0з,02.2022

4 Фотопл етр фотоэлектри.tес кllй КФК-3-
э l"зомз"

l8"l0022 |ll67 50 от 28.05.2020 27.05.2022
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И,tlLl нс несе,t отвстотвенносгь ,]а лос,llэверностЬ инфорrtачии. представлеlIIlой заказчllкоf.{ и за стадllю о-rбора образuов (проб) заказчIiко]\l.

Результагы относятся к предоставленноý'rч закtвчиI(оrrr образчу (rlробе).
llаrстояtttrlil про't'оltоJl не ýIO)l(eT быть полltостьЮ tlлl.l част1.IчllО воспроIIзведеIJ без пttсьп.tенноr"о разрешения ИЛI{



L

10. Условия проведения испытанийi соответствуют Еормативным требованиям.

льтаты испытаний

Л9N9

лlп
Определяемые

показатели
Единицы

измеренI]я

Результаты
испытаний

tпогрешность/
неопределенность

велtlчина
допустимого

уровня

НЩ на Nlетоды
исследованl.tй

оргАн ол Еп т и чЕ с к l,| Й д нАл 1,1 з
Образеrr поступил l7.09.2021 l 5:00

Регистрационный ttопtер пробы в журналс 5740

дата начала исttытаний I7 .09.2021 1 5:00 дата выдаtlи рсзультата 21 .09.2021 17:2"/

l ]апах балл 0 не более 2 ГоС]'Р 57l6,1-20lб

2 lривкус балл 0 не более 2 ГОС'Г Р 57l6,1-20 lб

ФИо лица, ответственного за проведение испьrаtlий: Ах,гяпrова А, М.. зав. .rабораторией

с А н и т А р н о - г и г 1.1 Е н и ч Е с к и Е и с с л Е д о в А н I,1 я
Образсr1 гlоступил l7.09.202l 1 5:00

Регистрациоtlный Holtep пробы в журна_пе 57,10

дата начаJIа испытаний 1,7.09.202| l5:00 дата вылачи рез),льтата 27.09,202 I l7:27

1 \4утность пtг/л пrенее 0,58**(при
длиlIс волtlы 5ЗOнпл)

не бо.-rее 1.5 госl,р 57l6.1-2016

2 Фосфат-ионы r,rгlдлr3 пленее 0,25** tlc более 3.5 ПIJД Ф 1.1, l :2:4. 1 57-99
(ttздlrние 20l3 го;tа)

_) 3одоролный показатель (рН) ел. pI-{ 7,6+0"2 6.0 9.0 ПНДФ 1,1. l:2:З:4. 121-97

4 )бщая ьtинерализация (сухой
lстаток)

мrг/дм3 365+33 не более 1000 ПНДФ l4.1:2:4.261-10

5 кесткос,гь общая ож 6,6+1,0 не более 7,0 гост з l954-20l2

6 Jи,r,рат-ионы п.rгlдм3 15,6+1,6 не более 45.0 ПНД Ф l;1.1:2:4. 157-99
(из::{аltие 20l3 года)

,| Эуль(lат-ионы мг/дп,rЗ l2,9+1,3 не более 500.0 ПНД Ф 1 1.| :2:1.1 5'7 -L)9

(издание 20l3 года)

8 Клорид-ионы л.l г/дшr3 ,?+п5 не болсе 350.0 ПНД Ф l4.1:2:4.15'7-99
(rtзданис 2()l3 го,,tа)

9 Dторид-иоIrы мг/дпrЗ 0.1 6+0,03 не более 1,5 ПНД Ф l4.1:2:;1.157-99
(издание 2013 года)

l0 Жслезо rчrйпIЗ Mtetree 0. l 0** не более 0.3 гос,г 40l 1-72

1l Нитрит-ионы мг/дм3 менее 0,5** lrе более 3.0 ПL{ДФ 14.1:2:4.157-99
(изданис 20lЗ го;rа)

|2 {BeTt tocTb градус IlBeTH. менсе 1** Ile б()лL-е /U гост 31868-2012

ФИО лица, ответствеIlIIого за проведение испьшаний: Ахтяпtова А. М.. зав. ,lаборtiторисЙ

БАкт Ерl.{оло ги LI Ес ки Е иссл ЕдовАI{ IIя
Образеч постуIIил 17.09.202l l4:40

Регистрациоtttrый номер пробы в журrrzurе 5740

ДaтaнaчarlaиспьIтaний|7,o9,2O21l4:40датавьIДЩ
l Эбобщенные колиформ гlые

5актеоии
KOE/l 00смЗ не обtlаружсно отсl,тствие в l 0() ]\{ук 4.2.1018-0l

2 ЭМЧ при температуре 37' С I(оЕ/смrЗ 5 не более 50 iVIyK 4.2.10l8-0l

з Гермо,голерантные
колифоDмные бактерии (ТКБ'

KOE/l00cпl3 не обнаружено отсчтствие i\4yK 4.2.1018-01

ФИО лица, ответствеlItIоГо за проведеНие испытаниЙ: Гайнуллина.Щ. Х., завелуrошая бактерио"rогическоli лабораr,орисй

* - заполняется по сведенияNI заказчика
*+ - нияtний предел определения llo Nlетодике выполlIения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: 
_

a4"r'- TttxoHoBa Ж. Ю." фельлшер-лаборант

т
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ИJ1I_{ не несет ответственность за достоверность информацrtи, прелставленной закiвttиком ll за стадию отбора образuов (проб) заказчt]коNI,

Результаты отllосятся к предоставленItому заказч}lI(ом образuу (пробе).

Настояtrций протокол не ]\{oI(eT быть полtrостью или частично воспроизведен без письмснного разрешеrrия ИЛI{


