
: Федер€ш1ьная слРкба по надзору в сфере затт1ить| прав потребителей и благопощ.ния человека
ФилиАл ФшдвРАльного Б}одж[тного учРвх{д8ния здРАвоохРАнвния

(цв'нтР гигишнь1 и эпидш,миологии в РшспуБлик00 БА!шкоРтостАн> в туймАзинском,
БАкАлинском, чв,кмАгу!пв,вском, |пАРАнском РАйонАх и гоРодвв октяБРьский

Аккредитованньй испь1тательнь1й лабораторньтй центр
}Фрилинеский алрес: 450054, Россия, РБ, г.9фц ул.}11афиев47 [{очтовьтй алрес: Республика Батпкортостан,45275|, Ресгублика
Бап:кортостан, г.[уймазьт,ул.,г1есовода йорозовц д.1, тел/факс.(з4782)1-25-96;Реквизитьт: и|1н 0276090570, кпп 026931001,
9Ф( по Республике Бапткортостан л|с 20016|]64870, Расчетньтй счет: 40501810500002000002отдвлвнив-нБ РвспуБликА
БА111коРтостАн г.уФА, Бик 048 07з 001, окпо 75833410, огРн 1050204212255

Руководитель ист1ь|тательного лабораторного
центра }

"/- А.й. Ахтямова

м.п. 2018

11Ротокол
лАБ оРАт оРнь|х ис!1ь|тА |ш|й

]$+озз Фт7 сентября 2018 г.

1. Ёаименование предпр|'ятия' организации (заявитель):Адмицисщаци'1 сельского г{оселени'! Берхнероицкий
сельсовет муницип;|]тьного района 1уймазинскийрайон Республика Ба:шкортостан

2. [Фридинеский адрес:452783, Ресгцблика Багшкортостан' 1уймазинскийрайон, село Берхнещоицкое, Базарная
улиша'28

3. Ёаименование образца (пробьл):8ода питьевая из ценщ€}лизованнь|х систем водоснабжения

4. йесто отбора:Администраци'{ сельского поселени'т 8ерхнещоицкий сельсовет мунициг{€ш1ьного района
1уймазинский район Республика Батпкортостан, 8одоразборная колонка по адресу: с.8ерхнещоицкое'
ул.[орюхина'34

5. }словия отбора, доставки

!ата и время отбора:.29.08.2018 |2:00

Ф.и.о., доллсность:[{и[инаи. |||., помощник врача по общей гигиене

}словия доставки : соответству'тот Ё[
[ата и время доставки в1[\\:29.08.201 8 1 5 :30

|1роба отобрана в соответствии с [Ф€? Р 562з7-2о|4 ''Бода питьевая. Фтбор проб на станци'1х водог{одготовки
и в щубопроводнь!х распределительнь{х системах.|'.

6. .{ополнительнь|е сведения :

!-{ель исследований, основание: |!роизводственнь1й контроль' договор ]\ъ 671_|8 от 31.07.2018

7. Ё!, регламентирующие объем лабораторнь|х испьптаний и их оценку:
€ан|!иЁ 2.\.4.\074-о\ ''[{итьевая вода' гигиени!{еские щебования к качеству водь| ценщ€1лизованньтх систем
питьевого водоснабх(ения. конщоль качества. [игиенттческие тебования к обеспечентдо безопасности систем
горя!1его водоснабжения'''

416-Ф3 ''Федеральньтй закон Российской Федерации от 07.12.2011т. 416-Фз кФ водоснабясении и
водоотведении)'!

8. |{од образца (пробь:):48.18.40зз 48

9. (релства измерений:

]'{р г:/п
[ип

поибопа
3аводской номер

.]т[э свидетельства
о повеоке

€рок действия

1 3есьт лабораторнь1е электроннь1е Ак2 1 40 |225\502з5 141440 от
20.02.2018

\9.02.2019

2 эЁ-Р1Б1Р рЁ-150й 09з7 1414867 от
15.11.2017

14.11.2018

|1ротокол 3\! 4033 раопенатан 07.09.2018 с;гр. \ из2
Результатьт отнооятоя к образцам (пробам), про1пед111им испь!тан|б{

Ёаотоящий протокол не мо)кет бьтть полностьто или чаотично воопроизведен без пиоьменного разрештения }'!|[1{



э !'.]истема капил.]ш1рного элекщофореза''(апель-104т'' 1228 141392 от
15.о2.2018

14.02.2019

4 }отомер фотоэлекщинеский 1{Ф1(-3 -0 1''зомз'' 1870022 АА 6339156 от
28.05.2018

27.05.2020

10. }словия проведения испь:таний:9слови'1 цроведен}б{ исгьттаний соответств}|ют нормативнь1м щебованиям
Результать! испь!таний

]чгч]ф

л]л
Фпределяемь1е пок€ватели

Бдинитът
измерени'{

Результатьт
испьттаний

Беличина
дощ/стимого

\Фовн'{

Ё[ на методь1
исследований

нвопРвдп, лв,нньтп покАзАтпли
Фбразец посцпил 29.08.2018 16:00

Регистрационньтй номер пробь: в журнале 4033
датанача]\а испьттаний 29.08.2018 16:00 дата вьцачи результата 04.09.2018 17:35

3а-глах балл 0 2 гост Р 57|64-2о16
2 1ривкус балл 0 2 гост Р 57164-2016
5 \4рность ( по каолину ) мг/дм3 менее 0,58*(при

дл.в.:530нм')
1,6 гост Р 57164-20|6

а

оРгАнолвптич0ский днАлиз _______--

Фбразец поступил 29.08.2018 16:00
Регистрационньтй номер пробьт в хсурнале 4033

датаначш|аиспьттаний29.08.2018 16:00датавьцачирезультата04.09.2018 17:35
-|ветность градус 1,8+0,6 24 гост з18681012

кол и ч вств Б н н ь!й х и}| и ч вски [@
Фбразец посцпил 29.08.2018 16:00

Регистрационньтй номер пробь: в хсурнале 4033
дата11ачы|а испьттаний 29.08.2018 16:00 дата вь!цачи результата 04.09.2018 17:35

1 (есткость общая мкг-экв/дм3 6,2+0,9 8,05 гост з|954-20|2
2 }олородньтй показатель ( рЁ) ел. рЁ 7,8+0,2 6-9 пнд Ф 14.|:2:3:4.121-97
.) )бщая минерализация (су<ой

;статок)
мг/дм3 170+15 1090 пнд Ф 14.\:2:4.26|-10

4 )кислтяемость
1ерманганатн{ш

мгФ2/дм3 0,70+0,20 5.0 гост Р 55684-2о1з

5 {итратьт мг/дм3 4,1*1,1 49,5 ||}тд о 14.|:2:4.157 -99
6 3ульфатьт ($о4 2_ ) мг/дм3 15,7+1,6 550 пнд Ф |4.1:2:4.157-99
7 {лоридьл (€1- ) мг/дм3 2,1+0,5 385 пнд Ф |4.1:2:4.|57-99
8 (елезо (Ре' суммарно) мг/дм3 менее 0,1 * 0,36 гост 40|у72

БАктвРиологичвск ив, исслпдовАния
Фбразец поступил 29.08.20]8 15:40

Регисщационньтй номер пробы в жрнале 4033
дат а нача-!|а испьттаний 29.08.2о \ 8 1 5 :40 дата вьцачи результата з 0.08.20 1 8

т

|0:34
)бщее микробное число (ФБ/мл менее 1 50 мук 4.2.1018-01

2 )бщие колиформнь;е
!актерии

бакгерий в 100
мл

не обнаружено отсутствие ]\{ук 4.2.1018-01

3 [ермотолерантньле
солиформньле бактерии

бактерий в 100
мл

не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018-01

'у|.ФйФ лиц4 отвсгственного за проведение испьттаний: !,уснщлинова14. А', за*. ,.бфБ'р'сп-}{ф
*нижний предел определения по методике вь]полнения измеренийре

8 пробе м 403з значени'{ исследованнь1х пок€вателей не превьттпа}от нормативнь|е.

|{ротокол .Ф 4033 распенатан 07.09.20 1 8

онова ж.}о'' фельдлшер-лаборант

слр.2из2
Результатьх отнооятоя к образцам (пробам), про!шед|пим испь|тания

Ёаотоящий протокол не может бьгть полностью или чаотично воопроизведен без письменного разретпения 14,т11-{



: Федера'|ьная слРкба по надзору в сфере защить! прав пощебупелей и благополучи'{ человека
ФилиАл Ф!двРАльного Б1одя(втного учРшждв, ния 3дРАвоохРАнвния

(цв'нтР гигивнь! и эпидвмиологии в РшспуБликш БА!шкоРтостАн> в туймА3инском,
БАкАлинском, чвкмАгу|пввском, !шАРАнском РАйонАх и гоРодв октяБРьский

Аккредитованньй испь!тательнь1й лабораторнь1й центр
1Фрилинеский алрес: 450054, Россия, РБ, г.!фа, ул.111афиев47 1!очтовьтй алрес: Республика Бапткортостан,45275], Республика
Баплкортостан, г.1уймазьт,ул.-|{есовода йорозов4 л.1, тел/факс.(34782)7-25-96;Реквизить:: и|7н 02'76090570, кпп 026931001,
!Ф( по Республике Бапткортостан л|с 200161]64870, Раснетньтй счет: 40501810500002000002отдвлвнив'нБ РвспуБликА
БА11]коРтостАн г.уФА, Бик 048 073 001' окпо 75833410, огРн 105о2042|2255

Аттестат аккредитации испь[тательной лаборатории
]\} Росс кш.0001.5105б9 утввРждА}о

А.й. Ахтямова

|1Ротокол
лАБ оРАтоРнь!х ис!!ь|тА|{ий

.}\!+оз+ от 7 сентября 2018 г.

1. Ёаименование предпру!яту'я, организации (заявитель):Админисщация сельского поселени'т Берхнероицкий
сельсовет муницип;ш1ьного района 1уймазинскийрайон Ресшублика Башткортостан

2. |Фридинеский алрес:452783, Рестцблика Батцкортостан' 1уймазинский район, село верхнетроицкое' Базарная

улица,28

3. Баименование образца (пробьп):Бода питьевая из ценщ€шизованнь1х систем водоснаб)кени'т

4. }1есто отбора:Админисщаци;{ сельского поселения Берхнероицкий сельсовет муниципального района
1уймазинский район Ресгублика Батшкортостан, 8одоразборная колонка по адресу; с.Берхнещоицкое'
ул.1{урская,33

5. }словия отбора, доставки

[ата и время отбора:29.08.201 8 12:00

Ф.и.о., долэкность:[{и[иъ\аи' ]1{., помощник врача по общей гигиене

!словия доставки :соответств1тот Ё[
[ат а и время доставки в1{"т1{:29.08.20 1 8 1 5 :3 0

[!роба отобрана в соответствии с [Ф€? Р 562з7-201'4 ''8ода г{итьевая. Фтбор проб на станциях водоподготовки
и в рубопроводнь|х распределительнь1х системах.''.

6. [ополнительнь|е сведения:
!-{ель исследований) основание: [{роизводствентълй контроль) договор ]:[ч 671-18 от 31.07.2018

7. Ё{' регламентирующие объем лабораторнь[х испь:таний и их оценку:
€ан|{иЁ 2.1.4.|0'74-0| ''[{итьевая вода. гигиени.{еские тебования к качеству водь1 ценщ€|.лизованнь1х систем
г1итьевого водоснабжения. 1{онроль качества. [игиенические щебования к обеспечен!по безопасности систем
горячего водоснабжения'"
416-Фз ''Федеральньтй закон Российской Федерации от 07.\2.201,\г. 416-Фз кФ водоснабжении и
водоотведении)'!

8. 1{од образша (пробь:): 48.18.4оз4 48

9. €релства измерений:

ф гл7п
1ип

ппибооа
3аводской номер }[ч свидетельства

о повеоке
€рок действия

! 3есьт лабораторнь|е элекщоннь{е Ак2 140 12251502з5 \4|440 от
20.02.2018

19.02.2019

2, эЁ-\4Ё1Р рЁ-150й 09з7 |414867 от
15.11.2011

14.11.2018

|1ротокол.[э 4034 распенатан 07.09.2018 с;гр' 1 из2
Результатьт относятоя к образшам (пробам), про|пед|пим иопь]тания

настоящий протокол не мо)кет бьгть полностьто и]1и чаотично воопроизводен без письменного разре|пения илц



э ]истема кап}ттлщного элекщофореза''(апель- 1 04т'' 1228 14|392 от
15.02.20\8

14.о2.2019

4 Фотомещ фотоэлекщинеский 1{Ф1(-3-0 1''зомз'' 1870022 АА 6339156 от
28.05.2018

27.05.2020

10. }словия проведения испь:таний:9слови'1 цроведени'т истьттаний соответству|от нормативнь1м щебованиям
Результать1 испь|таний

!

/ 
Ф.и.о.. дол)!(ность лица. ответственного за оформление протокола: п

! Р-;.'т,о(онова ж.1о., фельдтпер-лаборант

Б пробе ]:гч 4034 значени'л исследованнь1х пок{шателей не превьттпа|от нормативнь1е.

|1ротокол }.[о 4034 распенат'ан 07.09.2018 слр. 2 из 2

Ёастоящий протокол ;н#ж;нж#'#ж*:::*йъ}ж#:ж:жнЁ'ого разре1пения и' 1ц

.т\ъм
т7п

Фпределяемь!е г{ок€ватели
Бдинитьт
измерен1б!

Результатьт
исгьттаний

Беличина
догустимого

уров11я

Р.{ на методь|
исследований

нвопРвдвлв'ннь|ш покАзАтвли
Фбразеп поступил 29.08.2018 16:00

Регисщационнь:й номер пробьт в >курнале 4034
датаначалаиспьпаний29.08'2018 16:00 дата вьцачи результата 04.09.2018 \7.35

| ]апах балл 0 2 гост Р 57|64-2016
2 |ривкус балл 0 2 гост Р 51164-2016

' йщность ( по каолину ) мг/дм3 менее 0,58*(при
дл.в._530нм)

\,6 гост Р 57164-2у

ФйФ лица ответственного за проведение испьттаний: &тямова А. \4., зав. лабораторией -жоРгАн ол в,птичв' скии АнАлиз
Фбразец поступил 29.08.2018 16:00

Регисщационньлй номер пробьт в журнале 4034
дата нача.'|а испьттаний 29.08.2018 16:00 дата вьцачи результата04.09.2018 \7.35

]ветность градус 1,8+0,6 24 гост з 1868-2012
ФйФ лицц ответственного 3а проведение испьттштий: Ахтямова А. й., заз. лабора'ор'ей 1.

количвс тв[ннь1й химичвски|1 
^нАлизФбразеш посцпил 29.08.2018 16:00

Регистрационнь:й номер пробьл в:курнале 4034
дата нач[ш1а испьттаний 29.08.2о18 16:00 дата вьцачи результата 04.09.2018 17 :35

€@
|(есткость общая мкг-экв/дм3 5,9+0,9 8,05 гост 31954-2012

2 3одородньтй показатель (рЁ) ед. рЁ 7,9+0,2 6-9 пнд Ф 1 4.| :2:3 :4.121 -97
5 _)бщая минерализация (сухой

>статок)
мг/дм3 26з!24 1090 пнд Ф 14.1:2:4.26\-|0

4 )кисляемость
1еоманганатн!ш

мгФ2/дм3 0,72+0,20 5,0 гост Р 55684-201з

5 {итрать] мг/дм3 9,2+0,9 49,5 пнд Ф 14.1:2:4.157-99
6 )ульфатьт (5о4 2_ ) мг7дм3 11,9+1,2 550 пнд Ф |4.\'.2:4.\57-99
7 {лоридьл (€1- ) мг/дм3 2,6+0,6 385 пнд Ф 14.\:2:4.157-99
8 (елезо (Ре, суммарно) мг/дм3 менее 0,1 * 0,36 гост 40|у12

Ф14Флиц4ответственного3апроведениоисльттаний:АхтямоваА@
БАкт [Риологичвв ск и[,'{с слвдовА \1ищ

Фбразец поступил 29.08.2018 15:40
Регистрационньлй номер пробьт в журнате 4034

дата нач!1,'1а испьттаний 29.08.2018 15:40 дата вьцачи результата 30.08.2018 10:34
1 )бшее микробное число (ФБ/мл менее | 50 мук 4.2.1018_01
2 )бщие колиформнь:е

5актерии
бактерий в 1 00

мл
не обнаружено отсщотвие мук 4.2.1018-01

5 |ермотолерантньле
солифоомньте бактеоии

бактерий в 100
мл

не обнаружено отс}тствие мук 4.2.1018-01

Ф]4Флица,ответственногозапроведениеиспьттаний:[уснутдиноваи,ь@,
*нижний предел определени'{ по методике вь]полнения измерений



: Федеральная с;у>кба по надзору в сфере защить1 прав пощебителей и благопощгни'л человека
ФилиАл ФвдшРАльного Б|од}квтного учРшщдвния здРАвоохРАншния

(цшнтР гигивнь! и эпид8миологии в РвспуБликш БА1шкоРтостАн) в туймА3инском,
БАкАлинском, чп'кмАгу1шввском, 1пАРАнском РАйонАх и гоРодш октяБРьский

Аккредитованньй испь1тательньтй лабораторнь1й центр
1Фрилинеский алрес: 450054, Россия, РБ, г'}фц ул.11[афиевц7 [{очтовьтй алрес: Респубдцк2 $яттткортостая,452751, Республика
$атпк6ртостан, г.1уймазьт,ул..[{есовода \4орозов4 д.1, тел/факс.(з4782)7-25-96;Реквизитьт: и|1н 0276о90570, кпп 026931001,
!Ф!{ по Республике Бап:кортостан 7с 200|6'|]64870, Раснетньтй счег: 40501810500002000002отдвлвнив-нБ РвспуБликА
БА]пкоРтостАн г.уФА' Бик 048 07з 001, окпо 758з3410, огРн 10502042|2255

Аттестат аккредитации испь[тательной лаборатории
л! Росс кш.0001.510569 утвшР)кдА}о

Руководитель ис11ь1тательного лабораторного
цента

/
еацуъ'-- А.м. Ахтямова

м.п. 2018

]1Ротокол
лАБоРАтоРнь1х испь!тА|мй

.]&+оз: от 7 сеттгября 2018 г.

1. Ёаименование предпр|1ят|1я' организации (заявитель):Администация сельского поселения Берхнещоицкий
сельсовет муницип.}льного района 1уймазинскийрайон Республика Батшкортостан

2. [Фридинеский адрес:452783, Рестцблика Батшкортостан' 1уймазинский район, село верхн9щоицкое' Базарная
улиша.28

3. Ёаименование образца (пробьп):8одалитьевая из центр'ши3ованнь1х систем водоснабх<ения

4. йесто отбора:Администраци'{ сельского поселени'1 Берхнещоишкий сельсовет муницип€ш1ьного района
1уймазинский район Ресшублика Башткортостан, водоразборная колонка с.8ерхнещоицкое, ул.1(тоневая,15

5. 9словия отбора, доставки

[ата и время отбора :29'08.20| 8 12:00

Ф.и,о., долясность:[1игутна ||. т } 1., помощник врача по общей гигиене

}словия доставки : соответствутот Ё.{

[ата и время доставки в|{.}|!!:29.08.201 8 15:30

|1роба отобрана в соответствии с [Ф€1 Р 562з7-2014 ''8ода питьевая. Фтбор проб на станциях водоподготовки
и в рубопроводнь|х расцределительнь1х системах.''.

6. {ополнительнь!е сведения;
{{ель исследований, основание: [[роизводствентътй контроль' договор ]\9 671-18 от 31.07.2018

7. Ё!, регламентирующие объем лабораторнь|х испьптаний и их оценку:
€ан|{иЁ 2'|.4.\074-0| ''|!итьевая вода. [игиени!леские щебования к качеству водь1 ценщ!шизованнь1х сиотем
питьевого водоснабжения. 1(онщоль качества. [игиенические щебования к обеспеченило безопасности систем
гор'г{его водоснабжения'''
416-Фз ''Федеральттьтй закон Российской Федерации от 01 .12.2011г. 416-Фз (о водоснабя<ении и
водоотведении)>''

8. 1{од образца (пробь:): 48.18.4035 48

9. (релства и3мерений:

.},[ц п/п
1ип

поибопа 3аводской номер .]\гр свидетельства
о повеоке

€рок действия

1 3есьт лаборатор}{ьте элекщоннь1е Ак2 140 122515о2з5 141440 от
20.02.2018

19.02.2019

2 )н_мвтР рЁ-150Р1 09з7 1414861 от
15.11 .2017

14.11.2018

||ротокол )т{я 4035 раопенатан 07.09.2018 сч. 1 из 2
Результатьг о'1'носятся к образ:{апя (пробам), про1шедшим иопь|тания

Ёастоящий протокол не мо)кет бьтть полностью или частично воспроизведен без письменного разрегшения 14)11-{



-, ]истема кап|1ш1л'{рного элекщофореза''1{апель- 1 04 т' \228 14|392 от
15.02.2018

14.02.2019

4 Фотомещ фотоэлекщинеский (Ф1{-3-0 1'зомз'' 1870022 АА 6339156 от
28.05.2018

27.05.2020

10. }словия проведения испьптаний:}слови'т проведени'1 испьттаний соответству1от нормативнь1м щебованиям
Результать| испь|таний

м.}',{1)

т7п
Фпределяемь!е пок€ватели Бдини:.ът

измерени'!
Результатьт
испьттаний

Беличина
дог|устимого

\Фовн'т

Ё,{ на методь1
исследований

ншопРпдвлвннь|в покАзАтвли
Фбразец посцпил 29.08.2018 16:00

Регистрационньтй номер пробьл в журнале 4035
дата начала испьлтаний29.о8.2о18 16:00 дата вьцачи ре3ультата 04.09.2018 17:з5

1 ]апах ба.глл 0 2 гостР 57164-2016
2 1ривкус балл 0 2 гост Р 57164-2016
-1 йщнооть ( по каолину ) мг/дм3 менее 0,58*(при

дл.в.:530нм)
1,6 гостР 57164-20|6

,аФи0лица.ответственного3апроведениеиспьлтаний:&тямоваА.м.,зай

Фбразеп поступил 29.08.2018 16:00
Регисра:{ионнь;й номер пробьт в ясурнале 4035

датаначалаиспьттаний29.08'2018 16:00датавьцачирезультата04.09.201817:з5
! ]ветность фадус 1,8+0,6 24 гост з1868-2012

}|{есткость общая мкг-экв/дм3 6,1*0,9 8,05 гост з|954-2012
2 Бодородньтй показатель (рЁ) ед. рн 7,7!0,2 6-9 пнд Ф \4.\:2:3:4.121-97
1 )бшая минератизация (сР<ой

эстаток)
мг/дм3 309+28 1090 ||Ёд о 14.\:2:4.26|-10

4 )кисляемость
]ерманганатн:ш

мгФ2/дм3 0'82+0'2з 5,0 гост Р 55684-201з

5 1итратьт мг/дм3 17,0+1,1 49,5 пнд Ф 14.1:2:4.157-99
6 !ульфать: (5о4 2- ) мг/дм3 1 з'8* 1 

'4 550 п}1д о 14.|:2:4.151-99
7 {лоридьт (€1- ) мг/дм3 11,0*1,1 385 пнд Ф 14.\:2:4.151-99
8 {елезо (Ре, суммарно) мгАм3 менее 0,1 * 0,36 гост 40|ь-72(Ри(-)лиццответственногозапроведениеиспьлтаний:АчтямоваА.й.,зав."й

9бразец поступил 29.08.2018 15:40
Регисщационнь:й номер пробьл в жрнале 4035

датанач&'1аиспьттаний 29.08.2018 15:40датавьцачирезультата30.08.20-1 8 10:з4
)бшее микробное число (ФБ/мл менее 1 50 мук 4.2.1018-01

2 3бщие колиформнь1е
5актерии

бактерий в 1 00
мл

не обнаружено отс}тствие мук 4.2.1018-01

з [ермотолерантнь;е
<олифоомнь:е бактепии

бактерий в 100
мл

не обнару:кено отс}тствие мук 4.2.1018-01
А/\ д

+ниэкний предел определени'! по методике вь|полнени'л измерений

/ о.и.о'. доля(ность лица. ответственного за оформление протокола: ,у.

а/Ф"'/ ]+о<онова ж.ю.. фельлшер-лаборант|
!

Б пробе лъ 40з5 значени'т исследованнь|х пок€шателей не превьттпа|от нормативнь1е.

|{ротокол.}',1! 4035 распенатан 07.09.2018 сч.2из2
Результатьт относятся к образцам (пробам), про|!!ед!пим испь1тан}'1

Ёастоящий протокол не мо)кет бьтть полностью или частично воспроизведен без письменного разрегпения й)11{



: Федеральная слухсба по надзору в офере за1|{ить1 прав потребуттелейи благополучия человека
ФилиАл ФшдвРАльного Б1одх{втного учРшждвния 3дРАвоохРАнвния

(цвнтР гигивнь| и эпидпмиологии в РшспуБликсс БАшкоРтостАн> в туймАзинском,
БАкАлинском, чп,'кмАгу1п[вском, 1шАРАнском РАйонАх и гоРод[ октяБРьский

Аккредитованнь1й испь1тательньтй лабораторньтй центр
}Фридинеский алрес: 450054, Россия, РБ, г.)/фц ул.111афиев47 |{очтовьтй алрес: Республика Бапткортостатх,45215|, Республика
Бап.ткортостан, г.[уймазьт,ул.,т1есовода йорозов4 д.1, тел/факс.(з4182)7-25-96;Реквизитьт: инн о276090570, кпп 026931001,
9Ф!( по Республике Батпкортостан 7с 20016|]64870, Расветньтй счсг: 40501810500002000002отдвлвнив-нБ РвспуБликА
БА-1пкоРтостАн г.уФА' Бик 048 073 001' окпо 75833410' огРн |0502042|2255

Аттестат аккредитации испь!тательной лаборатории
п} Росс кш.0001.510569 утввР)!{дА|о

Руководитель ис!1ь]тательного лабораторного
ценща

А.й. Ахтямова

м.п. 2018

|1Ротокол
лАБоРАтоРнь|х ис|1ь1тАний

}[ч4036 от7 сентября 2018 г.

1. }{аименование предпру'ятия1 органи3ации (заявитель):Админисщац!1'т сельского поселени'{ 8ерхнероицкий
сельсовет муницип€['!ьного района ?уймазинский район Республика Батшкортостан

3. 1|аименование образца (пробь:):Бода питьевая из ценщ€!,1изованнь1х систем водоснабжения

4. 1![есто отбора:Админисщацр1'1 сельского поселени'т Берхнещоицкий сельсовет муницип€[пьного района
[уймазинский район Республика Башлкортостан, водоразборна'т колонка с.8ерхнещоицкое, ул.Бтзарная, 14

5. }словия отбора, доставки

[ата и время отбора:29.08.20 1 8 12:00

Ф.и.о., долясность:[{игинаА. 11|., помощник врача по общей гигиене

}словпдя доставки:соответствутот Ё,(
[ата и время доставки в!{"[!{:29.08.20 1 8 1 5 :3 0

|1роба отобрана в соответствии с [Ф€? Р 562з7-2014 ''8ода питьевая. Фтбор проб на станциях водоподготовки
и в трубопроводнь|х распределительнь|х системах.''.

6. .{ополнительнь|о сведения :

!-{ель исследований, основание: |{роизводственньтй контроль' договор ]т{ч 671-18 от 31.07.20]8

7. [!' регламентирук)щие объем лабораторнь|х испь:таний и их оценку:
€ан[{иЁ 2.1.4.10'74-01 ''[1итьевая вода' гигиенические щебования к качеству водь{ ценщ.|'|1изованнь{х систем
пить9вого водоснаб)кения. 1{онщоль качества. [игиенические щебования к обеспечентдо безопасности систем
горячего водоснабжения!"

416-Фз "Федера.гтьтътй закон Российской Федерации от 07.12.201:\г' 416-Фз (о водоснабя<ении 
'1водоотведении)||

8. (од образша (пробь:): 48.18.40з6 48

9. €редства измерений:

.|т[э п/п
[ип

ппи6опа 3аводской номср
.}[ц свидетельства

о поверке €рок действия

1 3есьт лабораторнь1е элекщоннь|е Ак2140 12251502з5 14|440 от
2о.02.2018

19.02.2019

2 эЁ-йБ1Р рЁ_1501м1 09з7 |414867 от
15.11.20\7

14.1 1 .201 8

[ротокол }.[о 4036 раопенатан 07.09.2018 оц.1' из2
Результать: о'гнооятся к образцам (пробам), про1пед1пим иопь|тания

настоящий протокол не может бьтть полноотью ил'1 частично воопроизведен без пиоьменного разрепления !01{



: Федер{1льная слРкба по надзору в сфере защить! прав потебителей и благополучи'{ человека
ФилиАл ФвдвРАльного Б}оджштного учРвждвния здРАвоохРАнвния

(цш,нтР гигишнь! и эпидшмиологии в РпспуБликв БА1шкоРтостАн) в туймАзинском,
БАкАлинском, чЁкмАгу1шсвском, 1пАРАнском РАйонАх и гоРодв октяБРьский

Аккредитованньй испь1тательнь1й лабораторнь|й центр
}Фрилинеский алрес: 450054, Россия, РБ' г.)/фц ул.111афиев47 |1очтовьлй алрес: Республика Батшкортостан,452751, Ресгублика
Баплкортостан, г.1уймазьт,ул.-!!есовода йорозов4 д.1, те.т/факс.(з4782)7-25-96;Реквизитьт: ин|1 0216090570, кпп 0269з1001,
9Ф( по Республике Багшкортостшт 7с 20016|]64870, Расчетньлй счет: 40501810500002000002отдвлвнив_нБ РвспуБ.]1икА
БА1пкоРтостАн г.уФА' Бик 048 073 001, окпо 758зз410' огРн \050204212255

Аттестат аккредитации испь|тательной лаборатории
]\ъ Росс кш.0001.510569 утввРждА}о

Руководитель -ист1ь1тательного лабораторного
центра

А.]!1. Ахтямова

201 8

|1Ротокол
лАБоРАтоРнь|х ис|!ь!тАний

]\!+озт от7 сентября 2018 г.

1. Ёаименование предпри|ят*\я' органи3ации (заявитель):Админисщаци'1 сельского поселени'! Берхнещоишкий
сельсовет муницип€ш1ьного района 1уймазинскийрайон Республика Башлкортостан

3. Раименование образ:]а (пробьп):Бода питьевая и3 центр€шизованнь1х систем водоснабжения

4. 1\{есто отбора:Админисщаци'1 сельского поселени'л Берхнещоицкий седьсовет муницип€|]'1ьного района
?уйлазинский район Республика Батшкортостан, 8одоразборная колонка по адресу: д.Ёовонарьтгшево,
ул.!енщальная, |2

5. }словия отбора, доставки

!ата и время отбора:29.08.201 8 12:00

Ф.и.0., долясность:|1игинаи.1!1., помощник врача по общей гигиене

}словия доставки : соответств1тот Ё,{

[ата и время достав кв в6[1|\:29.08.20 1 8 1 5 :30

|!роба отобрана в ооответствии с [Ф€[ Р 562з7-20|4 ''8ода питьева'1. Фтбор проб на станци;{х водоподготовки
и в щубопроводнь1х расцределительнь1х системах.''.

6. {ополнительнь!е сведения :

!ель исследований, основание: |!роизводственнь1й контроль' договор м 671-18 от 31.07.2018

7. Ё!' регламентирующие объем лабораторнь|х испь:таний и их оценку:
€ан[{иЁ 2'|.4.1074-01 ''[|итьевая вода. гигиени!!еские требования к качеству водь| ценщ€ш1изованнь1х систем
питьевого водоснабх(ения. 1(онщоль качества. [игиенические щебования к обеспечентдо безопасности систем
горячего водоснабжения'"
416-Фз ''Федеральньтй закон Российской Федерации от 01 .|2.201|т. 416-Фз кФ водоснабжении и
водоотведении))|!

8.1{ол образша (пробьп): 48.18.40з7 48

9. €редства измерений:

.]ч[ц йп 1ип
поибооа

3аводской номер
.}[р свидетельства

о г{оверке
€рок действия

8есьт лабораторнь1е электроннь1е Ак2 1 40 |225\5о2з5 |41440 от
20.02.2018

19.02.2019

2 эЁ-йР1Р рЁ-150}!1 09з1 |414861 от
15.1\.2017

14.11.2018

|{ротокол },& 4037 распенатан 07.09.2018 стр.1из2
Результатьт относятоя к образшам (пробам), про1пед1пим испь1тан!{'{

Ёаотоящий протокол не может бьлть полностьто или чаоти.|но воспроизведен без пиоьменного разрештения 14)}1{



1 истема каг{иллярного элекщофоре3а''капель-104т'' \228 \4|392 от
15.02.20].8

14.02.2019

4 }отомещ фотоэлекщинеский 1{Ф!{-3-0 1''зомз'' |870о22 АА 6339156 от
28.05.2018

27.05.2020

10. 9словия проведения испь:таний:9слови'1 цроведени'; испьттаний соответству}от нормативнь|м щебованиям
Результать! испь[таний

]:гч]$

п|п
Фпределяемь1е пок€ватели

8диницьт
измерени'|

Результатьт
исгьттаний

Беличина
допустимого

\"оовня

Ё{[ на методь1
исследований

нвопРшдвл[ннь|в покАзАтвли
Фбразеш поступил 29.08.2018 16:00

Регисщационньтй номер пробьт в ясурнале 4037
дата нач[ша испьттаний 29.08.2018 16:00 дата вьцачи результата 04.09.2018 17.35

3апах батл 0 2 гост Р 571!64-2016

2 1ривкус 6алл 0 2 гост Р 57164-2016
3 \:1щность ( по каолину ) мг/дм3 менее 0,58*(при

дл.в.:530нм)
1,6 гост Р 57164-2016

Ф|Ф лица" ответственного за щоведение испьпаний: &тямова А. й., зав. лабораторией [*
оРгАнолшптич[скии АнАлиз

Фбразец поступил 29.08.2018 16:00
Регистрационнь:й номер пробьт в журнале 4037

датаначы1а испьттаний 29.08.2018 16:00 дата вьцачи результата04.09'2018 17.35

ё//{121 / ['

-{ветность щадус 3,0*0,9 24 гост з 1 868-?012
Фио лица ответственного за проведение испьттаний: Ахтямова А. й.' зав. лабораторией -* -^количшствшннь!и химичвски|\ 

^нАлизФбразеш поступил 29.08.2018 16:00
Регистрационньтй номер пробь: в журнале 4037

дата начы1а испьттаний 29.08.2018 16:00 дата вьцачи результата 04.09.2018 17:35

(//

1 !(есткость общая мкг-экв/дм3 5,7*0,8 8,05 гост з|954-2о12
2 3одородньтй показатель (рЁ) ед. рн 8,0+0,2 6-9 пнд Ф | 4.1 :2:3 ;4.|21 -9'|

3 )бшая минерализация (су<ой
'устаток)

мг/дм3 279+25 1090 пнд Ф 14.1:2:4.261-1'0

4 )кисляемость
1ерманганатн.ш

мгФ2/дм3 0,72!0,20 5,0 гост Р 55684-201з

5 :1итрать1 мг/дм3 3,1+0,9 49,5 г!нд Ф 14.1:2:4.151-99

6 )ульфатьт (5о4 2- ) мг/дм3 12,4+1,2 550 пнд Ф 14.|:2:4.157-99
7 (лорильт (€| ) мг/дм3 менее 2,0* з85 пнд Ф 14'1:2:4.|57-99
8 !(елезо (Ре, суммарно) мг/дм3 менее 0,1 * 0'з6 гост 4о11-72

ФР1Ф лиц4 ответственного за проведение испьттаний: &тямова А. й.' заз. лабораторией }/т' 
'^,БАктпРиологичшски|, \4сслвдовАния о/{

Фбразец поступил 29.08.2018 15:40
Регисщационньтй номер пробь: в жрназле 4037

ды[ат|ача]\аиспьттаний 29.08.2018 15:40 дата вьцачи результата 30.08.2018 10:34
1 )бщее микробное число (Ф8'/мл менее 1 50 мук 4.2.1018-0!
2 )бщие колиформнь:е

]актеоии
бактерий в 100

мл
не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018-01

3 [ермотолерантнь:е
солифопмньте 6актепитл

бактерий в 100
мл

не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018-01
/\*,

Ф}1Ф лиц4 ответственного за цроведение истуьпаний: )(уснрдиноваА. А., зав. лабораторией {| !,
*ни:кний предел определени'1 по методике вь!полнения измерений

Ё.".'., дол?кность лица' ответственного 3а оформление протокола:

| 

_ у'пца' 0!о€|с!бспп0!ц 'а 
( 

/ - 1тп<онова ж.1о., фельдтшер-лаборант

Б пробе ]\ъ 4037 значени'{ исследованнь1х пок€ват9лей не превьттша1от нормативнь1е.

|1ротокол ,\! 4037 распенатан 07.09.2018 сц.2 из 2
Результатьт отнооятся к образцам (пробам), про1пед|пим испь1та|1ия

Ёастоящий протокол не мо)кет бьтть полностьто или частично воопроизведен без письменного разрешения },!}|1_{



: Федеральная слРкба по надзору в сфере защить| прав потребителей и благополучия человека
Фи,тиАл ФвдвРАльного Б}од)квтного учРпждшния здРАвоохРАнпния

<цвнтР гигипнь| и эпидпмиологии в РвспуБликп БА|!!коРтостАн> в туймАзинском'
БАкАлинском, чвкмАгу1шсвском, !пАРАнском РАйонАх и гоРодв октяБРьский

Аккредитованньй испь{тательнь1й лабораторнь1й центр
[Фрилинеский алрес: 450054, Россия, РБ, г.!ф1 ул.11[афиева,7 |!очтовьтй алрес: Республика Башгкортостан,452751, Республика
Батпкортостан, г.1уймазьт,ул..}{есовода йорозовц д.1, тел/факс.(з4782)7-25-96;Реквизить:: инн 0276090570, кпп 026931001,
}Ф|{ по Республике Батпкортостан 7с 20016|]64870, Расиетньтй счет: 40501810500002000002отдвлвнив-нБ РвспуБликА
БА1пкоРтостАн г.уФА' Бик 048 073 001, ош1о 75833410, огРн 10502042|2255

Руководитель ис1ъ!тательного лабораторного
центра

А.\4. Ахтямова

|1Ротокол
лАБоРАтоРнь1х ис!1ь!тАний

[т[р4032 Ф[7 сентября 2018 г.

!. Ёаименование предпр|1яту'я, организации (заявитель):Админисщация сельского поселени'{ 8ерхнещоицкий
сельсовет муницип€ш1ьного района 1уймазинскийрайон Республика Батпкортостан

3. Ёаименование образца (пробь:):Бода п'1тьевая из ценщ€шизованнь|х систем водоснабжения

4. 1![есто отбора:Администрация сельского поселени'1 Берхнещоицкий сельсовет муниципш1ьного района
1уйлазинский район Ресшублика Батпкортостан, водоразборн€ш колонка по адресу: с.Фрунзе' ул.|[{кольная, 2

5. !словия отбора, доставки

.(ата и время отбора:29.08.2018 12:00

Ф.и.о., дол:кность:|{и[и:'1аи. !!!., помощник врача по общей гигиене

}словия доставки: соответств1тот Ё[
[атаи время доставки в!{)!{:29.08.2018 15:30

[{роба отобрана в соответствии с [Ф€1 Р 562з7-20|4 ''Бода питьевая. Фтбор проб на станци'гх водог!одготовки
и в щубопроводнь|х распределительнь|х системах.''.

6. .{ополнительнь|е сведения :

!ель исследований, основание: ||роизводственнь|й контроль' договор -}хгч 671-18 от 31.07.2018

7. Ё[, регламентиру}ощие объем лабораторнь!х испь:таний и их оценку:
€ан|!иЁ 2.1 .4.1074-01 "|!итьевая вода. гигиенш{еские щебования к качеству водь1 ценщ.шизованнь!х систем
питьевого водоснабжения. (онщоль качества. [игиенические щебования к обеспечентдо безопасности систем
горя!{его водоснабт(ения'!,

416-Фз ''Федеральтгьтй закон Российской Федерации от 07.12.201;1г. 416-Фз кФ водоснабжении и
водоотведении)!!

8. (од образца (пробьп): 48.|8.40з2 48

9. €релства измерений:

.]\! гл7п
1ип

ппибопа
3аводской номер

.]\! свидетельства
о поверке

€рок действия

3есьт лабораторнь!е элекщоннь1е Ак2 140 |225\502з5 141440 от
20.02.2018

19.02.2019

2 эЁ-1у1Б1Р рЁ-150\4 09з7 1414867 от
15 .1 1 .2017

14.1 1 .201 8

[1ротокол},{!4032расленатан07'09.2018 ощ. ! из2
Результатьл относятся к образцам (пробам), прошедшим испь|тани'{

Ёастоящий протокол не мож9т бьтть полностьло или чаоти!1но воспроизведен без письменного разреш:ения 14)1(



-) ]истема капилдярного элекщофореза''1{апель- 1 04т'' 1228 141392 от
15.02.2018

14.02.2019

4 Фотомещ фотоэлекщииеский 1{Ф(_3-0 1''зомз' 1870022 АА 6339156 от
28.05.2018

27.05.2020

10. 9словия проведения испьптаний:9словия цроведени'т испь:таний соответств}|тот нормативнь1м ребованиям
Результать| испь|таний

ш9м
л1л

Фщеделяемь{о пок€шатели
БдинитФт

измерени'1
Результатьт
истьттаний

8еличина
дог|устимого

уоовця

Ё.{ на методь1
исследований

нвопРшдвлвннь1ш покАзАтвли
Фбразеп поступил 29.08.2018 16:00

Регистрационньтй номер пробь: в я<урнале 4032
дата начала испь:таний 29.08.2018 16:00 дата вьцачи результата 04.09.2018 10:50

!апах балл 0 2 гост Р 57164-2016
2 1ривкус батл 0 2 гостР 571^64-2016

-1 йщность ( по каолину ) мгАм3 менее 0,58+(при
дл.в.:530нм)

1,6 гост Р 57|64-2016
}

ФйФлица,ответственногозапроведениеисльпаний:АхтямоваА.м.,за".@
оРгАнолвптичп, скии АнАлиз

Фбразеш поступил 29.08.2018 16:00
Регистрационньлй номер пробьл в хсурнале 4032

дата начала испьлтаний 29.08.20|8 16:00 дата вьцачи результата 04.09.2018 10:50
_{ветность градус з,0+0,9 24 гост з 1868-2012

ФйФ лицц ответственного запроведениеиспьпаний: АхтямоваА. й., зав. лабораторией }
количш с тв ш ннь!й химич в' с к ий 

^нАли 
з

Фбразец поступил 29.05.2017 16:00
Регистрационньлй номер пробь; в >курнале 4032

дата нач.ша испьттаний 29.08.2018 16:00 дата вьцачи результата 04.09.2018 10:50
1 г{(есткость общая мкг-экв/дм3 6.5+1,0 8,05 гост з|954-20|2
2 3одороднь!й показатель (рЁ) ед. рн 7,6+0,2 6-9 [!Ёд о | 4.7 :2:3 :4.121 -97
.) )бшая минератизапия (с1.хой

;статок)
мг&м3 з1|+зз 1 090 пнд Ф 14.|:2:4.261:-|0

4 )кисляемость
1ерманганатная

мг92|дм3 0'82+0'2з 5.0 гост Р 55684-201з

5 {итратьт мг/дм3 4.1+1,1 49,5 пнд Ф 14.|:2:4.157-99
6 )ульфать: ($о4 2- ) мг7дм3 44.6+4.5 550 пнд Ф |4.1:2:4.157-99
7 (лорильл (€! ) мг/дм3 409+4,1 385 г1нд Ф |4.1:2:4.|5'7 -99
8 (елезо (Ре, суммарно) мгАм3 менее 0_ 1 * 0,36 гост 4о|1-72

ФйФ лиц4 отвсгственного за проведение испьпаний: Ахтямова А. й., зав. "авофф"еп---}'^БАктвРиологич0,скг?!1, исслвдовАния // тс'7т>
Фбразец посцпил 29.08.2018 15:40

Регисща.т1ионньтй номер пробьл в хсурнале 4032
дата начш1а испьттштий 29.08.2018 15;40 дата вь1дачи результата 30.08.2018 10:34

1 )бщее микробное число (ФБ/мл менее 1 50 мук 4.2.1018-01
2 )бщие колиформньте

]актепии
бактерий в 1 00

мл
не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018-01

-1 |ермотолерантнь:е
солиформньте бактеоии

бактерий в 100
мл

не обнаруясено отсутствие мук 4.2.1018-01

ФйФ лица, ответственного за проведение испьттаний: !уснрАиноваА. А., зав. лабораторией {{',
*нижний предел определени'1 по методике вь1[!олнения нии'ни)книи предел определени'1 по методике вь1[!олнения измерений

Ф.и.о.' дол?кность лица. ответственного за оформление протокола: }

*'лоа^-'

Б щобе л9 40з2 значен!'т исследованнь1х пок€}зателей не превьтшла}от нормативнь1е.

|{ротокол .}т[я 4032 раопенатан 07'09'20 1 8

1ихонова ){ .}Ф.; фельдтшер-лаборант

оц.2из2
Результатьт относятоя к образцам (пробам), про1пед1цим иопь!тани'!

Ёастоящий протокол не может бьтть полностью или чаоти!(но воолроизведен без пиоьменного разретпения 14)1{



: Федеральная слуя{ба по надзору в офере защить| прав потребителей и благополучия человека
ФилиАл ФвдвРАльного Б|одя{втного учРвжд[ния здРАвоохРАнония

(цвнтР гигиш,нь| и эпид0,миологии в РшспуБликш БА1пкоРтостАн) в туймАзинском,
БАкАлинском, чпкмАгу|пшвском, 1шАРАнском РАйонАх и гоРодв октяБРьский

Аккредитованньй испь1тательнь1й лабораторнь|й центр
}Фридинеокий алрес: 450054, Россия, РБ, г.9фа, ул.11{афиев47 |!очтовьтй алрес: Республика Батлкортостан,452751.' Республика

$атпк6ртостан, г.1уймазьт,ул.-|]есовода йорозова, д.1, тейфакс.(34782)7-25-96;Реквизитьл: инн 0276о90570' кг1п 0269з1001'

9Ф( по Республике Батпкортостая 7с 200\6т!,64870' Раочетньлй счет: 40501810500002000002отдвлвнив-нБ РвспуБликА
БА1шкоРтостАн г.уФА, Бик 048 07з 001, окпо 75833410, огРн10502о4212255

/|
{.'ш/--' 2018

Аттестат аккредитац[{и
]\} Росс

испь[тательной лаборатории
к0.0001.510569

А.]у1. Ахтямова

м.п.

шРотокол*?':};::'Р"}#;жг*

1. Ёаименование предпр|,ят||я' органи3ации (заявитель):Администрация сельского поселени'{ 3ерхнероицкий
сельсовет муницип€!.1ьного района 1уЁптлазинский район Республика Батпкортостан

2. 1Фридизеский алрес:452183,Рестцблика Ба:шкортостан, 1уймазинский район, село 8ерхнещоицкое' Базарная

улица,28

3. Ёаименование образца (пробьт):Бода питьевая из ценщ€шизованнь|х систем водоснаб)кени'!

4. Р|есто отбора:Админисщаци'{ сельского поселен1ш1 Берхнещоицкий сельсовет муницип€|]]ьного района
1уймазинский район Ресгублика Батшкортостан, 452783, Ресгублика Батпкортостан, 1уймазинский район, село

Берхнещоицкое, Базарная улица' 28, Бодоразборная колонка по адресу: с.Фрунзе, ул.1-{енщальная,28

5. }словия отбора' доставки

{ата и время отбора:29.08.2018 12:00

Ф.и.о., долэкность:[{игинаА' |{1., помощник врача по общей гигиене

9словия доставки: соответствутот Ё[
[ата и время доставки в!{.}1(:29.08.2018

[{роба отобрана в соответствии с [Ф€1
и в щубопроводнь|х распределительнь!х

!5:30

Р 562з1-2о14 ''8ода питьевая. Фтбор проб на станциях водоподготовки
системах. ".

6. [ополнительнь[е сведения:
1-1ель исследований, осн0вание: [[роизводствентътй контроль' договор ]т[ч 671-18 от 31.07.2018

?. Ё.(, регламентиру}ощие объем лабораторнь!х испь:таний и их оценку:
€ан|{иЁ 2.|'4.1074-о]1 ''[{итьевая вода. гигиени!{еские щебования к качеству водь{ ценщализованнь1х систем

питьевого водоснабхсения. 1(онщоль качества. [игиенические щебования к обеспечентло безопасности систем

горя!тего водоснабжения'',

416-Фз ''Федеральтгьтй закон Российской Федерат{ии от 07.12.2011г. 416-Фз кФ водоснабжении и

водоотведении)'!

8. |{ол образша (пробь:): 48.1 8'40з 1 48

9. €релства измерений:

}[о п/п
!ип

прибора
3аводской номер

.]ч[р свидетельства
о поверке

(рок действия

1 8есьт лабораторнь{е эдекщоннь1е Ак2 140 12251502з5 |41440 от
20.02.2018

19.о2.20|9

2 эЁ-йБ[Р р}{-150{м{ 09з7 |414867 от
1 5 .11 .2017

!4.11.2018

раопечат!!н 07.09.2018
Результатьт относятся к образшам (пробам), прошедпим испь|тан'т'|

1из|1ротокол }т[о 403 !

Бастоящий протокол не мо)кет бьтть полностьто или чаотично вос|1роизведен без письменного разре:пения }}4!11-{



_) истема капил.11'{рного электрофореза 1!капель- 
1 04т'' 1228 14/392 от

15.02.2018
14.02.2019

4 Фотомещ фотоэлекщитеский 1{Ф1{-3_01''зомз'' 1870022 АА 6339156 от
28.05.2018

27.05.2020

10. }словия проведения испьлтаний:)['словтшт проведения испьттаний соответств}|ют нормативнь!м щебованиям
Результать[ испь|таний

предел определ

/Б.".о.' дол'кность лица' ответственного за оформление протокола:

!^"-.ица'0|б€!с|Б€нн0|05а|-ы'],п(оноваж.{о.,фельдтпер-лаборант
!

8 пробе м 4031 значени'1 исследованць1х г{оказателей не превьтлша1от нормативнь1е.

|1ротокол )т[э 4031 распенатшт о7 -09.2о18 сц' 2 пз2
Результатьг относятся к образцам (пробам)' про!шед|пим испь|тан|.ш!

Ёаотоящий протокол не может бьтть полностью или части!{но воопроизведен без письменного разретпентш 1431{

ре

]ч[р.]\гч

л/л Фщеделяемь1е пок€}затели
Бдинитът

измерени'1
Результатьт
испьттаний

Беличина
дог|устимого

уровн'{

Ё[ на мето.Ф|
исследований

нво!1РЁдш, лвннь|в покА3Атвли
Фбразец поступил 29.08.2018 16:00

Регисщат]ионньтй номер пробьт в журнале 4031
датаначалаиспьпаний29.08.2018 16:00датавьцачирезультата04.09.2018 10:50

1 !апах бачл 0 2 гост Р 57164-2о16
2 1ривкус балл 0 2 гост Р 57\64-2016
, и1щность ( по каолину ) мгАм3 менее 0,58*(при

лл.в.:530нм)
\,6 гост Р 57164-2016

/?
Ф!4Флица"ответственногозацроведениеиспьпаний:АхтямоваА.й.,зав.,аоор@

оРгАнолвптичвскии АнАлиз
Фбразеш поступил 29.08.2018 16:00

Регистрационнь:й номер пробьт в журнале 403 1

дата нача!.1а испьшаний 29.08.2018 16:00 дата вьщачи результата 04.09.2018 10:50
1 {ветность градус 1,8+0,6 24 гост 31868-2012

Ф|4Ф лицц ответственного 3а проведение испьттаний: Ахтямова А. й., зав. лабораторией

количшс тввннь|й химич[ский 
^нАлиз9бразеш поступил 29.08.2018 16:00

Регисща:{ионньтй номер пробьт в :курнале 4031
дата нач€ша испьттаний 29.08.20 1 8 1 6 :00 дата вь! цачи результата 04.09.20 1 8

7Ф-
[0:50

1 ){(есткость общал мкг-экв/дм3 6,6+1,0 8,05 гост 31954-2012
2 3одородньтй показатель (рЁ) ед. рн 1,6+0,2 6-9 пнд Ф |4'1':2:3 :4.|21-97
) )бщая минерализация (су<ой

эстаток)
мг/дм3 190+17 1090 пнд Ф |4'1:2:4.261-10

4 )кисляемость
]ерманганатн{ш

мгФ2/дм3 0,70+0,20 5,0 гост Р 55684-201з

5 {итратьт мг/дм3 15,1+1,5 49,5 пнд Ф 14.|:2:4.\57-99
6 3ульфатьл (5о4 2- ) мг/дм3 з8'9+3,9 550 пнд Ф |4.\:2:4.157-99
7 {лорильт (€1- ) мг/дм3 7,9+0,8 з85 пнд Ф 14.|:2:4.151-99
8 !(елезо (Ре, суммарно) мг/дм3 менее 0,1 * 0,36 гост 40| 1-72

Ф14Ф лицц ответственного за проведение испьттаний: АхтямоваА. й., зав. лаоофф'етт---},
БАк т ш,Р иологичшски1, ис слвдовАния

Фбразеш поступил 29.08.2018 15:40
Регисрационньтй номер пробьт в журнале 4031

дат а начала исльлт аний 29. 08.20 1 8 \ 5 :40 дата вьцачи результата з 0. 08. 20 1 8

@т
10:34

)бщее микробное число (ФБ/мл менее 1 50 мук 4.2.1018-01
2 )бщие колиформнь:е

]актеоии
бактерий в 100

мл
не обнаружено отсутствие мук 4'2.1018_01

3 |ермотолерантньте
колифоомньте бахтеоии

бактерий в 100
мл

не обнару:кено отсутствие мук 4.2.1018-0!
*з

Ф|,1Ф лицц ответственного за проведение исльттаний: {уснщлинова|{. А., зав. лабораторией '$дл
*нижний оп ения по методике вь|полнения измерений



: Федеральная с]ух(ба по надзору в сфере защить! прав потребителей и благопол;гни'! человека
ФилиАл ФшдшРАльного Б}од)кштного учРв}кдвния здРАвоохРАнвния

<цшнтР гигипнь1 и эпидвмиологии в РвспуБликш БА1пкоРтостАн> в туймА3инском,
БАкАлинском, чшкмАгу1шшвском, 1пАРАнском РАйонАх и гоРодв октяБРьский

Аккредитова}1ньй испь1тательньтй лабораторнь{й центр
}Фрилинеский алрес: 450054' Россия, РБ, г.9фц ул.111афиев47 |]очтовьтй алрес: Респубдцц6 $аттткортостан,452751:, Республика
Бя1!1кортостан, г.1уймазьл,ул.-||есовода йорозовц л.1, тел/факс{з4782)1-25-96;Реквизитьт: инъ1 0276090570, кпп 026931001,
!Ф( по Республике Баш:кортостан л|с 200\61!,64870, Расчетньтй счет: 40501810500002000002отдвлвнив_нБ РвспуБликА
БА1пкоРтостАн г.уФА' Бик 048 073 001, окпо 758з3410, огРн |050204212255

Руководитель ис[ь|тательного лабораторного
ценща

А.1\:[. Ахтямова

г1Ротокол
лАБ оРАт оРнь!х ис|1ь1тА |ш{4

ф +озо Фт7 сентября 2018 г.

1. Ёаименование предпр|1ят11я' органи3ации (заявитель):Администрация сельского поседен1{'! 8ерхнещоицкий
сельсовет муницип!ш1ьного района 1уймазинский район Ресшублика Батпкортостан

3. Ёаименование образца (пробь:):8ода питьевая из центр[шизованнь1х систем водоснабжени'|

4. 1![есто отбора:Администрация сельского поселения Берхнещоицкий сельсовет муниципа|1ьного района
1уймазинский район Республика Батпкортостан' водоразборная колонка по адресу: с.Фрунзе, ул.!енщальная,37
5. !словия отбора, доставки

\ата и время отбора:29.08.20 1 8 12:00

Ф.и.о., доля(ность: [[игина и. \л., г;омощник врача по общей гигиене

}словия доставки:соответств1,тот Ё,{

[атаи время доставки в ["1[(: 29.08.2018 15:30

|1роба отобрана в соответствии с [Ф€] Р 562з7-2о1'4 ''Бода питьевая. Фтбор проб на стат{циях водоподготовки
и в щубопроводнь1х расцределительнь1х системах.''.

6. [ополнительнь!е сведения:
1-{ель исследований, основание: [[роизводственттьтй контроль' договор л! 671-18 от 31.07.2018

7. }{[' регламентирук)щие объем лабораторнь!х испьптаний и их оценку:
€ан[{иЁ 2.1.4.1074-01 ''|1итьевая вода. гигиени!{еские требования к качеству водь1 ценщ€шизованнь!х систем
питьевого водоснабжения. 1{онщоль качества. [игиенические щебования к обеспечентдо безопасности систем
горя[тего водоснаб>кения'',
416-Фз ''Федеральньтй закон Российской Федерации от 07.\2.20|1т. 416-Фз (о водоснабхсении и
водоотведении)||

8. (од образца (пробь:):48.18.40з0 48

}
{пгп-

й;||. . :о;в

9. €редства измерений:

}{р гл7п
1ип

ппибопа 3аводской номер
}.[д свидетельства

о поверке €рок действия

1 3есьт лабораторнь{е элекщоннь1е Ак2 140 |225\502з5 141440 от
20.02.2018

19.02.2019

2 эЁ-йБ1Р рЁ-150{!1 09з7 |414861 от
15.1\.2017

14.1 1.2018

[ротокол }:[э 4030 распенатан 07.09.2018 сгр.1 из2
Результатьт относятся к образшам (пробам), про1пед1пим иопь|тант'|

Ёаотоящий щотокол не может бьхть полностьто или части!{но воопроизведен без письменного разре:шения Р1111_{



з )истема капи]ш1'!рного элекщофореза''(апель- 1 04т'' 1228 14/392 от
15.02.2018

|4.02.2о19

4 }отомещ фотоэлекщитеский (Ф1{_3-0 1''зомз'' 1870022 АА 6339156 от
28.05.2018

27.о5.2020

10. }словия проведения испь:таний:!слови'! щоведен!б| исгьттаний соответству[от нормативньлм щебованиям
Результать! испь!таний

измерений

|1ротокол }т[э 4030 раопенатан 07.09.2018 етр.2 из2
Результатьт отнооятся к образцам (пробам), протпед|пим испь!тан|-1'|

Ёастоящий протокол не может бьлть полностьто или чаотично воспроизведен боз письменного ршрешения й}{1{

Ф.и.о., доля(ность лица' ответственного за оформление протокола: 1 -

х/п/ъ 1| тосонова ж.10., фельдлшер-лаборант

8 пробе ]& 4030 3начен[б1 исследованнь1х пок€}зателей не превьлтша1от нормативць1е.

.]ф.]\гр

тт|л
Фпределяемь1е показатели

Бдинитът
измерени'1

Результать;
испьттаний

Беличина
дог|устимого

уоовн'т

Ё[ на методь]
исследований

нвопРвдвлв,ннь|в покАзАтшли
Фбразеш поступил 29.08.2018 15:30

Регисща.т{ионньтй номер пробьл в :курнале 4030
датаначалаиопь:таний29.08.2018 16:00датавьщачирезультата04'09.2018 10:50

1 !апах бачл 0 2 гост Р 57164-2016
2 [ривкус балл 0 2 гостР 51|64-2016
5 ь:1щность ( по каолину ) мг/дм3 менее 0,58*(при

лл.в.:530нм'|
1,6 гостР 57164-2016

,
Ф|4Флицаответственногозапроведениеиспьттаний'ь*""'о"

оРгАнолвптичвский АнАлиз
Фбразец поступил 29.08.2018 15:30

Регисщационньтй номер пробьл в хсурнате 4030
датаначш1аиспьттатий29.08.2918 16:00датавьцачире3ультата04.09.2018 10:50

,\7

[ -{встность градус 1,8*0.6 24 гост 31868'012

кол и ч вст в с н н ь! !,:| х имич вски й д глд-п плз
Фбразеп поступил 29.08.2018 15:30

Регистрационньтй номер пробьт в журнале 4030
дата нач&'{а испьлтаний 29.08.2018 16:00 дата вьцачи результата 04'09.2018

ч77Ф7'-ё--

10:50
(есткость общая мкг-экв/дм3 6'з+0'9 8,05 гост з1954-2012

2 3одородньтй показатель (рЁ) ед. рн 7,5+0,2 6-9 пнд Ф 14.\ :2:3 :4'121 -97
-) )бщая минерализашия (су<ой

>статок)
мг/дм3 з7з+з4 1090 пнд Ф 14.1:2:4.261-|0

4 )кисляемость
1еоманганатн{ш]

мгФ2/дм3 0,74+0,21 5,0 гост Р 55684-201з

5 [{итратьт мгАм3 4,0+1,1 49,5 пнд Ф 14.1:2:4.151-99
6 ульфатьт (3о4 2- ) мг/дм3 з6'з+з,6 550 пнд Ф 14.\:2:4.|57'99
7 {,лориды (€|- ) мг/дм3 з0'7+3'1 385 пнд Ф |4.\:2:4.157-99
8 !(елезо (Ре' суммарно) мг/дм3 менее 0_ 1 * 0,36 гост 4011-7}'

БА к т шш Ри ологичшс к ив''{с слп дов ^#Фбразец поступил 29.08.2018 15:40
Регисщационньтй номер пробьт в хрнале 4030

дата||ачала||спьлтаний29.08.2018 15:40датавьцачирезультата31.08.2018 11:17
1 )бщее микробное число (ФЁ/мл менее 1 50 мук 4.2.1018-01
2 )бщие колиформньте

|актеоии
бактерий в 100

мл
не обнаружено отс)дствие мук 4.2.1018-01

э ['ермотолерантньте
солиформнь:е бактерии

бакгерий в 100
мл

не обнаружено отсутствие мук 4.2.1018-01

ФР1Ф лицц ответствен|{ого за проведениеиспьпаний: [уснщдиноваА. А.,зав' лаборатор'ей |$
*нижний предел ог{ределени'{ по методике вь1полнени'1



: Федер.1льная слРкба по надзору в офере защить1 прав потребителей и 6лагополуч!б{ человека
ФилиАл ФвдвРАльного Б|од}кштного учРвя{двния здРАвоохРАнвния

(цшнтР гигивнь1 и эшидвмиологии в РвспуБликв БА|шкоРтостАн> в туймАзинском,
БАкАлинском, чшкмАгу1швввском' 1пАРАнском РАйонАх и гоРодш октяБРьский

Аккредитованньй ис[ь1тательньтй лабораторнь1й центр
1Фрили.теский алрес: 450054, Россия, РБ, г.9фа, ул.111афиев47 |{очтовьтй алрес: Республика Батлкортостан,452751' Республика
Батпкортостан, г.[уймазьл,ул.)1есовода йорозов4 д.1, тел/факс'(з4782)7-25-96;Реквизитьл: инн 02'76о90570, кпп 0269з1001,
!Ф( по Республике Бап:кортостан 7с 200|6т!,64870' Раснетньтй счет: 40501810500002000002отдвлвнив_нБ РвспуБликА
БшшкоРтостАн г.уФА, Бик 048 073 001, окпо 75833410, огРн |050204212255

Аттестат аккредитации испь|тательпой лаборатории
]\} Росс кш.0001.510569 утввР!(дА|о

Руководитель испь1тательного лабораторного
цента

А.1!1. Ахтямова

м.п. 2018

' !1Ротокол
лАБоРАтоРнь!х ис|1ь!тшпй

}ч[р4029 от7 сентября 201 8 г.

1. !{аименование предприятия' органи3ации (заявитель):Админисщаци'{ сельского поселени'т Берхнещоицкий
сельсовет муницип€шьного района 1уйлазинский район Республика Батшкортостан

3. Ёаименование образл_!а (пробь:):8ода питьевая из центр{шизованнь|х систем водоснабхсения

4. Р[есто отбора:Администрация
?уймазинский район Республика
Берхнещоицкое, Базарная у ]тица'

сельского поселения Берхнещоицкий сельсовет муницип€ш1ьного района
Батшкортостан, 4 521 83, Республика Батпкортост ан, |у ймазинский район, село

28, 8одоразборна'т колонка по адресу: с.9апаева, ул.!енщальная,7
5. }словия отбора, доставки

[ата га время отбора:29.08.2018 12:00

Ф.и.о., долэкность:[[игина|4.1|1., помощник врача по общей гигиене

!словия доставки : соответств1тот Б[
[ата и время доставки в!1}!1{:29.08.2018 15:30

[{роба отобрана в соотв9тствии с [Ф€1 Р 562з7-2014 ''Бода питьев€ш. Фтбор проб на станциях водоподготовки
и в рубопроводнь1х распределительнь]х системах.''.

6. {ополнительнь|е сведения:
!-{ель исследований, основание: [[роизводственнь1й контроль, договор ],{ъ 671718 от 31.07.2018

7. 1{' регламентирующие объем лабораторнь|х испьптаний и их оценку:
€ан|!иЁ 2.1'4.1074-01 ''|{итьевая вода. гигиениттески9 требования к качеству водь| ценщ€1лизованньтх систем
питьевого водоснабжения. 1{онщоль качества. [игиенические ребования к обеспеченгпо безопасности систем
гор'г{его водоснабжения'',
416-Фз ''Федеральньтй закон Российской Федерапии от 07.12.20\|г. 416-Фз (о водоснабжении 

'1водоотведении)||

8. (од образша (пробь:): 48.18'4029 48

9. €релства измерений:

ф п/п
1ип

поибооа 3аводской номер
.}х1'р свидетельства

о повепке €рок действия

1 3есьт лабораторнь1е элекщоннь1е Ак2 140 12251.502з5 |41440 от
20.02.2018

19.02.2019

2, эЁ-]у1Б1Р рЁ-150й 09з7 |414867 от
15 .11 .2011

14.11.2018

|{ротокол 3т[э 4029 распенатан 07.09.2018
Результатьл относятоя к образшам (пробам), про|пед|пим иопь1тан!т|

|{астоящий протокол не мо}кет бьлть полностьто или частично воопроизводен без пиоьменного рш]ре!пен}1'!

сч.1из2

илц



капил.]1'{рного элекщофореза''капель-104т'' 14/392 от
15.02.2018

14.02.2019

фотоэлекщттлеский 1{Ф1{-3-0 1'зому АА 6339156 от
28.05.2018

27.05.2020

]
/ Ф.и.о.. должность "-|ица. ответственного за оформление протокола: //

| Ф{/аиш(онова ж.ю.. фельдшер-лаборант

Б пробе ]\ъ 4029 значени'т исследованнь1х пок€вателей не превьттпалот нормативнь1е.

10. 9словия проведения испь:таний:}слови'т проведен!бт испьттаний соответству1от нормативнь|м щебованиям
Результать[ испь[таний

|1ротокол .}.1!: 4029 раслеяатан 07 .09.2018 
ощ ' 2 из 2

Розультатьл относятся к образцам (пробам), прошед|шим испь|тан|,1 1
Ёастоящий протокол не может бь:ть полность:о или частично воопроизведен без письменного разрелпения 1{!{

]ъ]\ъ
п|п Фщеделяемь1е пок,ватели Рдинитът

измерени'т
Результатьт
исгьттаний

Беличина
догустимого

\фов}{'{

Ё[ на методьт
исследований

дата нач{ша и(

г1л]1-,||г!1д]1.]|!!}|г|ь|ш !!0кА:
Фбразеп поступил 29.08.20 1 8

Регисща.т]ионньтй номер пробьт в ж
;пьттаний 29.08.201 8 16:00 патя п*'''.'

3А'|'вли
15:30

урна;те 4029

]апах балл 0 2 гостР 57164-2016
2 1ривкус батл 0 2 гостР 57|64-20\6
-) {щность ( по каолину ) мг/дм3 менее (',)66(при

пп в :5?|пп,\
1,6 гост Р 51164-2016

/сФ}{Ф лицц ответс испь:таний:
ъ'оРгАнолвптичо-ттт

Фбразец г|оступил 29.08.20 1 8
Регисщационньтй номер пробьт в хс.

дата нач&'|а испьттаний 29.о8.2о1в 16:00 пятя Р(тпяци

АнАлиз --_--1
15:30

рна;те 4029

-4/
//ес:'т-

',ь2оо[ {ветность градус 1,8+0,6 24 гост 318(
Ф!4Ф лицц ответс. иопьттаний:

7ъЁ-коли.'
Фбразец поступил 29.08.2018 16:00

Регистрационньтй номер пробьл в журнале 4029
датаначы\а испь:таний 29.08.2018 16:00 лата вь'п2чи пе?9п|тятя п,' по 

'п1р

=-.-ф

] (есткость общая мкг-экв/дм3 5,6*0,8 8,05 гост з1954-2012
2 ед. рнР\\) /,э+0,1 6-9 пнд Ф | 4.| :2:3 :4.72\ -97
-, )бщая минерштизаци'л (сухой

>статок)
мг/дм3 256+2з ]090

5,0

г{Ёд о 14.|:2:4.261-10

4 )кисляемость
]ерманганатнФ{

мг@2/дм3 0'12+о'20 гост Р 55684-2о1з

5 [итрать: мг/дм3 3,8+1,1 49,5 пнд Ф |4.\:2:4.157-99
6 ульфатьт ($о4 2- ) мг/дм3 29.4+2.9 550 |!}1д о 14]:2:4.157-ф
7 {лорильт ((1-.1 мг7дм3 \ !, /+1,.2 385 пнд Ф |4.1:2:4.|57-99
8 '(елезо (Ре' суммарно) мг/дм3 менее 0_-| * гост 4011-7

Ф}4Ф липа с)тветстпенног.]
а00ра1ориеи 1А0д\! ъг|1\')'\-'\ у\ ч]'ск'|ь \4с1

Фбразеш посгулил 29.08.20 1 8
Регистрационньтй номер пробьт в >ку

дата11ачы1а испь:таний 29-08-2о1я 15.40 пятя р!тпяцт'

]лвдовАния
15:40

рнале 4029

/Ф

1\\]'в7мл менее ] 50 мук 4'2.1018-0]
2 )бщие колиформнь]е

5актерии
бактерий в 1 00

мл
не обнаруэкено отсщствие мук 4.2.1018_01

-) 1'ермотолерантньте
солиформньле бактерии

бактерий в 100
мл

не обнаружено отс}тствие мук 4.2.1018_01

'ц*нижний предел определения по методике вь|полнения измерений


