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УТВЕРЖДАЮ

замест1,1тель руко
го IIе

,води

|нтра
теля испытатсльного
, химик_эксперт

(З.З, Байкова)

01.09 2022

кого посслсния
кортостан

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСП

Nsstol от7сентября 20

l. Наимеllоваllие предприятия,
I, Iовокутовский сельсовет муниIIипаJIьноог

организации (закаjчик)*:

района Чекмагулrlевский район Респ

l}-"l'i",E:З

7 Юрилический
район,с. Новокутово,ул. L{ентральная,2З

алрес*: Республика Башкортостан, Чекмагушсвский

3. Наименоваllие образuа (пробы)*: Вола из источника IIентрализоRанного питьевого водоснабжения

4, Мес,го отбора*; с.Бикметово, сважина

5. Условия о,гбора, дос,I,авки *

flаr,а (BpeMll) отбора: l 8.08.2022 l2;20

Ф.И.О., доJrжность: Парнак З. К., помоtllник врача по обrrtей гигиене

{ата и время доставки в ИЛЦ: 18.08.2022 1З:00

метол отбора образцов )rказан в актс отбора образuов или в направлении от заказчика

Проба отобрана в соотвстствии с ГоСТ зl942-2012 "I]ола, Отбор проб лля л,rикробl.tологического анализа.",

гоСТ Р 562З7-20]I4 "Bo:Ja питьсвая. Отбор проб на станIIиях волополготовки и в трубопроволных

распрсдслитсльных систсп,tах. ".

б. !,ополпиr,ельtlые свеления :

Протокол (акт) отбора Ng 48-1 5564 от l 8

I_{ель исслелований, основание: заявка М 0l -l 4982-22 от l 7.08.2022

08.2022

1.2.з685-2l "Гигиенические
для человека факторов срелы

8. Кол образltа (пробы): 48.22.5lбl 48

N9
п/п

Тип
прибора

Заводской номер
Ng свидетельства

о поверке
Срок

действия

l Аrlализатор вольтамперометричсский ТА-
LaLl

50l С-АБi l 1-05-2022l| 58325l 20 от
11.05.2022

l6.05.202з

2 Анализатор жидкости "Флюорат-02-ЗМ" 6287 С-дБ124-1 1 -202| l I l 404 1 l 49 от
24,||.z02l

zз,11 ,2022

з Анализатор ртути Юлия-5К 06l С-АБ/07-09-202 1 l 92504З 44 от
07,09.2021

06.09.2022

9. Срепства измерений:

ИЛЦ не несет ответственность за,достоверность информации, предстаЁленной заказчиком й за стадию отбораЬбразuов (проб) заказчиком.



4 Весы лабораторные электр.онflые Pioneer
PA-2l4

83з130з012 с-АБ/17-1 -202|l|091|8735 от

7,|L202l
|6.1|.2022

5 эН-МЕТР pt{-l50M 09з 7 с-АБ/l7-1 -202ll1097l873l от
,7.||,2a2I '

|6.||,2022

6 Эистема кап иллярного электрофореза
'Капель"

l 284 с-АБ/07-07-2а22l l 69 122425 от | 06.0,7 .202з
07 .01.2022 l

1 3пектрометр атомно-абсорбционный
игА- l000

l 0з0 С-АБ/ l 2-01-2022 от |2.01 ,2022 | | ,0] ,202з

8 Эпсктрофотометр атомно-абсорбциоrrный
'Spectt, АА l0/20"

9408 1 140 с-АБ/26-08-2022118|8|9413 от, 25.08.202з
26.08.2022

9 Эотометр (lотоэлектричсский КФК-З -

J l"зомз"
|810022 с-АБ/l7-05-2022/|58з25116 от 1б,05,2024. 1,7.05,2022

l0 Хроматограф газовый "Кристалл 2000М" 2|2255| С-АИ/| |-02-2022/lз0952622 от |0.02,2024
||.02.2022

ll Хроматограф жидкостный "Люмахром" 419 С-АБ/17-05-2022l|58з251 l9 от 16.05.2023
|"7.05.2022

l2 ХроматограtР жидксlсr,ttый "Люмtlхром" с

ДеТеКТОРОIvr СФД 3220

,l96
С-АБ/l7-05-2022/ 1583251 1 8 от, |6.05.202з

|7.05.2022

l0. УСllОвия llроВеjlеrrия исlIыr,аlIий: соо,гветствует норматI,IвI-1ым трсбованиям

Резуllы,а,гы исrl ытанийJlьl,а,l,ы исIlы,

NчNg

п/п
Оtlределяеп,tые

показатели
Елl.trtl.tцы

измсрения

Результаты
исtlытаний

*погрешность/
неопр еделен ность

Величина
доllусl,имого

уровня

Н! на пtетоды
исследован1,I!]

О Р ГА Н ОЛ Е ПТИ Ч ЕС КЙ Й А Н А JI 14З
Образец поступил 1 8.08.2022 1,3:30

Регистрационный номер пробы в журнале 5lбl
дата начала испытаний l8.08.2022 13:30 дата выдачи результата 31 .08.2022 16:43

1 ]апах балл 0 не более 2 гост р 5,7 |64-20|6
2 lprrBKyc балл 0 не болсе 2 гост р 51164-2оIб

l 2,4-
дихлорфеноксиуксусная
кислота (2,4-Д)

мг/дм3 менее 0,0 i ** не более 0, l ГоСТ зl941-20l2 п.5.1

2 гамма-ГХЩГ ( линдан ) мг/дм3 менсс 0,000l** не болсе 0,004 гост зl858-2012
3 ЩЩТ (сумма изомеров) плг/дм3 менее 0,000 l** не нормlируется гос,г :j l 85 8-20l 2
4 Жссr,кость обLцая ож 6,9+ 1,0 нс боlrее 7,0 гос1" :i l954-20|2
5 Иутность мг/дм3 менее 0,58**(при

длине волны
530нм)

не бозrее 1,5 гост р 51164-2016

6 I {BeTHocTb граДУсы
цветност1.1

мснсе l** нс более 20 гост : l868-2012

1 3одородный показатель
рн)

ел. рН 8,3+0,2 6,0 - 9,0

8 Общая минерализациrt

[сухой остаток)
мг/дм3 678*6 l не болсс 1000 l0

9 Перманганатная
окисляемость

мг/дм3 0,64*0,lз не боrrсе 5,0 гост р 55684-20lз

l0 Нефтепродукты, суммарно мг/;lмЗ 0,020+0,007 не болес 0, l ПНД Ф |c.l:2:4.128-98
ll ПАВ анионно-активныс

.суммарно)
мг/дм3 менее 0,025** не более 0,5 гост з |857-2012

2 Эсно;lьныйt индекс мг/дм3 менсс 0,0005** не более 0,00l llнд Ф 4 :2:4,|82-02
J Нлtтраты (NОЗ-) мг/лпr3 )1 4+) ) не более 45,0 пнд Ф 4 2,.4,|51-L)L)
4 )ульфаr,ы (S042-) шr г/дпл 3 l 98+20 не более 500,0 пнд Ф 4 2:4.|57-9L)
5 Клориды (Cl- ) мг/дм3 l 5,2+ l ,5 не бо:rее 350,0 пнд Ф 4 2:4 .l 51 -99
6 Бенз(а)пирен мг/дм3 п.rенес 0,000002** не бо,rtее 0,0000 l гост з l860-20l2

ПIД Ф l4,| :2:З :4.|2 | -9'7



.}фN9

п/п
Опрсдоляеплые

показатсли
Единицы

измерсния

Результатьт
испытаний

, *погрешность/
неопределенность

Величина
допустимого

уровня

Hfl на методы
исследований

|1 jop (В, суммарно) мг/дм3 менее 0,05 ** не более 0,5 гост з |949-20|2

l8 Кроп,l (Сr, сlъ,rт,ларно) мг/дмЗ менее 0,02** не бо"пее 0,05 ПНД Ф |4.1:2,.4.1З9-98

l9 \4аргансц (Мп, суммарно) мг/дм3 пtснсс 0,0l** не более 1,0 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

z0 [{слсзо (Fс) мг/дмЗ 0,l 5+0,04 не более 0,3 гост 40l 1-72

21 Никель (Ni, суммарно) мг/дмЗ менее 0,00 l** нs болсе 0,02 гост з l 870-20l2
22 VIсдь (Crr, суммарно) мг/дм3 менее 0,01 х* не более 1,0 ПНД Ф |4.1:2,,4.1З9-98

2з [{инк (Zn, суммарно) мг/дм3 0,0l 8+0,005 не болес 5,0 ПНД Ф l4,1:2:4,1З9-98
24 Мышьяк (As, суммарно) мг/дм3 менее 0,05** не более 0,0 1 м 01_26-2006

25 Кадпrий (Cd, суммарно) мг/дмЗ менее 0,0002** нс более 0,001 ПНД Ф 14.1:2:4.222-06

26 Ртлть (Hg) мг/дм3 i\,reнee 0,000l** не более 0.0005 гост зl950-20l2
27 Эвинец (РЬ, суммарно) мг/дм3 0,0018+0,0006 не болсс 0,01 ПНД Ф 14,1,.2:4.222-06

28 сксахлорбензол мг/лмЗ менее 0,000l ** не болео 0.00l гост з l858_2012

29 Аммонир"т-ион

:NH3/NH4+)
мг/дм3 менее 0,10** нс болео 2.0 гост зз045-20l4

з0 Нитриты (N02-) мг/лмЗ менее 0,20** не более З,0 ПНД Ф |4,\:2:4.157-99

ФИо лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И,Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образеч поступил l8.08.2022 13:l0

Регистрационный номер пробы в журнале 5l61
дата начала испытаний l8,08.2022 l3:10 дата выдачи результата 22,08,2022 l3 |3

l Е, coli КоЕ/l00смЗ нс обнаружено отс}"тствис мук 4 2.1884-04
,)

Колифаги БоЕ/l00 смЗ не обнаружено отсутствис мук 4.2,l884-04
з Общие (обобщенные)

колиформные бактерии
(окБ)

КоЕ/100смЗ нс обнаружено отсугствис мук 4.2,1884-04

4 ЭМЧ при температуре З7О КоЕ/см3 менее l не более 50 мук 4.2. l0l8-0l

5 Энтерококки КоЕ/100смЗ нс обнаружено отсугствие мук 4.2.1884_04

ФИО лица, ответственного за проведенис испытаний: Абдуллина Е. В., биолог
* - загlолнястся по свсдениям заказчика
** - нижний предсл определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., /lо.пжtlосl,ь лиlIа, о,l,ве,|,ствеllного за оформлеllие протокоJIа:

.Тихонова Ж. Ю., фельлшер-лаборант

Конец протокола

Протокол М.5lбl распсчатаrr 07,09,2022 тр.3 из З

I,1ЛI l не IlcceT отве1стRеннос]], за достоRерl|ость инt!орьtаItии, пре.i,lставлсI]ной заказчикоil{ и за стадиlО оr,бора образllов (rlроб) заказчикоi,
Рсзуль,гаr,ы относятся к предостаRленному заказчиком образtlу (пробе).

I.Iастоящий протокоJ] не мо)кет быть частичllо воспроизведен без письменного разрепrения ИЛil





Федера,llьная служба пжнтJJ.ъ*,J.,"Jfil;.жх"JIi;iжfiхJ.блаГОПОЛУЧИЯ ЧеЛОВеКа

<Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортоста[D)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

<I_(eHTp гигиены и эпидемиологии в Республике БашкOртOстан)) в гOрOдах Туймазы, Белебей
Испытательн ый лабораторный центр

Юрилическийадрес:450054,РеспубликаБашкортостан,г.Уфа,ул.Шафиевад,7, тел.(347)287-85-00;факс(347)2З7-42-48
Фактический алрес:45275l, Республика Башlкортостан, г. Туймазы, ул. Лесовода Морозова l, офис l, Тел, 8 (З4782)7-25-96,
эл.почта; sanfguz@rnail.ru
Реквизиты: ИНН 0276090570. КпП 02693l00l
Уlrикальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ]ф РОСС RU,0001.5 l 0569

1. Наимеllоваtlие llрелприятия,
Н овокуговский сельсовет муниципальноог

JYs StOZ от 7 сентября202

0рганизации (заказчик)t;
района Чекмагуlшевский район Респ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитсль руководителя испытатсльного
лабораторного IIентра, химик-эксперт

(З.З. Байкова)

01.09,2022

ьского поселения
кортостан

Z. ',Юрилический

район,с. Новокутово,ул, I-{ентральная,23
адрес*: рсспчблика Башкортостан, чекмагчшевский

3. НаимеlIоваllие образltа (пробы)*: Вола из источника tIентрализованного питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: с,Тамьяново, родник

5. Условия отбора, доставки *

Щата (время) отбора: l8.08.2022 12:20

Ф.И.О., лолжность: Парнак З. К., помощник врача по обцей гигиене

!,ат,а и врсмя доставки в ИЛЦ: l8,08.2022 1З:00

Мстод отбора образцов }rказан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Зl942-2012 "Вода. Отбор проб для пlикробиологического

ГоСТ Р 562з1-2014 "Вола питьевая, отбор проб на станциях водополготовки и в

распрсделительных системах. ".

анализа, ",

трубопроволных

б. ДополllитеJIьtIые сведеrIия: i,{ель исследований, основание: заявка М 01-14982-22 от |1 ,08.2022
Протокол (акт) отбора Ng 48-1 556З от l 8,08,2022

7. НД, регламеtlтируIоltlие fигиенические нормативы; СанПиН
нормативы и трсбования к обсспечеlлито безопасности и (или) безвредности

обитания. "

1,2.3685-2l "Гигиенические
для человека факторов среды

8. Кол образltа (пробы): 48.22.5|62 48

Ns
пlп

Тип
приоора

Заводской номер
м свидетельства

о поверке
Срок

лействия
l Анализатор вольтампсрометричсский ТА-

, -аЬ

50l С-АБ/1 7_05-2022/ 1 58з25 1 20 от
1,7,05,2022

l6.05.2023

2 \нализатор жидкости "Флюорат-02-ЗМ" 628"7 С-^Бl24-||-Z02|lI l404l l49 от
24,\ 1 .2021

2з.l | .2022

J А,нализатор ртути Юлия-5 К 061 С-АБ/07-09-2021 /92504З 44 от
07.09.202l

06,09,2022

9. Срелства,измерений:

Проток<lll ,lVl 5 162 распечатаlr 07.09.2022 с,гр. l из 3

14ЛIl rre Hece,],o,1,BcTcTBeIJHocTb за JlостоRсрrIость ин(lормаuии, представлеltttой заказчикоNl и за с,гадиlо отбора образt{оЁ (проб) заказчикоill,
Результаты относятся к предоставлеI{ному заказчиком образчу (пробе).

Насr,ояtllий IIротокол l]e может быть .rастичtlо воспроизвелцен без письмеt;lttlго разреuIеllия ИЛIl



4 Весы лабораторные электронные Рiопееr
PA-2l4

833 l303012 с-АБ/17-1 -202ll1097|8735 от l l6,1|.2022
7,1J202l l

5

6,,

Н-МЕТР pI-{-l50M 09з 7 с-АБ/17_1 -2021l|09'/ 187З l от
1.1|,2021

|6.||.2022

|284 С-АБ/07-07- 2022 l l 69 122425 от
0,7,Q,7,2022

06.01,2023

1 )пектрометр атомно-абсорбционны й
4I 

,А- 
i 000

1 0з0 С-АБ/ l 2-07-2022 от 12,01 .2022 I L0] .202з

8 Спектрофотометр атомно-абсорбционный
:'.jrrectt,, дfi lQ120"

9408l 140 С-АБ/26-08-2022/1 8 1 8 l 941 3 от
26.08.2022

25.08.202з

q dh;томБтр фотоэлектрический КФК-З -

ri:l'jзомз,t ;;,

1 870022 С-АБ/ 1 7_05_20221 1 58з25 1 l б от
1,7,05.2022

16.05 2024

j0
{f;'.rr+Ч_глчО 

газовый " Кристалл 2000м 2|22551l С-АИl l \ -02-2022l \з09 52622 от
l1.02.2022

|0.02.2024

]l ,ltроrиатограф жидкостный "лtомахром" 419 С-АБ/ 1 7-05-20221 1 58з25 l l 9 от
1,1,05.2022

16.05,2023

l2. Хромаr,ограф жидкостный "Люмахром" с

детектором СФД З220
196 с-АБ/ 1 7-05-2022l | 58з25 l 1 8 от

1,1.05.2022
l6.05.202з

10. Ус.rlовия ltpORe/{ellllrI исllы,l,аllий: cooTBeтcTByel, нормат}Iвным требован1,1ям

Резч,llы,а,l,ы исllыt,аll ийJlы,аL,ы ис|lы,l,аtlи

N9J\l9

t t/п

Оttредсляе,l,tыс
Ilоl(азатели

Единицы
измерения

Резуllьтаты
исtlы,ганий

tltогрсшность/
неопоеделенность

Величина
допустимого

уровня

Hfl на п,tетоды

ttсследованl,tl,i

ОРГАНОЛ ЕПТИ ЧЕСК ИЙ ЛНАЛИЗ
Образеч поступил l8.08.2022 13:30

Регистрационный номер пробы в журнале 5l62
дата начала исtIытаний l8.08.2022 13:30 дата выдачи результата З1.08.2022 |6:44

l ]апах балл 0 не более 2 гост р 51164-2016
) Iривкус балл 0 не болсс 2 гост р 51|64-20lб

ФИО лица, ответствс нного за проведение испытаний: Ахтямова А. М,, зав. лабораторией

сАнитАр

дата начала испI

н о - г и ги Е tt и ч Е с к и Е и с сл Ед о в А н ия
Образсц поступttл l 8.08.2022 13:30

Регис,грацl.tонный номер пробы в журнале 5l62
tTaHltl',1 18.08.2022 l3:З0 дата вылачи l]сзчльтата 3l,08,2022 l6:44

1 ) ,4- мг/дм3 менее 0,0l** не более 0,1 ГоСТ з1941-20l2 п.5.1

2 :амма-ГХl_{Г ( линдан ) мгiдм3 менее 0,000l** не более 0,004 гост ]l858-2012
J Щ!Т (сумма изомеров) мг/дм3 менее 0,0001** не нормируется гост ] 1858-20l2
4 Жссткость общая ож 6,8+ 1,0 не более 7,0 гост з l954-20|2
5 MyTHocтb мг/дм3 менее 0,58**(при

дли}lе волны
5 ЗOнм)

не более 1,5 гост р 51164-20\6

6 I_{ветнос,гь градусы
tlBel,HocTI,1

MIeHec l *+ rre болес 20 гост jl868-20l2

1 ед, рН 1,5+0,2 6,0 - 9,0 пнд Ф l4 |,.2,,з,,4,121-91

8 Общая минерализация
[сухой остаток)

мг/дм3 406+з1 не более 1000 ПНД Ф 14,|:2,,4,261-10

9 Перманганатная
окисляемос,гь

мг/дмЗ 0,62+0, 12 не более 5,0 гост р 55684-20l з

l0 Н ефтспролукты, су]!1 марно мг/дм3 0,0105+0,00з7 не бодее 0,1 ПНД Ф |4.|:2,.4.128-98
11 ПАВ анионно-активные

(суплмарно)
мг/дмЗ менее 0,025 не более 0,5 гост з |857 -2012

2 Феноltьгtый лlндекс мг/дrчr3 Mcrree 0.000_5** rre более 0,00 1 пнд Ф 4 2:4 82-02
з Нитраты (NОЗ-) мг/дм3 28,6+2,9 не бо.rrсе 45,0 гlнд Ф 4 2,.4 51-99
4 Эульфаты (S042-) l,r r,/дпл 3 l9,0+1,9 не более 500,0 гlнд ф 4 2:4 5,7 -99

5 Хлориды (Cl- ) ir,r г/дпl З 4,7+l,| нс болсе З50,0 пнд Ф 4 2:4 5,| -99
6 Бенз(а)пиреrl шrг/дплЗ prerlee 0,000002** не болес 0,0000l ГоС'Г :j l 8(10-20l2



J.|sNs

п/п
Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты
испытаний

*погрешность/
неопределенность

Величина
допУстимого

уровня

НД на методы
исследований

17 Бор (В, суммарно) мг/дм3 менее 0,05** не более 0,5 гост з 1949-20|2

l8 Хроь,l (Сr, cp,rMapHo) мг/дмЗ менее 0,02** не более 0,05 ПНД Ф 14.1:2:4,1З9-98
l9 Маргансц (Mrr, суммарно) мг/дмЗ менее 0,0l** не более 1,0 ПНД Ф l4.1:2:4,l39-98
20 Железо (Fе) мг/лм3 0,1 6*0,04 не более 0,З гост 401 1-72

2l Никель (Ni, суммарно) мг/дм3 менее 0,001** не более 0,02 гостзl870-20l2
22 Мсдь (Cu, суммарно) мг/дм3 менее 0,01 ** не более 1,0 ПНД Ф 14,|,,2:4,1З9-98

2з Цинк (Zn, суммарно) мг/дмЗ 0,0l6*0,004 не более 5,0 ПНД Ф 14.|:2:4.1З9-98
24 М ыцtьяк (As, с1,,tимарно) мг/дмЗ менее 0,005** не более 0,01 м 01-26-2006
25 Кадпtий (Cd, суммарно) мг/дм3 мснее 0,0002** не более 0,001 ПНД Ф 14,1:2:4,222-06
26 Ртуть (Hg) мг/дмз менее 0,000l** не более 0,0005 гост з l950-201 2

27 ]винец (РЬ, суммарно) мг/дмЗ менее 0,0002** не более 0,01 ПНД Ф |4.|:2:4,222-06
28 сксахлорбензол мг/лмЗ мснсс 0,000l** не болес 0,00l гост з l858-2012
29 А,ммоrrиii-лrон

:Nнз/Nн4+)
мг/лмЗ менее 0, l 0** не более 2,0 гост зз045_20l4

30 Нитриты (N02-) мг/дмЗ менее 0,20** не более' 3,0 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
ФИО лица, ответственного за проведсние испытаний: Ахтямова А, М,, зав. лабораторией

l Е. coli КоЕi l 00см3 не обнаружено отсугствие мук 4.2.1884-04
2 Колифаги БоЕ/l00 см3 не обнаружено отс}"тствие мук 4.2.1884-04
_) Эбщие (обобшенные)

колиформные бактерии

:окБ)

КоЕ/100см3 не обнаружено отс},тствие мук 4.2.1884-04

4 ЭМЧ при температуре З7О КоЕ/см3 мснес l не более 50 мук 4.2.10l8-0l

5 Энтерококки KOE/l00cM3 не обнаружено отс},тствие мук 4,2.1884_04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Аблуллина Е. В., биолог

Конец протокола

Проr,окtl:t Jrfu 5l(l2 распечатан 07,09,2022 cтp, З из З

I4ЛI l lle IIссс], отвотстRеlll|ость за достоRерность информаltlrи, trре.llс,гttвлсltltоli заказчикоIr и за стади}о отбора образrlов (проб) заказtIикоI{,
Результаты относятся к предоставлснIlому заказчиком образllу (пробе).

Настояlций протокол lIe мо)кет быть частt,t.lлtо воспроизведеIl без гlисьмеltного разрешения ИЛL{




