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Испытательный лабораторный центр
Юрилический алрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева л.7, тел. (347) 287-85-00; факс (34'7) 23'7 -42-48
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J\b Zz+Bs от 7 июля 2O2l г.

l. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: ООО "СЭС"

2. Юрилический адрес*: Республика Башкортостан, г.Уфа, проспект Октября, l6, офис 5

3. Наименование образча (пробы)*: Вола чентрализованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Коммунистиt|еская, л.80. Волопроводный кран

5. Условия отбора, доставки *

.Д,ата (время) отбора: 0l .0'7 .2021

Ф.и.о., должность: Иванова С.С, лаборант ооо 'lсЭс"

.Д,ата и время доставки в ИЛЩ: 01.07.2021 l l:l0
6. !ополнительные сведения: Щель исследований, основание: договор N9 2609 от 0 l . l 1 .20 1 5

7. Н.Щ, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН 1.2.З685-2l "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности дJIя человека факторов среды обитания",

СанПиН 2.|.З684-2\ "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и
сеЛьских поселениЙ, к водным объектам, питьевоЙ воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху,
Почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных посещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

8. Кол образча (пробы):l2.14.21.22485 l2

N п/п
Тип

прибора Заволской номер
N9 свидетельства

о поверке Срок лействия

Атом но-абсорбuионны й спектрометр
"Spectr АА-240FS"

АА0906м066 С-АБ/з 0-04-202 l l б l 424232 от
30.04.202l

29.04.2022

2 Иономер лабораторны й И- l 60МИ б l30 с-АБ/2 8-0 l -202l l 3 З068222 от
28.01.202l

2,7.01.2022

3 Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 5зви2507 С-АБ/2 8-0 l -202 l l ЗЗ 068220 от
28.01.202|

2,1 .01.2022

9. Срелства измерений:

l0. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
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ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информачии, представленной заказчиком и за стадию отбора образчов (проб) зака}чиком
Результаты относятся к предоставленному закaвчиком образчу (пробе).

Насюящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведон без письменного разрешения ИЛI-{
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льтаты испытаний

* - заполняется по сведениям заказчика
** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.и.о., должность лица, ответственного за оформление протонI

//
^'Lr/

Гирфатуллина Э. Р., врач по обцей гигиене

Протокол Лq 22485 распечатан o7.o7.2o2l тр,2uз2
илц не несет отвстственность за достоверность информачии, представленной заказчиком и за стадию отбора образuов (проб) змазчиком.

Результаты относятся к предоставленному зак&}чиком образчу (пробе).

Настоящий проюкол не можег быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛI_{
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исследований

Величина
допустимого

уровня

Единицы
измерения

нео нность

Результаты
испытаний

*погрешность/
Определяемые

показатели
JфN9
п/п

Образеч поступил 0l .07.202l l l :40

Регистрационный номер пробы в журнале 22485
03.07.202l l4:2l

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИ АнАлиз

нача.lа испытаний 0l .07.202l l l :40 выдачи
гост р 5,7164 -2016не более 2балл 0l
гостр 51]164-20lб0 не более 2балл2 вкус

I_{ыглинцевасгли Е. }оиспытании поногоответствен за врачФио лица, проведение

САНИТЛРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕД овАния
22485пробы журналеномерРегистрачионный

.0703 202,льтата
:40испытанначала 0 .202Ulдата

Образеч поqтупил 0l,07.202l l l:40

гост зl954-20l21,60*0,24 не более 7,0ож
l обшая

в пределах 6,0 - 9,0 ПНД Ф l 4. 1 :2:3:4.|21 -977, l6+0,20ел. рН2 показатель (рН)
ПНД Ф 14.|:2:4.154-990,64*0, l 3 не более 5,0мг/дм3J

анганатная
яемость

ПНД Ф l4.1:2:4.139-98не более 0, lменее 0,0l**мг/дмЗ4
ПНДФ l4.1:2:4.139-980,083*0,025 не более 0,3мг/дм35
гост р 5,7164 -20|6не более 1,5менее 0,58**мг/дм36 М,rтность
гост зl868-2012не более 20менее 1,0**градус
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7

Цыг ю.Е.сгпо ,линцеваилиспытаниизаответственного врачпроведениеФио лицц
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22485пробы журналеномерРегистрационный
ьтатал .2020z.0,7 6:06:200испытании .07 .202начала

Образеч поступил 0l,07.202l l l:20

мук 4.2.10l8-0lне более 500КоЕ/см3микробное число
,7 +l

мук 4.2.10l8-0lотс}тствиене обнаруженоКоЕ/l00смЗные колиформные2
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<d{eHTp гигиены и эпидемпологlлш в Республике Башкортостан)
(ФБУЗ <d{eHTp гигпены ш эпидемшологии в Республике Башкортостаю>)

Испытатепьный лабораторный центр
Юридический алрсс: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфq ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (З47) 231-42-48
Факгический алрес: Рсспублика Башкортостан,450054,г.Уфа ул. Шафиевал.7, тел. (347) 287-85-00; факс Qa1)237-42-48;
эл.почта fguz@02.rospotrebnadzor.ru
Рсквизиты: инН 027б090570, кпП 027601001
Уникальный номер записи об аккредитачии в реестре аккредитованньж лиц Ns РОСС RU.0001.5l0408
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IIРОТОКОЛ
лАБорлторных и спытлIil{Й

Jф 22509 от lб июля 202| г.

1. Наименов8ние предприятия, организsции (заказчик)*: Общество с ограншIенной ответственностью
llсэсll

2. Юрилический адрес*:45000l, Республика Башкортостан, г.Уфа, проспект Октября, л, 16, офис 5

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*: ИП Грлеров Р.М.,Ресгryблика Башкортостан,
г.Белебей, ул. Четвертая, 23

стрднr: РОССИrI

5. Место отбора*: ИП Гумеров Р.М., Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Коммунистическая, д.80

6. Условия отбора, доставки*

.Щата (время) отбора: 01,07.202l l0:30
Ф.и.о., должltoсть: Иванова С.С.пом.сан.врача ооо "сЭс"
.Щата и время доставки в ИЛЩ: 01.07.202 l 13:00

7. .Щополнительные сведения:
Щель исследований, основание: Производственный контроль, договор N9 2609 от 01.1 1.20l5

8. IIf на продукцию*: не указано

9. Hff, регламентирующие гигиенические нормативы :

прил. 1, прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 02l /20|l "О безопасности пищевой продукции."

l0. Код образuа (пробы): |4.2l,22509 |4

1 l. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

ПротоколNэ22509 распечатан 16.07.202l стр.1 из2
ИJIЦ не несет отвстственность за достоверность информации, предстаsленной заказчиком и за стадl.tю обора образцов (проб) заказчиком.

Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
наотояцшй протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения Илщ



NNs
п/п

Определяемые
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измерениJI
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+погрешность/
неопределенность
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допустимого

}?oBHrI

Н,Щ на методы
исследований

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ
Образец поступил 01.07.202l l3:l0

Регистрационный номер пробы в журнале 22509

датанач,шаиспьrганий01.07.202l l3:l0датавц!дачирезультата04.07.202l 15:47

l БГКП(колиформы) не обнаружено в 1,0 г Не допускается в 1,0
г

гост 7-20|2l

1 КМАФАнМ КоЕ/г менее l0** не более 1xl03 гост l0444.15-94

3 Патогенные , в т.ч.
сальмонеллы

не обнаружено в 25 г Не допускается в 25 г гост зl659-20l2 0So
6579:2002)

лица, ответственного за проведение испытаний врач-бактериолог Богданов А. И.

Результаты пспьшанпй

* - заполняется по сведениям заказчика
** - нижний предел определения по методике выполilения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: 1 Г, Ф. фельлшер-лаборант

Протокол Nя 22509 распсчатан |6.01,202l стр. 2 из 2

илц не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проф закil}чиком.
Результаты относятся к предоставленному заказчиком образчу (пробе).

Настоящий протокол не может быть полностью или частичво воспроизведен без письменного разрешения ИЛЩ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополlпrия человека
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<Щептр гпгпены и эпидемпологии в Республике Башкортостан>
(ФБУЗ <d{eнTp гигиены и эпидемиологип в Республике Башкортостан>>)

Испытательный лабораторный центр
Юридический алрес: Республика Баlпкортостан, 450054, г.Уфа ул. Шафиева л.7, тел. (34}) 287-85_00; факс {з4,1) 237-42-4s
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Реквизиты: инн 0276090570. кПп 02760l00l
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Ns РОСС RU.0001.5l0408

цента,
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IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЬШ ИСПЫТАНИЙ

Ns225ll от lбшоля202l г.

1. Наименоваrrие предприятия, 0рганизsции (заказчик)*: Общество с ограншIенной ответственностью
"сэс"

2. Юрилический адрес' :45000l, Республика Башкортостан, г.Уфа, lтроспект Октября, д. 16, офис 5

3. Наименование образuа (пробы), дата изrотовления*: ролл Бристоль; дата изготовлениrI: 01.07.20l 1

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*: ИП Гумеров Р.М., Ресгryблика Башкортостан
г.Уфа, г.Белебей, ул.Четвертая, 23

страна: РОССИJI

5. Место отбора*: ИП Грлеров Р.М., Ресгryблика Башкортостан, г.Уфа, ул.Коммунистическая, д.80

б. Условия отбора, доставки*

Щата (время) отбора: 01.07.2021 l0:З0

Ф.и.о., дOлжность: Иванова С.С. пом.сан.врача ооо "СЭс"

,Щата и время доставки в ИЛЩ: 0 1 .07.202 l 13 :00

7. rЩополнительные сведения:
Щель исследований, основание: Производственный контроль, договор N9 2609 от 0 1.1 1.20 1 5

8. IIfl па продукцию*: не указано

9. Н{, регламентирующие гигиенические нормативы:
црил. 1, прил.2, п. 1.8 ТР TC021120\ l "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образuа (пробы): |4.21.225|| 14

l l. Условпя проведения испытаний : соответствуют нормативным требованиям

ПротоколNэ225l1 распечатан 16.07.202| стр.1 из2
ИЛЩ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проф заказчиком.

Результаты относятся к предоставленному заказчиком образчу (пробе).

Настоящий протокол не может быть полностью или частшlно воспроизведен без письменного разрешения ИЛЩ



Результаты испытанпй

* - заполняgтся по сведениям закд}чика
** - нижниЙ предел определения по методике выполнения измерений

Ф.и.о., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Г. Ф. фельдшер-лаборант

ПротоколNо22511 распечатан |6.07.202| стр.2пз2
ИЛI_{ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию обора образчов (проб) зaказчиком.

Результаты относятся к предоставленному заказчиком образчу (пробе).
Настоящий протокол не может быть полностью или частиtlно воспроизведен без письменного разрешения ИЛI-{
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измерения

Определяемые
показатели
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Образеч поступил 01.07.202l l3:l0
Регистрационный номер пробы в журнале 225 l l

МИКРОБИ ОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

.07.2021 l5;5101.07.2021 l3:l0начала
гост з l747_2012Не допускается в 1,0

г
обнаружено в 1,0

гост 10444.15-94не более lxlOaменее l0**КоЕ/г2
гост з l659-2012 (ISoдопускается в 25не обнаружено в 25 г, в т.ч.J

врач-бактериолог и.А.Богдановза испытанийФио ответственноголицц проведение

неопDеделенность
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