Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
гес 450054, Рю Багшсортосгщ г Уфа, уп. цlафиееад 7,
Акт отбора проб (образцов) воды
ау
»
2018 г.
(плановая проверка, внеплановая (жалоба, выполнение предписаний), СI Ъ1, расследование инфекцноиной заболеввемостм ,

администркпввные расследования, иные предписания РПН, производственный контроль, заявка)

1. Основание для отбора пррб : приказ Управления Роспотребнадзора поРеспиблике
Батпклртосган .З 38 от 13.02 2018г.
2. Наименование субъекта права: Управление Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан .
3. Юридический адрес : Республика Баппсортостан г. Уфа, ул. Р.Зорге, 58
4. ОГРН/ОГРНИП 1050204210407
ИНН 027609042
5.Наимменование места отбора:. й___н____
_ а ____Го~И _
л

б. Дата отбора «
»
2018 г. Время отбора
7. Методы консервации : без консервации
8. Условия окружающей среды :
9. Особ1;ге условия, оказывающие влияние на качество воды в источнике
10. Температура воды при отборе пробы (при необходимости)
1 I. Наименование образца вода централизованных систем питьевого водоснабжения.
12. Пробы отобраны асоответствии с ИД ГОСТР 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор
проб на станциях водоподготовки и трубопроводныхраспределительных системах»;
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
(тип н номер документа)

13.Цель отбора: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечек~ию безопасности систем
_
горячего водоснабжения
(тип и номер докумсига)

14. Количество, объем пробы (образца): 1 л . 1'
~Sо
15. Исследуемые показатели , согласно нормативным документам :
Микробиологические показатели: ОКБ, ОМЧ, ТКБ.
Органолептические показатели: запах, мутность, привгус, цветность
Обобщенные показатели : рН, общая минерализация (сукой остаток), жесткость
общая,
.
нефтепродукты (суммарно), окисляемость перманганатная, поверхностные активные
вещест'за(ПАВ), фенольный индекс.
Определяемые кещества: 3, 4 -бенз(а)пирех, аммиак , бензол, гамма-ГХЦГ железо, ксилол,
марганец, медь, нитраты, нитрат-ион, ртуть, свинец, сульфаты, толуол, фторидьг,
хром (Cr6+), хлороформ, хлориды, этилбензол .
Время. доставки
1 б. Дата доставки «._ » D9
2018 r.
17. Требования транспортировки , хранения соблюдены ф'дег )
18. Условия транспортировки : автотранспорт
19. Хранение в термоконтейнере (да/нет) термоконтейнер с хладоэлементамы

Ф 02-87-02-2017

