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ИНСТРУКЦИЯ 
по проведению испытаний 

OK 1А04/22* **
Шифр ОК

1. Сведения об образце (образцах)
Образец OK 1А04/22 предназначен для контроля качества результатов исследований 
(измерений) содержания хлоридов в воде.______________________________________________

Наименование и 
шифр ОК

Краткая характеристика ОК Определяемый показатель Единицы
измерени

яНазвание Диапазон
измеряемых

концентраций

ОК 8Б04/22 
вода

ОК представляет собой водный 
раствор

жесткость в разбавлении ОК 
0,1-50,0

°ж

Условия хранения ОК: температура от +5 до +30° С, относительная влажность 40-90%. 
Образцы для проверки квалификации не требуют особых условий обращения. При обращении с 
образцом и проведении исследований необходимо соблюдать требования безопасности в 
соответствии с действующими нормативно-методическими документами. ОК возврату не 
подлежит.
2.Сведения об условиях проведения испытаний:
2.1. Порядок подготовки материала ОК к проведению испытаний:

Перед проведением исследований образец ОК 8Б04/22 следует разбавить в 10 раз. В 
качестве растворителя использовать деминерализованную (дистиллированную) воду. В 
полученном растворе определяют жесткость. Срок хранения приготовленного ОК -  не более 1 
суток.
2.2. Порядок проведения испытаний: анализ ОК следует выполнять в соответствии с 
методиками, используемыми лабораторией.
Провайдер не ограничивает участников поверки квалификации в выборе методики 
исследований (испытаний) (участники вправе самостоятельно выбрать методику исследований 
(испытаний)).
2.3.Условия окружающей среды при проведении измерений: в соответствии с требованиями 
методики измерения.
2.4. Порядок ведения записей следует выполнять в соответствии с процедурами разработанной 
системы менеджмента и качества, а так же требованиями действующих нормативных 
документов на методы (методики измерений).
3.Представление результатов исследования образца для контроля:
3.1.Результаты представить по прилагаемой форме Протокола в срок с 12 апреля по 27 мая по 
электронной почте msi@fcgie.ru или по факсу +7(495)954 30 10 (контактная информация об 
организаторе проведения МСИ размешена на сайте Провайдера).

3.2. В протокол вносят результат анализа разбавленного образца ОК 8Б04/22, 
приготовленного в соответствии с п.2.1. Инструкции и выполненного одним методом 
(методикой). В случае, если методикой предусмотрено проведение параллельных измерений, 
результат анализа должен представлять собой среднее значение результатов параллельных 
измерений, количество которых предусмотрено МВИ.
4.Примечания: -

mailto:msi@fcgie.ru
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ПРОТОКОЛ
результатов лабораторного исследования образца для контроля

ОК 8Б04/22
шифр ОК

Название и адрес ИЛ -  участника МСИ: ИЛЦ филиала федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в Вельском, 
Виноградовском, Коношском, Устьянском и Шенкурском районах»
165150, Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Октябрьская, д.5-а, строение № 1. 
165210, Архангельская область, Устьянский.район, п. Октябрьский, ул.Советская, д.56. 
Наименование лаборатории: ИЛЦ филиала федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в Вельском, 
Виноградовском, Коношском, Устьянском и Шенкурском районах»
Наличие аттестата аккредитации ИЛ (для аккредитованных лабораторий): Уникальный номер 
записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512752 
Телефон, факс e-mail: 8(81836) 6-46-61, 8(81836) 6-23-36 
3filial@frus29.rospotrebnadzor.ru.

Дата получения образца: 28 апреля 2022года 
Дата начала исследования: 04 мая 2022года 
Дата окончания исследования: 05 мая 2022года

Шифр
ОК

Показатель,
единицы

измерения

Результат
измерения

Погрешность
измерения

Принцип метода и НД на МВИ

% иЖ

1 2 3 4 5 6
ОК 8Б04/22 Жесткость, иЖ 9,5 15 1,4 ГОСТ 31954-2012 «Вода 

питьевая. Методы определения 
жесткости». Методы 

определения жесткости, п.4 
Метод основан на образовании 

комплексных соединений 
трилона Б с ионами 

щелочноземельных элементов.
Определение проводят 

титрованием пробы раствором 
трилона Б при рН=10 в 

присутствии индикатора.

Заведующий отделением-химик-эксперт медицинской организации отделения лабораторного 
контроля:

Неклюдова А. А.
Исполнители: Михайлова Т.А.

Бабинец О.В. С/

у _ Дата выдачи протокола: « 11» мая 2022 г.
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