ФБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН»
ПРОВАЙДЕР МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ №RA.RU.10MH06

Заключение по результатам участия лаборатории в межлабораторных сличительных испытаниях в 2017 г.
Наименование лаборатории, адрес: Дзержинский отдел мониторинга водных объектов ГФУ инженерных защит Чебоксарского водохранилища
по Нижегородской области. 606030, 11ижегородская область, Дзержинск, ул. 11опова, 28-а
Аттестат аккредитации № РОСС RU .ООО1.512237
Кодовый номер лаборатории: 98
Контролируемый объект: стандартный образец минерального состава воды природной
Таблица 1
Контролируемый показатель (характеристика),
единицы измерения

Массовая концентрация
иитрат-ионов,
мг/дм3

Шифр образца для проверки квалификации (ОПК)

Массовая концентрация
сульфат-ионов, мг/дм1

Массовая
концентрация хлорид ионов, мг/дм1

Массовая
концентрация железа
общего, мг/дм3

ОПК 1-17/62-98

Приписанное значение определяемого
показателя (характеристики) в ОПК

2,00

142,3

20,0

0.200

Результат измерения, представленный
лабораторией

2,22

147

21,6

0,23

ПНДФ 14.1:2:4.132-98

ПНДФ 14.1:2:4.132-98

ПНДФ 14.1:2:4.132-98

ПНДФ 14.1:2:4.50-96

Стандартное отклонение оценки компетентности

0,13

9,2

1,3

0,024

Значение Z —индекса

-1,7

0,5

1,2

1,25

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Удовлетворительно

НД на методику измерения (испытания)

Заключение о качестве проведения измерений1

На 2 листах, лист I

Контролируемый показатель (характеристика),
единицы измерения

Шифр образца для проверки квалификации (ОПК)

Массовая концентрация
марганца,
мт/дм3

OIIK 1-17/62-98

Приписанное значение определяемого
показателя (характеристики) в 011К

0,1

Результат измерения, представленный
лабораторией

0,0890

ИД на методику измерения (испытания)
Стандартное отклонение оценки компетентности
Значение Z - индекса
Заключение о качестве проведения измерений1

М-03-505-119-03
0,0075
-1,5
Удовлетворительно

Заключение дано на основе сравнения величины z-индекса с установленными нормативами контроля: z* 2, z**=3:
при / z / <z* - качество результатов испытаний признают удовлетворительным;
при z* < /z / <z** - качество результатов испытаний признают сомнительным и подлежащим дополнительной проверке:
при /z /> z* * - качество результатов испытаний признают неудовлетворительным.
При этом z-индекс рассчитывается по формуле : z - (x-X)/G, где х результат испытания лаборатории, участника МСИ; X приписанное
значение (аттестованное значение стандартного образца для определяемого показателя); д - стандартное отклонение оценки компетентности
(погрешность методики измерений);
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На 2 листах, лист 2

