
Федеральная служба по надзору в сфе;lе зашllты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребналзор)

Флtлttа.:t ФБуЗ <Цен,r,р глtгltены и эпl|демиоJlоглtlt l] Нижеl-оролской обласr,и в Горолечком, Ковернинскопl,

Б:ulахнинском, BapHaBlrIlcKON{, Воскресенскrrпл, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,

Веr-ltуяtском, Уренском pal-toHaI, горолскllх округах Семеновскlrй, Сокольский, город Шахунья, r,орол

Чкаловск"
60б502. нихсегородская область, г.l-ородец. чл.ДоватОРа, 9

Тел,/факс: (8з l б l ) 9-]r5-82 E-mail: gоrсgsепrаyапdех.ru

и н н/КПП 52621 з 683з l52480200 l : оКПо 0 1 92з244. оГРН l 05 5248048866

испытАтЕльныЙ лдьtlрАторныЙ цвнтр (илц)
Ддрес ИЛЦ:606650, Ния<егородская,область, г. Семенов, ул,9 января, lба,пом,l

Аттестат аккредитации ИЛЦ
N9 РосС RU.000l .5l0887.'

Сопроводительtrый докyмепт:

С),где; l ( ф ц.r r и a,,t ) Ф БУ З, lI а II р а в и rj ш lt йl

С| clH u п t а р н о - zll ?l! е l t l,!,! е (, кuй оп d е., t

OcttoBaltlte rIровелеItия исrlытанийl :

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)

Испытательного лабораторного центрамп
В.Д.Цветкова

) . JЧ lJ.,JnaJ

протоltол испытАниЙ воды
м 03/2- 6]28 оm 04.I0.2022

Заказ.Iик (llаимеrIоваrIие орI,аrrизациI,t, Ф.И.о. заяви,геляr адрес):
МУП Я{Кх "Воdоканац"
Huac е е cl р о d с кая о б.ry., В о с кр е с е н с кttй р а ito н, yt, Ф е в р ал ьс кая, d. 2 7

Наlrменование пробы (образца) :

Воdа пtttltьевсtя (поdзелtноzо uспlочнLrка)

юrrlrл11.1еское ллtIlо, индI!видуrlльный предприниматель или физическое лицо! y которого
llроводился отбор:

МУП Я{КХ "Воdокансlл"
Нuэrcееороdская обл,, В оскресе ttскuй район, )),х. Фев рапьская, d. 2 7

Адрес, место, где про[tзводился отбор:
CKBctacuHa,d. М. Иевлево
муп жкХ "Воdоканu,'t" HuacezoPcldcKclst об.ч,, Воскресенскuй район, ул,Февра.пьская, d,27

Долrкность, Ф.И.О. проволивIIlего отбор:
А4сtс,пtер .\'1lclttct,t Ю.Б. в 11pLlcyпlcпlBlll! )Hep.]elllLtKct hIo1odKцHa !,Д.

НДна ]uетOллtкуо,гбора: г()с-7, 318б1-20]2, гос7- 3]912-2012

Дата ll время оr,боrlа: 27,09.2022 09 ч. 20 MuH,

Дата lt вреlчlя доставки в ИЛЦ: 27.09.2022 l0 ч, 10 MttH,

Условлrя доставкtI: Tep.vtoKortпleitHep
Проераu,л,tсl Lrспыmанuй оm 2 7.09. 2 02 2е.

Дкпl оmборu проб опt 27.09.2022е.

пробу (образеч):

По dоzовоуlу,,Мs03-с,026б оm l 6.09.2022z.
Вх,Лр0 3 -2 1 01/с оm I б. 09. 2 02 2z.

Код пробы (образца): 03/2-6 1 28хб/22о

НД, регламентирующая нормативы:
СаrtПuн I.2.3685-2 l "Гu?L!еttLlr!ескuе tlol).цalпLrBbL Ll tпребовсtнuя к обеспеченttю безопасносlпu tt (u-,tu)

безвреdttоспtъt d,lst Lle.,loce,Kcl dlaKпlolloB среdы,обuпlаllLtrl" Разdе: III



I-1ро,гокол исгlыт.аний ЛЪ 03/2- бl28 от 04.10,2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код п r (образца 0З12-6128хбl22д
Санитарлlо-гигиеническая лабопатопия

!ата начала испытаний: 27 .09.2022 I 3 ч. 10 мин.
Щата окончания испытан ий: 29.09.2О22

N9

ll\п

определяемые
показатOли

Результаты
l.tспытаний

Норматив Единицы
измерения

Hfl на rtетоJы
испытаниii

Поивкчс 0 не более 2 баллы ГосТ Р 57l6.1-20lб п.5

2 I_]'BeTHocTb 3,8 + I,1 не более 20 град. ГоСТ 3 l868-20l2 rleT.S
п5

J Мутность 0.90 + 0.18 не более 1.5 мг/дм3 ПНД Ф l4.|:2:З:4.2 l З-05
4 Запах при 60 оС 0 не более 2 5аллы ГоСТ Р 57164-20lб п.5
5 Запах ппи 20 оС 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57l64-20lб п.5
6 )I{е"rtезо 0.1б + 0.04 rre бо,ltее 0"З мг/дмЗ ПНДФ l4,1:2:4.50-96
1 Нltтраты (по NоЗ) 8.4 . 1.0 не более 45 мг/дм3 ПНД Ф l4.1:2:4.4-95
8 СульсРаты lб t З нс болсе 500 м г,/дрl3

ГоСТ з l940-20l2 pIeT.3

п.6
9 Хлорltлы b,reHe с l0 не болес З,ý0 мг/дм3 ГосТ 4245-'72 п.2

10
Обцая минерализация
(сухой остаток)

26з + 24 не более l000 мгiдмЗ ПНД Ф 14,1:2:4.114-97

ll Волоролный
показатель (рН) J,l + 0,2 о,гбдо9 елиничы рН

|2 жесткость 3,5 + 0,5 не более 7 оЖ ГоСТ 3 1954-2012 мет.А
п.4

Испы,гаrtия проводили :

Должность, Ф.И.О. Подпись
Фельлruср-лаборант Кудряшова М. Ю. r L .4 1_--

Стр2из3



Код п (об ша): 0Зl2-6128хбl22д

Микробиологическая лаборатория
.Щата начала испытанl,tй: 2'7 .09,2022 1 1 ч. l5 мин.

Дата окончания исп ытан ий: 29 ,09 .2022
м
п\п

Определяемые
llоказател и

Результаты

испытаний
Норматив Единицы

измерения

Н!, на метолы
испытаний

()бщес, rtttt<poбHoe
.l1,1cJlo (oMLl tlptr 37о

CtloС)
Менее l Не более 50 КоЕ/м.ц (см3) мук 4.2.10l 8-0l

Общие (обобщенные)
колиформные
бактерии (ОКБ)

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(смЗ)

мук 4.2.1018-01

_)
Eschericlria coIi(E,
coli)

Не обнарух<ено Отсутствие
KOE/l00 M;t

(смз;
мук 4.2.1884-04

+

Энтерококки
(фекальные

стрептококки)
Не обнаружено Отсутствие

KOE/l00 мл
(см3)

ГосТ 34786-2021 п,l0,1

Испытания проводили:
Дол;кность, Ф.И,о. ? п Подпись

Фс,r b.lttlcp-_,lltбopaHT Co-roBbeBa Е. П.

Ллlцо, ответственное за оформ; Ht,te пl)отокола:
Ilо.чоtцнttк Bpaчa по обtцеit ?llzlteLle

Маркелова Л,В.

О,гбор прсlб (образuов) произведен заказч}tком, ИЛЦ не несет ответственности за стадИЮ отбОРа проб

(образttов)

Резул ы,ат рас I lростраttяется 1,ол ько t{ а исtl ытаI] llую пробу (образеч)

Полная или частичная перепечатка.копирование настояlцего протокол_а допускается только с

разрешения ИЛI_{, вьшавшего протокол

Стр3из3



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Фtдtиал ФБУЗ K[{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

в Городецком, Ковернинском, Балахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

Тоншаевском,Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,

сокольский, город Шахунья, город Чкаловск>
ул. ,Щоватора,, д.9, г.ГороДец, Нижегородская область, 606502

ТелефоН (8 83l 61)9_15-82 E_mail: gorcgsen@}zandex.ru
окпо 0|923244 огрн l055248048866 инн 5262l3683з

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ИСПЫТД НИЙВОДЫ
к протоколу J{i 0З12-6128 от 04.10. 2022 r.

проба воды питьевой (подземного источника) скважина по адресу: Нижегородская област]воскресенский район, д. М. Иевлево по определяемым микробиологичйким и санитарно-химически
покZ}затеJUIм соответствует требованиям СанПиН |,2.3685-21 p.III кГигиенические нормативы
требования к обеспечеЕию безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

"рaдu, 
обитания

(протокоЛ испытаниЙ водЫ м 03/2-6128 от 04.10.22г.j.

Заместитель главIIого врача Филиала ФБУЗ { /', о.В. Рыбакова


