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<Dелеlrа.rtьная слу,жба по надзору в сфере защtlты прав потребlrтелей п благополучr,rя человека

(Роспотребналзор)

Фltлltа.l ФБуЗ <Щен,гр l-игltены lr эllIiдемI,tоJlо[,ltl! в Нижегсtролской об.ltасти в Горолеuком, Ковернинском,

БalrarHltHcKoirr, BapHaBllHcKoM, Воскресенскомо Краснобаковском, Тоншаевском, ToHKllHcKoM, IIIарангском,

Вег;t1.1лскtlм, УренскопI paI-toHax, горолскrlх окр),I,аI Сепrеновский, Соко,llьский, город Шахунья, r,ород

Ч каловск"

606502. lltrжегогlолская об_цасr,ь, г,Городец, чл,Доватора, 9

Теlr./факс: (8з l б l ) 9_ 15-82 E-rrrail: qоrсssеп(ауапdех,ru

иI Iн/кпп 5262 | 3 68зз 15 24 80200 I : оКПо о | 92з244. огрI] 1 05 524 8048 866

испытАтЕльный лдьtlрАторный цвнтр (илц)
Ддрес tlЛll: 606650. Нttittегорtlдская об,,tасrь. г, С]емегtов. ул.9 яtrваря, lба,пом,l

Аттес,гат аккрсдитации ИjIl_\
Nч РоСС' RU.0001.5 l0887

УТВЕРЖДАIО
Руководитель (заместитель руководителя)

МП Испытательного лабораторного центра

,1/'- B.[.I{BeTKoBa

- t 
""/ 

,'"U;

IIРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м 03/2- б036 оm 28,09,2022

Jtt ltitз.t lt lt ( ll а tl ll elttlBaIl rIe о pI,a ll tt]аци ltr Ф.и.о. зая ви,f еля! ад рес) :

l\,П' l L,\J{,Y " В оd о ка н cl-,l "

Нttэtсеzс,lроОcксtя об.,t,, Вслск7эесеrtскъtй pctitotl, \,,-l,Февра-чьская, d.27

HalrпreHoBaHlle пробы (образltа) :

В о d ct п Lt пt l, е в ctlt ('п cl d з e.t ! t t о ? о l t ( l l l о |t rt t t кс t )

Юрлtдлt.lеСкOе .ilIltlo, лrIIлr,rвIr;lYirльный прелпрI,Iнлrмате.,lь l,tлш фшзlлческое лиrlо, Y которого

пrrоволн.цся о,гбор:
t,I},'i 1 i/iл.\' " }J о (') о к cI н с l-, l "

Ilu.ltccitllltli)c,Kctlt об;t., }3clc,Kpec,ertcKttit рсtйtlн, ),],Февра,,tьсксtя, d,27

Алрес, Mecl,ot где проrtзводлIлся о,гбоlr:

С кв аэtс,tt t t а . п, Ka-lu tttt х еt,.у,п, Ме х сч l ll з сlп1 о р о в

fuNп жItY ''B(ldoKclлct-'t" Hъt:lK,ceoPodcKctlt r,lб.,t,, Воскlлес,енскuй район, ул.Февраuьская, d,27

Долrкrtость, Ф.и.о. проводи вIIlего отбоrr :

tr,Ictctlte1l Xpctttct,t Iо,Б, в 11|)ttc))пl(,пlGLlLt 
,)llep"elllL,tKa Mt1-1oOKctttcl !,Д,

НД lrtr метOi{r{кy отбtlра: Г()с'Т З]8бt,2012, I'О(Г 3l942-2012

Дirt,tr ll вреI}tя olбolrir: 21.09.2022 09 ч, 10 .l,ttttl,

Даrта lt l]peпlrl дос,I,авклI в ИЛЦ: 21,09,2022 ] ] ч, З0 мuн,

Условlля лостltвкII: 'I-ер,ltоконпtейttер

Соlrrlоводlлr.ельttыiл локY]чIеIt,l,: Прrlера.чr+лч ъtсttьttlлсtrпtй оm 2],09,2022z,

,4Kttt rltttб<l1lct tlрслб оm 2].09.2022е,

()r,,,te.,l (dl I1.1l ltarl) ФБуз, ll а It ра Blt вш ll ii ll робr, (об Dазец ) ;

С t t t t t.t t l l ct 1 
l t t tl, a Ll ? l,t е I t l l Ll е L, Kl t it tl ttl l) t, 

"t
()clloBttпlte tlp0l}eлellltrt llctlы,tatt1,Iii: Пrl t)tl"tlво1ll"Ys03-с,O2бб сlпt 16,()9,2022z

l]x..\p0 З - 2 ] ()1i с оm l б. 09. 2 02 2 z.

К<rл llробы (образца): 03i2-6036хб/22d

IIД, реглапtентлIрующая нормативы :

С'анПutt 1,2.36s5-2 ] ''Гtt?Ltetlltrteclille ltор.ц\.(lпllrвы Lr пtребованttя к обеспе,tенuю безопасноспlu tt (tl,пtQ

безвDеdttrlсtltъt i)-,tyt Llе.ц()веliа сlлакпtорtлв c,peobt rlбitпtuнt,tst" Разdе,l III



Протоко,lt испытанltй ЛЪ 03/2- 6036 от 28.09.2022

РВЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

\-

\

Код tl об зLtа 0З/2-60З бхб/22д
СаIlита ptlo-гlI гиенлtческая лабораторлtя

,\ата начала испытанлlй: 21 .09.2022 lJ ч. |0 плин.

/{а,га о ко r r,r а l l ия l.Icl l ы,гаl мil 23 .09.2022
-|ric

пl.п

Оttllсдс",lясlvые

п(.) казатеJIl,i

Резуrt ь,гаты

t,tспытаниi't

IlopllaTltB Едl.tнl.tцы

измерен!Iя
l Ij] на rlсто:ы

ttспытанtt й

Прttвкус 0 не более 2 эаллы ГоСТ Р 57l6-1-]0lб п.5

2 I_{BeTrlocTb 2,5 * 0,8 tre более 20 град.
ГоСТ 3 l868-20l2 rrer.5
п.5

J Мч,t,нос,гь 0.88 + 0.I8 не более 1.5 мг/дм3 ПНД Ф l4. l :2:3;-1.2 l3-05
_1 Запах прl.t 60 'С 0 не более 2 баллы гост р 57 6.1-]0lб п 5
_5 Запах прrl 20 nC 0 нс более 2 баллы гост р 57 б-l-]0 ] б п.5
6 )Iiеltезо 0,lб + 0,04 не более 0.3 мг/дпt3 пнл Ф l4 :2:].50-96
1 Нитраты (по N()3) l0,2 + 1,2 не более 45 мг/дпt3 пнд Ф 14 :2:4.-1-95

8 Сульфаты l4.4 t 2,9 не более 500 м г/дл,r 3
ГоСТ 3 l940-20l2 :vет.3

п.6
9 Хлооилы менее l 0 не бо_qее 350 мгiдчlЗ ГоСТ 4245-12 п.2

l0 обurая N,l 1,1 t{ерал [,lзация
(сl,хой ос,гаток)

l33 * 25 не более l 000 плг/лпtЗ

Il }Jо:сlрtl:tlыii
ltоказа,t,е;rь (pII)

1.З l 0.2 отбдо9 елиницы рН ПНД Ф l4.1:2:3:-1. \21-91

l2 жесткость З,2 ,l 6,5 не более 7 оЖ ГоСТ з 1954-201 2 ivleT.A

п.4

Испытания проводил[I:

Долrкность, Ф.И.о. Подпись
Фе,t ь]tшеlэ-.llабораl l,г Кудряшова М. tO.
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Код п ы( з rra): 0З12-60Збхбl22д

микпобиологическая лабопатопия
Дата начала испытаний: 2|.09.2022 11 ч. 55 мин.
Дата окончан ия испытан ий: 2З.09.2022

N9

tl\п

Определяемые
покЕватели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измерения

Hfl на метолы
испытаний

l

Обшее микробное
число (ОМЧ) rrри 37О

CtlOC)
Менее l Не более 50 КОЕ,'мл (смЗ) мук 4.2.10l 8-0l

2

Общие (обобщенные)
ко;,rrлформ t-r ые

бактерии (ОКБ)
I-Ie обнаруяtено Отсутствие

КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.1018_0l

_)
Escherichia coli (Е.
coli)

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.1884_04

4

Эн,герококки
(сРекальные

стрептококки)
Не обнаружено Отсутствие

КоЕ/100 мл
(см3)

ГосТ 34786-202l п,l0.1

Испытания пDоволили:
Должность. Ф,И.о. -а л Подпись

Фельдшер-лабоDаllт Соловьева Е.Гl. ZZ,---1'/

Лицо, ответственное за офорпlлениеrlротокола:

-[hL
Пo.+totllHtttc врача по обtцей ?LrzLreHe

lulapKe.toBa II.В.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛi_{ не несет ответственности за стадию отбора проб
(образшов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)
ГIо.ltttая иJlп час,гич}lая Ilерепеча,гка,когlирование настоящего гIротокола допускается только с

разреlllенtlя llЛ[ l, выдавшего протокол

Стр3из3



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

Филиа.ll ФБУЗ KI_{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, горол Шахунья, город Чкаловск>

ул.,Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
Телефон (8 8З1 61)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@)zапdех,ru
окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 5262|з68зз

кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
к протоколу J{Ъ 03/2-б036 от 28.09. 2022 ъ

Проба воды питьевой (подземного источника) скважина по ацресу: Нижегородскчш область,
Воскресенский район, п. Кztлиниха, ул. Механизаторов по определяемым микробиологическим и
санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН I.2.З685-2| p.III
<<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания>> (протокол испытаний воды Jф 03/2-6036 от 28.09.22r.).

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ о.В. Рыбакова


