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Фелеральная служба по над3ору в сфере защl,tты прав потребителел-I и благополучия человека
(Роспtlтребналзор)

Фl,tлtlал ФБуз <Центр гIlгtrены t' эl]r!демtrолоr,lttl в Нижегоролской областлI в Горолечком, Ковернинском,Балахнrrнском, BapHaBltHcKoM, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангскоlt ,Ветлужском, YpeHcKorvt par-loHax, городскrrх округах Семеновсклtй, Сокольский, город Шахуньяо город
Чкаловск"

606502. Нижегородская область. г.l-ородец, ул,Доватора. 9
Тел./факс: (83 lбl) 9-15-82 E-mail: gоrсgsеп@уапdех.ru

иннlкпП 5262lз68зз/52480200l : оКПо о192з244, оГрн l055248048866

испытАтЕльный лдьоl'А,горный цвнтр (илц)

В.Д.Цветкова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м 03/2- бl29 оm 04.10.2022

Заlсазчлlк (llаимеlrоваIIие оргаIrизацIли, Ф.и.о. заявителя, адрес):
МУ]I ЖКХ "Воdоканац''
Нuэюеzсlроdскаst об,ц., Воскресенскttй pctitott, у,.l.Феврсt,tьская, d.27

Наlлменование п rrобы (образца) :

В od ч t t u пt t е в a:t (tl о d з e,l t ll о ? о l! с ll1 0 | l н Lt ка )
Iоршлll'lеское ЛlrцOr lIнлиВl|ДУаЛьныI-| прелпрлlнt|мllтель или физическое лиIl.,, y кOторогопроводIl"1ся о гбор:

,уп' 11 И{K,Y " В о о о к q l ! c1.1''

Iluэrcе zо роdская обл., В оскре сен скъtit район, у.п. Феврсtt ьская, d. 2 7
Адрес, место, где производился отбоD:

С кваэtс.tttt а . d. Сухо р еч ь е
муп жкх "Воdоканц't" Нltасеzорсldская об.,t., Воскресенскuit pattoH, ул.Феврааьская, d,27

ff,о.пжность, Ф.И.О. п роводлIвшего о.тбор:
]|,ILlclllep.Ypuпtt,,t Iо.Б. в прllс))mспlвшr ,.)Hep,ettlttKct ll:[о,.ttлdкъtна !.Д.

НД на }Iе',uдику <lтбора: ]-ос7- з]вб]-2012, I,ост 3]g42-20]2

.,i ' МП

Семенов, ул, 9 января, l ба,пом, l

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)

Испытательного лабораторного центра

Даr,а и l]ремя отбора:
дата и время доставки в Илц:
Условлrя доставкII:
соu роволительныii докyмеrlт:

()r,ле;t (Филпа,,l) ФБУЗ, llаllравившиii
С' с t l t t t t t t t.t 1 t t t r l - ;| t t.?lt с l l ll Ll е с: к tt it rl п t d е.. t

OctloBarlrte rl Dовелеltиrt ltcrlыr,aHltii :

27.09.2022 09 ч. 20 м.uн.
27.09.2022 ] 0 ч. 40 лluн.

Tep,ttclKoHttteйHep

lIpozрa.vt.llч ttcпbtплалtttй оtп 27. 09, 2 02 2е.
Акпt оп,tборu проб оm 27.09.2022t.

llробу (обrlазец):

Псl OoeclBopy ЛЬ03-с-026б clttl 1б.09,2022е.
Вх-Мр0 3 -2 1 01/с оm 1 б. 09. 2 02 2z.

Код пробы (образца): 03/2-б 1 29хбi2 2с)
НД, регламентирyющая нормативы :

СанПuН 1,2,3б85-2] "Гuzl!еtlllческLlе Hopш.anluBo, Ч tttllебованuЯ к обеспечеttuю безопасносlпч ч (uлu)
безвDеdноспttt c),lst Lle,qoleKa сЬакп.tоров сlэеdьt объtпtсtнttя'' Разdел III
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Про,гоко.,l испыr-анt,lй JYg 03'2- бl29 от 01,\0.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

ltод lI образца) 0] 2-6l]9хб ]]:
Санитарно-ги гие}I ическая .пабораторllя

/{ата начала испытаний: 21 .09.2022 l3 ч. l0 rvин.

.Щата о Kor tч ан ия и с п ытаIмй. 29.Р2r?92,2_
J\9

п\п

Опllсдслясп,tые
показатслlл

Результаты
испытztниl",t

llорматив Единицы
измеl]ения

I-iJ на rtr-T.,:l

llспытан;l;l

l Привкус 0 нс более 2 баллы ГоСТ Р 57l 6-1-]t,,, t _,_'

2 I-{BeтHocTb 3.1 - 0,9 rle бо:rее 20 I,рад.
ГоС'l 3 l868-]0 ]] rle , 

j

п.5

) Mvтtroct,b менее 0.58 не более 1,5 мг/дм3 ПНД Ф l4. 1 :2:3:].] l ]-t_t5

4 Запах пои 60 оС 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57164-2016 п.5 i

5 Запах поr,t 20 "С 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57164-20lб п.5

б )l(е.гtезо 0,15 * 0,04 не более 0,3 мг/дм3 ПLlД Ф \4,1:2:4.50-96

1 Нитоаты (по NO3) 9.0 = 1.1 не более 45 мг/дмЗ ПНД Ф l4.1:2:4.4-95

8 ульфаты 16 -t З не болсе 500 мг/дм3
ГоСТ 3l940-20l2 rreT.]
пб

9 Хлориды ll IJ не более 350 мг/дм3 ГоСТ 4245-12 г1.2

l0
Общая Nl иl lepaJl изация
(сухой остаток)

2'7'7 + 25 не более l 000 мгiдм3 ПНД Ф |4.|:2:4.1 l4-97

1l
Волtlролныii
показа,ге.;rь (p[,I)

7.5 r, 0.2 отбло9 едLIницы рН ПНД Ф 1 4.1 :2:З :1,121 -91

12 жесткость )- ) 0._i нс болсс 7 o)k
ГоСТ 3 l951-20l2 rleT.A
аД.

испытания проводили:
Должность, Ф.И.о. Подп.ис,ь

Фе.lr ьдrцер-лабораl r,г Кулряшова М. Io *-/ / tч 7+-

Стр2из3



Код п (образча): 0З12-6l29хбl22д

Микробиологическая лаборатория
.Щата начала I4спытаниI"I: 2'7.09.2022 l1 ч. 15 мин.
Лата окончания испытан ий: 29.09.2022

N9

гt\п

Огtре,целяемые

показа,гели

Резуль,гаты

испытаний
Нормати в Единицы

измеDения

Н! на метолы
испытаний

ОбLrrсе шtикробное

число (ОМЧ при 370

Ctloc)
Менее 1 Не более 50 КОЕ/мл (см3) мук 4.2.10l8-0l

2

Обшtие (обобutенныс)

l<олlt(lормные
бакl,ерttи (Оl(Б)

Не обнару;кено ()TcyTcTBl,te KOE/l00 мл
(crvr3 )

мук 4.2.1018-0l

)
Еsсhсгiсlliа coli ( Е.

coli)
Не обнаружено отсч,гствие

KOE/l00 рtл

(см3)
мук 4.2.1884_04

4

Энтерококки
(tРекальные

стрептококки)
Не обнаружено Отсутствие

КоЕ/100 йл
(см3)

ГоСТ 34786-2021 п.10,1

Исп ытан лrя пDоводI.lли :

Ло:trкнос,гь, Ф,И.О. л l Подпись

(;е,rьдшеlэ-лаборант Соловьева Е.П. €41,-..

Лllцо, oTвeTcTBeHlloe за оФопмлен7 протокола:

,l[,l,
По,vоtцнuк врача по общей luzuене
Маркелова Л.В.

Отбор проб (обрirзrtов) пролrзвслс.н заказLil,tколr. ИЛ[{ не несе,г ответственности за стал1,1ю отбора проб

1об;эазчtlв 1

Результат распространяется только на лlспытанную пробу (образеu)

Полная или частиtIная перепечатка,копирование настоящего гIротокOла допУсКаеТСЯ ТОЛЬКО С

разрешен}lя ИЛI_{, вылавшего протокоJI

СтрЗиз3



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

Филиал ФБУЗ <I]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, б06502

Телефон (8 8з1 бl)9-15-82 E_mail: gогсgsеп@уапdех.ru
окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 5262|з68зз

кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТД НИЙВОДЫ
к протоколу J{b 0312-6129 от 04.10. 2022 r.

Проба воды питЬевоЙ (поДземного источника) скважина lто ацресу: Нижегородск€UI обласп
воскресенский район, Л. Сухоречье по определяемым микробиологичеъким и санитарно-химически,
покu}затеJU{м соответствует требованиям СанПиН 1.2.з685-2l p.III <<Гигиенические нормативы
требованИя к обеспечениЮ безопаснос;тии (или) безвредности для человека факторов aр.д"iобитания
(протокоЛ испытаний водЫ NрОЗ12-6|29 от 04.10.22г.j.

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ
_,/

/' ',u'r- о.В. Рыбакова


