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Фелера.-lьная слуiкба по надзору в сфере защrlты прав потреблtтелеi,l ll благополучtlя человека

(Роспотребналзор)

Фtt.-ttta,r ФБуЗ <Щснтр гllгисны ll эпlrдемl|ологlt1.1 в Ниrlсегородскоl"л областlt в Городеuком, Ковернинском,

Ба.захlrlttlсКом, BapHaBllHcl(oM, BocKlreceHcIcoM, Краснобакtlвском, Тоншаевском, ToHKlIHcKoM, Шараtlгсl(ом,

Ветлуrкском, YpetlcKoM районах, городсl(их округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск"

606502. Нижегородская область. г,Городец, ул,Доватора, 9

Тел./факс: (83 l61) 9- 15-82 E-mail: gоrсgsеп@уапdех,ru

иннiкпп 5262|з68зз152480200l : оКПо 0\92з244. огрн 1055248048866

цЕнтр (илц)
yrt, 9 января, l ба.пом. l

утвЕр}IiдАю
Руководитель (заместитель руководителя)

Испытательного лабораторного центра

^/:/ - В.Д.Цветкова

ч€ t,U ,J|{!l

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м 03/2- 6035 оm 28.09.2022

Заказчlllс ( tl:lи vlенование органИЗlЦИИr Ф.и.о. iаявителя, адрес) :

МУП )IiKX " BodoquHa-l"
Iluace z о р о d с к(п обл., В ос кр е с е н cKuii р айон, уз, Ф е в pct,lbc кая, d, 2 7

HaltпtelloBaIIIIe Ilробы (образца):
В od а пttпlь е в ая (п о d з е.лц н о ? о Ll с п1 очнll ка)

K)pltдrr.lecKoe Jtицо, иIIдItвIrдYальIlыЙ пrrедIIр}ltIима,I,еJlь llлrl фиЗllЧеСКОе ЛИЦО. У КОТОРОГО

п р0l}0дl1.1ся оr,бо|r :

.11}'л ,7rr{.r" " ВоdоKtlllcrt"
Ilu.ltce:tllltlOc,titut r,lб;t., Boc,Kllec,ettc,Kttit trlctit<ltt, \;-,l.q)еврLl"lьL,tссtя, d,27

АдJrес, пtесто, гдс пролlзводлlлся отбоrr:
С' квсtэtсttlt ct .п. Капuнuхu,ут. П озевсlя

муп жкХ ''Воdокана.ц'; rluэ,сеzороdская обл., Воскресенскttй район, ул.Феврапьская, d,27

До;Iiкllость, Ф.И.О. проводившего отбор:

fu{ctclltcP Х7лсtrtсtч Ю.Б, в пpllcyпlcllt\uLr ,)llep?eпlttKct Мозrлdкuна,Щ.А.

нд lla }Ie.l.O;tIIlt}, оr,бора: г()(,т з l8б1-20I2, г()(,т з 19,12-20]2

Дlrта tI врс}Iя о.гбора: 2l.()9,2022 ()9 ч. J0 lttttt.

Лата ш BpeРlrt llocтilBкI.t в ИЛЦ: 2 ].09.2022 ] ] ч. З0 .yttttt.

Условлtяl достаltttll : Тер.vокrlнtltейне р
П р о z р att.vt а uсп bt пt аl,tъtii cl m 2 L 0 9. 2 0 2 2 z,

At<tlt cltlt(-lrlpct проб ош 2 ],()9.2022z.

пробч (образец):

ГItl lcllово1ll, ,Nb)3-с-026б опt ] 6.09.2022z,
t] x..Vp) 3 - 2 ] ()J,'c otуl 1 б. 09. 2 02 2 z.

Код пробы (образца): 0 3i2 -60З 5x(lt'2 2rl

НД, регламентц рyющая llорматлlвы :

СанПtlн 1.2.3б85-2 1 ''Гttzllеttrtчесttuе llop.|latl\llBы 1,r пtребованuя к обеспеченuю безопасноспllt tt (ъutъt)

безвреdносrtпt d.ltя человека сЬакmоров сlэеdьt обtlпtсtнLtя" Разdе,п III

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРА,ГОРНЫЙ
Алрсс ИЛЦ: 606650, Ilи>ксr,оро:rская об,цас tb, t , Семенов,

Ar"t ec,t a,t, аккрелиl,ации ИЛЦ
м росс] RU,0001 ,5l0887

Сопроводительный докyмент:

Отдсл (фцлиал) ФБУЗ, направившлrй
С сч t u m а р l t о - a.ll?L! е лtllче с Kttit о m d e.,t

OclroBaH ис Il роведенItя лtспытаll иl"t :

мп



Гlро,гокол испыr,аний

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

м 0з/2- 6035 от 28.09.2022

l{од Il (образца); 0З l2-60]5хбl22д

Саttитарно-ги гиен ическая лаборат
*"",

Дата oKot tчания испытаtмй 2З.09.2022

N9

п\,п

Опрсделяемые
показатели

Результаты
lлспытаний

Норматив Единицы
измерения

I-1Д на l,tетоды

испытаний

l Гlрt.t в кус 0 не болсе 2 баллы ГоСТ Р 57164-20lб п.5

1 I_{Beтtlocтb Mettee l не более 20 I-рад.
ГоСТ 3 l868-20l2 ме,г.5

п.5

, Мчr,нос,гь менее 0,58 bre более 1.5 мг/дм3 ПНД Ф 14,| :2:З:4.2lЗ-05

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

5 Запах ппtл 20 оС 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57l64-2016 п.5

6 )[(елезо 0,l7 + 0.04 rre более 0.3 мг/дм3 ПНДФ l4.1;2:4.50-96

1 Нитпаты (по NO3) t0,l = 1,2 не бо"цее 45 мг/дпtЗ ПНД Ф |4.1:2:4.4-95

8 Су,льфаты lti: 4 не бо.пес 500 rl г'-rrt j ГоСТ з l940-20l2 мет.3
пб

9 ХлорtIлы 17, 5 нс более j_50 \lг 1rr 3 ГоСТ 4245-'12 п.2

l0
Обrцая Nl },I нерал 1,1заtlия

(сцой остаток)
2lз + l9 не более l 000 мг/дм3 ПНД Ф 14,\:2:4.|l4-9'I

ll Волоро.лныii
ltоказаr,еllь (pl [)

1,9 + 0,2 отбдо9 единицы рН

|2 )Кес,гкос,гь 2.9 t 0.4 lte бо:lее 7 оЖ
ГоСТ 3 1954-20l2 ме,г.А

п-4

Испытания проводили;

.I[,оллtность, Ф.И.О. Подtlирь
7
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0Зl2-60З5хбl22д

ологическая лабо

J-u 
"u"u--ru 

ltспытаний: 2|.09,2022 11 ч, 50 мин,

.]ата оконча нчlя уtспытаний" 24,09,2022
Н!, на методы

испытаний
Резу.llьтаты

испытаний
Оtlре.,tеляемые

Ilоказа],еJlи

мук 4,2.10l 8-0lКОЕ/мл (см3)
Обшrее vtикробное

число (Оl\4Ч rlри З7О

с tlOC )

мук 4.2.1018-01KOE/l00 мл
(см3)отсчтствиеНе обнарухtено

Общие (обобrценные)

колиформные

QaKтeprltr (Оl(Б)

мук 4.2,l884-04KOE/l00 пл';t

О,гсу"гс,гвие[[е обttар1 жеttоt-]sсhегiсhiа coli (Е.

ГоСТ 34786-2021 п.10.1

Испытанлtя проводили:
джность, Ф.И.о.

Ф"-,rraр-*бораttr, Соловьева Е,П,

л1,1цо, ответственное за офорпrленlле протокола:
По,l,tоltрнuк врача по общей ?LlzueLre

Марке,lова Л,В.

О,тбор rrроб (образчов) rrроrrзвелеlt заказч1,1ком, ИItЩ }ie tlесе,l,о,гветствеllIIости за стадию отбора проб

1обllа зttов )

l)ез),.гtь,га.t расIlрос,l,раllяе,гся 
,Iojlbi(o Ita 1,1cIlыl ar,rHyto tlробу (образец)

Г[олная LIJIи част[Iч}tая перепечатка.копирование настояLцего протокола допускается только с

разрешения ИЛI-I,, выдавшего протокол
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Федеральная с.rу;кба по надзору в сфере защиты прав
потребlrтелей и благополучия человека

Филиал ФБУЗ <I_(eHTp гигиены и
эпидемиологии в Нижегоролской области

в Городечком, 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 8з l бl)9-15-82 E_mail: J.orcgsen@yandex.ru
окпо 0192з244 огрн l 0552480488 66 инн 5262lз68зз

кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ИСПЫТА НИЙВОДЫ
к протоколу JФ 03/2-б035 от 28.09. 2022 r.

Проба воды питЬевоЙ (поДземнотО источника) скважина по адресу: Нижегородская область,воскресенский район, п. Калиниха, ул. Полевая ,rо определяемым микробиологичесiим и санитарно-химическим показатоJUIм соответствует требованиям СанПиН 1.2.з685-2l p.III кГигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторовсреды обитания> (протокол испытаний воды ль 03/2-6035 от z{.оэ.zzг).

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ (- r;/, о.В. Рыбакова


