
Феле;rальнttя с.llужба по llадзору в сфере защI,rты прав потреблlтелел-t ll благополучllя человека
(Роспотребналзор)

(Dtt;lrta,l q)БУЗ <Щенl,р г}lt Itены I,1 эtIllле}IliоJlоI,Ltlt в Нлtжеt,ородскоi.t об.гIастll в Горолечком, Ковернинском,
Ба,цахнIlнском, BaplraBlltlcKoN|, BtlcKlleceHctcolr, Краснtlбаксlвском, Тоншаевскопt, ToHKllHcKoпr, Шарангско]!I,

Ве,г.ll},аtскопr, YpeHcKobr pat"loHax, l1)ролскllх сlKp),r,:rx Сеrtеновскиl"l, Сокоllьский, l,ород Шахунья, город
Чка.llовск"

606502. Нtая<егоролская область. г.Городец. чл.Доватора, 9

Тел./факс; (83 1б I) 9-15-82 E-mail: goгcg,senrayandex.l-Ll

И Н l t, КПП 5262 l з68ЗЗ |524 80200 l ; оКГIо 0 l 923244. оГРН l 05 -5248048866

испытАтЕJlьtlыЙ лдьоt,АторныЙ цвнтр (илц)

Длtэес LlJII[: 606б_50. I,1иiltсl,орt1.1скllл об,цас-гt,. t,. CelletttlB, 1,л,9 яttваря, lба.пом.]

Аттестат аккредитации И)ll_\ УТВЕРЖДАЮ
,Ч!r РОСС RLJ,0()01.510887 Руководитель (заместитель руI(оводителя)

МП Испытательного лабораторного центра

//- В.Д.Цвеrкова
0l/. /D ал2п.1

протоt{ол исп1,IтАниЙ воды
ЛЬ 03/2- 6]35 опl 04.I0.2022

Зtllta1.1ttlc (rlitrllleHoBaIrIre органIlзац}lIt, Ф.И.О. заявителя, адrrес):
jl IY П )Ii KY " R оо oчett l цl "
Ilu.ltt,ezo7lclOcKctll o(l.,t., Boc,Kpec,ettc,t;ttii рчйоtt, y,.,t.{t)ar;ptt.tbc,Kaя, a).27

НаипlеllоваIlлtе Irробы (обllазца):
Boda пutttьеrlсlя ( tlettttt1,1(l.,lll,зo(lullllu.,tl tlrlt)tlc,ttctб)r(,ellllrt.)

Юрllллlческое.jIлtцсl! rlIIлltвtlл},а;lьllыii rIpeдltprllIllý,li1,1,e.lb и"ltи флlзическое Jlицо! y ко,горого
прOвOллrJся о,гбоlr:

\4\/ Гl )lt' Ii-Y " В ot )( l K(l l l tL; t "

Ilu.лtс,t,lrllltlt)с:кuя об.,t., I}oc,Kllecettct:,uit 7,1ctitcltt, ,v,.l,Феврсt.,tьская, d.27
Адрсс, :vIecTo, гдс проIлзводIIлся отбор:

ВоOrлlрtлвос)ll(lя lio:lol1lict. 0. Б. ( )tttctllbt

l4Y1I ЖКY "13oOot;uttct.,t" Iltt;lK,e,,<lp()()cK(lr! tлб,t,, BocKlle(,eltcKllil 1laitoH, у.ч.Февра,lьская, d.27

Долиtlltlс,гь. Ф.И.(). lr rrовOдлt вшеl-о or-6o ll :

!l4ас:пrcр ,Yllсttlt.tч Ю.Ьi. в 11pltL:yпl(;lllбLlll ,)Hep?elllltKcl h4<l,tcldKutn /t.A.
[IД lla Ntе,l,одIltty о,[борд: ГОС7^ 3]86]-20I2, ГОL'Т 3]912-2012
Дirт:r lI вl)с}lя огбоlrа: 27.()9.2022 09 ч. 20.цurt

Дата 1,1 вIJеDIя доставкIr в ИЛЦ: 27.09,2022 l0 ч. 10 Murt,

Ус;lовllя лос,гаIзIiлl: Tep.tlclKtlltttlettlte1l

Сопроводлlтсльtrыл"l докyl\rеllт: Пlltl,,1эсttt.ltсt llL:llbltllatLrй clm 27.09,2022z.
AKtt tlпtбо7lсt ttрс.лб опt 27.09,2022z.

Отдел (dlш.lrrал) ФБ}'З, наIlравившиl"t ll])обy (tlбразец):
L' t, t t t tt t t t tt 1lt t <l -,, l l ? Ll е t l u.! е с, KIl й о п l d е., l

OcIloBtlllilc. Ill)oiJclleHltrt ltcllыTaltиI'r э По О(),,()в()|)\, ,\Ь03-с,-0266 опt ] б.09.2022l.
I]х..\'ц03-2 l0J/c ottt l б.09,2022t.

Код пробы (образца): 03/2-б] 35,уб,i22tl

НД, ре гла пr eнт LI рy r0 III ilя н о р l}1 il,г tl в LI :

СсlнПutt ].2.З685-2 ] "ГLlzLlеHu,tecltlle lluр.\r(lп1llвы lr tпребованttst к обеспеченtло безопасltоспlu u (ъutu)

бсзвrlсi)носttttt i).,tst Lte.]o(ieK(l cbctKttlo|lrlB c|let)bt oбltпtctttttsl" Разdu II]



-т
\tt
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l Ipo,r oKo.,r ltcltыl,artttl:1 м 03/2_ б l35 о,г 04. i0,2022
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

I{ол rr образца):

,, i / Пt1.1tt_lttyHttK Bpalla по обtцеit .,u.,l.leHe

o,oм,ИJII-{НеНесе,l.::::,::r|"];i;,.сTaДИIooтбopaпpoб
(образцов)

Резуль,гат распрос,граIlяеl,ся ,гоj|ьl(о lIa lIcllы,Ii,lliIly}o rlроб1, (образеш)
Полная и.qI,1 (lастлlчная перепечатка,коп1.1роваIlLL- FlастояlIlего протокола допускастся только с

разрешенllя ИЛЦ, выдавшlего протокол

0З12-6|З5хбl22д
Санитttрtlо-гигисIlичесlсая .лабо

.I{aTa t.la,ra.ra t,tcпt,lTat-tllй: 27.09.2022 lЗ ,r.2Ъ bllrH.
f[a,t,a clttclt t.tзl I l iя 1.1cI I ы l.a t t l t й : 29.09.2022

О Itllсlс.rясr,lыс
гlо казател ti

I)сз1,-п ь-гаr,ы

испы,t,анрtii

lIopMlaTtlB ЕдинlIшы

из\lеренtlя
I i! на ir,rет,о:ы

Ltспытан tll'j
Ппивкчс ГоСТ Р 57l64-2016 п.5

j.0 * 0"9 ГосТ з l868-20l2 мет.5

]\4 y,t,t tос,гь 0,96 + 0,19 не более 1,5 мг/дмЗ ГlНД Ф 14.1 :2:З:4.2lЗ-05
Запах прll 60'С не бо.лее 2 ГоСТ Р 57164-2016 п.5
Заllах rllllr 20 '''С] ГоСТ Р 57I64-20lб п.5

исп ытан lrя п роводr.lлll :

o"ll)l(Ilocl,b. Ф. И,о. IIодпttсь.,
q)ельдшер-лаборант Ii\,дряшова М. К).

0зl2-6lЗ5хбl22д
М tI кроблlо.поl-}l llссttilя jlil

,Г{аrа itlt.taлir Itct,t ытаtlltй: 2],()().2022 ] l ,t. J5 lrlrH.
I,A окон (lal 

l Ilя 1.Ic t t ы гаt,r llt]i : 29.09.20]]
Опрсlс.пяелrыс

покiIзаl,е"пl l

Рсзу"lt,таr,ы

t tc п ыта н t.rii

lIopltaT,ttB Единttцьi I If{ на методы
испытаний

Обt-rtес мttкробное
число (OMLI при 37
с 1 loc )

Не более 50 КОЕiмл (см3) мук 4.2.1018-0l

()бrrir re ( обобщенн ые)
ко.пtл(lорvr r,tые

KTepllIl (ОКБ)
l Ie обttар1,;ttеtrо От,су,гс,t,вllе мук 4.2. l0l 8-0l

Escherichia coli (Е.
[Je обttаружеrrо O,t,cyтcтBlre l(OE/l00 мл мук 4.2,l884_04

Эltr ероксlкки
((leKa.:rbH r,lc

С'ГРr'II'Гt)l(Оlili}I )

Нс обнару>кено ГоСТ з4786-202l п.l0,1

испытанlrя п

/do:t;ttt Ioc,l,b. Ф. 1,1,() l Iсlдttись()ельдшер-.таборанr, Co:rrlBbeB.r Е Jt

Стр2из2



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

Филиал ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

в Горолецком, Ковернинском, Балахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

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

Сокольский, город Шахунья, город Чкаповск>

Ул.,Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
Телефон (8 83 1 бl)9-15-82 E_mail: gогсgsеп@уапdех.гtt
окпо 0192з244 огрн l055248048866 инн 5262lз68зз

кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
к протоколу J{b 03/2-6135 от 04.10. 2022r.

Проба воды питьевой (централизованного водоснабжения), водопроводнаJI колонка
по адресу: Нижегородская область, ВоскресенскиЙ раЙон, д. Б. Отары по опредеJIяемым
микробиологическим и санитарно-химическим покzвателям соответствует требованиям
СанПиН 1.2.З685-2I p.III ((Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> (протокол
испытаний воды ]ф 03/2-6135 от 04.10.22r.).

о.В. Рыбакова


