
Федеральная с.пужба по надзору в сфере защtlты прав потребltтелеr"r lI благополучl,rя человека
( Роспотребн алзор)

Фlt.rllал ФБУЗ <I-[ellTp гltгltеlrы и эпtlдемllолог[lи в Нrtясегородской областлt в Городецком, KoBepHrrнcкollt,
Бltлахtlиllсlсом, B:rprtaBltHcl(oM, BoclcpeceHcKoM, Краснобаковском, Тоншаевсlсом, Тонкинском, Шарангсtсом,

Встлуittсtссlпt, Уренском райоttах, городсклrх округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город
Чкаловск"

606502. Нижегородская область. г,Городец. ул.Доватора. 9
Тел,/факс: (83 l61 ) 9- 15-82 E-rnail: gоrсgsеп(оуапdех.ru

И Н Н/КП П 5262 l з 68зЗ'_52480200 l : оКПо 0 1 92з244. оГРН l 055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ "ПДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)
Адрес tlJIЦ: 606650. Нижегородская область, г. CepleHoB. ул, 9 января, 1 ба.попr, l

мп

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)

Испытательного лабораторного центра4 В.Д.Цветкова
*'!. t)Q.clt.ljj

протокол испытАниЙ tsоды
м 03/2- 6033 оm 28.09.2022

Зtкдз.rltк (ll:tllMelloBatIиe оrrгilIIIлзацuлrr Ф.И.о. заявItтеля, адrlес):
МУП ЖКY "Воdоканct-l"
Huucezopodcltarl об.п., BoctcpeceHcKuu pctitott, у,.,l.Феврсl,|lьская, d.27

Наlлменование пробы (обrrазца) :

В rldct tltttltbe в clrl (lloo7 e.1l l1o;,o цс ll1 o|l Hll ticl )

[оlr1.Iд1,Iчесl(<rе.,IиIlо, IrндIlвIrдyальныйl прелпрrtнIt]rtате.,lь I|.пи фI,rзическое лиIlо! у кOтOрого
п l)0воllIr..Iся u,гбор :

,I,1]"17 i/i 1r.Y " IJ rli) t l Kct t t ct,, t "
lItlэtс:еzорслdсксtя слб:t., BocKpeceHcKttit pctitclH, уl,Февразьская, d.27

Адрес, MecToJ где проIrзводлIлся отбор:
С кв ct эtс u н ct . t,t. К сl.цъt rt ttx ct, у.п. П а п а н zl t t а
]VIУП ЖКХ "Воdокансъ,t" Нttэtt,еzороdсксlя об.у., Воскрес,енскъtit pqttoH, .ул.Феврапьская, d.27

Долrкность, Ф.И.О. п рOводtI вшего отбtrр:
l{uc,tttc,1l ,Ypalla,t IО.Б, в прllсr|l1lс,пlвull )rlepze пlltKa Mc-l.,tc-ldKuHa Д.А.

НД lra }tетOлltкy о,гбора: I'OC'T З]8б]-20]2, ГОС7'31912-20l2
Да гir ll вре]ttя t1,1,бора: 2 ],09.2022 09 ч. 10 лпtн.

Дата lt вреDrя доставкIt в ИЛЦ: 21.09.2022 l ] ,t. 30.ytttH.

Условllя достllвки: 7'e71.1toKclttпteйHap

Сопроводl,tтельlIый докумеIIт: Пp<l:pct.+t.llcl LlспыtllаlrLtй опt 2].09,2022z.
Акm rltпбора проб rlпt 2].09.2022е.

С)r,ле;t (фиllllа;I) ФБУЗ, rtапраl}Itвшиii rrDобу (образеu):
(' Lt l l l l ll l ч рt t о - ? Ll,, Ll е l r u ч е с ltt t it tl ll t d e.,t

()ctltlBlrlllle !ll)оl}елеIIлlя llcllы,tallllii: По Ооlово7lу,,\Р03-с-O2бб r-lпl ]б.()9.2022,',
Вх."\,р0 3 -2 10 1 /с опt ] б. 09. 2 02 2 z.

Кол tlробы (обrlrrзца): 03/2-6()33хб/22О
НД, рсглапtентиDуiощая норма,f Irвы ;

СанПuн ].2.36В5-21 "ГuzлtенL!,lескLrе ltopltal1lllBы Lr tltребованuя к обеспе,tенuю безопаслtоспlll u (u.'ttt)

безвDеdнслсtlttt dltя |lе.цовексt rlлакплоров ctledbt обuпаtluя" Разdе.ц III

Aтl ec,t,ii,l, аккрелитации ИПJ
лъ росс RU.000l .5l0887



Протокол ltспытанlrir -\Ъ 0З
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

2- 60Зз от 28,09.2022

Код п ооразца ) u_; ]-60ЗЗхб/22д
Санитарно-ги|иеническая лабораторltя

.Щата начала испытаний: 2l .09.2022 l З ч. l0 миrr
Дата окончания испытаний: 23.09.2022

Л9

п\п

Определяемые
показатели

Резуль,гаты

испытаttил:r

Норматив Единлtцы

измерения
l lоивкчс 0 не бо;tее 2 баlлы ГоС. _J {- ---- ^ i

2 IlBeTHclcTb rteHee l t-te более 20 град. Го('Т:.::.--.-,.:э,5
п.5

J MvTHocTb lvteHee 0,58 не более 1.5 мг/дмЗ ПНJФ_.: ::_::_ r
Запах при 60 ОС 0 не более 2 баллы ГоСТР5-.::-- - -:

5 Запах при 20 ОС
0 не более 2 эiLллы

6 Железо 0.]5 * 0.04 не более 0.З мг/дм3 ПНДФ1-1.1:].: j _--
7 НлtтDаты (по NO3) 8.8 t 1.1 не бо"qее 4_S мг/лплЗ пнд Ф 1-1.1

в ('у;lьфа-r ы l8,i 4 не бо.-lее 500 tll г/дм3 ГОСl- jl9-1t.t-;_,],;

9 Х.ltориды 20+4 не бо.цее З50 мг/дмЗ ГоСТ 4245-12 п.1

l0 Общая минерчLлизация
(сукой остаток)

2|9 + 20 rrе более l000 мг/лмЗ

ll Водородный
показатеltь (nH)

,7,6 + 0,2 о,гбдо9 е,tl.tницы рН ПНД Ф |4.1 :2:З:-1. l ] l -9-

l2 ilicc TKoc,r,r 2.9 ,i 0_4 не болсс. 7 o,iK ГоСТ з l954-20l2 rleT.A
п.4

Испытаttлlя IlроволtIли :

f,{о:tжность. Ф.И.О. Подпись
Фельдшер-лаборант Кудряшова М. IO. ,,/ "'С/
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.]ата начала испытаний: 21.09.21rll;. т;й
Даlа окончания испытан ий: 24.О9.2О22

ответственное за оформление п

Код п ца):

IIо,ltоtцнttк врача по обtцей ?uzuене
MapKe.loBa Л.В,

несет ответственности за стадию отбора проб

ы(

Отбор проб (образuов) произведеп запiз""ком, ИЛI-{ не
(образцов)
Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)
полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с
разрешения ИЛI_{, вы,rавшего п ротоко,ц

0З/2-60ЗЗхбl22д
гическая лабо

Определяемые
показа,гели

Резуль,гаты

исl t ыt,ан lt й

Единицы Hfl на методы
испытаний

общее микробное
число (ОМЧ при З7О

с tloC )
КОЕ/мл (см3) мук 4.2. l0l8-0l

Общие (обобщеlrные)
колиформные

ктерии (ОКБ)
Не обнаружено мук 4.2.1018-0l

Eschericlria coli (Е.
Не обнаружено KOE/l00 мл мук 4.2.1884-04

Энтерококки
(фекальные ГоСТ з4786-202l п. l0.1

испытанt,tя п

фельдшер-лаборант Соловьева Е.П.
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Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Филиал ФБУЗ кЩентр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

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

Тоншаевском,Тонкинском, I I Iарзц1,6хqц,

Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,
Сокольский, горол Шахунья, город Чкаловск>

ул. ,Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, б06502
Телефон (8 8З1 61)9-15-82 E_mail: gогсqsеп@Jапdех.ru
окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 5262l368зз

кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИИ ВОДЫ
к протоколу JФ 03/2-б033 от 28.09. 2022 r.

Проба воды питьевой (подземного источника) скважина по ацресу: Нижегородская область,
Воскресенский район, п. Калиниха, ул. Папанина по определяемым микробиологическим и
санитарно-химическим покz}зателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.З685-2l p.III
((Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания> (протокол испытаний воды Jф 03/2-6033 от 28.09.22г.).

заrчrеститель главного врача Филиала ФБуз р/ о.В. Рыбакова


