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ИСПЫТАТВЛЪНЫЙ ЛДЪОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ (ИЛЦ)
Алрес ИJIЩ:

606650, Нижегородская область, г.
о.Семеновский, ул, 9 яrшаря, 1 ба

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

дГg 03/2-8357 оm 20.11.2018

Заказчик (наименование организацши' Ф.и.о. заявителя, аДрес):
Террumорuа,lьньlй оmdел Управленuя феdер_с*lьiii rйЬ:по_наdзору в сфере заu4umьl правпоmребumелей u блqеополучuя человеiа по'Нuсюееорidс*ой обласmч в eopodckoM окруееСеменовскuй, BapHaBuHcKoM, Воскресенско,ц, Красiобаковском райо"i, Нu*rzороdская обласmь, е.Семенов, ул. 9 января, Iба

Напиенование пробы (образuа):
в о d а пumь е в м - ц е нmр алuз о в анн о е в о d о с н аб нс е нuе.

юридическое лпцо, индивидуальный Предприциматель или физическое Лпцоl у которогопроводился отбор:
МУП х{Кх '' Воdоканал''.
Нuэюееороdская обл, р.п. Воскресенское, ул. Февральская, d. 2 7

АДРеС, Место, где производился отбор;
В оd ор азборная колонка.
Нuэюеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, d, Заdворка,ул. Mupa, d,43

,Щолrкность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Веdущuй спецuмuсm-эксперm то урпн II!екоmуров В,Д, пом.врача по ОГ фшпuала ФБУЗ '' IleHmp?u?uены u эпudемuоло7uu в Нuuсеzороdской облаьmч в z:ороdсколt окру2е Семеновскuй,Варнавuнском, Воскресенском, Крiснобакоurпо, piio-Hax'' Больu,lаковq Т.В.Н{ на методику отбора: гост 31861-20]2 гост з]942-2012 гост р 5б2з7-2014{аТа и время отбора: 1g.1 ].2018 ] ] ч. 45 мuн.

Щата и время доставки в ИЛf{: ] g, ] ].2018 ] 3 ч. 35 лluн,условия доставки: Терл,tоконmейнер
Сопроводительный докумеIIт: Проерамма uспьtmанuй с проmоколом оmбора проб оm

I9.1 1.20l8e,
отдел (филиал) ФБуз, направивший пробу (образец):

С анumар н о - el,teч,l е нuч е скuй о md е л
основание проведепия испытаний: Порученuе оm 24,10,20]8 е М 52-24/Qб-2072-2018

Плановьtй конmроль
Код пробы (образча): 03/2-8357хб/18н
НЩ на объем испытаний и их оценку;

СанПuН 2,],4,1074-01 "ПъlmьеваяЬоDа, ГuеuаlччеcK','e mребованuя * nourrruy uobo,ценmралuзованньtх сuсmем пumьевоео воdоснабэюr"uо. iопrроль кQчесmва. f'uеuенчческuеmребованuя к обеспеченuю безопаснс
{атаокончанияиспытаний:, "*"ffir'iо:rТ:"""воdоснабасенLlя'Jп

Аттестат аккредитации

м росс RU.0001.510887



Протокол испытаний Ns 03/2-8З5'7 от 20,1 1.2018

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код п об 0З/2-8З57хбl1 8н

Санитарно-гиrиеническая лаборато]цц
N9

п\п
Определяемьте

показатели
Результатьт
испытаний

Норматив ЕДИТТИЦЬТ

измерения
НД на методы

испытаний

Запах пои 20 оС не обнарчжено не более 2 баллы гост р 57164-2016

2 Запах пои 60 оС не обнаочжено не более 2 баллы гост р 5,7|64-20Iб

J Мутность J,{енее 0,58 не более 1,5 мг/дмЗ ПНД Ф 14,|:2:4,2|3-2005

4 цветность менее 5 не более 20 град, гост з 1868-2012

5 Привкус не обнаружено не более 2 баллы гост р 57164-2016

Испытания проводили:

Должность, Ф.И,О. Подгйсь

Фельдшер-лаборант Мелryзова С.А, ffi/

п 0З/2-8357хбl1 8н

Микробиол огическая лqq9рgIqрцд
N9

п\п

Определяемьте
показатели

Результаты
испытаний

Норматlш Единиrщ
измерениrl

НЩ на методы
испытаний

Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4,2.1018-01

2
Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

3
Общее микробное
число (37)

Менее l не более 50 КоЕвlмл мук 4,2.1018_01

испытания пооводили:
Должность, Ф.И.о. Подпись

Фельдшер-лаборант Курицына И. В,

Лицо, ответствеIIное за оформление. протокола:
Помоu,lнuк врача по обu4ей ?uzltене
Маркелова Л.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:



Федеральная с,тужба по надзору в сфере защиты прав потребителей И благопо.гryчИя человека

Филиал ФБуЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в НижегородскоЙ области в Городеuком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,

Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновскийп Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск
606 5 02, Нижегорол,ская область, г.Городеч, ул.,Щоватора, 9,

Телефон, факс: (83161) 9,15,82
иннкпп 52621з 6833 1524 80200 1

., ., 
. 

окпо 01,92з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

м 03/2,8353 оm 21.11.2018

Заказчик (наименование органИЗ&ЦИИl Ф.и.о. заявителя, адрес):

террumорuальньlй оmdеi Управленuя феDеральной слуuсбьl по наdзору в сфере заlцumы прав

пiйрuбi*епей ч блаеополучuя человека по Нuасеzороdской обласmu в 2ороOском окруее

Сеiеновскuй, BapHaBuHcioM, Воскресенском, Краснобаковском районах, Нuсюеzороdская обласmь, е,

Семенов, ул. 9 января, 16а

Наименовапие пробы (образца):
воdа поdземньtх uсmочнuков I класса.

Юридическое лицо, индI|видуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

проводился отбор:
МУП }ККх " Воdоканм".
Huac е еор о d ская о бл, р. п. В о скр е с е нс ко е, ул, Ф е вр альс кая, d, 2 7

Адрес, место, где производился отбор:
Скважuна.
Нuэtсееороdская обл, Воскресенскuй р-н, d. Заdворка

,Щолжность, Ф.И.О. rrроводившего отбор:
Веdуtцuй ,пrцu*irr-эксперm то урпН IЦекоmуров В,Д, пом,врача по ОГ фtшuаПа ФБУЗ " IfeHmP

z11zueдbt ч эпudемuолоzuч в Нultсеzороdской обласmu в zороdском akpyze Семеновскuй,

В арн aBuH ском, В о с кр е с е н ском, Кр ас н о б ако в ском р айо нах " Б ольъuак о в а Т, В,

Нднаметодикуотбора: гост 31861-2012 гост 31942-2012 гост р 56237,2014

Алрес ИJII]:
б06650, Нижегоролская область, г.о.

Семеновский, ул,9 яrrваря, 16а

Щата и время отбора:

Дата и время доставки в ИЛЦ:
Условия доставки:
Сопроводительный документ:

Отдел (филиал) ФБУЗ, натlравивший
С анumар н о - z l,lzuенuче с кuй оmD е л

Основание пров€дения испытаний :

19.11.2018 ] ] ч. 45 мuн,

19.11.2018 ]3 ч, 35 мuн,

Терл,tоконmейнер
Проерамма uспыmанuй с проmоколом оmборапроб оm

19.11.20]8 z.

пробу (образеч):

Порученuе оm 24,10.20]8 е, М 52-|4/0б-2072,20]8
Плановьlй конmроль

Код пробы (образча): 03/2-8353хб/1 8н

НЩ на объем исшытаний и пх оценку: t

СанПuН 2,1,4,1074-01 "ПLtmьевая воdа. Гйzuенl,1ческltе mребованuя к качесmву Bodbt

ценmраJluзованIlьlх сl)сmем пllmьево?о воdоснабэtсенuя. Конmроль качесmва. _Гuеuенuческuе
irp, б о u on* к о б е сп еч е цuю б е з опас н о с mч с uým е м ? о ряч е е о в о d о сн аб эю е нl,tя. "

гн 2,],5,1з15-0з ''ПреDельно dопусmtlмьlе конценmрацuч (ПДК) х\]/уlчческltх веu4есmв в Bode BodHbtx

объекmов хозяйсmвенно-пLlmьевоео ч кульmурно-бьlmовоео воdопользованllя||

.Щ,ата окоitчания лIспытаций : 21,]1.2018 z



к ы 03/2-8353хб/1 8н

Санитарно-гигиеническая лаборатория
N9

п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единиtъl
измерения

НД на методы
испытаний

l Счльфаты 24.5 + 4.9 не более 500 мг/дм3 гост з l940-12

2 Хлориды |6,6 * 4,9 не более З50 мг/л гост 4245-,12

з жесткость обшая 5.9 * 0,9 не более 7 оЖ гост з|954-12

4
Водородный
показатель (рН) 7,8 + 0,2 отбдо9 единицы рН

ПНД Ф 14,|:2:3:4.12]r-
97

5
Общая минераJIизация
(слхой остаток)

259 *2з не более 1000 мг/л ГЕlД Ф |4.1 :2:4,114-97

6 Запах при 20 оС не обнаружено не более 2 баллы ' гост р 57|64-2016

1 Запах ппи 60 оС не обнапчжено не более 2 баллы гост р 571,64-20\6

8 MvTHocTb менее 0,58 не более 1,5 мг/дм3 ПНД Ф |4,|:2:4,213-05

9 I IBeTHocTb менее 5 не более 20 гDад. гост 31868_12

l0 окисляемость
перманганатная

1,0 * 0,2 не более 5 мго/дм3

l1 Ппивкчс не обнаружено не более 2 баллы гост р 5,1164-20lб

Должность, Ф.И.О. АWдпись

Фельдшер-лаборант Мелryзова С.А, 6 /
Код ы (об 03/2- 8З5Зхб/l8н

Микробиологическая лаборатория
N9

п\л

Опрелеляемые
покчватели

Результаты
испытаний

Норматив Единиrьt
измерениl1

Н.Щ на методы
исгштаний

Общие колиформные
бактеоии

Не обнаружено Отсугствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_01

2
Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_01

J
Общее микробное
число

Менее 1 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018-01

4 Колифаги не обнаружено отсутствие БоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

Испытания проводили:

,Щолжность, Ф,И,О, Подпtlýь

Фельдшер-лаборант Пименова оБ {L,-"rr
Лицоl ответственное за оформление п

Руководител ь (заместllтель), ИЛЦ

Помоч,lнuк врача по обtцей zuеuене

Маркелова Л.В.

Ветлугина Н.А.
Храмова Т.З,


