
ФелеральнаяслужбапонаДзорУвсфереЗаЩлrтыправп.отреблtтеЛеI-ллtблагополУчиячеЛовека
(Роспотребналзор)

Фtллlлал ФБуЗ <Щентр гигиены lt эплtдемиологии в Нишсегородской области в Горолеuком, KoBepHllHclcoM,

Балахllлlнсtсомt,I}арнавинскоМ'Воскресенском,КраснобаковскоМ'Тоншаевском,Тонкинском,Шарангском'
Вет,пуяtсlс1_1м, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловсtс"

606502. IIих<егородская об:tас,гь, г,Горолец, чл,Доватора, 9

T.rlO"-,, iвз lб l) 9- l5_82 E-rnail: sоrсgsеп@чапdех,ru

иннiкпп sz.вiГз iвiз t52480200 t l окпо о |92з244, огрн 1 05 5248048 866

иСПыТАТЕЛъныЙлдьорАТоРныЙцвнтр(иЛц)
ддресИЛЦ:606650,НижегороДскаяобласть,г.Семенов,Ул,9января,tба,пом'-t

УТВЕРЖДАIО
Аттестат аккредитации !ЩЦ tb (заместитель руководителя)''N;;йё 

K.ij.ooor.5l088'7 
, 

РуководитеI

мп Испытательного лабораторного центра

HaltMeltoBaHиe пробы (обrlазца):

Вodct tllttltbeвая, ( t leнпtралuзованно2о

Юридическо€ лицоl индивидуалыIыи

В.Д.Цветкова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
JYg 03/2- 6044 оm 26,09,2022

ЗаказчиК (налlпlеноВание оргаНИ'}АЦИИl Ф,и,о, заявителя, адрес):

I{Y П ЖI{-Y " В о О о к Ll 11 cl-,l "

Нъtэtсеzо1,1оdская об,l., Воскресеrtскuй pctitott, у:,Феврсt,lьская, d.27

воdоснабэtсенuя)
предприниматель или физическое лицоr y которого

проводился отбор:
МУП ЖКх "Воdокансlл"
Н' эtс е z о р оd r *п, обп,, B o c Kp e c e rt c Kutt p ctit o tt, ),,l, Ф е в р аltьская, d, 2 7

Адрес, MecTot где производился отбоrr:

В о d о t,t р о в о d н сья к о-ц о н ка, п, Krrl ttH tt х ct, у,п, О к m яб р ь с к св

муп жкх "Воdокаllал" Нuэtсееороdiкая обл,, Воскресенскuй район, ул,Февралtьская, d,27

Должtlость, Ф.И.О. проводившего отбор:

MctctlteP -Yрапа,t Ю.Б, В l1pucymcmBuLl энерZепlrtка Мо,чоdкuна !,Д,

нД ца методлIку o,boou, ГоСТ 3]861-2012, ГоСТ 31942-2012

Дата и время отбора: 2 ],09,2022 09 ч, 40 Mult,

Дата ll время лOставки в ИЛЦ: 21,09,2022 ] ] ч, 30,yttttt,

Усlrовия доставки: Тер,llокtlнпtейнер

СопровоДительныйДокуМент:Проzраvьllсtuспьtпланuiiоп2].09.2022z'
Акпl опlбора проб оm 2 ],09,2022z,

отдел (филиал) ФБУЗ, направиt,шиli пробу (образец):

С а нu пl а р tt о, ZLlтLt е HLlLl е cKuit о пt d е л

основаниеПроВеДенияrrспытаний:ПоdоzоворуhЬ03-с-026боml6.09.2022z.
Вх.hр0 3 -2 401/с опl 1 6, 09, 2 022z,

Код пробы (образца): 03/2-6011хб/22d

"^,;:,iil:Yi';T]Жi":;:::;Y"if,||u', "ooroпlLl*b. 
ч пчеб9вуну к обеспеченuю безопасноспluu (uлu)

(lезвоеdнсlспttt d:tя че,повека факпlоров cpedbi обumанuя" Разdел III



РЕЗУЛЬТАТЫ

Протокол испытаний N9 03/2_ 6044 от 26,09,2022

ИСПЫТАНИЙ

бзtz-воццхвtzzд

Санитарно-гигиеническая лабо

,Щата начала испытани-й,.2 1,о9,2022 l3 ч, 25 мtин,

Дата оконча ния исльrганий" B,0920D , , Н.Д, на метолы
испытанийизмерения

Результаты
испытаний ЮСТ Р 5716a-!Q_!5 п,:!

гост 31868-2012 мет,5

1,5 * 0,5
ffiEo l+.t:z:з:+.ztз-Os

менее 0,58 гост г sTlg4-zol0 ц1
Запах при 60 оС гост р 57164-20lб п,5

Запах при 20 оС

испытания п

Гудряrоuu М. Ю.

ОЗ12-6044хбl22д

ологическая л

ffi.2о22|2ч. l0мин,
!,ата начала испытанр

Пата оконча нуtя исrlытаний" 24,09,2022 
,

НормативРезультаты
испытаний

мук 4.2.1018-01КОЕ/мл (см3)Обшее микробгtое

число (ОМЧ при 37О

мук 4.2.10l8-0lКоЕ/100 мл
Не обнаружено

Общие (обобшенные)

колиформные
бактерии (ОКБ)

мук 4.2.1884-04КоЕ/100 мл
Не обнаруiкеноEscheгichia coli (Е.

ГоСТ 34786-2021 п,l0,1КоЕ/100 мл
Не обнаруrкено

Энтерококки
(tРекальные

Испытания проводили:
жнос,гь, Ф.И.О.

Лицо, ответственное за оформление п
По,+,tоulнttк врача по обutей zlrzuене

Маркелова Л.В,

o'uм,ИЛIJнеHесетoтBeTстBеННoсTИзaстaДИюoтбopaпpoб
(образчов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)

полная или частичная перепечатка,копирование настояшего протокола допускается только с

разрешения ИЛЩ. вылавшего протокол

Стр2из2



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

Филиал ФБУЗ KL{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 Чка.llовск>

Ул. ,Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
Телефон (8 83l 61)9-15-82 E*mail: qогсgsеп@уапdех.ru
окпо 0|92з244 огрн 1055248048866 инн 5262lз68зз

кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
к протоколу J{b 0312-6044 от 2б.09. 2022t.

Проба воды питьевой (централизованного водоснабжения), водопроводная колонка по
адресу: Нижегородская область, ВоскресенскиЙ район, [. Калиниха, ул. ОктябрьскаrI по
определяемым микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует
требованиям СанПиН 1.2.3685-21 p.III <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> (протокол
испытаний воды Jф 0312-6044 от 26.09.22г.).

о.В. Рыбакова


