
Фелерitльlrая с,lужба по над3ору в cq)epe Jt]U{lt-гы прав потребl{телеI-r ll благополуч}rя i|еловека
(Роспотребналзор)

Фttлllit.,l ФБуЗ <Щеllтр гIlгIIеlrы Il эпtlдемrtо.lIогt{tl в Нllжегородской областtl в Городечком, KoBeprlltllcr(oп1,
Бa;laxltttttcttt_lпt, Ba1lllaBllHcKoM, BocKpecellctcoM, KpactItrбaKoBclcoM, Тсrншlаевском, Толlкиllском, ШараtIгсt(ом,

Bcr,.l},iltcttoirt, Ylrellclc<rM paiioHax, гOродсl(лtх 0кругах CeMeHoBcKrrii, Сокольский, город Шахуllья, город
Ll каловсt{"

606502. НижегоL-lодская об-пасть" г.Городец. ул.Доватора. 9
Тел.,/факс: (83 lб l ) 9- 1-5-82 Е-пlаil: gоrсgsеп(Очапdех.ru

ИНН/КПП 5262lЗ68ЗЗ t52480200 l ; оКПо 0192З244, оГРН l 055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)
А.црес ИЛLI.: 606650, Flижегородсl<ая обласгь, г. Семенов, ул, 9 яIrваря, lба,пом.l

,Аl-гестат аккрсд}{тации ИJlI_{ УТВЕРЖДАЮ
}Г9 Р()СС RU.000I .5 l08tt7 Руковолитель (заместитель руководителя)

N,l Гl Испытательного лабораторного центра

-Zt" в..Г{.l[веткова
a"l,i|, t,)Q g.l.il

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ ВОДЫ
м 03/2- 6037 оm 28.09.2022

Заказ.lItк (ItttltMetloBaIIlle орl,irIlt,l]аци}t, Ф.И.О. заяt}It,I,е-Itя! адрес):
l,N l'I )RKX " ВоооKцtt ц.,l "
Нuлс:еzорtлdсксtлt об.ц., BclcK7lecettcKttй llctйrltt, 1,.l.Фесlрtt,tьская, d.27

HarIпleHoBaHlte п уrобы (обrlазца) :

В о d ct п tt п t ь е в ctst (l t c,l О з e.l l н о ? о l l с l l l о | t н лч< cl)

IOpltл1,I.1ecKOe ллIцо, лrндtlвлrдуальныli предпрIIнИDIателЬ или физlrческое лицtl, Y кOторого
пDоIrодился отбор:

]/Л/ П )I{ КХ " IJ о d rlKct l l с t., l "
LIt,tЭtС'еttlllоdсксtя обl,, Br-,c,t;llec,tlttc,t;ttit 1lttit<ltt, \,,,t.4)ccilltt.tbc,t;ctя, с),27

дл Dсс, l\lec,l,(), l,лс lI |)олrзволll JIся tl,гбtr D :

(' KBctJtc, tt t t tt . t'). З ctdrl cl pKct

Л"I\,'|I Х{КХ "BodoKclrtcut" HllJtceiopoOcttcut слб.,t., Воскресенскъtit paitoH, у.,t,Февра_,tьсксlя, d.27
jlo.1atllocTb, Ф.И.О. прOвOдивIшего отбор:

Д,Iаспtе7l .Ypcutct,t lО.Б. в пpLrcylllcпlBull э|repzell1LtKct Мо,цоdкuна !.Д,
НД lra пtетOлlIку tlтбогrа: ГОСТ 3lВб]-2012, ГОСТ 3]942-2012
Дата ll вDемrl оrборir: 2 1.09.2022 09 ч. 40 уuн.
Дrtтit lt Bpcмrl доставклt в ИЛЦ: 2 ],09,2022 1 l ч. 30 lttttt.
Условllя доставкII: 'l'ep.TtrlKcltttrtetlHap

ColllroBoдlt,l,e.rtbltыii докуil!ен!,: Пpozpa_ll.vtct ttcпbtttlaHttit tlпt 2 ].09.2022,,.
Акпt ошборсt проб оm 2],09.2022z.

()r,ле"ll (флt,цltа-rl) ФБУЗ, lIa|I paB[I t}mlr й п робч (обrlазец) :

С' ctt t tt t t t ct р t t о - ? L l ? Ll е н Lr Ll е с Klt it о п t d e.t

OclloBatllle IIрOIJедеtrия иcllы,TalIltli,i: По c)clltlcsrllly "Мр03-с-O2бб оm Iб.09.2022z.
В.у..\s0 3 - 2 1 ()1,/с: otlt 1 6. 09. 2 02 2 z.

Кол uрtlбы (образц:r): 0_] 2-603-.rrj, )\tl
Il;'L ре г,.lI а пt с н Tlr t) у Iсl щfl я Ir о J) ]vt а,гt,r в ы :

безвllсс)tttlс,ttl1.1 )-'ur че.'!()векLt dlctKtпolloB среоы oliLllпarпtsL" Разdез III



РЕЗУЛЬТАТЫ

IlpoтoKoл t,tспыr,агtий N9 03/2- 60З7 от 28,09,2022

ИСПЫТАНИЙ

Код п об зца 03 2-6037хб ]2д

11 и.rескяя лабопатоDия

!,ата начала испытаний

Дата окончания испыl,а
:21.09.2022 l3 ч. l0 мин.
,,,,х. a? по эпr?

N9

п\п

Определяемые
показа,гели

Результаты

испытаний

} lорматив Е.линицы

измеDен}lя llспытан]]I]

баллы ГоСТ Р 57l6]-]0lб п.5
Прr,tвкус 0

рад.
ГоСТ З l868-]0 i] rrе,г.5

пý1 I-{ве,гнос,гь 2,1 т 0,6 не более 20

ПНД Ф 1-1, l :]:j:-1.] l j-05
] MvTHocTb nýO+O'l ? не более 1.5 мг/дм3

не более 2 баллы ГОСТ Р 57 i 6-1-30 16 пj
4 Запах при 60 оС 0

ГоСТ Р 57l6]-]0lб п.5
) Запах ппtt 20 оС 0 не болес 2 баллы

6 )l(е.tlезо 0.14l0,03 tte бо,цее 0,3 ivl г/дм3 П}lД Ф i,i, l :2:-1,50-96

Нитпаты (по NO3) 9,8 t 1,2 не более 45 гi п\l-] ПНД Ф 1-1.1:]:-1.-1-95

ГоСТ 3 l9:10-]0l2 rrcT.]

пб8 С1'.п 
',',,,,rо,

l9 l 4 не болсс 500 pt г 'дп,t З

не более 350 n р,/дм3 ГосТ 4245-12 п.2
9 Хлориды )о+5

rle более l000 мг/дмЗ ПНД Ф 14.\:2:4.1|4-91
l0

Общая м 1.1нерал изаllltя

(сухой ocTtrToK)
l86*35

ПНД Ф l 4.| :2:З:4.121,9'/
ll Волоllолный

показате-rь (рН)
-7,9 + 0,2 о,гбло9 единицы pI-I

оЖ
|2 )tесткос,гь 3.1 * 0,5 не более 7

Испытания проводIlлlI :

б и a)

^ri,,пошт Иtrrлqrттппа lV1 К) -, /Z_:+--

Стр2из3



Кол пробы (образrrа 0З12-60З'7хбl22д

микробиологическая лаборатория
.Щата нача.па испытаний: 2\.09.2022 l l ч. 55 мин.

Дата окончания испытан ий: 2З.09.2022
N9

п\п

Определяеплые

показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измерения

Н! на методы
испытаний

l

Обrцее пrtIкробное

число (()MLI прtl З7 О

Ct l0C)
l Не более 50 ItОЕ/мл (см3) мук 4.2.10l8-0l

2

Обшие (обобщенные)
ко;tиформные
бактериtt (ОКБ)

I-Ie обнару,жено Оr,сl,гс,гвr,lе
КоЕi l00 мл
(смЗ)

мук 4.2.10l8_0l

J
F]scherichia coli (Е.
coli)

Не обнаружено отсчтствие
KOE/l00 мл
(смЗ) мук 4.2.1884_04

4

Энтерококltи
(фекальrrые

стрептококки)
IJe обнаружено отсчr,с,гвие

KOE/l00 мл
(см3) ГоСТ з4'786-202l ll. l0.1

испытаttия проводили:

Должность, Ф.И.О. Подпись
Фе-r ьлtt.tер-лаборант Соловьева Е.П. 'ёdо,- J

Лltцо, ответственное за офорпrленlу протокола:

Jb, 1-Io.ttotцHtttc вр.lчq по обulеit ?lr?ueHe
lvlapKe:oBa Л.В.

О'гбор проб (образчов) произведен заказчиком, ИЛL{ не несет ответственности за стадию отбора проб
(образtlов)
Резу.rIь,гаr, расгtространяется 1,олько на испытанную пробу (образеu)
Полная или частичная перепечатка,копирование настояlцего протокола допускается только с

разрешен1.Iя ИЛI_{, вьшавшего протокол

Стр3из3



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

Филиал ФБУЗ <L{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской 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, 606502

Телефон (8 8З1 бl)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@уапdех.ru
окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 52621з68зз

кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
к протоколу J{b 0312-6037 от 28.09. 2022 ъ

Проба воды питьевоЙ (подземного источника) скважина по адресу: Нижегородск€UI область,
воскресенский район, д. Задворка по определяемым микробиологическим и санитарно-химическим
показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.з685-2| p.III кГигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасностии (или) безвредности для человека факторов среды обитания>
(протокол испытаний воды J\Ъ 0Зl2-бOЗ7 от 28.09.22r).

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ { С|ь о.В. Рыбакова


