
Фелеральная служба по надзору в сфере защ[rты прав потребителей и благополучия человека
(l)оспотJrебналзор)

(Dll.пltа.п ФБУЗ кЩентр глtгl|ешы tl эпrlдемиO.пог1.1tl в Нltжегородскол-i области в Горолецком, Ковернинском,
Балахн1,1нском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, lllдрдцрg*о*,

Ветлужском, Уренскопr pat-loHax! городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахуньяо город
Чкаловск"

606502, Нижегородская область, г.Городец. ул.Доватора" 9
Тел./факс; (8з l61) 9- 15-82 E-mail: gorcgsen@yandex.ru

ИННlКПП 52621збВзз152480200l : оКПо 0192з244. оГРН 1 055248048866

испытдтЕльншЙ лдвоrлторныЙ цвнтр (илц)
Алрес ИЛЦ: 606650, I]1Й9гоо9укzпоб.ltас,гь, г. ееменов, ул,9 января, lба,пом.I

Атr,естатаккредитацлиИЛl]'', , ,' ' l, УТВЕРЖДАЮ

ii
мп

Руkоволитель (заместитель руководителя)
, Испытательного лабораторного центра

В.Д.Цветкова

, ; t(, pQ JcljJ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м 03/2- 6046 оm 26.09.2022

Заказчик (наI,rменование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МУП Я{КХ "Воdоканаt"
Нuuсеzороdская обл., Воскресенскuй район, ул, Февральская, d.27

Наименование пробы (обrrазца):
В о d а п u пl ь е в ая ( ц е н m р aryL! з о в clH н о е о в rл d о с н а б ас е н uя )

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
llроволI|лся о,гбор:

МУП }ККХ "Rоdоканац"
Нuэtс е z о р о d с кая о бл., В о с кр е с е н с кuй р ай он, y,l. Ф е в р аа ь с кая, d. 2 7

Ддрес, MecTor где производился отбор:
Воdопровоdная колонка. п, Калuнъtха,у.I. Механuзапlоров
МУП ЖКХ "Воdоканал" Нultсеztlроdская обл., Воскресенскuй район, ул.Февральская, d.27

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Маспtер ,Ylэсtпа,t Ю,Б. в прuсупlспlвLtu эllерzеl?lLtксt Мt1.1оdкцна Д.А.

гост, 3 1 86 1 -2() 1 2, го(,т з 1942-20] 2
2 ].09,2022 09 ч. 10 мuн.
21.09,2022 ] ] ч. 30 .цuн.

TeprttoKoHnleйttep

Прсlzралл.ttа uспьtmанuй оm 2 ].09.2022z,

НД на Dlетодцкy отбора:
Дата и время отбора:
Дата и время доставки в ИЛЦ:
Условия доставки:
Сопrrоводштельныii докyмент :

Акпt опtбора проб оm 21.09.2022z,
отдел (филпал) ФБУЗ, направивший пробч (образец):

(' ct н tt п t а р н t l - Z ц ? 1,1e HLlLl е с кttй о п t d e lt

Основание пt)оведения лlспытаний: IIо dozoBopy lф03-с-O2бб оm Iб.09.2022z.
Bx.Jtlb) 3 - 2 4 04/с оtп ] 6, 09. 2 02 2 z.

Код пробы (образца): 03/2-6046хб/22d
Н!, регламентирyIощая нормативы:

СанПtш ].2.3бВ5-2 1 "Гuz,tlенLtческLlе Hop,|4atlxllтbl L,r mребованuя к обеспеченuю безопасносmч u (uлu)

безвlэеdноспttt dlя че.qовека факпtоров cDedbt oбLlпtarlurt" Разdел III



Код пробы ( зца 0Зl2-6046хбl22д
санитаDltо-ги гие[r и ческая лаборатория

!,ата начала t.tспытаний: 2\.09.2022 lЗ ч. 25 Mr.rH.

Дата окоt-tчания испытан ий: 23.09,2022
N9

п\п

Определяемые
покiiзатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измерения

Hfl на методы
испытаний

Привкчс 0 не более 2 эаJIлы ГоСТ Р 57164-20lб п.5

2 I-{BeTHocr-b 2,4 + 0,1 не бо:lее 20 град.
ГосТ 3l868-20l2 мет.5
п.5

J MvTHocTb менее 0.58 гiе бо.;rее 1.5 мг/дм3 ПНЛ Ф l 4.1 :2:З:4,2|З-05
4 Запах пррl 60 оС 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57l64-2016 п.5
5 Запах при 20 оС 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57l64-2016 п.5

Испытания пDоволил1,I :

f{олжность, Ф.И.О. Подпись
Феltьдшер-лаборант Кудряшова М. Ю. ?-r- L Lc /lc,,-

Кол пробы (образша 0Зl2-6046хбl22л

Микrrобио,tоI,и ltеская JlаборатоDия
f{а,га на.tала исltыr-аний: 2|.09.2022 l2 ч. 15 Mlrtr.

,Щ,ата окончан}lя испытаний 2З.09.2022
N9

п'\п

Определяеtчtые

показатели

резчльтаты

испытаний
Норматив Единицы

измеDения
Н.Щ на метолы

испытаний

l

Обшее микробное
число (ОМЧ при 37О

с tloc )

Менее l Не более 50 КОЕ/мл (см3) мук 4.2.10l8-0l

2

Общие (обобщенные)
колиформные
бактерии (ОКБ)

Не обнаружено Отсутствие
KOE/l00 мл
(см3)

мук 4.2.10l 8-01

J
Escherichia coli (Е.

coli)
Не обнаружено отсчтствие

КоЕ/100 мл
(смЗ )

мук 4.2.1884_04

4

Энтерококкl.t
(rРекальные

с,грегl,гококклr)

Не обнаружено ()TcvTcTBl.te ltOE/l00 мл
(см3)

ГоСТ з4'786-202l п. l0.1

Испытания I,1ооводилLI:

Должность, Ф.И.о.
Фельдшер-.lIабооа[Iт Соловьева E.l-]. /-L/,

bl-r --.,-/

Протокол испытанtлй Л9 03i2- 6046 от 26.09,2022

РВЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Пo.vtotLyHuK врача по обtцей ?Ll?ueHe

Мuрке.lова fLB.

Отбор проб (образLlов) произведен заказчиком, ИЛL{ не несет ответственности за стадию отбора проб
(образчов)
Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)

Полная или част}Iчная перепечатка,кOпирование настояшего протокола допускается только с

разрешения ИJ1I_{, вылавшего гlроl,окол

Лицо, oTBeTcTBeHrtoe за офорпlление пр9токола:
I

,1,1o/,

Стр2из2



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

Филиал ФБУЗ KI_{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 Чкаловск>

ул. Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
Телефон (8 8З1 бl)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@},апdех.ru
окпо 0192з244 огрн l055248048866 инн 5262lз68зз

кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА По РЕЗультАтАм испытАний воды
к протоколу }Ъ 0312-6046 от 2б.09. 2022r.

Проба воды питьевой (центрzIлизованного водоснабжения), водопроводн€ш колонка по
аДресУ: Нижегородская область, Воскресенский район, п. Калиниха, ул. Механизаторов по
ОПРеДеляеМыМ микробиопогическим и санитарно-химическим показателям соответствует
ТРебОВаниям СанПиН 1.2.З685-21l p.III <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> (протокол
испытаний воды Jф 0З12-6046 от 26.09.22r.).

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ L ,|,/ э--- о.В. Рыбакова


