
Федеральная служба по надзору в сфере защt,tты прав потреб}tтелеt"r и благополучия человека
(Роспотребналзор)

Фrtлttал ФБУЗ <[leHTp гигиены и эпидемиологии в Ниясегородской области в Горолечком, Ковернинском,
Ба;tахнинском, BapHaBlrHcKoM, Воскресенскомо Краснобаковском, ToHuraeBcKoM, Тонкинском, IIIардцрgцarо

Ве,г,lуlдскоitlо Уренскопr par"roHax, t-ородских округах Семеновский, Сокольский, город Шахуньяо город
Чкаловск"

606502. Нижегородская область. г.Городец. ул.Доватора. 9
Тел,/факс: (83161) 9-15-82 E-maiI: gоrсgsеп(оуапdех.ru

ИНН/КПП 52621З68зз152480200l : оКПо 0192з244^ оГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫИ ЛАБОРАТОРНЫИ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Ддрес ИЛЦ: 606650, Ния<егородская об,rlасть, г. Семенов, у.п, 9 января, lба,попл.l

УТВЕРЖДАЮA-t,t,ec,t,a,t, аккредитац ии ИЛЦ
J\г9 росс RU.0001.5l0887 Руководитель (заместитель руководителя)

мгI Испытательного лабораторного центра
B.fl.I_{BeTKoBa

ПРОТОКОЛ, ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
ЛЬ 03/2- 6049 оm 26.09.2022

Заказ.Ilrк (Hall менование организациtl, Ф.и.о. заявителя, адрес):
МУП ЖКХ "Воdоканал"
Htt эtсе z о р о d с кая о б.п,, В о с к р е с е н с кuй р сlй он, .y.l. Ф е вр апьская, d. 2 7

Наименование пробы (образца) :

В oda пtl пlьевсtя ( L|e нmрсLпuзованн оео в()d осн абже н Ltя)

ЮJrидическое лицо, индивидyальный предприниматель или физическое лицо, y которого
lIроволиJtся о,гбор:

l4Y I I }R КХ " В rl() оканa.з "
Huac е е о р о d с кая о бл., В о с кр е с е н с кttй р uй о н, )|., t. Ф е в р a,l ьская, d. 2 7

Адрес, ]llecTo. где произволился отбоrr:
Воdопровслdнсlя Ko-;toHKa, d. BtlctlKclBKa
МУП }ККХ "Вслdоканал" Нuасеzrlроdсксlя об",t,, Вос,крес,енскuй район, у"l.Феврапьская, d.27

Должность, Ф.И.О. проводившего отбоrr:
\uIаспtер Хрспtач Ю.Б. в l,tрuсупrcmвuu энер?епluка Mo.,lodKuHa Д,А.

НД на iuетодl!кy отбора:
Дата ll время отбора:
Дата и BpeDIrI доставки в ИЛЦ:
Условия доставклI:

гост з ]вб1-20]2, гост з I912-20I2
2 ].09.2022 09 ч. 40 мuн.
2 ].09.2022 ] ] ч. 30 .1luH.

Tep.vtoKoHпteitHep

Сопроводительный документ: Проерамl,tа uспьtmанttit оm 2].09.2022е.
Акпt оmбора проб оm 2I.09.2022z.

Отдел (филllал) ФБУЗ, направившшй пробу (образец):

С' ч t t lt пt ct р н о - ?Ll?ue нLtч е с Kt tti о md e.l

Основание прOведения лtспытанийz По drleclBopy Nр03-с-026б оm ]б.09.2022е,
Вх.М0 3 -2 1 01/с сlпl 1 б. 09, 2 02 2е.

Код пJrобы (образца): 03/2-б0l9хбi22о
НД, rrег.ltапtентлr ру rощая IIо рмати l}ы :

CaHПutl 1.2.3бВ5-2 1 "Гu?Ltеttl.,tческLlе нор.|lсlпlllвы Ll пtllебслваttttя к обеспеrtенuю безопасноспlll u (tt-,tu)

безвреdнслсtпъt о.ця Lle-,loBetia cbaKmoprlB сDеоы обLtmанuя" Разdе.п III



Код п ца): 0Зl2-6049хбl22д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

,Щ,ата начала испытаний: 21 .09.2022 1З ч.25 мин,

Дата окончания испытан ий: 2З.09.2022

Л9

п\п

Определяемые
показатели

резчльтаты

испытаний

Норматив Единицы
измерения

Hfl на ьtетоды

испытаний

l ПрIлвкус 0 не более 2 баллы ГосТ Р 57164-2016 п,5

2 I-{ве,гtlость 2,4 * 0,1 не более 20 град.
ГоСТ з l868-20I2 мет.5
пý

, MvTHocтb менее 0.58 не более 1.5 мг/дмЗ ПНД Ф l4. l :2:3;4.2 lЗ-05

4 Запах ппи 60 оС 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57164-2016 п.5

5 Запах при 20 ОС 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57l64-2016 п,5

Испы,гания проводl4ли :

!,олжность, Ф.И,О, Подпись

Фельдttrер-.llаборант К},дряtltова М. Ю. --/" / Lё'//L-

Код [ ы азца) 0Зi2-60{9хбi2.2л

Ми кроб иоло ги ческ€я лабо рат9рцц
,Щата начала LIспытаний: 21 ,09.2022 12 ч. 25 мин.

Дата окончания испытан ий: 2З.09,2022

N9

п\п

Определяемые
покtIзатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измеDения

Н.Д, на методы
испытаний

Обцее микробное
чис.lrо (ОМЧ при 37 О

с tlOC )

l Не более 50 КоЕ/мл (см3) мук 4.2.10l 8-0l

2

Общие (обобщенные)
колиформные
бактерltи (ОКБ)

Не обнаружено отсчтствие
KOEi l00 мл
(смЗ)

мук 4.2.101 8-0l

з
Еsсhегiсhiа coli (Е.
еrrIi \

Не обнаруittено Отсутствие
KOE/l00 мл
(смЗ) мук 4.2.1884_04

4

Энтерокоttки
(фекальные
стрептококки)

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3)

ГосТ З4786-2021 п,i0.1

Испытания пDоводилt{:

Долrкность, Ф.И.о. .> /r, ,r/ Подпись
(lельдшер-лаборант Соловьева Е.П. ё-l,.,-..-У

llро,гокол испытаний N9 03/2- 6049 от 26.09.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Лltцtl, 0тветственное за офоршrленllе цротокола:
n, / Помоtцнuк врача по обu4ей а,lzuене

, l{O|' Маркелова Л,В,

Отбор проб (образчов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несе,г ответственности за стадиlо отбора проб

(образчов)

Резуrrы,аr, расllростраttяеl,ся l-олько tla 14сllыl,аItllую.rrробу, (образеч)

Ilолная l,tлII частl.tчная перспеtlатка.копированI-,lс настояtrlего протокола лопускается только с

разрешеtt t lя I,1"l L{. вылавшего протоко.л

Стр2из2



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

Филишl 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, горол Шахунья, город Чкаловск>

ул. ,Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
Телефон (8 83l бl)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@Jапdех.ru

. окпо 0192з244огрн 1055248048866 инн 5262|з68зз
кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
к протоколу Jft 0З12-6049 от 26.09. 2022t.

Проба воды питьевой (централизованного водоснабжения), водопроводнtul колонка по
адресу: Нижегородская область, ВоскресенскиЙ раЙон, д. Высоковка по опредеJUIемым
микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям
СанПиН |.2.З685-2| p.III кГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> (протокол исtIытаний воды Jф

0З 12-6049 от 26.09.22г.).

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ L /"w о.В. Рыбакова


