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Протокол испытаний N9 0З/2- 6045 от 26.09,2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Код пробы 03/2-6045хб'22д

Санитарно-гигиеническая лабо

Дата нuчала испьпаний: 2I .09.2022 13 ч.25 мин,

oKoHLlaH ия испытаний : 2з.09,2022
Н.Щ на метоlы

испытаний
Результаты
испытаний

ГоСТ Р 57164-2016 п.5
Поивкчс

ГоСТз1868-20l2 мет.5
не более 201,8 + 0,5

ПНД Ф \ 4.| :2:З:4.213-05мг/дм3не более 1.5менее 0,58
ГоСТ Р 57l64-20lб п.5не более 2Заltах прtt 60 ОС

ГоСТ Р 57l64-2016 п.5
Запах прt.t 20 uC

испытания

03l2-6045хбl22д

микrrобиологическая JIабо

f{a,t,a ttача.llа испытаний: 21.09.2022 l2 ч. l5 мин,

окончания испытаний: 24,09.2022
НД на пtетоды

испытанttй
НормативРезультаты

испытаний

мук 4,2.101 8-01КОЕ/мл (см3)
Обцее микробное
число (ОМЧ при 37О

с tlOC )

мук 4.2.1018_01KOE/l00 мл
(см3)Не обнаружено

ttrlc (обобIriенные)

колиформные
бактерии (ОКБ)

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

ГоСТ 34786-2021 п.10.1КоЕ/100 мл
(см3)Не обнаружено

Эн,герококкIл
(фскальгtые

стрелтоttокки)

испытания
оJIжность. Ф.И.о,

Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П.

ЛIлцо, ответственное за оформлен1,1е
Помоtц,нltti врача по общей zu?LreHe

Марке.чова.П.В.

О,гбор rrроб (образшов) произведен заказчиком, ИЛL{ не несет ответственности за стади}о отбора проб

(образuов)
Результат рас прос.граняется .гoJl ько на t lc гl ытан Hyro пробу (образеrr)

полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускаётся только с

разрешения ИЛIJ,, вьцавшего протокол

Стр2из2



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

Филиал ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Нижегоролской 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 8Зl 61)9-15-82 E_mail: gогсqsеп@Jапdех.ru
окпо 0 1 92з244 огрн l 05 524804 8 866 инн 5262 lз 68зз

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
к протоколу.П(b 03/2-б045 от 2б.09. 2022r.

Проба воды tIитьевой (централизованного водоснабжения), водопроводнЕuI колонка по
аДресУ: Нижегородская облаоть, ВоскресенскиЙ раЙон, п. Калиниха, ул. Полевая по
ОПРеДеЛЯеМЫм микробиологическим и санитарно-химическим покi}зателям соответствует
требованиям СанПиН 1.2.З685-21 p.III (Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
беЗОпасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> (протокол
испытаний воды Jф 0З12-6045 от 26.09,22г.).

, / ,- -/
Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ ё r . - О.В. Рыбакова


