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Экспертное заключение

И.С. Кузнецова
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Заявитель: Территориальный отдел Управления по НижегородскоЙ
Воскресенском,области в городском округе Семёновский,

Краснобаковском районах; ИНН 52601,441'70, ОГРН

Юридический адрес: 606б50 НижегородскаrI область, г. Семенов, ул. 9-е Января, д.l6а.

Объект инспекции: вода подземных источников хозяйственно-ltитьевого водоснабжения
муницип€rльного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства
кВодоканал) (б067З0, Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское,
ул. Февра-пьская, д.27, ИНН 52|2007З42, ОГРН |045206441081).

Фактический адрес: Нижегородская область, Воскресенский район, д. Соловьих4
д. Карасиха, д. Шурговаш, д. Богданово.

На экспертизу представлены следующие документы:
1. Поручение ТО Управления РПН по Нижегородской области в городском округе
Семёновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах от 05.10.2020г.
Jф 52- 1 0-2 41 06-| \2\ -2020 -2листа;
2. Копия протокола отбора проб ТО Управления
городском округе Семёновский, Варнавинском,

районах от 13.10.2020г. -2 листq'
З. Протоколы исrrытаний воды Jф 03/2-З]1,2 от 15.10.2020г.; J\Ъ ОЗ12-37|З от 15.10.2020Г.;

J\Ъ 03/2-3714 от 15.10.2020г.; ]ф 03/2-3715 от 14.10.2020г. - 4 листа.

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
Поручение ТО Управления РПН по Нижегородской области в городском округе
Семёновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах от 05.10.2020г.

РПН по Нижегородской области в
Воскресенском, Краснобаковском



]ф 52-10-24106- т|2| -2020 (вх }Ф 22З4lс от 12,10.2020 года).

[ата проведения инспекции: с 15.10.2020 г. по 15,10,2020г,

в ходе проведения санитарно-эпидемиологической эксцертизы установлено:
с целью проведения лабораторных испытаний у муниципального унитарного

предприятия жилищно-коммунального хозяйства (Водоканал> 13.10.2020г. бьши

оiобраны пробы питьевой воды подземных источников из артезианских скважин в д,

Соловьиха, д. Карасиха, д. Шурговаш, д. Богданово на микробиологические показатели

(общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные

бактерии) и органолептические показZтZrп (заlrах rrpa 206с, ,uoui tzpz бDOс, "утЕость
привкус, цветность) на соответствие требованиям п.З.3 таблица 1, п,3,5 таблица 4 СанПиН

2^.|.4.i014-01 кПитьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

цеIIтрализованньIх систем питьевого водоснабжения. Контроль качества, Гигиенические

требьвания к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения),

испытания проб проведеЕы в иашъlтатепъЕом лабораторном центре (илц) Филиала

ФБуз <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком,

Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

тонйаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, городских

округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск> по адресу:

.. ЬЪr.rо", ул. 9 Января, д.l6а (аттестат аккредитации Jф росс RU.0001.510887).

по результатам лабораторных испытаний в муниципальном унитарном

предприятии жилищно-коммунального хозяйства кВодоканал>:

ы ,rръбu* питьевой воды подземных источников из артезианской скважины по адресу:

НижЁгородская область, Воскресенский район, д. Соловьиха, из артезианской скважины по

адресу: Нижегородская облаiть, Воскресенский район, д. Карасиха, из артезианской

скважины по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, д, Шурговаш, из

артезианской скважины по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, д,

Богданово, исследуемые органолептические и микробиологические показатели не

IIревышают установленные нормативы п.З.5 таблица 4, п.3.3 таблица 1 СанПиН

2-.I.4.1074-01 кПитьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

централизованных систем питьевого водоснабжения, Контроль качества. Гигиенические

требЬвания к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения)) (протоколы

испытаний воды J\ъ 0з/2-з712 от 15.10.2020г.; ]ф ОЗ12-З7|3 от 15.10.2020г.; ]ф 0Зl2-З'l|4 ОТ

15.10.2020г.; ]ф 03/2-3715 от 14.10.2020г.).

заключение:
пробы питьевой воды подземньж источников из артезианской скважины по адресу:

нижьгородская область, Воскресенский район, д. Соловьиха, из артезианской скважины rrо

адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, д. Карасиха, из артезианской

сква}кинь1 по адресУ: НижегоРодскаJI область, Воскресенский район, д, Шурговаш, из

артезианской скважины по адресуr НижегородскаJI область, Воскресенский район, д,

Богданово, по исследованныМ органолеПтическиМ и микробиологическим покulзателям

соответствуют требованиям п.3.5 таблица 4, п.3.3 табпица 1 СанПин 2,1"4,1074-01

кпитьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центрЕrлизованньIх систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению

безопасности систем горячего водоснабжения)).

Заместитель главного врача, r'},-б
врач по коммуналЬной гигиен " 
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