
Фсдеральная службrr по надзору в сфере защI,rты прав потребrrтелеl"л и благополучIля ltеловека

(Роспотребналзор)

Фllлltал ФБУЗ <Щентр гIrгItены ri эпl.rдемr{олог!ll.t в Нllасегоролскоl-t областлl в Городецкопl, KoBepHlIHcкo]lt,
Балахнrllrском, l}ttpHaBllHcKoM, lJocKpeceHcKoM, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,

Ветлужсколt, Ype1,1cKoM paI"loHax, городскltх округах CetvleHoBcKrll"ro Сокольскил"r, город Шахуньяо город
Чкаловск"

606502. Нижегородская область. r,.Городец. уJl.Доватора. 9

Теlr./факс: (8з 16l) 9-15-82 E-rnail: gоrсqsеп(Ечапdех.ru
И1,II И{ПП 5262 \з 68зз 152480200 l : оКПО 0 | 92з24 4. оГРН l 05 5248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

Длрсс ИЛI_1: о06650. Ilлrжеt,о1-1о:tская tlб;tасLь. i. Сеп,tенtlв. ул,9 января, lба,пом. l

УТВЕРЖДАЮ
Ру,ководител ь (заместитель руководителя)

МГI Испыта,гельного лабораторного центра
В.Д.Цветкова

э,7. /cl

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
lYs 03/2- 6]40 опt ()4.I0.2022

Зitказ.lltlс (llаппrснован[Iс органIIзации, Ф.И.О. заявItТеЛя, аДrrеС) :

.\п/ Il )Ii Ii,Y " В оr') oKatl cl.,l "
lltt.lt<,eto7lodcKct:t обl., Вrлскресенскuй рсtйон, у.l,Фев7lа,lьсксtя, d.27

flaltMelloBaltпe пробы (обrlазца) :

Boda пtt tllbe вая ( I|e ttпlpcl:l ll,J oчcrH l l ozo aldoc,H uб JK, е н llя )

Юридлlческое Jlицоt лttIдлIl]лtдуа;tьrlый предrIрлttIr.t}rill,е,,lь лtли физическое лицо, y которого
проволился отбор:

ilN ГI ЖКХ " [J о d о t; cl t ! с t., l "
Itu.ltccl,,tl1loDc,Kctя o(l.,t., Boc,t<llec,ettctcttit pctttott, |,.,t.4)eBpct.tbc,Kctyt, О,27

Адtlес, ýlcc,l о, глс Irl)оIl]в()дился tlтбор:
BoooltpoBrlOtlar! Ko-,lol!liLt. 0. Б. Поле
МУ]l ЖКХ "Воdокаltал" Iluэrcееороdская об.ч., BocK1,leceHcKltit pctГtoH, у,ч.Феврапьская, d,27

Должнос,гь, Ф.И.О. проволлIвшего отбор:
Macпtep,Ypcltturt Ю,Б. в l7pllcyпlcпlBtlll элlер?еlпttксt hlo-lodKuHa !.А.

гост 3]86]-20l2, го(,т 3]912-20]2
27,09,2022 09 ч, 20 .уtъtн,

27,09,2022 ]0 ч. 10.vппt.

Терл,tоконпtеttнеlэ

Пpozpct-lt-ttct лtспьlпlанltй опt 27.09.2022z,
Акпt опtборсt ttроб оtп 27,09.2022е.

отдсл (филиал) q)БУЗ, направrrвший пробу (образец):
С| ан tt t tt ctp н о- i| Lr ZLI е I l LlLl е с Ktt it cl tttd e.,t

OclloBaHlrc п ровслен tIя исц ытанлr t"I : По Oc-lzc,ltltlpy N03-с-()26б опt 1 б.09.2022z.
Вх..\Ь0 3 - 2 1 0 J,'c, о пt l 6, 09. 2 02 2е.

lit_lд iI Ilобы ( об|ltrзца) : 03i2-б 1 JOхбi22r)

НД, ltеглаrlентц rJyющtlrt tlopпlaTIr вы :

Санfluн ].2,3б85-21 "Гu?uелlu,lес:кuе Hop,l4arllLlBbt lt пtребованttя к обеспеченuю безопасtlосll1Ll tl (u-ltt)

безвреdноспlu d.zя Lle"loleqLl tЬсtкпlоlэов среdы обtппсtнttя" Рсlзdез III

А,ггес,t,а,г ?lкl(ре_lи,гацлrи ИЛЦ
.N,r РоСС RU.000l .5l0887

НД ца меl,одl|ку о,гбоDа:

Д:tта lt вреDtя оr,боrlа:
Дата и врелtя ilocтirвttи в ИЛЦ:
}/c;lo в t,tll лOс,г1lIJ lttl :

Соп роводrtтсльны t"r докyмеIlт :



0З12-6l40хб122д
Саllитарно-гигиениtlеская .rабо

flaTa l-ta.ta:Ia tlсlltlтаний: 2,/ .09.2о22 l3 ч, 25 bII,rH.

olio] |tlatl liя t,tсttы,гаtt ttй : 29.09.2022
опрсдсляемыс

покiLзатели
I)сзультаты

испытаний
Iiорматив Ёдltнl,t1_1ы

из1\lерения
IJ! на мrетолы

испытаний
не более 2 ГосТ Р 5]164-20lб п.5

ГоСТ3l868-2012 мет.5

Metree 0.58 не более I.5 ПНД Ф l 4.1 :2:З:4.2lЗ-05
Запах пlэлt 60 'С не бо.цее 2 ГоСТ Р 57l64-20lб п.5
Запах прлr 20 ОС

не более 2 ГоСТ Р 57l64-20lб п.5

испытания п длlл1,1:

До:rжность" Ф.И.о. По.]п ltcb
Фельлшер-;lабораlIт Кудряшова М. Ю,

Про,гокоrI испытаниI"l лъ 0зl2- бl40 от 04.10.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

По.ъ.tоttlнttк BpaLra по обulеli zltzlleHe
Маркелова Л.В.

Отбор lrроб (образuов) произвелен заказчиком, ИЛL{ lIe несе,г о,гве,гствеIlности за стадию отбора проб
(образчов)

Резулы,а,'распростраl]яе,гся ,гоJlько tIa испы,l,анLrуlо rrробу, (образец)
полная 1,1ли t|астиtlная перепечатка,копирование настояlIIего протокола допускается только с

разрешенIIя ИЛI_{, вылавшего протокол

Код п (образча 03 ]-6 |40хб122д

п\п

UIIl)ellej lяе\,l ые

IIоказа,гелl1

lJезуJlь,га,гы

лrспытаний
Норпtа,I,ив Единtttlы

измерения
НД на rtетоды

испьlтани "

l

общее микробное
число (ОМЧ при 370 t
loС )

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

2

обцlrе (обобщенные)
колиформные
бактерии (ОКБ)

I-1e обrlаружено OтcyтcTBlre
KOE/l00 мл
(смЗ) Myl( 4.2.10l8_0l

J
Еsсhеriсhiа coli (Е.
coli) Не обнаружено Отсутствие КоЕ/100 мл

(см3) мук 4.2.1884-04

_+

Энтерокоlскtt
(tРекальriые

стрептококкtr )

Не обнаружено Отсутствие
KOE/l00 мл
(см3) ГоСТ з4]86-2021 гr. l 0. l

лоJlжI loc,l.b. (р. И,U. l ,, ,' ,э Полttись
Фел ьлшер-лаборitt l,t Co;toBbeBa Е. Il. Td..,.nr"l

Стр2из2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благопол)чия 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 8З l бl)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@уапdех,ru
окпо 0192з244 огрн l055248048866 инн 5262136833

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
к протоколу М 0312-6140 от 04.10. 2022r.

Проба Воды питьевой (централизованного водоснабжения), водопроводнuш колонка
ПО аДРесУ: Нижегородская область, ВоскресенскиЙ район, д. Б. Поле по опредеJuIемым
микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям
СаНПИН |.2.З685-2I p.III кГигиенические нормативы и требования к обеспечению
беЗОпасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> (протокол
испытаний воды J\Ъ 03/2-6l40 от 04.10.22r.).

Заместитель главного врача Филиала ФБуз {?,,: о.В. Рыбакова


