
Фелеральнirя служба по надзору в сфере ]ащllты прав потребItтелеl"I и благополучия человека

(Роспотребналзор)

drllJll,taл ФБуз Kl-(eHTp гl{гltены и эпидемио.погии в Нllжегоролскоli областll в Горолеuком, KoBepHlIHcKoM,

БалахнllнсКtrпl, BapHaBttHcKoM, ВоскресенсКом, Краснобаковском, Тоншаевском, ToHKllHcKoM, Шарангсlсом,

Ветлужском, Уренском раЙонах, городских округах CeMeHoBcKllir, Сокольскr,rI"l, город Шахунья, город

Чкаловск"
606502. Нижегородская об.цас,гь. г.Городец. ул.Доватора. 9

Тел./факс: (8з lб l ) 9- l5_82 E-mail: согсssеп@уапdех,ru
lLt II l/кпп 5262 |з68зз 1-52480200 l : оКП() о | L)2з244. огрн l 05 5248048866

l.{спытАтЕльныЙ ;tдьорАторныЙ цвнтр (илц)

ддрес ИЛЦ: 606650, Нижегородская область, г, Семенов, ул,9 января, 16а,пом.l

Аттестат аккредитации ИЛЦ
м росс RU.000l .5 10887

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя )

Испытательного лабораторного центра

В.л.Цветкова

,i l7, /.) ,i.O-j

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м 03/2- бl4I оm 04.10.2022

Заказ.I llK (наипlенованлrе организации, Ф.и.о. заявttте.цяt адIrес) :

л,п' Гl li li,Y " В оО rl l;c.l11 tt_,l "

!-{Lt.ltt,t,:tlllilOL,li(lrt oa).,l,, BocKpec,ertc:Kttit pctitcltt, \,-,l.q)eBpц.,lbc,Kctyt, d.27

HallпIeHoBaHIle п робы (обrlазца) :

Bclda lluпtbe вuя ( t4енп,lралuзованноzо воdоснабженuя)

юрltдltчсскос лицо, индивидyальный предприниматель или физлtческое лицо, y которого

lIроводиJIся отбор:
МУ tI }ККх " В о () о lccl н et:t "

Ht,tace,:t-lpLli)cKclst слб.,t., Воскресенскuй paitort, \,,.,l.Фе(tрLt.lьсксtя, d,27

Алrrес, ýlecT,o, гле lIрtrl,rзводился отбор:
В о d о t t 1l о ti оd l t (1rl KL).,l о н ка. d. Б. IO р ан z а

lчNП Ж]i,Y "ВrlО<lкuнсt-ц" Нuжецороdсксlя об.l,, Boc:KPec:ertcKttit pctitott, у-'I.Февраuэская, О.27

Должность, Ф.И.О. проводлIвшего отбор:
Маспtе1l Xpcttta,t Ю.Б. В пpuc_ytllcl\.IBllu )lrер?епlltкu l|4o:todKttHa /l.Д,

НД на ]tIетод[Iку о,I,бора:

Дат:r и время отбора:

Да,га ll Bpe}lrI лOс,t,ilвr(l,t l}

}'c.,rtrBtl я лOс,I,tltsNIr :

мп

гост 31вб]-20l2, гост зI912-20l2
27.09,2()22 09 ч. 20.yttttt,

ИЛЦ: 2".09.2022 l0 ч. 10lttttt,

7'е 1l.tt tl tctlt t ttt е it t t е 7l

r

сопроволItl.еJrьный докyмент: IIpol1lct.l,t.l,tct ttcпbttltctttttit ОП 27,09.2022z.
,4Ktit tlпtборu проб оп 27,()9.2022z.

Отдел (фплиаLr) ФБуз, направI|вrциr"I пробу (обгrазец):

С а rt tt п t ct р н о - ? Lr z L! е t lll Ll е с кuй о m d e -l

OcrloBaHlte проведеIIия испытанил-I: ПСl dozoBoply NР03,С-O2бб ОПl 1б.09.2022z,
Вх.ЛЬ0 3 -2 1 01ic сlпl ] 6. 09. 2 02 2z.

Код пtl<;бы (oбlla,lrtir): 03i2-б ] 1] хб,/22<)

НД, |ler,.tlalleIIтII руlощая IIормат}rвы :

С'mtГlttrt ],2.3б85-2 I "I'u\tteltllЧecKue Hop.llallпl\bl lt tttl)ебовсttlъtst к обес,печенtпо безопсtсtlосп1ll u (trlu1

безвDеdltос,tпtt r).lя |le.|loleKa факmоров cpedbl oбutltclttlts!" Разdе"п III



Проr,око;t ttсttытанлtй N9 03/2- б l4l ol, 04. l0.2022

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Лltцо' o,гl}e,'cTBett'oe за оформление прртокола: 
По-чоulнttк врача по общей Zu?uеllе

ll -l,
о LL;l ' MapKe,,toBa Л,В,

О,гбоР rrроб (обраЗuов) произВеден заказчLIком. ИЛЦ lle несе,l'отве,гствеIlности за сталию отбора гIроб

(tэбразrtов)

Резул ы,аr, расlIрос,tра Ilяется только на ис п ытан Hyro п робу (образеч)

полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Код пробы (образча 0З12-6\41хбl22д

Санитарно-гигиеническая лаборатория
lата начала испытаний: 2'7.09.2022 lЗ ч.25 мин.

Дата окоrrчан ия исп ытан ий: 29,09.2022
Ne

п\п

Определяемые
показатели

Результаты

испытаний
Норматив Единицы

измеDения

Н!, на метолы
испытани}"l

I Ппивкчс 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57164-2016 п.5

2 I_{BeTHocTb 4,4 + l,з не более 20 град.
ГоСТЗl868-20l2 мет.5
пý

3 Мчтttос,гь 0.85 + 0.17 не более 1.5 мг/дм3 ПFlД Ф l 4,1 :2:З :4.2 lЗ -05

4 Запах при 60 uC 0 не более 2 бал_цы ГоСТ Р 57164-20 lб п,5

5 Запах прrr 20 оС 0 не более 2 эал"пы ГоСТ Р 57l6-{-2016 п.5

[,]сп ытанttя проволили :

,Щолжность, Ф.И,О. Поrпtlсл
Фельдшео-ltабопант Кчдряшова М. IO. </ ! ;С-/ч- -

Кол пробы (обtэазца) 0зi2-6|41хбl22д

Микробиологическая лаборатория
.Щата на,tа-па лтспытаний: 2'7.09.2022 l 1 ч. 50 мин.

Лата окончан лlя испытан ий: 29.09.2022
JФ

п\п

Определяемые
гIоказатели

Результаты
лlспытаний

Норматив Единицы
измерения

НД на методы
испытаниt'l

Общее микробное
число (ОМЧ при 37 0

с t loС )

2 Не более 50 КОЕ/мл (см3) мук 4.2.1018-0l

)
Обшие (обобщенные)
Ko,1ttr(lopl,rrl ые

бакr,ерлtи (ОКБ)
Не обнаружено Отсутствие

KOE/l00 M,r

(см3)
мук 4.2. l0l 8-0 l

J
Еsсhегiсhiа coli (Е.
coli)

Не обнаруiкено отсчтствие
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.1884-04

4

Энтерококкlr
(tPeKa:rbrr ые

cTDc п,гоко KK1,1)

Не обнаружсно OTcyTcTBlIe
КоЕi l00 м,п

(см3)
ГоСТ З4'786-202l п. l 0. l

испытанttя пDOводи_rIИ:

.Щолжность, Ф.И.О. Подпись

Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П. 4l,."../

Стр2из2



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

Филиал ФБУЗ <Щентр 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 8З1 бl)9-15-82 E_mail: gorcgsen@}zandex.ru
окпо 0 | 92з244 огрн 1 05 5248048 8бб инн 5262lз 68зз

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
к протоколу J{b 0312-614l от 04.10. 2022г.

Проба воды питьевой (чентрализованного водоснабжения), водопроводн€ш колонка
ПО аДресУ: Нижегородская область, ВоскресенскиЙ раЙон, д. Б. Юронга по определяемым
Микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям
СаНПИН |.2.З685-2| p.III <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> (протокол
испытаний воды J\Ъ 03/2-6141 от 04,|0,22г.).


