
Федера.пьная с.rужба по над]оl)Y в c(tepe }аlцlt]ы гrрав псlтребl|теле1-1 I,r благополучttя человека

1l)оспо,гребна,l lop)

Фtt,ltиа;l ФБуЗ <Щен.гр 1,1,1l,ltellы и эtIлrлемлlо.;l()l,}tи в Нлtжеl,оролской облас,ги в r'оролеuком, Ковернинскопl,

БалахнинсКом, ВарнавИнскоNl! ВоскресенсКом, I(раснобаковском' ТоншаевскОм, ТонкинсКОМ, lIIардцрgцglr{,

Ве,г;lуяtском, Уренском районахо городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахуньяо город

Чкаловск"

606502. Нижегородская область, г.Городец. ул.Доватора. 9

l'ел./факс: (8з lб l ) 9- l5-82 E-rTail: gоrсgsеп@уапdех,rч

иIiн/кI |гL 52621 3б8з j /52480200 l ; OKtlO 01923244, огрн l055248048866

испытАтЕльныЙ лдьорАторныЙ цrнтр (илц)

Адрес ИJ]Ц: 606650, Ни>кегородская область, г. Семенов, ул, 9 января, 1ба,пом,l

УТВЕРЖДАЮ
Руководител ь (заместител ь руко водителя )

Исttытательного лабораторного центра

В.Л.I lBeTKoBa

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м 03/2- 6124 оm 04.10.2022

Заказ.lиК (ltаи пteltoBaII }le опга tl lrзаци и, Ф.и.о. зая ltи,l,еляr адрес) :

МУ П ЖКХ " I3 оd rl*u tl t-l: ! "

Ht.l;ltc.eeclptl1cKctst tli1.1., Br-lcttpecettcK1tit рuйон, 1,.l.Февlлu,tьская, d,27

Наименован1,1е пробы (образца):
В сл О cl п u t t t ь е в uя ( tt c-l с) :l e.l4 н о z о 1.1c lп о Ll l l LlK а )

юридическое лLrцо, индl|вIIдуальныI,| предприниматель или физическое лццо, Y которого

проводился отбоrr:
МУП ЖКХ "ВodoKatlаll"
Ilttэrcееороdсtiаst сlб,l,, BocKpecertc:Kttit 1,1ctitott. _у,.'l.Февр(-1,1ьская, d.27

Адрес, lltес,гоr где п Dопзl]оллrJlся о,t,бор :

(' Kcl с t.lK, t t н ч . с,. IJ о з d в tt,ltc е l l с, ко е

|\4\,п )IiK,Y "Bllt)tlKttHct-'t" Htt,lt<,aitlPtlOc,t;ust об-,t., Btlc,t.;|lec,ettc,Kttii pctйtlH, у-l.ФеврсL,lьская, d,27

До;l,;сll ocтb, ф. и 
" 
о. rt р0 l]0д tr в ltlего 0I,бор :

lulacпep Хрсtпач Iо.Б. в прtlсупrcпrcull эl|ерZепluка h|oltodKuHa !.Д.

-'- 
",l'

Аттестат аккредитации ИЛЦ ,,' ,r'
j : ,l.. мII

.,i}_, ' .,

НД на метоллIку отбоrrа:

Дата lt время отбора:

CollpoBoлrt l,e;lbtl ы й док\ lvlellr,:

оr,де.lt (фrr.ltllalr) ФБУЗ, Irall paBll вши ii
С а Htt tt t ар t t о - е u?Ll е 111J|l е с t{uй о l11 d е.ц

OctIoBaltrre IlроведdIIшя лtсп ытаIIий :

гост 318бt-2012, гост 31942-2012
27.09.2022 09 ч. 20 мuн.

Дата lt вре]чIя доставклl в ИЛЦ: 27.09.2022 I0 ч, 40.цutt,

Условlля лос,гавки: 'Гер.л,tсlt;tlнпtейttер

П р tl е р a.l,t-lt ct u с, п bt m aHu,tt о m 2 7. 0 9, 2 0 2 2 е.

;!кtп оrtбора проб оm 27.09.2022z,

пробч (обrlазец):

По DoaoBtlpy, -ф03-с-O2бб ott,t 16,09,2022z
l]х,,Nр0 3 -2 1()1/с опt 1 б, 09. 2 02 2 е.

Код пробы (образца): 03/2-б l21x(li22c)

НД, рсглаltlент,Irрyющая нормати вы :

('ctttIltttt 1.2 -](l,S5-2 t ''Гll?ttеttltчес.кuа |loP,1,1(!ttlllBы L! trtlleбoBctHttst к обес,пёчеttuю безоrluсноL:t1,1Ll u (u",ttt)

tieзtl;,1eOtttlc,tttt.t d;tlt Lle.lOBeliц cbuKпtotltlB clleObt обttпtuнttsl" Рцзdе.l III

0,:/. /0, o|,LжJ



Гlро,гокол исгtытаний ЛЪ 03/2- бl24 от 01.09.2О22

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Кол гt зца 0з12-6 2-1хб ]2:
Санитарно-г}Iг}lеническая лаборатория

flaTa начала t.tспытаний: 21 .09.2022 lЗ ч. l0 мин.
f{aTa окончаtI 1,1я 1.1c п ытаl мй : 29 .09.2022

лгs

п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Ilорьrатив Единицы
измерения

Н! на llето-rы

испытаний
l Ппивкчс 0 не более 2 оfulлы ГоСТ Р 57l64-20lб п,5

2 [-{Be,l,t loc,r,b l\leIlee l tle более 20 град. ГоСТ 3 l868-20l2 r,rer,.5

пS
J My,t ttocтb мегtее 0.58 не более 1,5 мг/дм3 пнд Ф l4 2:3:4.21З-05
4 Запах при 60 uC () не более 2 баллы гост р 57 64-20lб п.,5
5 Запах прrл 20 "С] 0 нс более 2 баллы гост р 57 64-20lб п.5
э )l(елезо 0,l3 = 0,03 tte более 0.3 мг/дмЗ г]нд Ф l4 2:,1.50-96
1 Нитраты (по NO3) 9,9 + 1,2 не более 45 мг/лм3 пнд Ф 14 2:4.1-95

8 Суль(lаты l'7 +з не более 500 мг/дм3 ГоСТ 3 l940-2012 лrет,З

пб
о X.lIollttдbl 12з.4 не более З50 мг/дмЗ ГоСТ 4245-'72 п.2

l0 Обцая Nlи}lерализация
(счхой остаток')

l75 * 33 не более l 000 мг/дмЗ ПНД Ф 14.1:2:4.|14-9'7

ll Водородныл"t
показатепь (nH) 7.7 t 0"2 о,гбдо9 единишы рН ПНД Ф l 4.1 :2:З:4.121-91

l2 )(ecTKocтb 2,9 + 0,4 rte более 7 оЖ ГоСl- з l954-20l 2 Meт.A
п4

kIсп ытан ttя проводил 1.1

f{о.rrжность, Ф.}4.О. Ilодгt ись
q)ельдшер--паборант Кудряшова М. к). -_J-1 LC r-,

Стр2из3



Код п ( 0З12-6124х6/22д

Микробиологическая лаборqlqрцд

.Щата начала испытаний: 2'7.09.2022 1 1 ч. 00 мин.

Дата оконча ния испьrcаний; 29.09 20D
N9

п\п

Определяемtые
покtватели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измерения

Н.Щ, на методы
испытаний

Общее микробное
число (ОМЧ при 37 О

Cfloc)
Менее l lje более 50 КОЕ/мл (см3) мук 4.2.10l8_0l

Обцие (обобщенные)
колиформные
бактерии (ОКБ)

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.10l8-0l

з
Escherichia coli (Е.

coli)
Не обнаружено Отсутствие

KOE/I00 мл
(см3)

мук 4.2.1884_04

4

Энтерококки
(фекальные

стрептококки)
Не обнаружено Отсрствие

КоЕ/100 мл
(см3)

ГосТ 34786-2021 п.10,1

Испытания проводили:
Должность, Ф.И.О, , п /1 ПОДпиСь

--Гелiдшер-лаборант 
С оловьева Е. l %;т

Помоtцнuк врача по общей luzueHe

Маркелова Л.В,

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛL{ не несет ответственности за стадию отбора проб

(образчов)
Результат распространяется только на испытанную пробу (образеu)

попная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается топько с

разрешения ИЛI_1, вьшавшего протокол

Стр3из3



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

Филиал ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

в Городецком, Ковернинском, Балахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

Тоншаевском,Тонкинском, I I Iзр4цl,gхоr,
Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,

Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск>

ул. Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
Телефон (8 8Зl 61)9-15-82 E_mail: gогсgsеп@уапdех.ru
окпо 0\92з244 огрн 1 05 52480488 66 инн 5262|з68зз

кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛътАтАм испытАний воды
к протоколу Лt} 03/2-6|24 от 04.10. 2022 r

проба воды питьевой (подземного источника) скважина по адресу: Нижегородская област;
Воскресенский район, с. Воздвиженское по определяемым микробиологическим и санитарн(
химическим показатеJUIм соответствует требованиям СанПиН 1.2.з685-2| p.III кГигиенически
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторо
среды обитания> (протокол испытаний воды J\Ъ 0з/2-6124 от 04.10.22г.).

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ о.В. Рыбакова{ (.1х -


