
Федеральнм служба по надзору в сфере защиты прав пофебителей и благополгучия человека
Филиал ФБУ3 <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородекой области в Городецком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,
Ветлуrкском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шаryнья, город

Чкаловск
606502, Нижегородская область, г.Городрц, ул..Щоватора, 9,

Телефон, факс: (83161) 9-1,5-82
ин}ушш 5262lз 68зз 1524ц0200 1

ошIо 0192з244, огрн l055248048866

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДВОРАТОРЁЫЙ ЦШНТР (ИЛЦ)

Алрес IДЩ: Атгестат аккредитации
60б650, Нижегородская область, г. Семенов, ул, ' л! росс RU.0001,5l0887

9 яrваря, 16а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 03/2-6115 оtп 18.12.2020

Заказчик (нашменованше организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МУП ЖКХ " BoDoKaHa,l, -',

Нuсюе zор оOскм обл., р, п, В о с кре с е н с ко е, ул, Ф е вр альс км, d,: 2 7

НаимЪповапlле пробы (образца):

Юршдическое лицо, индивидуаJIьный предприниматель или физическое лицо, у которого
проводплся отбор:

МУП ЖКХ " Воdоканал'l I

Нuэtсе еоро ё ская о бл,, п, В о скр е с е н с ко е, ул, Ф е вр альскм, d. 2 7

Адрес, место, где производился отбор:
скваэtсuна
Нuсю е е о р о d с кая о бл, В о с кр е с е н с кuй р - н, с. В л аD uмuр с ко е, ул. Школьн ая

.Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Инасенер-эколое МУП ЖКХ " BodoKa*all" Комлчченко Ю.Д.

IIЩ на методику отбора: ГОСТ 3]942-20t2
.Щата и время отбора: 15,12,2020 08 ч, 40 мuн,

.Щата и время доставкп в ИЛЦ: 15.12.2020 09 ч, 40 мuн.
Условия доставкIл: Термоконmейнер
Сопроводптельrrый документ: Проzрамма tlспьlmанuй с акmом оmбора проб оm

15.12.2020 е

Отдел (фплпал) ФБУЗп направивший пробу (образец):
С анumарно - еu?uенuческuй оmd ел

Основание проведепия испытапий: ,Щоzовор оm 02,03,.2020 z. М 03-С-0084
По dоzовору

Код пробы (образца): 03/2-б] I5х6/20d
Н,Щ на объем шспытаний и их оценку!

СанПuН 2. 1. 4. 1 07 4 -0 l "Пumьевая воdа.Гuеuенuче скl]е mребованuя к качесmву
воdьlценrпрсUtlt:Jованньlх сuслпем пumьевоlо воdоснабсюенttя, Конmроль качесmва.Гuеuенuческuе
mребованuя к обеспеченuю безопасносmu сuсmем zорячеео воdоснабсюенtм."раз0,3,mаб,2.1

.Щата окончаншя испытаппй: 18.12,2020 е



,I

Протокол испытаний NЬ 03/2-б115 от 18.12.2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ
Код ы (об 0З/2-6|15хбi2Oд

санитарно-гигиеЕическая лаборатория
N9

п\п
Определяемые

показатели
Результаты
исгштаний

Норматlш Единиrщ
l иlмепения

НЩ на мето,Ф]
исгштаrшй

1 Железо 0.51+ 0.08 не более 0.3 мг/дм3 ПшI Ф 14,|:2:4.50,96
2 Нитоаты (по NO3) 12,5 + 1,5 не более 45 мг/дм3 ПHlI Ф L4.L:2:4,4-95
J Счльфаты 15+3 не более 500 мг/дм3 гост з1940-20|2
4 Хлориды 9.з + 2.8 не более 350 мг/дм3 гост 4245-72
5 Жесткость общая 0.90 * 0.05 не более 7 оЖ гост з\954-20|2

6
окисrrяемость
перманганатнЕuI

з,5 + 0,3 не более 5 мрО/дм3

,7 Общм минераJIизациJI
(сухой остаток)

2|2+ |9 не более 1000 мг/дм3

8 Запах ппи 20 оС 0 не более 2 баллы гост р 57t64-20|6
9 Запах при 60 оС 0 не более 2 баллы гост р 571^64-2016

10 Мутность 1.08 + 0.22 не более 1.5 мг/дм3 ПнД Ф I4,I:2:4.2IЗ-05
l1 Привкчс 0 не более 2 оаJIлы гост р 57164-201-6

|2 LbeTHocTb 2.9 + 0,9 не более 20 град. гост з1868-2012

lз Водородный
показатель (рН) 9,5 * 0,2 отбдо9 единицы рН

ГfiIД Ф 74.|:2:З:4,121^-
97

Испытания проводиJIи:
Должность. Ф.и.о Подпись

Инженео-лабопант Семенычева С.Е. rfuи€
ы 0з/2-6Ll5хбl20д

микробиологическая лабоDатоDия
Ns
п\п

Определяемые
показатели

резчльтаты
исrытаний

Норматrв Едшиlщ
измепения

НЩ на методы
исrштаrпй

l Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсlтствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_01

2
Термотолерантные
колиформпые
бактепии

Не обнаружено Отсугствие КоЕ в 100 мл мук 4,2.1018-01

J
Общее микробное
число (37) 20 не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018_01

Испытания пDоводиJIи: "#,ffiSчДолжность. Ф.и.о. ./.п$Ч.*ф,fu|"пцr*,?} }t, о rl- /9Iолпись
Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П.,-fls***]*+Ж,ъ "e)Ё-#."-.f

Лицо, ответственное за оформление п1

,r,r,iД

Ёý#оооfr'ilпо"'
=ýё[.ИСПЫТаНlаЙ
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врача по обu4ей ?1,1еuене

л.в.

н.А
з.

Руководитель (заместитель) ИJЩ: Jryгина

l т,

м.ш.
Результат распрострашIется только на испьIтанную пробу (образеч)
Полная иJIи частичнаJI перепечаткаrкопирование настоящего протокола догý/скается только с

разрешениJ{ ИJIЩ, выдавшего протокол l


