
ФелеральнаяслужбапонаДЗорУвсферезаЩrlтыправпотребителейиблагополучиячеловека
(Росгlотребналзор)

Фllлrlал ФБуЗ <tJeHTp гигиены lt эпидем}tологlt}r в Нижегоролско1-1 области в Горолеuком, Ковернинскомо

БалахнI'tнском'ВарнавинскоМ'Воскресенском,КраснобакоВскоМ'Тоншаевском'ТонкинскомоШарангском'
Ветлуясском, Уренском paI-roHax, городских округах Семеновский, Сокольскийо город Шахунья, город

Чкаловск"

606502, Нижегородская область, г,Городец, yл,Доватора, 9

Тел./факс: (s3 lбl) 9-15-82 E-mail: gоrсs,sеп(оyапdех,rц

инн/кпп 5262 |з 68з з ls z1 Bozoo l : окпо 0 |92з244, огрн l 05 524 804 8 8 66

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЪОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

АдресИЛЦ:606650,IIижегородскаяоб'rасть,г'Семенов,ул,9января,lба'пом.1
А,гтестат аккредитации ИЛЦ УТВЕРЖДАЮ

NьроссЁЁ6ооТЗiоввz'. мп 'ж;#ffi;'::rffiь}:ffiнЁfrЁ'
1-/- В.Д.Цветковаffi

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м ()3/2- 6043 оm 26,09,2022

ЗаказчиК (наименоВание оргаНIIзациII, Ф,и,о, заявителя, адrlес):

МУП X{I{X " ВоdoKaHct-t,

Нt-tэtсеzороr)с:каясlб',t,,Всlскрес,енсlсttitрсtitоtt,.уl'Февра.lьская,d,27
Наипrеноваllие rrробы (обrlазца):

Воdcl пulllьевая ( t1енmралuзованноzо воdоснабэtсенuя)

IОrrидическое лицо, индивLtдуаJlьныIi IIредприниматель или физическое ЛИЦоl Y которого

проводIIлся отбоrr:
\vtУ П ЖКY'' В оdокансьп "

Нuэtс е z о р о d с к ая о бл., В о с кр е с е rt с кьtй р сtй о н, y,l, Ф е в р aL tb с к ая, d, 2 7

Адрес, место, где производился отбор:

В о d опр о в о d н ая кол он ка, п, I{слu н ux а, у,l, П ап а l t btH а

^,,Nп 
жкх ''Воdсlкансш" Нttэк:е\ороr)iкая об.l., Воскресенскttй район, ул,Февра,tьская, d,27

До.lrжrtость, Ф.LI.о. проводившего отбор:

|v,Ict с t t t е 1l,Y р ап ач Ю, Б. в ll р uсу m сп в uч э ll е р z е m 1l ка Moi ю d KuH а,Щ, А,

НД rtrr Nlе,toдлrкy о,гбора: ГОСT 31В61-2012, ГоСТ 31942-2012

Дата lt BpeMrI отбора: 2 t,09,2022 09 ч, 40 мuн,

Дата и врепrя дOставки в ИЛЦ: 21,09,2022 ] I ч, 30,ytuH,

Условлrя дос,I,авки: 7-es,l,t,t,oK<lttttteйHe1l

Сопроводи.гельныл-t докчментз Пpozpalt-vtu t,tспьtпtанuit оm 2 ],09,2022z,

Акm оmбtлра проб оm 2 ],09,2022z,

Отдел (флrлиал) Ф)БуЗ, направившиii пробу (образец):

С aHtt tlt ct рн tl,ZuZLle HL4LI е с Kutt оплD ел

ocHoBaHlle проведенlIя испытаниI-t: по ооеовору м03_с_0266 оm I6,09,2022z,

В:t. ]хrр0 3 -2 4 01/с опt 1 6. 09, 2 02 2 z,

Код пробы (обrlазца): ()3i2-601Зх(l/22о

нд, регламентирylопlая нормативы :' ' 

СанПuн ],2.3бв5-2 ] "Гl,,Izllен1.1rtескuе нор.vlап1lлвьl t! mребованuя к

безвrэеdносllшt d.ця человека факmоров cpedbt обLuпанuя" Разdеll
обеспеченuю безопаснос mtt u (tuпt)

III



Код пробы (образца 0З12-6043хб|22д

санитарно-гигиеническая лаборатория
,Щата начала лtспытаний: 2l .09.2022 l3 ч.25 мин.
Дата окончания испьIта lний 2З .09 .2022

],lb

п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измерениJl

Н.Щ на мето.f,ы

испытаний

Г[ри вкус 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57l64-20lб п.5

) I_{BeTHocTb 1,8 + 0,5 не более 20 град.
ГоСТ 3 1868-2012 мет.5
пý

J мrrгность менее 0,58 не более 1.5 мг/дм3 ПнД Ф |4.| :2:З :4.2|3 -05

4 Запах при 60 оС 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 5'7164-20lб п.5

5 Запах при 20 оС 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57164-2016 п.5

Испытания пDоводили:

Должность, Ф,И.О. Подпись
(lельдшео-"qаборант Кл,дряшова М. Ю. / lв:-Vu-

Про,гокол испытаний N9 0З/2- 6043 or, 26.09.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Лlrцоо ответственное за оформление rротокола:
l r / По"моtцнuк врача по общеit еuлuене

,"|n|r |. Маркелова Л.В,

Отбор проб (образцЬв) произведен заказчиком, ИЛLI. не несет ответственности за стадию отбора проб
(образчов)
Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)

Полная иjl1,1 частLlчная перепечатка,коtlлlрование нhсr,оящего протокола допускается только с

разрешения ИЛI {, вылавшего протокол

Код пробы (образца) 0Зl2-604Зхбl22д

микпобиологическая лабоDатоDия
,Щата начала испытаний: 21 ,09.2022 12 ч. 10 рtин,

Дата окоrIчанLlя лlспытан ий: 24,09.2022
лг9

п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измерения

Н! на методы
испытаний

Обшее млlкробное
число (ОМЧ при 37 О

CtloС)
з Не более 50 КОЕ/мл (смЗ) мук 4.2. 101 8-0l

2

Общие (обобщенные)
колиформtные
бактерии (ОКБ)

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.1018-0l

J
Еsсhегiсhiа coli (Е,
cnli\

Не обнаружено Отсутствие
KOE1l00 мл
/cMl )

мук 4.2.1884_04

4

Энтерококки
(tРекальные

стрептококки)
Не обнаружено отсчтствие

KOE/l00 мл
(см3)

ГосТ З4786-2021 п.10.1

Исtlыгания пDоводили:
Должность. Ф.И.о. Подпись

Фельдшер-лаборант Соловьева Е. П. -7J_ //

Стр2из2



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

Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

в Горолецком, 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 8Зl бl)9-15-82 E_maiI: gогсýеп@уапdех.ru
окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 52621з68зз

кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
к протоколу }l} 0З12-6043 от 26.09. 2022r.

Проба воды питьевой (централизованного водоснабжения), водопроводнсш колонка по
аДресу: Нижегородская область, ВоскресенскиЙ район, п. Калиниха, ул. Папанина по
определяемым микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует
требованиям СанПиН 1.2.3685-2l p.III <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>> (протокол
испытаний воды Ns 0З12-604З от 26.09.22r.).

Заместитель главного врача Филиа_гrа ФБУЗ {у--- о.В. Рыбакова


