
Федеральная елужба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучllя человека

(Роспотребналзор)

ФиллrаЛ ФБуЗ <ЩентР гигиены и эпидемиологии в Нижегоролской области в Горолеuкомо KoBeplttlHcKoпr,

Бa.lraxHlrHcKoM, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевсlсом, ТонкиНСКОМ, IIlДРДЦlgliбЬ1,

Ветлужскомо Уренском районах, городских округах Сепrеновский, Сокольскиliо город Шахуньяt, горсlл

Чкаловск"

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

Тел,/факс: (8З 161) 9-15-82 E-mail: gоrсgsеп@уапdех.ru

инн/КПП 5262|з68зз152480200 1 ; оКПо 0192З244, оГРН i 055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)
Ддрес ИЛЦ: бо6650, Нияtегоролская область, г. Семенов, ул, 9 января, ]6а,поiv1.1

Аггестат аккредt{тац ии ИЛL\
лъ росс RU.0001.510887

В.Д. Цветкова

'.'...
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ ВОДЫ

м 03/2- 2994 оm 14.0б.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.и.о. заявителя, адрес):

МУП ЖКх "Воdоканап"
LIuжеzороdская обit,, BocKpeceHcKuii район, р.п. Воскресенское,у],Феврачьская, d.27

Наимеrlование пробы (обrlазца):
Brlda tlttпtьевая (поdземно?о uсmочнLlка)

К)ридическое JIицоt индивлIдуальный предприниматель или фиЗlгlесКОе ЛПЦОl Y КОТОl]ОГО

п|]оводIIлся отбор:
МУП ЖКY "Воdоканctт"
Нuасеzороdская обл., Воскресенскuй район, р.п. Воскресенское,ул.Феврапьская, d.27

AJpecn NtecTo, где процзводился отбор:
C' KB ct.ж,ttt t a d. it4a p Qlu H o, МУП ЖМ " В о d о канап "

I!ttж,ееороОская обл., Воскресенскъй район, р.п. Воскресенское,у.ц.Февраlьская, d,27

Должпость, Ф.И.О. пI}оводившего отбор:
MacllleP ХраtlаЧ Ю.Б. в прuсуmсmвuu энер?еlпuка Молоdкuна !,А,

нд lla методикY отбора: гост 31861_2012, гост 31912_2012

Дата и время отбора: 0б,06.2022 09 ч, 00 л,tuн,

Дата и вреNtя доставки в ИЛЦ: 0б.0б.2022 ]0 ч, 30 мuн,

Ус-цовlлlt доставкIt: Тер.lллоконmейнер

Сопроводительный докYN{ент: Проzрсtмма uспьtпланuй оm 0б,Oб,2022е,

Акm оmбора проб оtп 06,0б.2022z.

Отде;t (фцлиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

С а н utп ар н о - zLlz Lle HL|LI е с кuй о пld ел

OcHoBaHrre проведения rrспытаний: По dozoBopY МOЗ-С-0175 Оm 0].0б.2022z.

кодпDобы(образца): 03/2-zggцхб|]2Nр03-1б4O/соm0]'06'2022z'
НД, реглапrе}Iтирующая нормативы:

(.'анПttн 1,2,збв5-2 ] "ГLl2ltен1,1ческuе ltopИaпlttBbt u пtребоваlluя к обеспе.tенuю безопасl!осп11l ъt (ъt,,tt,t)

безвtlеdносп,ttt d.пя Ltеловека факплорrлв clэedbt обuпt.аrtuя" Разdu III

,lц у{, h'),ll



Протокол испытаний JYg 03/2- 2991 от l4.06.2022

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код п оODазIIа 0З/2-2991хбt22л
Санитарно-гигиеническая лаборатория

flaTa начала испытаний: 06.06.2022 1 1 ч. 15 мин
f{aTa окончания испытан ий: 09.06.2022

лъ

п\п

Определяел,rые

показатели
Результаты

испьттаний
Норпtатив ЕJrlнltцы

Ilзllерен}lя
Н,] на llето:ы

IiспытанllI"I
Ппивкчс 0 не более 2 f,а-1.1ы ГоСТ Р -s7lб-1-2016 п,5

2 Цве,гность 1,5 + 0,5 не более 20 гра.]
ГоСТ З l868-]01] rleT,5
пi

] N4у,гttость менее 0.58 не более 1.5 rtг'_]rt3 пнJ Ф ]-+ ;]:j:-1] I]-0_-<

1 Запах при 60 оС 0 не более 2 ба-r_lы ГоСТ Р _;,- 6-1-]016 п._;

5 Запах при 20'С 0 не более 2 ба--t--lы гост р 5l б-1-20 l б п.5
6 Железо о12+ооý не более 0.3 r,tг/:rt3 пн;] Ф 1_1 :2:-1.50-96
1 Нитпаты (по NоЗ) 10.6 * 1.3 не более 45 лtг/JrlЗ пнд Ф l4 :2:].4-95

8 Сульфаты 16,6 + з,3 не более 500 r 1р/дlt З
ГоСТ З 1940-2012 rrет.З
п_6

9 Хлопиды l3.0 + 2.8 не более 350 шtг,/дь,tЗ ГоСТ 4245-72 п.2

l0 Общая минерализация
(сухой остаток)

224 + 20 не более l 000 м г/дrt3 ПНД Ф |4,1:2:4.1\4-91

ll Волоролный
показатепь fnI-{)

7,6 + 0,2 отбдо9 единичы рН

12 жесткость З,6 + 0,5 не более 7 оЖ ГоСТ з|954-20l2 мет.А
п4

Испыi ания прOводили:

!олжность, Ф.И.О. Подпись
Фельлшеlэ-лаборанl Кудряшова N4. Ю. ,///а 7--

Стр2из3



Код пробы (об ): 0Зl2-2994хбl22д

Микробиологическая лаборатория

,Щата начала испытаний: 06.06.2022 11 ч. 10 мин.

Дата окончания исгIытаниft: 0'l .06.2022

N9

п\л

Олределяемые
показатели

резчльтаты

испытаний

Норматив Единицы
измерения

Нfl на метолы

испытаний

l
Общее микробное
число (37)

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

2

Обцие (обобшенные)
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3)

N4yK 4.2. l01 8-0l

3 Escherichia coli Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(пм']\ мук 4.2.1884-01

Испытания пOоводили:
Должность. Ф.И.о. ," Подпись

Фельдшеп-лабоDант Соловьева Е.П.

Лицо, ответственное за оформление протокола:
ПoMottlHuK врача по обuуей zl.lzLleHe

Маркелова Л,В,

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

(образuов)
Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)

полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускаеl-ся только с

разрешения Илц, выдавшего протокол

Стр3из3



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

Фпrиа"т ФБУЗ KIleHTp гигиены и
эпидемиологии в Нижегоролской области

в Городецком, Ковернинском, Бfurахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

Тоншаевском,Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,

Сокольский, город Шахунья, город Чка.повск>
ул. Щоватора,, Д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502

Телефон (8 83 1 б l )9- 1 5-82 E_mail; gоrсgsеп@уапdех.rц
окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 52621з68зз

кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТА НИЙВОДЫ
к протоколу ЛЬ 03/2-2994 от 14.06. 202 r.

проба воды питьевой (подземного источника), скважина по адресу: Нижегородск€u{область' Воскресенский район' л.марфино, по b.rpaoarrnar"r' микробиологическим исанитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.з685-21 p.III<<ГигиениЧеские нормативЫ и требования к обеспirarr". безопасно с^tии(или) безвредности длячеловека фактороВ среды обитания>> (протокол испытаний воды Np 0З/2-2994 от |4.06.22г.).

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ {Ь о.В. Рыбакова



a ..=4з- ъ

Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуч1lя человека
(РоспотребtIалзор)

Филиал ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Горолечком, Ковернинском,
Балахнинскопrо Варнавпнском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинскомо IIIарзllрgц6-,

Ветлужском, Уренском районахо городских округах Семеновскийо Сокольский, город Шахуньяо город
Чкаловск"

606502. Нижегородская область. г.Городец, ул,Доватора. 9
Тел,/факс: (8з 161) 9-15-82 E-mail: gоrсgsеп@уапdех.ru

ИННlКПП 5262|З 68зз 152480200 l l окПо 0 | 92з244, оГРН l 05 524 804 8866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)
Адрес ИЛЦ: 606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул,9 января, 16а,пом.1

УТВЕРХtДАIО
Руководитель (заместитель руководителя)
: Испытательного лабораторного центра

В.Д. Цветкова
/ ч. 0{- ,{-оQ4

протокол,ЙсПьiтАний воды
]tгs 03/2- 2995 оm 14.06.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адrrес):
МУП ЖКY "Воdоканап"
Ituэtсеzороdская обл., Воскресенскuй район, р,п, Воскресенское,ул.Феврапьская, d,27

Наименоваrrие пробы (образца):
В oda пumьевая (поdзел,tноео uсmочнuка)

Юридическое лицо, индивидyальный предприниматель или физическое лицо, y которого
проволился отбор:

lNП ЖКх "Воdокана,l"
Нuэtсеzороdская обл., Воскресенскuй район, р.п. Воскресенское,у.ц.Февра.lьская, d.27

Адrrес, Ntесто, где производился отбор:
Скважuна d,Кучuново.МУП ЖМ " Воdокансtл"
Нuэtсееороdская об.п., Воскресенскuй район, р.п. Воскресенское,ул.Феврапьская, d.27

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Маспlер Храпач Ю.Б. в прuсуmсmвuu энерееmuка Молоdкuна,Щ.А,

НД на методику отбора:
Дата и время отбора:
Дата и время доставки в ИЛЦ:
Условия доставItи:
Сопроводительный докyмент:

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший
(-' а н tl tll ар н о - тuеuе нuч е с кuй оmd ел

Основание проведения испытаний:

гост 31в61-2012, гост 31942-2012
0б.0б,2022 09 ч. 00 лluн.
0б.Oб.2022 ]0 ч. 30 мчн.

Терл,tоконпlейнер
Проzраuлlа uспьtmанuti оm 0б. 06, 2 02 2z
Акm оmбора проб оm 06.0б.2022z,

пробY (образец):

По dozoBopy lФ03-c-0l75 оm 01,0б,2022z,
Вх.ЛЬ0 3- ] б1 0/с ottl 0 ] . 06. 2 02 2 z.

Код пробы (образца): 0З/2-2995хб/22d
НД, регламентирyющая нормативы:

СанПuн 1.2,ЗбВ5-21 "Гuzuенtlческuе норлlсImuвьl ц mребованuя к обеспе,tенuю безопаслtосmu u (tutu1

безвреОносmч dля человека факmоDов cpedbt обumанuя" РазDел III



Протокол испытаний ЛЪ 03/2- 2995 от 14.06.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код п образца 0З12-2995хбl22л
Санитарно-гигиеническая лабораторlrя

ffaTa начала испытаний: 06.06.2022 1 1 ч. 15 мин.
!ата окончания испытан ий: 09.06.2022

N9

п\п

Определяепlьте

показатели
резчльтаты

испьттаний
Норматив Единицы

измерения
Hfl на rtетоды

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

2 l_{BeTHocTb ))+о,7 не более 20 Град.
ГоСТ3l868-2012 rleT.5
п5

з N4yTHocTb менее 0.58 не более 1.5 мг/дм3 ПНД о t-l :2:З:-1.]lЗ-05
1 Запах при 60 оС

0 не более 2 баллы гост р 57 6-1-]0lб п
5 Запах при 20 оС 0 не более 2 0аллы гост р 57 6]-]0 l б п
6 Же,цезо 0,20 * 0,05 не более 0,3 мг/дмЗ пндФ l1 2:-1.50-9б
1 НитDаты (по NO3) 9-,l + 1.2 не более 45 мг/лмЗ пнд Ф 14 ).l 1 оi

8 Сульфаты |9+4 не более 500 мг/дмЗ ГоСТ 3 l940-2012 1,IeT.3

пб
9 Хлориды l7.8 + 2.8 не более 350 мг/дм3 ГоСТ 4245-12 п.2

tU
ОбLцая минерализация
(счхой остаток')

266 + 24 не более 1000 мг/дмЗ ПI]Д Ф l4. 1 ;2:-1. l l4-97

ll
Волородный
показатель (рН) 8,0 * 0,2 отбдо9 единицы рН

12 )tecTKocTb 3,5 + 9,5 не более 7 оЖ ГоСТ 3 1954-2012 мет.А
п4

Испытанtlя проводили:

Должность. Ф.И.о. Подпись
Фельдшер-лаборант Кудряшова М. Ю. -,// Q х

Стр2из3



ОЗ12-2995хбl22д

Й и кр о б и ол о г и ч ес кац.цзФ

!,ата начала и.пurruпГй 06,06,202211 ч, 10 мин,

Дата окончания испытаний: 09,06,2022 , __ НД на методы

испытаний
Результаты
испытаний

Определяемые
показатели

мук 4.2,1018-01КОЕ/мл (см3)обшее микробное

мук 4.2.101 в-01
Не обнаружено

Обцие (обобurенные)

колиформные

мук 4.2.1884-04КоЕ/100 мл
Не обнаруженоEschericl'ia coli

испытания п Подпись
олжность, Ф.И.о,

нт Соловьева Е.П.

Ллtцо, ответственное за оформленп:,,пr,о*о"u'

"il,/ "
Пол,tоulнuк врача по обt,цей ?u?uеtlе

Маркелова Л,В.

ОтбоР проб (обраЗчов) произВеден заказчИком, ИЛL{ не несет ответственности за стадию отбора проб

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

полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛЦ, выдавшего протокоп

Стр 3из З



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополу{иrI человека

Филиал ФБУЗ кЩентр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

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

Тоншаевском,Тонкинском, I Т Iарпцlgд9ц4,

Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,
Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск>

ул. ,Щоватора,, д.9, г.Городец, НижегородскаlI область, 606502
Телефон (8 8Зl бl)9-15-82 E_mail: gorcgsen@yandex,ru
окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 52621з68зз

кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
к протоколу ЛlЪ 0312,2995 от 14.0б. 2022t.

Проба воды питьевой (подземного источника), скважина по адресу: НижегородскаjI
область, Воскресенский район, д. Куrиново, rrо оrrредеJulемым микробиологическиМ и
санитарно-химическим IIоказателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.З685-2I p.III

кГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности дJuI

человека факторов среды обитания> (протокол испытаний воды ]\Ъ 03/2-2995 от 1,4.06.22r.).

Заместитель главIlого врача Филиала ФБУЗ о.В. Рыбакова



Фелеральнаяс"lуяtбапонаДЗорувсфереЗаЩитыправпотребителейлlблагополуЧияче!|lоВека
(Роспотребнадзор)

ФилиалФБУЗ<ЩентргtIГиеныиэПиДеМиоЛоГииВНижегороДскойобластивГоролечкоМоКовернtlнском'
БалахнrrнсКоrr, BapHaBtrHcKoM, ВоскресенсКом, Краснобаковском, Тоцшаевском, Тонкинскопtо Шарангскоýr,

Ве,г",tl,жскоrt, Уренском районах, городских o*iy,u* Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск"

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

Тел./факс; (83iбl) 9-15-82 E-mail: gоrсgsеп(ЕYапdех'ru 
-

инн/кпп j iвrtз ввзз t iiidozd,ir, Ъкпо о |92з244 ^ 
огрн l 0 5 5248048866

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 60665 0, Нижегоlолёкая обл,а,рть, г, Семенов, о", n,T;b;|fiilЁ'

^fiТШёТfi:Ёffi?ffiУ#Ц , , ,,. руководитель (замести,",пu рупоuолите,ltя)

" ,-, . N4п 
,' :, ,, Испытательного лабораторного l{eHT'pa

{s!- В.Д. Цветкова

//l pl, J-lэ,il

,' ,,_.'-''"'

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
JYs 03/2,2996 оm 14,06,2022

ЗаказчиК (наипIеноВание органИЗ!lЦИИl Ф,и,о, заявителя! адрес):

МУП Жм "Воdоканац"
Нuэtсеzороdс*о".обп.,-ВоскреСенскuйрайон'р.п.Воскресенское'уЛ,Февральская,0.27

Наименоваrrие пробы (образца):

В о d а llull1t)e в ая (поd з е л,tно Zо UсmочнUка)

к)ридическо€ лицоl индивидуальный предприниматель или физиT еское лицоl Y коl,орого

проводи,гIся отбор:
fuNП ЖILY "Воdоканал"
Нttжеzорос)r*оr-о'бr,., Воскресенскuй район, р,п, Воскресенское,ул,Февра,tьская, d,27

мрес, iuecTo, где производился Отб_ОР.:

Скважullа d.днйuпuно,муп я{кх " Воdоканац"

Httжezopodr""r-;;;;., воскресенскuй район, р.п. воскресенское,ул,Февральская, d,27

До.rжность, Ф.И.О, проводившего отбор:

lvIactlle7l Храпач Ю,Б, в прuсуmсmвuч энерlепluка Молоdкuна Д,А,

НД на методикy о,Ъопu, ГОСТ 3]Вб1-2012, ГОСТ 31942-20]2

Дата и время отбора: 06,0б,2022 09 ч, 00 MuH,

Дата и время доставки в ИЛЦ: 0б,0б,2022 ]0 ч, 30 мuн,

условия доставки: Терл,tоконmейнер

СопровоДитсльныйДокYмент:Проzра,tlл,tаuспьtmанuйоm06.06.2022z.
А'кm оmбора проб оm 06,06,2022z,

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

(.| а нu пlа р н о - zLtzueHll'le скuй о п,t0 ел

основаниеПроВеДе,нияиспытаний:ПоооzоворуNр03-с-0I75опl01.0б,2022t'Вх.М03- ] 610/с оm 0 ],0б,2022z,

Код пrrобы (обrlазца): 03/2-2996хб/22d



Протокол испытанttй ]'|9 03/2- 2996 от |4,06.2О22

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код п ): 0З|2-2996хбl22л

Санитарно-гигиеническая лаборатория
f{aTa начала испытаний: 06.06.2022 11 ч. 15 мин.

Лаr,а окончания испытан ий: 09.06,2022
N9

п\п

Опрелеляемые
показатели

резчльтаты

испытаний

Норматив Единицы
измерения

HlJ на rtето:ы
испытанttii

Поивкчс 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57l64-2016 п,5

2 Цветность 1,9 + 0,6 не более 20 град.
ГоСТ 3 1 868-20 i 2 l,teT.5

п.5

3 Мутность 0,61+ 0.12 не более 1.5 мг/дмЗ пнд Ф 14 2:З:4.2l3-05

4 Запах при 60 оС 0 не более 2 эаллы гост р 57 64-2016 п.5

) Запах при 20 оС 0 не более 2 эаллы ост р 57 64-2016 п.5

6 )Ке",tезо 0.19 * 0.05 не более 0.З мг/дмЗ пнд Ф 14 :2:4.5 0-96

1 Нитоаты (по NO3) 9.9 + 1,2 не более 45 мг/дмЗ пнд Ф 14 :2:4,4-95

8 Сульфаты 1,] +з не более 500 мг/дмЗ
ГоСТ З 1940-2012 r.teT.3

пб
9 Хлориды 19.0 + 2.8 не более З50 мг/дм3 ГоСТ 4245-'72 п.2

l0
Обцая минерализация
(сухой остаток)

зз5 + з0 не более 1000 мг/дм3 ПНД Ф 14.I:2:4.114-97

l] Волоролный
ппкаlятепr l'пН)

7,9 + 0,2 отбдо9 единичы рН

|2 жесткость 3,1 + 0,5 не более 7 о}(
ГоСТ 3 1954-2012 мет.А
п.4

Исп ытания IIроводил1,1 :

.Щсlлжность, Ф.И.О. Подпись

Фельдшер-лаборант Кудряшова М. ю. J'/ ц?

Стр2из3



0Зl2-2996хбl22д

иологическая ла

.Ц,ата окончания испытаний : 07,06,2022 Н[ на шlетоды

испытанийРезультаты
испытаний

Определяемые
покшатели мук 4.2.1018-01КОЕ/мл (смЗ)Не более 50е микробное

мук 4.2.10l8-0lКоЕ/100 мл

(смЗ)Не обнаружено
Обшие (обобшенные)

колиформные
бактерии

мук 4,2.1884-04КоЕ/100 мл
Не обнаруженоEscherichia coli

испытания

л lt цо, ответственное за офо рirtлеll Il/e п ротокол а :

,,tt,| 
,

отборпроб(образчов)произвеДензакаЗЧиком,ИЛL{ненесеТоТВеТсТВенностиЗасТаДИюотборапроб
(образrrов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)

ПоrнаяиличасТиЧнаяперепечатка'коПироВаниенастояЩегопротокопаДоПУскаеТсяТолькос

разрешения ИЛI-\, вылавшего протокол

Пolvtou,lHuK BpaLta по обu4ей luеuене

Маркелова Л.В,

Стр3изЗ



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

Филиал ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

в Городецком, Ковернинском, Ба,lахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

Тоншаевском,Тонкинском, Т I Iардцрgлgr,
ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,

Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск>
ул. !оватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502

Телефон (8 83l 61)9-15-82 E*mail: gоrсgsеп@]уапdех,ru
окпо 0192з244 огрн l055248048866 инн 52621з68зз

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ИСПЫТА НИЙВОДЫ
к протоколуМ 0312-2996 от 14.0б. 202r.

проба воды питьевой (подземного источника), скважина по адресу: Нижегородскiu{
область, ВоскресенскиЙ раЙон, д. Антипино, по определяемым микробиологическим исанитарно-химическим покr}зателям соответствует требованиям СанПиЬ |.2.з685-2| p.III
кгигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности длячеловека факторов среды обитания> (протокол испытаний воды Jю 03/2-29 96 от 14,06.22г.).

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ r /^ о.В. Рыбакова



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

(Роспотребнадзор)

Филl,tа.ц ФБуЗ кЩентр глtгиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городеuком, Ковернинском,

БалахнинсКом, ВарнавИнском' ВоскресенсКом, Краснобаковском' ТоншаевскОм, ТонкинсКОМо IIIардцрgцппп,

Ветлужскомо Уренском районахо городских округах Семеновскийо Сокольскиli, горол Шахунья, горол

Чкаловск"

бО6502^Нижегородская область, г.Городец. ул,Доватора, 9

Тел./факс: (83161) 9-i 5-82 E-mail: gоrсgsеп@уапdех,ru

инн/кпп 52621З68зз1524802001 ; окПо 0192з244.оГРН 1 055248048866

Атгестат аккредитации ИЛЦ
лГ9 РоСС RU.000 1.5 1 08В7

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДЪОРАТОРНЫЙ
Адрес ИЛЦ: 606650, Нижегородская область, г. Семенов,

цЕнтр (илц)
ул, 9 января, 1 ба,пом. l

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)

Испытательного лабораторного центра

4; В.Д. Цветкова

, ,' ,l!-l . |{ .i,tзj;i

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
JYs 03/2- 2997 оm l4.06.2022

ЗаказчиК (наименоВание оргаНизации! Ф.и.о. заявителя, адрес):

МУП ЖКY "Воdоканап"
Нttuсеzороdская обл., Воскресенскuй район, р.п, Воскресенское,ул.Феврапьская, d.27

Нашменование пробы (обrlазца) :

В о d а пutlлье в ая (поd з емн oz о uсmочнuка)

юридическое лицоl индивидуальный предприниматель или физичеСКОе ЛИЦОl Y ItОТОРОГО

проводился отбор:
lNП ЖКY "ВоdоканcLl"
Нъtэtсеzороdская обл., Воскресенскuй район, р.п. Воскресенское,_ул,Феврапьская, d,27

А.]рес, ]uесто! где производился отбор:
CKBctжttHa о,Елdеж.МУП ЖКY " Воdоканап"
Ilttжееорос)ская обл., Воскресенскuй район, р.п, Воскресенское,у,х,Февральская, d,27

Долiкность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Масm.еР ХрапаЧ Ю.Б. В прuсуmсmвuч энерZеmuка Молсldкuна Д,А,

нд на методикY отбора: гост 31861_2012, гост 3]942,20]2

Дата и время отбора: 06,06,2022 09 ч, 00 MuH,

Дата и время доставки в ИЛЦ: 0б,0б,2022 ]0 ч, 30 лluн,

условия доставки: Термоконmейнер

Сопроводите"цьный докYмент: Проzрамл,tа uспьtпланuй оm 0б,Oб,2022z,

Акm оmбора проб оm 0б,Oб.2022е.

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

С ан uпл ар н о - z uтuе нuч е с кuй оmd ел

Основание проведения испытаний: По dozoBopy Ne03-c-0l75 оm 01,06,2022z,

Код пробы (обrlазца):

мп

Вх.N0 3- 1 640/с оm 0 1. 06. 2 02 2z.

0il 2-2997хб/22d

НД, регламентирyющая нормативы:
СсlнПъШ ].2,3бв5-2 I ''ГlJzuенuческuе норl|апluвьl u mребованuя к обеспеченuю бе:зопасносlпLr tt (ъt,lt,t)

безвоеОносmч dля человека dlaKm,opoB cpedbt обumанuя" Разdел III



Протокол испытаниl.i -\ъ 0з 2- 2997 от |4.о6.2о22
РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код п зца 0l'--QQ-rб ])-

-- Санllтарно-гигиеническая -lабоlrатогllя
лата начала испытаний: 06.06.]022 l ] ч. l 5 мин.
f,aTa околtчания ислытан ий: О9.О6.2022

Ns

п\п

определяемые
показатели

Результаты
испьпаний

Норматив Единицы
измеDения

НД на rteTc:b

Привкус 0 не более 2 )аллы гост р 571 64-?0l 6

2 Цветность 2,5 + 0,,7 не более 20 град. ГоСТ з 1868-2012 rrе,г. j

3 Мч,гность менее 0,58 не более 1.5 мг/дм3 ПНД Ф 14,1:2:З:1.2lЗ-0
4 Запах при 60 оС

0 не более 2 баллы гост р 57 64-20lб
) Запах пtэи 20 ОС

0 не более 2 0аJlлы гост р 57 64-2016
6 )Келезо 0.19 + 0.04 не более 0.з мг/дмЗ пнд Ф 14 2:4.50-96
7 Нитраты (по NоЗ) l 0.8 + 1.3 не более 45 мг/дмЗ пнд Ф 14 2:4.4-95
8 Сульфатьт 16*з не более 500 мг/дм3 ГоСТ З 1940-2012 мет.3

п.6о Хлориды l8,з + 2.8 не более 350 мг/дмЗ ГоСТ 4245-72 п.2

l0 общая минераJIизация
(сухой остаток) 2з1 + 2| не более l 000 м г/др1] llНД Ф l4. l :2:J. I I_+-q-

ll Водородный
показате.пь (пН) 8,2 + 0,2 отбдо9 единицы рн ПНД Ф I 4. I :2:З :1,12 I -97

],2 жесткость З,5 + 0,5 не более 7 ох{ ГоСТ 3 1954-2012 rreT.A
п.4

Испьtтанtlя проводили;

!олжность, Ф.И.О. Подпись
Фе"ц ьдш ер-л аборант КйряББББМб 'l'! Ч l',.

Стр2из3
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Лицо, ответственное за оформле7ие протокола:

,l;bf 
.

По,utоъцнuк врача по обtцей ?,Ll?,ueHe

Маркелова Л.В.

ОтбоР проб (обраЗшов) произведен заказчИком, ИЛL{ не несет ответственности за стадию отбора проб

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

полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛI], вьшавшего протокол

Код п (об ца): 0З12-299'7хбl22л

N{икробиологическая лаборатория
,Щата начала испытаний: 06.06,2022 11 ч. 15 мин.

N9

t t\п

Определяемые
IIоказатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измеоения

Н!, на методы
испы,ганий

Эбцее микробное
,{ис по (З 7)

Менее 1 Не более 50 КоЕzмл (см3) мук 4.2.10l8-01

2

Общие (обобщенные)
колиформные
бактерии

Не обнаружено с)тсчтствие
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.1018-0l

1 Escherichia coli Не обнаружено Отсутствие
KOE/l00 мл
(смЗ)

мук 4.2.1884-04

Испытания пDоводили:

.Щолжность, Ф.И.О. /' / i Подпись

ФельдшеD-лаборант Соловьева Е.П, '"ёё.r,J,

Стр3изЗ



Федера-пьная служба по_надзору в сфере защиты прав
потребителей и благопол)лия человека

Фпrиал ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

в Городецком, КовернинскЬм, Ба,rахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

Тоншаевском,Тонкинскоr, [iupur."oor,
Ветлужском, Уренском районах, 

" 
.ороо"п"t' ;;рr;;;Ъ"*ёновский,

сокольский, город Шахунья, город Чкаловскl>
ул. {оватора,, Д.9, г.Городец, Нижегородская область. 606502

ТелефоН (s 8з1 61)9-15-82 E_mail: gor.gr.na@),una.*ru 
--

окпо 0192з244 огрн l05524ъO4ss66 инн 52621з68зз
кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕ СКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЪ ТАТАМ ИСПЫТА НИЙВ ОДЫк протоколу ЛlЬ 03/2-2gg7 от 14.0б. 2022r.

Проба воды питьевой (подземного источника), скважина по адресу: НижегородскаlIобласть, ВоскресенскиЙ раЙон, д. Елдеж, по определяемым микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПин t.i.зовs-21 p.III <<ГигиеническиенормативЫ и требования К обес.,"о"""a безопасности и (или) безвредности для человекафакторов среды обитания>> (протокол испытаний воды J\ъ 03/2-29 9'7 от ti.ов.zzг.1.

Заместитель главного врача Филиала ФБуз ryi,_ о.В. Рыбакова



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

(Роспотребналзор)

Фrrлиал ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Горолеuкомо KoBepH1,1HcKoпto

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевскомо Тонкинском, IIIарангскопr,

Ветлужскопt, Уренском районахо городских округах Семеновекий, Сокольский, город IIIахунья, горол

Чкаловск"

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

Тел./факс: (83 1 бl ) 9-15-82 E-mail: gоrсgsеп(Оуапdех,ru

инн/кпп 5262\з68зз1524802001 : окпо о192з244,огрн 1 055248048866

ИСIIЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

АдресИЛЦ:606650,НиrкегороДскаяобласть,г.Семенов,ул.9января,l6а,пом.1
ии ИЛI_\ УТВЕРЖДАlО

M pocg RU.0001.iroBBT,,] ' ., l' '. _ , ' руководитель (заместитель руководителя)
:' ,',:_ . , мп ' Испытательного лабораторного центра

В.Д. Цве,r кова

IIРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
JYs 03/2- 2998 оm 14-06.2022

ЗаказчиК (наименоВание органИЗflЦИИl Ф.и.о. заявителя, адрес):

МУП ЖКY "Воdоканап"
Нuuсеzороdская обл., Воскресенскuй район, р.п. Воскресенское,у_|l.Февра,tьская, d

Наименование пробы (обrlазца):
В od а пumьевая (поdзел,tноzо uсплочнuка)

к)рlrлическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое Лицоl y Котоr'ого

проводился отбор:
ItУП Жм "Воdоканац"
Нuжеzорtldская обл., ВоскресенСкuй район, р.п. Воскресенское,ул.Феврапьская, d,27

А]рес, }IecTo, где производился отбор:
CKBctжttHa d,Безвоdное.муп }ккх " Воdоканал"

Iluжеzорос)ская обл,, Воскресенскuй район, р.п. Воскресенское,ул.Февральская, d,27

Должrrость, Ф.И.О. проводившего отбор:
Маспtер Храпач Ю.Б. в прuсуmсmвuu энерееmuка Молоdкuна,Щ,А,

4/ -
l/

27

НД на методикy отбора:

Дата и вI}емя отбора:

Дата и в|]емя доставки в

Условия доставки:
Сопроводительный докyмент:

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший
С анuпt ар н о - zuz uе нuч е с кuй оmd е л

Основание проведения испытаний:

гост зlвб]-2012, гост 31912-20]2
0б,0б.2022 09 ч. 00.1tuH,

ИЛЦ: 0б.0б.2022 ]0 ч. 30 мuн,

Термоконпlейнер
Проzра.л,tлла uсrtьtпtанttй оm 0б. 0б. 2 02 2 z,

Акm оmбора проб оm 0б,Oб,2022z.

пробу (образец):

По dоzовору Ne03-c-0175 опl 01.06,2022z,

Вх.]{р0 3 - 1 б1O/с опl 0 l. 06. 2 02 2 z.

Код пробы (образца): 03/2-2998хб/22d

НД, rrегламентирующая нормативы :

санпuн 1.2.збв5-2 ] ,,гuztlенl,tческuе норл,lапluвы ч mребованuя к обеспеченuЮ беЗопаСноСп'lLt tt (tt"'ttt)

безвоеdносtl.ш d.пя человека факmоров cpedbt обumанuя" Разdе,ry III



РЕЗУЛЪТАТЫ

Протокол испытанl1ll

ИСПЫТАНИЙ

.Y9 03/2- 2998 от l4.06,2022

обоазца ): бз z-zggBxBtzzд

-

,Ц,ата нача"T а испытании

iIaтa окончания испыта

бораторIlя

Норматив Единицы
и"мепения

:* :] \1--ТrrJЫ

-' --:'-::_Jl",
N9

п\п

Ыпр.*пr.rr,. | Резу..tьтаты

фл!.-.отАпl, l испытаний Гост р 5-.0 ..:-!_I,
Привкус 0 не более 2 баллы

1,8 t 0,5 не более 20 град.
ULl э

п
2 Цве,гность

мг/дм3 ПНД Ф 1-1. ]:-:_,:- - _,_.

ГоСТР5j16-{-],"э-:
Гост р 5;16-i-].,.,,,_ _'

менее 0,58
3 5аллы0
4 Запах при б0 "(-

не более 2
5 Запах при ?0 ОС 0

0 22 + 0.05 не более 0,3
6 }Келезо

10.6 * 1,3 не более 45

не боле'е 500
7 Ilитраты (по NQ])

rпtг/дм3
гост З 1940-2012 rteT,_l

п.6
т,.\.т 

^1l,З-"7) 
п 28 Сульфатьi z0+4

мг/длt315.5 + 2,8

ПНД Ф 14.1 :2:4,1 l4-97
9 Хлопrtды

не более 1000 лtг/дпл3
l0

l1

;

Обшая м14нерализация

(сухой остаток)
1<,l + 

'l

единицы рН ПНД Ф l4.1 :2;3:4, |2|,91
Водородный
_л,,о"^-о.. /nH'\

8,i + 0,2 отбдо9

о)t
|Жесткость

l 1д+05l-,-",- не более 7

-l 

lю_]пп.о
l lц-/-

Стр2из3



ОЗl2-2998хбl22д

До* *"-u испытаний: 06,О6,2022 11 ч, 20 мин,

Дата окончания испытаний: 08,06,2022 
, Н!, на ме,годы

испытаний
ЕдиницыРезультаты

испытаний

мук 4.2.10I8-0lКОЕ/мл (см3)обцее микробное

мук 4.2.1018-0lОбщие (обобщенньiе)

колиформные
бактерии

мук 4.2.1в84-04КоЕ/100 мл
ОтсутствиеEscheгichia coli

испытания
жность, Ф.И.О.

ческая лабо

Лlrцо, ответственное за оформ
Псlмоulнuк врача п() обttlей zlrzLleHe

Маркелова Л.В.

отбор проб (образчов) произведен заказчиком, илI] не несет ответственности за стадию отбора проб

(образrrов)

Результат распространяется только на испьIтанную пробу (образеч)

Полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается тоIIько с

разрешения ИЛl], вылавшего протокол

Стр3из З



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополу{ия человека

Филиал ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

в Городечком, Ковернинском, Ба,lахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

Тоншаевском,Тонкинском, IIIарангском,
Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,

Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск>

ул. ,Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
Телефон (8 83l 61)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@уапdех,гu

окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 5262lз68зз
кпп52480200l

гигиЕничЕ скАя оцЕнкА по рЕзультАтАм испытАниЙ воДы
к протоколу J{b 03/2-2998 от 14.06. 2022 r.

Проба воды питьевой (rrодземного источника) скважина по адресу: НижегороДскаJ{

область, Воскресенский район, д. Безводное по определяемым микробиологическиМ
показателям не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 p.III (Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека

факторов среды обитания> (ОКБ - б КОЕ в 100 мл при нормативе отсутствие в 100 мл,
Escherichia coli - б КОЕ в 100 мл при нормативе отсутствие в 100 мл), по определяемым
санитарно-химическим tIокЕIзателям соответствует требованиям СанПиН |.2.З685-21 p,III

<<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания>> (протокол испытаний воды Ns 0З12-2998 от 14,06.22r.)

-/Врач по коммунaльной гигиене t У._ О.В.Рыбакова
u/



Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучлtя человека

(Роспотребнадзор)

Филиал ФБуЗ <Щентр гигиецы и эIIидемиологии в Нижегородской области в Горолеuком, Ковернинскопr,

Балахнпнском, Варнавинском, Воскресенскомо Краснобаковском, Тоншаевскомо Тонкинском, IIIарангском,

Ветлужском, Уренском районах, городских oкpyl-ax Семеновский, Сокольскийо город Шахуньяо горол

Чкаловск"

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

Тел./факс: (s3161) 9-15-82 E-mail: gоrсgsеп(а,уапdех,ru

инн/кпп 52621 з 68зз 15 2480200 1 ; оКПо 0 l 92з244 " огр н 1 05 524 8048 866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

Ддрес ИЛЦ: 606650, Нижегоlэодская область, г. Семенов, ул, 9 января, lба,пом,1

В.Д. Цветкова

lbl It ,,fu,lj,:!

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м 03/2- 2992оm 14.0б,2022

Заказчик (наименование организации, Ф.и.о. заявителя, адрес):

МУП H{ILY " ВоDоканап".
I{uасеzороdская обл, Воскресенскuй р-н,

Наименоваrrие гrробы (образца) :

р.п. Воскресенское, ул. Февраlьская, d,27

В сl d а п uпlь е в ая (ц е н m р а|lLtз о в анн о Z о в о d о с н аб эю е нuя)

к)рлtлltческое лицо! индивидуалыrый предприниматель или физическое лицо! y которого

пl]оводIIлся отбор:
МУП Ам " Воdокансrт",
Нtlэtсеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, р,п

Адрес, NIесто, где производился отбоrr:

В ос кресе нско е, ул. Ф е Bpalbc ксп, d. 2 7

В cl d опр о в odH arL колонка.
Нu,эtс е z о р о d ская о б л., В о скр е с е н с кuй р айо н, d, Елd е ж

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Mactl,tep Храпач Ю.Б, в прuсуmсmвuч энер2еп,uка Молоdкuна,Щ,А,

НД па методику отбора: ГоСТ 3lВбI,20t2, ГоСТ 3I942-2012

Дата и врсIшя отбора: 0б,0б,2022 09 ч, 00 мuн,

Аттестат аккредитации ИЛl-{
N9 РоСС RU.000l .5l0887

Дата и вреNrя доставки в ИЛЦ:
Условия доставки:
Сопtlоводитсльный докyмент:

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший
С а Hu пларно, zuzuенuче скuй оmd ел

Основание проведения испытаний:

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководи,ге,ltя )

Испытательного лабораторногсl l\eHTpaмп

06.06.2022 ]0 ч. 30 л,luн,

Терллсlконmейнер
Проzрамл,tа uспыmанuй оm 06, 06, 202 2z,

Дкm оmбора проб оm 06.06.2022z,

пробу (образец):

По dozoBopy t{ч03-с-0l7 5 rlпl 01 ,0б,2022z,

Вх."ф 03-]б1O/с опl 0].0б,2022z,

Код пробы (образца): 03/2-2992хб/22d

НД, реглапrентирующая нормативы:
санпuн 1.2.3бs5-2 ] ,,гu\Llенtщескuе норл4апlLtвL,l u mребованuя к обеспеченuю безопасноСll1Lt u (ъt'lu)

безвоеdноспlъt dля человека факплоtэов cpedbt обLltпанLlя" Разdел III



l_

Код п образца 0Зl2-2992хбl22l

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Щата начала испытаний: 06.06.2022 1i ч. 15 мин.

Дата окончания I,1спытан ий: 09.06.2022

Лs

п\п

Определяемые

показатели

резчльтаты

испытаний

Норматив Единицы
измерения

НЩ на метолы
испытаний

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

2 Запах ппи 60 оС 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57l64-201б п.5

J Мутность менее 0.58 не более 1.5 мг/дмЗ ПНЛ Ф 14.1 :2:З:4.2iЗ-05

4 I_{BeTHocTb 3,5 + 1,0 не более 20 ГРад.
ГоСТ з 1868-2012 метод
Rп ý

5 Привкчс 0 не более 2 оаJlлы ГоСТ Р 51|64-20lб п.5

Испытания пDоводили:

.Щолжность, Ф.И.О. Подпись

Фельдшер-лаборант Кудряшова М. Ю. .!{,а,ь*

Протокол испытаний NЪ 03/2- 2992 от l,i.06,2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

лrlцоо ответственное за оформление 
7отокола: Полlоtцнuк врача по обu.lей zч?uене

/|'h'l' Маркелова Л.В,

О.rбор проб (образчоu) про".uеден заказчиком, ИЛL{ не несет ответственности за стади}о отбора проб

(образшов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)

полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускает'ся то,цько с

разрешения ИЛI_{, вьшавшего протокол

Код п (об 0Зl2-2992хбl22л

Микпобиологическая лаборатория

!'ата нача,ла испытаний: 06.06.2022 11 ч. 00 мин.

Дата окончания испытан ий: 09,06.20D
N9

п\п

Определяемые
показатели

резчльтаты

испытаний

Норматив Единицы
измерения

Hfl на методы
испытаний

Общие (обобщенные)
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл

(см3)
мук 4.2.1018-01

2
Обшее микробное
чиспо (З7)

l Не более 50 КОЕ/мл (смЗ) мук 4.2.10l8-01

3 Еsсhегiсhiа coli Не обнаружено Отсутствие
KOE/100 мл
/епл ? \

мук 4.2.1884_01

Должность. Ф.И.о.
Фельдшер-лаборант Соловьева Е,П.

Стр2из2



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

Филиал ФБУЗ KI]eHTp гигиены и
эrrидемиологии в Нижегородской области

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

Тоншаевском,Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,

СОкольский, город IIIз;уц59, город Чкаловск>
ул. Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502

Телефон (8 8З l 61)9-15-82 E_mail: gorcgsen/,&]}zandex.ru

окпо 0192з244 огрн l055248048866 инн 5262lз68зз
кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА По рЕзулътАтАм испытАниЙ воды
к протоколу М 0312-2992 от 14.0б. 2022r,

Проба воды гIитьевой (централизованного водоснабжения), водопроводная кодонка по
адресу: НижегорОдскаjI область, Воскресенский раЙон, д. Елдеж rrо определяемым
микробиологическим и санитарно-химическим покi}зателям соответствует требованиям
СанПиН I.2.з685-21р.III <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвреднОсти длЯ человека фактороВ средЫ обитания> (протокол испытаниЙ воды JrlЪ

0З 12-2992 от l 4.06.22г.).

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ ( /,-, о.В. Рыбакова



/ Федерiшьная служба по надзору в сфере защиты прав

/ потребителей и благополуIи;I человека

Филиал ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и

эrrидемиологии в Нижегородской области
в Городецком, Ковернинском, Балахнинском,

Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,
Тоншаевском,Тонкинском, I I Тарангском,

ВетлужскоМ, Уренском районах, в городский округах Семёновский,
Сокольский, город Шахунья, город Чка-ltовск>

ул. ,Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502

Телефон (S SЗ1 61)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп(а]]yаrldех,ru

окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 52621з68зз
кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКДЯ ОЦЕНКД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
к протоколу ЛЬ 0312-2992 от 14.06. 2022г,

Проба воды питьевой (центра:rизованного водосЕабжения), водопроводная колонка по

адресу: НижегорОдскаЯ область, Воскресенский район, д. Елдеж по определяемым

микробиоЛогическиМ И санитарнО-химическиМ показателям соответствует требованиям

СанПиН I.2.з685-21р.III <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности

и (или) безвреднОсти длЯ человека факторов среды обитания> (протокол испытаний воды Jф

0З 12-2992 от 1 4.06.22г.).

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ о.В. Рыбаковаа /--



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

(Роспотребнадзор)

Флtллtал ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Нижегоролской области в Горолеuкомо Ковернинском,

Балахнl,tнскомо варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, ТоншаевскОм, ТОНКИНСКОМ, IIIДРДЦlgЦ()N',

Ветлужском, Уренском районах, городских окруtах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск"

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

Тел./факс: (8з 1 61) 9-1 5-82 E-mail: gоrсgsеп(оуапdех,ru

ин}l/кпП 5262\368зз1524802001 ; окпо о|92з244,огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ (ИЛЦ)

ддрес ИЛЦ: 606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул, 9 января, 16а.пом.1

НД на методикy отбора:

Дата и время отбора:

Дата и время дOставки в
условия доставки:
Сопроводительный докyмент:

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший
С ан u mар н о - z uz ue нuч е с кuй оmd е л

Основание проведенIIя испытаний :

ГОСТ 31В61-20]2; ГОСТ 31912-2012
06.06.2022 09 ч. 00 лluн,

ИЛЦ: 06.0б.2022 l0 ч. 30 м,uн,

Терл.tоконmейнер

утвЕр)tдАю
Руководитель (заместитель руководителя )

Испытательного лабораторного центра
' ,4l - В.ff. I-{BeTKoBa

,"lll о{, clll€J

о б е с п e,t е н uю б е з о llac н о с п1 Ll u (L1-1u)

III

Аттестат аккредитации ИЛЦ . _ ,1l,] "" ,,

лъ росс RU.0001.5l0887 . ], .",,,,
;,"..:i',;,, -МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м 03/2- 2990 оm 14.06.2022

Заказчик (наименование оргацизации! Ф.и.о. заявителя, адрес):

МУП ЖКХ " Воdоканал".
Нuжееороdская об.п, Воскресенскuй р-н, р,п. Воскресенское, ул. Феврапьская, d,27

Наименование пробы (образца):
В о d а пum ь е в ая (це нmр ацuз о в ан н о z о в о d о с н а б эю е н uя)

юридичесltое лицо, индивидуальrrый предприниматель или фиЗИЧеСКОе ЛИЦО! Y КОТОРОГО

проводIIлся отбор:
МУП Я{KY " BodoKaHaJl".
Нuжеzороdская обл, Воскресенскuй р-н,

Адрес, место! где производился отбор:

В о d опр ов о d ная колон ка.

р.п. Воскресенское, ул. Февраuьская, d.27

Нuжееороdская обл., Воскресенскuй район, d,Кучuново

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Масплер Храпач Ю.Б. в прuсуmсmвuu энерZеmuка Молоdкuна,Щ,А,

Проzралlма llспьtп,lанuй оm 0б,Oб. 2022z,

Дкп оmбора проб оm 0б.Oб.2022z.

пробу (образец):

По dоzовору ],ts)3-с-0175 оm 0].06.2022z,
Вх,]Vs 03-]640/с оm 0].06.2022z.

Код пробы (образца): 03/2-2990хб/22d

НД, регламентирyющая нормативы :

(|анПuн ],2.36в5-2 l "Гъlzuенuческuе нормапtчвьl u пtребованuя к

безвоеdносtлlu dltя человека факmоров cpedbt обum,анuя" РаЗdеJ



Протокол испытаний ЛЪ 03/2- 2990 от 14.О6.2О22

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пообы ца) 0Зl2-2990хбl22з
Санитарно-гигиеническая лаборатория

!ата начала испытаний; 06,06.2022 11 ч. 00 мин.
Дата окончания испытаний: 09.06.2022

N9

п\п

Определяемые
показатели

Результаты

испытаний
Норматив Единицы

измеDения
Hff на метолы

испытаний
Запах ппи 20 оС 0 не более 2 эаJIлы ГосТ Р 57l 64-20l б п. 5

2 Запах ппи 60 оС
0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57l64-20lб п. 5

3 Мчтность 0.80 + 0.1б не более 1.5 мг/дмЗ ПнД Ф l4.1 :2:З:4.2 lЗ-05
4 [_{ветность з,2 + 0,9 не более 20 град. ГосТ31868-20l2 метод

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

Испытания прgводили:

,Щолжность, Ф.И.О. Подпись
Фельдшер-лаборант Кудряшова М. Ю. rfzra-.

Код ы (образша 0Зl2-2990хбl22л
Микробиологическая лаборатория

Щата начала испьiтаний: 06.06.2022 10 ч. 55 мин.
,Щата окончания испытаний: 09,06.2022

Ns

п\п

Опреде,пяемые

показатели
резчльтаты
испытаний

Норматив Единицы
измерения

Н.Щ на методы
испытаний

1

общие (обобщенные)
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3) мук 4.2.10l8-01

2
Обшее микробное
чr.,rспо (З7) 2з Не более 50 КОЕ/мл (смЗ) мук 4.2.1018-01

з Escherichia coli Не обнаружено Отсутствие КоЕ/100 мл
(смЗ) мук 4.2.1884-04

Испытания проводили:

,Щолжность. Ф.И.О. ,> /} /) Подлись
Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П. '{-,{"--.,*-l

JIlцо. ответствеНное за оформленИ9/протокола:

,lif Помоtцнuк врача по обttlей zLrzцeLte

Маркелова Л. В,

ОтбоР проб (обраЗцов) пfоизведен заказчиком, ИЛIJ не несет ответственности за стадию отбора проб
(образuов)
РезультаТ распростраНяется тольКо на испытанную пробу (образец)
полная или частичная переIlечатка,копирование настоящего протокола допускаетря только с

разрешения ИЛl {, выдавшего протокол

Стр2из2



Федеральная служба по_надзору в сфере защиты прав
по,rребителей и благополучия человека

Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

в Городецком, КовернинскЬм, Баrахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, kра""обапо"споr,

Тоншаевском,Тонкинскоr, Шiupurraano",
ветлужском, Уренском районах. 

" 
.ороо.пй округах Семёновский

Сокольский, город Шахунiя, город Чка,rовск>
ул. !оватора,, д.9, г.Городец, Нйж".Ьрй.пu" область, 606502

ТелефоН (s s31 61)9-15-82 E_mail; gоrсgsеп@уапdех,ru
окпо 0 l 92з244 огрн l 05 52а804 s й; инн 5262 1з 68з з

кпп52480200l

гигиЕничЕскАя оцЕёкА по рЕзулътАтАм испытА ниЙводык протоколу Ji{Ъ 03/2-2990 от 14.0б. 2022r.

Проба Воды питьевой (центра,тизоваIlного водоснабжения), водопроводная колонка поадресу: Нижегородская область, BocKpece""n"t 
-}"Мо", 

д. Кl.rиново по определяемыммикробиологическ,Iм 
_и санитарно-химическим показателям соответствует требованиямСанПиН 1,2,3685-2l p,III кГиги",",..о"" нормативы и требования к обеспечению безопасности

trrУВr\"::lЖБХ iЛЯ 
ЧеЛОВепu ф;;Й;;;;; 'обй.uп,""u 

("ро;;;;" испытаний воды J\Ф

Заместитель главного врача Филиа-rrа ФБУЗ а/- о.В. Рыбакова



Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребIrтелей и благополучия человека

(Роспотребналзор)

Филиал ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Горолеuкомо KoBepHltHcKoпt,

Ба;lахнl,rнскомо Варнавинском, Воскресенскопrо Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинскопtо IIIарангскоivt,

Ветлужскомо Уренском районах, городских округах Семеновскийо Сокольский, город Шахуньяо горол

Чкаловск"

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

Тел./факс: (83 161) 9_15-82 E-mail: gоrсgsеп@,уапdех,ru

инн/кпп 52621з68зз1524802001 : оКПо 0|92з244,огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

Ддрес ИЛЦ: 606650, НижегородQкая <!бласть, г, Семенов, ул, 9 яrrваря, 16а,пом,1

-/,, В.Д. Цветкова
- -,/ 4.,|'a

trЦ_l-'( {,'|'L/a

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м 03/2- 2993оm 14,0б,2022

Заказчик (HarrMeHoBaHиe органИЗflЦиИl Ф.и.о. заявителя, адрес):

МУП;Км " Воdоканап".
I Iuж е z о р о d ская об.rt, В ос кр е с е нскuй

Наппrецование пробы (образца):
р-н, р.п. Воскресенское, ул. Феврапьская, d,27

В о О а п utпь е в ая (це нm р ацuз о в ан н о z о в о d о с н аб эю енuя)

к)риди.tеское лицо! индивидуальный предприниматель или физическое лицо, y которого

проводился отбор:
МУП }ILILY " Воdокансъ1"-
Нuжеzороdская обл, Воскресенскuй р-н,

Адрес, NIecTo, где производился отбор:
р.п. Воскресенское, ул. Феврапьская, d,27

В о d опр о в оdн arl Ko]loHKa.

I-Iuэюеlzороdская обл., Воскресенскuй, район, d, Безвоdное

Долrкность, Ф.И.О. проводившеr,о отбор:

Масmер Храпач Ю.Б. в прuсуm,сmвuu энерZеmuка Молоdкuна Д,А,

НД на рlglgдикy отбора: ГОСТ 31В6]-2012; ГОСТ 3l942-20]2

Дата и время отбора: 06,06,2022 09 ч, 00 лluн,

Дата и время доставки в ИЛЦ: 0б,06,2022 ]0 ч, 30 лluн,

Ус,rrовия доставки:
Сопроводительный докyмент:

Тер.uоконmейнер
Проzра,лlл,tа uспьtmанцй оm [)б, 0 6. 2 0 2 2 z,

проб оm 0б.Oб,2022z,

Отдел (филиал) ФýУЗ, направивший
С анuпларн о - zl,l?uенLlческuй о md ел

Основание проведения испытаний:

Дкm оmбора

пробу (образец):

По dоzовору М03-с-0]75 опl 0L06,2022z
Вх.М 03-1640/с оm 01.06.2022z,

Код пробы (образца): 03/2-2993хб/22d

НД, реглапrентирующая нормативы:
СанПuн 1.2.3бв5-21 ''Г|.|zLlенLtческuе нормап,luвьl Ll mребованъtя к обеспеLlенuю безопасносп1ll Ll (u;lu)

безвреdносmчdЛячеловекафакmоDовсреdьtобumанъtя,'РазdелIII



Протокол испытаний JYg 03/2- 299З от 11.06.2022

РВЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код п ца 0Зl2-2993хбl22l
СанитаDно-гигиеническая лабоDатоDия

Щата начала испытаний: 06.06,2022 1 1 ч. 15 мин.
Дата окончания испыган ий: 09.06.2022

Na

п\п

Определяемьте

показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измерения

Н! на методы
испытаний

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

2 Запах при 60 оС 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57l 64-20l б п. 5

_) Мчтность 0.9з + 0.19 не более 1.5 мг/дмЗ ПНД Ф 1 4.1 :2:З:4,21З-05

4 LlBeTHocTb 3,7 + 1,1 не более 20 град.
ГоСТ 3 1868-20l2 л,tетод
Rп ý

5 Ппивкчс 0 не более 2 оа-цлы ГоСТ Р 57161-2016 п. 5

Испытания проводили:
Должность. Ф.И.о, Подпись

Фельлшео-лабооант Кчлояшова М. Ю. .т{,/.-д-,

Код пробы (образча) 0З12-299Зхбl22л

микробиологическая лабоDатоrrия
Щата начала испытаний: 06.06.2022 l l ч. 05 мин.

f;а,га окончан ия испытан ий: 09 .06.2022
N9

п\п

Определяемые
показатели

резчльтаты

испытаний
Норматив Единицы

измерения

Н!, на метолы
испытаний

Обшие (обобщенные)
колиформные
бак,гериr,r

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.1018-01

2
Сбцее микробное
,rиспп (З7) Не более 50 КОЕ/мл (см3) мук 4.2.101 B-0l

J Escherichia coli Не обнаружено Отсутствие
KOE/l00 мл
(смЗ) мук 4.2.1884-04

Испытания проводили:
Должность. Ф.И.о. ,> 2 л Подпись

Фельдшеп-лабоDант Соловьева Е.П. {Ё4Ё**J.)

Лицо, ответственное за оформленпе протоко.ца:
/

,,(|о [ ,
Пол.tоъцнuк врачсt по обшрей zu?LleHe

Маркелова Л.В,

Отбор проб (образчов) произведен заказчиком, ИЛIJ не несет oTBeTcTBeHHocTtl за стадию отбора проб
(образLrов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)

Полная или част1,Iчная перепечатка,копирование настоящего протокоJIа допускается ToJlbкo с

разрешения ИЛI{, выдавшего протокол

Стр2из2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав

./ потребителеЙ и благополуIиrI человекаr ,""^:#J#.r",Iil}::#";*?;;i"","
в Городецком, Ковернинском, Балахнинском,

Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,
Тоншаевском,Тонкинском, I I Iарпцl9цqN4,

Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,
Сокольский, город IIIз;qуц5д, город Чкаловск>

ул. ,Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
Телефон (S S31 бl)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@уапdgI"rц

окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 5262lз68зз
кпп524802001

гигиЕничЕскдя оцвнкА по рЕзультАтАм испытАниЙ ВОДЫ
к протоколу J{b 0312-2993 от 14.06. 2022r.

Проба воды питьевой (чентрализованного водоснабжения), водопроводнzul колОнКа ПО

адресу: НижегорОдскаЯ область, Воскресенский район, д. Безводное по определяемым
микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям

СанПиН 1.2.З685-2l p.III <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> (протокол испытаний воДы }Г9

0З 12-299З от | 4.06.22г.).

-, /
Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ t f-, О.В. Рыбакова



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

(Роспотребнадзор)

Филиал ФБуЗ <Щентр гигиецы и эпидемиологии в Нижегоролской области в Городеuком, Ковернинскопl,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шаранl,ско[,I,

Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольскийо город Шахуньяо горол

Чкаловск"

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

Тел./факс: (s3 161) 9-1,5-82Е-mаil: gоrсgsеп@уапdех,ru

инн/кпп 52621з68зз1524802001 l окпо о|923244^ огрн 1055248048866

ИСПЫТДТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРДТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

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

В.Д. Цветкова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
JYs 03/2- 2991оm 14,06,2022

Заказчик (наименовацие организации, Ф,и,о, заявителя, адрес):

МУП ЖКY " BodoKa+ct,t".

Н tt ж е z cl р cl d ская о бл, В оскр е с енскчй р-н,

Наименование пробы (образца):
р.п. Воскресенское, ул. Феврапьская, d,27

В о d а пuп,tь е в ая (це н mр аluз о в анн о Z о в о d сл с н а б ж е нrп)

к)риди.tеское лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицоi y которого

пI}оводился отбор:
]vNП X{KY " Воdоканап".
Нttэк: е zор оО с кая обл, В о скр е с ен скuй р -н,

Адрес, место, где производился отбор:
р,п. Воскресенское, ул. Феврслtьская, d,27

В о d otlp о во dная колонка.
Н ъt эtс е|, z о р о d с кая о б,ry., В о с кр е с е н с кuй р айо н, d, Анmuпuн о

Дол;кность, Ф.и.О. проводившего отбор:

Маспlер Храпач Ю.Б. в прuсуmсmвuч энерlеmuка Молоdкuна Д,А,

нДнамеТоДикуотбора:ГоСТ3lВ61-20]2,,ГоСТ31912-2012
fiaTa и время отбора: 0б,06,2022 09 ч, 00 мuн,

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06,0б,2022 10 ч, 30 MuH,

условия доставки: Термоконmейнер

Аттестат аккредитации ИЛЦ
м росс RU.0001.5 i 08в7

Сопrrоводительный докyмент:

Отдел (филиал) ФБУ3, направивший
С ан umар н о, тuz uе нuч е с кuй оmd ел

Основание проведения испытаний :

Код пrrобы (обrlазца):

Проzрал,tлtа uспьtmанuй оm 0 6, 06, 2 02 2z,

Акm оmбора проб оm 06,06,2022z,

пробу (образец):

По dоzовору МOЗ-с-0l7 5 опl 01 ,0б,2022z,

Bx.Np 03-1б4O/с оm 01.0б.2022z,

03/2-299 1хб/22d

НД, регламентирующая нормативы:
СанПuн ].2,3бв5-2t ''Гuzuенчческuе rtop.\\amuilbl u mребованuя к обеспе,tенulо безrlrtсtсноспlu t,t (t,t,,ttt,)

безвреdноспlu i)ля человека факп,lоров crleObt обumанuя" Разdе.ц ]II

r'Ч, 0d ,!"al"t



Протокол испытаний jVg 0З/2- 299| от 14.06.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код п ы (образца):

Код п

z|-.

ца):

Лицоо ответственное за 
"ф"о),i7"е 

протокола:

,,|L | '
По,чоulнuк врача по обtцей lLtтLleHe

Маркелова Л.В.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛL{ не несет ответственности за стадию отбора проб
(образцов)
Резу"льтат распространяется только rla испытанную пробу (образеч)
Полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛIJ, вьцавшего протокол

0Зl2-2991хбl22д
Санитарно-гигиеническая лаборатория

,Щата начала испытаний: 06.06.2022 11 ч. 15 мин.

.Щата окончания испытаний: 09.06.2022
N9

п\п

Определяемые
пок€ватели

Результаты
испьттаний

Норматив Единицы
измерения

Н.Щ на методы
испытаний

Запах при 20 ОС 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 5'7 |64-2016 п, 5
2 Запах при 60 оС 0 не более 2 баллы ГосТ Р 57164-2016 п. 5
з М\тность 0.88 + 0.18 не более 1.5 мг/дмЗ ПНД Ф \4.1:2:З:4.21З-05

4 I_{BeTHocTb 5,1 * 1,5 не более 20 гРад.
ГосТ 31868_2012 метод
Бп._5

5 При вкус 0 не более 2 0аллы ГоСТ Р 57164-2016 п. 5

Испытания лроводили:

Должность, Ф.И.О. Полпись
Фельдшер-лаборант Кудряшова М. Ю.

0Зl2-2991хбl22д

микробиологическая лаборатория
f{aTa нача,lrа испытаний: 06.06.2022 11 ч. 00 мин.

Щага окончания испытаIмй 08.06.2022
N9

гt\п

Определяемые
покaватели

резчльтаты

испытаний
Норматив Единицы

измерения
Hfl на методы

испытаний

Обцие (обобщенные)
колиформные
бактерии

20 Отсутствие
KOE/I00 мл
(см3)

мук 4.2.1018-0l

2
Общее микробное
число (З7') 40 Не более 50 КОЕ/мл (см3) мук 4.2. 10l 8-01

з Escherichia coli Не обнаружено Отсутствие КоЕ/100 мл
l'спл? \

мук 4.2.1884-04

Испы,гания проводили:
Должность. Ф.И.о. ,р r? /l Подпись

ФельдшеD-лабоDант Соловьева Е.П. 'Ё-r{о,*//

Стр2из2



Фелеральная служба по надзору в сфере защиты rrрав

по,гребителей и благопол)^Iия человека
Филиал ФБУЗ <I]eHTp гигиены и

эпидемиологии в Нижегородской области
в Городецком, Ковернинском, Балахнинском,

Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,
Тоншаевском,Тонкинском, I I Iарзц19ц6r,

ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,
Сокольский, город IIIпliуц5д, город Чка,rовск>

ул. .Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502

Телефон (8 SЗ1 61)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@уапdех.ru

окпо 0192з244 огрн l055248048866 инн 5262lз68зз
кпп52480200l

гигиЕничЕскдя оцЕнкА по рвзулътАтАм испытАНиЙ ВОДЫ
к протоколу Л& 0312,2991oT 14.0б. 2022t.

Проба воды IIитьевой (централизованного водоснабжеЕия), водоtIроводнtU{ коJIонка по

адресу: Нижегородская область, Воскресенский раЙон, д. Антипино по определяемым

микробиоЛогиче;киМ rrокiвателЯм не соответстВует требОванияМ СанПиН |.2.з685-2I Р-III
<<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасностии (или) безвредНости длЯ

человека факторов среды обитания> (окБ - 20 коЕ в 100 мл при нормативе отсутствие в 100

мл), по санитарно-химическим покI}затеJUIм соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21

p.III <<ГигиениЧеские нормативЫ и требования ,К обеспечениЮ безопаснооти и (или)

б".uр"д"ости для человека факторов среды обитания> (протокол испытаний воды Ns 0Зl2-299L

от 14.06.22г.).

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ о.В. Рыбакова[4r-


