
Фелеральная служба п0 надзору в сфере,]ащllты прав потребltтелейt и благополУЧия чеЛовека
(Роспотребналзор)

ФIlлltа.ц ФБуз <Щентр гtlгIIены lr эпrlдемлtологлtlt в Нrtясегородской областlt в Горолецком, Ковернинском,

Бa;taxHltrlcltoiu, llapHaBllHcKoNt, BclcKpeceHcIcoM, КрtrсIrобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,
lJеrлу.;lсском, Уренскопr paI"IoHax, городскllх окруrах CeпreHoBcKltl"t, Сокольскl,tli, город Шахунья, горол

Чкаловск"
6065 02. [Iлtжегсllэолская об.ltас,t,ь. t,. I-ородец. ул. Доватора. 9

Те.lt./факс: (ti3 l б l ) 9- l5-82 E-nail: sоrсцsепrауапdех.ru
ИFIll/кПП 5262|з 68зз 1524 80200 l l оКП() 0 l 92З244, оГРН l 05 5248048 866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

длрсс ],lЛЦ: (106(150. IIrtit<сt,ородская об;tас,гь, l,. Семенов, ул, 9 января, lба,Пом.1

у,гвЕржлАю
Руководитеjl ь ( заNtеститель руководите;tя)

Испытательного лабораторного центра
//, В.Д.Цветкова

{)l/_ /0. J 0Zj

tIротокол испытАниЙ воды
ЛЬ 03/2- бI39 оtп 04.10.2022

ЗаIсазчrlк (lrall;uctroBaHIre оргilIIлl,]ацItIl, Ф.И.О. заявитеjIя, адрес):
л4УП ЖКY "ВоdоKcl+cLq"
LIttэtс:еzсlрrлdсliсп об.1., BocKpecertcKl,tit put)tlH, |,.1.Фебрu.,lьская, d.27

Ha1,1MelloBalItle IIробы (образца):
lJ о О ct tt tt п t ь е в ая ( l.| е l t l11 р а.| l Llз о в а l l н oz cl в tl d о с, н а б эк, е t t ttя)

ЮридлlчеСкое ллIцоt иIIливIIлYаJIьIlыл"t IIредIIDлIIIIIмаr,елЬ или флtзl1.1еское лицоt Y которого
прOводIt.rIся отбоrr:

Lп" П Ж KY " IЗ оо о l;( l l ! cl., ! "

HuэK,eeop<ldc:Kctsl tli1.1., I}ocKpec,cttc,t:uIt 1lttitt,ltt, \,-'l.фeB|)(r.'lLrc'Kttlt,0,27

АдJrсс, }tсс,го, где пI)оIt]волI{лся отбо|):
I3 о О о t t р о rз t l О ll ця li о-: l о t l lc Q. d. С 1,1 бр g, 

1 
prg

t|,rt!'|1 дKX "lJo()rlKcTHaз" l\ulrcezclslcldcKaя слб.r., BocKpac,ettc,Kuz? pcriKllt, ,у.z.Феара,уьсксtя, ).27

Доlrжltос гь, Ф.И.(). цроволIrr.}шего отбор:
h'Ictcпe р Xpultctrt Ю.Б. в прllсуmспrculr энер?еllrttка Мозоdкuна l.А.

нд на ме,I,одltк\,оr,бора: гост 3l8бI-2012, гост з1912-20l2

Д:rта tl вl)сNlя отбора: 27 ()9.2022 09 ч, 20 Mtttt.

Д:rта ll вреNrя досl,ilвкIt в ИЛЦ: 2,/,09.2022 l0 ч. 10.vtttt.

Yc;toBllll лоставки: Tep.voKtlHпteitrtep

Сопроводltтельl,tы1-1 докY]uент] Пpoepa:ttta Llспьlmшruй оп 27.09,2022z,
Дкttt опtбоtrлсt ltрслб оп 27.09.2()22z.

Отлел (флrлиа;l) q)БУЗ, направившлrй пробч (образец):

С' а t t tt п t с t 1э t t t l - ?1,1 ? lt е l l Ll tl е с tiuit rl ttt d e.l

Основаltис провс.дtнItя псIlытаlllll-|: [Io ()(),,обор\.,.Yр()З-с,-02бб rlm ]6,09.2022z,
lJ.t.,\y03-2]()J'c, rlttt l б.()9,2022:,

Кол ttробы (обраlца): 03|2-б139хб,22tl

[lД, Dег-,lltпr е нl,и Dу til lrlarl }i о|) мати вы :

L'ctHl7tttt I.2.36,\5-2 l "Гll?Lleltl,trlecliLte lll)p.|lutlttiBbt tt tttlлебr_лванttя к обесttечеrluю безопаcLlосllt1,1 Ll (Lt-,lLl)

бе зв tэе d t t tлс tпч d.ця |lelLoт e K(I сЬqкtпо ров сре dьt обlull сlrl l,!rt" Р азdез III

А,гтесr,ат al(I(peлl4Ttll lии ИЛ I (

JY9 РОСс' RU.000 l .5 l 0887
м1l



t-

l lро,гоко.lt исгtы,таний Ng

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0з2- б l39 от 01.|02022

Код п

--'-r l 
- / По,v()Ll|LtllliврLlLlullообщей?u"чеllе

fuIctpKe"toBa JLВ,

О,гбор проб (образчов) произведен заказчиком, ИЛl-{ t{e Ilесе,l,ответсl,веннос,ги за стадию отбора проб

(образLtов)

Резуль,га,г pacl lростраlIяе,гся только lia испытанную пробу (образеш)

гlолная Ll.гltl tlacTplLlHaя перепечатка,копирование настояIцего протокола допускается только с

разрешен14я ИЛI_{. вьшавшего протокOл

0з12-61З9хб 22.1

Саllитарно-гигиенлIческая ла

Д[аiа на"ала испытанItй: 2,7.09,2022 l3 ч, 25 мин,

окончан ия l,tсп ытаtt ий : 29.0Э.2022
I-1Д на мето:ы

испытанttй
резчльтаты

ttспытtiнl,tй
Опрсдслясмtые

пока]]ате,гl lt
ГоСТ Р 57l64-]0lб п,5не бо;tее 2

1-1tlttBtt_l,c ГоСТ 3 l 868-20 l2 rreT.5
не бо.;tее 202.3 т 0,]

ПНД Ф l4.1 :2:3:4.2 lЗ-05м г/дпл 3не более 1,5менее 0"58
ГосТ Р 57164-2016 п.5

ах пои 60 оС
ГосТ Р 57164-2016 п.5

Запах при 20 ОС

исп ытан t,tя

Ло;titil tl,,lс,гь, Ф. И.О.

ант Кудряшова М. Ю.

0зl2-6|З9хбl22д

Nlикробиологическаrl "l

Гаi-а ,,aua,ua исгtытаttий: 2,7.09.2022 l l ч, 45 мин,

окончанI,1я испытанl,tй : 29.09,2022
НД на методы

испытанttйиз]!lеренltя
Ре з1,.rьтаты

лtспы,гагtийt
Оtll сде.,tяеittые

пока ]a,l,e.llI

мук 4.2.101 8-0lКОЕ,'мл (см3)Не более 50
Обцее пtl,tKpoClHoe

число (ОМЧ trри 37 0

мук 4,2.1018_0lКоЕ/100 мл
Не обнаружено

Общrле (обобщенные)

коли(lорпл ные

баt<,rеllt,ttt (ОКБ)

мук 4.2.1884-04KOE/l00 мл
Не обнаруженоEscheгiclria coli (Е.

ГоСТ з4'786-202l п, l 0. lKoEi 100

(см3)OTcyTcTBtteНе обнаружено
ЭнтерококкI,t
(tPeKa-,tbH ые

птококки)

Исп ытаrr l tя п рово.lllли :

Ло:litсttос,гь. Ф И Or

'lr"ьдш"tr-.:tаборант 
Соловьева Е,П

ЛI.ttlо, oTBercTBettHOe }а офоlr;ullенltf протокола:
.,/, l l ./

,,l L' I

Стр2из2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучиrI ч9ловека

Филиал ФБУЗ KI_{eHTp 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 (8 831 бl)9-15-82 E_mail: gоrсцsеп@уапdех.ru
окпо 0 |92з244 огрн 1 05 5248048 866 инн 52621з 68зз

кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИИ ВОДЫ
к протоколу }Гs 0312-6139 от 04.10. 2022r.

Проба воды питьевой (централизованного водоснабжения), водопроводная колонка
по адресу: Нижегородская область, ВоскресенскиЙ раЙон, д. С}хоречье по определяемым
микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям
СанПиН 1.2.З685-2| p,III ((Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> (протокол
испытаний воды J\b 03/2-6139 от 04.10.22г.).

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ 1 7/L о.В. Рыбакова


