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tDедера.пьная служба по над]оl)у в сфере,]ащIlты rlpaB потреблtтелеr"t tl благополучtlя tlеловека

(Роспотребн ад]ор)

ФItлttал ФБуЗ <t{eHTp гrlгItены lr эпrIдемllологlllt в НlIжегоролскоl-| областlt в Городецком, KoBepHltHcKoM,

БалахнItнсКом, BapHaBrlHcKoM, BocltpeceHcKoM, Краснобаковском, Тоншаевском, ToHKtlHcKoM, Шарангском,

Ветлужском, Уренском раilонах, городск1,1х округах CeMeHoBcKllI-I, Сокольскийl, город Шахунья, город

Чкаловск"

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

Тел./tЬакс: (83 l61) 9- l 5-82 E-mail: s,оrсs,Sеп'оYапdех,ru

инн/кпп 5262lз68i 152480200l : оКПо о192з244,огрн l055248048866

ИСПЫТАТЕJIЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛt],: 606650, Нltжегородская область, г, Семенов, ул,9 января, lба,пом, l

Атгестат аккредитации ИЛ Ц
J\ъ росс RU.000 1.5 10887

УТВЕРЖДЛIО
Руководитель (заместитель руководителя)

Испытател ьного лабораторного центрамп
В,Д.Цветкова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
ffs 03/2,6040 оm 28,09,2022

Зttказ.l ltK ( HaIl пrснован Ile организаци[I, Ф,и,о, заявителя, адрсс) :

МУП ЖК-Y " Воdotcct+Ll:l"

I!ttлtсеzороОсксtя об.l., Воскресеttскuй pctitott, у,ч,Феврсь,tьская, d,27

HaиMetloBatltle пробы (образца) :

В оdа tl uпl ье Bctyt ( п оdз e,l,tl t clzcl ttc, tttclчHttt;ct )

ЮридичеСtсое лицо! иItдивид\/аJlьIIыl-t ltредIlрлttIИма,геJЬ или физи,tеское ЛИЦо" Y которого

проводлlлся отбор:
]VNП н\Кх "ВOdоканa,l"
НtllсеzорrlОская обlt., BocKpecertcKttit рсrйоtl, уl,Февра-lьская, d,27

Адrrсс, место! где производился отбоrr:
(| кв cl эк, utt ct, d, Галuбt txа

MylL жкХ '']Jос)tlксtttсrч'' Ilttэrcа?rl7ltlс)с,ксtя tlб.,t., Воск7лес,еrtскuй рсlйон, уз,Февральская, d,27

Долrкtlость, Ф.и.(). II роl}оли t} ш et,tl tl l,бо р :

,\4ctc,ttteP ,\7)tttltt,t К), Б, В 11l)1,1(,\|l1lcпlBLlll 
,)llep"elllltKct 11o-,ttldKuHa !,А,

t{Дrlапlе'tо]lлlк\,о'гбора:Г()С,Т'3]s61-20l2'ГО(''Гз1912-2012
Даr,а п вре}tя отбоlrа: 2t,09,2022 09 ч, J0 мttн,

Дата rl время лOставки в ИЛЦ: 21,09,2022 ] ] ч, 30,MttH,

Условлrя дос,гаtiклt: Тер,ut,оконtllейне\э

Сопроводltтельlrый докYмент: Пpozpal,Lt,ta uспьtп,tанъtй оm 2],09,2022z,

Акm oп(lopc.t проб оm 2 ],09,2022z,

Отдел (филuал) q)БУЗ, направивший пробу (образец):

(' с t t t tt t l t с t 7l tl t l, ? Lt,, 1,1 е Lt L l Ll е с, l : t t i t о пt d е,, t

OcHoBaHrlc п|)оведения ItспытаниI,t z по dclzoBopv Nр03_с_026б оп ]б,09,2022z,

Bx.Jtl"pO 3 -2 104/с опt I б. 09, 2 02 2z,

Код пJrобы (образца): 03/2-6040хб/22d



Гlротокол испытанl,tй ЛЪ 03/2- 6040 от 28.09.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

\-

Код пробы ца) 0З12-6040хбl22д

Саllитарно-гигиени ческая лаборатория

fI,а,га нача,ла лtспытаний: 2l .09.2022 l3 ч. 10 мин,

Ла,t,а о ко гt,t a1,I 1.1я ис п ытаlмй 2З .09 .2022
Ns

п\п

Опрсдсляеплые

показатели

резчльтаты

испытаний

Норматив Единицы
измерения

НД на rtето:ы
испытаниl"l

l Поивкчс 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57l6;1-2016 п.5

2 Цветность 1,8 * 0,5 не более 20 град.
ГоСТ 3 l868-20l2 мет.5

п.5

з Му,гttосr,ь Merlee 0.58 rre бо:tее 1.5 rrlг/дм3 ]FIд Ф l4. 2:3:;1.2 l 3 -05

1 Запах пои 60 uC 0 не бо.пее 2 баллы ост р 57 64-20lб п.5

5 Запах tltэtl 20 ''С 0 не более 2 баллы ост р 57 6-1-20lб п.-5

б )lie.rIe зо 0. l4 t 0,03 не более 0.3 мг/дм3 lнл Ф l4 ]:;1.-50-9б

1 Нитоаты (по NоЗ) 10,1 + 1,2 не более 45 мг/дм3 пнд Ф 14 2,,4.4-95

8 Сульфаты 20+4 не более 500 мг/дм3
ГоСТ 3 1940-20l2 плет.3

пб
9 Хлопиды 17 * 5 не более З50 мг/дм3 ГосТ 4245-72 п.2

l0
Обшая м14нера,цизация

(ci хой ocTtrToK)
15l + 29 не более 1 000 мг/дмЗ

ll Волоро.лный
показатель (p[-I)

8.0 * 0,2 отбдо9 эдиницы рН

|2 жесткость J,5 l 0,5 не более 7 оЖ
ГоСТ з1954-2012 мет.А
п/,

Испытания пDоводили:

/{оля<ность. Ф.И.О. Подпrлс,ь

Фс,q ьдttlсD-_:lаборант Ку.tря urова М. Ю --/ / _с,,/ .--.-
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микробиологическая ла

Даiа на"ала испытаний: 21.09,202212 ч, 00 мин,

окончания испытаний : 24.09.2022
Н.Щ на методы

испытаний
Результаты
испытаний

Определяеплые

показаl,ели

мук 4.2.1018-0lКОЕ/мл (см3)
Общее N,lикробное

число (ОМЧ при 37 О

с tloC )

мук 4.2.10l8-0lKOE/l00 мл
(см3)О,гс1,,гс,гвие[le обttаружеrtо

Обцие (обобшенные)
колиформные
бактериtл (ОКБ)

мук 4.2.1884-04КоЕ/100 мл
Не обнаруженоEsclrerichia coli (Е.

ГосТ З4186-202| п.|0.1КоЕ/100 мл
(см3)Не обнаружено

Энтерококки
(фекальные

птококки)

Испытанлtя Ilроводил и:

ьдшер-лаборант uоловьева

ЛIlцо, ответственное за оформл
Помоtцнuк врача по общей lltzlreHe

Маркезова JI.В.

ОтбоР проб (образчов) прtlизведен заказч!rrсошr, ИЛLJ, не несет ответственности за стадию отбора проб

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

ГIолная или частичtIая перепечатка,копирование настоящего протокола,допускается только с

разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол
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.' Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучиJI человека

Филиал ФБУЗ кЦентр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

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

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

Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск>

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

Телефон (8 8Зl бl)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@,уапdех.ru

окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 5262lз68зз
кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙВОДЫ
к протоколу JФ 0З12-6040 от 28.09. 2022 r.

Проба воды питьевой (подземного источника) скважина по адресу: НижегородскаJI область,
Воскресенский район, д. ГЕrлибиха 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 Ns 0З12-6040 от 28.09.22г.).

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ о.В. Рыбакова()r'L-


