
Фсдера.,tьная служба по надзору в сфере ]ащrtты прав потребrlтелеt:i и благополучtrя человека
(Роспотребнадзор)

ФIl"rIlttr.r ФБуЗ <Щентр гиглrены и эпIlлем!tоJlог!ltr в FIlлжегоролской области в Горолеuком, KoBepHtIHcKoM,

Бa;laxHltHcKoM, ВарнавИнскоNr, BocKpeceHcKolr, Itраснобаковском, ТоншаевскОмо ТонкинсКомо Шаранr,скоNl,

BeT.,ty,lKcKoпt, Уренскопr pa1-1oHax, городскrIх округах Семеновскrlй, Сокольскиli, город Шахунья, горол

Чка;lовск"

606502. Нtаiкегорtlлская область. г.Горолеtt. чл.ловатора. 9

Тел.'tЬакс: (83 lб ] ) 9- |_5-82 Е-lпаil: gоrсg,sеп(r,-\,апdех.гu

L,Iнн'КГIП 52б2 l_r68ЗЗ'52480200l l ОКПО 0|92З244, ОГРН l055248048866

ИСПЫТАТЕJIЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

В.Д.[Iветкова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м 03/2- 6038 оm 28.09.2022

Зltttitзч ll lt (llall rt etloBatr It е ор га II лtзаци ll t Ф.И.О. зая ви,l,еjlя t адIrес) :

.l 1} 71 ;1iл.\' " В or ) t) Kt t ll r t.,l "

lltt,ltt,eirllltl,)L,1;(lrl ()a).-t.. Btlc,t;llec,ettct;Litt 1lcttitltt, l,.,l,q)еврц.,lьская, с)-27

HallпIeHtlBaH lte lrробы (образltа):
В оd cl п t t п t ь е в сlя ( 11 о d з е.1 l l l u., о llc ll l o|l l l 1.1 li(l )

Юршди.lеСкое лIIцо, [rцдIrвII/I\Iilльныi,l IIредпринИ]чtателЬ илlл физи,tеское лицо, Y которого

проводIlлся отбор:
л.4УП }I{KX " В оdспсан сп "

H t t.lK. e,l t.l p cl d c. K ctst о бl., B o c K p e c e H c Kt/ it p a it o t t, уз, Ф е в р сt.l ь с кая, d. 2 7

Ал|rес, Mec,I,o, l,де lIроизl}одлrлся оr,боlr:

L' кв ct,ltc, l t t t ct . с,. Б о,, cl р cl dc к о е

,\п,п жкХ "Вос)окансrt" Htt.ltc,eloprldcKct:t сlб.l.. Воскресеrtскъtit район, уl,Февраlьсксtst, о.27

Дtlлiнtlость, Ф.И.О. провOлItвIцего отбtlр :

l,Ittctttep.Yptпtrrt К).Б. в ПРllс,))пlсlllвLпt энер,?еttlllка ]VIo"todKttHa !,А,
нд па NlетOдIlкY оrбоrrа: t,ос,7" 31вб]_20l2, I,0C7-3]912_2012

Да,гir tl в|)е[lя о,гбора: 2],09.2022 09 ч. 10.ц,tttн

Дата и вре}tя достilвкIr в ИЛЦ: 2].09.2022 l I ч, ЗO,уtuн,

Условия доставкII: 7'ep.ttilt;<lttпletttlep

Соllроволtl,rе;lьllыл] локYмеlt,r,: Пlxlillu.t,t..l,tct ttcttbttttctttttit tlп1

О,гле.ll (фlt"rlлl a.rl) ФБУЗ, Itarl lra ви вш lt й

L' сч t t t tl t а р н о - ? ll? ll е l l ll |l е с Ku й rl п t d е., t

Осltовацие lI ровелеrIиrI пспыl aHlII"| :

,4t;пt опtбtl7lсt ttроб опt 2].09
шробy (образеч):

Алрес ИЛLl: 606650, Ниrкегородская

Аr-гес,гат, аккредитац ии ИЛЦ
ль росс RU.000l .5 l0887

MIl

область, г. Семенов, ул,9 января, lба,пом.1

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заN,lеститель руководителя)

Испытательl{ого лабораторного центра

2 1.09.2022z
2022z.

По dоzовору Jф03-с-0266 опt 16,09.2022z.
13х.М0 3 -2 1 01/с опl I б. 09. 2 02 2z.

Код rlDtlбы (образца): 03/2-603 Вхб/22с)

НД, рсгла;uс}I,tIr рующая Hop]vraTItI}ы :

СсtrtПъtlt 1.2.3бs5-2] "]-lt?IteHlt,tec,KLre l!ор.I1L1lllilбы L! tltребtлванttя к сlбес,печенtttс,l безопсtсllос,пlu lt (Ll-,lll)

безвоеdнос:tlrLt d:tя |le:loбeli(t r|lаt;пtо!лов с,реiьl обцпtсtttt.tst" Рuзdе"l III

J)j,.,l



I lpoToKo.1r испытаний ЛЪ 0З/2- 60З8 от 28.09.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

код пробы (об зца 0З 2-60З8хб122л
С а ll ll Ttt 1l ll о- ги глtен и ч ес кая лабо рато tl и я

!ата нача-ла лtспытаний: 2l .09.2022 l3 ч, l0 мин.
Дата окончанl,rя 14спытан и(l: 2З,09.2022

Ns

п\п

Определяемые
показатели

Резl,льтаты

испьттаний

I lорматив Единицы
измеDения

Н7] на методы
испытаний

l Привкчс 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57lб4-20lб п.5

2 [ {Beтt Iос,гь \,1енее l не боjIее 20 град.
ГоС'Г 3 l868-20l2 мет.5
п5

J Мч,гlltlс,t,ь менее 0.58 не более I.5 мг/дм3 пнд Ф l4 2;j;-1.2 1 З-05
4 Запах прtt 60 ОС 0 не более 2 оаллы гост р 57 6-1-20 l б п.5
5 Запах при 20 ОС 0 не более 2 бал,цы гост р 57 6-1-20lб п,5
6 )Ке"rlезо 0. lЗ * 0.03 lle бо.;lее 0.3 мг/дмЗ ПНД Ф 1,1 2:.1.50-96
,7

Нrlтоаты (по NоЗ ) l3,9 = 1,7 не более 45 мг"дrtЗ пнд Ф 14 2:4,-1-95

8 Сr,.rьфаты l6,1 З не более 500 rl г,дrrj ГоСТ j l9-+0-]0 l ] rreT.j
п.6

9 ХлоDr,tдьt 22+5 не более З50 ьtг/дirtЗ ГоСТ 4245-'72 п.2

l0
Общая минераLлизация
(сухой остаток)

202+ l8 не более 1 000 мг/дмЗ ПНД Ф \4.\:2:4.114-91

Il Водородный
гrоказаl,е.;rь (pI [)

],9 1 0.2 отбдо9 елиницы рН

l2 }I{ес,гкос,гь ].2 + 0,5 не более 7 оЖ
ГоСТ зl954-20l2 мет.А
п.4

Испытания пl]оводили:
До;rrкrtос,гь. Ф.И.о. Ilодпись

(lельдшеtl-лабооант Кчдояшова ]\4. Ю. -*l /,с,Ь--

Стр2из3



Код п робы (образца) 0З/2-60З8хбl22л
Мцкробиологическая лаборатория

!ата начала ltспытаний; 21.09.2022 l2 ч.00 мин.
/{ата окончания исIlытан ий: 24.09.2022

N_.

гt\ tl

Определяемые
покuватели

Резу;tь,гаты

испы,ганий
Нормтгив Единицы

измерения
Н! на методы

испытаний
Общее микробное
число (ОМЧ при 37 О

с tlOC )

l8 Не более 50 КОЕ/мл (см3) мук 4.2.1018-0l

2

обrцие (обобutенные)
колиформные
бактерии (ОКБ)

l9 Отсутствие
KOE/l00 мл
(см3) мук 4.2.1018-01

з
Escherichia coli (Е.
coli) Не обнаружелtо OTcyTcTBtte

KOE/l00 мл
(смЗ') мук 4.2.1884_04

4

Энтерококки
(фекальные

с,грепr,ококклt)
24 Отсутствие

KOE/l00 мл
(см3)

ГосТ З 4'7 86-202 1 п. \0. 1

Испытания проводили:

До..tжность. Ф.И.О. ,, л л Подпись
Фе,lь:шер-. rабоl)аll l Со. lt-lBbeBa E.l I

Лllцо, ответственное за офорпlлени

Пo,vtottlHuK врача по обulей zuzuене
Маркелова Л.В.

Отбор проб (образuов) произведен заказчиком, ИЛL{ не несет ответственности за стадию отбора проб
(образчов)
Результат расгIространяется только на испь]танную пробу (образеч)
I lо_:ltlая иjlи частичная перепечатка,копирование настояцего протокола допускается только с

разрешеLlия ИЛL{. выдавшего протокол

Стр3из3



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

Филиал ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Нижегоролской 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 8Зl 61)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@уапdех.гu
окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 5262l368зз

кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
к протоколу.ПlЬ 03/2-6038 от 28.09. 2022 r.

Проба воды tIитьевой (подземцого источника) скважина по адресу: Нижегородскtш область,
Воскресенский район, с. Богородское по опредеJuIемым микробиологическим показателям не
СООТВеТСТВУет требованиям СанПиН |.2,З685-21 p.III кГигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности дJUI человека факторов среды обитания> (окБ _ 19
КОЕ В 100 мл при нормативе отсутствие в 100 мл, энтерококки (фека_пьные стрептококки 24 КОЕ в 100
мл при нормативе отсутствие в 100 мл) по определяемым санитарно-химическим пок€вателям не
соответствует требованиям СанПиН 1.2.з685-21, p.III кГигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> (мутность 4,8
*1,0мйм3 при нормативе не более 1,5), (протокол испытаний 

"одr 
лъ оЪUZ-оЪ38 от 28.О9.22г.).

-/
Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ О 

'"'

о.В. Рыбакова


