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

(Роспотребналзор)

Фrtлиал ФБуЗ <I-I,eHTp гигиены и эпидемиологии в Нияtегородской области в Городецком, Ковернинсlсом,

Балахrlлtнском, ВарнавиIIском, Воскрссенском, КраснобаковсIсом, Тоншаевском, Тонкинском, lllарангсlсом,

Встлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловсlс"

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

Тел./факс: (8316l) 9-15-82 E-mail: gоrсgsеп@уапdех,ru

инн/кпп 5262\збsтjйвоzоо r ; OKl]o оlg2з244,огрн 1 055248048866

Аттес,гат аккредитации ИЛЦ
N9 РоСС RU.0001.5 10887-

испытАтtrльныЙ лдьорАторныи
Адрес ИЛЦ: 606650, Ниrкегоролская область, г, CeMetloB,

цЕнтр (илц)
ул,9 января, lба,пом.l

УТВЕРЖДАЮ

uспьtп,lанцй оm 2 ]. 09. 2022z

проб опl 21.09.2022z.

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

В.Д.Цветкова

в t l d tl с, н u б :-l rc, е н u я )

rlредIIриrtима,l,еJIь и.ltи физическое лицо, Y которого

мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м 03/2- 6048 оm 26,09,2022

ЗаказчиК (наименоВание оргаНИЗlЦИИl Ф,и,о, заявителя, адDес):

МУ П }I{ILX " В о d о ка н (Lп "

IhuэtсееоуlоОская об.ц., Воскресе нскuй pattoH, у,l, Февральская, d, 2 7

[Iалrменование пробы (образца) :

Boda пumьевuя ( цеttпtраlLlзованно?о
К)ридлtческо€ JIлIцоq иItдивидуа;lьllыl:i

проводился отбор:
МУП }KKY "BodoKaHal"
Hu ас е z о р о с) с кая о бл., В о скр е с е н с кttй р aii о н, ул, Ф е в р cb,tbc кая, d, 2 7

Мрес, место, где производился отбоrr:

Bodot,tpoBodHarl колонка. с, БоzороDское

муп жкХ "Воdоканал" Нuасееороdская об:t,, Воскресенскttй район, ул,Февральская, d,27

ДолжrIость, Ф.и.о. проводившего о,гбор:

МаспlеР Храпсt,t Ю,Б, В ПРLlс))l1lспlВl,tч энер<?епlltка Мозоdкuна Д,А,

НДнаNIеТоДикYотбора:Г()СТ3]861-20]2,ГОС'Т3]942-20]2
Дата и время отбора: 2],09,2022 09 ч, 40 лtuн,

Дата и врепIя лоставки в ИЛЦ: 21,09,2022 I l ч, 30 пtъtн,

Условия доставкIt:
Сопроводительный докyмент:

Терллоконmейнер
Пpozpal,tlиa
Дкm оmбора

пrlобу (образец):отдсл (филиал) ФБУЗ, напJrавивший
() а t t tt пл ct р l t о -,? Ll ;| u е н Ll Lt е L: кu й c,l m d е 

" 

t

OcHoBaHlte пDоведения испытаний:

Код пробы (обrlазца):

П о d cl t oBtl ру, Jlfp 0 3 - с - 0 2 б б о пl I 6, 0 9, 2 0 2 2 z,

Вх.]Vs0 3-2 1 01/с опt 1 6, 09. 2 022z,

03/2-6018хб/22d

НД, регламентирующая норматлIвы:
СанПttн 1.2.3685-2 t "ГLlzLlен,I,Iческuе норл4ап,luв.ы ч mребованuя к обеспеченuю безопасноспlu u (t,t"lu)

безвреdноспtrt Оля человека tьакtпоров сDеdьl обumанuя" Разdел III



Кпп п обоазца): 0Зl2-6048хбl22д

tfрская лабоDатоDия

N9

п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

норматив
измерения испытании

1яппы ГосТ Р 57164-2016 п.5
Поивкус 0 не более 2

ГоСТ 31868-20l2 мет.5
пý2 Цве,гнос,гь

)1+о'7 FIe боjIее 20 град,

не более 1,5 мг/дмЗ ПНД Ф 1 4.| :2:З :4.213,05
3 MvTbtocTb

не более 2 ГоСТ Р 57l64-2016 п.5

ГоСТ Р 57164-2016 п.54, Запах при 60 ОС 0

5 Запах при 20 ОС 0 не более 2 оаллы

;*т Iavrnqrlloяa М. [о
--f-1 ч7-:\/

Код П ( оз11-6048хбl22д

]\л яq .пябопатоDия

]ф

п\п

Определяемые
llоказатели

Результаты

испытаний

Норматив Lдиницы
измерения испытании

КОЕ/мл (смЗ) мук 4.2.1018-0l
Обцее микробное
чисrrо (ОМЧ lrри 37 0

с +loC )

l8 Не более 50

2

ОбLцие (обобщенные)

колиформные
бактерии (ОКБ)

2| Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2,1018-01

КоЕ/100 мл
1стrлЗ)

мук 4.2.1884_04
3

Escherichia coli
crrli\

(Е. Не обнаружено Отсутствие

КоЕ/100 мл
(смЗ)

ГосТ 34186-202l п.l0.1
4

Энтерококки
(фекальные
пr.пептпкпкки)

31 Отсутствие

Ис ытанLIя проводt,Iли:
Пппжтrпсть Ф И.о

?,/n,o.,y''

Протокол испытаний лг9 03/2- 6048 от 26,09,2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Лl,tцо, ответствеНное за оформленИс.f y,o*onu' norol.|Hu| врача по обulей ZuZuене

u{,{'l' Маркелова л в,

ОтбоР проб (обраЗшов) произВеден заказчиком, ИJlЦ не IleceT отвеl,ствеrlности за стадию отбора проб

(образчов)
Резу,rt ьта,г рас п ространяется тол ько на ис п ьгган Hyro пробу (образеш)

Ilолная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешеЕия ИЛI_{, вьшавшего протокол

Стр2из2



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

Филиал ФБУЗ KL{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 (8 831 бl)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@Jапdех.ru
окпо 0|92з244 огрн l055248048866 инн 5262l36833

кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИИ ВОДЫ
к протоколу J{b 03/2-6048 от 26.09. 2022t.

Проба воды питьевой (централизованного водоснабжения), водопроводнzш колонка по
адресу: Нижегородская область, ВоскресенскиЙ раЙон, с. Богородское по определяемым
микробиологическим показателям не соответствует требованиям СанПиН I.2.З685-2| p.III
кГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасностии (или) безвредности для
человека факторов среды обитания> (ОКБ - 2l КОЕ в 100 мл при нормативе отсутствие в 100
мл, энтерококки (фекаrrьные стрептококки З1 КОЕ в 100 мл при нормативе отсутствие в 100 мл)
по опредеJuIемым санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН
1.2.З685-2l p.III кГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания> (мутность 4,8 *1,0мг/дм'пр" нормативе не
более 1,5), (протокол испытаний воды Jrlb 0З12-6048 от 26.09.22г

Заместитепь главного врача Филиала ФБУЗ о.В. Рыбакова


