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

Филиал ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиоJl.Ж"JffiТ:ffiхi.*"о области в городецком, ковернинском,Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, КраснобаковЪком, Тоншаевскоr, Ton*"ncKoM, IIIарднгском,
ВетлужскоМ, УренскоМ районах, городскиХ округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

60 6 5 02,нижегородс-"":;Н;rТх.aоооо"u, ул.доватора, 9
Тел./факс : (8з l б 1 ) 9,,1 5_;8.2." E-mail : gorcgsen@yandex.ru

иннiкпП 5262 lз бsзз l52a8OP00 
} i о'iсriо о t szзz44, огрн 1 055248048 866

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛАЁОРДТОРДЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)
Адрес ИЛI_{:606650, НluД9гЬi2gаiД1;;ýф$ Й;;;;r, n 

""i"o", 'U"Аттестат 
"Y-р,.*::?1ЧlgЦ 

.'.1 ,i":,':-];,.i: 1i r , ,i утвЕрждАю
Ns РОСС RU.0001.510887 " ., ',,.,,,.._' ;.;|"",':..I,r',ýко"одrr"ru (замесt"тель р)rково.rиrел"t

мл , 'Испытательного лабораторного центра'; , ,' '-i /tЦ4 Н.А,ветлчгина
(С.Е.Семенычева)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м 03/2-5619 оm 30.10.2021

Заказчик (наименование оргапизации, Ф.и.о. заявителя, адрес):
муп Жкх "воdоканалll
Нuэюееороdская обл., Воскресенскuй район, р,п,

Наименование пробы (образца):
Boda воdоел,tа 2 каmеzорuu.

Воскресенское, ул. Февральская, d. 27.

юридическое лицо, индивидуальный предпрпниматель или физпческое лицо, у которого
проводплся отбор:

Му'П }ККх "ВоОоканал,
НuэюеzороDская обл-, Воскресенскuй район, р,п. Воскресенское, ул.Февральская, d,27.

Адрес, место, где производился отбор:
р.Веmлуzа - месmо сброса сmочньtх воd.
МУП ЖКХ "Воdоканал''
Нuэюеzороdская обл,, Воскресенскuй район, р.п. Воскресенское, ул.Февральская, d.27,

Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Инэюенер,эколое Колосов В.Н. в прuсуmсmвuч.|л4асmера-mехноло2а Бармuна С.А.

НЩ на методику отбора: ГоСТ 3]8б]-2012 ГоСТ 31g12-20I2
/{ата и время отбора:

{ата и время доставки в ИЛЩ:
Условия доставки:
Сопроводитсльный документ:

Отлел (филиал) ФБУЗ, направивший
С анumарн о - euelle нuч е с кuй о md е л

основание проведения испытаний:

25.]0.202I ]3 ч. 20 MuH.
25.10,202] ]5 ч. 00 MuH.

Терл,tоконmейнер

Проzра"л,tма uспыmанuti оm 25.10.202I z.
Акm оmбора проб оm 25. I 0.202 te.

пробу (образец):

lоzовор оm 15,]0.202] z, М 03-с-029б
По dоzовору.

Код пробы (образца): 03/2-5б]9б/2]а
Н{, регламентпрующая нормативы:

СанПuН ],2,36в5,2 1 "Гllzuеttuческuе норл'аmuвы 2] mребованuя к обеспечеhuю безопасtюсml,l u (uлu)
безвреDносmu dля человека факплоров среDы обumанuя .p.III



Код п об 0Зl2-5619б121л

,Щата начала испытаний: 25

пата окончания испытаний
|0.2021 15 ч. 50 мин.
21.10.2021r

N9
п\п

Определяемые
покЕIзатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измерения

Н,Щ на методы
испытаний

I_{исты патогенных
кишечных
пппстейтттих

Не обнаружено
в25 л

Отсутствие в 25
л

мук 4.2.1884-04

2 яйца гельминтов
Не обнаружено

в25л
Отсlтствие в 25

л
мук 4.2.1884-04

Испытания пDоводили:
Должность. Ф.И.о. а /? /r,' Подпись

Фепьдшеп-лаборант Соловьева Е.П.
'Ё-lЬ,-J,

Протокол испытаний Jt 03/2-5619 от 30.10.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

лицо, ответственное за оформление протокола:
Полtоtцнuк врача по обu,lей еuzuене

Маркелова Л.В.

Отбор проб (образцов) прбизведен заказчиком, ИЛL{ не несет ответственности за стадию отбора проб

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

Полная иJIи частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается топько с

разрешения ИЛI_{, вьtдавшего протокол
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Федеральная служба lто надзору в сфере защиты IIрав
потребителей и благополу{иrI человека

Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

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

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

Соr:ольский, город Шахунья, город Чкаловск>

ул. ,Щоватора,, д.9, г,Городец, Нижегородская область, 606502
Телефон (8 831 61)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@уапdех.ru

окпо 0\92з244 огрн 1055248048866 инн 5262lзб83з
кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИИ ВОДЫ
Л! 230 от 18.11.21г.

к протоколу ЛЬ 03/2-5619 от 30.10. 202l r.

Проба воды водоема 2 категории по адресу: НижегородскаJI область, Воскресенский район, р. Ветлуга
место сброса сточных вод по оtrределяемым паразитологическим показателям 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 водЬ
Jф 03/2-5б19 от 30.10.21г.).

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ { ,f"- о.В. Рыбакова



ъ

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

Филиал ФБуз <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецкомо Ковернинском,
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, ТонкинСком, IIIдрдцгском,

Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город
Чкаловск"

б06502, Нижегородская область, г.Городец, ул,Доватора, 9
Тел./факс: (8З 161) 9-15-82 E-mail: gorcgsen@yandex.ru

иннкпп 5262|з68зз15 *;9sдо 0 192з244, огрн 1 055248048sбб

испытАт рныЙ цЕнтр (илц)

ЛЬ 03/2-5616 оm 01.11.2021
Заказчик (наименование организации, Ф.и.о. заявителя, адрес):

МУП }ККХ "Воdоканал
Нuасееороdская обл., Воскресенскuйрайон, р,п. Воскресенское, ул,Февральская, d,27.

Наименование пробы (образца):
Сплочная воdа (после очuсmкu).

юридическое лицо, ипдивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
проводился отбор:

л/IУП ЖКХ " В od оKal.! ал "
IlttасеzороOская обл., Воскресенскuй район, р.п. Воскресенское, ул.Февральская, d.27.

Адрес, место, где производиJIся оr,бор:
Очuсmньtе сооруэюенuя - канал.
Iч|УП ЖIж "Воdоканал"
Нuэюеzороdская обл., BocKpeceHcKuit район, р,п. Воскресенское, ул.Февральская, d.27.

Щолжностьо Ф.И.О. проводившего отбор:
Иlшсенер,эколоz Колосов В.Н. в прuсуmсmвuu масmера-mехнолоеа Барлtuна С.Д,

Н{ на методику отбора:

.Щата и время отбора:

Щата rr время доставки в ИЛЩ:
Условия доставки:
Сопроводи,гельный документ:

гост 31861-2012 гост 31942-2012
25.10,202I ]3 ч. 20 мuн.
25.]0.202] l5 ч. 00 л,tuн.

Терл,tоконmейнер

Проzрал,tл,tа uспыmанuй оm 25.]0.202] z.

Акm оmборапроб оm 25,10,2021e,
Отдел (фllлиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

С а нum арн о -zuzlleHlгt е скuй оm d е л
Осrrоваrrпе провсдения испытаrrиri : ,Щоеовор оm I5.10.2021 z, М 03-с-029б

По doeoBopy.
Код пробы (образrца): 03/2-5бlбхб/2ld
IIfl, регламентирующая пормативы :

СанПuн ] .2.3бв5-2 ] "ГLtеltенuческuе llopv4amuлbt u mребованuя к обеспеrrcltuю бе:lопасносmu u (uлu)
безвреdносmu 0л.я человека факплоров cpedbt обumанuя .p,III



к об 0з12-5616хб'21:
санитаDно-гигиеническая лабоDатория

,Щата начала испытаний: 25,|0.2021 l5 ч. 20 мин.
Дата окончания испытаний: 29 . 1 0,202 1

Ns
п\п

Определяемые
покzLзатели

резчльтаты
испытаний

Норматив Единицы
измеDения

Н.Щ на мето.lы
испытаний

Аммиак (по азоту) 11,0 + 1,5 Не нормируется мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.262-10

2 Нитраты (по NO3) 2l,| +2,5 Не нормируется мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.4-95

J Нитриты (по NO2) 0,20 + 0,03 Не нормируется мг/дмЗ ПНД Ф |4,1:2,З-95

4 ульфаты з1+6 Не нормируется мг/дм3 пнд Ф 14.1.2.159-00

5 Хлориды 82+,7 Не нормируется мг/дм3 ПНД Ф 14.|:2,96-9'|

6 пН ,7,5
+ 0,2 Не нормируется единицы рН ПНД Ф 14,1 :2:З :4.|2|-91

,7 Бпк5 ,< + 0,6 Не нормируется мгО2/дмЗ ПНД Ф 14.1 :2:З :4,|23 -97

8
ХПК (бихроматная
окисляемость)

25+5 Не нормируется мгО2lдмЗ ПНД Ф |4.1:2.100-97

9 взвешенные вещества 7,5 + |,З не нормируется мг/дмЗ ПНД Ф \4.|:2:4.254-09

10
Нефтепродукты
(cyMMaprro)

0,042 + 0,015 Не нормируется мг/дмЗ ПНД Ф 14.1:2:4.128-98

l1 Фосфаты з,4 + 0,5 Не нормируется мг/дмЗ ПНД Ф 14.1:2:4,112-9'7

12 ПАВанионоактивные 0,099 * 0,0з5 Не нормируется мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.158-00

испытания пооводили:
Лолж locTb. Ф.И.о Полпись

Хrtмик-экспеот Сиоотова А. С. lfufuшZ

Протокол испытаний Ns 03/2-5616

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
\.2021
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Код п ы азца 0Зl2-56\6хб12lд
микпобиологическая лабопатопия

!ата начала испытаний: 25.|0.2021 15 ч. 20 мин.
Лата окончания испытаний: 01.1 1.202|

N9

п\п
Определяемые

покЕlзатели
Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измеDения

НД на методы
испытаний

l Колифаги l94,| Не более 10
БоЕ/100 мл
(см3)

му 2.1.5.800_99

2

Общие (обобщенные)
колиформные
бактерии

490000 Не более 500
КоЕ/100 мл
(см3)

му 2.1,5,800_99

з

Термотоперантные
колиформные
бактерии

490000 Не более 100
КоЕ/100 мл
(см3)

му 2.1.5,800-99

+
патогенные
микроорганизмы

Не обнаружено
в 1000 мл

Отсутствие в

1000 мл
в 1000 мл му 2.1.5.800-99

Испытания пDоводили:
Должность. Ф.И.о. ? в Ifбhпись

Фельдшеп-лабооант Соловьева Е.П.

к об 0Зl2-5616хб12|л
паразитологическая лаборатоDия

,Щата начала испытаний: 25
дата окончания испытаний

|0.2021 15 ч.30 мин.
26.|0.202l

лъ
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
и?л/еhсниq

Н,Щ на методы
испьrтяqий

яйца гельминтов Не обнаружено
Не допускаются

вlOл мук 4.2.2661-10

2
I_{исты патогенных
кишечных Не обнаружено

Не допускаются
вlOл мук 4.2,2661 10

Испытания пDоводили:
Должность. Ф.И.о. г2 а ,zlПодпись

ФельдrпеD-лаборант Соловьева Е. П. -dl*п.f
Лицо, oTBeTcTBeIlHoe за оформление протокола:

Опеаmор по сбору u переdаче

uнфорл,tацuu Пеmрова Е.Д.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛЩ не несет ответственности за стадию отбора проб
(образчов)
Результат распространяеiся только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка,коrтирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛIJ, выдавшего протокол
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благопоrгrtия человека

Филишr ФБУЗ <I]eHTp гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

в Городецком, Ковернинском, Ба.пахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

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

Сокольский, город Шахунья, город Чка"Iовск)

ул. Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
Телефон (8 8З1 61)9-15-82 E_mail; gогсgsеп@уапdех.ru
окпо 0192з244 огрн l055248048866 инн 5262lз68зз

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИИ ВОДЫ
J\{b 230 от 18.11.21г.

к протоколу J{b 03/2-5616 от 01.11. 202| r.

Проба воды- сточнаJI вода (после очистки) по адресу: НижегородскаJI область,
Воскресенский район, очистные сооружения - канаJI по определяемым микробиологическим
показателям не соответствует требованиям СанПиН 1.2.З685-21 p.III <Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безврелности для человека факторов среды
обитания>> (Колифаги - 1947 БОЕ/100 мл (см3) при нормативе не более 10, ОКБ - 490000 КОЕ/100
мл (см3) при нормативе не более 500, ТКБ - 490000 КОЕ,/100 мл (см3) при нормативе не более 100), ,

по определяемым паразитологическим покr}зателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
p.III <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания> (протокол испытаний воды N9 0З12-5616 от 01.11.21г.).

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ t*, о.В. Рыбакова



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

Филиал ФБУЗ <<IdeHTp гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Коверницском,
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, IIlдрднгском,

Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город
Чкаловск"

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

Тел./факс: (83 161) 9-15-82 E-mail: gorcgsen@yandex.ru
ИНН/КПП 5262lЗ 68З З 1524 8 0200 1 ; ОКПО 0 |92З244, ОГРН 1 05 524 8 04 8 866

испытАтЕльныЙ,4двовАторныЙ цвнтr, (илц)
Адрес ИЛЦ: 606650, Нижегфодека4Вблас,lь.., г. Семенов, ул, 9 января, 16а

УТВЕРЖДАЮ

", 

Испытательного лабораторного центраlt*tz 
,J"ъ:ж#;,

i' ::, "/|] 
l _ ,.,. ,.,,", 

, ', ,!:' 
.,'

пр от ок од,I4сtd_ы тАнии в оды
JYp 03/2-5617 Ьm 30.10.2021

Заказчик (наименовацие организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МУП Я{КХ "Воdоканал"
Нuэюееороdская обл., Воскресенскuй район, р,п, Воскресенское, ул.Февральская, d.27.

Наименование пробы (образца) :

Boda воdоел,tа 2 каmеzорuu.

Юридическое лицо, ипдивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
проводился отбор:

МУП ЖКх "Воdоканал"
Нuuсеzороdская обл., Воскресенскuй район, р.п. Воскресенское, ул.Февральская, d,27.

Адрес, место, где производился отбор:

р.Веmлуzа - выu,tе сброса сmочньtх Bod.

МУП ЖКх "Воdоканал"
Нuнсеzороdская обл., Воскресенскuй район, р.п, Воскресенское, ул.Февральская, d.27.

Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Инэюенер-эколое Колосов В.Н. в прuсуmсmвuu лпасmера-mехнолоzа Барлtuна С.А.

НЩ на методику отбора:

,Щата и время отбора:
гост 318б1-2012 гост 3]942-20I2

25.]0.2021 ]3 ч.20 л,tuн.

.Щата и время доставки в ИЛЩ: 25.]0.202] ]5 ч. 00 MuH.

Условия доставки: Термоконmейнер
Сопроводительный документ: Проzралtл,tа uспьtmанuй оm 25.]0,202] z,

Акm оmбора проб оm 25.]0.202]z.

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

С aHumaplt о - 2u2 uе нuч е с кuй о md е л

Основание проведения испытаний: ,Щоzовор оm ]5.10.2021 z. Ns 03-с-0296
По dоzовору,

Код пробы (образца): 03/2-56] 7хбl2 1 d
Н.Щ, регламентирующая нормативы :

СанПuН ].2.36В5-21 "Гuzuенuческuе нор]иаmuвьt u mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)

безвреdносmu dля человека факmоров cpedbt обumанuя .p.III



Код 0Зl2-5617хб121д
санитарно-гигиеническая лабопатопия

,Щата начала испытаний: 25.10.2021 15 ч. 20 мин.
,Щата окончания испытаний: 29 . l 0.202 l

]ф
п\п

Опреде.ltяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
испытаний

1 Аммиак (по азотч) |.з4 + 0.2,7 не более 1,5 мг/дм3 ПнД Ф 14.1:2:4.262-10
2 Нитпаты (по NоЗ) |2,7 + 1.5 не более 45 мг/дм3 пнд Ф 4,1:2:4,4-95
) Нитоиты (по NO2) 0,0зз * 0.007 не более 3 мг/лм3 пнд Ф 4.1:2:4.З-95
+ Счльфаты lб + з не бопее 500 мг/пмЗ пнп б д 1., Iýо-пп
5 Хлориды 25+4 не более 350 мгДмЗ пнд Ф 4,1:2:З.96-97
6 Dн

,7.2 + 0.2 отбдо9 единиrrы он пнд Ф 4.1:2:З:4 .l21-9'7
,7 Бпк5 3,9 + 1,0 не более 4 мгО2/дмЗ пнд Ф 4.|:2:З:4,|23-9'7

8
ХПК (бихроматная
окисляемость)

21+4 не более 30 мгО2iдмЗ ПНД Ф 14.1:2:З.100-97

9 взвешенные вещества 2,4 + 0,4 не ноDмиDчется мг/дм3 ПНД Ф l4.1:2:4,254-09

10
Нефтепродукты
(счммапно) 0,013 + 0,005 не более 0,3 мгiдм3

11 Фосфаты 0.47 + 0.08 не более З_5 мг/пмЗ ПнД Ф 14.1:2:4.112-9'7

l2 ПАВанионоактивные 0,053 * 0,019 Не нормируется мг/дмЗ

Испытания проводили:

Должность. Ф.И.о. Полпись,
Химик-экспеDт СиDотова А. С. {,(lr'

Протокол испытаний М 0З12-5617 от З0.10.2021
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Лицо, ответственное за, оформление протокола:
Помоtцнuк врача по обtцей Zuzuене
Маркелова Л.В.

Отбор проб (образцов) проЙзведен заказчиком, ИЛL{ не несет ответственности за стадию отбора проб
(образчов)
Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
Полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с
разрешения ИЛI_{, вьцавшего протокол

Код ы 0З/2-56|7хбl2|д
микпобиологическая лабоDатоDия

,Щата начала испытаний: 25.10.2021 15 ч. 25 мин.
ff ата окончания испытаний 27, 1 0.202 l

j\b

п\п
Определяемые

показатели
Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измеDения

Н.Щ на методы
испытаний

Колифаги Не обнаружено не более 10
БоЕ/100 мл
(см3) мук 4.2.1884_04

,
Общие (обобщенные)
колиформные
бактерии

75 не более 500
KOE/IOO мл
(см3)

мук 4.2.1884-04

J

Термотолерантные
колиформные
бактепии

74 не более I00
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.1884-04

Испытания проводили:

Должность. Ф.И.о. -, /, z1 Полпись
Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П. /Z/о, -,У'
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителеЙ и благопол)^{иJI человека

Филиал ФБУЗ кЩентр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

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

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

Сокольский, горOд Шахунья, город Чкаловск>

ул. .Щоватора,, д,9, г.Город9ц, Нижегородская область, 606502
Телефон (8 831 61)9-15-82 E_mail: &оrсgsеп@уапdеддJ
окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 52621з683з

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ИСПЫТАНИИ ВОДЫ
м 230 от 18.11.21г.

к протоколу М 0З/2-56|7 от 30.10. 202l t.

Проба воды водоема 2 категории по адресу: НижегородскаJI область, ВоскресенскиЙ раЙон, р,
Ветлуга * выше сброса сточньIх вод по определяемым микробиологическим и санитарно-химическим
показателям соответствует требованиям СанПиН |.2.З685-2l p.III <Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>
(протокол испытаний воды Jф 0З12-5617 от 30.10.2lг.).

Врач по комм}.нальной гигиене d/{s, t о.В.Рыбакова



a

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

ФилиаЛ ФБуЗ <<ЩентР гигиенЫ и эпидемиОлогиИ в НижегорОдскоЙ области в Городецком, Ковернинском,
БалахнинсКом, ВарнавИнском, ВоскресенСком, КраснОбаковском, ТоншаевсКом, ТонкинСком, tIIпрпнгском,

Ветлужском, Уренском раЙонах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город
Чкаловскl'

606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.Доватора, 9
Тел./факс: (8З 16l) 9-15-82 E-mail: gorcgsen@yandex.ru

ИНН/КПП 5262 \З 68з з 15 24 8 02 00 1 ;,окпа u 9.2з244, огрн 1 05 524 8 04 s s 66

испытАтЕльныЙ лдýоiАторчыЙ цЕнтр (илц)
ддрес ИЛI]: 606650, Нижегоролска4облаЬть, г. Семенов, ул, 9 яrшаря, 16а

Аттестат аккредитацииИЩ ., ,, 'i ' ii.t:::.]J,'':]:-li '. , _ i.-. ,r УТВЕРЖДАЮ
J\b РОСС RU.0001.5l0887 , j: , ,,,..,.,,_.,;.,.., , , ,Р.уКqролитель (заместитель р}zководителя)

мп, , Испо,rаrел"н@
1i., i,.;, ,,,l,,:-** 

--.,-,",.,::i'|.]]'...:: , fuilЦ Н.А,Ветлугина
. ", .'* - ', ''' (С,Е.Семенычева)'l:rlr:{, :ч _"{i,_,

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ ВОДЫ
м 03/2-5618 оm 30.10.2021

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
д,IУП ЖКХ "Воdоканал
Нuэtсеzороdская обл., Воскресенскuй район, р.п. Воскресенское, ул.Февральская, d.27.

fIаименование пробы (образца) :

Boda воdоема 2 каmеzорuu,

ЮРидическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
проводился отбор:

д,IУП Я{КХ "Воdоканал"
НuаСееороdская обл., Воскресенскuй район, р.п. Воскресенское, ул.Февральская, d.27.

Адрес, место, где прOизводился отбор:
р,Веmлуzа - нuэ!се сброса сmочньtх воd.
МУП ЖКХ "Воdокан(l,,l"
Нuжеzороdская обл., Воскресенскuй район, р.п. Воскресенское, ул,Февральская, d.27.

Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
ИнЭЮенер-эколое Колосов В.Н. в прuсуmсmвuu масmера-mехнолоzа Барл.tuна С.Д,

НД на методику отбора:

,Щата и время отбора:

Щатz п время доставки в ИЛЩ:
Условия дOставки:
Сопроводительный документ:

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший
С анumарн о - zllzue нuч е скuй о md ел

Основаrrие проведения испытаrrий:

гост 31в6]-2012 гост 31942-2012
25.I0,2021 I3 ч. 20 .lytuH.

25. ] 0.202l ] 5 ч. 00 лаuн.

Терл,tоконmейнер

Проzралtл,tа uспыmанuй оm 25.10.202] z.

Акm оmбора проб оm 25.10.202]z.

пробу (образец):

lоеовор оm 15.]0.2021 z, М 03-с-0296
По dozoBopy.

Код пробы (образца): 03/2-5бlВхб/2ld
Н{, регламентирующая нормативы:

СаНПuН],2,3685-2 1 "Гuеuенuческuенорп4аmuвьIumребованuякобеспеченuюбезопасносmlJu(uлu)
безвреdносmu dля человека факmоров среdы обumанuя .p,III



t,-

Протокол испытаний ]ф 03/2-5618 от З0.10.202i
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

JIицо, ответственное зh оформление протокола:

l / r Помоlцнttк врача по обulеЙ zLreueчe

LlLrЧ,- _ Маркелова Л.В.
Отбор проб (образцов) пlоизведен заказчиком, ИЛIf не t{eceT ответственности за стадию отбора проб
(образчов)
Результат распространяется тоJIько на испытанrrую пробу (образеч)
Полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокопа допускается только с

разрешения ИЛL{, вьrдавшего протокол

Код пробы 0Зl2-5618хбl21л
Санитарно-гигиеническая лаборатопия

,Щата начала испытаний: 25

,Щата окончания испытаний
10.2021 15 ч, 20 мин,
29,10,202l

JФ
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измеDения

Н.Щ на методы
испытаний

Ампцлtак (по азотч) 1.4з + 0.29 не более 1.5 мг/дмЗ ПНД Ф 14.1:2:4,262-10
2 Нитоаты (по NоЗ) |'7,З * 2,1 не более 45 мг/дмЗ ПнД Ф \4.1:2:4.4-95
, Нитриты (по NO2) 0,061+ 0,012 не более З мг/дмЗ ПНД Ф 14,|:2:4,З-95
4 Сульфаты 2з+5 не более 500 мг/дмЗ ПНД Ф 14.1:2.159-00
5 Хлопипы зO*з не бопее З50 иг/пмЗ пнп aь 1д 1о.1 a6-q1
6 Dн 7.0 + 0.2 отбло9 эдиницы оН ПНл Ф 14.1:2:З:4.121-9'7
7 Бпк5 3,6 + 0,9 не более 4 мго2/дм3 ПНД Ф |4.1:2:З :4,123-97

8
ХПК (бихроматная
окисляемость)

2з+5 не более З0 мго2/дм3

9 взвешенные вещества з,1 + 0,6 не нормируется мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.254-09

10
Нефтепродукты
(сушrмарно)

0,0l4 + 0,005 не более 0,3 мгiдм3 ПНД Ф 14.|:2:4.128-98

]l Фосфаты 0,55 + 0,08 не более 3,5 мг/дм3 ПНД Ф 14,1:2:4.1\2-9'|
12 ПАВанионоактивные 0,072 + 0,025 не нопмипчется мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2 4, l 58-00
испытания проводили:

Должность. Ф.И.о. Цодпись/
Химик-эксперт Сиротова А. С. l l/,{"tzC{,,'

!ата начала испытаний: 25

Дата окончания испытаний
|0.2021 15 ч. З0 мин,
27.\0.2021'

м
п\rt

Определяемые
покrва,],ели

Резупьтаты
испытаний

Норматив Единицы
измерения

Н.Щ на методы
испытаний

Колифаги Не обнаружено не более 10
БоЕ/100 мл
(смЗ)

мук 4.2.1884-04

2

Общие (обобщенные)
колиформные
бактерии

245 не более 500
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.1884-04

J

Термотолерантные
колиформные
бактерии

245 не более 100
КоЕ/100 мл
(см3) мук 4.2.1884-04

Испытания пDоводили:
Должность. Ф.И.о. /,i л Подпись

Фельдшер_лаборант Соловьева Е.П. Ъ 7z,-e,-l
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Федеральная служба rrо надзору в сфере защиты прав

гlотребителей и благополуlиrl человека
Филиал ФБУЗ KI_{eHTp гигиеЕы и

эпидемиологии в Нижегоролской 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 (8 831 61)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@.чапdех.ru

окпо 0\92з244 огрн 1055248048866 инн 52621368зз
кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКДЯ ОЦЕНКД ПО РЕЗУЛЬТДТДМ ИСПЫТДНИЙ ВОДЫ
ЛЪ 230 от 18.11.21г.

к протоколу NЬ 03/2-5618 от 30.10. 202| r.

Проба воды водоема 2 категории по адресу: НижегородскrU{ область, ВоскресенскиЙ раЙон, р.

ветлуга - ниже сброса сточных вод по определяемым микробиологическим показателям не соответствует

требованиям СанПиН \.2.з685-21 p.III <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасно Qтии(или) безвредности для человека факторов "р.дi' 
обитания> tTKb - 245 коЕ/lОО мл (см1)

при нормативе не более i00), по определяемым санитарно-химическим показателям соответствует

Tребо"а""оl,I СанПин |.2,з685-2| p.III <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

бъзопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> (протокол исIIытаний воды

N9 03/2-5618 от 30.10,21г.).

Врач по коммунальной гигиене { Fё'-l/-, о.В.Рыбакова


