
Фелеральная служба по надзору в сtрере зашлrты прав потреблlтелег-r tl благополуч}lя человека

(l)остIотребналзор)

ФI1.1lIta.ll ФБуз <Щентр глIгиены и эп}tдемrtологи[l в Нижегоролской области в Горолеuком, KoBepHrltlcl{oМ,

Балахнl,tнскомо Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевскомо ToHKltHcKoM, Шарангском,

Вет.rrужском, Уренском районахо городских округах СеменовсклIй, Сокольскийо город Шахунья, город

Чкаловск"

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

Тел.iфакс: (83 lб l ) 9- l5-82 E-rTail: s,огсgsепбDчапdех.гu

инн/кпп 5262 l36833,52480200l : оКПо 0192з244,огрн l055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

Ддрес ИЛЦ: 606650, Ни;кегородская область, г. Семенов, ул, 9 января, 16а,пом. l

Аттестат аккредитацииИЛIJ УТВЕРЖДАЮ
N,r РоСС RU.0001.510887 Руководитель (заместитель руководителя)

мП Испытательного лабораторного центра
./7- В.Д.I{веткова

)| У! оl/э}j

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м 03/2- бI42 оm 04.10.2022

Заказ.lttlt (ltalIпrelloBaHIre оргаНIIзацииt Ф.и.о. заявиt,е.Ilя, адрес):

.4,/}'77 ;^7i-\' " ]J t l t ) tl кц t l ct.,l "

Hultca,,o1lcloc,lictst c.li)-,t., Bclctt7lecettclcttli petйott. \,з,Феврtt.,tьс'кttя,0.27

Наипrеltование rlробы (образttа):
В о t) а t,t bt п t ь е в usL ( t 

1 
е нпtр ClJ tUз о в а н н () z о в od о с н а б.хс е l l ltrl )

Юридlл.lеское лIIцо, индивидYальный предпрtlнIrматель или физическое лицо, у которого

проводился отбор:
МУП }]iI{X " Воdокаttал"
LItt.ltc.e,zolltlOcKoя ()б.ц,, Воскресенскtlй pctitoH, уl,Февра",tьская, d,27

Адрес, lt ec,1,0, l,ле II роItз водлrлся отбо Jr :

13odtlt t рtлвtldнL|я lio;loLllicl. d. Кузтtец

муп xiKY "BodoltaHa,l" Нttэtсеzороdскаst обл., ВоскресенскttЙ paitoH, уll.Февральсксlя, О.27

Долlкность, Ф.И.О. проводIIвшеfо отбор:
Маспtеlэ Хрсtllсtч ]о,Б. в прltсупlспlвllLl )llep?eltluKa Mo]odKuHa Д,А.

НД на NIс.го/|IIIкY отбора: г()ст з ] 8б ] -20I2. гост з ] 942-2012

Дата 1,1 l}ре]uя о,t,бора: 27.09,2022 09 ч, 20 мuн,

Дата п Bl)errя доставки в ИЛЦ: 27 09.2()22 l0 ч. 40,tttttt,

Условtrя лOс,гllI}I(и: 7'e11.1,trlt;rlHtltelille|)

CollpoBoлl1,I,eJlbIIы1-1 докYмеrI,[: П7lozpcttt.t,ttt цспьtпtанltit сlпt 27.09.2022z.
,AKtlt сlпtбо2лсt проб оm 27,()9.2022t.

С)тде.ц (фltlr ша.,l) ФБуз, IIап ptll}Il вш lr й ll робу (об rlазе ц) :

С ан u tl t ctpl t о - ?u?ч е t rLlч е с Ktt it tl tп О e.t

()crIoBirцlIe ltроведеlILtя исtIыташлtй: По dоzовtlllу,N's03-с-O2бб оm ]6.09.2022z,
Вх'Yр0 3 - 2 1 0 1/ с r,lпt ] б. 09. 2 0 2 2 z.

Код uрrrбы (образца): gj72-$]])хб/22d

НД, Jlсг;ttl,лlсн,гц |)yющая но|)ма,tllвы :

СаrtПtпt ],2.3бв5-2] "ГLt|Lletlltrlec{Lre HoP.\,1Llll\LrBы ll tttребовсtнuя к обес,t,tе,tенulо бе,зсlrtас'нОL,tllLl u (tt-,ttt)

безвреdttосtlltt dля че.цовека rЬакпtоlэов cper)bt обцпtuilttlt" Разdе"ц III



Протокол испытанлtй ЛЪ 03/2- бl42 от 04.10,2022

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Лrtцо, oTBeTcTBetrHoe за оформленlrе Ilpo,tol(oJIa:

, il,, /_ r;;:y",""":"i;,o 
no обtllеЙ ZuZuене

отбор проб (образrlilв) произведс,н заказчtrкоr,r_, 1,1ЛIi' не несет ответственности за сталию отбора проб
(образчов;

Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)

Полная или частичная гIерепечатка,копI,Iрование наOтоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Код пробы зца 0З12-6l42хбl22l
Санитарно-гигиеническая лаборатория

.Щата начала испытаний: 21 .09.2022 l3 ч. 25 мин.

.I[aTa окогtчания испытан ий: 29.09.2022
}l9

п\п

Определяеплые

показатели

Результаты
испытаний

Норплатив Единицы
измерения

Н! на методы
испытаний

Привкчс 0 не более 2 оа_l-гIы ГоСТ Р 57l64-20lб п.5

2 I_{BeTHocTb 2,7 * 0,8 не бо;rее 20 гра]. ГоСТ 3 l868-20l2 Me,r,.5

п5
з MyтHoc,t,b 0.9З l 0.19 rte бо.llее 1.5 м г'-]rt 3 ГIНД Ф l4.1 :2:3:4.2l3-05
4 3апах пгltt 60 оС 0 не более 2 бал.rы ГоСТ Р 57164-20lб п.5
5 3апах пDl.r 20 ОС 0 не более 2 бал",lы ГоСТ Р 57l64_20lб п.5

ИспытанлIя ll Dоводилl,t :

Должность, Ф.И.О. По.]пltсь
Фельдшер-лаборант Кудряшова М. Ю. -l /,, ,

Код ы (образча) 03 2-6142хб122д

микпобиологическая лабоDатоDия
f{aTa на.lала испытаний: 27.09.2022 1 1 ч. 55 MlrH.

f{aTa окоtt,tдtl tIя 1,Iспытан ий: 29,09.2022
N9

п\п

Опредсляемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измеDения

I-1Д на методы
l,tспытаний

l

Обшее микробное
число (ОМЧ при З7 О

t loc )

Менее I Не более 50 КОЕ/мл (смЗ) мук 4.2.10l8-01

2

Общlrе (обобщенrlые)
ко-п tt(ltlpltl н ыс,

бактерl.tлt (ОКБ)
Не обнаружено Отсутствие

КоЕ/100 мл
(смЗ)

мук 4.2.10l 8-0l

J
Escherichia coli (Е.
cnli\

Не обнаружено Отсутствие КоЕ/100 мл
t'с лл ? 'l

мук 4.2,1884-04

4

Энтерококки
(фекальные

с,грегtт,о ко кки )

Не обнаружено Отсутствие
KOE/l00 мл
(смЗ)

ГоСТ з4'786-202l п. l 0. l

Исгt ытаrtия l ll]оводил1.I :

Допжность, Ф.И.О. Подпись
Фельлшео-лабооант Соловьева Е. П. 4.{.,., -/

Стр2иэ2



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

Филиал ФБУЗ кЩентр 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 Чка.ltовск>

Ул. ,Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
Телефон (8 831 61)9-15-82 E_mail: gorcgsen@yandex.ru

окпо 0192з244 огрн 1 055248048866 инн 5262|з68зз
кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
к протоколу J{b 0Зl2-6t42 от 04.10. 2022t.

Проба воды питьевой (централизованного водоснабжения), водопроводнtш колонка
по адресу: Нижегородск€UI область, ВоскресенскиЙ раЙон, д. Кузнец по определяемым
микробиологическим и санитарно-химическим пок{Lзателям соответствует требованиям
СанПиН I.2.З685-2| p.III кГигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> (протокол
испытаний воды Ns 03/2-6142 от 04.10.22г.).

Заместитель главного врача Филиа_па ФБУЗ { ,r{_
./( о.В. Рыбакова


