
Федеральная служба по над3ору в сфере защиты прав потреблrтелеl-л и благополучия человека(Роспотребналзор)
Фtl;llta.rt ФБуЗ <Щенr.р l.игliены lr эпI|демиологии в Нижегородской области в Городечком, Ковернинском,БаllахниtlсКом, ВарнавИнском, ВоскресенсКоМ, Краснобu*о"Ъraо*, Тоншаевскоr, Tor*"ncKoM, Шарангскоl1{,Веr-лужскомо Уренском рitйонах, I оролск[tх окр),гах Семеновский, Сокольский, горол Шахунья, городЧка.llовск''

606502. Нижегоролская область. г.Городец, чл.Доватора. 9Тел./факс; (8з lб I ) 9- l5-82 E-mail: по..пrЬпЫJ;;;;иннlкпп 52621з68зз/52480200 I, ьйпо 0l92з244.огрн l 055248048866

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ (ИЛЦ)
Адрес ИЛLl; 606б50, Нижегоролскря область, г. Семенов, ул, 9 января, lба,пом.l

мп

ПРОТОК,ОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
лЬ 03/2- бI27 оm 04.I0.2022

ЗаказчlrК (наипtсноВание организацIlи, (D.и.о. заявителя, адrlес) :л4УП ili КХ'' В о d о к ct tt а.ц 
l l

Нuас е z cl р о d с к сlя о б.ц,, В о с кр е с е н с кt tй р а ri о rt, y.,t. Ф е в р а.п ь с кая, d. 2 7Напмеtlоваrlие rrробы (образца):
Boda пutпьевая (поdзелtноzо uспtочнltка)

ffi;'ffT;""H;i", 
ИНДИВ}IДуальный пr,едrlриIlиматель или физическое лицо, у которого

]VN П ЖКх'' В оd о к(] н cl-,l''
HttэtсеzороОсксtя обл., Вc-lскресеttсKuit рcltitlн, 1,.,t,Феврct-lьская, d,27АДРеС, Место, где производился отбоrr:
С квсtэtсttн ct, d. Б. Иевllево
муII жкх "ВоDокаrtац" Нuасееороdская обл,, Воскресенскuй район, ул.Феврааьская, О,27Должllость, Ф.и.о. IIровод[tвшего отбор:
Масmер Храпаrt Ю,Б. в П|)Llq)mспlв-r,ч ,r,,uprrmttKa 

Mc1,1odKuHa !.А.НД на ме,годику от,бора: Г()СТ 3],у61-2()]2, г()(,т зtg12-2012Дата ll вреl}tя оr-бора: 27.()9.2022 ()9 ч. 20 .ttttH,!ата и вреýlя лOставки в ИЛЦ: 27,()9.2022 ]() ч. 1().vчн.Yc",loBиtl дос,гавкlt: Tep.vtoKoHttteitHep
СопроводлtтсльныI-л докYмент: Про?рсLц,Luа uспьtпtанttЙ опl 27.09.2022е.

отдел (фили ал) ФБуз, нап Irа ви в ш,о,п 
":,-(:ui#:::i,п 

р о б о m 2 7' 0 9' 2 0 2 2 z'

С а нu пл а р н о - ? Llltl е l ! 1,1 LI е с к tt Гt о пt d е.ц
OcHoBaHlre проведенлtя лtспытаний i По dtlеrlвор1.,JФ03-с-O2бб опt lб.09.2022z.

Bx.l\k0 3 - 2 J ()1t сl опl I 6. 09. 2 02 2 е.Код пrrобы (обrlазца): Ш/2-бl27хб/22с)
Н{, РеГЛаментирчющая норматлlвы:

С'анПшt ] ,2,3бв5-21 "ГltеL!енLнескuе нор-цаmL*ы u пlребованttя к обеспеченulо безопасносmч u (trryu)безвреdносtttч dля человексl rhакпtоров cpedbt. обulltанttя'' Разdе.l III

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)' Испытательного пабораrор""." ;;;;'r'/--)-/ B.!.l-[BeTKoBa, oil /o.&1i1



Про,гоко;l испытаний Nъ 03/2- 612'7 от 04,10,2022

рЕз},JьтАты испытАниЙ

Код п зца ): 03,2-6127хбl22д _
г rгиеническая JабораторIrя

,Ц,ата начма испь,rапГi',:27,09,]022 l3 ч, l0 мин,
_л,,,,Y..о по ]пr'

.гr[s

п\п

/ Iaтa окOнчания l1(.l l Dl I с|

Оttрелеляемые 
l

Iloкa Jатслll l

I-Iорматив Е.]ltнttцы
Iз\tеDснliя

:ы
Резу,rьтаты

ttспытаний
бал:iы

l Il tэt.tBK\ с 0 не более 2

2 Ll,ветнос,гь ý,ý т 1,1 lle более 20 град.

мг/дм3 пн]Ф.:---.; -i_lJ

3 Мчтность 2.8 * 0,6 не более l,)

(- ((t_ццкtt_чt{ бс { /) slr Бо-уее 2 баллы UL
не более 2 бмлы iъl) }ъ

пнд Ф ::5 Запах при 20 ОС 0

6 Жеrlезо 0. I4 * 0,03 не более 0,3 мг/дм3

1 Нлr,граты (по NO3) 1-ý, I t 1,8 нс более 45 мг/дшl3 lнлч l

мг/дмЗ
8 Су,lrьфа,l,ы l8t4 не более 500

ГосТ 4245-'72 п.2
lб + 5 бппре Зý0 мг/дм3

s хлоDиды

мг/дм3 ПНД Ф l4.1:2:4,1l4-9?
l0

Общая минерализация
(спой остаток)

282 * 25 не более l 000

))
lJо.tоро:tгtьtй
показатеJь (ЪffJ

7.0 * 0,2 отбдо9 е,lлtницы рН

оЖ
ГоСl' 3 l 95,1-20 l 2 Meт,A

.J|2 Жесr,кос,гь 3.5 t 0,5 rre бо;tее 7

Испытания проводили:

Т:_э*
ФеЛьЦШеР-лаýOраl1 t t\улрлцчDц lll, rч,

Стр 2 из



Kil.T п (осfразка 2Э2-ё/22lб!?Э,z

л?
п\п

Определяемые
показатеJIи

Результатьl

испытаний

Норматив Единицьl

измеDения

Н! на методы
испытаний

Общее микробное
число (ОМЧ при З7О

с t loС )

Менее l Не более 50 КОЕ/мл (см3) мук 4.2.10l8-0l

2

Общие (обобщеrrrrые)

колифоршtные

бактериlt (ОКБ)
Не обнаружено Отсутствие

KOE/l00 мл
(см3)

мук 4.2.1018-0l

3
Escherichia coli (Е.

coli)
Не обнаружегrо Оr,сутствие

КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.1884_04

4

Энтерококки
(фекальные

с,гlэе t t,гококки )

[{е обнаруяtеtlо О,r,су,гс,l,в rre
КоЕ/ l 00 мл
(см3)

ГоСl' з4'786-202l п. l 0. l

lrlсп ытанttя провоДl4-:IИ :

Должность, Ф.И,о. /-,, Подпись

Фельдшеп-лаборант Соловьева Е,.П. --ryд",-",

Лtrцо, oTBeTcl,Belrttoe за оформлеIlис пrтоко"ца:

,ll,/,
По.лtоulнuк врq.lа по обьцей еuzuене

MapKeltoBa Л.В,

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

(образчов)
Результат распространяется только на испытанную пробу iобразеч)
ГIолная [1ли част!lчная перепечатка,копирование настояшего протокола допускается только с

разрешеll ия ИJ[L_\, вылавшего Ilротокол

Стр3из3



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека

Филиал ФБУЗ <Центр гигиены и

эпидемиологии в Нижегоролской области
в Городецком, Ковернинском, Балахнинском,

Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,
Тоншаевском,Тонкинском, Шарангском,

Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,

Сокольский, гороп Шахунья, город Чкаловск>

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

Телефон (8 S31 61)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@уапdех.ru

окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 5262lз68зз
кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКДЯ ОЦЕНКД ПО РЕЗУЛЬТДТДМ ИСПЫТДНИИ ВОДЫ
к протоколу JФ 0З12,6127 от 04.10. 2022 r.

Проба воды питьевоЙ (подземного источника), скважина по адресу: НижегородскаJI область,

Воскресенский район, д. Б. Иевлево по определяемым микробиологическим показателям

соответствует требованиям СанПиН I.2.з685-21 p.III кГигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности дJUI человека факторов среды обитания>>, по

опредеJUIемым санитарно-химическим покчвателям не соотвётствует требованиям СанПин 1,23685-2

p.III кгигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для

.1.no".*u факторов среды обитания> (мутность 2,8 +0,6мг/дм3 при нормативе не более 1,5)

(протокол испытаний воды NЬ 03/2-6127 от 04.|0.22г

Заместитель главного врача Филиала ФБуз { 1:,- о.В. Рыбакова


