
q)tдеt)а.lьllilrI сJI\,}кба rlo llал]оI)у в сфере ]ашlrты Ill)aB tlотребl,rтелеЙ lr благополучr,lя,lеловека
(Роспотребналзор)

ФllлиаЛ ФБуЗ <ЩеlIтР глIгиеlIЫ и,Jпл!дсмllоЛогиl| В НиltсегtlрtrдСкол"l областИ в Городеuком, Коверllиllском,

Балахttинском, BapHaBtiHcKoNt, BocKpccellclcoM, Краснобаковском, ToHrrraeBcKtrM, ТоНКИНСКОМ, lllДРПЦ1'*О'о

Ветлужском, Уренском pal.-tOllax, городсl(llх округах Семеновский, Сокольский, город Шахуrlья, город

Чкаловсlс"

606502" Нижегорсlltская область- г,Городец" ул.Доватора. 9

Те.п,'tllilttс; (8] lб l ) 9_ l 5-82 I]-rllail: gогсцSепrаvапdех.trt

14lltl,KгllI 52б2 l j68з j 52180200l : оКПо 0l92324.1. огрн l055248048866

ис п ытА,гЕJI ьнь]Й ;t дьорА,I,орныи
Адрес ИЛll: 606650, Нюкегородская сlбласт,ь, г, Семенов,

Аттестат аккредитац ии ИЛ|J
м росс RU.0001.5l0887,

цЕнтр (илц)
ул, 9 яrrваря, lба,пом. l

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)

Испытательного лабораторного центра

-//- B./].I{BeTKoBa
о4, /0, 

"jnaJ

ПРОТОКОЛ ИСПЫ,ГАНИЙ ВОДЫ
лЬ 03/2- 6]3l оm 04.10.2022

Заказ.Iлtlс (tlaиMerloBaIllre оргаIIлtзац}tлtr Ф.лt.о. заяв[t,I,еjlяr алрес):

МУ ГI н{ KY " lJ о О о кtlll cI., ! "

fItt,ltt.t,,,tlllt,lt)c,ttctst tl(l.,t., lЗoc,t;llec,ettc,Kttit 1lcti-ttltt, 1,,.,t.Феврсt.,tьсtсuя, r).27

HallpleHtrBaHlle пробы (обрrrзrtа):

В od ct п tt п,t t, е в сtя ( t t t l О,з e.tl l ! о., ( ) l l L, l l l ( )| l l r l l K(r )

ЮридичеСкOе лиtlo, лrндивилча.цьrlыl-Л п|)ellIl|)llHr.rпraTeлb илll физиЧеское лицоr Y которого

проводлIлся отбор:
h[УП }ККХ "BodoKaHat"
Iluэtсее о роdская обl., В оскресенскttй раitclн, ул, ФеврcLlt ская, d. 2 7

Алрсс, ytec,I,trt r,ле tlролtзводиJIся оr,боrl:

CKrltt,ltc.l,tttct .d,Б. IOpaH,zu. I]ltлt<,еlорслdс,кая rлб:t., Boc,KPecettcKttй puitrltt, !-.1.Феврq,пьс,ксut, с).27

{о.rlжllос,гь, Ф.И.О. II роволлl в шеt,о t1,1,бо D ;

Mctctпe1l Хрспtu,t Ю.Б. в п|)llc,.|,l1lclllбtlll )ilep,|eltlltlcu futc1.1rlr)KttHa /t.A.

НД lra меr,олItку оl,боrlа:

Дата ll вре]uя отбоDа:

Дата ll Bpelltя лоставки в ИЛЦ:
Условtrя лос,fавкlI:

Mll

г()(:т з ] 86 1-2() l 2, го(,т з l912-20 1 2

27.09.2022 09 ч. 20.мъtн.

27.09,2022 l0 ч. 10 "ytttH,

Tep-+loKtlrtmeйHe7.1

Соrlllоводllтс,цьныл-r локуiltен,t,: Пpolpa.lt,ltct ttcllbtпlctt-tttit rlпt 27.09.2022е.
,4кпt tlпtбtllлtt пlлtлб оп,t 27,()9.2022l.

Отде.гl (филшал ) ФБуз, нrlп pllвIt I]шtt 1-1 tr llоб\, (обрrrзец) :

С' а t t ч п t ct pt t о - ? ll ? Ll а l l ч Ll L, (, к tl it t l t t t О e.,t

OcHoBaHlte провtденllя испытанил-r : IIо oo?o(ropy, Nil03-с-O2бб сlm l6.09.2022z.
Bx,lb) 3 -2 1 01ic опt ] б. 09. 2 02 2 z.

Код пrlобы (обrlазца): 03/2-б] 3 ]хб/22d

IIД, регл аitrенти рyttiщаrI нор]чtативы :

('attПtttt I.2,3б85-2] "Гъ!?l,tеllч,tескuе llорllаlпLrвы u шребованttя к обеспе,tенuю безопасносmLl u (tъ,ttt)

безвреdttслсtпtt dзя че.|lовеtiа tllclKtlltlDrle c,DeDbt orit.tll1cttt ttyl" Ра,зdеl III



\ \

l lроl,окол tlспыгагIлtй N9 03/2- бl3l ог 04,|0,2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код Il зца ): 0з12-613 l хб 22:

.- rIп-гr,rгиенлtческая лабораториЯ

НД на плето.rы

испытанил"tN9

п\п

Определяемые
п()ка,{а,I,ели

Ре,lультаr,ы

и с t,t ы,га tl lt li

l{opпtaTrlB Единllцы
и?меDения

гост Р 57164-20lб п5
0 нс бо.lсс 2

Поttвкус
град.

ГоСТ3l868-20l2 ме,г.5

п52 Цветнос,гь 2,7 * 0,8 не более 20

не более 1.5 мг/дм3 пшп.ъ 1л 1О,1,4 ?lз_05
з Мутность 0.69 * 0, I4

1 А{) or- 0 не более 2 балпы \J\- l г

0 не более 2 бя 'Ocl P)/lo4-ZUlollJ
5 ПLtД Ф |4.|:2:4.50-96

0.15 * 0.04 rre бо:tее 0"3
6 ПНД Ф |4.|:2:4.4-95

9.2 * l,| не более 4-5
1 Нитпаты (по NUJ )

мг/дм3
ГосТ 3 l940-20l2 мет.3

пб8 Сульфаты l7 i 3 не более 500

мг/дм3 Гост 4245"72 п.2
9 Хлорrrды l3 t 4 не более J)0

мг/дм3
l0

ОбLцая ]\4 I,1 llерализация
(cyxorr ocTirToK)

l85 + З5 rrе более l000

еlинIrttы рНll Волородный
rrоказа,r,е:rь (pll)

7.j i 0.2 tуr б ,ro 9

|2 )Кесткость 2,9 ,г 0,-l не более 7 оЖ

Испытанияпроводt,tли: _ ___

=,,,,,,, = ==r==#lJ,},i;o*];ii;P;Ъoia_
т-,/'/ Loj

Стр2изЗ



Кол п ы( ца) 0зl2-61Зlхбl22д
Микробиолог}Iческая лаборатория

JaTa начала испытаний: 2'7.09.2022 1l ч. 20 MllH.

flaTa окончан l lя 1.1сп ытан чй 29.09.2022
}9

Il ,п

Ot tpellertяert ые

lIol(aзa,l,e.ltl

Резу.rlьтаты

ltсltы,ганttй

Норма,t,ив Единицы
измерения

Н!, на ме,годы

испытаний

Обцее пtt.tкробrtое

число (ОМЧ прпЗ7 О

с t loС )

Не более 5() КОЕ/мл (см3) мук 4.2.10l8-0l

1
Обцtlе (обобutеtr ttые)

Ko.rt,rtPollrr н ые

бaKтellrttl 1ОКБ)

Нс обнаружено OTcy,TcTBt.tc
KOE/l00 мл
(см3)

мук 4.2. l 0l 8-0l

J
Еsсllсгiсhiа coti (Е.
coli'l

Не обнарух<ено OTcyTcTBrle
KOE/l00 мл
t'r. лл ? \

мук 4.2.1884_04

4

Энтерококкlt
(tРекаr-,lьные

c,t,net t,гококки)

I-1e обнаружеllо Отсутсr,вие
КоЕ/100 мл
(см3)

ГосТ з4'786-202l п. l0. l

14ct tы,t,аl t ltя I Il]оl]ол1,1.111 :

До.,tlкttость, Ф,ll.О. D П ПОДПИСЬ
Фел ьдt.tlер_.rrаборант Соло вьс ва Е. П.

,d-/,.----/

Лlrцо, ответственнOе за оФорпI.r7нlrе протоколit:

,ll,|,
IIо.vtоtцнлtк врача по обttlеit zuel]eHe
lv|apKe.aoBa Л.В.

ОгбОр rrроб 1сlбрilзuов) lrроr,rзвелеtl заказlllrксlчI, ИJll-{ tlL, llесе,l,о,гt]е,гстt]еllllос"ги за сталиlо оr,бора гrроб
(образчов)
Резу.пь,га,r,расllрос,гl)аtlяе,гся,гоJlькtr lla 1.1cIlыl,tlrrlrl,ro rtробу,(образеч)
ПОлная Ил1,I !Iастичная перепе!lатка,копирован1.1е настояlцего протокола допускается только с

разрешения ИЛI_{, вылавшего протокол

Стр3из3



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

Филим ФБУЗ KI_(eHTp 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 Чкаловск>

Ул. ,Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, б06502
Телефон (8 83l бl)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@),апdех.ru
окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 5262|368зз

кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
к протоколу J{t 0312-6lЗl от 04.10. 2022 r.

Проба воды питьевой (подземного источника) скважина по адресу: Нижегородская областl
Воскресенский район, д. Б. Юронга по опредеJuIемым микробиологическим и санитарно-химически
покщателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-2l p.III <Гигиенические нормативы
тробования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
(протокол испытаний воды Ns 03 12-6123 1 от 04. 1 0 .22r.).

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ ('^ с -".

'./ч-. о.В. Рыбакова


