
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецкомо Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, lIIарзцгg*о*,
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск
606 5 02, Нижегородская область, r.Городец, ул.,Щоватора, 9.

Телефон, факс: (83161) 9-15-82
иннкпп 52621з 68зз 152480200 1

окпо 0192з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТВ (ИЛЦ)

Алрес ИЛI_l.; Аттестат аккредитации
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул,

9января,iбаJ'''Jч9РоССRU.0001.510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 03/2-3942 оm 22.10.2020

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
Террumорuа,tьньtй оmdел Управленuя феdеральной слуэюбы по наdзору в сфере зmцumьl прав
поmребumелей u блаzополучlul, человека по Нuэtсееороdской обласmч в еороdскол,t onpyze
Семеновскuй, Варнавuнско.м, Воскресенскол4, Краснобаковском районах, Нuэюееороdская обласmь, е.

Семенов, ул. 9 января, lба
Наименование пробы (образца) :

в оd а по d з елlньш uс moLlHuko в

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

МУП ЖКх " Воdоканал"
Нuасеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, р,п, Воскресенское, ylL, Феврапьская, d.27

Адрес, место, где производился отбор:
скваэtсuна,
Нuжеzороdская обл, Воскресенскuй р-н , d. lранuчное

.Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор :

Спецuалuсm - эксперm ТО УРПН XoMclBa С.Л, пом,врача по ОГ фtшttала ФБУЗ " If,eHmp zu?ue+bl u
эпudе,л,tuолоzuu по Нuэlсеzороdской обласmu в zopodcKav oчpyze Сем,еновскuй,Варнавuнском,,
Воскресенском, Краснобаковсколl районах " Больtuакова Т,В

НЩ на методику отбора: ГОСТ 31Вб1-2012 ГОСТ 31942-2012

Щата и время отбора: 20.10.2()20 ] ] ч, 00 MuH.

Щата и время доставки в ИЛЩ: 20.10.2020 ]2 ч. 45 л,tuн.

Условия доставки: Термоконmейнер
Сопроводительный документ: Проzра,uлла uспьtmанuй с пропlоко.по,и оmбора проб оm

20. ] 0.2020 z

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образеч):
С анumарн о- zuzue нuче с кuй оmd е л

Основание проведения испытаний: Порученuе оm 02.]0.2020 z. ,l\,lb 52-]0-24/0б-]097-2020
В н е п.l ан о в bt й ко н пtр о ль

Код пробы (образца): 03/2-39,12хб/20н

НЩ на объем испытаний и их оценку:
СанПuН 2.].4,1074-0] "Пumьевая Boda, Гъtztlенч,:чесltuе mребованuя к Kallecпxly воdьI

ценmршuзованньlх сuсmех4 пumьевоlо воdоснабэюенuя. Конmро,ць качесmва. Гuzttенuческuе
mребованuя к обеспеченuю безопасносmu сuспlе.ь,r 2орячеzо воdоснабэюенuя," р,З,m. ],m.2

Щата окончания испытаний: 22.10,2020 z



Протокол испытан ий JYg 0З /2-З 942 от 22. 1 0.2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Ко ы об ,азша) 0Зl2-З942хбl20н
санитапно-гигиеническая лабоDатоDия

N9

п\п
Определясмые

показатели
Результатьт
испытаний

Норматив Единицы
измеренt]я

Н.Щ на методы
испытаний

1 Запах при 20 оС 0 не более 2 баллы гост р 57l 64-2016

2 Запах ппи 60 оС 0 не более 2 баллы гост р 5 7164-2016
з MvTHocTb 0,87 * 0,17 не более 1,5 мг/дшt3 ПНД Ф ] 4. l :2:3:4.2 l3-05
4 Поивкчс 0 не более 2 баллы гост р 57l64-2016
5 Цветность 1,5 + 0,5 не более 20 град. гост зlвбв_2012

испытания пооводили:

Щолжность, Ф.И.О. Подпись
Инженер-лаборант Семенычева С. Е. а(ми"-

п ,]ца 0Зl2-З942хбl20н

микробиологичсская лаборатория
лъ
п\п

Опрелеляемые
показатели

резчльтаты
испытаний

Норплатив Единицьт
измеDен1,1я

Н,Ц, на метольi
испытаний

Общие колиформные
бакi,ерии

Не обнаружено ()тсyтствие КоЕ в 100 шrл N4yK 4.2.1018-01

z
Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл N,{УK 4.2.1018-0]

J
Общее микробное
число (37)

2 не более 50 КоЕвlмл N4yK 4.2.1 0l в-0l

испытания проводили:

,Щолжность, Ф.И.О. ,л l| [': Полпись

Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П. 'ё,l-сrs, I

'.,,, / I o,+lott lHttK вр ача по о бttlей ?.Lt ?uе н е

MuoKe-,loBu Л,В,
]l

' ..'' ', ',

Ветлl,гина Н.R.
'.'Xp|altoBa Т З.

Результат распространяется только на испытанrгу-ю пробу (образец)
Полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешениJI ИЩ, выдавшего протокол



Федеральная служба шо надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУз <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнави}lском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинскопt, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск
606502, Нижегородская область, г.Городеч, ул,.Щоватора, 9.

Телефон, факс: (8З l61) 9-15-82
инн/кпп 5262 |з 68зз 152480200 1

окпо 0192з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: Аттестат аккредитации
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул, Ns РоСс RU.0001.510887

9 января, l ба

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 03/2-3941 оm 21.10,2020

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
Террumорuапьньtй оmdел Управленuя феdераltьной слуэюбьt по наdзору в сфере заlцumы прав
поmребumелей u блаzополучlul че,цовека по Нuжеzороdской обласпltt в zopodcKoM oчpyze
Семеновскuй, Варнавuнско,u, BocKpeceHc*ov,l, Краснобаковскол,l районах, Нuэюеzороdская обласmь, е.

Семенов, ул. 9 января, lба
Наименование пробы (образча) :

В о d а п о dз е л,tн btx Llcm оч нuко в

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо: у которого
прOводился отбор:

МУП ЖКY " Bodoqa+all"
Нuэюееороdская обл, Воскресенскuй р-н, р"п, Воскресенское, y.l. Февральсксп, d,27

Адрес, место, где производился отбор:
скваэtсuна,
Нuжеzороdская обл, Воскресенскuй р-н , с. Сmароусmье

Щолжностьо Ф.И.О. проводившего отбор:
Спецuапuсm - эксперm ТО УРПН Хом,ова С',Л, пом..врача по ОГ фu:Luаltа ФБУЗ " I|eHmp zll?.Llены 1,1

эпudел,tuолоzuu по Нuэюеzороdской обласmч в zopodcKo.]|4 oчpyze Семеновскuй,Варнавuнско"v,,
В о скр е с е н ско лl, Кр ас н о б ако в с ко лl р ай о rt ах " Б о "цьuл а к о в а Т, В

НЩ на методику отбора: ГОСТ З]В6]-20]2 ГОСТ 3]912-20]2
Щата и время отбора: 2().]0,2020 ] ] ч. 00,vttH,

Щата и время доставки в ИЛЩ: 20.]0,2020 ]2 ч, 45 .MuH.

Условия доставки: Терл,tоконmейнер

Сопроводительный документ: Проераllл,tа uспьtmанuй с проп,lоко.|lо,\4 оmбора проб оm
20, ] 0.2020 z

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образеu):
С ан um ар н о - тu?uе нuч е с кuй о md е л

Основание проведения испытаний: Порученuе оm 02.10.2020 е. JVЬ 52-10-21/0б-1097-2020
В н еп.ц ан о в bt й ко н mр о.пь

Код пробы (образца): 03/2-391]хб/20н
НЩ на объем испытаний и их оценку:

СанПuН 2.1,1,]071-0] "Пumьевая воdа, Гuzuеlruческuе mребованuя к качесmву Bodbt

ценmралuзованньlх сlлсmем пLlmьевоzо воdоснабэлсенuя. Конmро.пь качесmва, Гuzuенчческuе
mребованuя к обеспеrtеlшю безопасноспlu cuc11lеv. ?()ряче2о воdоснабэtсенuя." р.3,m,],m.4

{ата окончания испытаний: 21, 10.2020 z



Протокол испытаний }lЪ 0З/2-З941 от 2i.10.2020

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код ы (об 0Зl2-З941хбl20н

Санитарно-гигиеническая лаборатория
м
п\п

Определяемые
iIоказатели

резчльтаты
испытании

Норматив Единицьт
измерения

Н[ на методы
испытаний

1 Запах ппи 20 оС 0 не более 2 баллы гост р 5,1164-20|6

2 Запах ппи 60 оС 0 не более 2 баллы гост р 5,7164-20Iб

з MvTHocTb 1,4з + 0,29 не более 1,5 мг/дм3 ПнД Ф 1 4.1, :2:З:4.21З-05

4 Привкус 0 не более 2 баллы гост р 57164-2016

5 I_{BeTHocTb з,8 + 1,1 не более 20 гоад. гост з 1вбв-2012

ИQпытания проводили:

Должность. Ф.И.о Подпись
Инженео-лаборант Семенычева С.Е. TlglЙ-

Код пообы (обпазца): 0Зl2-З941хбl20н

Микробиологическая лаборатория
м
п\п

Определяемые
показатели

Результатьт
испытаний

Норматив Единицьт
измепения

НЩ на методы
испытаний

1
Общие колиформные
бdктерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в l00 мл I\4YK 4.2,1018-01

2
Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-0l

3
Обще" микробное
число (37)

менее 1 не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.101в_01

испытания проводили:

ffолжность, Ф.И.О. {) Подпись
Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П. 4rЬ"-

,Помоtцлluti врача по обtL.lей ?,u?ueHe

MapKeлoBa Л.В.

,]

i l.i

:'Ветлугина [I.A
Храмова Т.З.

Результат распространjIется только на исгIытаннукl пробу (образеu)
Полная иJIи частичнаlI перепечатка,копирование настоящего протокола допускаетсятолько с

разрешения ИЛL{, выдавшего протокол



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, BocKpeceHclcoMo Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинскомо Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск
606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.Щоватора, 9.

Телефон, факс: (83161) 9-15-82
инн/кпп 5262],з 68зз 152480200 l

окпо 0192з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: Аттестат аккредитации
606650, Нижегородская область, г, Семенов, ул, Ns РОСс RU.0001.510887

9 января, iба

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 03/2-3940 оm 21.10.2020

Заказчик (наименование организflцииl Ф"И.О. заявителя, адрес):
Террumорuапьньtй оmdе,п Управ.пенuя феdеральной с.пуэкбьt по наdзсlру в сфере заLцumьl прав
поmребumелей u блаеополучuя человека по Нuэюеzороdской обласпttt в zороdскоll oчpyze
Семеновскuй, Варнавuнскола, Воскресенском, Краснобаковско,и районах, Нuасееороdская об.пасmь, е,

Семенов, ул, 9 января, 16а

Наименование пробы (образча) :

в od а поdземньtх uсmочrшков
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
проводился отбор:

МУП Я{КХ " Воdоканал"
Нuэюеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, р.п. Воскресенское, ул. Февральская, d.27

Адрес, место, где производился отбор:
скваэtсuна.
Нuэtсеzороdская обл, Воскресенскuй р-н , d. Песочное

Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Спецuаluсm - эксперпl ТО УРПН Хом,ова С,Л, пом.врача по ОГ фuлuа,tа ФБУЗ " I{eHmp luzueHbl u
эпudемuолоzuu по Нuэюеzороdской обласmu в zороdскол.1 otpyze Сел.tеновскuй,Варнавuнскол,t,
Воскресенском, Краснoбаковском районах " Бо:lьtuакова Т. В

НЩ на методику отбора: ГОСТ 3]Вб]-20]2 ГОСТ 3]912-20]2

Щата и время отбора: 20.]0.2020 ] ] ч. 00 "MuH,

Щата и время доставки в ИЛЩ: 20.]0.2020 ]2 ч. 45 .yluH.

Условия доставки: Термоконпlейнер

Сопроводительный документ: Проzрамма uспьtmанuй с п.роmокulом оmбора проб оm
20.10.2020 z

отдел (филиал) ФБУЗо направивший пробу (образеu):
С анumар н о - zuzue нuч е с кuй оm d е л

Основание проведения испытанийz ПоруLlен,uе оm 02,]0.2020 z, ]W 52-10-24/0б-1097-2020
Внеплановьtй конmроль

Код пробы (образца): 03/2-3940хб/20н
НЩ на объем испытаний и их оценку:

СанПuН 2,1,1.]071-01 "ПLlmьевая Boda. ГuzuенLrlrескllе mребованuя к ка,tеспэву Bodbt

ценmраryuзованных сuсп7еIl пumьевоzо воdоснабэкенuя. КонmролL, каLrесlпва. ГuzLlенLl|tескlле
mребованuя к обеспе.tенuю безопасносll1u cLlcпle-\,l, ?орячеzо воdоснабэюенuя."р.3.m. ].п.4

Щата окончания испытаний: 21.]0.2020 z



11ротокол испытаний лъ 0з/2-з940 от 21.10,2020

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
0Зl2-З940хбl20н

С анитарн о-гигиеническая лqqgрgfg Jцц
Н.Щ на методы

испытаний
Нормативрезчльтаты

испытаний
Определяемьте

показатели гост р 57164-201 6
Запах при 20 ОС

гост р 5,7164-20|6не более 2Запах при 60 ОС

Ф 14.1:2:З:4.2|З,050.88 * 0.18
гост р 5,71,64-2016

гост 3186в_20124,| + I,2

Испытания проводили:
олжность, Ф.И.о.

Инженеп-лаборант Семенычева С.Е

03/2-3940хб/20н

Микпобиологическая лаборатория
Н'Щ на методь]

испытаний
Нормативрезчльтаты

испытаний
Определяемьте

показатели

мук 4,2.1018-01КоЕ в 100 млОтсутствиеНе обнаруженоОбщие колиформные

мук 4.2.10l8-01КоЕ в 100 млНе обнаружено
Термотолерантные
колиформные

мук 4.2.1018-01КоЕв l млне более 50Общее микробное
число (З7)

Испытания пDоводили:
[lодписьол}кность. Ф.И.о.

Фельдrпер-лаборант Соловьева Е.П.

,;;'11,gуоtцнuк врача по общей zuzueHe
,. Маркеловсt.U.В,
,:'. 

',. :l

" ,] .]

i ;] . ,., .; .1:,"'

,,."Еýтл),гина Н.А
,.j{pal,toBa Т.З.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образеu)

полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛЩ, вьтдавшего протокол



Федеральвая служба по надзору в сфере защитьi прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинскомо IIIпрзцгgцоr,
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск
60б502, Нижегородская область, г,Городец, ул.Доватора, 9.

Телефон, факс: (83161) 9-15-82
инн/кпп 52621з 68зз 1524 80200 1

окпо 0192з244, огрн i055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ; Аттестат аккредитации
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул, JYg РоСс RU,0001.510887

9 января, 16а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

JYs 03/2-3939 оm 21.10.2020

Заказчик (наименование организпцииl Ф.И.О. заявителя, адрес):

Террumорuапьный оmdел Управленuя феdеральной слуасбьl по наdзору в сфере заlцumы прав
поmребumелей u блаzополучuя человека по Нuжеzороdской обласmu в zороdскол.t окру2е
Семеновскuй, BapHaBuHcKoM, Воскресенскоtr4, Краснобаковском ра.йонах, Нuлtсеzороdская об,ryасmь, е.

Семенов, ул. 9 января, lба
Наименование пробы (образца):

в о d а по d з ел,tньlх uc mо чн uко в

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

МУП )I{KX " Воdоканац"
Нuэюеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, р,п. Boct<pece+cKoe, ул, Февра,пьская, d,27

Адресо место, где производился отбор:
скваэtсuна.
Нuэtсеzороdская обл, Воскресенскuй р-н , d. PacKaпbt

Щолжностьо Ф.И.О. проводившего отбор:
Спецuалuсm - эксперm ТО УРПН XolloBa С.Л, пох|.врача по ОГ фuлuапа ФБУЗ " IfeHmp еuzuеньl u
эпudемuолоzuu по Нuэюееороdской обласmu в zороdскол4 окруzе Семеновскuй,Варнавuнско"л,t,
В о с кр е с е н с кол,t, Кр ас н о б qко в с коп4 р айо н ах " Б о льluако в а Т. В

НЩ на п{етодику отбора: ГОСТ 3IВб]-2012 ГОСТ 31942-20]2

.Щата и время отбора: 20.]0,2020 ] ] ч. 00 MuH.

Щата и время доставки в ИЛЩ: 20.]0.2020 ]2 ч. 15 лluн,

Условия доставки: Терl.tоконmейнер
Сопроводительный документ: Проzрамltlа uспьtmанuй с пропlокоjlо"14 оmбора проб оm

20,10.2020 z

Отдел (филиал) ФБУЗо направивший пробу (образеu):
С анumар н о - z l12u е н uLt е с кuй о m d е l

Основание проведения испытаний: Порученuе оm 02,]0.2020 е. ]Vs 52-10-21/0б-]097-2020
В н е п.,,l ан о в bt й ко н mр о ль

Код пробы (образца): 03/2-3939хб/20н
НЩ на объем испытаний и их оценку;

СанПuН 2.],4.1074-0] "ПLlmьевая Boda, Гuzuенuческuе mребованuя к качесmву Bodbt

ценmрапuзованньIх сuсmеfuх пLlmL,евоzо воdоснабэюенuя. Конmроль качесmва. Гuzuенuческuе
mребованuя к обеспеченuю безопасносmч сuсmем, ?оряче2о воdоснабжgццп.'!р,3,m. ].m.2

Щата окончания испытаний: 21.10,2020 z



Протокол испытаний ЛЪ 0З/2-3939 от 21.10.2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код ы (образца 0Зl2-З9З9хбl20н
Санитарно-гигиенtIческая лаборатория

м
п\п

Определяемые
IIоказатели

Результатьт
испытаний

Норматив ЕлиниrIы
измеDения

НЩ на методы
испытаний

l Запах при 20 оС 0 не более 2 баллы гост р 57164-2016
2 Залах при 60 оС 0 гtе более 2 баллы гост р 5,7164-2016
a
J MvTHocTb менее 0.58 не более 1.5 мг/дм3 ПНД Ф 1 4.| :2:З :4,21З -05
4 Ппивкчс 0 не более 2 баллы гост р 51164-2016
5 L[BeTHocTb менее l не более 20 гDад. гост з 1868-2012

Испытания проводили:
Долrкность. Ф.И,о. Подпись

Инженер-лаборант Семенычева С.Е.

Код п 0Зl2-З9З9хбl20н
микробио"цогическая лабоDатоrrия

м
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измеDения

Н,Щ на методы
испытаний

1

Общие колиформные
баkтерии

Не обнаруяtено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4 2 101 8-0 ]

2

Терплотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаруяtено Отсутс,t,вие КоЕ в l00 мл l\4yк 4.2.1018-0l

a
J

Общее микробное
число (37) не более 50 КоЕ в l пл"ц N,lyK 4.2.1018-0l

Испытания проводили:

fiолхtность, Ф,И.О. п й /: Подпись
Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П, 'ЁlzZэ.,/

Лицоо ответственное за оформление п

По,uоtцнttк врача по oбtl,yeit zuzueHe
Марке"ловч "а,В.

L,

,,"Ветrtчгиttа Н.А
:,|" Хра,llова 'I-,З.

м.п.

Результат распространяется только на испьiтанrrуrо пробу (образеч)
ПОлная или частичнuul перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛI_{, выдавшего протокол



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополl"rия человека

Филиал ФБуЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольскийо город Шахунья, город

Чкаловск
606502, Нижегородская область, г,ГородеЦ, ул.,Щоватора, 9.

Телефон, факс: (83161) 9-15-82
инн/кпп 52621з 68зз 152480200 1

окпо 0192з244" огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЪОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
606б50, Нижегородская область, г. Семенов, ул,

9 января, l ба

Аттестат аккредитации

Ns РоСС RU.0001,5 10887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 03/2,3938 оm 22.10.2020

Заказчик (наименование органИЗДЦИИл Ф.и.о" заявителя, адрес):

Террumорuальньtй оmdел Управленuя феdеральнсlй слуuсбьl по наdзору в сфере заlцumы пра(J

пirпребumелей ч блаzополучuя че.повека по НuэtсеzороDской обласmu в zopodckoll окру2е

сеiеновспuй, Варнавuнсколl, Воскресенском, Краснобаковскол,t районах, Нuэtсееороdская обласmь, z.

Семенов, ул. 9 января, Iба
Наименование пробы (образца) :

в о d а поdз елlньlх uсmочнuко в

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

проводился отбор:
МУП )I{KX " Воdоканал"
Нuu,сеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, р,п. Воскресенское, ул. Февральская, d.27

Адресо место, где производился отбор:
скваэtсuна.
Нuжееороdская обл, Воскресенскuй р-н , d. Т1эсluцкое

.Щолжностьо Ф.И.О. проводившего отбор :

Спецuапuсm - эксперlп то урпН Хомова С.Л, по,14,врача по ОГ фrчпtала ФБУЗ " I]енmр Zu?ueHbl u

эпudел,tuоло2u1.1 по Нuжеzороdской обласmч в zopodcKol4 oчpyze Семеновскuй,Варнавuнском,

В о с кр е с е н с ко lv, Кр ас н о б ак о в с ко l,t р ай о н ах " Б o.,lblu,la к о в а Т. В

Н.Щ на методику отбора:

faTa и время отбора:

!,ата и время доставки в ИЛЩ:
условия доставки:
Сопроводительный документ:

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший
С анumарн о - тu?uе нuч е с кuй о md ел

Основание проведения испытаний :

гост 3]вб]-20]2 гост 31912-20]2
20. ] 0,2020 ] I ч. 00 .мuн,

20.]0.2020 12 ч.45 мuн.

Тер.л,tоконmейнер

Проzраlttлtа uспьtmанuй с проmоколох,| оmбора проб оm

20. ] 0.2020 z

пробу (образеч);

Порученuе оm 02.10.2020 е, JW 52-10-24/0б,1097-2020
Внеплановьtй конmроль

Код пробы (образца): 03/2-393Вхб/2()н

НЩ на объем испытаний и их оценку:
СанПuН 2.1.4,1071-0] "Пumьевая воdа. Гuzuенltllескuе mребованuя к качесmву rioDbt

ценmрапuзовqннt)lх сuсmех4 пllпlьево?о воdоснабэкенuя. Конmро.гlь качесmва. Гuzuенuческuе

aprioro"* к обеспеченuк) безопасносlпu сlt(:пlе)4 еоряче?о воdоснuбженuя."р.З,m. ],m.4

Щата окончания испытаний: 22,]0,202() z



Протокол испытаний j\Ъ 03/2-З93 8 от 22.10.2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Ко ы об 0Зl2-З9З8хбl20н

Санитарно-гигиенlIческая лабоDатория
N9

п\л

Определяемые
показатели

резчльтаты
испытаний

Норматив ЕдиьтитIьт

измерения
НЩ на методы

испытаний
l Запах при 20 ОС 0 не более 2 баллы гост р 5,7164-2016
2 Запах при 60 ос U не более 2 баллы гост р 57164-2016

J Мчтность менее 0.58 не более 1"5 мг/дмЗ ПНД Ф I 4.1 :2:З :4.21З-05
4 Привкус 0 не более 2 баллы гост р 57164-2016
5 цветность 2.5 + 0.8 не более 20 гDад. гост з186в-2012

Испытания проводили:

Должность, Ф,И.О. Полпись
Инженер-лаборант Семенычева С. Е. Иutь

Код п зца 03/2-З9З Вхб/20н

микробиологическая .цаборатория
Ns

п\л

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измеDен tlrl

Н,Щ на методы
испьiтаний

Общие колиформные
бактеЬии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 шrл мук 4.2.1 01 B-0l

2
Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено отсчтствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

з
Общее микробное
число (37) 20 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.1 01 8-01

испытания пооводили:

Должность. Ф.И.о. ý l? / Подгtись
Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П. Zйв-а,,/

Руководитель (заместитель)ИЛЩ:

П cl.1t tl t L.1 t L t.t t< б р (N а п о о бlL1 е й J Ltz u е н е

MapKe"loBcl Л,В.

Ветлугина Н.А
Храuова Т.З,

м.,п.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)
Полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛЦ, вьтдавI]]его протокол



Федеральная слу;кба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,
БалахнинсКом, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,

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

606502, Нижегородская область, г.Горолец, ул.,Щоватора, 9.

Телефон, факс: (8З161) 9,15-82
инн/кпп 5262lз 68зз 152480200 1

окпо 0|92з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

ЛЬ 03/2-3937 оm 21.10.2020

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Террumорuапьный оmdел Управленuя феdеральной слуасбьt по наdзору в сфере заlцumьl прав

поmребumелей u блаzrlп,олучurl человека по Нuэtсеz,ороdской обласmч в zopodckoll okpyze

Семеновскuй, Варнавuнско,м, Воскресенском,, Краснобаковско.м районах, Нuэtсеzороdсксп обласmь, z.

Семенов, ул. 9 января, lба
Наименование пробы (образца) :

в о d а п о d з е лlньIх Lrc mочнuко в

юридическое лпцо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
проводился отбор:

МУП Я{Кх " Воdоканап"
Нuuсеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, р,п. Воскресенское. ул, Февральская, d,27

Адрес, место, где производился отбор:
Скважuна.
Нuэtсеzороdская обл, Воскресенскuй р-н , d, Безвоdное( Сmароусmtlнскuй с/с1

Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Спецuаluсm - эксперп,l то урпН Холлова С,Л, пом.врача по ОГ фшпuапа ФБУЗ " I-|енпtр ZLlZueHbr u

эпudемuолоZuu по Нuэtсееороdской обласmч в zороdскол| окру2е Се.л,tеновскuй,Варнавuнско,l,t,

В о с кр е с е н с к о.м, Кр ас н о б ак о в с ко.ц,t р айо н ах " Б о -7 bu,t Q к о в а Т. В

НЩ на методику отбора: ГОСТ 3 1Вб ] -2012 ГОСТ 3 ] 942-20 ] 2

Щата и время отбора: 20.]0.2020 ] ] ч, 00 -,t,luH.

Щата и время доставки в ИЛI]: 20.10,2020 ]2 ч. 15 MuH,

условия доставки: Терллоконпlейнер

Адрес ИЛЦ:
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул,

9 яттваря, iба

Сопроводительный документ:

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший
С aHumapHo-zltzlleHl,tLtecKuй оmd ел

Основапие проведения испытаний :

Аттестат аккредитации

JYg РоСс RU.0001.5 1 0887

Проzрамл,tа uспьtmанuй с проmоколох| оmбора проб оm

20. ] 0,2020 z

пробу (образеч):

Порученuе оm 02.]0,2020 z, М 52-]0,21/0б-]097-2020
В н еплан о в ьtй конmр сlль

Код пробы (образча): 03/2-3937хб/20н

IIЩ на обьем испытаний и их оценку:
СанПuН 2.1.4.1074-0 1 "]Iumьевая Boda. Гuzъtенuческuе пlребованurL к качесmву Bbdbt

ценmралчзованных сuсmем пumьево?о воdоснабасенuя. Конmроль kaLlecmla. ГuzuенuческLlе

mребованuя к обеспеченuю безопасносп1l,! CLlcllle.M Zорячеzо воdоснабэtсенuя," р.3.п1. ].m,1

Щата окончания испытаний: 21.]0.2020 z



Протокол испытаний N"9 03/2-393] от 2\.l0.2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пообы зца 0Зl2-З9З'lхбl20н
Санитарно-гигиеническая лаборатория

N9

п\п
Определяемые

показатели
Результаты
испытаний

Норматив Едит-tицы
измерения

НЩ на методы
испытаний

Запах при 20 ОС 0 не более 2 баллы гост р 57164-2016

2 Запах ппи 60 оС 0 не более 2 0аллы гост р 5,7|64-20Iб

з MvTHocTb менее 0,58 не более 1,5 мг/дм3 ПНД Ф 1 4.1 :2:З:4,2 1 3-05

4 Привкус 0 не более 2 ба-плы гост р 57164-20\6
5 пветность менее 1 tte более 20 град, гост 31868-2012

Испытания пDоводили:

!олжнtэсть, Ф.И.О. Подпись
Инженер-лаборант Семенычева С.Е. YlЦNZL-

Код ы об 0З12-З9Зlхбl20н

Микробиологическая лаборатория
м
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измерения

НЩ на N{етоды

испытаний

1
Общие колиформные
бактепии

Не обнарухtено Отсутствие КоЕ в l00 мл мук 4.2.i018-01

2

Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено отсчтствие КоЕ в 100 мл N4yK 4,2.1018-01

J
Общее микробное
число (37)

менее 1 не более 50 КоЕ в 1 vr;l N4yK 4,2. i 0l 8-01

испытания проводили:
Должность, Ф.И.о. l:: ., llодпись

Фельдшер-лаборант Соловьева Е п. lLbo"o"i

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:,--ъъ_

По.моtцнъtк врача по обulей ?uzueHe
Маркелова Л.В.

Ветлугина }1.А

Храмслвсt'Г,З.

VI.II.
ф,

Результат распростраrulется только на испы,ганнуrо пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка,копирование llастоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛI_{, выдавшего протокол



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол1^lия человека

Филиал ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Ниrкегородской области в Городецком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тотltсинскопr, Шарангскомо

Ветлужском, Уренском районах, городских оt{ругах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск

606502, Нижегородская область, г.Городеч, ул.,Щоватора, 9,

Телефон, факс: (8Зl61) 9-15-82
инн/кпп 5262 lз 68зз l 52480200 1

окпо 0192з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЪОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул,

9 января, 16а

Аттестат аккредитации

Ns РоСС RU.0001,510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

м 03/2,3936 оm 22,10.2020

Заказчик (наименование организации, Ф.и,о, заявителя, адрес):

Террumорuальньtй оmdел Управленuя Qлеdера"пьной сj жбы по наdзору в сфере заLцumы прав

пiйрrоi.rлей ч блаzополучuя человека по Нuжеzороdской об,цаспltt в zopodcko,+l окру2е

Сеiеновскuй, BapHaBrlHcKolll, Воскресенскох1, Краснобаковско.11 районах, Нuэюеzороdская обласmь, z,

Селленов, ул. 9 января, lба
Наименование пробы (образча) :

В о d а по d з е7lньш llc пlочнuко в

Юридическое лицо, индивидуальныи
проводился отбор:

МУП ЖКх " Воdоканал"

предприниматель или физическое лицоl у которого

Нuэюеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, р.п. Воскресенское, y,-L, Февральская, d,27

Адрес, место, где производился отбор:
скваэлсuна.
Нuжеzороdская обл, Воскресенскuй р-н , d. Краснояр

Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Спецuапuсm - эксперm то урпН Хом,ова C..lI, ttо.lt,врача по ОГ фultuала ФБУЗ " Itенmр ZuzueHbl1,1

эпudемuолоZuu по Йuэюеzороdской обласmu в zopodcKon4 oчpyZe Се,uеновскuй,Варнавuнсколt,

Воскресенском, Краснобаковскол,t районах " БольL1,1акова Т, В

НЩ на м€тодику отбора:

.Щата и время отбора:

,Щата и время доставки в ИЛЩ:
условия доставки:

гост 3]8б1-20]2 гост 31912-20]2
20. ] 0,2020 I ] ч, 00 мuн,
20.]0,2020 ]2 ч, 15 мuн.

Термrlконпlейн ер

Сопроводительный докумеIIт: Проера.м.л,tа uспьtпланuй с проm()коJlо,и оmбора проб оm

20, ] 0,2020 z

Отдел (филиал) ФБузо направивший пробу (образеч):

С анum арн о - еuzuе нuч е с кuй оmd ел

основаниеПроВеДенияиспытаний:Поруrlgцц.оm02,]0'2020z'М52-10-21/06-1097-2020
В н еплан cl вьtй конmр оль

Код пробы (образча): 03/2-393бхб/20н

Н.Щ на объем испытаний и их оценку:
СанПuН 2.].4,I074-0] "ПL!mьевая Boda, ГuzuенLlL!ескuе mребованuя к качесmву Bodbt

ценmрацuз()вuнных сuсmем пumьево?() воdосrtабженuя, Конпlро.ць качесmва, ГuzuенъlческLrе

-pr6ouo"uo к обеспеченuю безопасносlпч с,Llспlем ?оряче2о воdоснабэк:енuя, "р,3.tп. ] ,пt.1

,Щ,ата окончания испытаний : 22, ] 0.2020 z



Протокол испытаний М 0З/2-39З б от 22.I0.2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

код пробы (обпазша 0Зl2-З9Збхбl20н
Санитарно-гигиеническая лаборатория

м
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измерения

НЩ на метолы
испытаний

1 Запах при 20 ОС не более 2 баллы гост р 51164-2016
2 Запах при 60 ОС не более 2 баллы гост р 5,7|64-2016
з Мутность [,63 + 0,33 не более 1,5 мг/дмЗ ГIНЛ Ф 1 4.I :2:З :4.21З-05
4 Привкус 0 не более 2 баллы гост р 57l 64-20|6
5 Цветность 3,6 + 1,1 не более 20 град гост з 1 868-2012

Испытания проводили:

Должность. Ф.И.о, ГLодпись
Инженер-лаборант Семенычева С. Е. g-/ery/-{--

Код п ы образца 0Зl2-З9Збхбl20н
Микробиологическая лаборатория

лг9

п\п
Определяемые

показатели
Результаты
испытаний

Норматив Едилтиtlы

измеDения
Н.Щ на N,Iетодь]

испытаний

l
Общие колиформные
баf<терии

I,7 Отсутствие КоЕ в 100 мл N4yK 4.2.i018-0]

2
Термотолерантные
колиформные
бактерии

11 Отсутствие КоЕ в 100 мл N4yK 4.2.10l в-01

J
Общее микробное
число (37)

l1 не более 50 КоЕ в ] пril N,,IУK 4.2. 1 01 8-0l

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О. а l? ., Подпись
Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П. .A./cne-r*l

Лицо, ответственное за офорпlление фотокола:
_.1 l

,tц
Помоltунuк врача по обtцей тu?uеllе
Марке.пова Л.В.

Ветлугина Н.А
XpmtoBu Т-.3,

Руководитель (заместитешь) ИЛЩ:
r-

"-,,,а|2
UIД..' ., ,,.

Результат распространяется только на испытанну,rо пробу (образеч)
Полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола доггускается Toj]bкo с

разрешения ИЛЩ, выдавшего протокол


