
Фелt,рrr.пьная с.пужба по над3ору в сфере ]ашllты прав потребttтелеI-{ и благополучия llеловека
(Росllотребналзор)

Фlлллtал ФБуЗ <Щентр гигI,1ены r, эпr.rдемriологrrll в Нrlжег<lродскоl-л области в Горолеuком, KoBepHllHcKoM,
Балахнинскомо BapHaBllHcKoM, Воскресенскопr, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангскомо

Ветлужском, Уренском районах, городсклlх округах Семеновскил-l, Сокольский, город Шахунья, город
Чкаловск"

606-ý02. Нttжегородская область. г.Городец. yл.Доватора. 9
Тел./факс: (8з lб l) 9-15-82 E-mail: gоrсgsеп(@уапdех.ru

ИННл(ПП 5262 1 З 68З з 152480200 1 : оItПО 0 |92З244. оГРН l 05 524s048866

Атгестаl, аккредитации ИЛЦ
Лч РоСС RU.000l .5l0887

Да,га к Bne\tк о,rбора:
{tlTa lt врепrя доставки в ИЛЦ:
Условrrя /locTlrBKIl:
Colt Jrоволlr,геJIьlr ыл't локyмеtt,f :

С),гдел (фи;rпал) ФБУЗ, ltаправлlвший
С aHltt па р н rl - ?Ll ?ll е HLlLte с Ktt it о tt t О e.l

С) с lt о в it lt lt е tI р о в ед е tl lt я и с п ы l,a I r lr l'l :

2l.a9.2a22 а9 ч,lа м,ъtн

2 ],09.2022 ] I ч. 30 лluн
7'е р-пt сl к cl н t t t е й н е pl

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ
А,црес ИЛЦ: 606650, Нliх(егорОдская rэбласть, г. CeMeHclB,

цЕнтр (илц)
ул, 9 января, l ба,пом. l

утвЕр}кдАю
Руковолитель (заместитель руководителя)

Иопытательного лабораторного центра
.1/ - B,/{.I {BeTKoBa

мгl

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
.Nb 0]/2- 6047 пm 26-09-2022

Заказ.tltlt (lla ll пteltoBaIIlle о рганизац!l и! Ф.И.О. зая вителяr адрес) :

]rlУ l I /К К.\ " В оО (ltctт cl.,l "
Hu.ж,e,:clllclr)c,ttctя об.ry., Boc,tipeceHcl;ttii pclitott, l,,.,l.Феврахьская, d.27

HalllreHoBaH1.1e пробы (образца):
В оО а tl u tll ье всtя ( ъlе н tп ра|llrзоGсчll l ozo воd оснсtбэrc,е нt tя)

ЮридичеСкое лицо, индивIlдуальный предпрлlнIrмателЬ или физическое лицо, Y которого
проводился отбор:

л4УП }KK-Y " В rлd о к cl н ct_l "
IIuлюеzороDсttаst o(1,1,, BclcKpeceHct;ttit ?lclitott, |:.7.Ф(,врqJьская, d.27

Алрес, вtес,fо, I,де IIроизводился отбор:
BrloottptlBtlt)trurl Ko loLrKa. d. Зсtdrзорксt
,|I\,]l 

^R,,Y 
"BodrlKцttct-Ц" Нttlк,е,ltlрООс,ксtЯ об,l., BocKPec,eHcKuit pctitoH, у,l.Февра,tьская, d.27

Дtlлiкностt,, Ф. И. О. п |)о вOди вцIегtr trтбо rr :

I,Iас:пtе7э -Yputtct,t Ю.Б. в прLl(,):lп(,плвllц ,)tlep?eпllrl(l l|o:lo\KuHa !.Д.
НД на }Iетодикy отбоDа: ]'ОС1'3I8б1-2()l2, I'ОС'Г 31912-20]2

Пpozpal,tMa ttcпbttllaHttit опl 2 ].09, 202 2е,
Акпt опtбора проб оm 2 ].09.2022z.

пробу (образец):

По dо.,овору,,NЬ03-с-O2бб опt 1 б.09.2022z.
]J.t."\b0 3 - 2 ] 0 1/с, о tlt ] 6. 0 9. 2 0 2 2 z.

Кол lIробы (образца): 03/2-6017хб/2 2r)
НД, рсглапrентIrрующая норDIативы :

C'altIIult 1.2,3бВ5-2] "Гlt?uеttlt'tеСкuе ltop-I4ctпllrBbr Il пtребtлвс,tнuя к обеспеченuю безопасносmll tt (tllttl)
безвреdltсlс,tпu d:tst |lе.повека cllctKпtopoB cpec)tt oбl!tltcttlLt.yt" Рсtзdеl I]I



Код п ы зЦа 0Зl2-604'7хбi22д
(- ги гиен ическая лабоDатория

Дата начала испытаний: 2|.09.2022 lЗ ч,25 мин,

Дата оконча ния испьпанцй 2З.09,2022 , , _ 
,

N9

п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измерения

Н.Щ на методы

испытаний

llпивкчс 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57l64-20lб tl.5

2 I-{BeTHocTb менее 1 не более 20 град.
ГоСТ 3 l868-2012 мет.5

пý
не более 1,5 мг/дмЗ ПНД Ф |4.| :2:3:4.2|З-05

J Мутность менее 0.58

4 Запах при 60 ОС 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57164-2016 п.5

) Запах прtл 20 "С 0 не более 2 баллы ГоСТ Р 57l64-20lб п.5

IL PU
ППП*НПСТЬ Ф И О По:пи9ь,

-:G: дряшова М. Ю. //tc/ - -

0зi2-6о4,7хбi22дКод ы (образча):

пл еоr.'яя .пябопатопия

!,ата начала l
fl,aTa окончан

,спытанир 2|.09,202212 ч.20 мин.
,,i". 11 пq ?о??

резчльтаты

испытаний

Норматив Единицы
измеDения

Н!, на метолы

испытаний
N, l Оrlредеrlяемые
ntn I llоliазптели

1

Общее микробное
число (ОМЧ при 37 О

CtloС)
Менее l Не более 50 КОЕ/мл (см3) мук 4.2.1018-01

2

Обцие (обобщенные)
колиt|iорлrные

бактериtл (ОКБ)
Не обнаруrкено OTcvTcTBt,le

КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.10l8-0l

3
Esclrerichia coli (Е.

coli')
Не обнаружегtо Отсутствие

KOE/l00 мл
(смЗ)

мук 4.2.1884-04

4

Энтерококки
(сРекальные

стрептококки)

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3)

ГосТ З4186-2021 п.1 0,1

.Ц,олжность, Ф.И.О. /? f, Подпись

Фельдшер-.ltаборант Соловьева l. П.
'6-d*.J''

Протокол испытаний N9 0з/2- 6047 от 26,09,2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Помоtцнttк врача по обtцеit zuzlleHe

MapKeltoBa Л,В.

Отбор проб (образшов) произведен заказчиколr, ИЛL{ не несет ответственности за стадию отбора проб

(образl-tов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)

по.)tная ил1,1 час,гичLlая tlерепечатка.коп1,1рование Itастоящего протокола доIlускается только с

разрешения ИЛL{, выдавшего протокол

Лltцо, oTBeTcTBeH[Ioe за оформ"пение

Стр2из2



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

Филиал ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

в Горолецком, 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, 60б502
Телефон (8 8З1 61)9-15-82 E_mail; gоrсgsеп@уапdех.ru
окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 5262lз683з

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
к протоколу JФ 0312-6047 от 2б.09. 2022г.

Проба воды питьевой (централизованного водоснабжения), водопроводнtul колонка по
адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, д. Задворка по определяемым
микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям
СанПиН 1.2.З685-2| p.III <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> (протокол испытаний воды }ф

0З 12-6047 от 26,09.22г.).

,".1
Заместитель главного врача Филишlа ФБУЗ 'L /' о.В. Рыбакова


