
ФеДеральнаяслужбапонаДзорувсфереЗашtIтыrlравпотребителеI"либлагополучиячеЛовека
(Роспотребналзор)

ФItллtалФБУЗ<ЦентрГигltеныlлэпидемиоЛоt.иивНижегоролскойобластивГоро,печком'Ковернинском'
Бa;laxHItHcKoM, Варнавицском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевскомо Тонкинском, Шарангском,

Ветлужском, Уренском районах, городск!rх n*iy,.u* Семеновскийо Сокольский, город Шахунья, горол

Чкаловск"

606502. Нижегородская область, г,l'ородец, чл,Доватора, 9

'l'ел./фаrtс; (83 lб l) 9- 1 5-82 E-mail: gоrсs,sеп@yапdех,гu

и н н/кгlll 5262| з68ззisчJвочоо r : OKI lo о |92з244. огрн l 05 5248048866

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

облdсть, г. Семенов, ул.9 января, lба,пом,l
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательноголабораторного центра

.{/- В.Д,Цве,гкова
a,

физическо€ лицоl ч которого

04fO,dDiJ

ПРОТОКО,Ц ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м 03/2- бI 2б опt 04,1 0,2022

органI,IзаЦlttI, Ф.И.О. заявителя, адрес):
Заказчlлк (наименование

lvtVП ЖKY "Вodокаlta,t
р Ll [l()l l. l,-,t. Ф е в ptt-,t ьсксlя, 0, 2 7

Н L1,1K, е., tl р о r) (, к ц'l о (),: l,, В о с к р е с е н с tc t t t t

HaltMeHoBaHlle пробы (обtlазца):

В о d u tt t.t t l t ье в сtя ( tt Ll d з e,t,l l t 0,? о l! с, ll l о |l 11 Ll к Ll )

Ю Jr иди,l ес КоС Л И Цо r Ir нди в идYал ь н ы I"I п pe] п р II н II м ател ь или

проводился отбор:
МУП ЖКХ "Воdоканал"
Н uэtс е е о р о d 

"* 
* о бп,, В о с кр е с е н с Kttit р а it о н, y,l, Ф е в р a,tb с кая, D, 2 7

Адрес, MecTOt гле производился отбоrr:
(.' кв u эtt, t.t tl а . i), LI. Б o-,t <l пl о

,\^.Гt /КК,\' ''[Joc)tlKcttta.'l'' HLtJtt,e?rlllt)()c,KLlЯ cl(1.1., Вrlскресенскuй paitcltt, у,ч,Февральская, d,27

Должtнос,гь, q).и.О. проводившего отбор:

Маспtер Xpat,ta,t Ю.Б, в l1рuсупlспlвLlll энер?еllluка Молоdкuна Д,А,

нд на методику отбоrrа: гост 3]вб]-20l2, гос,т 31912,2012

Дата и время отбора: 27,09,2022 09 ч, 20 мuн,

Да,га lt время доставItи в ИЛЦ: 27,09,2022 ]0 ч, 10 лl,uн,

Ус;lовия доставки: Tep,TtoKclHпteйltep

Сопроводит,е,llьtlый доr(Yмент: lIptlellct,vt,vtt,t ucl1ыll1atllttt otll 27,09,2022z,

lKttt опtборu п7лоб оm 27,09,2022;:,

Оr,дел (фшлшrrл) ФБуз, направrrвший проб}, (образец):

С аrtъtmарrt о - ? LlZLte н1,1че с, кuй о пlО е -,t

основание проведенлIя испытанил-t: гIо ооzовору м03_с_02бб оm ]б,09,2022z,

Вх.Ма З-21 01/с оtп l 6,09,202 2z,

Itод пробы (обrlазца): 03/2-б 1 2бхб/22d

[IД, рег.lrапrеII,гирyIощая нормативы: 
uнця к обеспе,tенuк_l безопасl!()сп,lll u (u.,ttt)

('ctttlltttt l,2,36в5-2 t "Гtt?ttetlltrtecKLle rrOl).|r(lttlllBt,l Ll пlреоов

безвtэеt)tt.<lсt1,11,t о.|lя че.ilO(Jек(r cbctKtttolэtlB cpedbt обltпlсtнttя" РазDел III



0з 2-61]6r,_']]_

Едllнltцы

llзNlерсн1,1я

I lормативРезультаты
lrспытlнl,tй

0прслсляемые
показатслlI

ltc бO"rсс 2

l'оС'Г З l 868-20 l2 lre г.5
tre бо.ltее 209,2 l 2,8

ПНД Ф 1 4.1 :2:З:4.2|З-05не более l,53,1 * 0,6
ГосТ Р 57164-2016 п.5не более 2пах пои 60 оС
ГоСТ Р 57164-2016 п.5Запах ппи 20 оС
ПНл Ф 14.1:2:4.50-96не бо.лее 0.З0.18 ., 0.04
ГlНД Ф 14,|:2:4.4-95rre бо",rее -15 мг/дплЗl5.j = |.tillt.tr,оа,t,ы (по N03
ГоСТ 3 l940-20l2 мет.З

\1гlдN,I3не оо.-]ееСулыРаты

ГоСТ 4245-'72 п.2не бо.rее З50

ПНД Ф |4.\:2:4.||4-91пl г/дм3не более 1 000з07 + 28обrцая минерализаl{ия

ел.rлнишы pIJ6,8 t 0,2Волороlн ы й

поtсазатель (

I'оС1' з l954-20l2 Me,r,.A
tte бо.ltее f_'].8 : 0.6)l(ec,I,KocT,b

Исп ытан лtя пpoBo.:ll1,1-] 1,1 :

Jl)l(Ilос,гь. Ф.И.о.

ант Кудряшова М. Ю.

Гlро,гокоrr испытаний Ns 0З ]- б ] ]:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Санитарltо_глt г[Iен !l ческая л

Н.Д, на плетоJы

испытанил"t

ГоСТ Р 57164-20lб п.5

flaTa
il

начала испытанlлГt: 21 .09.2022 13 ч. 10 b,tt,IH

окоIjчаI l ия ttсгtытаrtий : 29.09.2022

Стр2изЗ



0з/2-6l26хбl22д
Микробиологическая

!ата начала испытаний: zz.os.zoD п ч. 05 мин.
оконLlания испытан ий : 29.09.2022

Результаты
испытаний

Н! на методы
испытаний

ее микробное

Менее l [Je бо.лее 50 КОЕ/мл (см3) мук 4.2.I0l8-0l

Обtltttс (обобrrtсн н ыс)
колиформные
бактерии (ОItБ)

Не обнаружено OTct,TcTBlte мук 4.2.10l8_0l

Escherichia coli (Е. КоЕ/100 мл мук 4.2.1884-04

Энтерококкl.t
(фекальные

c,l,pet I,t,oKoKKlr)
Не обнаружено KOE/l00 мл

(см3) ГоСТ З4786-202l п.l0.1

испытания п

Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П

Л ll цоо о,tt]с гс,гвсн rroe зtl офорлr.ч ен llle п po,I.oKoJl а :

..,/
,l lг,l .

По.tlс,ltцttuк врача пО обulеЙ ?ll?llelle
MapKe.loBct Л.В.

Отбор проб (образцов) проltзведен заказчиком, ИЛL{ не несет ответственности за стадию отбора проб(образцов)
Результат распространяется только на испытанную пробу (образеu)
По.цная и.[Il частI,Iчная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с
разрешеtlI.1я 1.1JIL[, выrавшего протокоJ

Стр3из3



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

Филиал 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, Ния<егородская область, 606502

ТелефоН (8 8з1 бl)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@},апdех.ru
окпо 0192з244 огрн l055248048866 инн 5262136833

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ИСПЫТА НИЙВОДЫ
к протоколу J{b 0312-6126 от 04.10. 2022 г.

Проба воды питЬевоЙ (подЗемногО источника), скважиНа по адресу: Нижегородская область,Воскресенский район, д. Ч. Болото по определяемым микробиологическим показателям
соответствует требованиям СанПиН |,2.з685-21р.III кГигиенические нормативы и требованIrI кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания)), по
опредеJUIемым санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПин 1,2.з685-2p,III <ГигИенические нормативЫ и требования к обесrrечению безопасно сти и(или) безвредности длячеловока факторов среды обитания> (мутность 3,1 *0,6мг/дмЗ при нормативе не более 1,5)(протокол испытаний воды Nр 0З12-6126 от 04.10.22г

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ (( rr' .- о.В. Рыбакова


