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

Балахнинском, Варцавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, ШарангскоМ,
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск

6065 02, Нижегородская область, г.Городец, ул.,Щоватора, 9.

Телефон, факс: (83161) 9-15-82
инIvкпп 5262\з 68зз l 5248020 0 1

окпо 0192з244, огрн 1055248048866

ИСIIЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: Аттестат аккредитации
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул, м росс RU.0001.510887

9 января, lба

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

Ns 03/2-37l9 оm 15.10.2020

Заказчик (наименование оргапиздции: Ф.И.О. заявителя, адрес):
Террumорuа,tьньtй оmdел Управленuя феdера,tьной слуэtсбьt по наdзору в сфере заLцumьl прав

поmребumелей u блаzополучl,tя человека по Нuэюеzороdской обласmu з zороdсколl oчpyze

Семеновскuй, Варнавuнском, Воскресенскол4, Краснобаковском раЙонах, Нuэtсеzороdская обласmь, z

Сел,tенов, ул. 9 января, lба
Наимеrrование пробы (образца):

В о d а по d з е M+blx ъtcm очнuко в

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

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

Адрес, место, где пропзводился отбор:
CKBaotcuHa.
Нuэtсеzороdская обл, Воскресенскuй р-н , d, Поzаmuха

Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Спецuапuсm - эксперm ТО УРПН Холlова С,Л, пол4.врача по ОГ фtLпuала ФБУЗ " IfeHmp zuzue+bl u

эпudелtuолоzuu по Нuэtсеzороdской обласmu в zороdско.л4 окруее Се.ценовскuЙ,Варнавuнском,
В о с кр е с ен ском, Кр ас н о б ако в с ком р ай о н ах " Б о лbl1,taKo в а Т. В

Ш на методику отбора: ГОСТ 31861-20]2 ГОСТ 31942,20]2

.Щата и время отбора: 13.10.2020 ]3 ч.00 л,luн.

.Щата и время доставки в ИЛЩ: 13.10.2020 ]4 ч. ]5 л,tuн.

Условия доставки: Терллоконmейнер

Сопроводительный документ: Проерал,t"ма uспьtmанuй с проmоколо,м оmбора проб Оm

] 3, ] 0.2020 z

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образеu):
С анumар н о - 2u2u е н uч е с кuй о md ел

Основание проведения испытаний: Порученuе оm 02.]0.2020 z. М 52-]0-24/0б-]097-2020
Внеплановьlй конmроль

Код пробы (образча): 03/2-3719хб/20н

Щ на объем испытаний и их оценку:
СанПuН 2.].4.]074-0] "Пumьевая Boda. Гuzuенuческuе mребованuя к качесmву Bodbt

ценmраryuзованньlх сuсmем пumьевоео воdоснабэюенuя. Ксlнmроль качесmва. Гuzuенuческuе
mребованrп к обеспеченuю безопасносmu сuспlем 2орячеzо воdоснабэtсенuя"' р.3.m. 1.4

Щата окончания испытаний: ]5.]0.2020 z



Протокол испытаний N9 03/2-З719 от 15.10.2020

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0Зl2-З'7 |9хбl20ъl

Са игиеническая лаборатория
резчльтаты
испытаний

Определяемые
показатели

гост р 57164-20|6Запах при 20 ОС

гост р 5,1164-2016Запах при 60 ОС

Ф 14.1:2:З:4.21З-05не более 1,5менее 0,58
гост р 5,1164-2016
гост 31868-2012не более 20

Испытания проводили:
жность. Ф.И.о.

Инженео-лаборант Семенычева С,Е,

Код п ца 0Зl2-З119хбl20н

Микробиологическая лаборатория
N9

п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единиrъl l НД на методь]
l-

измеDения ] испытании

1
Общие колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

J
Общее микробное
число (З7)

не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018-01

,Щолжность, Ф.И.О. 2 п _Подпись

Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П.

Пол,tоulнuк врача по обulей ?uzueHe

Маркелова Л,В.

Руководитель (заместитель) ИЛЩ: Ветлугина Н.А
Храллова Т,З.

Результат распростраIUIется только на испытанную пробу (образец)

полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛЩ, выдавшего протокол

Ф
м.п.


