
tDедеральная слуiкба по надзору в сфере }ащItты прав потребителей и благополучия человека

(Роспотребналзор)

(rtt.lltlaul ФБуЗ <Щен-гр глtгl!ены It эtl[tдемlrоло1,It!l в Нижегоролской области в Горо,пеuкомо Ковернинском,

Ба,,lttхнинскопл, BapHaBtlHcKolvl, BoctcpeceHcKoпr, Краснобаковском, Тоншаевском, ToHKllHcKoM, Шарангском,

BeI..llyr*icKolto Уренскопl pa!-loHilx, l,ороJских окр)/гах Сепtеновскrrй, Сокольский, город Шахунья, горол

ЧкалOвск"

606502. Нt,tжегородская область" г,Городец, ул,Доватора, 9

Тел./факс: (83 lб l ) 9- l 5_82 E-rnail: gоrсgsеп@чапdех,гu

инн/кпп 5262|з68зз152480200l : оКПо 0lg2з244, огрн l055248048866

Аттсстат аliкредитtrциlr [,l,] l Ц
м р()сс RU.0001.510887

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ
Адрес ИJlЦ: 606650. Нлtrкегt-llэодская tlб,rасть, г, Семенов,

цЕнтр (илц)
чл. 9 января, lба.поrчr,l

утвЕрждАI()
Руttоводитель (заместитель руковолителя)

Испытател ьного лабораторного центра]\4п
B.ff.I_\BeTKoBa

j t' r)Q J)jj

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
lФ 03/2- б04l оm 28.09.2022

Заказч lrK (наIлпrен о ванIIе орган I,rзацtt и, Ф,И,О,
МУП ЖКY "ВоdокQнctl"
Htt эtс е z о р о d с к сlя о бl,, В о с, кр е с, е н с Kt t it р а ito t t, у,п

Налt;uенованис пробы (обrlазца):

В о d ct t t u t tl ь е в ая 0,1 о d з e -vt н о 2 о Lt с, l1 l о | l н uк а )

I{)|rllдlt.lecKOc лIlцо, индIrвrrдl,альный предпрIrнимате",Iь rlли фпзи,lеское лицоr y которого

It l)оводлt jIся о,гбор:
:\,{\' I I t[iK,Y " IJodoKa t l u,] "

Нttжееtlроr)сксtst o(l..t., Boc,KpecettcKt,tti pctitcltt, 1,-l.(Dеврсt,lt,с,кця, d,27

Адрес, место, где пролl:}вOдлlлся отбо|r:

С кв а эtсttt t а . d. ! о ttyKuH о,ул. П o"t е в alt

муп жKY ''Bod/,lKctltctlt" Нuэtсеzорс,ldсксtя обlt., Всlскресенскuй район, ул,Феврсtпьская, d,27

Дол;кIrость, Ф.И.О. проводrlвшего отбор:
:\,[ttс,пtе1l ,\'1lctttu,t Ю.Б. в 11рuсупlсll\вLlu эLrер?еll1lп<сt Мо-цоdкuна Д,Д,

НД на rlе,[tlдиtt\,отбора: Г()L'Т 3]86]-20]2, ГОСТ 3I942,20I2

Д:rr,а ll вреillя о,гбора: 21,09,2022 09 ч, 10 l,t,urt,

Даr,а и вре[Iя доставки в ИЛЦ: 21,09,2022 ] ] ч, З0 ,yttlH,

Условllя доставкIt: Tep,t,totcoHtпeitttep

Сопроволlrтельный докYмеIlт: Пpozpalt.llcl Llспыrtlаtlltй оm 21,09,2022z,

AKttt опtборu проб оm 21.09,2022z,

отлел (tЬllлI,rал) ФБуз, направивший шробч (образец):

(' 
с t l t t t п t а 1l н о, ? 1.1 ?lle l l LlLl е с t< tt ii о t rtd e,l

OclltrBrrпtte п|)оведенItя испытitнлtl-л, 
'l,,:ii;:::i;i,O,|;,,;2'lf ;i,п 

]б,09,2()22е,

Кtlд пробы (обJrазrrа): ()3"2-бOJ ]rб'2]rl

НД, pe.llilMell,гllpyl.ma,l llop*a,1,1ll}ы: 
BaHLlr! к обеспеченuю безопасllосll1lt u (ъьltt)

Сutt[]tttt].2,3б85-2],'ГLtZLlенLtческuеllор.'уtаll|LlвыLlmреооl
безвоеdttсlсtt,ttt dltя LleJloBe&a факmоров cpedbl обutlлсtнuя" Разdел III

запвителя, адrrес):

,Феврачьс:кая, d.27



l IpoToKo.,t ttсllытаttllй }Г9 03/2- 604 l от 28.09.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код П зца 0З 2-6041хбD2л,

Сан итар н о- ги гиен ическацrлзq9рзf 9р и я

.Щ,ата начала испытаний: 2|,09.2022 13 ч. l0 мин.

Да,га окончания испытан ий: 2З.09,2022

N9

п\п

Определяемые
показатели

резчльтаты

испытани!"I

1-1орматив Единицы
измеDения

_ - :: ,l-- -r,

;: j: ь.::.;1;l

[пивкчс 0 не более 2 эа-lлы ГоСТ Р 5-.::-] ,: - l

2 LJ,BeTHocTb 3,1 * 0,9 не более 20 град.
ГоСТj.SбS-: ],.::,,:
п.5

J Мутность менее 0.58 не более 1.5 мг/дм3 пнд Ф l-i...- _, ] _, _

лч Запах при 60 оС 0 не более 2 бал.пы гостр5-iьj-
5 Запах при 20 ос 0 не более 2 0ал"цы ГосТР5l16j-:.,:-:
6 Железо 0.12 + 0.03 rre более 0.3 мг/дмЗ ПНД Ф l4.1 :]:j,: .

,/ Нитраты (ло NОЗ) 8.1 =t 1.0 не более 45 мг/дпt3 ПнД Ф l4.1:]:,1.:-

8 Сульфаты ?'l -, 5 не бо"rее 500 мг/дм3
ост з l94U-]0 i

9 Хлооиды 15 + 4 не более 350 мг/дм3 ГосТ 4245-'72 п,2

10
Обцая минерzшизация
(сухой остаток)

161 + 3l не бо-лее l000 мгiдм3

ll Волоролный
показатель (рН)

8,0 * 0,2 отбдо9 елиницы рН

1,2 жестtсость З,l + 0,5 не более 7 оЖ
ГоСТ 3 1954-2012 мет.А
пД

испытания проводили:

.Ц,олжность, Ф.И.О. Подпись

Фельдшер-лаборант Кулряшова М,Щ t-/'/..,/{- -,

Стр2из3



0зl2-604|хбl22д

микробиологическая л

Гuта начuла испытаний: 2|.09.2022l2 ч, 05 мин,

окончания испытаний : 24.09.2022
Н!, на метолы

испытаний
Определяемые

показатели

мук 4,2.1018-01КОЕiмл (см3)
Обцее микробное
число (ОМЧ при 37 0

мук 4.2.1018-0lОтсутствиеНе обнаруrкено
общие (обобщенные)

колиформные
бактерии (ОКБ)

мук 4.2.1884-04КоЕ/100 мл
(смЗ)Не обнаруrкено

ГоСТ з4'786-202l п. l 0. lКоЕ/100 мл
}-Ie обнаружено(фекальгtые

птококки )

Исп ытания проводI,Iли :

.Ц,олжность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П.

Код п

Лицо, ответственное за офорпlлен протокола:
Помоuрнuк врача по общей ?u?uене

Маркелова Л,В.

Отбор проб (образчов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб

(образчов)
Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)

полная 14лtt частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешен1,Iя ИЛLl, выдавшего протокол

Стр3из3



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

Филиап ФБУЗ <Щентр 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, 606502

Телефон (8 8з1 бl)9-15-82 E_mail: gorcgsen@yandex.ru
окпо 0|92з244 огрн l055248048866 инн 5262lз683з

кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТА НИЙВОДЫ
к протоколу Л& 0312-604l от 28.09. 2022 п

Проба воды питЬевоЙ (поДземногО источника) скважиНа по адресу: Нижегородская область,
воскресенский район, Д.,щокукино,ул. Полевая по определяемым микробиологичес;им и санитарно-
химическиМ пOKEIзaTeJUIM соответствует требованиям СанПиН 1.2.з685-2| p.III <Гигиенические
нормативЫ и требоваНия к обесПечениЮ безопаснОсти И (или) безвредности дJUI человека факторовсреды обитания> (протокол испытаний воды J\ъ 03/2-6041 от ZВ,.Оg.ZZг.).

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ ("/"- о.В. Рыбакова


