
{Dедеральная служба по надзору в сфере ]ашlrты прав потребI,rтелеt-| и благополуч!tя человека

(Роспотребналзор)

ФlIлlrал ФБуз <Щентр глtг}lены lt эпllдемltологлlи в Нлlжегородскоl-t областll в Городеuком, KoBepHllHcKoM,

Балахнttнском, BapHaBltHcкoM, BocKpeceHctcoM, Краснобаковском, Тоншаевскомо ToHKllHcKoM, ШарангскоNt,

Ветлужском, Уренском par-loHax, городскt,rх округах Семеновский, СокольскlrI-1, город Шахунья, город

Чка,товск"

606502. Нt,tжего1lолская облас,r,ь. r"Городец, чл,Доватора, 9

Tc:t../tbaKc: ( 8З l(l l ) 9- l 5_t]2 E-rllaiI: gоrсgsеп@л,апdех,ru

иI II li кпп 5262 I з68з] ,52480200 l : ОКП() ()|923244. огрI{ l055248048866

ИСПЫТАТЕJIЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ
Адрес ИЛЦ: 606650, Ниrкегородская область, г, Семенов,

цЕнтр (илц)
ул,9 января, 16а,пом.l

УТВЕРЖДАЮ
Руководител ь (заместитель руководителя)

Испытательного лабораторного центрамгl

ATтecTaT аккредитац ии ИЛI]
N9 РоСс RU,000i.510887

Отлсл ( tЬилпа.r ) ФБуз, HaIt paBlr вшил"l

С u t t u t t t ct р н < l -,, l l,, Ll е l l u ч е с, к t t it t l t t t t ) е, t

OcHoBaHrre проведсния испытаниI"I :

В.Д.Цветкова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м 03/2- 6042 оm 28,09,2022

Заказ.rик (наlrпrенование организацлrIt, Ф.и.о. зая вителя, адрес) :

л4У П iItKX " В оd оKclHQ-,t"

LILtэк,ее<lрrlс)t,кц;t об.l., BocKpecettc'Kttit |luйrltt. \,.,t.Фев7лсt-tьс,ксtя. d,27

HallllellclBatlиe tIlrобы (обrlазца):
l] rl d l t tl tt tl t t, е t; с tlt ( tt cl d з e.yl l l о,, о ll с п l о Lll l ll к ц )

К)рлrллt.lескOе jIItцо, [tцливцдуальныiл lIредtIриIlItма1,ель иллl физическое лицо, y ко1орого

проводился отбор:
МУП }ККх "Воdоканал"
Нttэtсееороdска'lоб..l',ВоскресеrtскtlЙрсtitсlrt,ул'Феврсt.,lьская,D.27

Адрес, пIесто, где пролtзводился отбор:
С кв а ж tt н с,t . d. f| о к1l кtt н о, уl. П р о е о rt н аrt

.\|\.,tl Акх ''IJodoKclrtct,'t" Iluэк,еlсlрrlr)с,ксtя, об.t., BclcKpcc,ellcKuit paitoH, у.z.Февра,пьсксtя, d,27

Дo;trltlloc,l,b, Ф,и.о. tlроволившего о,[бор:

I,,Ictc,ttteP Xpctttctrt Ю,Б. в l1рllсупlспl6ulr эLrер?епlllка Mo.nOdKuHa !.Д.
НДrrаме.гоДлIкYо'гбора:ГоС'Т3lВб1-20]2,ГОСТ3]912-20]2
Дата ll вреNIя отбоr;а: 2 ],09,2022 09 ч, 40 ,llttrt,

Дата и время дOставки в ИЛЦ: 2],09,2022 ]] ч, 30,ytt,tH,

Условлlя доставклr: Tep,llllKoHtпettttep

СопроводитсJtьlIы1-I докYмент: Пpcll,lc1-1t-lttt ttcпbtmartttil оп 2],09,2022z,

-1t;пt tlпtбtllла ltlлоб оп 2 1.09,2022,1,

trробу (образец):

По c)ozc,lBo1ll, Ns73-с-026б опl 1 б,09,2022z,

Bx."Ns\ 3 -2 1 0 1/с опt ] 6. 09. 2 02 2z.

Код пробы (образца): 03/2-б0l2хб/22d

FIД, регламентлtрук)щая нормативы:
('ttttПtttt t.2.зб85-2 ] ''Гu?ttеtlttческLtе llop-\l(lltlllBbt Lr пtребованttя к rlбеспе,lенuю бе:зоtlасllоспlll ъt 1l,,tu)

бс,звDt,Оtttlс.lllll O1lr! че,l()6ак(l rbцl;rttcltloB c'pec)bt tлбltпtсlнttя" I'азс)е.l III

;J|JJ



Протокол испытаний

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Ns 03/2- 6042 от 28.09,2022

Код п ы образца): 03i2-60-12хб ]]_l

Ся нитя пнп-гигиеническая лабоDатория

Даrа на"ала испытаний: 2|.09.2022 l3 ч. l0 мин.

Дата окончания испытан ий: 2З.09,2022

N9

п\п

Определяешtые

показатели

резt льтаты
испытаний

Норматив Единицы
измеDения

Н! на мето:ы
испытаний

Ппивкчс 0 не более 2 баллы ГосТ Р 57l64-20lб п.5

2 I_{ветнос,гь 5.5 t 1,7 tle более 20 град.
ГосТ3l868-20l2 мет.5

п.5

3 Му,гнос,гь 0,93 * 0,19 не более 1.5 мг/дм3 пнд Ф 14. 2:З:4.21З-05

4 Запах прlл 60 оС 0 не более 2 баллы ост р 57 64-20lб п.5

5 Запах при 20 ОС 0 не более 2 баллы гост р 57 64-20'tб п.5

6 )l(елезо 0. 16 + 0.04 не более 0.3 мг/дм3 пнд Ф 14 :2:4.50-96

1 Нитrlаты (по NОЗ) 8.4 t I.0 не более 45 мг/лм3 пнд Ф 14 :2:4.4-95

8 ульфаты 2|+4 не более 500 мг/дм3
ГосТ 31940-20l2 rreT.3

пб

9 Хлооиды 14 +2 не более 350 мг/дм3 ГосТ 4245-12 п.2

l0
Общая N,lинерализация
(сухой остаток)

194 + зl гrе более l000 мг/дм3 ПНД Ф |4.|:2:4.1|4-9'7

ll Волоролный
показатель (рН)

,7,9 + 0,2 отбдо9 единицы рН

|2 жесткость 3,0 t 0,4 не более 7 оЖ
ГоСТ 3 l954-20l2 мет.А
п4

!,олжность, Ф.Ц,О. Подпись

Фельдtuеlэ-;lаборант Кудряшова М. Ю. -l-'t,zc6

Стр2из3



Код ы( азча) 0Зl2-6042хбl22д

микробиологическая лабопатопия
!ата начала испытаний: 2|.09.2022 12 ч. 05 мин.

Дата окончания испытан ий: 24.09.2022
лъ

п\п

Определяемые
покЕватели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измеDения

Н! на методы
испытаний

Обцее млtкробное
чис,,lо (OMLI при 37 о

с tloc )

Менее l Не более 50 КОЕ/мл (см3) мук 4.2.10l8_0l

2

Общие (обобшенные)
колиформные
бактерии (ОКБ)

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.10l8_0l

3
Escherichia coli (Е.
eoli\

Не обнаружено Отсутствие KOE/l00 мл
/nM'l'l

мук 4.2.1884-04

4

Энr,ерококкtt
(сРекальн ые

стрептококки)
Не обнаружено Отсутствие

KOE/I00 мл
(см3)

ГоСТ з4786-202l п.l0.1

Испы,гаt-tия проводl{ли :

Должность, Ф.И.О л Подпись
Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П 'аr{---,/./

ЛлIцо, о1-1}етс,tвенное за офорпrление п
Помоtцнuк врача по общеit ?uzlreHe

Маркелова Л,В.

Отбор проб (образчов) произведен заказчиком, ИЛL{ не несет ответственности за стадI4ю отбора проб
(образчов)
Результат распространяется только на испытанную пробу (образеш)

Полная или tIастIlчная тlерепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешен1,1я ИЛI_{, вылавшего протокол
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучли 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, Нижегородская область, 606502

Телефон (8 8З1 61)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@Jапdех.ru
окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 5262lз68зз

кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
к протоколу М 0312-6042 от 28.09. 2022r.

Проба воды питЬевоЙ (поДземногО источнЙка) скв€Dкина по адресу: Нижегородскtш область,
воскресенский район' д. ,щокукино, ул. Прогонная по определяемым микробиологическим исанитарно-химическим пок€вателям соответствует требованиям СанПиН L2.з685-21 p.III
<гигиенические нормативы и требования К обеспечению безопасности и (или) безвредности длячеловека факторов среды обитания> (протокол испытаний воды J\b 03/2-60 42 оп zB.oч.zzi.),

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ {,/ о.В. Рыбакова


