
tDелеральнаяслУжбапонаДЗорУвсферезаЩ}lтыправпотребttтеЛеI"ллlблагополучияЧелоВека
(Роспотребналзор)

ФилltалФБУЗ<IJ,ентргигиеныиэПиДемиологииВНижеt.ороДскойобластивГороДечком,Ковернинскомо
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,

Ветлужском, Уренском районах, городских o*py.u* Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чка;tовск"

606502. Нижегородская область, г,Городец, ул,Доватора, 9

Тел./факс: (8з 16 l ) 9_1 5-82 E-mail: gоrсgsеп(r?уапdех,ru

инн/кпп 52621збsззlйвоzоо 1, окпо оlg2з244^огрн l 055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м 03/2- 6050 оm 26,09,2022

Заказ.lлtк (наипlенование организации, Ф.и.о. заявителяt адrrес):

МУП }Км "Воdоканuл"
LIuэtс е z о р cl d с кая о бз., В ос кр е с, е нскuй р ctit оrt,,уз, Ф е в р a,l ьс кая, d, 2 7

[laиMetroBaHlte пробы (образца):

В od ct пuпl ье в ая ( t 1 
е н ltlp алuз ов анно zо

Юридическое лицо! индивидуальпый

проводItлся отбор:
МУП ЖКХ "Воdоканал"
Нuэrc е z о р оd с кая о б-,l,, В оскр е с е н с Kttit р сtйоl t, у.п.Феврачьская, d,27

Адrrссо lvtecTor где проIrзводился отбор:
В od otlp сл в odl ая коло н ка. d. Галttбuх а

муп }ккХ ''Воdоканал" Нuэtсееороdская обл,, Воскресенскuй район, ул,Февральская, d,27

Доляttlость, Ф.И.О. IIроводившего отбор:

IuIасtперХраlэа.tЮ,Б.впрuсуШСmвuчЭнереепluкаМолоdкuнаД.д.
нД на методикy отбоrrа: ГоСТ 31В61-20]2, ГоСТ 31942-20]2

Дата rt время отбора: 21,09,2022 09 ч, 10 ,цuн,

Дата п время доставки в ИЛЦ: 21,09,2022 l l ч, 30 MuH,

Адрес ИЛЦ: 606650, Ниже|ородская облаOть, г,

Аттестат аккредитацииИЛI\ "', .-,,

Nъ росс RU.0001,5l0887 . ,, ,
] 1 -Мtl

Семенов, ул,9 января, 16а,пом,1

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)

Испытате.rrьного лабораторного центра

uспьtmанuй оп 2 ].09. 2022z,

проб опl 21.09.2022е.

В.Д.Цветкова

воdоснабэtсенuя)
предприtIИмателЬ или физическое ЛПЦо, Y которого

Условия досr,авклt:
Сопроводитсльный докyмент:

Tep.voKoHtl,teitHe р
Проzраt,tл,tсt

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший
С анum арн о- zuzue+Lllle с Kuit о md ел

Основание пDоведения испытаний :

Акm rlплбора

пробу (образец):

По dozoBopy Nо03-с-026б оrп 16,09,2022z,

Bx.Jltp7 3-2101/с оm 1 6.09.2022z,

Код пrrобы (обrlазца): 03/2-б050хб/22d

НД, регламентIlрyющая норматIлвы:
CattпttH ].2.3бs5-21 ,,г.u?LlенLlческuе ttop.\laпlttBbt l! п,tребованuя к обеспеченuю безопасноСп'lu u (t'l-'tu,)

безвреdнсlсп.ttt d,,tя человексt факп,tоlэов cpedbl обuпланuя" Разdел III



""'"""'l]l1]^i#i*I"j',"::ffi ",,t
OYZ-BOSOxatZZд

!,ата начала испытании
патс пkончания испыта l

Норматив l
Единицы
измереЕиJl

Н/_\ на шtетолы

испытанийN9

п\п

Опрелеляемые
плr^а2тепи

Результаты
испытаний

5аллы
гп.т р 57164_20 lб п.)

п не более z
lDивкус

не более 20 град.
,) IJ,BeTHocTb

2.1 + 0,6

мг/дм3 ПНД Ф 14.I :2:з:+,z tэ-uэ

гост р 57lбt29)6 #менее 0,58
J l\ чтность не более 2 _ баллы
4. ^n 

ос 0
баллы

ffiт р vl64_20lб п.5
0 l не более z

I

) Запах ltpt,r 20 "L

_-

к
iоратория

пя,га окончания испыlа
Норматив Единицы

i"мепения

НЩ на метолы

испытаний.l\9

п\п

Определясмые
показател!l

Результаты
иr:пытаний

мук 4.2.10l8-0l
Не более 50 КОЕ/мл (см3)

l

Общее микробное

число (ОМЧ при 37 О

с tlOc )

l

KOE/l00 мл

(см3)
мук 4.2.1018-01

Не обнаружено Отсутствие
2

Общие (обобшенные)

колиформные
бак,герtлl,r (Оl(Б)

мук 4.2.1884-04
Отсутствие

KOL,/IUU мл
/л..,2\

J
Бh.П.r,iп coli(E,
cnli.I

Не обнаружено

ГоСТ 34786-2021 п,10,1

l Отсутствие
КоЕ/100 мл

(см3)
|Энтерококttи
I4 |(фекальные
l.rо.пrопо*ки) l 

Не обнаружено

Испытания проводили:

: -];::::;;;;Ffr. G4c,.t,.4
ФеJtьДшеР-:lаоOран l vwJ,vDuvp* ",_ ,-

протокола:

отбор проб (образцов) произведен заказчиком,

Протокол испытаний

]пытАниЙ
.}{Ъ 03/2- 6050 от 26,09,2022

По,чtоtцнuк врача по объцей zllzLleHe

Маркелова Л,В,

илЦ не несет ответс,гвенности за стадию отбора проб

l,х1!11ж'r.с llpoc]-pa' яется толь ко н а ис пытан н ую п робу (образеш)

Полная14ЛиЧасТИЧнаяпереПеЧатКа,коПИроВu""."u.'о,шtеГопротокоЛаДопУскаетсяТолЬкос

разрешения ИЛI-\, вылавшего протокол

Лшцо, ответственное за оформле

Стр2из2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благопол)чия человека

Филиал ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

в Городецком, Ковернинском, Балахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

Тоншаевском,Тонкинс ком, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,

Сокольский, горол Шахунья, город Чкаловск>

ул. ,Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
Телефон (8 8Зl бl)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@Jапdех.ru
окпо 0 | 92з244 огрн 1 0 5 524 8 04 8 866 инн 5262|3 68зз

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
к протоколу Л!, 03/2-б050 от 2б.09. 2022t.

Проба воды питьевой (централизованного водоснабжеЕия), водопроводнiul колонка по
адресу: Нижегородскчш область, ВоскресенскиЙ раЙон, д. Галибиха по опредеJIяемым
микробиологическим и санитарно-химическим показатеJUIм соответствует требованиям
СанПиН 1.2.З685-2l p.III <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> (протокол испытаний воды Jф
03/2-6050 от 26.09.22г.).

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


