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Фе:ера.-lьная служба по надзору в сфере ]ащltты прав потребllтелей и благополучllя чеЛовека
(Роспотребналзор)

<I)tt.ttta.t (DБУЗ <Щен,гр l-лlгlлены lt эпидемtlоJIогIrи в Нижеl,оролской областлl в Городеuком, Ковернинском,
Ба;tахнIrнсКом, BapHaBltHcKoM' ВоскресенсКом, Краснобаковском' ТоншаевскОм, ТонкинсКОМ, IIIардцlg*о*,

Ве,глуrкском, Уренском районах, городсклtх округах Семеновский, СокольсклIй, город Шахунья, город

Чкаловск"
606502. Ниrкегородская область. г.Городец. ул.Доватора. 9

Тел./факс: (8з 16l) 9-15-82 E-mail: sогсgsеп@уапdех.ru
ИНн/кПП 5262|з68Зз152480200 l l оКПо 0 192з244^ оГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)
ддtэес ИJIЦ: 606650, Ниrкегоролская область. г. Семенов, ул,9 января, lба,ПОМ.l

Аттестат аккредитации ИЛЦ УТВЕРЖДАЮ
J\|9 росс RU,000l .5 l 0887 Руководитель (заместитель руководителя)

МП Испытательного лабораторного центра
-/z'--./ В.Д.Цветкова

{/,12? J.2jj_

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
м 03/2- б034 оm 28.09.2022

Заказчлtк (наипlеllоваtIие оргаItлtзацлrи, Ф.И.О. _заявителя, адрес) :

МУП )t{KY "Воdоканa;l"
Н u эrc е z о р о d с к сlя о б.ц., В о с к р е с е н с къtit р ct ti о н, y:t, Ф е в р al ь с кая, d. 2 7

HalllvteHoBaHиe пробы (образца) :

Booct ltutltьевая (поdземltо?о uспlочнuка)
Юrrлtдl1.1еское лицоr индивлIлyальный предприниматель или физическое лицо, У котороГО
проводился отбоrl:

МУП Жм "Воdокана,l"
Нuэrеzороdс:кая обл., BocKpeceHct;tlit рчйоlt, .||.1,q)ебр(.l.,lL,ская. d.27

Адрес, место, где произl]одI|лся о,гбор:
С квctltt:ttttct, п, Ка.,tttнuхct,.y-,t. Окпutбрьскttst
|1,IУП ЖКХ "Воdоканап" Нttэtсееороdская об.,t,, Воскресенскuй paitolt, у:.Феврсtlьская, d,27

До,цiхtltrсть, Ф.И.О. п роводивIIIего отбор :

fuIсtспtер .Ypatlct,t IО.Б. в прлlс.),,пlспlвLtLt энер?епluкq Mo,1odKuHa !.А.
НД на методIrку отбора: I'OCT 3IВб1-20]2, ГОСТ 3]942,20]2
Да,га lr время оr,бора: 2],09.2022 09 ч. 10 лluн.

Дата и вDсNIя доставки в ИЛЦ: 2],09.2022 ] ] ч. ЗO.vtuн-

Условlrя достilвкIл: 'l'ep.lloKoHпleitHep

Соttроводлtтеllьltый локумент: Проzралl.л,tа ttспьtmанttй опl 2].09.2022z.
Акпl оmборсt проб опl 2].09.2022е,

(),l,ле;l (фuлlIа;r) ФБУЗ, IIаII рави I}ш lt йl п робy (обrlазец) :

С' c:ttl tttt t ctp н о - |? LlZ 1,1 е I r uч е с кuй опtd е,ц

осIlоваllлlепроведениялtспытаllий: Поdоzоворl,]\|р03-с-()26боm 16,09,2022z,
Вх..Nр0 3 -2 1 01/с опt ] б. 09. 2 02 2 z.

Код ltробы (образца): 03/2-б()31хбl'220

нд, рсглапrенти рyющая нор}tативы :

CattПttlt ].2.ЗбВ5-2] "Гll?uенuческLlе Hop.|lulllllBbt Lt пtребоваttttя к обеспеченttкl безоttасLlосll,1ll u (u.'ttt)

безс;Dес)ttос,ttttt d.цst чe.Ilовека rЬакпlорtlв с,реdbt слбцmuнuя" Разde.l II]



Протокол испыr,аний N 03/2- 6034 от 28,09,2022,

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код ы зша 0З 2-6034хб122д

г[f ёнDlческая лабопатоDия

,Ц,ата начала испытаний

Дата окончания испыта
:2|.09.2022l3 ч. 10 мин.
----у-. n1 Аar aлоa

N9

п\п

Определяемые
показатели

резчльтаты
,,л_,,-аgrlй

Норматив Е,линицьl

измеDения Ilспытанt,lIt

не более 2 ба плы ГоСТ Р 57l64-2016 п.5
Пt-lt,t в к\,с 0

не более 20 град.
ГоСТ 3 l 868-20l2 lле,г.5

п5a L{ве,гнос,гь N,leHee l

ПНД Ф l4. l :2:З:,1.r l3-05
MvTHocTb менее 0,58 не более 1,5

ГоСТ Р 57l6,i-2016 п.5
4 Запах при 60 оС 0 не более 2

ГоСТ Р 57164-20lб п,5
5 Запах при 20 оС п не более 2 баллы

0.1з + 0,03 не более 0.3 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
6 }Келезо ПНД Ф 14.I:2:4.4-95
1 Нитоаты (по NОЗ) 1.1 + 0.9 не более 45 мг/дм3

в С'lльфа гы 2l I 4 не болсе 500 мг,/дм3
ГоСТ 3 1940-20l2 pteT.3

пб
ГоСТ 4245-72 п,2

Хлооrtлы l8 l4l)

мг/дмзl0
Обшая миiiерализация
(сухой остаток)

|94 + 3-1 не более 1000

единиltы рнll Водородный
Tr,lKa,lzrr-e-,rb (пН)

,7,5 + 0,2 отбдо9

оЖ
ГосТ з\954-2012 мет.А
тА,l2 )liccTKocTb 2.8 t 0,4 не более 7

Llспьiтанияпроводиллl: _ ___
Пппжнпсть Ф.И.о

1/ L | 4./r----

Стр2из3



Код пробы 0Зl2-60З4хбl22д

Микробиологическая лаборатория
Jата начала испытаний: 2l .09.2022 l l ч. 50 мин.

Дата окончания испытан ий: 24.09.2022
_\ъ

II.п

Определяемые
поI(азатеJlи

Результаты

испы,ганий

Норматив Единицы
измеDения

Hff на методы
испытаний

Обцее микробное
члtс;tо (OMLl ltри 37 О

с tloC )

l Не более 50 КОЕ/мл (см3) мук 4.2.1018-01

2

Обцие (обобщенные)
колиформные
бактерии (ОКБ)

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.10l8-0l

з
Escheгiclria coli (Е.
c<lli l

Не обнаружено отсчтствие
KOE/l00 мл
l'плr? \

мук 4.2,1884_04

4

Энтерококкt.l
(фекальные
eTnc птп кпrки\

Не обнаружено Отсlтствие
KOE/l00 мл
(см3)

ГоСТ з4786-2021 п.10.1

Испытания пDоводили:
Должность. Ф.И,о. А Подпись

Фельдшер-лаборан,г Соловьева Е.П, G-{a.,JZ

ллltlо, ответственное за оформленtlе протокола:
Пo.vtottlHttK врача по обu,lей zllzueHe
Маркелова Л,В.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛL{ не несет ответственности за стадию отбора проб

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

['lо.пная l.tilи Llас,гt4Ll!Iая перепечатка,копирование настоящего протокола лопускаеТсЯ ТоЛЬко с

разрешенtIя ИЛЦ. выдавшего протокол

Стр3изЗ



Федеральная служба по_надзору в сфере защиты прав
потребителей и благопол}п{иJI человека

Филиал ФБУЗ <I]eHTp гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

в Городецком, КовернинскЬм, Баlахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,

Тоншаевском,Тонкинскоr, IIiupura"no",
Ветлужском, Уренском районах, " 

.ороо.пrй округах Семёновский.
Сокольский, город Шахуrr"", .ород Ч*-о""пu 

--'v&YДrlr!l'

ул. ,Щоватора,, д.9, г.Городец, НЙжегородская область, 60б502
ТелефоН (8 83 l б D9- 1 5-82 E_mail; gоrсgsеп@уапdех.ru
окпо 0|92з244 огрн l05524s04ss66 инн 52621з68зз

кпп52480200I

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ИСПЫТА НИЙВОДЫк протоколу М 0312-6034 от 28.09. 2022 r.

Проба воды питьевоЙ (поДземного источника) скважина по адресу: Нижегородская областьовоскресенский район, п, Калиниха, ул. Октябрьская по определяемым микробиологическим исанитарно-химическим пока,i}атеJUIм соответствует требованиям СанПин ^ 
1.2.збsi-21 p.III<<гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвреднос ти длячеловека фактороВ средЫ обитанйя> (протокол 

".rrurru""й 
воды }lb 03/2-6034 от 28.09.22г.),

Заместитель главноГо врача Филиапа ФБуЗ { 
-q.1-

J
о.В. Рыбакова


