
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо,ц^rия человека

Филиал ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,
БалахнинсКом, ВарнавИнском' ВоскресенСком, КраснОбаковском' ТоншаевскОм, ТонкинсКОм, IIIардцl,gцо*,

Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город
Чкаловск

6065О2,Нижегородская область, г.Горолеu, ул.,Щоватора, 9.

Телефон, факс: (83161) 9-15-82
инн/кпп 52621з 68зз l 52480200 1

окпо 0\92з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЪОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ (ИЛЦ)

Алрес ИЛIJ:
606650, Нижегоролская область, г. Семенов, ул,

9 января, 16а

Аттестат аккредитации

Ns РоСС RU.0001.510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

,ф 03/2-2450 оm 28.05.2021

Заказчик (наименование организации, Ф.и.о. заявителя, адрес):
л4УП Жм " Воdоканал"
НuэtсеzороОская обл,, р.п,Воскресенское, ул.Февральская, d,27

Наименование пробы (образuа):
Boda пuпьевая (поdземноесl uсmочнuка)

юридпческое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

проводился отбор:
МУП ЖКY " ВоdоканQп"
Нuжеzороdская обл., р.пВоскресенское, ул.Феврааьская, d,27

Адрес, место, где производился отбор:
скваэtсuна,
Нttже eopod ская обл., В оскре се нскuй р-н, d. З вяzuно, ул. Механuзаmоров

!,олжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Инлtсенер-эколоz МУП ЖКХ "Воdоканап" Коряеuна Ю,А,

НД на методику отбора:

fi,aTa и время отбора:

Щ,ата и время доставки в ИЛЩ:
Условия доставки:

гост 3]вб1-20]2, гост 31942-2012
25.05,2021 ]2 ч, 30 мuн,

25.05.2021 ]4 ч. 00 лtuн.

Терл,tоконmейнер

сопроводительныйдокумент: Проzрамма uспьtmанuй сакmомоmборапроб оm

25.05.2021е.

Огдел (филиал) ФБУЗо направивший пробу (образеu):

С а н uпtар н о - ? u?uе нuч е с кuй оmd е л

основание проведения испытаний z /]ozoBop М 03-с-0]47 оm ]7,05,2021z,
По dоzовору,

Код пробы (образuа): 0З/2-2450хб/21d

НЩ на объем испытаний и их оценку:
СанПuН 1.2.3бв5-2 ] "ГuzuенчЧескuе норл4аmuвы ч mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (,bau)

безвреdносmu r)ля человека факmоров cpedbt обLlmанLlя" Разdел III m.3.], m. 3,3, m.3.5, m,3,]3,

2В.05,202 ] е!,ата окончания исtIытаний :



Протокол испытаний Ns 03/2-2450 от 28,05,2021

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИИ
к ы (об 0З12-2450хбl21д

1r -,,trTo пцп_гиг[IеIiиЕIеская ла бопатория
Единицы

измерениrl

НЩ на методы
испытанийN9

.l]]ц

l

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив

}i{ecTKocTb общая 2.3 + 0,3 не более 7 оЖ гост з|954-2012

мгО/дм3
2

окисляемость
перманганатная

2,9 + 0,з не более 5

J
Общая минер€lлизация
(сlхой остаток)

260 * zз не более 1000 мг/дмЗ ГtНД Ф | 4.| :2:4,1 14-9'7

не более 2 баллы гост р 5,7164-2016
t
5

Запах при 20 ОС 0

Запах при 60 'С t) не более 2 ба,rлы гост р 5,7164-2016

не более 1,5 мг/дм3 ПнД Ф |4.1 :2:З :4.2|З,05
6 Мутность менее 0,58

1 I lBeTHocTb плетrее 'l не более 20 гпап. гост 318б8-2012

отбдо9 единицы рН8
Водородный
гrоказатель (рН)

8,4 + 0,2

мг/дм3 Пнл Ф 14.1:2:4.50-96
9 ){iе;tезо менее 0,05

не более 2 баллы гост р 5"l164-2016
l0
11

lI 0

Сr,льфаты 6,6 * 1,з не более 500 мг/дм3 гост з|940-2012

мг/дм3 ПнД Ф |4.|:2:4.4-95
|2 Нитраты (по NO3) 0,6 * 0,1 не более 45

iз Хлориды 3,5 * 0,7 l не более 350 мг/дм3 l0,oCl +2l+r-lz

Испытания проводили: .__ _

Должность, Ф.И.о.
: ;_..:.:: ::::л_ ; ;

Подпись
ц,/i/с

rlttжeHeI]*J laUU ра
Код пробы (об 0З12-2450хбl21д

Мдцдg9цgд раrсяq пяб )патоDия
I Единицы
l ,',,,r"a"u""

Н,Щ на методы
испытанийN9 Огтределяемые

показателип\п

Результаты
испытаний

Норматив

КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.1018-01Общие (обобщенные)
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие

КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.1018-01
2

Термотолерантные
ксl:tиформные
бактеtэии

Не обнаружено (_)тсутствие

КОЕ/мл (см3) мук 4.2.1018_01
3 ]Общее микробное

|число ( 37)
35 Не более 50

т-
1.4ппкrтяциq llпоRопи П И

л Подпись
-_..__--._- -: - -- 

]:: 
,.;: l:,,.:,::;,:::;i,;',,',''

лл..- aл.л..ооа F П .i',;' .|:'''-' .,,.,, ,ж.ъ*J
лицо, ответственное за оформЛеНИ9 noorTt

,;!.:.J i;i](*j]r!ý

Руководитель (заместитель) ИЩ:
':,й:/.

м.п.' ,

}'ез\,.пьтат раOпространяется только на испытанную пробу (образеч)

Гlo.rtlitlt LJ.ll..l !li]стиLl}iая перепечатка,копирование настоящего протокола допускается,только с

разрешения ИЛЦ, вьцавшего протокол



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

Филиал ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

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

Тоншаевском,Тонкинском, l I Iарпцрgц9r,

Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,
Сокольский, город Шахунья, город Чка.ltовск>

ул. ,Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
Телефон (8 8З.t бl)9-15-82 E_mail: qаrcgýgл@уадdýшц

окпо 0|92з244 огрн 1055248048866 инн 5262lз68зз
кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦВНКА ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ИСПЫТАНИИ ВОДЫ
N} 3з от 07.0б.21г.

к протоколу }l} 0З12-2450 от 28.05. 202| t.

Проба воды питьевой (подземного источника), скважина по адресу: Нижегородская
область, Воскресенский район, д. Звягино, ул. Механизаторов, по определяемым
микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям
СанПиН 1.2.3685-21 p.III т. 3.1., т.3.3., т.З.5. т.3.13,<Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>
(протокол испытаний воды NрOЗl2-2450 от 28.05.21г.).

Заместитель главного врача Филиа.rrа ФБУЗ Ф{ о.В. Рыбакова


