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

Филцал ФБуЗ (<Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,

Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновскийо Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск
606502, Нижегородская область, г.Городец, ул,Щоватора, 9,

Телефон, факс: (83161) 9-15-82
иннкпп 5262|з 68зз 152480200 1

окпо 0192з244, огрн 1 05 5248048866

ИСIIЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

Алрес ИЛl{:
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул,

9 января, 16а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

JYg 03/2-244б оm 28,05,202l

Заказчик (наименование органИЗflЦИПl Ф.и.о. заявителя, адрес):

МУП }I{м " Воdоканал"
Нuuсееороdская обл., р.п.Воскресенское, ул,Феврапьская, d,27

Наименование пробы (образца):
В о О а пumье в ая (по d з е,uно z о uc m очнuка)

Юридическое лицо, индивидуальный tIредприниматель или физическое лицо, у которого

проводился отбор:
МУП ЖКY " Воdоканац"
Нuжеzороdская обл,, р.п.Воскресенское, ул, Феврапьская, ё,27

Адрес, место, где производился отбор:
Скважuна,
Нuасее,ороdская обл, р,п,Воскресенское, с.Боеороdское, ул. б0 леm Окmября,

.Ц,олжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Инэtсенер-эко;tоz МУП ЖКХ "Воdоканац" Коряzuна Ю,А,

Нfl.наМеТоДикуотбора:ГоСТ3lВ61-20]2,ГоСТ31942-2012
Щата и время отбора: 25,05,2021 ]2 ч, ]0 л,tuн,

/taTa и время доставки в ИЛЩ: 25,05,2021 ]4 ч, 00 лtuн,

ус.цовия доставки: Термоконmейнер

сопроводительный документ: Проzрамма uспьtmанuй с акmо]чl оmбора проб оm

25.05,2021z,

Отдел (филиал) ФБузо направивший пробу (образеч):

С ан umарн о - zuz uе нuч е с кuй оmd е л

основание проведения испытаний э lozoBop No 03_с_0]47 оm ]7,05,2021z,

По dozoBopy.

Кол пробы (образuа): 03/2-2416хб/2|d

Н7Щ на объем испытанпй и их оценку:
СанIIuн ].2.3бв5-2 ] "ГLlzttенL!ческuе Hopn4am&Bt)l 1] mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (шцu)

безвреОносmч d.пя человека факmоро"Ьрrdы обumанuя" Разdел III m,з,1, m, з,з, m,з,5, m,з,lз,

2В.05.2021z,

Аттестат аккредитации

N9 РоСС RU.0001.510887

fuTa окончания испытании:



Протокол испытаний Ng 0З12-2446 от 28.05.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
п ца 0З12-2446хбl21,д

Санитарно-гигиеническая лаборатория
_]tlc

11 \Il

Определяемые
Ilo казате_п и

резчльтаты
исгытаний

Норматив Единицы
измеDения

Н.Щ на методы
испытаний

жесткость обrцая 1.6 * 0.2 не более 7 оЖ гост з1954-2012

2
окисляемость
перманганатная

2,| + 0,2 не более 5 мго/дм3

з
Общая минерализация
(счхой остаток)

220 + 20 не более 1 000 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.114-9'7

"+ Заttах ttпи 20 оС 0 не более 2 ба-,lлы гост р 5,7|64-20Iб

5 Запах пои 60 оС 0 не более 2 баллы гост р 5,1\64-2016

6 I\4чтность менее 0.58 не более 1.5 мг/дм3 ПНД Ф |4.|:2:З:4.21З-05

7 I]BeTHocTb менее 1 не более 20 град. гост з1868-2012

8
Водородный
показатель (рН) 8,1 * 0,2 отбдо9 единицы рН

9 Железо менее 0,05 не более 0"3 мг/дмЗ ПНД Ф |4.|:2:4.50-96

10 Привкус 0 не более 2 баллы гост р 5,1|64-2016

tl С'ч"цьфаты 10.з + 2.1 не более 500 мг/дм3 гост з1940-2012

|2 [{итоаты (по N03) 2,1 + 0,4 не более 45 мг/дм3 ПнД Ф 14.1:2:4.4-95

lз Хлориды 9,0 * 0,7 не более 350 мг/дм3 гост 4245-72

Испытания лроводили:
Должность, Ф.И.о. _ Подпись

Инженер-лаборант Семенычева С.Е. {.,/а,/|

п ы (образца :l 0ЗlZ-2446хб12|д

Микробио"цогическая лаборатория
м
п\п

Оltрелеlrяемые
показатели

резчльтаты
испьiтаний

Норматив Елиницы
измерениrI

НЩ на методы
исгытаний

1

Обцие (обобщенные)
колиформные
бактеlэии

Не обнаружено Отсlтствие
КоЕ/100 мл
(см3) мук 4.2.10l8-01

2

Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие
коЕ/100 мл
(см3) мук 4.2.1018-01

J
Общее микробное
число (37)

Менее l Не более 50 КОЕ/мл (смЗ) мук 4.2,1018-01

Испытания пDоводили: -/:5>,^-*с,:\.

Должность. Ф.И.О. "Я;--ЖБ,;;;;, ;:\-.", - Подпись

Фельдшер-лаборант Соловьева Е,П. a/nt"'*-1Ё"':tli*,,,
"а ц

Лицоо ответственное за оформление прот
];

u'i {' '-
Рyководитель (заместит_е_л ь) ИЛЦ:

ý'S,.dt
Ч Ф pi

,п c.n
ii ,._ ъл
".,^"2 |,",

{ r.",_ !!о ':,1',. ,9:t

,,*i"o',,'.jn*o* 
'Ролl6.фнuк врача по общей Zllzlleчe

l/1й.i\'ý' "l, ] !|фýdлова Л.В,
', ;Ду.,j'"-.t,, ,r',l,aГ *"',1."

'i,l * - -'ýвёелir" на Н.А

Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)

гlолная и"ци частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛI l, выдавIIIего протокол



Федеральная сlryжба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучиrI человека

Филиал ФБУЗ кЩентр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

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

Тоншаевском,Тонкинском, I I Iарзцlgllgу,
Ветлужском, Уренском райоЕах, в городский округах Семёновский,

Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск>

ул. Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
Телефон (8 831 61)9-15-82 Е_mаil: gоrсgsопбDуапсlех.ru
окпо 0192з244 огрн 1055248048866 инн 5262|з68зз

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИИ ВОДЫ
ЛЪ 33 от 07.06.21г.

к протокол},М 0312,2446 от 28.05. 202| r.

Проба воды питьевой (подземного источника), скважина rrо адресу: НижегородскаlI
область, Воскресенский райоЕ, с. Богородское, ул. 60 лет Октября, rrо оrrределяемым
микробиологическим и санитарно-химическим покrватеJIrIм соответствует требованиям
СанПиН 1.2,З685-21 p.III т.3.1., т.3.3., т.3.5. т.3.13.кГигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности дJu{ человека факторов среды обитания>
(протокол испытаЕий воды Ns0З12-2446 от 28.05.21г.).

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ о.В. Рыбакова


