
Фе,lеральная с"rужба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Фи.пиал ФБуЗ <t(eHTp гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, ТонкинсКОм, IIIпрдцгском,

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

606502, Нижегородская область, г.Горолеч, ул..Щоватора, 9.

Телефон, факс: (8З16l) 9-15-82
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ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ (ИЛЦ)

Алрес ИЛI_{:

606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул,
9 января, 16а

Ус"цовия доставки:
Соп роводительный документ:

Отде.lr (филиа.,r) ФБУЗ, направивший
С ан umарн о - 2 uzu е нuч е с кuй оmd е л

Основание проведения испытаний:

Атгестат аккредитации

м росс RU,0001.510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

J,,l! 03/2-2451 оm 28.05.2021

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

МУП X{KY " BodoKaHclq"
Нuжеzсlроdская обл,, р. п, Воскресенское, у"п, Феврапьская, d, 27

Наименование пробы (образча):
В о d а пumь е в ая ( це нmр аluз о в анн о z о в о d о с н аб эю е нuя)

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

проводился отбор:
МУП н{м " Воdоканап"
Нuuс е е ор о О с кая о бл,, р. п. В о с кре с енско е, ул. Ф е вральская, d. 2 7

Адрес, место, где производился отбор:
В о d ор аз б о рн ая коло нка,
Hu аt е z о р о о ская о бл., В о с кр е с е н скuй р -н, d, З вяzuн о, ул. Механuз аmор ов

!,оltжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Инженер-эко,лоz МУП Х{М " Воdоканап" Коряеuна Ю.А..

нд на методикY отбора: гост 31942_20]2 гост 31вб1_20]2

dата и время отбора: 25.05.202] ]2 ч. 20 мuн,

!,ата и время доставки в ИЛЩ: 25,05,202I ]4 ч. 00 лluн,

Термоконmейнер
Проерамл,l,а uспьlmанuй с акmом оmбора проб оm

25.05.2021 z

пробу (образеч):

,Щоеовор М 03-с-0]47 оm ]7.05.2021z,
По DozoBopy.

Код пробы (образча): 03/2-2451хб/21d

НЩ на объем испытаний и их оценку:
С'анПъtн ],2.36в5-2 ] "ГуtzllенlJческuе норл4аmuвьl u mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)

безвреdносплч dля человека факmоров cpedbt обumанъlя" Разdел III m,3.], m.3-5.

f,,aTa окончания испытаний: 2В.05.202 ] z



ОУZ-ZЦS| 612]д

НЩ на методы
испытаний

испытаний
Определяемые

показатели гост р 5,]|64!9у
гост р 5116420уЗапах при 20 ОС

не более 2
Запах при 60 ОС

мг/дм3не более 1,5менее 0,58 гостз 1868-2012
менее 1 гост р 511642016l lBeTHocTb

Испытания проводили:

Привкус

Инженер-лабо Семенычева С-Ц

Протокол испытаний Ns 03/2-2451

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код

от 28.05.2021

п

Мик биологическая лабо

т Соловьева

Помоttlнuк врача по общей zuzueчe

Маркелова Л.В,

Результат расfiростраIUIется только на испытанную пробу (образеu)

попная или частичная перепечатка,копирование настоящ"о йро,окола допускается только с

разрешения ИЛI-\, вылавшего протокол

0З12-2451хбl21д

Результаты
испытаний

Определяемые

мук 4,2.1018-01КоЕ/100 мл
(см3)Не обнаружено

бОщ". (обобщенные)
колиформные

мук 4.2.1018_01
Не обнаружено

Термото-перантные
ко.ltиформные
бактерии мук 4.2.1018-01КОЕ/мл (см3)
Общее микробное
число (З7

испытания п
*"осrо, Ф,И.О.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителеЙ и благопол}л{иrI человека

Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

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

Тоншаевском,Тонкинском, I I Iарзцрg*ar,
Ветлужском, Уренском районах, 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 E_mail: gоrсgsеп(а)уапdех.ru
окпо 0|923244 огрн l055248048866 инн 5262136833

кпп524802001

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ИСШЫТАНИЙ ВОДЫ
лЪ 33 от 07.0б.21г.

к протокол}, ЛЪ 0312-245l от 28.05. 202l r.

Проба воды питьевой (централизованного водоснабжения), водопроводная колонка по
адресу: НижегородскаjI область, ВоскресенскиЙ раЙон, д. Звягино, ул. Механизаторов, по
определяемым микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует
требованиям СанПиН 1.2.З685-21 p.III т. З.1., т.3.5. кГигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>
(протокол испытаний воды NsOЗl2-2451 от 28.05.21г.).

Заместитель главного врача Филиа-ша ФБУЗ рЙ о.В. Рыбакова


