
Феlера-lьная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо"rryчия человека

Филиал ФБуз <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городеuком, Ковернинском,

БалахнинсКомо ВарнавИнском' ВоскресенсКом, Краснобаковском' ТоншаевскОм, ТонкинсКОМ, IIlарпцlg*о*,

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

Чкаловск
606502, Нижегородская область, г,Городец, ул,!,оватора, 9,

Телефон, факс: (83l61) 9-15-82
инн/кпп 52621з 6833 152480200 1

окпо 0|92з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ (ИЛЦ)

Алрес ИЛI]:
606650, Нижегоролская область, г. Семенов, ул,

9 января, 16а

условия доставки:
Сопрtlводительный документ:

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший
С анumа р н о - е u z uе н uч е с кuй оmd ел

Основание проведеция испытаний:

Дата окончания испытаний:

Атгестат аккредитации

м росс RU.0001.510887

IIРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

ЛЬ 03/2,2447 оm 28.05.2021

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

МУП X{KY " Воdоканcb,l"
Нuж е z ор о d с кая обл,, р, п. В о с кр е с е нско е, ул, Ф евр аlьская, d, 2 7

Наименование пробы (образuа):
В о d а пu.m.ь е в ая (ц е н mр апLlз о в анн о Z о в о d о с н аб ctc е Ht,п)

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

проводился отбор:
МУП ЖКх " Воdокансьп"
Нuэк: е е ар о с) с ксп о б,ц., р, п. В о с кр е с е нс ко е, у,п, Ф е вральс ксп, d, 2 7

Адрес, место, где производился отбор:
В о d ор аз б о рн ая колон ка,

Нuэlсееороdсltая об]l,,Воскресенскuй р-н, с.Боzороdское, ул.60 леm Окmября.

!,о;rжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Инuсенер-эко;tоz МУП }Kff-Y " Воdоканап" Коряzuна Ю,А"

нД на методику отбора: гост 31942_2012 гост 31в61_2012

f,ата и время отбора: 25,05,202l 12 ч, ]5 л,tuн,

!,ата и время доставки в ИЛЩ: 25,05,202l ]4 ч, 00 мuн,

Код пробы (образча): 03/2-2447хб/2]d

Н!, на объем испытаний и их оценку:
('uнПuН t.2,збs5-2 ] ''Гu\LlенuЧескuе норл4аmUвl)t u mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)

бе:звреdносmч dля человека факп,tоров bpedbt обumанuя" Разdел III m,з, ], m,з,5,

Термоконmейнер
Проераuма uспьtmанuй с акmол/r оmбора проб оm

25.05,202] z

пробу (образец):

,Щоzовор NЬ 03-с-0147 оm ]7.05.2021z,

По dоzовору.

28.05.202I z



Протокол испытаний Ng 0312-2447 от 28,05,2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСШЫТАНИЙ

0Зl2-2447хбl21д

С анитарно-гигиеничесщqцдgq 9!етордд
Н,Щ на методь1

испытаний
Результаты
испытаний

Определяемьте
показатели гост р 5,7164-2016

Запах при 20 ОС

гост р 57164-20|6
Заttах при 60 оС

ПНД Ф 1 4.1 :2:З :4.21З-05не более ],5менее 0.5 8\4r,тнос,гь гостз 1868-2012не более 20
гост р 51164-20Iб

испытания проводили:
олжность. Ф.И.о.

ИнженеD-лаборант Семенычева С.Е,

0Зl2-244'Iхбl2lд

иологическая лаборато
Н,Щ на методы

испытаний
резчльтаты
испытаний

Определяемые
показатели

мук 4.2,1018-01КоЕ/100 мл
(смЗ)Не обнаружено

Общие (обобщеrrные)
колифорплные

мук 4.2.1018-01КоЕi 100 мл
(смЗ)ОтсутствиеНе обнаружено

мук 4.2.1018-01КОЕ/мл (см3)Общее микробное
число (З7)

Исttытания провоJили:
Подпись

Фел ьдшер-лаборант Соловьева Е,П,

1-ермо,го"lерантные
колиформные
бактерии

Должность, Ф.И.О.

Лицоо ответственное за оформление

Pv кtlвrrлитель (зауестител,:ь) ИЛЦ:

Результат распространяется только на испытанную пробу (образеu)

l lолная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разреLlJения ИЛI I', выдавIllего протокол



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополу{иrI человека

Филишr ФБУЗ кЩентр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области

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

Тоншаевском,Тонкинском, I I Iарбцlqцor,
Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,

Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск>

ул, Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
Телефон (8 831 б1)9-15-82 E_mail: gоrсgsеп@уапdех.ru
окпо 0|92з244 огрн 1055248048866 инн 5262lз68зз

кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА IIО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
ЛЪ 33 от 07.0б.21г.

к протоколу ЛЬ 0312-2447 от 28.05. 202l *

Проба воды питьевой (чентра-llизованного водоснабжения), водопроводная колонка по
аДресу: Нижегородск€uI область, Воскресенский район, с. Богородское, ул. б0 лет Октября, по
ОпреДеляемым микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует
ТРебоВаниям СанПиН 1.2.3685-21 p.III т. 3.1., т.3.5. <Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>
(протокол исtIытаний воды NsOЗl2-2447 от 28.05.21г.).

.-/
Заместитель главного врача Филиа,та ФБУЗ Uf Ч О.В. Рыбакова


