
Федеральная слryжба по надзору в сфере защиты гrрав пофебителеli и благополryчия человека

Филша,п ФБуз <Центр гигиеllы и эпидемиологиш в Нижегородской области в Городецком, KoBepllllTIcKoM,

Балахнинском, Варпавt,tнском, Воскресенском, Краснобаковском, TorlutaeBcKoM, ToHKttHcKoM, Шарангском,
Ветлуrкском, Уренскопл райошах, городскl{х оl(ругах Семеtrовский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск
606502, Нижегорол.ская область, г.Городец, ул..Щоватора, 9.

Телефон, факс: (8Зl61) 9-15-82
инн/кпп 52621з 68зз 1524 80200 1

,,_ " . 
окпо 01923244, огрн 1055248048866

. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Алрес ИЛЦ:
606650, Ниrкегородская область, г.

о.Семеновскttй, ул, 9 января, 16а

НЩ на NIетодик)/ отбора:

,Щата и время отбора:

fiaTa и время лоставк|{ в ИЛI]:
условlля доставки;

Соп роводительн ый докуý{ент:

Отдел (фил ша.rr) {ПБУЗ, tIаправл| вши й

С анч tll clp но, ?1.1 zll е нLlч е с кuй опл0 ел

Основание провелепиfi испыташий:

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

03/2-8024 оm 09.1 1.2018

Заказч ик (Hattivtelt ован lle орган [tзлци и l Ф.И.О. зая вителя, адрес) :

террuп,tорuальлtый оmdел Управленuя Qэеdеральной слуасбы по наdзору в сфере заll.|uпlьl прав

lлоп"цэебuплел,ей ъt блаеоtl,олучuя че"ryовека tэо Lluлсееороdсttой обласпltt в eopodckoM окруzе

Семеновскuй, Варна,вuнском., Воскресенско^l, Краснобаковско.\4 раЙонах, Нuасеаороdская обlасmь, Z

Сел,tенов, ул. 9 января, l ба

Наименование пробы (образuа):
Boda поdзел,trьIх чcmочlluков ] кпасса.

Юрилическое лицо, индивидуальный предприниматель илш фшзпческое лицол у которого
проводfiлся отбOрr

]v{УП X{KY " ВоdокQнал",
Нuэtсеzороdсксlst обл, р,п. Воскресенское, у.п. Февральская, d,27

Адрес, место, гле производилсfi отбор:
Скваасuна .

Нuuсеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, с. Глухово

Щолшrность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Веdушluй спеl,|u,апuсll.|-эксперпl то ургIН а]екоmуров В,Д, пам.вра|lа по ОГ фuлuала ФБуЗ " Ifенп,tр

2u2uены ч эtlttёемuолоzuu в Нuuсееороdской обласmч в eopodcko,v4, окруее Селлеttовскuй,

Всрrшвtплско,\l,, ВoclpeceIlCKol4,, Красно5аковском райоF!ах" Больutакова Т.В.

Проерамма ltспьtmанu,й с проmоколом оmбора проб оп,l

07.] ].20lB z.

проб1,(образеu):

Порученuе оm 21,]0.20]8 z, Np 52,24/0б-2072,2018
Плановый конllхролl1

Код пробы (образuа): 03/2,В021хб/18н

Нfi на объешr испытаний и их оценкуз t

СанПuН2,],4.1074-0I "Пumьеваявоdа,.Гuzltенuческuеmребованuя.ккачесmвуBodbl
ценпlраjtuзовqllltьlх сuспlел,t п1.1lпьевоZо воdоснабэюенuя. Конmроль ка,чесп,lва. ГuzttеtttNескъlе

m.ребоваrtuя к 0беспечQLluю безопсtсносl11ll фtсll1е,м ?оря|tеZо воdоснаблс€LIL!я."

гн 2.].5,13]5-03 "Преdе.пьно dопllспlъr.л,tьlе коllценlч,Iрацtш (П,ЩК) xLrшu|lecrLlx веlцеспlв в воdе BodHbtx

объекllлов хозstйсrпвенно-пuпlьевоеО Ч |{УjllrllХурно-бьlпlовоzо воdопо:tьзованLlя"

гост 318б1-20]2 гост 31942-2012 гост р 5б237-2014
07.11.201B ]2 ч. 00 Mtпt,.

07.11,20IB ]3 ч, 50 мъtн.

Термоконпl,ейнер

,Щата окЬн.Iапия ltспытаний : 09.11.201Ве



Протокол испытаний М 0З/2-8024 от 09.1 1.2018

РВЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код п образца 0З12-8024хб11 8н
саrrитапно-гигиеническая лабопатопия

м
п\п

Опрелеляемьте
показател и

Результаты
испытаний

Норматив Едиrтиrъl
измеDения

НД на методы
испытаний

счльфатьт менее 2 не более 500 мг/дм3 гост з 1940-12

2 Хлооиды з*1 не более 350 мг/л гост 4245-72
аJ жесткость обшая 7* 1 не более 7 оЖ гост з1954-|2

4
Волоролный
показатель (оН) 7,4 * 0,2 отбдо9 единичы рН

ПНД Ф 14.1:2:3:4.\21
g"|

5
Общая минерализация
(сухой остаток)

191 + зб не более 1000 мг/л

6 Запах ппи 20 оС 3 не более 2 баллы' гост р 57|64-2016
7 Запах при 60 'С 3 не более 2 баллы гост р 57164-2016
8 Мутность 5.1 * 0"7 не более 1.5 мг/дм3 ПнД Ф 14,|:2:4.213-05
9 цветность 20*4 не более 20 град. гост 31868-12

l (,
окисляемость
пеDманганатнаrl

3,6 * 0,4 не более 5 мго2lдплЗ

l1 Ппивкчс 3 не более 2 баллы гост р 5,7164-201,6

Испытания пDоводили:
Долrкность. Ф.И.о. Подпись

Фельдшеп-лаборант М елузова С А rsЙal -
код пробы (об пЗl2-8024хбl|8н

микробиологическая лабоDатория
м
п\л

Определяеirлые

показатели
Результаты
l,tспытаний

Норматив Единицы
изNIерениrl

Н.Щ на м9тоды
испытаний

Общие колис!орп,tные
бактерии

4 Не допустtается КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-0l

2
Термотолераi{тI{I)Iе
колиформные
бактепии

4 I-Ie допускается КоЕ в i00 мл мук 4,2.1018_0l

aJ
Обrцее микробное
число

li не более 50 КоЕвlмл мук 4,2.1018_0i

4 Itолифаги не обнапчжено отоутствие БоЕ в 100 мл мук 4,2.1018-0l

испытания проводили;
Должность" Ф.И,о. Подпись

Ф ельд rл ер -л а б о р ант Кур ицына И, В .,.,,,;i*t*$ *:';l'j"':1"Й;х, ,d|./
Лицоо отI}е,гс,I,веIl ш ое за оформлен еп

}J', €Ё
-.)Лoroup,ulc 

врача по обtцей luzueLle

м.п.

разрешения ИЛI_{, выдавшего протокол *'.,





я(}1осl,ь- Ф.L{.о.
| ,llc,l:,:rtttctl-.,tltбt,IlllItT Kyllptl lыIrа И. В.

l ! oi,l,t о t t I t t t t ti Bl )(l |l ( l t t tl t l б t t l с it,' t,l,' l l ( t l (

',;,, 
Л4 r,tp,t е л !, l ь а .П, В,

i]

| |:

l) \, Ki i в rii t lt тe.il t, (,J lt } l (, (:,r, llr,е.гt ь) I,[JIЩ :

,., ]:

i'Всr,лугttrtlr ll.A.
,Ytlсьlt.tlвч'l',З.

l

CirrrrlTiln lro-гit t,lrQijllчeclciя лаб,орilTop1,1,я __*_J
J\!,]

rr\rl

о пlrе,l le.lt д е r,t t,tc

Гl Q Ii il,J ill-C-l:'l ! l

РеiульfатЫ
t{спытанлtй

HopMirTl,til Едt-l1ttлцlrt ,

измеDения
Н.|\ lta ьtеr,<элы

trспытttltиt:i

l]аг,lах пrrfl0 "С .,гте бсrлее 2 баллы ост р 51164-2016

) Заtlа.х ttpll (r0 "С t не боле€:.? ба:iльi остр 57l64-2()]6

J ]\4 trгt-t t,lс,гь о ' пlенее 0,5 В , lболее:{j5:, мГ/дп.rЗ ll1-1Д Ф l 4.1 :2:4.2l j-2005

4 I Beт,t tt,lс,гr, менее 5 набблсе.20 гоаtr,. гост з 1868_20l2

) iltlrtBity l цё флес-?.,, бал;rьi гос,гр 57lб4-20lб
-.i]r,:i i. l1:].:,]

lrr llilclK,lcT,b, Ф,14.о Ilодпlt'сь

tlle;t ьлl ttеll-Jtабо]]ilн:г Мелузова С,А ,..it'{r''rr,

0j/2-B0 1 8хб/ l 8r t

м о б цол orll,rlicCKfl.ff,,;*8,00ptlTop}I rI

( )гiре j{слясr1l,]е

IiOliii]iil''l C jl Il:

()б lцl tc r<tl:l t,l(llt)p\l Il ыс
i)illi l,el]]lII
'l-e tl rt t,l гtl. te t)a i l l l l L,tc

Ito. I pt(l)ol)\l 1,1ы(,

()il Ii,гЕ l)l {I i

Резулrлатl,t
-i,tспытi}}.л}.lй

[,lорпtttт.l.iв Едиrtлiцr,t
}.{з l\{ебФil}lя

з ()TcvгcTBtle ]tоЕ в l00 l,r.;r Myl( 4.2.10ltJ_0]

i{Oý в l00lrлл Myli 4.2. l0l 8_0l

l С)б rrte., \,l J,l tiроб },l ilс
] 
,trlc-:ii,l (-i 7)

4в KOE'rl ] мл мук 4.2.10l 8_0l

I-Iодгtлtсь



Фелеральная сrryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол),чия человека

Филиал ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиолог}Iи в Нижегородской области в Городеuком, Ковернишском,
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевскомо ТонкинскОМ, III3РДЦГСКОМ,

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

60 6 5 02, Нижегородская область, г.Городец, ул.,Щоватора, 9.

Телефон, факс: (83 161) 9,-15-82
ин}укпп 5262|з 68зз 1524 8 02 00 1

; ,. окпо 0192з244, огрн 1055248048866

. испыfАтЕльный лдьорАторный цвнтр (илц)

Адрес ИЛЦ:
606650, Нил<егоролская область, г.

о,Семеновский, ул,9 ятваря, 16а

НД на методику отбора:

Щата и BpeMrI отбора:

Щата и время доставки в ИЛЩ:
Условия доставкI,1 :

СопроводительнLlй документ:

Отдел (филиал) ФБУЗ, нашравивший
С aHutltap н о - zllzue нuч е с кuй оmd ел

Основание проведеtlия испытаншй:

Аттестат аккредитации

Ns РоСС RU.0001.510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 03/2-8020 оm 08.11.201В

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

террumарuапьньtй оtпdел Управленuя феdеральной слуэtсбьl по наdзору в сфере захцumьl прав

попэребutпелей ч бла2ополучLп человека п.о Нuuсееороdской обласmu в eopodckoM окруее

Се,л,tеновскuй, BaprtaBuHcKoM, Воскресенскол4, Краснобаковском, районах, Нuэюееороdская обласmь, Z,

Семенов, ул. 9 января, Iба
Наименование пробы (образuа) :

В о d а пu tllb е в cl я - ц е нпlр апuз о в а нн о е в о d о с н аб эю е н u е.

Юридическое ллIцо, индивидуальный предприниматель или фuзпческое лицо, у которого

проводился отбор:
МУП }KKY " Воdоксll-!ал",
Нuлс е е ор о d ск ая о бл, р, п. В о скр е с е н ско е, ул. Ф е вр апь с к ая, d, 2 7

Адрес, место, где производился отбор:
В оd опр о в odч ая коло н,ка

Нuасеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, п, Красньtй Яр,уr, Школьная, d,3

,Щолrкностьо Ф.И.О. проводившего о,гбор :

Веdуlцuй спецuалttсm-эксперm то урпН IЦекоmуров В,Д, пом.врача по ОГ фtlпuала ФБу3 " IJенпlр

zuеuеньl ч эпudел,luолоеull в Нuэюеzороdской обласпч в eopodckov окру2е Семеновскuй,

Варнавuнском, Воскресенскол4, Краснобаковском районах|| Больu,tакова Т.В.

гост 318б]-20]2 гост 3]942-2012 гост р 5б237-20l4
07.]].20I8 ]2ч,00мuн.
07,1 ],20]8 I3 ч. 50 мuн.

Терл,tоконпlеЙнер
Проzрамл,lа uспьlmанuй, с проmоколом оmбора проб опl

07,1 1.20l8e.

пробу (образеu);

Порученче М 52-24/0б,2072-20l8 оm 24.]0,2018 е

Плановьtй конmроль

Код пробы (образuа): 03/2-8020хб/18н

НД на объем испытаний и их оценку:
СанПrtН 2.].4,1074-01 "Пumьевая Boda. ГuеttенLtческl]е mребованuя к качесmву Bodbt

ценп,рапuзовQllных сuсmем пuпlьевоzо воdоснабэtсенuя. Конmроль качесmва, Гuеuенuческuе

n puбо,onuo к обеc1,le.lенuю безопасносп,tч cucп,lем ?орячеео воdоснабэюенllя."

,Щ,ата окончания исшытаний : 0B.l 1.2018 z



Протокол испытаний Jф 03/2-8020 от 08.11.20l8

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код п 03/2-8020хб/1 8н
Санитарно-гигиеническая лаборатория

N9

п\п
Определяемые

покЕlзатели
Результаты
испытаний

Норматив Едилtиrьl
измерен}UI

Н[ на методы
испытаний

l Запах пои 20 оС не более 2 баллы гост р 57164-20\6
2 Запах при 60 ОС

1 не более 2 баллы гост р 57164-2016
aJ Мутность ;. менее 0.58 не более 1,5 мг/дм3 ПнД Ф 14.| :2:4.213-2005
4 {.{ветность менее 5 не более 20 град. гост з 1868-2012
5 Привкус 1 не более 2 баллы гост р 5,1|64-20lб

Испытания проводили:

!олжность, Ф,И.О. Подпись
Фельдшер-лаборант Мелгчзова С.д. //412, *

код ппобы (об 03/2-8020хбi 1 8н
Микробиологическая лаборатория

м
п\п

Определяемьте
показателl.]

Результаты
испытаний

Норматив ЕДинитш
измерения

НЩ на методы
испытаний

1

Общие колиформные
бактерии Не обнарулtено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_01

z
ТермотолераFIтные
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4,2.1018-01

аJ
Общее микробное
число (з7) з5 не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2,1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И,О, l Подпись
Фельдшер-лаборант Курицына И, В. /ъ/

Лицо, ответственное за оформление

Руководитель (заместитель) ИЛЩ:

Результат раапространяется только на испытанrryю пробу (образеu)
Полная или чIастиLlная перепечатка,копирование настоящего протокола допускаетоя только с
разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол



, ФедераJIьная служба по надзору в сфере защиты прав rrотребителей и бпагополl"rия человека
' Филиал ФБУЗ <Щентр гигиешы и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, KoBepttl.tHcKoM,
Балахнинском, Варнави}lском, Воскрееенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,
, Ветлуllсском, YpellcKoM райоIIах, городскfiх округах Семеновский, Сокольскшй, город Шахуньяо город

чкаловсlс.'t 606502,Нижегоролская область, г.Городец, ул,Щоватора, 9,
Телефон, факс; (83161) 9-15-82

иннlкпп 5262| з 683з 152480200 1

i , окпо 01,923244, огрн i055248048866

испьfтАтЕлъный лдворАторный цвнтг (илц)

Адрес ИЛЦ: Аттестат аккредитации
б06650, }Iижегоролская область, г, 

N9 РоСс RU.0001,510887
о.Семеновский, ул, 9 яrтваря, 16а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

ЛЬ 03/2-8025 оm 08.11.2018

Заказчлtк (наипrешоваtIие организации, Ф.И.О. заявителя, адрес);
Террuпlорuальttы.й, оплdел Управлеttuя феdеральной слуэtсбьt по наdзору в сфере заulumы прав
попlребumелей ч блаеополучuяl человека tlo Нuэtсееороdской обласпш в еороdском окруее
Сем.еновскuй, BapHaBuHcKoM, Воскресенскол4, Краснобаковском, районах, Нuасеzороdская обласmь, z,

Селценов, ул, 9 января, 1ба

Наименованпе шробы (образча):
Bodc] п.оdзел4ных lлспlочнuков ] мqсса.

Юриди.tеское лI,1[(о, индивидуальный предприниN{атель или физическое лицо, у которого
проводился оr,бор:

МУП ЖILY " Воdоканqл",
Нuuсееороdская обл, р.п,Воскресенское, ул,Февральская, d.27

Адресо место, гле производился отбор:
Скважuна,
Нuэлсеzороdская обл, Воскресенскttй р-н, п. Красньlй Яр

o"Ёы;:;'r#,;,?;ilr?,i-:#ЫiS'ýi|io 
оrкоmуров в,д, пом.врс,ча по ог фшпuала ФБуз ,, l|енпtр

zuеuены u эпuOе,лluо.цоеuu в Нuэtсееороdской обласtпu в еороdскол,l. окру2е Селленовскuй,
Варнавttнскол,l, Воскресенсколц Краснобаковском районах" Больu,tакова Т.В.

Hfl на D{етодику отбора: ГОСТ 31Вб1-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 5б237-2014

,Щата и время отбора: 07,] ].2018 t2 ч, 0а мuн,

.Щата ll время доставки в ИЛЦ: 07.1I.2018 I3 ч: 50 мuн,
Условия доставкll: TepпtoKot,tt,lteйHep

СопровtlдlлтелL}lый документ: Проерамllаа uспьtпланчй с пропlоколом оmбора llроб опl
07,1L2OlBе.

Отдел (фплиал) ФБУЗ, направивший пробу (образеu):
С ан umар н о - 2 u ? uе н llч е с кuй о llld е.п

Основанlrепроведения испытаний: Поручеlluе опl24,]0.201В а, М 52-24/0б-2072-20]8
Плановьtй конlпроль

Код пробы (образrrа): 03/2-В025хб/]Вн
Нfi на объем испытаний и их оценку:

СанПuН 2,1.1, ]071-0] "Пuп,lьевая Boda. Гlrеuенчческuе tпребоваrпп к KaLlecп,lly'Bodbt

ценпlрсшllзовQнLtых сцслt1€l14 пutпьевоZо воdоснабэюенuя. Конmроль качесп,lва. Гttеuенuческl,!е
пlребоваttuя к обесп.еrtенuю безоlt,асноспl.Ll cLlcll1eлl ZоряLtеlо воdоснабэюеFLт)я."

ГН 2.1.5.13 ]5-03 "Преdёльно dопусmшvьtе коaнценпlрmрч (ПДК) хlлfuIчческuх BeLL|ecmB в Bode BodHbtx

сlбъеtсtllов хозл,tйсtll,венно-пuпlьевоео и к)l,пьl11|рно-бьlпловоео воdопользованLlя"

Дата окон.Iания шспы,ганийz 08.11.2018 е



Протокол испытаний М 0З/2,8025 от 08, l l,201 8

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Ко ы (образца): 03/2-8025хбl1 Вн

Саrtитарно-гигиеническая лаборатория
N9

п\п

Определяемые
показател}4

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измеDения

НД на методы
испытаний

1 счльсьаты менее 2 не более 500 мг/дмЗ гост 31940-12

2 Хлориды з*1 не более 350 мг/л гост 4245-,12

3 яtесткость обшая 2,5 * 0,4 не более 7 оЖ гост з1,954-12

4
Водородный
показатель (рН)

6,з + 0,2 отбдо9 единицы рН
гшд Ф
91

5
Общая ]vинерализация
(счхой остаток)

130 * 25 ше более 1000 мг/л ГШД Ф |4.| :2,,4.1, |4-9^7

6 Запах при 20 оС 2 не более 2 баллы гост р 57164_20l 6

,7
Запах при 60 оС 2 не более 2 баллы гост р 57164-2016

8 MvTHocTb 16*2 не более 1,5 мг/дм3 ПНД Ф 14.|:2:4,2|З-05

9 Цветность 8*2 не более 20 гDад, гост з1868_12

10
окисляемость
перN4анганатI]ая

60+б не более 5 мго2/дм3

ll Привкус 2 не более 2 баллы гост р 51164-20|6

Испытания пDоводили:

fio;TrKHocTb, Ф,И.О. Подпись

Фельдшео-лабоDант Мелузова С,д, аЙаq -
Itол п "озl2-8025хбll8н

Микробиологическая лабораlg!цд
N9

п\ll
Определяемые

показатеjl]a

Результаты
испытанttй

Норматив Единицы
измеDениr1

НД на методы
испытаний

Общие колиtРорплные
бактерии

Не обнаружеrrо FIе логryскается КоЕ в 100 мл мук 4.2.101 8-01

2

Терп.tотолеран,гные
колисРормные
бактерии

Не обнаружено Не допускается КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_01

1J
Общее микробное
число

Менее 1 не более 50 КоЕв l мл мук 4.2.1018_01

4 Колифаги Не обнаружено отсчтствие БоЕ в l00 мл мук 4,2.10t8_01

испьттания пt]оводили :

долхtн о сть, a . 

". 
о,ч**rоI"**"uц iýi l Подпись

fu./
Лицо, oTIreTcTBeHHoe за оформлени

ffi
/цед*-Ь".\uа'в

испытаний l *;

кffi%ý
|[loлtottl,tuK врача по оfuцей ?uzltelle

'ilМаркелова Л.В,

' Ветлугина Н.А,
Храмова Т.З.

Ру ко в ол и,гел ь (з а rrу:gтел rЩ[ЛЦ :'К.tr/Ж
NI.п.



Федермьная служба по надзору в сфере защиты гtрав потребителей и благопо.lгу,-tия человека
Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городеuком, КоверtlиIrсI(ом,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,
Ветлуясском, Уренском районах, городских округах Семеновскийо Сокольский, город Шахуньяо город

Чкаловск
б065 02, Нижегородская область, г.Городец, ул,.Щоватора; 9.

Телефон, факс: (831б1) 9-15-82
инFvкпп 5262|368зз 152480200 1

.. ., окПо 0192З244, оГРн l055248048866

испыt'АтЕльный лАБорАторный цвнтг (илц)

Адрес ИЛЦ: Аттестат аккредитации
6066 50, Ниrкегородская область, г.о.

Семетrовский, ул, 9 яrrвар я, 16а J,[g РоСС RU,0001,5l0887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

ЛЬ 03/2-8019 оm 09.11.20I8

Заказчик (наипленование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
Террuп.tорuалtьный оmdел Управленuя феDеральной слуэюбьt по наdзору в сфере заlцumы прав

попхребumелей ч блаzополучuя человекq по Нuэюееороdской обласпlч в еороdском окруее

Семеновскuй, BapHaBuHcKoM, ВоскресенскоА4, Краснобаковскол,t районах, Нuэюееороdская обласmь, е.

Селленов, ул. 9 января, Iба
Наименование пробы (образuа):

В о d а пuпlь е в ая - це Hllxp агluз о в анн о е в о d о с н аб эю е нu е.

Юридическое лицо, индивидуальныli предприниматель или физическое лицо, у которого
проводился отбор:

МУП ЖКх " ВоdокQнац",
Нuэюееороdская обл, р,п,Воскресенское, ул.Февральская, d,27

Адресо место, гле производился отбор:
Воdопровоdная колонка
Нuасеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, с. Глухово, ул. I{енпlральная, d,]5

Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Веdущuй сп,еL|uапuсm-эксперпх ТО УРПН lЦекоmуров В.А, пом..врача по ОГ фuлuала ФБУЗ " I!енпtр

2l1еuены ч эпudеллuолотuч в Нuэtсеzороdской обласtпu в zороdскоhl окруzе СеменовскuЙ,
В ар н авuн с ко л.l, В о с кр е с е н ском, Кр асн о б ако в с к ом р айо н ах " Б о л ьutако в а Т. В.

Н.Щ на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 5б237-2014

.Щата ш время отбора; 07.1].201В ]2 ч, 00 MttH.

Щата ll время доставки в ИЛЦ: 07,1 1 .20l8 ] 3 ч, 50 лцuн,

Условия доставI(и: Терл,tокоrtm,ейнер

Сопроводительный документ: Проерамма uспьtmанuй с проп,tоколом оп,tбора проб опl
07, 1 l .20l8z.

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образеч):
' Санuпlарно-тuzuенuческuй оmdел

Основание проведения испытаний: Порученuе Nр 52-24/06-2072-20I8 оtп 24,]0.20]8 z

Плановьtй конmроль

Код пробы (образuа): 03/2-В0I9хб/lВн
НЩ на объем исllытаний и их оценку:

СанПuН 2. ],1.1074-0] "Пl,tl1,Iьевая воdа. Гuаtенчческllе mребоваrшя к ка,tеспэву ёoDbt

ценmралlвовQ,и,rrых сuспlем пuпlьевоzо воdоснабэtсенttя. Конmроль качесmва, ГuеuенuЧеСкuе

п,ребованuя к обеспеченuю безопсlсноспlч сuсmем 2оряче2о воdоснабсюенllя."

' Щата окоIIчания' ,n.norтunrh, 09."1 1.2018 z



Протокол испытаний N9 03/2-80 19 от 09, 1 1 ,20 1 8

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСШЫТАНИЙ

0З/2-8019хб/1 8н

гиеническая лаборатория
Н,Щ на методь]

исьlтаний
Результаты
испытаний

Определяемые
показатели гост р 57164:2016

Запах при 20 оС
гост р 57164-2016

Запах при 60 оС
Ф l4.1:2:4,213,2005нее 0,58

гост 31868-2012
гост р 5,1164-201,6

испытания проводили:
олжность. Ф.И.о,

Фельдшер-лаборант Мелузова С,А,

0З/2-80 1 9хбl1 8н

иологическая лаборатория
НД на методы

исгlытанийОrгределяемые
показатели

мук 4.2.1018-01КоЕ в 100 млОбщие колиформные

мук 4.2.1018-01КоЕ в 100 млТермотолеран,гные
колиформные

мук 4.2.1018-01КоЕв 1 млОбщее микробное
число (37

Испытания проводили:
Подписьолжность. Ф.И.о.

Лицо, ответственное за оформлени

Руко волитель (за-меститель) ИЛЦ: 'Хралаова 
1-.З,

}I.п.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образеu)

Полная или частичная лерепечатка,копироваl{ие настоящегЬ протокоJlа допускается1олько с

разрешения ИЛI-\. вылавшего протокол



Федеральная слryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrry"rия человека
Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, ШаранГском,
Ветлужском, Уренском районахо городских округах Семеновсклtй, Сокольский, город Шахунья, город

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

Телефон, факс: (83161) 9-15-82
иннкпп 52621з 68зз 152480200 1

;. окпо 0\923244, огрн 1055248048866

испыt'АтЕльный лдьорАторный цшнтр (илц)

Алрес ИЛЩ: Аттестат аккредитации
606650, Ния<егородская область, г,о. 

N9 РоСс RU.0001.510887
Семеновский, ул,9 января, 16а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

JW 03/2-8018 оm 09.I1.2018

Заказчик (наименование оргапизации, Ф.И.О. заявителя, адрес);
Террumорuальный оmdел Управленttя феdеральной слуэtсбьt по наdзору в сфере заu,|uпlьl прав

поmребumелей u блаzополучllr1 человека по Нuэtсеzороdской обласmu в zopodcKoM окру2е

Сел,tеновскuй, BapHaBuHcKoM, Воскресеllскол4, Краснобаковском районах, Нultсеzороdская обласпlь, z.

Семенов, ул. 9 января, 1ба

Наименование пробы (образuа) :

В о d а пumь е в arl - ц е нпхр аJtuз о в ан н о е в о d о с н аб эю е н u е.

Юридическое лицо, индивидуальный предrrриЕиматель или физическое лицо, у которого
проводился отбо;э:

МУП ){{КХ " Воdоканал".
Нuuсеzороdская обл, р.п, Воскресенское, ул. Февральская, d. 27

Адрес, место, где производился отбор:
Воdопров оdньtй кран эtсuлоео dома,
Нuuсеzораdская обл, Воскресенскuй р-н, d,Елкuно, ул. Школьная, d. ] 4

,Щолrкность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Веdуtцuй спеL|uалuспх-эксперm ТО УРПН II{екоmуров В.Д, пом.врача по ОГ фuлuала ФБУЗ " I-{енп,tр

тuеuеньl ч эпudем,uолоzuтl в Нuэtсеzороdской обласmu в zopodcKov oKpyze СеменовскuЙ,
BaprtaBuHcKoM, Воскресенском, Краснобаковском районах" БольutакоВа Т, В,

Н.Щ на пIетодику отбора: ГОСТ 318б1-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 5б237,20]4

.Щата и время отбора: 07,11,2018 ]2 ч, 00 мuн,

.Щата и времr| доставки в ИЛЩ: 07.11.20]8 ]3 ч. 50 Mult.

Условия доставки: Тер.ллоконm,ейнер

СопроводИтельttыЙ документ: Проерамл,tа uспьtmанuЙ с проmоколом оmбора проб опl
07,]].20l8z,

Отдел (филиал) ФБУЗ, направившпй пробу (образеu):
, Санuпlарно-тLl?u,енuческuй опtdел

Основание проведения испытаний: Порученuе М 52-24/0б-2072-20]8 Оm 24.10.2018 е

Плановьtй конlпроль

Код пробы (образuа): 03/2,8018хб/l8н

Щ на объепл исп1,1таний и их оценку:
СанПъtН 2.1.1,1074-01 "Пuпlьевая воdа. Гuzuенuческuе mребованuя к качесmву dоdьt

ценпlраJluзовQllных сuсft7ем пumьево?о воdоснабасенtм. Конп,lроль качесп,tва. Гuzuенu,ческuе
tпребованuя к обеспеченuю безопа,сноспlu сuсmел4 zоряче2о воdосна,бэюен1,1я."

. Щата окошчания'lлспытапий; Оg.| t,ZO\B z



Протокол испытаний

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
N9 0з/2-8018 от 09.1 1 .201 8

0з/2-8018хб/l8н

санитарно-гигиеническая лабо
Н.Щ на методы

испытаний
Результатьт
испытаний

Определяемые
показатели

гост р 57164-2016Запах при 20 оС

гост р 57164-2016Запах при 60 оС

Ф l4,1:2:4,213-2005не более 1,5менее 0,58
гост з1868_2012
гост р 57164-2016

Испытания проводили:

Фельдшер-лаборант Мелузqце С Д
0зi2-80 1 8хб/1 8н

Микробиолоrическая лаборатория
НЩ на методы

испытаний
Результаты
испытаний

Определяемые
показатели

MyIt 4.2.10i8_01КоЕ в 100 млОбщие колиформные

мук 4.2.1 01 8_0lКоЕ в 100 млНе обнаружено
Термотолерагlтные
колиформные

мук 4.2,1018_01КоЕвlмлОбщее микробное
число (37

Испытания проводили:
Полпись

Фельдшер-лаборант Курицына И. Щ

Лицоо ответствешное за оформл

iхъ-Ъ
Руководитель

Результат распространяется только на испытанную пробу (образеu)

полная или частичная п9репечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешения ИЛЦ, выдав тIего протокол



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

Филиал ФБуЗ <II,ептр гигиены и эпидемиологи!t в НшжегородQкой области в Городеuком, Коверrlинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинскомо Шарангском,

Ветлужском, Уренском районах, городских оl(ругах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск
606502, Нлtхtегородская область, г,Горолеш, ул,,Щоватора, 9,

Телефон, факс: (83iбl) 9-15-82
инн/кгIп 52621,з 68зз 152480200 l

окпо 01923244, огрн 1055248048866
а

испыtАтЕльныЙ лдьорАторныЙ цвнтр (илц)

A.Irpec ИЛЦ:
606650, Нижегородская область, г.о.

Семеновскшй, ул, 9 января, 16а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 03/2,8023 оm 09.11.2018

Заказчlлlt (наимеttовашше органЦЗДЦИИл Ф.и.о. заявителя, адрес) :.

террuп,tорttальrtьtй оmdеi Управ.пенuя Qлеdеральной слуэюбьl по llаdзору в сфере заlLluпl,ы прав

пiЙрrОiпrrпей u. блаеополучuя человека по Нuэtсееороdской обласmu в zороdскоМ окруZе

сеiеновскuй, Варrlавuнсiолl,, Воскресенском, Краснобаковском районах, Нuэюееороdская обласmь, е,

Селtенов, у.п, 9 января, l ба

Наименование пробы (образuа) :

Воdа поdзем,|tьlх uсп,lочнuков ] luacca,

юрилическое лшцо, индивидуальный предприншматель или физическое лицо, у которого

проводIlлся отбор:

Нu uс е е о р о d с к сlя о б.п, р, tl, В о с кр е с е н ск о е, ул. Ф е вр апь ская, d, 2 7

Адресо п{есто, где производился отбор:
Сква.псч.н.а.

Нuпсееороdская обл, Воскресенскuй р-н, d. Епкuно

.Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Bedytolttй ,пurlr,*rrrrr-эксперп1 то урпН IJ!екоlпуров В.Д, пом.врача пО ОГ фuлuала ФБуЗ " IfeHпlP

zuzueHbl u эпtldел,luолоzuч в Нuэtсееороdской. обласmu в аороdско^r okpyze Сем,еновскuй,

Варнавurrcко]у., Воскресенском, Краснобаковском районах" Больu,tакова Т,В,

НД на методику отбора: гост 31вбt-2012 гост 31942-2012 гост р 56237-2014

Ща'гапВреМfiотбора:07.11.201В12ч'O0млtн
.Щата и lзремя доставкII в ИЛЦ: 07.11,20]8 ]3 ч, 50 мuн

Условия доставкI,I: Терл,t,околlплейнер
проmоколоhr оmбора проб опl

Атгестат аккредитации

м росс RU.0001.510887

Соrr роводитеJl ь ll ы Гл дOкум ент :

Отдел (фплиал) ФБУЗ, направивший
С а ru п,tарн о - 2u ?llе нuч ескuй оплd ел

OcHoBaHlte tlроведения испытанлtй :

П р о zр аu ltla uспыmан Ll u с

07.I 1.20lB z,

пробу (образеu):

Код пробы (образuа): 03/2,8023хб/]8н

НЩ на объепr исшытаний и пх оценку:
СанПuН 2.].4,]074-0J "Пumьевая воёа. Гuеuенчческuе п,ребоваttuякка,lеспlвil Bodbt

ценlп.рqлшовOнньlх сllспl,ел4 пltпlьевоZо воdоснабэtсенtп, Конпlроль качесп,lва, ,ГuzuенLlческuе
*р,бо,о,uo к обеспеченъtю безопасносп1l! сltсп,tел4 ZорячеZо воdоонабасенLlя,"

гн 2.1,5.IзI5-03 "Преdельно dопусllluм,ьrч,ilпцr"пrра1,1uч (ПДК) xllл4LlLlecKux BeLL|ecmB в воdе BodHbtx

объекlltов хозstйспlвенн.о-пuпхьево2о ч кульпlурно-бьlпtовоео воdопользованuя|'

Да,га окончания ttспытаний : 09.I1,20]B z



Протокол испытаний М 03/2-8023 от 09,11.2018

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСШЫТАНИЙ

Код п ца 0З12-8023хбll8н
саrrитапно-гигиеническая лабопатопия

}l'9

п\п
Определяемые

показател14

Результаты
l-rспытаний

Норматив Едиltицы
измереЕиrl

Н,Щ на методы
испытаний

Счльфаты менее 2 не более 500 мг/дм3 гост з1940-12
2 Хлориды 9.,7 * 2.9 не более З50 мг/л гост 4245-,12

J жесткость обшая 4,3 + 0.6 не более 7 'оЖ гост з1954-1,2

4
Водородный
показатель (рН) 6,3 + 0,2 отбдо9 единиuы рН

ПНД Ф |4,1:2:3:4,12l
9,|

5
Общая минерализация
(слхой остаток)

l49 * 28 r+e более 1000 мг/л

6 Запах пои 20 оС не обнапчжено не более 2 оrшIлы гост р 57164-20lб
-] Запах гlри 60 оС не обнаружено не более 2 баллы гост р 57164_20Iб
8 Мутность менее 0,58 не более 1-5 мг/дм3 ПНД Ф \4.1:2:4.2|З-05
9 цветность менее 5 не более 20 град. гост з 1868- l2

l0 окисляемость
перманганатная

3,2 * 0,з не более 5 мго2/лмЗ

l1 Ппивкчс не обнавчrкено не более 2 балльi гост р 5,7164-20Iб

испытания проводили:

fiолжность, Ф.И,О. Подпись
Фельдlllер-лаборант Мелузова С.А. cfuzr -

Код п ца 0Зl2-802Зхбl1 8н

микробиологическая лабораториrл
N9

п\п
Определяемые

показатели
резчльтаты
испьттаний

Норматив Единицы
из]\,tеDения

НД на методы
испытаний

Общие колиформные
бактеDии

3 Не догryскается КоЕ в 100 мл мук 4.2.10iB*01

2
Термотолерантные
колиформные
бактеtэии

Не обнаружено Не допускается КоЕ в 100 мл мук 4,2.1018-01

3
Обrцее микрсlбное
число

8 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018_01

4 Itолифаги не обнаружено Отсутствие БоЕ в 100 мл мук 4,2,1018-01

испытания пооводили: ,jачý

Д олжн о сть, Ф . И. Qd:dФ:::fi ;;:Р,;} Подпись
Фельдulеtl-лаборалттКурицынаЦ1:,gfl .*{*,дl,Сфýаj"'"ооv*'- ь,/

Jицо, oTBeTcTBeIIlIoe за оформлену
l /F!

ч

Руковолитель (запtсститель) ИЛIJ:

рff+в*:,.х";".Зl * ý {,"Ь",Ъ"-ii,Т )f ý Ё .

#.Ж"Yfнии;/:ý ; i'
ъ*о.*оь\_h- _rorjgfl/ffi,

Пол,tоt.t1l-tuк врачсl по обulей ellzuelle
Маркелова Л.В.

Ветлугиirа Н,А,
Храмова Т.З,

м.п.

разрешения ИЛL\ вылавшего протокол


