
Фелеральная служба по надзору в сфере защить] прав потребителей и благополrrия человека

Филиал ФБуЗ <l_I,eHTp гигиены I,| ,п"д"*rопогии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, КраснобаковЪ*ом, Тоншаевском, Тонкинском, IIIарангском,

Ветлужскомо Уренском районах, городских onapy,a* Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск
606502, Нижегородская область, г,Горолеч, ул,,Щ,оватора, 9,

Телефон, факс: (8З 161) 9-15-82

инн/кпп 5262\з 68зз 152480200 1

окпо 0Ig2з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТВ (ИЛЦ)

Алрес ИЛЩ:

606650, Нижегородская область, г, Семенов, ул,
9 января, l ба

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 03/2-2444 оm 28,05,2021

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

МуП ЖILY " BodoKaqa,t"
Нuлк е i: о р о о с кая о бл,, р. п. В о скр е с е н ско е, ул, Ф е вр апьс кая,

Наименование пробы (образча) :

Boda пumьевая (поdземноzо uсmочнuка)

К)ридическоеЛиЦO'инДиВиДуальныйПреДпринимаТеЛьилифизическоеЛицо'у
которого

проводился отбор:
МУП ЖКY " ВоdокансLц"
Нuж е z ор о О ская о бл., п. В о скр е с енс ко е, ул, Ф е вральская, d, 2 7

Адрес, место, где производился отбор:
('кваltсuна,ф2' 

абl п п BrlcKneceHcK ПроzонньlйНuэlсеzороОскаrl обл. р.п. ВоскреСенское, с,tокукuнО, ПеР, 1

!,олжность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Инэtсенер-э*о.оо., йУП iKKX "Воdоканал" Коряеuна Ю,А,

НЩнаМеТоДикуотбора:ГоСТ3lВб]-2012'ГоСТ31912-20]2
!,ата и время отбора: 25,05,202] ]2 ч, 05 мuн,

!,ата и время доставки в ИЛЩ: 25,05,2021 ]4 ч, 00 лluн,

Условия доставки: Терл,tоконmейнер

сопроводительный документ: Проzрамма uспьtmанuй с акпом оmбора проб оm

25.05,2021z.

отдел (филиал) ФБуз, направивший пробу (образеu):

(-| анumар н о - ? u еu е н uч е с кuй оmd е л

ОснованиеПроВеДенияиспытанийzДоеоворNо03-с-0147оm]7'05,2021z.
По dоеовору.

Код пробы (образuа): 03/2-2414хб/2]d

Hf; на объем испытаний и их оцепку:
(,чнпчн ].2.3бs5_2 ] "гl.t1l.tенLlческuе Hopwamuilbl ч mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (t,шu)

безвреdносп,tч dля человека факmоро""[р,udо, обumанuя" Разdел III m.3,1, m. 3.3, m,3,5, m,3,]З,

l,а,га окончания испытании: 2В.05.2021 z

Атгестат аккредитации

N9 РоСС RU.0001,510887

27



Протокол испытаний Np 0З12-2444 от 28.05,202\

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

код пробы (об
0З12-2444хб12|л

Санитарно-гигиеническая лаборатория
N9

п\п
Определяемые

показатели
Результаты
испьттаний

Норматив Единицы
измерениrI

НД на методы
исггытаний

Iiесткость обцая 2,5 + 0,4 не более 7 оЖ гост з|954-2012

2
окисляемость
перманганатная

2,6 + 0,3 не более 5 мго/дм3 ПНД Ф 14,I:2:4.154-99

з
общая минерализация
(слхой остаток)

з35 * 30 не более 1000 мг/дмЗ ГtНД Ф | 4.I :2:4.| |4-9'7

4 Запах пои 20 оС l не более 2 баллы гост р 5,7164-2016

5 Залах при 60 ОС l не более 2 баллы гост р 5,7164-20|6

6 ]\4l,THocTb менее 0,58 не более 1,5 мг/дмЗ ПнД Ф |4.1 :2:З :4.2\З-05

1 I iBеTHocTb менее 1 не более 20 град. гост з1868-2012

8
Водородный
irоказатель (рН) 7,8 + 0,2 отбдо9 единицы рН

9 Железо менее 0,05 не более 0,З мг/дм3 Ш]Д Ф 14.1:2:4.50-96

l0 l lоивкчс не более 2 баллы гост р 5,7|64-2016

il Счльфаты 1,9+4 не более 500 мг/дм3 гост з1940-20|2

12 [jитваты (по NO3) не более 45 мг/дмЗ ПнД Ф |4.|:2:4.4-95

lз Х,пооилы 19,0 + 2,8 не более 350 мг/дмЗ гост 4245-12

u R(] пипи

Должность, Ф.И.О. Подпись

Инженео-лаборант Семенычева С.Е. u.l.r,lil

к ы (об 0Зl2-2444хбl2|л

Микробиологичqская лаборатория
N9

п\п

Опреде,пяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измерениJI

Н,Щ на методы
испытаний

Общие (обобщенные)
колиформные
бактепии

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2,1018-01

1
Термотолерантные
колиформные
бактеоии

Не обнаружено Отсутствие
КоЕ/100 мл
(см3)

мук 4.2.1018-01

з
Общее микробнсlе
число (37)

Менее 1 Не более 50 КОЕ/мл 1см3_1 мук 4.2.1018-01

Ис ы,гания пповодили: ,.r#:5j:E:-r"i:li:

Попжность.Ф.и.о. Jrs,Фs**,:.:--;;;;;"'аъ t:l ., /-J Подпись

Йпrоr.о-лаборант Соловьева Е,П. r,:f-tФýЬ#ý*е
qr,ia, .4 //' ,/ ,/
,.1 '|.,. (."Za2rozJ/

Лиr(о, ответственное за оформление ,; 7;

ите.пь lзам ь фý-

'hfr_qйнuк врача по обulей 2u2uене

Ф$чЬлова Л.в.

Ыiiy."Hu н.дРуковол

Резу,,tьтат распространяется только на истrытанную пробу (образеu)

полная иjlи частичная перепечатка,копирование наотоящего протокола доIтускается только с

разрсшения ИIlЦ. выдавшего протокол



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, TI Iзрпцlgпоr,
Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,

Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск>

ул. Щоватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
Телефон (8 8З1 б1)9-15-82 E_mail: gorcgsel,t(Фyandex.ru
окпо 0|92з244 огрн 1055248048866 инн 5262lз68зз

кпп52480200l

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИИ ВОДЫ
м 3з от 07.06.21г.

к протоколу J{Ъ 0З12-2444 от 28.05. 202\ г.

Проба воды питьевой (подземного источника), скважина J\b2 по адресу: НижегородскаJI область,
Воскресенский район, с. Док}кино, пер. Прогонный, по определяемым микробиологическим и
санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.З685-21 p.III т. З.1., т.3.З.,
т.3.5. т.3.13.<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания> (протокол испытаний воды Ns 0З12-2444 от
28.05.21г.).

Врач по коммунальной гигиене ё?i о.в.рыбакова


