
ФелеральнаяслужбаrIонаДзорУвсферезаЩитыпРавпотребителейиблагопо;ryчияЧелоВека
Филиал ФБуз <Щентр гигиены 

" 
aпrдa*"опоrr" , Нип.е.оропс*ой области в Городецком, Ковернинском,

Балахнивском, Варнавинском, Воскресенс*о*, KpuanoOu*ora*o-", fоншаевском,.Тонкинском, Шарангском,

Ветлужском, Уренском районах, rородa*"*'о*Ъугах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск

606502, Нижегоролскм область, |,|1пзлеч, ул,!,оватора, 9,
vwvJva' 

;W,ннЖ;i5ъlli)]j;li,Ъ1,
:. 

, 
. ОКПО Ъiszз244, огрн 1055248048866

,, испытАтЕлъный лдъорАторный цвнтр (илц)

Адрес ИЛЦ:
606650, Нижегоропская область, г,-оi.*.rо".кий 

ул,9 января, 16а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

Ns 03/2,248ахб/l8d оm 25,04,2018

Заказчик (наименованше организдцилIl Ф,и,о, заявителя, адрес):

МУП )I{KX " Воdоканал", ,,r,
Нu ж е z о р о d ская о бл, р, п, В о скр е с a-tcшo е, ул, Ф евр аль cчa,L (

Наименование пробы (образча):

В о d а п.ъtпl ь е в a5t, ц е нmр аJtllз о в анн о е в о d о с н а б ж е нu е,

юршдическое лицо;;*оrurоуuпьный предприниматель или физическое лицоl у которого

пDоводился отбор:
МУП ЖКХ " Воdоканал",

Нчжеzороdская обл, р,п, Воскресенское, ул, Февральская, 0,27

Мрес, место, где производился отбор:

У:#r::i:зiж":;:у";кресенскuй_р_н, d,калllнl,tха, ул.I!енmральная, d,27

Должlrость, Ф.И.О, проводившего отбор:

,ru##'::;::T::{:::'eBa 
о'д' 

оrт з1861-20t2 гост з1942-2012 гост р 56237,20t4

,Щата и время отбора: 24,04,2018 14 ч, 00 мuн,

,Щата и время oo"uu*" в ИЩ: 24,04,2018 l5 ч, 40 мuн,

Условия доставки: ТермоконmеЙнер

Сопроводt,lтельный документ: Ж*rхж.uспьlmанuй 
с акmом оп,бора проб оm

Отдел (фи.lrиал) ФБуз, нашравивший пробу (образеu):

Санumарно,еu?u,енllческuй оmdел 
fтл_поаь пm l,.

основание проведения испытаний " Доzовор оm 12,02,2018 е Ns 48/С

Код пробы (образца): 03/2-2480хб/l8d

"оё::#:;;r::i;;iъуу;;Н::;'*uо,,u,u,нuческаеmребованuяккачесmвуBodbl
ценmраrпl,Зовdlнных сuсmем nurorвo,o воdоснабuс'п*' Коп'роЛь качесmва' Гuеuенuческuе

mребованuя *'i'iiriчuп"uю безопасносmч сuсmем zорячеёо воdоснабэtсенllял,"

fl,aTa окончания испытаний; 25,04,2018 z

Аттестат аккредитации

. 
Ng РоСС RU.0001,5l0887



03/2-2480хбll 8д

санитарно-гигиеническая

гост р 57164-2016Запах при 20 оС
гост р 57l64-2016Запах при 60 оС

Ф 14.1:2:4.2|З-2005не более 1,5
гост 31868_2012
гост р 57]'64-20]16

Испытания проводили:
олжность, Ф.И.о.

Руковолитель (заместитель) ИЛЦ:

Протокол испытаний N9 03/2-2480хбll8д от 25,04,20l8

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

|. Помоlщнuк врача по обulей еuzuене

Маркелова Л,В,

-'' Зайцева Л,Б.

Результат распростра}цется только на испытанную пробу (образеч)

полная,иJlи частичная переl1ечатка,копировани9 настоящего протокола доtryскается только с

разрсшения ИЛЦ, выдавшего протокол

0З/2-2480хбl1 8д

микпобиологическая лабо
Определяемые

[оказатели

мук 4.2.1018_01КоЕ в 100 млОбщие колиформные

мук 4.2.1018_01КоЕ в l00 млНе обнаружено
Термотолерантные
колиформные

мук 4.2.1018_0lКоЕвlмлОбщее микробное

испытания п

Фельдшер-лаборант Пименова о.Б.

\<ицоо ответственное за офор



Фелеральная слryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrг5чия человека

Филиал ФБу3 <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городеuком, Ковернинском,
Балахнинском, ВарнаJинскомr.Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинскомо Шарангском,

Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахуньяо город
Чкаловск

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

Телефон, факс: (83161) 9-15-82
ин}vкпп 5262 1з 6833 l 524 80200 l

,.. окпо 0192з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТДТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИJIЦ:
606650, Нижегоролская область, г.

о.Семеновский, ул,9 января, 16а

Ш на методику отбора:

,Щата и время отбора:

,Щата и время доставки в ИЛЩ:
Условия доставки:
Сопроводительный документ:

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший
С ан umарн о - euel,le нuч е с кuй оmd е л

Основание пров9дения испытаншй:

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

м 03/2-8354 оm 21.11.2018

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

террumорuальньlй оmdел Управленuя феdеральной слуэюбьl по наdзору в сфере заLцurпьt прав

пimребumелей ч блаеополучuя человека по Нuuсееороdской обласmu в еороdском окруее

Семеновскuй, Варнавuнском, ВоскресенскоJvI, Краснобаковскоlw районах, Нuасеlороdская обласmь, z,

Семенов, ул. 9 января, lба
Наименование пробы (образча):

Boda поdземньlх uсmочнuков ] класса,

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

проводился отбор:
МУП iKKX " Воdоканал",
Нuэtсееороdская обл, р.п, Воскресенское, ул, Февральская, d, 27

Адрес, место, где производIIлся отбор:
скваэtсuна,
Нuасеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, d. Калuнuха

.I[,олжностьо Ф.И.О. проводившего отбор :

Веdуtцuй спецuалuсm-эксперm то урпН Цlекоmуров В,Д, пом,врача по ОГ фuлuала ФБуЗ " IteHmp

еuеuены ч эпudемuоло?uч в Нuжееороdской обласmu в ?ороdском окру?е Семеновскuй,

В ар н aBuHc ком, В о с кр е с е н с кол4, Кр асн о б ако в с ком р айон ах " Б ольulако в а Т. В.

гост зI861-2012 гост 31942-20l2 гост р 5б237-20l4
19,11,20]8 ]] ч,45 MuH,

19.]].20l8 l3 ч,35 мuн.

Термоконmейнер
Проерамма uспьlmанuй с проmоколом оmбора проб оm

]9,11.2018 е.

пробу (образеч).:

Порученuе оm 24,10,2018 е. М 52,24/06-2072-20I8
Плановьtй конmроль

Код пробы (образча); 03/2-83 54хб/l 8н

НЩ на объем испытаний и их оценку: t

СанПuН 2.t.4.1074-0l "ПLtmьевая воОа. ftеuенчческltе mребованuя к качесmву воdы

ценmраJluзованных сuсmем пumьевоlо воооснабнсенuя. Конmроль качесmва, ГuеuенuческlJе

*р r б о r оп uо к о б е спеч е нuю б е з оп асн о с mч сu,qrпе м е оряч е е о в о d о с наб эю е 17ия, "

гн 2,1,5,13I 5-03 "Преdiльно ёопусmчлlLiе конценmрацuu (П,ЩК) хu]wuческllх веu4есmв в воdе BodHblx

объекmов хозяйсmвенно-пumьевоео u кульmурно-бьlmовоео воdопользован1,!я"

[ата окончания испытаний : 2].11.2018 е



Протокол испытаний N9 03/2-8354 ж21,,|1.2018

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

ы (об 03/2-8354хб/1 8н

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Jф

п\п
Определяемые

показатели
Результаты
испытаний

Норматив Едиттицы
измеDения

Н[ на методы
испытаний

Счльфаты 25.5 + 5,1 не более 500 мг/дмЗ гост з|940-12
2 Хлооиды |з.9 + 4,2 не более 350 мг/л гост 4245-72

з 5.6 + 0.8 не более 7 оЖ гост з1954-12

4
Водородный
показатель (пН) 7,з + 0,2 отбдо9 единицы рН

ПНД Ф 14.1:2:3:4,12].-
9-|

5
Общая минераJIизация
(слхой остаток)

24,7 +22 не более 1000 мг/л ГШД Ф 14,1:2:4.||4-97

6 Запах ппи 20 оС не обнаружено не более 2 балльт гост р 57]164-2016

7 Запах пои 60 оС не обнаружено не более 2 баллы гост р 571,64-201,6

8 MvTHocTb менее 0,58 не более 1.5 мг/дм3 ПнД Ф 14.|:2:4,2|3-05

9 цветность менее 5 не более 20 град, гост з1868-12

l0 окисляемость
пеDманганатная

2,2 + 0,2 не более 5 мго/дм3

l1 Ппивкчс не обнапчжено не более 2 баллы гост р 57164_2016

испытания проводили;
Должность. Ф.И,о. Поdпись

Фельдшер-лаборант Ме.rryзова С.А, и
Код ы 03/2-83 54хб/ l 8н

микпобиологическая лаборатория
Ns
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измереншI

Н,Щ на методы
исгштаний

l
Общие колиформные
бактепии

Не обнаружено Отсугствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

2

Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие К()Е в 100 мл мук 4.2.1018-01

з
общее микробное
число

Менее 1 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2,1018-01

4 Колифаги не обнаружено отс}тствие БоЕ в 100 мл мук 4.2.i018_01

Испытания проводили:

Должность, Ф,И.о. Подпиоь
Фельдшео-лабооант Пименова о,Б, :п_,"-^-r

Лицоо ответственное за оформление

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Помоulнuк врача по общей zuеuене
Маркелова Л:В,

Ветлryгина Н,А.

Храuова Т.З,



Федеральная сlryжба по надзору в сфере Защиты прав потребителей и благополryчпg человекаФилиал ФБуз кЩентр гигиены и эпидЬмиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,Балахнинском, Варнавинском, Воскресенскомо КрасноОч*оJaЙr, Тоншаевскоr, ib*rraKoM, Шарангском,Ветлулtском, Уренском районах, iорол.r.r* округах Семеновский, СокольЙrИ, .Ьроо Шахунья, город
6 0 6 5 о2,нижегор олс -* ;:Hi;'.lroo оо. u, ул. щов атор а, 9,

Телефон, факс; (8316l) 9-15-S'
ин}vкпп 5262 l з бsз з /524 80200 I

i окпо 0192з244,огрн 105524804886б

, ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)
Алрес ИЛЩ;

606б50, Нижегородская область, г.
о.Семеновскийо ул, 9 яrшаря, 1 ба

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 03/2-8358 оm 21.1L2018

ЗаказчиК (наименоВание оргаНизациш, Ф.и.о. заявителя, алрес):террumорuальньlй оmDел Управленuя феоеральiii-rйа", по наdзору в сфере заtцumы правпоmребumелей u блаеополучLп чеповriа по'нuэюееорidс*оа обласmч в еороdском окруее

3:X::Z::;r;';#;::i'#', ВОСкресенском, Крас)обаковском районах, нuuсееорiёская обласmь, z.

Наименование пробы (образча):
в о d а пumь е в м - це нmр сuluз о в ан н о е в о d о с н абuс е нu е,

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое Лшцоr у которогопроводился отбор:
МУП ЖКх '' Воdоканал'.
Нuнсееороdская обл, р,п. Воскресенское, ул, Февральская, d. 2 7Адрес, место, где производился отбор:
Воdоразборная колонка
Нuэюееороёская обл, Воскресенскuйр-н, d. Калuнuха, ул, I!енmральная, d,20

.Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор;
ВеDуцuй спецuмuсm-эксперm то урпН II!екоmуров В.А, пол,t.врачq по ОГ фъшuала ФБУЗ '' IJeHmp2u2uены u эпudемuолоZl^l] в Нuuсееороёс*ой облаЬmч в е|юроdском окруее Семеновскuй,Варнавuнскоtи, Воскресенско^4, Крiснобаковском районах'' Больulqкова Т,В,Н{ на метоДикУ отбора: ГоСТ 3I8бI-2012 iосr зtgq2-2012 гост р 5б2з7_2014

.Щата и время отбора: 1g,I ].2018 l I ч, 45 MuH,
{ата и время доставки в ИЛId: ] g. 1 L2018 ] 3 ч, з5 лluн,
УСЛОВИя доставки: Терл.tоконmейнер
сопроводительный документ; Проера"ryrма uспьtmанчй с проmоколом оmбора проб оm

19,1 1.2018z,
Or^:n (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

С анumар н о - е Lle lte нuч е с кu й оmd е л
основание проведения испытаний: Порученuе оm 24.]0,2018 е М 52-24/06-2072-201в

Плановьtй конmроль
Код пробы (образча): 03/2-8358хб/l8н
НЩ на объем испытаний и их оценку:

СанПuН 2, ] ,4, 1074-01 "ПLtrпьеваяЬоdа. ГuеuенLlческuе mребованuя к качесmву ,о,dо,ценmраrlшованных сuсmем пumьево2о воdоснабuсrпuо. iопrроль ксlчесmва. Гuzuенчческl,леmребованuя к обеспеченuю безопасносmч сuсmw еорячеео воdоснабасенuя:i'
{ата окончания испытаний:' 21,] L2018 z

Аттестат аккредитации

м росс RU.0001,5108s7



Протокол испытаний Ng 03/2-8358 от21,11,2018

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
03/2-8358хб/1 8н

санитарно-гигиеническая

гост р 5,7|64-2016
Запах при 20 ОС

гост р 57164-2016
Ф 14.1:2:4,2lЗ-2005менее 0,58

гост 31868-20i2не более 20
гост р 57164_2016

испытания п
Ф.и.о.

Фельдшер-лаборант Мелryзова С.А.

0З/2-8358хб/1 8н

иологическая лаборатория
Н,Щ на м9тоды

исгытаний
Результаты
испытаний

мук 4,2.1018_01КоЕ в 100 млОбщие колиформные

мук 4.2,1018-01КоЕ в 100 мл
Термотолерантные
колиформные

мук 4.2.1018_01КоЕв 1 млне более 50Общее микробное

Испытания проводили:
Ф.и,о.

ФельдшеD-лаборант Курицына И. В.

Лицо, ответственное за оформление п

ii, '

Помоulнuк врача по обч4ей zuzuене

Маркелова Л.В.

Ветлугина Н.А.
Храмова Т,З,

полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола догryскается только с

разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

,,, tll-'1."
. .,lji


