человека
Федеральная с,тркба по надзору в сфере защиты прав потребителеil и благополучия
Ковернинском,
в
Городеuком,
области
в
Нижегородской
Филиал ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии

Шарангском,
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенскопt, Краснобаковском, Тонtuаевском, Тонкинском,
Шахунья, город
город
Соксlльский,
Семеновсltий,
округах
городских
Уренскопt
Ветлужском,
районах,
чttаловск

606502, Нижегородская обJIасть, г.Городеч, ул,,Щоватора, 9,
Телефон, факс: (8Зl61) 9-i5-82

инн/кпп 52621з68зз 152480200
окпо о|92з244, огрн 1055248048866
1

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДЪОРАТОРНЫЙ ЦШНТГ (ИЛЦ)
Аттестат аккредитации

Алрес ИЛЩ:
область, г, Семенов, ул,
Нижегородская
606650,

Nq

9 ятrваря, 16а

РоСС RU.0001,510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ

воды

JW 03/2-39б3 оm 23.10.2020

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

заlцumы прав
ТеррumорuальныЙ omdeli Управленuя феdеральной сltуасбы по наdзору в сфере
пi.ребimелей ч блаzополучuя |lеловека по tluuсеzороdской обласпlu в eopodckoM окруее
обласmь,
Сеiеновскuй, Варнавuнсколl, BocKpecelcаoyr, Краснобаковсtiо)l paitollax, Нuжееороdская
Селленов, ул. 9 января, 1ба

Наименование пробы (образuа)

:

в оdа поdз елlных uсmочнuков

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
проводился отбор:
МУП Я{КХ " Воdоканал"
Нuасеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, р.п, Воскресенское, ул, Феврсаtьская, d,27
Адрес, место, где производился отбор:
Скважuна.
IIuэtсееороdская обл, Воскресенскчй р-н , с, [!еспl,uарьt
Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:

I-{енпtр ZUZUeHt,l
Спецuапuсm - эксперп1 то урпН XolloBa С'.Л, по,\1,врача по ОГ c|lulLtta,ta ФБУЗ "
эп,u.dел,tuолО?uч пО Нuэtсеzороdской обласmч в zrlpodcKoxn окру?е Ce.yteHoBcKuй,BapHaBuHcKcL,li,
Т, В
В о с кр е с е н ском, Кр ас н о б ако в с tt cl м, р ай о н ах " Б о льu,tа ко в а

гост

НЩ на методику отбора:
Щата и время

отбора:

3]8б1-20]2

U

гоСт з]912-20]2

21,10,2020 ]0 ч, 00,уtцн,
21.10,2020 ]] ч,45.ytttH.

f,,атаи времядоставки вИЛЩ:
Тер.ltоконпlейне7l
Условия доставки:
Проzра,lt,uа uспьlпlанuЙ с пропlоко,qом оmбора проб опl
СопроводИтельныЙ докуNIент:
2

], ]

0,2020

е

Отдел (филиал) ФБуз, направивший пробу (образеч):
С анum ар

но

-

zuzue нLlч

Основание проведения
Код пробы
НЩ

на

объем

CaH]IuH

е с

кuй о md е л

испытаний:

В н еп,пан о

(образча):
испытанпй

2. 1,1.

и

Порученuе оm 02,]0,2020 z. ]Ф 52-]0-24/06-1097-2020
вьtй конmр оль

03/2-39б3хб/20н
оценку:

их

_

1074-01 "ПLtпльевая воdа. Гu,,ttенLlLrеСкLtе mребованttsL к KaLlecпl1y

!

воОlэl

Конmроль кQчесmва, Гuzuенuческuе
ценпlралuзованных сuсmе.м пumьевоzс) воdосrLсtбж:енuя.
воdоснабэюенuя.!| р"3.пl.],m,4
ZорячеZо
сuспlем
*рrбоuопuо к обеспеченuю безопасllоспlu

!,ата окончания испытании

:

23.]0,202а z

z,

Протокол испытаний

м

0з/2_3963 от 23, l 0,2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
0З12-396Зхбl20н

санитарно-гигиепическая лаб
Результаты
испытаний

Определяемые
показатели

оС
Запах при 20
оС
Запах при 60

НД на методы
испытаний

измерения

гост р 57164-2016
гост р 57164-20 iб

ба-цлы

менее 0,5
з,6 +

8

1,1

нс более 1.5
не более 2
не более 20

Ф

ь,tг/дмЗ

]4. l :2:3:4.2l3-05

гост р 57164-2016
гост з 186B-20l2

испытания п

Должность, Ф.И.О.
Инженеп-лаборант Семенычева С. Е.
03/2-3 963хб/20н

микпобиологическая лабо

НЩ на методы

исцытаний

КоЕ в

Не обнаружено

Термотолерантные
колиформные

lle обнаружено

Общее микробное
число (З7

100 мл

О,lсу,гствие

КоЕ в l00

не более 50

КоЕ в l

мук

мл

Iuук.1.2.1018_01

мук

мtл

4.2.101в-01

4.2,10l

в_01

Испытания проводили:

ность. Ф.И,о.
лабопант Соловьева Е,П.

Лиuо, отве tствеltное за

Помоtцнuк врача по обtцей ?uzuене
Маркелова Л.В.

Руко водитель (заместитель)

Ветлугина Н.А.
Xpa.MclBct

7',

З.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образеu)
только с
полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается
разрешения ИЛI_\, вьтдавшего протокол

