
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrryчрlц человека
Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, IIIардцгg*о*,
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск
606502, Нижегородская область, г.Городеч, ул.Щоватора, 9.

Телефон, факс: (8З161) 9-15-82
инн/кпп 5262| з 68зз 152480200 1

окпо 0|92з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛДЬОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ (ИЛЦ)

Алрес ИЛЩ: Аттестат аккредитации
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул, Ne РоСс RU.0001.510887

9 яrваря, 16а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

м 03/2-3720 оm 15.10.2020

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
Террumорuапьньtй оmdел Управленuя феdеральной слуэюбьt по наdзору в сфере заtцumы прав
поmребumелей u блаеополучuя человека по Нuэюееороdской обласmu в zopodcKoM окру?е
Селленовскuй, Варнавuнсколl, Воскресенском, Краснобаковскол,t районах, Нuэюееороdская обласmь, z.

Семенов, ул, 9 января, Iба
Наименование пробы (образца):

в о d а поdз eM+btx uсmочнuков
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
проводился отбор:

МУП ЯtКХ " BodoKaHcllt"
Нuэюеzороdская обл, Воскресенскuй р-н, р.п. Воскресенское, ул, Феврслtьская, d,27

Адрес, место, где производился отбор:
Скважuна.
Нuэюееороdская обл, Воскресенскuй р-н , d. Пuzалево

Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Спецuаuuсm - эксперlп ТО УРПН Хом,слва С.Л, пом,,врача по ОГ фttлuаuа ФБУЗ " IfeHmp zuzue+bl u
эпudел,tuолоluu по Нuэюееороdской обласmu в zopodcKow oчpyze Сел.lеновскuй,Варнавuнском,
В о скр е с ен с ко м, Кр ас н о б ако в с кол,t р айон ах " Б о льtаако в а Т. В

НЩ на методику отбора: ГОСТ 3]Вб1,20]2 ГОСТ 31912-2012

Щата и время отбора: ]3,]0.2020 ]3 ч. 00 MuH,

Щатаи времядоставки вИЛЩ: 13.]0.2020 ]4ч. ]5 лluн,

Условия доставки: Терлtоконmейнер
Сопроводительный документ: Проzрсllлlлла uспыmанuй с проmоколоu,t оmбора проб оm

13. ] 0.2020 z
Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образеч):

С анum ар н о - тu?ue нuч е с кuй о md е л

Основание проведения испытаний: Порученuе оm 02.]0,2020 z. М 52-10-24/06-]097-2020
Внеплановьtй конmроль

Код пробы (образца): 03/2-3720хб/20н
НЩ на объем испытаний и их оценку:

СанПuН 2.].1.1074-0] "ПLtmьевая Boda, Гuzuенttческuе mребованuя к качесmвуЬоdьt

ценmрацuзованньlх сuсmеп4 пumьевоZо воdоснабэюенuя. Конmроль качесmва. Гuzuенuческuе
mребованttя к обеспеченuю безопасносmu сuсlllел,| zоряче2о воdоснабженuя." р.3.m. 1.1

Щата окончания испытаний: ]5,]0,2020 е



Протокол испытаний Ns 0З l2-З'7 20 от 1 5. 1 0.2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0Зl2-З'720хбl20н

санитарно-гигиеническая лабо
Н,Щ на методы

испытаний
ЕдиницьтРезультаты

испытаний
гост р 5,1164-2016Запах при 20 ОС

гост р 5,1164-20|6
Ф 14.1:2:З:4.2|З,05менее 0,58

гост р 5"/|64-20|6
гост 31868-2012

Испытания проводили:

Инженер-лаборант Семеньтчева С.Е.

0Зl2-З'720хбl20н

Микробиологическая лаборатория
Н,Щ на методы

испытаний
резчльтаты
испытаний

мук 4.2.i018-01КоЕ в 100 млНе обнаруженоОбщие колиформные

мук 4,2.1018-01КоЕ в 100 млОтсутствие
Термотолерантные
колиформные

мук 4.2.10i8-01КоЕв 1 млне более 50Общее микробное

испытания п
олжность, Ф.И.о.

аборант Соловьева Е,П.

лицо, ответственное за оформление протокола:

l1
(^

/
м.п.

Поллоu4нuк врача по общей ?lJeueHe

Маркелова Л.В.

Ветлугина Н.А
Xpa"l,toBa Т.З.

Результат распростра}UIется только на испытанную пробу (образец)

полная или частичнаJI перепечатка,копирование настоящего протокола доttускается только с

разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол



ФеДеРаЛЬная СлУжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополl^rия человека
Филиал ФБуЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

БалахницсКом, ВарнавИнском' ВоскресенсКом, Краснобаковском' ТоншаевскОм, ТонкинсКОМ, IIIарпцрgцrп{,
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск

606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.Щоватора, 9.
Телефон, факс: (8З161) 9-15-82

инн/кпп 52621з 6833 152480200 l
окпо 0192з244, огрн l055248048866

испытАтЕльныЙ лдъорАторныЙ цвнтr щлц)
Алрес ИЛI-{:

606650, Нижегоролская область, г. Семенов, ул,
9 жваря, 16а

НД на методику отбора:

Щата и время отбора:

Щата и время доставки в ИЛЩ:
Условця доставки:
Сопроводительный документ :

Аттестат аккредитации

м росс RU.0001.510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 03/2-3716 оm 15.10.2020

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
IеРРumОрuальньtЙ оmdел Управленuя феdеральной слуасбы по наdзору в сфере заLцumы прав
ПОmРебumелеЙ u блаzополучlul человека по Нuэюеzороdской обласmч в zороdскол,t окру2е
Селlеновскuй, Варнавuнсколt, Воскресенско.hl, Краснобаковскол,t районах, Нuutеlороdская обласmь, е.

Семенов, ул, 9 января, lба
Наименование пробы (образца):

в оd а поdз емных uс mочнuко в

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое.пиц11, у которого
проводился отбор:

МУП ЖКх " Воdоканап"
НuЭlСееОроdская обл, Воскресенскuй р-н, р.п. Воскресенское, ул, Февральская, D,27

Адрес, место, где производился отбор:
скваэtсuна.
Нuэюееороdская обл, Воскресенскuйр-н , d. Осuновка

Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Спецuалuсm - эксперm то урпН Холлова С.Л, пол4,врача по ОГ фъutuсьlа ФБУЗ " IleHmp Zuzueшbl u
эпudемuолоеuu по Нuэюееороdской обласmu в zopodcKoM окруZе Селленовскuй,Варнавuнскол,t,
В о с кр е с е н с Ko.l.t, Кр ас н о б ако в ском р айо н ах " Б олыаако в q Т. В

гост 3]вб]-2012 гост з]942-2012
]3.10.2020 ] ] ч, ]0 мuн.
1З.]0.2020 ]2 ч.15 лluн.

Терллоконmейнер

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший
С анum арн о - zuzue нuч е с кuй о md е л

Основание проведения испытаний :

Проерамма uспьtmанuй с проmоколо.ill оmбора проб оm
] 3.10.2020 z

пробу (образеч):

Порученuе оm 05,10.2020 z, Np 52-]0-24/0б-1 ]2]-2020
Внеплановьtй конmроль

Код пробы (образца): 03/2-37]бхб/20н
НЩ на объем испытаний и их оценку:

СанПuН 2,].4.1074-01 "Пumьевая воdа. Гuеuенuческuе mребованuя к качесmву Bodbt
ценmралlвованньlх сuсmе74 пumьевоzо воdоснабэtсенuя, Конmроль качесйва. ГuzuенuческLlе
mРебОВаНuЯ к обеспеченuю безопасносmu сuсmел| 2орячеzо воdоснабэюенuя." р,3.m. 1.1

,Щата окончания испытаний: ] 5. ] 0.2020 z



Протокол испытаний J\b 03/2-3716 от 15.] 0,2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

кол пообы (об 0Зl2-З'l|6хбl20н

санитарно-гигиеническая лаборатория
N9

п\п
Определяемые

показатели
резчльтаты
испытаний

Норматив Единицы
измеDения

НЩ на методы
испытаний

1 Запах при 20 ОС 2 не более 2 баллы гост р 51164-2016

2 Запах при 60 оС
1 не более 2 баллы гост р 5,1164-20\6

tJ Мlrгность 2,1+ 0,4 не более 1,5 мг/дм3 ПНД Ф 1,4.|:2:3 :4,2|З -05

4 Привкус l не более 2 баллы гост р 57164-2016

5 Щветность 5"7 + 1"7 не более 20 град, гост з1868-2012

Испытания проводили:
Должность. Ф.И,о. Подпись

Инженер-лаборант Семенычева С.Е. k//r€-

Код ы (об 0Зl2-З'7|6хбl20н

Микробиологическая лаборатория
N
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измеренлul

НЩ на методь]
испытаний

i Общие колиформные
бактерии

21 Отсутствие КоЕ в 100 мл N4yK 4.2.1018-0l

2

Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено Отсутствие КоЕв]O0мл мук 4.2.1018-01

)
Общее микробное
число (37)

1,4 не более 50 КоЕв 1 мл мук 4.2.1018-0]

Испытания пDоводили:

Должность, Ф.И.О. а r? Подпись

Фельдшео-лаборант Соловьева Е.П. rS-"-.-J-

Лицо, ответственное за оформлениeдротокола:
,r l'

, |,|,l
!

Помоulнuк врача по обulей тu?uене
Маркелова Л.В.

Ветлугина Н.А
Храллова Т.З.

Руководитель (заместитель|ИЛЩ:

м.II.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
Полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешениJI ИЛЩ, выдавшего протокол

л
Чr/4



ФедеРальная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФилиаЛ ФБуЗ <<ЩентР гигиенЫ и эпидемиоЛогии В НижегородСкой области в Городечком, Ковернинском,

БалахнинсКом, ВарнавИнском' ВоскресенсКом, Краснобаковском' ТоншаевскОм, ТонкинсКОМ, Illар2цaa*u*,
Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

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

Телефон, факс: (83i61) 9-15-82
инFVкпп 52621з 68з з l 524 8 0200 1

окпо 0192з244, огрн 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЪОРАТОРНЫЙ ЦВНТГ (ИЛЦ)

Адрес ИЛIJ:
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул,

9 января, 16а

Щ на методику отбора:

Щата и время отбора:

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

Аттестат аккредитации

Ns РоСС RU.0001.510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

],,lb 03/2-3715 оm I4.10.2020

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
ТеРРumорuапьньtй оmdел Управленtlя феdеральной слуuсбы по наdзору в сфере заu|umы прав
поmребumелеЙ u блаzополучuя человека по Нuэюеzороdской обласmu в zороdсколl окруее
СеменОВСкuЙ, Варнавuнсколl, Воскресенско,п4, Краснобаковсколl районах, Нuасееороdская обласmь, z.
Сел,tенов, ул.9 января, lба

Наименование пробы (образца):
в оd а поdз елlных uсmочнuко в

ЮРИДичеСКОе лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
проводился отбор:

МУП }I{KX " Воdоканал"
Нuэlсееороdская обл, Воскресенскuй р-н, р.п, Воскресенское, ул. Феврапьская, d.27

Адрес, место, где производился отбор:
CKBaatcuHa.
Нuжеzороdская обл, Воскресенскuй р-н , d. Шурzоваtu

,Щолжность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Спецuаluсm - эксперm ТО УРПН Хол,tова С.Л, пом.врача по ОГ фшпuала ФБУЗ " I{енmр 2u2uены u
эпudелluолоZuu по Нuэlсеzороdской обласmu в zороdсколr окру2е Семеновскuй,Варнавuнском,
В о с кр е с е н с колl, Кр ас н о б ако в ск ом р ай о н ах " Б ол bltlaK о в а Т, В

гост 3]вб1-20]2 гост 31942-20]2
13.10.2020 ]] ч. ]0ltuH,
13.]0.2020 ]2 ч. 15,1,tuH,

Терллоконплейнер

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший
С анumар н о - ?uеuе нuч е с кuй оmd ел

Основание проведения испытаний :

Проzрам.л,tа uспьtmанuй с проmоколоп4 оmбора проб оm
] 3.10.2020 z

пробу (образеч):

Пору.tенuе оrп 05.]0.2020 е. Np 52-10-21/0б-] 121-2020
Вн еплановьtй конmро,tь

Код пробы (образца): 03/2-3715хб/20н
НЩ на объем испытаний и их оценку:

СаНПuН 2. ] ,4. ] 074-0 ] "Плlmьевсlя воOа. ГuzuенLlческuе mребованuя к качесmву Bodbt
ЦеНmРС]JХuЗОВаННЫХ СuСmем пumьевоZо воdоснабэюенuя. Конmроль качесmва. ГuzuенuческLtе
mРебОВанuя к обеспеченuю безопасносmll сuспlехr zорячеzо воdоснабuсенuя."р.3,m. 1.4

Щата окончания испытаний: 11.10.2020 z



Протокол испытаний Nь 03/2-3715 от 14,10,2020

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
0Зl2-З7|5хбl20н

С анитарно-гигиенич9ýкtд
НЩ на методы

исrгытаний
резчльтаты
испытаний гост р 5,7|64-20|6не более 2

Запах при 20 ОС
гост р 5,7164-20|6

Запах при 60 ОС
IIНД Ф 14j:23А2\Týмгiдм3не более 11,1 * 0,2
гост р 5,7|64-2016
гост 31868_2012не более 204,5 + I,4

Испытания проводили:
Подпись

Йп*.".р-пuборант Семеньтчева С,Е,

0З12-3'7 |5хбl20н

микробиологическая
НЩ на методы

испытаний
НормативРезультаты

исrытаний

мук 4.2.10i8-0iКоЕ в 100 млНе обнаруженоОбIцие колиформные

мук 4.2.1018-01КоЕ в 100 млНе обнаружено
Термотолерантные
колиформные

мук 4.2.1018-01КоЕвlмлОбщее микробное

Испытания проводили:
Подпись

Бп"д..р-лаборант Соловьева Е,П,

лицоl ответственное за оформление rrротокола:
Пол,tоtцнuк врача по обtцей еllеuене

Маркелова Л.В.

Ветлугина Н.А
Храмова Т,З,

.4

/l/-?
,r)

м.п.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образеч)

полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с

разрешениJI ИЛJ, выдавшего tIротокол


