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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТСЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИНOЙ ДСКУМЕНТАЦИИ

На основании Вашего заявления вх. NЬ47-20-02фl526-2022-19 от 0|.03.2022r.

(договор) на объектах: Родник по адресу: Ленинградскаl{ область, Всеволожский район,

г. Сертолово, ул. Ветеранов, в районе дома Л'q15; Родник по адресу: Ленинградская

область, Всеволоlкский район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, в районе дома Jllb8;

Открытый водоем по адресу: Ленинградская об;rасть, Всеволожский район,

г. Сертолово, ул. Ветеранов, в районе домов 11, к.1,12,15, Заказчиком осуществJuIлся

отбор проб воды на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 <Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для

человека факторов срелы обитанип> III табл. 3.1, табл. 3.З, табл. 3.5, табл.3.7, табл. 3.13.

Лабораторные иссJIедования проводились испытательным лабораторным центром

Филиала ФБУЗ <I-\eHTp гигиены и эl]идемиологии в Ленинградской области во

Всеволожском и Кировском районах> с 27.04.2022г. ло З0.04.2022г. Лабораторные

исследования проводились в соответствии с действующими нормативными

документами на методы исследований.

Отобранные пробы воды исследоБались на следующие санитарно-химические

показатели: мутность, цветность) запах, рН, аirлмиак, нитриты) нитраты, общее железо,

сульфаты, окисляемость перманганатнrlя, хлорилы, общая жесткость и
Страница 3 из З



микробиологически9 показатели: общее микробное число, общие (обобщенные)

колиформные бактерии, колифаги, патогенные бактерии кишечной группы, E.coli,

энтерококки.

В пробе воды из родника rrо адресу: ЛенинградскаlI область, Всеволожский район, г.

Сертолово, Ул. Ветеранов, в районе дома NЬ8 (протоколы: Jф4608- |.2-02 от 1 1.05.2022г.;

N94бO8А-1-02 от з0.04.2022г.) вьшвлено, что по микробиологическим показателям:

общее микробное число - 0 КоЕ/мл (допустимый уровень - не более 100 КОЕ/мл),

общие (обобщенНые) колиформные бактерии -- не обнаружено (допустимый уровень -
отсутствие), колифаги не обнаружено (допустимыЙ уровень отсутствие),

патогеннЫе бактерИи кишечной группы - не обнаружено (допустимый уровень -
отсутствие), E.coli - не обнаружено (допустимый уровень - отсутствие), энтерококки -

не обнаружеНо (допустимый уровень отсутствие); по санитарно-химическим

показателям: мутность - менее 1,0 ЕмФ (допустимый уровень * не более 2,0 ЕмФ),
цветность - 18 градусов (допустимый уровень - не более 30 градусов), запах - 1 балл

(допустимый уровень - не более З баллов), рН - 6,49 Ед. рН (доrryстимый уровень -
6,0-9,0 Ед. рН), аммиак - менее 0,1 мг/дм3 (допустимый уровень - не более i,5 мг/дм3),

нитриты - менее 0,003 мг/дм3 (лопустимый уровень - не более З,Oмг/дм3), нитраты -
25,2 мrlдм3 (допустимый уровень - не более 45,0 мг/дмЗ;, общее железо - менее 0,10

мг/дмЗ (лопустимый уровень не более 0,3 мйм3), сульфаты 4З,4 мйм3
(допустимый уровень - не более 500,0 мг/дмЗ), окисJUIемость перманганатнаlI - 2,0

мг/дмЗ (допустимый уровень - не более 7мгlдм3), хлориды _ 68,6 мг/дм3 (допустимый

уровень - не более 350,0 мг/дм3), общая жесткость _ 1,60Ж (допустимый уровень - не

более 100Ж).

В пробе воды из родника по адресу: ЛенинградскаrI область, Всеволожский район,
г. Сертолово, ул. BeTeparroB, в районе дома J\b15 (протоколы: J\ъ4609-1.2-02 от

||.05.2022г.; J\Гч4609А-1-02 от З0.04.2022r.) вьUIвлено, что по микробиологическим

показателям: общее микробное число - 0 КоЕ/мл (допустимый уровень - не более 100

КОЕ/мл), общие (обобщенньте) колиформные бактерии - не обнаружено (допустимьй

уровень - отсутствие), колифаГи - не обнаружено (допустимый уровень - отсутствие),

патогенные бактерии кишечной группы - не обнаружено (допустимый уровень -
отсутствие), E.coli - не обнаружено (допустимьтй уровень - отсутствие), энтерококки -

Не ОбНаРУЖено (лопустимыЙ уровень отсутствие); по санитарно-химическим

ПокаЗатеJIям: мутность - менее 1,0 ЕМФ (допустимый уровень - не более 2,0 ЕМФ),

ЦВеТНОСТЬ - 16 градусов (допустимый уровень - не более 30 градусов), запах - 1 балл

(допустимый уровень - не более З баллов), рН - 6,25 Ед. рН (лопустимый уровень -
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6,0-9,0 Ед. рН), аммиак - менее 0,1 мг/дм3 (допустимый уровень - не более 1,5 мг/дм3),

нитриты * менее 0,003 мг/дмЗ (допустимый уровень - не более 3,0мг/дм3), нитраты -
14,0 мг/дм3 (допустимый уровень - не более 45,0 мг/дм31, общее железо - 0,14 мг/дм3

(допустимый уровень - не более 0,3 мг/дм3), сульфатьl - 49,6 мг/дм3 (допустимый

УРОВеНЬ не более 500,0 мг/дмJ), окисляемость перманганатная |,6 мйм3
(допустимый уровень - не более 7мгlдм3), хлориды *'74,5 мг/дм3 (допустимый уровень

- не более 350,0 мг/дм3), общая жесткость - 1,80Ж (допустимый уровень - не более

100ж).

В пробе воды открытого водоема по адресу: ЛенинградскаJ{ область, Всеволожский

район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, в районе домов 11, корп. |,|2,15

(протоколы: Ns4610-1,2-02 от 11.05.2022г.; ЛЬ4610А-1-02 от З0.04.2022r.) вьlявлено, что

по бактериологическим показателям: общие (обобщенные) колиформные бактерии -
б20 КОЕ/l00мл (догrустимый уровень - не более 500 КОЕ/100мл); колифаги - 0

БОЕ/100мл (допустимый уровень - не более 10 БОЕ/100мл); патогеннаJI флора, в

Т.ч.саJIЬМонелJIы - не обнаружено КОЕ/lл (лопустимый ypoBetlb - не допускается),

ЭНТеРОКОКки - Менее 50 (лопустимыЙ уровень - не более 10); по санитарно-химическим

показателям: мутность - 2,7 ЕМФ (допустимыЙ уровень - не болео 2,0 ЕМФ),

ЦВеТнОСТЬ - 48 градусов (допустимый уровень - не более З0 градусов), запах - З ба,тла

(лопустимый уровень - не более З баrлов), рН - 6,49 Ед. рН (догryстимый уровень -
б,0-9,0 Ед. рН), аммиак - 1,\2 мг/дмз (допустимый уровень - не более 1,5 мг/дмз),

НИТРИТЫ - Менее 0,003 мг/дм3 (лопустимьтй уровень - не более З,Oмг/дмЗ), нитраты -
4,|4 мгlдмЗ (допустимый уровень - не более 45,0 мг/дм3;, общее железо - 1148 мг/дм3

(лопустимый уровень * не более 0,З мг/дм3), сульфатьт - 79,4 мгhм3 (допустимый

УРОВеНЬ не более 500,0 мг/дмЗ), окисляемость перманганатная 2116 мг/дмЗ

(допУстимый уровень -- не более 7мгlдмЗ), хлориды - З5,З мг/дм3 (допуотимый уровень

- не более 350,0 мг/дм3), общая жесткость - 0,90Ж (лопус.гимый уровень - не более

100ж).

Выводы:

На основании анализа результатов лабораторньD( бактериологических и физико-

химических исследований проб воды установлено, что:

- ПРОба ВоДы иЗ родника, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Всеволожский район, г. Сертолово, уп. Ветеранов, в районе дома Jф8

СООТВЕТСТВУЕТ (Щ требованиям СанПиН 1.2.З685-21

<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания> III табл. З.1, табл. 3.3, табл. З.5,
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табл. З.13;

_ проба воды из родника, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, в районе дома Jфl5

СООТВЕТСТВУЕТ (Щ требованиям СанПиН |.2.З685-21,

кГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания> IIi табл. 3.1, табл.3.3, табл.3.5,

табл. З.lЗ;

- проба воды открытого водоема, располо}кенного по адресу: Ленинградская область,

Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, в районе домов 11, корп.l,Т2,|5

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ (Щ СанПиF{ 1.2.З685-2| <Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для

чеJIовека факторов среды обитания> IiI табл. З.1, табл. З.З, табл. З.7,табл.З.8, табл. 3.13

по следующим микробиологическим и санитарно-химическим показателям: общие

(обобщенные) колиформные бактерии; цветность; общее жепезо; окисляемость

перманганатная.

Главный врач Старенченко Л.П.

Эксltерт:
Сертлlфикат специалиста

сllб, м 0l78270098569
Per,.Nq l22769
кобщая гигI.fена>

I]олянина О,П
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Филиал федерального бюдrкетного уrреждения здравоохраrIеIJИЯ

KI-{eHTp гигиенЫ и эпидемиоЛогии В ЛенинградсКой областИ во ВсеволоЖском lI Кировском райоtIах)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск,

шоссе Щорога Жизни, д.lЗ, Тел/факс (81З70)22-201, E-mail: vsevologsk,@gq47.ru
Уникаltьный номер записи об ак росс RU.000 l .5 l 403 8

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРН
Ng 4608-1,2-02 оm

Организация-з arlB итель
и его юридический адрес

Фактический адрес места
осуществления деятельности
Основание для исследования
Наименование образча
(пробы)
Меото обора

Акт отбора пробы

,Щата обора пробы

,Щата доставки пробы
Проба отобрана:
Условия транспортировки

Дdмuнuсmрацuя МО к Серmолово ))

1 88б50, Ленuнzраdская обласmь, Всеволоэtсскu,й 1ла,йоtt, z.

Серmолово, ул, Молоdцова, doM 7, корп. 2.

I 88б50, Леltuttzрас)ская обласmь, Всеволоэlс:скuй райоtl, z.

Серmолово, у,ц, МолоDцов_q, ]рцJ, rррц_2,
Залкlлаше ]Vb 52б оm ()].03.2022 е,,

Воdа uз роdнuка,

Ла tul tераdская об.цасmь, BceBolLo:ltc,cKtlй pайu t, е. С epmo.,t ово, у.Ll.

Веmе7эаttов, в райоttе Dома М 8.

оm 27.04.2022 z,

27.04.2022 z. 09:00
27.04.2022 z. ] ]:30
заказчuком.
,Щ о с mав л е l ю ав m о mр m rc по р m о л,t, с ум к а - х () л о с) u ль t t u.K

прu t +2+40С.

Результаты бактериологических исследований

2,1.04.22

Полl^ленные результаты относятся к предоставленному заказчикОМ ОбРаЗUУ.

оконч з0.04.22

Результаты физико-химических исследоваlIий

ТочIlостЬ измерониЙ cOO1'BeTcTByoT 'гоч Iloc [И на м9толы I,1спытанI,lI",t, IIрсдусi\{оl рсll l Iой l lop 1,1at,l,t Bl ttlй ,'loKl,Mc t ггаttl le й

лабораторlrыiисследованийN!4608-t.2_02 oTl1.05,2022 l,.Пpo,t,oKo;loocl,al]JlcllB 2 экзсlлtlt;lя1,1ztх, cIlr Itrr2

Код пробы (образца): 4608
исследовании: Начало: 2'1.04.22,г. аниеi зU.U4.z2.г,

м
п/п Опреdеляел.tьtе

показаmелu

Eduttullbt
uзлt.ереttuй

Реt)l.,tbпtatllt t

ucc.lrcOoBattuй

ltrl71.1,tc.tпlt.tBt t trt t,

d oKy,ll е t t tltbt t t a,ll а пl rlО bt

ucc.tteOoBultuй

1 Общее микробное число КоЕiмл 0 мук 4.2. l0l 8-0l

2 Общие (обобщенные)
колиформные бактерии

КоЕ/100мл не обнаружено мук 4,2.10l8-0l

з Колифаги БоЕ/100мл не oбttapyrKcttr:l мук _1._] l0llt-0l

РztЧ!-. l, i ,' (,l ! _l ., а,,,

'i']trЬ3'п',6#t
,, ,,, , Р116фвод

Л ГJ, Ст
, ,s,Й, *а



Код пробы (образца): 4608

ения исследований: Начало: 2'7 .04.2022г Оконqание: 27.04,2022г

LYs

п/п
Определяемые

l Iоказаl,еJl и

Единицы
измерений

Результаты
исследований

Нормативные докр{енты
на методы исследований

l Мч,гtltlс,I,ь ЕмФ Менее 1 гост р 5,1164-1б

2 I{BeTtIocTb Градус
цветности

18+4 гост з l868-12

з Запах балл 1 гост р 57164-16

4 pI-I Ед.РН 6,49 + 0,05 ПНД Ф l4.|:2:З :4,|27-97

5 мг/дм' Менее 0,1 гост зз045_14
б I[и,r,ри,r,ы мг/дм'' Менее 0.00З гост зз045-14
7 Нитраты мг/дм' 25,z* 5,0 гост зз045-14
8 Общее железо мг/дм' 0.10 + 0.02 гост 40l|-,72
9 Су.,rьфаты мг/дм' 4з,4 + 4.8 ПнД Ф 14.1:2,159-2000

10 окисляемость
l lc l)N,Ial l I,ill ltI,I,I lая

мг/дм'
2,0 + 0,4 ПНД Ф 14.|:2:4.|54-99

ll Х;tсlри7цы мг/дм'' 68.6 * 10.з гост 4245-72
|2 Общая >кёс,l,кост,ь

()rlг
1,6 + 0,2 гост з1954-\2

ком образцу.

Н.П. !рлановская

Jlицо ответственное за оформление протокола: Н.JI. Михайлова

'l'очtlос,l,ь lrзrtcpettlrl:I соо,I,веl,с,l,вуе,l"l,очllосl,и Ila мстоды Itспыr,аний, llредусмо,гренной нормативtIой документациеiI.

.ltабора,t,tlрltых ttcc"rtclloBartllй М 460l]-1,2-02 oт l1.05.2022 г. IIро,гокол сос,гавлеtt в 2 экземплярах. стр,2из2

Получе нные резул ьтаты относятся к предоставленному заiiЬjиZr/
Зав. саниr,арно-гигие1-1ической лаборатори "", 

7Ч 
=



(Dелералыlая служба по надзору в сфере заIциты прав потребителей и благополучия человека
Фсдеральное бtодлtетное учрождоние здраIJоохрансния KI_{eIlTp гигиены и эпидемиологии в Ленинградскоi,r области>

Ф и;l иаrлl tРедер а;rьного бtод>Itетltого учреждения здравоохранения
KL(eHTp гигиеIIы и эпидеI\4иологии в Ленингралской области во Всеволожском и Кировском районах)

испыl-АтЕльныЙ лАБорАторныЙ цЕнтр
1 88640, Ленинградская область, г. Всеволожск,

Шоссе,l]орога Жизrrи, л. 1З, Тел/факс (81З70)22-201
огрн 105780з924661, инн\кпп 781 1 153258/47034300l

ffi:
Е*?;-ý
_ \ 1,.ý-. f ,.: r'Zl

лqrrrs +tФ *f.d/

'".il'"l,:]И

утвЕрхtдАю
Руководитель
Л.П. Старенченко

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
М 4бOВА-]-02 оm 30 апреля 2022 z.

Организация-зая I]итель

и его Iори/Iический адрес

Основание для иссJIедования
1-Iаименование образца
(гlробы)

Место отбора

Актоr,бора llробы

f {aTa оr,бора пробы

/]ата дост,авки пробы
Проба отобрана:
Ус;Iовия траI]спортировки

Аdмuнuсmрацuя МО к С ерmолово >l

] В8б50, Ленultераdская обласmь, Всеволtоэtссктtй райоlt, z.

Серmолово, ул, Молоdцова, dом 7, корп, 2.

Заявленuе Ns 526 оm 0].0З.2022 z.

ВоOа uз роdшка.

Леt шl tzра) cKast обласmь, Вс ев олоэtссtсuй райоl t, z. С ерmоло во, yJl.

BemepattoB, в райоltе dолла NЬ 8.

Оm 27.04,2022 z.

27.04.2022 z.09:00
27.04.2022 е. 1 ]:30
Залсазчuко.м,

l о с mав л е t l o ав m о mр аt l с по рm о fu:, сумка-х о л о d uльl tuK
прu t +2+40С.

Результаты бактериологических исследований

ГIо.ltученItые результаты отIlосятся к предоставленному заказчиком образчу.

,/ Заведуrоrлая бактериоJIогической лабораторией:

J{ицо o,t,BeTcTBeI II Ioe за оформлеI{ие протокола:

Э.П. Орлова

л. Михайлова

:tабораr,оlrtlых1,Iсо,,Iс,llовttll1,1й jrгg4608д-1-02 о,rЗ0.04.2022 t,. IIроr,околсосl,аI}JIсItв 2 экземпllярах. cTlr, l из l

Itод пробы (образца): 460ВА
IIрове/lонияисс:lелований: I-1 ачаJIо: 27,04.22.г окончание: З0.04,22,г

]w
ll/
п

() l1,1l е d е л sLe л4 bI е 11 о ttаз al11 е J lu
Еdшtutlьt

uзлп,ереttuй

Резульmаmьt
uсслеdоваltuй

Нормапluвньtе
doKyMutmbt на лtеmоOьt

uсurcdоваttuй
1 llаr,огенtlые баlстерии кишечной

группы
КоЕ/1000мл не обнаруlкено мук 4.2.1884-04

мук4.2,272з-|0
2 E.coli КоЕ/100 мл не обнарикено мук 4.2.1884-04
J Энтерококки КоЕ/100 мл не обнаруrкено мук 4.2.1884-04





ФедеРа.тtьнм служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области>

Фшlиал федерального бюджетного уryеждения здравоохранения
кЩонтр гигиены и эпидомиологии в Ленинградской области во Всеволожском и Кировском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
l88б40, Ленинградскм область, г. Всеволожск,

шоссе Щорога Жизни, л.l3, Тел/факс (81З70)22-201, Е-mф[
Уникапьный номер записи об RU,0001.5l4038

lfr|*:,y:;,,;,i. ;:,,],"",,

Т,"t."УтвFmкДА'
с: д: ,Y qР,vliiiЁfi"п.uп#]й

Организация-заjIвитель

и ого юридичеокий адроо

Фактический ацрес места
ос)лцествлениJI деятельности
Основание для исследованиJI
Наименованио образца
(пробы)
Место обора

Акт отбора пробы

,Щата обора пробы

,Щата доставки пробы
Проба отобрана:

Условия транспортировки

l

L-"Bri
(ъ ъ.9

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРН
NЬ4б09-],2-02 оm l]
АDtиuнuсmрqцuя МО к Серmолово >

188650, Ленuнzраdская обласmь, Всеволоэtсскuй район, z.

Серmqлово, ул, Молоdцова, DoM 7, корп, 2.

] В8б50, ЛuшltzpadcKa:t обласmь, Всевоltоэtсскuй район, z.

Серmолово, ул. Молоdцова, dом 7, корп. 2,

Заявленuе м 52б оm 0].03,2022 z.

Boda uз роdнuка.

Лutuлtераdасая обласmь, Всеволоэtсскuй район, z. Серmолово, ул,
Веmеранов, в райоtrc doMa Np ] 5.

оm 27,04,2022 z,

27.04.2022 е. 09:00
27.04.2022 z. I ],30
заказчuколи.

lосmавлел lo авmоmрал tспорmол4, су]l4ка-холоduльt tъtк

прu t +2+40C,

Результаты бактериологических исследований

Код пробы (образца): 4609
ия нии Начало: 27.04.22,г окончание : 30 .04 .22.г

м
п/п Опреdеляемьlе

показаmелu

Еdultuцьt
uзм.еренuй

Резулtьплап,tьt

uсслtеdовшtuй
Норпtапtuвлtьtе

d окулlеt t пt bt t t а,ц,е m odbt
ucc.,ltedoBctltu'

1 Общее микробное число КоЕ/мл 0 мук 4.2.1018-01

2 Общие (обобщенные)
колиформные бактерии

КоЕ/100мл не обнаружено мук 4.2.1018-01

aJ Колифаги БоЕi 100мл не обнаружено мук 4.2. 10l 8-0l

пол1^lенные результаты относятся к предоставленному заказч и ко м образ чу.

/ ,/_
/ Заведующая бактериологической лабораториеП: 

'l-/ ,/ Э.П. Орлова

Результаты физико-химических исслодований

точность измерсllий соотвстсl.вует Точности на методы испытаtlий, ПрелусмотренIlой llормативtlой докумеIrтацией.

лабораторныхиссJIсловаIIийNg4609-1.2-02 о,rll,О5,2022 г, Про,гоltоllсоставлсlIв 2 экзсмll,,tяраХ, с,гр, l r.lз2



чало,. z l.U+,

Nъ

п/п
Определяемые

показатели
Единицы
измерений

Результаты
исследований

Нормативные документы
на методы исследований

1 Мутгlость ЕмФ Менее 1 гост р 57]164-|6

гост з l868-122 L{BeTHocTb Градус
цветности

16+3

J Запах балл 1 гост р 571б4-16

4 рН. " ,: ] ],], Ед. РН 6,25 + 0,05 ПнД Ф 1 4,1 :2:З :4.|27-97

5 Арtмиак мг/дм' Менее 0,1 гост зз045-14

6 I-{итриты мг/дм' Менее 0,003 гост зз045-14

7 Нитраты мг/дм' I4,0 +2,\ гост з3045-14

8 Общее железо мг/дм' 0,14 + 0,0з гост 401^|-,72

L) Сульфаты мг/дм' 49,6 + 5,4 ПНД Ф 14.1:2.|59-2000

10 окисляемость
пермангана,гная

мг/дм' 1,6 + 0,з ПНД Ф |4.|:2:4,154-99

11 Хлориды мг/дм'
,74,5 + 11,2 гост 4245-72

|2 Общая жёсткость
uж 1,8 + 0,З гост з|954-1'2

Код пробы (образча): 4609

вании На 2'1.04,2022r окончание: 27.04.2022г

полученtlые результаты относятся к предоставленному/,ifiu,"

*у
Зав. санитарно-гигиенической лаборатори ей" '/,L,,;'

иком образцу.

.П.,Щумановская

лицо ответственное за оформление протокола: Н.Л. Михайлова

'I'очносr.Ь измеренIлЙ соо,ll]е,l,с,l,вуе,г Точнос,гИ на методЫ испытаний, предусмотрсlIной нормативной документаIlией,

I lасr.ояltlлtл-l про,tокол нс мо)I(е,г быгь частичrtо aoon"poru" 
"n" 

пaрaпaчЙн без разрепIеrия испытательного лаборатор}lого цеtlтра, 11ротокол

rабораr.орttыХ 
"сследоuан"й'Nо 

iвоs-t,z-oz От t t .OS,ZOZj г Про.ЬпоП .o.,ruun.,' о ) эпз.*ппорu", сФ,2 из2



Федера:Iьная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
сD9дералыtое бtодх<етное учр9ждение здравоохранения <I]eHTp гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области>

Филиал фелерального бюджетного учреждения здравоохранения
KL{eHTp гигие}Iы и эllидемиологии в Ленинградской области во Всеволожском и Кировском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
1 88640, Лениrtградская обласr,ь, г. Вссволохtск,

lllocce l{орога Жизни, д. 1З, Тел/факс (81З70)22-201
огрн 105780з924661, инн\кпп 78 1 1 15з258/47034з00l

}triliИ'l lJ 
й, 

_

c'l uOГ(/ , "

О рганизация -з ztrl в иl,еJI ь

и e1,o Iоридический адрес

()сновагtие /lJIя исследования
I-Iаименование образца
(пробы)
Mecтo о,гбора

Актоlбора пробы

/fа,га отбора пробы

Щага доставки пробы
Проба отобрана:

Ус;rовия траIIсгIортировки

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Л.П. Старенчен

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВ
NЬ 4бO9А-1-02 оm 30 апрелst 2022 z.

Аdл,tut шсmраLJurl МО к С ерmолов о ))

I 88б5 0, Ленuttzраdскаrl обласmь, Всевоtlосtсскuй райоtt, z.

Серmолово, ул. Молоdцова, 0ол4 7, корп, 2,

Заявленuе J|b 526 оm 0].03.2022 е.

Воdа uз poDltuKa.

Ленuttzраdсtсая rlбласmь, Всеволоэtсскuй райоlt, z. Серmолово, ул,
Веmе|эаttов, cl pайоне dома М ]5.
оm 27.04,2022 z,

27.04,2022 z. 09:00
27,04,2022 z. 1 I:30
Заказчuкол,t.

,Щ о с mав l t е l t о ас m о mр aI l с по рmо ]rt, сул4ка- хо л о d uль Hut{

прu t +2+40С.

Результаты бактериологических исследований

I Iо:lученI,1ые результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Э.П, Орлова

Jlицо oTBeTcTBeI,IHoe за оформлеI]ие протокола: Н.Л. Михайлова

Код пробы (образца): 4609А
IlроведеIIиrI исследlований: rl аLIало: 2'7,04.22.г окончание: 30.04,22,г

м
п/
п

Оп.р е d е ляем ы е п,о казаиlе J Iu

Еdulшцьt
uзпtереttttй

Резульпlапьt
uсслеdоваttuй

Норллаmuвньtе
d окум el mobt l t а wte п,t о d bt

uсслеdованuй
i ГIат,оге1l1,Iые бакr,ерии кишечной

гDуIlпы
КоЕ/1000мл не обнаружено мук 4,2.1884-04

мук4,2.272з-|0
2 E,coli КоЕ/100 мл не обнарркено мук 4.2.1884-04
J Эн,герокоttки КоЕ/100 мл не обнаружено мук 4.2.1884-04

",Iабоlrlrгорttых иссJlсlIоваIlиI:i Ng 4609А- 1 _02 oт З0.04,2022 г. Проr,окол cocтaRJlclI в 2 экземгt,llярах. сгр. l из l

/ Завелуrощая бакт,ериологической лабораторией:/-





Федеральнм служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуtия человека
Федера:lьное бюдlкетноо у{рождоние здравоохранения кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области>

Филиа.п федерального бюджетного )чрождонIilI здравоохранения
(Цонц гигиены и эпIцомиологии в Ленинградской области во Всеволожском и Кировском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
188640, Ленинrрадская область, г. В

шоссе !орога Жизни, д.l3, Тел/факс (81370)22-201, E-mail:
Уникальный номер записи об аккредитации в

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛ
NЬ 46]0-1.2-02 оm ] ] л,tая 2022 z.

Организация-заявитель
и его юридичоокий адрес

Фактический адрео места
ос)дцествлениJI деятельности
Основание для исследования
Наименование образца
(пробы)
Место обора

Акт отбора пробы

Щата отбора пробы

,Щата доставки пробы
Проба отобрана:

Условия транопортировки

АOмuнuсmрацuя МО к Серmолово >

] 88б50, Ленuнzраdская обласmь, Всеволоэtсскuй райоlt, z.

Серmолово, ул. МолоDцова, doM 7, корп. 2.

]В8б50, Лuшпzраdская обласmь, Всеволtоэtсскuй район, z.

Серmолово, ул. Молоdцова, dом 7, корп. 2.

Заявленuе м 52б оm 0],03,2022 z.

Воdа оmкрыmоzо воdоёма.

Лuшнzраdская обласmь, Всеволоэtсскuй район, е. Серmолово, ул,
Веmеранов, в районе с)омов l l, корп. 1, I2, l5.
оm 27.04,2022 z.

27,04.2022 z. 09:00
27.04,2022 z, I L,30
заказчuком,
,Щ о с m ав л е l ю ав m о mр ш rc по р m о м,, cyfull{a-x о л о d uль l tu к
прu t +2+40С.

Результаты бактериологических исследований

Полlченные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу,

Результаты физико-химических исследований

Точность измерений соответствует точности на методы испытаllий, прелусмотрс}IlIой lIорма.гивttой докумсtlтаtlиеli.

Код пробы (образца): 4610
ий: Начало: 27.04.22.г, окончание : З0.04.22.г.

Nь
п/
п

Опре d еляемы е показаmелu
Еduttuцьt

uзtи,ереttuй
Резульmаmьt
uсслеdоваtuй

Нормап,tuвньtе
d окуtи енпtьt t ta м.е пюdьt

uсслеdованuй
1 Общие (обобщенные)

колиформные бактеDии
КоЕ/100 мл 620 мук 4.2.1884-04

2 Колифаги БоЕ /100мл 0 мук 4.2.1884_04
з Патогенная флора в т.ч.

сarльмонеллы
КоЕ/1 л не обнаружено мук 4,2.1884-04

лабораторных исследоваtrийNч 4610-1.2-02 от l1.05.2022 г, Про,гоко,п сос,гавJlсll в 2 экзс;чllt,ltярах. cтp, l из 2



Код пробы (образца): 4610

ения исследований: Начало: 27.04.2022г Окончание: 27.О4.

Jф

п/п
Определяемые

показатели
Единицы

измерений
Результаты

исследований

Нормативные документы
на методы исследований

1 MyTllocTb ЕмФ 2,1 + 0,4 гост р 57]164-|6

2 I_{BeTHocTb Градус
цветности

48+10 гост 31868-12

_, Запах балл з гост р 57164_16

4 pI] Ед. РН 6,49 + 0,05 ПНД Ф |4.|:2:З :4.121,-97

5 Аммиак мг/дм' |,|2 ! 0,2 гост зз045-|4

6 Нитриты мг/дм' Менее 0,003 гост з3045-14

1 Нитраты мг/дм' 4,74 + 0,6 гост 33045-14

8 Общее железо мйм' 1,48 + 0,з7 гост 4011-72

9 Сульфаты мг/дм' 79,4 + 11 пнД Ф 14.|:2,159-2000

10 окисляемость
пеl]манганатная

мг/дм' 2|,6 + 2,2 ПНД Ф |4.|:2:4.|54-99

11 Хлориды мг/дм' з5,з + 5,з гост 4245-72

I2 Общая жёсткость uж 0,9 + 0,1 гост з|954-1^2

На 27.04.2022 оконч 2'7.04.2022r

полу"rенные результаты относятся к предоставленному иком образшу.

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией: .П..Щумановская

Лицо ответственное за оформление протокола: Н.Л. Михайлова

'I'очнос.гЬ измеренлrЙ cooTBgI,cTByeт ТочI]ос-ги на мsтодЫ испытаний, предусмотренной нормативной документацией.

F[ас,гоящиЙ Ilро,l,окоЛ lte Mo)I(eT 6",.r." .,oarruro скопироваН иJIи перепечатаll без разрешения испытательного лабораторного центра. Протокол

лабораr,орrrыillсследоваIlltйNs4б10-1.2-02 от11.05.2022г. 11ротоколсоставленв 2 экземплярах. стр.2из2



Федеральная служба по надзору в сфере заIциты прав потреби,геJlеl]i и благоrtо:tучllя IIcJIol}cKa

Федеральное бrоджетное )чреждение здравоохранения KIJ,еHTp гигиены и эпидемиоJlогии s JIеrtиttгралской обласr,и>>

Филиап федерального бюджетного щреждения здравоохранения

Kl{eHTP гигиенЫ иэпидемиЪЛогии В ЛенинградсКой областИ во Вс.еволоЖском И КировскоМ раЙонах))

ИСПЫТАТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ LIEHTP
l 88640, Ленинградская область, г. Всеволожск,

Шоссе !,орога Жизни, л. l3, 'I'е"ll/факс (8lЗ
огрн 1057803924661, инн\кпп 78l ll5.

{ 'r r'- ""t
,\t!аД(Х{'ii

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ
М 4бlOА-1-02 оm 30

Дdмuнuсmрацuя МО к С ерmолово ))Организация-заявитель
и его юридический адрес

Основание для исследования
Наименование образца
(пробы)
Место обора

Акт отбора пробы

,Щата обора пробы

,Щата доставки пробы

Проба отобрана:

Условия транспортировки

] ВВб50, Леtшнzраdская обласmь, Всеслолttlэtсскu,й райоtt, z.

Серmолово, ул, Молоdцова, dом 7, корп. 2.

Заясl,,tеltче N9 52б оm 01.03,2022 l
}З оО а оmкрыmо?о Brld о ё м а.

Л et tut tzpa) ская о бласmь, В с ers о,цrlэrcскъtй райоl t, z. С е рпlо,lово, у-1,

Веmеранов, в ра.йсlltе OoMocl l l, корп. l, ]2, l5,
оm 27.04.2022 z.

27,04,2022 z,09:00
27.01.2022 z. 1 L,30
заказчuколw,

,Щсл с m а в L t е t l о а б m о mра н с п ор m о л4, с у.м ка - x(),t ю О bt,, t ь t t Lt к

прч t +2, 4()С.

Результаты бактериологических исследо ван и й

Код пробы (образча): 4610А
I-Ia 2,/.04.22

ПолученнЫе результаТы относятСя к предос,Гавле}IIIому заказtIико]чr образrцу,

Заведующая бактериологической лабораторией: Э.ll. Op.lloBa

Лицо ответственное за оформление протокола:

Точность измсрониЙ ооотвстствуе1"I,очнос,ги IIа мотоды испьггаtIий, прсllусмотрсItIlой lIормаl,ивllОй /lокумglrгаttltt,й,

лаборагорныiисслелованиЙNg4бlOА-1-02 о,rЗО,О4,2022 г. ПротокоЛ состаRлсII в 2 экзсмtrлярах. cI,p, ] п] l

2?04з()опроведения исследовани чало: l /.Uц.zzг
EOuttu1,1bt

uзм.ереttuit

Р е з_|l.ttь пtlt tlt bt

ttc,c.,tadoBat tttit

кс ItIаIIис: _J(].U4.1l.г.

l l r l 
1 

l.t t t.t t t t t.t tз t t bt L,

d о K1,.tt е t t tlt rrt t t tt у а tt t rlr) bt

uсс.ltеdоrlutuй

м
п/
п

Опреd еляемые показqmелu

1 Энтерококки КоЕ/100 мл менее 50 мук 4.2.1884-04

Н,Л. Михайлова




