
Услуги химико-бактериологической лаборатории (исследование воды) 
 

Внимание! Перед использованием новой скважины или колодца рекомендуем 

провести минимальный анализ воды на ее соответствие государственным стандартам 

качества по следующим наиболее важным химическим и бактериологическим 

показателям: жесткость общая, железо общее, бор, аммиак, марганец, нитриты, 

кремний, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, 

общее микробное число. Такой анализ позволит сделать заключение о пригодности или 

непригодности воды для ее употребления. 

Химико-бактериологическая  лаборатория МУП «КС г. Новочебоксарска» 

оказывает услуги по исследованию питьевой, природной и сточной воды (по химическим 

и микробиологическим показателям): 

 централизованных систем и нецентрализованного водоснабжения;  

 воды поверхностных и подземных источников (колодцы и скважины);  

 воды очищенной сточной, воды сточной.  

Вы можете провести самостоятельный отбор проб, соблюдая простые правила, 

описанные ниже, или заказать услугу выезда специалиста лаборатории. Стоимость 

анализа воды определяется перечнем согласованных с заказчиком показателей. 

Приблизительная стоимость анализов и перечень необходимых показателей для разных 

типов вод можно найти на нашем сайте в разделе Качество воды. 
 

Сроки выполнения: 

 химического и бактериологического анализа воды зависит от выбора исследуемых 

показателей, но не более 5 рабочих дней;  

 для проведения анализа воды по бактериологическим показателям, просим 

заблаговременно получить стерильную посуду в ХБЛ (ул. Коммунальная, д. 8, 3 этаж, 304 

каб.); выдача посуды в рабочие дни с 7:45 до 16:45.  
 

Прием проб: 

С понедельника по четверг с 7:45 до 15:00. Пятница с 7:45 -12:00 (кроме 

бактериологического анализа) ул. Коммунальная, д. 8, 3 этаж, 308 каб. 
 

Выдача результатов: 

Выдача протоколов производится в рабочие дни ул. Коммунальная, д. 8, 3 этаж, 

308 каб. 7:45 до 16:45 , обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.  
 

За за текущий период 2019 года химико-бактериологическая лаборатория уже 

оказала услуги 56 Заказчикам. Среди которых и крупные предприятия города 

Новочебоксарска, выполняющие свой производственный контроль качества воды в нашей 

лаборатории, небольшие предприятия близлежащих районов, сельские фермерские 

хозяйства, индивидуальные предприниматели и простые жители (физические лица). 

Правила отбора проб воды 

Для химического анализа: 

1. использовать для отбора чистую стеклянную или пластиковую тару объёмом 1,5 л (не 
использовать тару из-под лимонада, пива, кваса); 

2. пропустить воду не менее 3 минут; 

3. ополоснуть тару; 
4. наполнить бутыль водой, закрыть крышкой; 

5. доставить пробу воды в лабораторию в первой половине дня, при невозможности доставки 

хранить в холодильнике не более 12 часов. 

Для бактериологического анализа: 

1. стерильную тару необходимо брать в ХБЛ (ул. Коммунальная, д. 8, 3 этаж, 304 каб.); 

2. перед отбором обжечь кран (например, при помощи зажигалки) или продезинфицировать 

спиртовым раствором; 

3. пропустить воду в течение 10 мин; 
4. вымыть руки с мылом; 

5. наполнить бутыль водой по «плечики», чтобы во время транспортировки пробы вода не 

соприкасалась с пробкой; 
6. доставить пробу воды в лабораторию в первой половине дня в течение 2-х часов с момента 

забора воды, при невозможности доставки хранить в холодильнике не более 6 часов). 


