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ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕIIТР

Адрес (факгический): РФ, З9З760,

Тамбовская область,

п, Мичуринск, ул. Лавроьа,242
Тел. (факс) 3-60-96, 3-60-82

vukolova. fbuzmichuIinsk@yandex. ru

огрн 1057701020816

инн/юш 7 7 0 |з 5 | бз 4 l 682,7 0200 |
Утвер;кдаю

Руководитель ИЛt(
М.А.Вчколова

) Фио

ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

м 642 1202| от (( 0l )) июля 202l г.

1
Объект (образеч) исследований
(испытаний)/измерений

вода питьевая

1 Код образца (пробы) 04з 1.1 ,2.06,21

3.
Наименование и адрес заявителя ООО кКрасносвободное>> Тамбовская обrrасть, Тамбовский

район, с. Красносвободное, л. Тимирязева, дом Зб

4.

Меето проведения отбора/ измерения Водоразборный кран артезианской скважины Ns бl49.
Тамбовская область, Тамбовский район, с. Красносвободное,

ул. Советская

э. Щата и время отбора/измерения
с09
по 09

час.

час

00

05

мин.

мин.

(
30

))

06.202 i

6. Щата и время доставки lз час. l0 мин. ( 30 ) 06.202l
1 Отобрал/измерил (Ф.И.О., должность) Чернышева В.В.- лиректор ООО <Красносвободное))

8. В присутствии (Ф.И.О., должность) Чернышева В.В.- директор ООО кКрасносвободное)

9. Основацце для отбора/измерения : Производственный контроль. Акт отбора М 368 от 30.06.202l

10.
Щель исследований (испытанrrй)/изпrерений : СанПиН le. j685-2 l < Гиглlенttческие норI\4ат[lвы l..l требованttя

к обеспечению безопасности r.r (rlли) безвредrtоотl.t :i"lя

человека факторов среды обитания>

11

НЩ на метод отбора/измерения: ГОСТ 31861-2012))Вода. Общие требования к отбору проб>

ГоСТ З1942-20|2)Вола. отбор проб для

микробиологш{еского анаJIиза)

Общее количество страниц 2 Страниuа l
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*- нижний/верхнпй предел опредеJIеци

13. .Щополнительпые сведения: Проба отобрана в tIистуIо стерильную емкость из стекJIа с

ппотно закрывающейся пробкой, объем пробы 0,5л; в чистую бушлlсу объемом 1,5 л,,Щостав,пена

автотранспортом в термоIФнтейнере с хJIадоэлемеIIтом (+4с'),

12. Результаты исследованиП:

Код образца: 0431.1 .2.06.2L
Ns п/п

Определяемые показатели,
единицы пзмереЕия

Результаты
исследований,

единицы измерепия*
Н,Щ на методику исспедованиц

1
,, 3 4

1. Санита lрно-гIIгиенцческие иссJIедования.
гост р 57164 -2016

1 Запах 20 "U ,0а.ltш гост р 57164 -2016
Запах 60оС ,баллы 0 ба-пrш

2. Прr.твкус, балrш 0 балш гост р 5,7164 -20lб

J. Мутность, ЕМФ менее 1* ЕМФ I]НДФ 1 4. 1.2 :3 :4.27З -05
(Издаrше 2019 г.)

4, Цветность ,градусы 5.1+1,5 граryсы ГОСТ 318бS-2012 (Метqд ý)_
5. Нrrlриrы-,мг/ дм' менее 0,02* мг/ дrц' ШIД Ф 14.|.2:4.З-95

(Издаrп.rе 2011 r)

6. Общая жесткость,"Ж 7,0 +1,0 9к ГОСТ З\954-20|2 (Метол А)

1 Общее железо ,мг/ дr.t' 0,14* 0,0З мг/ дм' tШ{Д Ф |4.|.2:4.50-96
(Издаrrие 2011 г.)

I

2. Мпкробшологические исследования.

1 Общее микробное число
(от\дI)_ в 1мл (см')

l мук 4.2.1018-0l

2 Общие (обобщеrпые) колиформtше
бактерии, число бактерлй в 100 мл

(см3)

Не обнаружеrш
в 100 мл (см')

мук 4.2.з690-21
мук 4.2.1018-01

J ТермотолераIIтные колиформtше

бактерrа,r, число бактерий в 100 МЛ
(см3)

Не обнаружешt
в 100 см'

мук 4.2.1018_01

14. Лицо ответственное за оформление данноЕо п

подписьrФИО, должность)

0 ба.ллы

Протокол характеризует искJIютtr{теJьно испытчlнньй
и Ее может бьrгь поJшостью иJIи частиtшо воспроизведеII без согласия
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ФЕДЕрАJьнАя служБА по нАдору в сФЕрЕ зАщиты IIрАв потрЕьитвrгвй и Блдгополучия
tIЕловЕкА

Мичуринский филиал по железнодорожному транспорту
Федеральное бюджетное учрещдение здравоохранения<< Щентр гигиены и

эпидемиологии в Тамбовской области>l

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Алрес (фактический): РФ, З93760,
Тамбовская область,
г. Мичуринск, ул. Лаврова,242
Тел. (факс) 3-60-96, З-б0-82
чukоlоча. fbuzmichurinsk@yandex, ru
огрн 105688229801

инFукIш 6829 0 |202з / 6827 4з 0 0 \

L.'
Выводы

по результатам гигиенической оценки исследований (испытаний), измерений
по протоколу ЛЬ 6421202| от 01 июля 2021 года

1. Наименование объекта (ов)о где проведены исследования -
Тамбовская обласmь, Тамбовскuй район, с. Красносвобоdное, ул. Совеmская,
воdоразборньtй кран арmвuанской скваэtсuны J\b бl49( пumьевая воdа).

2.НД, на соответствие, которым проводится экспертиза: СанПuН 2.1.36В5-
2I кГuеuенuческuе норJиаmuвы u mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)
безвреdносmu dля человека факmоров cpedbl обumанuя>.

ВЫВОДЫ Z uсслеdуелwая проба пumьевой Bodbt по лиuкробuолоzuческllлl ч санl]mарно-
?uzuенuческuл, показаmелям сооrпвеmсmвуеm нормаmuваJчl качесmва u безопасносmu Bodbt
СанПuН 2.1.3685-2] кГuzuенuческuе нор]wаmuвьl u mребованuя к обеспеченuю
безопасносmu u (uлu) безвреdносmu dля человека факmоров cpedbt обumанuяу,

Врач по общей гигиене Леденева Л.Н.

,Щанные вывода не моryт быть использованы без соответсr"уaщ".о*rротокола исследований (исгьrтаний)

Общее колIд:Iество страниц: 1 страница l


