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ИСПЫТАТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Алрес (факгический): РФ, З9З760,
Тамбовская область,
г. Мичуринск, ул. Лавроъц242
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огрн 1057701020816
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Руководитель ИЛI_{

М.А.Вуколова
ь) ФИО

ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

}ф 643 /202l от (( 0l )) июля 202l г.

1
Объект (образец) исследЬваний
(испытаний)/измерений

вода питьевая

,, Код образца (пробы) 04з2.1.2.06,21

3.
Ilаименование и адрес заявителя ООО кКрасносвободноеl> Тамбовская область, Тамбовский

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

4.

Место проведения отбора/ измерения Волоразборный кран артезианской скважины М 57l3.
тамбовская область. Тамбовский район. с. Красносвободное.

уu. Щорожная

.Щата и время отбора/измерения
с09
по 09

час.

час
30

з5
мин.

мин.

(
з0

))

06.202l

б. Щата и время доставки 13 час. 10 мин. ( 30 ) 06.202l
1 Отобралlизмерил (Ф.И.О., должность) Чернышева В.В.- директор ООО кКрасносвободное))

8. В присутствии (Ф.И.О., должность) Чернышева В.В.- директор ооо <Красносвободное)

9" Основание для отбора/измерения : Производсченньiй контроль. Акт отбора Jф 368 о;rOJ620х

10.
L{ель исследований (испытаний)/измерений: СанПиН 1.2.З685-21 к Гигиенические нормативы и требования

к обеспеченило безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания>

11.

Hfl на метод отбора/измерения: ГОСТ 3l861-2012)Вода. Общие требования к отбору проб>
ГОСТ 31942-2012>Вода. Отбор проб для
микробиологического анilIиза)

t
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12. Результаты исследований:
Код образчч, Й3Zl2.0о2t
}Ё п/п

Опредепяемые показатели,
единццы пзмерения

Результаты
исследований,

единццы измерения*
НД на методцку исшrедований

1 ) 3 4

1. Санит,арно_гцгиеЕические 
ис&цедованця.

ZU -U,O€UUы
0 ба_ъш гост р 57lм -20|6

2.
Запах 60'С ,ба.плы 0 бал.lш гост р 5,7164 -20lбПрвкус, батllы 0 ба,тш гост р 57164 -20lб

J. Мутность, ЕМФ менее 1х ЕМФ IIНДФ 1 4. 1.2 :З :4.2|3 -05
(Издаlп.Iе 2019 г.)4. Цветность ,|радусы ГоСТ з1868-2012 (Метод Б)5. Нrтгриты ,мг/ дtл3 менее 0,02* мг/ дм' ПНД Ф \4.1,2:4.З-95
(Издание 2011 п,)6. Общая жесткоiть jЖ 6,5 +1,0 ож

,7.
Общее железо ,мг/ Йf

ГоСТ з1954-2012 (Метод А)
0,12t 0,0з мг/ дr,t, ШIДФ 14.|.2:4.50-96

(Издаюrе 20l1 г.)

2. Микробиологические ис&qедования.

l

,UщtrЕ микрооное число
(оМЧ), в 1мл (сr')

0 мук 4.2.10l8_0l

2 О_бщие (оOоOще"rъrЪ) *о*пфорrоrе
бактерии, число бактерlй в tbO мл

(смЗ)

Не обнаружеtш
в l00 мл (см3)

мук 4.2.з690-21
мук 4.2.1018-01

J Термотолераrr.ЙБПо"иборrrъrе
бактерrла, число бактерий в l00 мл

- 

(.rз)

Не обнаружеrш
в 100 смз

мук 4.2.1018_01

13, ЩополнитыIьные сведеЕия: Проба отобрана в чистую стерильную емкость из стекпа сппсrгно закрывающейся пробкой, объем пробы 0,5л; в tIистуIо бугьшllсу-объемом 1,5 л. ,Щоставленаавтотрalнспортом в термоконтейнере с хJIадоэлемеIIтом (+4с.).

нижний/верхний предел опредыIения

14. Лицо ответственное за оформление данного п

ФИО, должность)

1.

4,6 +1,4 градусы
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ФЕШРДJЬНДЯ СЛУЖБДГIО ЮЦЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ IРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIДГОПОЛУЧИЯ
чЕловЕкА

мичуринский филиал по железнодорожному транспорry

Федераль"оЬЪrод*етное учреждение здравоохранения<< IdeHTp гигиены и

эпидемиологии в Тамбовской областш>

Алрес (фактический): РФ, З9З760,

Тамбовская область,

г. Мичуринск, ул. Лавроъа,242

Тел. (факс) 3-60-96, 3-60-82

vшkolova.fbuzmichurinsk@yandex,ru
огрн 105688229801

ишуюш 68290 |zO2з l 682,7 4з 00|

{t"
Выводы

по результатам гигиенической оцепки исследований (испытаний)о измерений

поПроТокол},Ns64з1202|отOlик)ля2021года

1. Наименование объекта (о"), где проведены исследования -
ТамбовскаЯ обласmь, Тамбовскui район, с. Красносвобоdное, ул, Лорожная,

воОоразборнъlй кран арmезuанской скваэtсuньt м 57 1 3( пumьевая воdа),

2.НДrна соответствие, которым проводится экспертиза: СанПuн 2,],зб85-

21 кГuzuенuческuе норJиаmuвьl u *ребiва"uя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)

безвреdносrпu dля человека факmоров cpedbl, обumанuя>,

Выводы z uсслеdуеlиая проба пumьёвой Bodbt по л,tuкроб1,1оло2l1ческllJчt u санumарн?-

zltzt]енuческuм показаmелям сооmвеmсmвуеm норл4аmuваJvl качесmва u безопасносmu Bodbt

СанПuН 2.1.3б85-21 кГuzuенuческuе норJиаmuвьt u mребованuя к обеспеченuю

безопасносmu ч (uлu) безвреdносmu dля человека факmоров cpedbt обumанuя>,

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Врач по общей гигиене Леденева Л.Н.

Щанные вывода не моryт быть использоватш без соответствуюfrдего протокола исследований (испытаний)


