
Алрес (факгический): РФ, З9З760,
Тамбовская область,
г. Мичуринск, ул. Лавроьа,242
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vukolova. fbuzmichurinsk@yandex.ru
огрн 1057701020816
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1
Объекг (образеч) исследований
(испытаний)/измерений

Вода питьевая

1 Код образца (пробы) 04з3.1.2.06.21

3.
Наименовацие и адрес заявителя

4.

Место проведения отбора/ измерения Волоразборный кран артезианскоИ сквiжинiiБ500I*- -,'
тамбовская область, Тамбовский райоrr, с. Красносвободное.
ул. Новая

5. Щата и время отбора/измерения
с09
по 09

час,

час
45

50

мин.

мин.

(
.)t,

)
06.202l

6. .Щата и время доставки 13 час. 10 мин. ( 30 )) 06.202 l
1 Отобрал/измерил (Ф.И.О., должность) Чернышева В.В.- директор ооо кКрасносвободнБ

8. В присутствии (Ф.И.О.о должность) Чернышева В.В. - д"репrор ООО кКрасносвободное))

9. Основание для отбора/измерения: Производственный контроль. Акт отбора Ns 368 о,30^06202 Г
й;

к обеспеченrдо безопасности и (или) безвредности для
человека фактооов сDедьт обитанияя

10.
Щель исследований (испытаний)/измерений;

11.

Hfl на метод отбора/измерения: ГОСТ 31861-2012)Вода. Общие треО@
ГОСТ З1942-2012>Вода. Отбор проб для
микробиологиЕIеского анаJIиза)

t
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12. Результаты иселедований:

Код образца: 0433.1 .2.06.2l
ЛЬ п/п

Опредепяемые показатеJIи,
единицы измеренпя

Результаты
псследований,

единицы измерения*
Н{ на методику исследований

1 7 3 4

1. Санитарно-гIlгиенические исследования.

l Запах 20 оС ,башш 0 ба-ш"ш гост р 5,7|64 -20lб
Запах 60ОС ,бшгш 0 ба:шш гост р 57164 -20|6

2. Пршкус, балrш 0 ба-шы гост р 57]164 -2016
3. Мутность, ЕМФ менее 1* ЕМФ IIНДФ14. 1.2:3:4.2tЗ-05

(Издашле 2019 п,)
4, TIoeTHocTb ,градусы 5,З +1,6 гра,ryсы ГоСТ 31868-2012 (Меmд Б)
5. Нrrриты ,мг/ дм' менее 0,02* мг/ дм' Гtr{Д Ф |4.1.2:4.З-95

(Издаrrие 201l г.)
6. Общая жесткость .ОЖ 6,1 +0,9 9к ГоСТ з |9 5 4-20 |2 (Метод А)
7. Общее железо ,мг/ дu" 0,11+ 0,0З мг/ дм' ГЕIД Ф |4.1.2:4.50-96

(Издаlшrе 2011 п,)

2. Микробиологические исследования.

l Общее мrлсробное число
(оМ!{), в 1мл (сr3 )

0 мук 4.2.1018-01

2 Общие (обобщешrые) колиформrше
бактерии, число бактерlй в l00 мл

(смЗ)

Не обнаружеlш
в l00 мл (смЗ)

мук 4.2.3690_21
мук 4.2.1018-01

J Термотолерантныс колиформIше
бактершц число бактерий в 100 Мл

(смЗ)

Не обнаружеtш
в 100 см3

мук 4.2.1018-01

*- нижний/верхнпй предеJI определения

13. Щополнительные сведеЕия: Проба отобрана в tIисц/ю стерильц/ю емкость из стекJIа с
IUIoTHo закрывающейся пробкой, объем пробы 0,5л; в чистуrо бушлrqу объемом 1,5 л..Щостаыlена
автOтранспортом в термоконтейнере с хJIадоэлементом (+4с.).

14. Лицо ответственное за оформление данного

подписьrФИО, должность)

Протокол характеризует исклюrп,IтеJьно исrrытанный
без согласияи Ее может бьrгь попностью иJIи частиtfiIо

Общее количество страниц 2
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ФЕШРАJЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕЛЗJНffiЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

мичуринский филиал по железнодорожному транспорту

Федеральноь Ъюджетное учреждение здравоохранеция(< Центр гигиены и

эпидемиологии в Тамбовской областп>)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Адрес (фактический): РФ, З9З760,

Тамбовская область,

г. Мичуринск, ул. Лаъроъа,242

Тел. (факс) З,60-96, 3-60-82

vukolova.fbuzmichurinsk@yandex,ru

огрн 105688229801

иннкпп 68290|2023 l 6827 43001,

Ё.'
Выводы

по результатам гигиенической оценки исследованиЙ (испытаниЙ), измерениЙ

по протоколу Jф 64412021 от 01 июля 2021, года

1. IIаименование объеrсrа (ов), где проведены исследования -
Тамбовская обласmЬ, ТшvбовсКuй рiйо", с. Красносвобоdное, ул,Новая, воdоразборньtй

кран арmезuанской скваэtсuньl, ]Ф 5093 ( пumьевая Boda)

2.ш, на соответствие, которым проводится экспертиза: санпuн 2,1,зб85_

21 кГuzuенuческuе HOPJvIamUBbt ч mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)

б е з вр е d н о сmч D ля ч е л о в ека ф акmор о в ср е d ы о б umанuя >,

выводы z uсслеdуеlwая проба пumьевой воdьt по лаuкробuолоzuческltJчl u санumарно,

?uzuенuческltfut показаmеляfu, сооmвеmсmвуеm норл4аmuваJуt качесmва u безопасносmu Bodbt

СанПuН 2.1.зб85-21 кГuzuенuческuе норл4аmuвьl u mребованuя к обеспеченuю

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

Врач по общей гигиене Леденева Л.Н.

щанные вывода не могут быть использованы без соответсruуrоrъ.о протокола исследований (исьrтани й)


