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Федеральная слryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджgгное )чрежденио здрtIвоохранения KL{eHTp гигиены и эпидемиологии в Тамбовской областиl>

(ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области>)

Мичуринский филиал по я(елезнодоро?кному транспорту ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской
области>>

И СПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес (фактический): РФ, З93760,
Тамбовская область,

г. Мичуринск, ул. Лаьроьа,242
Тел. (факс) З-60-96, 3-60-82
lrrkolova. fbuzmichurinsk@yandex,ru
огрн 1057701020816

ин}vшш 7 7 0 lз 5 | бз 4 l 6827 0200|
Утверiклаю

ководитель ИJIЦ
М.А.Вуколова

) Фио

ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

J\ъ 645 /202l от ( 0l D июля 202l r.

1.
Объект (образец) псследований
(испытаний)/измерений

вода питьевая

1 Код образца (пробы) 04з4.1.2.06.21

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

район, с. Красносвободное, л. Тимирязева, дом 36

4.

Место проведения отбора/ измерения Водоразборный кран артезианской скважины Jф 5404.

Тамбовская область, Тамбовский район, с. Красносвободное,

ул. Молодежная

5. .Щата и время отбора/измерения

cl0
по l0

час.

час

05

10

мин,

мин.

(
30

)
06.2021

6. Щата и времядоставки 13 час. 10 мин. ( з0 )) 06.202l
1 Отобрал/измерил (Ф.И.О.о должность) Чернышева В.В.- директор ООО <Красносвободное)

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

9. Основание для отбора/измерения: Производствgнный контроль. Акт отбора Д9 368 от 30.06.202 1

10.
Щель исследований (испытаний)/измерений : СанПиН |,2.З685-2l к Гttгиени.lеские нормативы и требованl,tя

к обеспечению безопасности и (или) безвредttости д,rя

человека факторов среды обитания>

11.

НЩ на метод отбора/измерения: ГОСТ З1861-2012>Вода. Общие требования к отбору проб>

ГОСТ 31942-20l2>Вода. Отбор проб для

микробиологического ан;IJIиза)

a

Общее колиtIество страниц 2 Страниuа 1

мп

тАмБOвскOй



12. Результаты исследований:ъ
Код образцч, ОаЙ. r_z_oБl

l Результатыi исследований,

i "д".rцы измерения* 
l

М п/п

| 
Опрелеляемые показатеJIи,

| едпницы пзмерения

2

l
l НД На Методику псшrедованпй

ъ 4 -........"".........-

]

1

1. Сани.l

lзl
]аРЕО-ГИгиецические IлеспеппD, шяс

l.

2. 0 баллы
аъ.*r, д9qIд!Тба.20й

J.
1,12 +0,22 ЕйБ пндФl4Л*4Эв{З

(Издание 2019 r)
4.
ý НрrгритыЙБУ-

-

Uошая )Iсеaтrпптr о\lг

8.5 +2 6
менее 0,02* мг/fr-

6
7. 6,9 +1.0 9к

0,12* 0,Тr;7й

2. Микр
l

обпологические исследоваЕия.
l

2
;::" tOuOощенные) колиформrше
оактерии, число бактершi в lbO мл
д

flе ооЕар)Dкены
в l00 мл (смЗ)

lvryr( 4.2.3690_2l
мук 4.2.10l8-01

J r lp'u r trлерантные колиформrшJ
бактерlл,r, число бактерий в 100 мл

д

fre ооЕаружеIш
в l00 смз

мук 4.2.1018-01

*

13, {ополпптельные сведепия: Проба g:обрана в IIистуIо стериJIьцдо емкость из стекJIа с
11ЛОТНО ЗаКРЫ*lющейся пробкой, об;;;;й; d;;"';"";Ё бугь,гllсу объ"rо" l,s л. {оставлена
автотранспорюм в термоконтейнере с хJIадоэлемеЕтом (+4с.).

f4. Личо ответствепное за оформление данногос.А. -

Протокол
и IIе может быть

общее колийБй
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ФЕШРАJЬFИЯ СЛУЖБА ПО IlЦЗОРУ В СФЕРЕлЗАЩИ-ТЫ гIPAB ПоТрЕБитЕ rЕйиБJIАгополучия

Мичуринский филиал по железнодорожному транспорry
Федеральное бюджетное учреждеIIие здравоохрацения(( Центр гигиены и

эпидемиологии в Тамбовской областп>

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Адрес (фактический): РФ, з9З760,
Тамбовская область,
г. Мичуринск, ул, Лавроъа,242
Тел. (факс) З-60-96, З-60-82
vukolova.fbuzmichurinsk@yandex. ru
огрн 105б88229801

ин}уюш 68290 |202з l 6827 4з 00 |

1i.

Выводы
по результатам гигиенической оценки иеследований (испытаний), измерений

по протоколу М 645/202l от 01 июля 2021rода

1. Наименование объеrсга (о"), где проведены исследования -тамбовская обласmь, Тамбовскuй район, с. Красносвобоdное, ул. Молоdеасная,
воdоразборньtй кран арmезuанской скваэtсuньt Np 5404 ( пumьевая Boda),

2.НД) На СООТВеТСТВИе, КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ЭКСПеРТИЗа: СанПuН 2.1.3б85-2l кГuzuенuЧескuе нор^4аmuвЫ u rпребоВанuя К обеспеченuЮ безопасносmu u (tшu)
безвреdносmu dля человека факmоров среdы обumанuяу,

ВыводЫz uсслеdУелtая проба пumьевой Bodbl по мuкробl,юлоz1,1ческ1,1,]ч, ч санumарно-
zuzuенuческll^l,t показаmеля74 сооmвеmсmвуеm норJl4аmuваJчt качесmва u безопасносmu Bodbt
СанПuН 2.I.3685-21 кГuzuенuческuе нормаmuвьl u mребованuя к обеспеченuю
безопасносmu u (uлu) безвреdносmu dля человека факmоров среdы обumанuяу.

Врач по общей гигиене Леденева Л.Н.

,Щаншlе вывода не моryт быть использованы без соответс*уrr".о ttротокола исследований (исгытаний)


