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испытАтЕльный лАБорАторный цвнтг

Адрес (факгический): РФ, 393760,
Тамбовская область,
г. Мичуринск, ул. Лаьроьа,242

Тел. (факс) З-60-96, З-60-S2
чukоlоча. fbuzmichurinsk@yandex. ru
огрн 105770i020816
иш{кпп 7 7 0 |з 5 l бз 4 l 6827 0200 l Утверлtлаю

Руководитель ИЛIJ
М.А.Вуколова

Фио

ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

1
Объекг (образец) исследований
(испытаний)/измерений

вода питьевая

7 Код образца (пробы) U4JJ.1.1.Uб.z l

3.
наименование и адрес заявителя uuu (красносвободное> Тамбовская область, Тамбовский

район, с, Красносвоболное_.п. Типлипяtера пппл ?А

4.
Место проведения отбора/ изм"ре"и, IrOдор€tзOоРный кран артезианской скважины N9 l455.

Тамбовская область, Тамбовский район, с, Марьевка

5. .Щата и время отбора/измерения
L lU

10I]о

час.

час

25

з0
мин.
мин.

(
30

)
06.202l

б. Щата и время доставки lJ час, 10 мин. ( 30 ) 06.20211 \.r,1,00рал/измерил (Ф.и.()., должность) Черtышева В.В.- директор ооо ккБu"нБiйоп
8. В присутствии (Ф.И.О., должность)

9. Основацие для отбора/из*"р"пr.*

10.
Щель исследованrrй (пспытанийУизмерениП LанIiиН l |2.з685-21 < Гигиенлtческие нормативы и требовiгия

к обеспеченiдо безопасности и (или) безвредности для
.Ie поRекя lЬя ктппло ппд пr r п6,,-л ,...-,.

11.

Hff на метод отбора/измерения:

t

Общее колшIество страниц 2

мп

эпидЕfi/иOлOгии в
тАмБOвской

лъ l 0д0 lzozt



12. Результаты исследований :

Код образцч, осзS.r-Z-оо_Z r
Л! п/п

Опредепяемые показатели,
едицицы измерения

Результаты 
lисследованпй, | НД 

"" методицу пес.lrедований
единицы измерения* 

|

1 ,,
3 4

1 Зqцq420 
ОС,ба-rшн

0 ба,rлы гост р 5,1164 -20|6
Запах 60ОС ,батшш 0 башш гост р 57164 -20lб

2. Пршrсус, балlш 0 ба.шы гост р 5,7164 -20lб
J. Мутность, ЕМФ 1,22+0,24ЕмФ IIНДФ 14. 1.2 :З :4.2lЗ -05

(ИздаIше 2019 г.)
4. Цветность ,градусы 9,5 +2,9 градусы IOCT 3 1 868-2012 (Метод Б)
5. Нитриты ,мг/ дrл' менее 0,02* мг/ д,t3 ПНД Ф 14.1.2:4.З-95

(Издание 20l1 г.)
6. Общая жесткость,ОЖ 6,6 +1,0 ож lQqT ЗВ54-2012 (Метод А)
7. Общее железо ,мг/ д,f 0,12+ 0,03 мг/ дu3 ГfrIД Ф |4.Т.2:4.50-96

(Издашrе 20l1 п,)

0 мук 4.2.1018-01

2 Общие (обобщешше) колиформrъБ
бакгерrла, число бактерш1 в l00 мл

(см3)

Не обнаружелш
в 100 мл (смЗ)

мук 4.2.з690-2l
мук 4.2.1018-01

J ТермотолераЕтные колиформrъiJ
бактершr, число бактерий в 100 мл

(смЗ)

Не обнаружеrш
в l00 смз

мук 4.2.1018-01

13, .Щополнительные сведенпя: Проба отобрана в чисц/ю стерильную емкость из стекJIа сплотно закрыв:lющейся пробкой, объем пробы 0,5л; в чистуIо бушлку-объемом 1,5 л.,Щостаыlена
автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементом (+4с.).

нижний/верхний предоr определения

14. Лицо ответственное за оформление данного
Голчмеева С А _ от

подписьrФИО, должность)

Протокол характеризует искJIючительЕо испытаIIньй
и Ее может быть полностью или частично восп без согласия



ФЕДЕРАJЬIIАЯ СЛУЖБА ПО FIАДЗОРУ В СФЕРЕЛЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕ ЛЕЙИ БЛАГОПОЛУЧИЯ

Мичуринский филиал по железнодорожпому транспорту
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения<< Щентр гигиены и

эпидемиологии в Тамбовской области>>

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Адрес (фактический): РФ, 39З7 60,

Тамбовская область,

г. Мичуринск, ул. Лаврова, 242

Тел. (факс) 3-60-96, 3-б0-82

чukоlоча. fbuznichurinsk(@yandex.ru

огрн 105688229801

инtушш 6829 0 1202з / 682,7 4з 00|

+r"

по результатам
по

Выводы
гигиенической оценки исследований (испытаний), измерений
протоколу ЛЪ б4612021 от 01 июля 2021 года

1. Наименование объекта (оr), где
Таллбовская обласmь, Тамбовскuй район, с.

арmфuанской скваэtсuньt Ng 1455 ( пumьевсtя Boda).

проведены исследования -
Марьевка, воdоразборньй кран

2.НД, на соответствие, которым проводится экспертиза: СанПuн 2.1.3685-

21 <Гuzuенчческuе норлцап,ruвы ч mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)

безвреDносmu dля человека факmоров cpedbt обumанuя>.

выводы i uсслеdуел,tая проба пumьевой Bodbt по мuкробuолоzuческuful 1] санumарно-

zuеuенuческllф| показаlпеля74 сооrпвеmсmвуеm нор]иаmuва.л4 качесmва u безопасносmu Bodbt

СанПuн 2.].3685-2l кГuzuенuческuе норJиаmuвьl u mребованuя к обеспеченuю

безопасносmu u (uлu) безвреdносmu dля человека факmоров cpedbt обumанuя>.

Врач по общей гигиене Леденева Л.Н.

,Щанпые вывода не могуt быть использованы без соответс*уaй.о протокола исследований (испытаний)
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