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ь) ФИО

прото

ИССЛЕДОВАНИЙ ЩСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

мичурински
ФипиАл по

мп
эпидЕмиOлOгии в

тАмБOвскOЙ
0БлАсти"

.]\lb 64,7 l202l от ( 0l ) июля 202l r.

1.
Объект (образеч) исследований
(испытаний)/измерений

Вода питьевая

1 Код образца (пробы) 04з6,|,2.06,21

3.
Наименование и адрес заявIlтеля ООО <Крас носвободное>> Тамбовс кая область, Тапл бовс tt и t"t

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

4.

Место проведения отбора/ измерения Водоразборный кран артезианской скважины N9 2788.

Тамбовская область, Тамбовский район, с. Боршевка, ул.

I_{ентральная

5. .Щата и время отбора/измерения
с 1l

по 11

час.
час

25

з0
мин.

мин,

(
30

)
06.202l

6. .Щата и время доставки lз час. 10 мин. ( 30 ) 06.202l

1 Отобрал/измерил (Ф.И.О., должность) Чернышева В.В. - директор ООО кКрасносвободное)

8. В присутствии (Ф.И.О.о должность) Чернышева В.В.- директор ООО кКрас носвободное)

9. Основание лля отбора/измеренIIя: ПроизвqtствеЁный контроль. Акт отбора ]ф 368 от 30.06.202 1

10.
Цель исследований (испытаншй)/измерений : СанПйН 1,2.З685-2t < Гигиенические норN4ативы и требованtlя

к обеспеченttю безопасности и (или) безвредности лля

человека факторов среды обитания>

11.

Н!' на метод отбора/измеренlля: ГОСТ З l86l -20 l2>Вода. Общие требования к отбору гrроб>>

ГОСТ 31942-2012>rВола, Отбор проб лля

м икробиологического анал иза)
a
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12. Результаты исследований:
Код образца: 043б.1 .2.06.2l
ЛЬ п/п

Определяемые показатеJ.Iи,
едицицы измерения

Результаты
исследований,

единицы пзмерения*
Hfl на методику исследований

1 1 3 4

1. Санитарно-гIIгиеническце исследования.

1 Запах 20 оС 
,баrrrrы 0 ба_цш гост р 57|64 -20|6

Запах 60ОС ,баплы 0 ба.лlш гост р 51164 -20|6
2, Пршкус, балJlы 0 ба.шrы гост р 5,7lM -20lб
J. Мутность, ЕМФ менее 1* ЕМФ tIНДФ l 4. 1.2 :З :4.2lЗ -05

(Издание 2019 п)
4. TIBeTHocTb ,градусы 4,1 +1,2 градусы ГоСТ з l868-2012 (Метод Б)
5. Нитриты,мг/ дм3 менее 0,02* мг/ ди' ГIНД Ф |4.1.2:4.3-95

(Издание 2011 г.)
6. Общая жесткость оОЖ 6,1 *0.9 9к ГосТ З 19 5 4-20 12 (Метод А)
7. Общее железо ,мг/ длr3 0,11+ 0,0З мг/ дrл' ПНД Ф 14.1.2:4.50-96

(Издание 20l1 г.)

2. Микробиологические исследованпя.

1 Общее мшсробное число
(oNдI), в 1мл ("r')

0 мук 4.2.1018-01

2 Общrе (обобщеrшше) колиформшrе
бакгерии, число бактерlдi в l00 мл

(см3)

Не обнаружеtш
в l00 мл (смЗ)

Ivtyl( 4.2.з690_21
мук 4.2.1018-01

a
J Термотолерilпные колиформrше

бактерии, число бактерий в 100 мЛ
(смЗ)

Не обнарlrr<еrш
в 100 см3

мук 4.2.1018-01

*- нижний/верхний предел опредеJIения

13. Щополнительные сведения: ГIроба отобрана в чйстуlо стерильц/ю емкость из стекJIа с
IUIoTHo закрывiшощейся пробкой, объем пробы 0,5л; в чистуо бугьlлщу объемом 1,5 л.,Щоставпена
авютрalнспорюм в TepмoкoнTefurepe с хJIадоэлеменюм (+4с.).

14. Лицо ответственное за оформление дапного
- делоtI

t

Протокол харЕжтеризует искJIюIшIтеJьно испытанньй

(DИО, должность)



/
f

Выводы
оценки исследований (испытаний), измерений
6471202l от 01 июля 2021 года

@l
ФЕlЕрАJънАя служБА по нrцзору в сФЕрЕ зАщиты IIрАв потрЕБитЕ-шй и БлАгополучия

Мичуринский филиал по железнодорожному транспорry
Федеральпое бюджетное учреждение здравоохранения<< Щентр гигиены и

эпидемиологии в Тамбовской области>>

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Алрес (фактический): РФ, З9З760,
Тамбовскм область,

г. Ми.цуринск, ул. Лаврова,242
Тел. (факс) 3-60-96, 3-60-82

vukolova.fbuzmichurinsk@yandex.ru
огрн 105688229801

иннлпп 6829о]12о2з l 6827 4з о01,

{*

по результатам гигиенической
по протокол},ЛЬ

1. Наименование объекта (о*), где проведены исследования -
Тамбовская обласmь, Тамбовскuй район, с, Борu4евка, ул,I-{енmраJlьная, воdоразборньtй
кран арmезuанской скваэtсuньl М 2788 ( пumьевая Bola),

2.НД, на соответствие, которым проводится экспертиза: СанПuН 2,1.36В5-
21 кГuzuенuческuе норJиаmuвьt u mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)

безвреdносmu dля человека факmоров cpedbl обumанuяу,

Выводыi uсслеdуемая проба пumьевой Bodbt по лtuкробuоло?uческuJчl u санumарно-
2u?l1енлlческu7,1 показаrпеляfu, сооrпвеrпсrпвуеm норfulаmuвалt качесmва u безопасносmu Bodbt

СанПuН 2.1.36В5-21 кГuzuенuческuе норлtаmuвьt u mребованuя к обеспеченuю
безопасносmu u (uлu) безвреdносmu dля человека факmоров cpedbt обumанuя>,

Врач по общей гигиене Леденева Л.Н.

щанные вывода не моryт бБrть использованы без cooTBeTcruyrorlro rтротокола исследований (исгытаний)

Общее коли!Iоство страниц: 1 страница 1


