
Федеральная сrryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Фодеральное бюджетное у{реждение rдрu"оо*рu"aния <Щентр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области>' 
iоьvЗ кЩеrrгр rигиены и эпидемиологии в Тамбовской области>)

Мичуринский филиал по 2,(елезнодорожному1pu"anopry ФБУЗ <IdeHTp гигиены и эпидемиологий'Ё Тамбовской

области>r

И СПЫТЛТЕЛЬН ЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес (фактический): РФ, З9З760,

Тамбовская область,

г. Мичуринск, ул. Лавроъа,242

Тел. (факс) З,60-96, 3-60-82

vukolova.fbuzmichurinsk@yandex.ru
огрн 1057701020816
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Утверждаю

Руководитель ИЛI_{

М.А.Вуколова
) Фио

Вода гп,rтьевая

04у 1j;0621
1

Объекг (образеu) исследований
(испытаний)/измерений

1 Код образча (пробы)

3.
Наименование и адрес заявителя ооо ккрасносвооодцое) lамOовская ouJlaulb, lat

район, .. Крu."о""обоо"о., п.

4.
Место проведения отбора/ измерения волоразборный кран артезианскои скважинь

Тамбовская область, Тамбовский район, с, Борщевка

5. .Щата и время отбора/измерения

с
tlо

11

11

час.

час

25

30

мин.
мин.

(
30

06.202|

6. Щата и время доставки lз час. l0 мин, ( 30 ) 06.202l

1
ЬОтобрал/измерил 

(О.И.О., до"*по"

8. В присутствии (Ф.И.О.о должность)
LIернышева В.В.- лиректор ООо <Красносвободное)

9. Основание для отбора/измерения: Производстведны , контролЬ. Акт отоора J\9 Joo Ul Jv,vu,,vZ l

}1 к Гигиенические нормативы и требования

опасности и (или) безвредности для

среды обитания>
10.

Цеrrо rсследований (испытаний)/измерений : СанПиft |.Z.3665-z,

к обеспечению без,

человека факторов

11.

Н.Щ на метод отбора/измерения: ГОС1' З l Еб 1-2U lZ)Бода. LrOщие ,l,PtrUUBaHyrx п U l UVPJ llP

ГОСТ 31942-2012>Вода. Отбор проб ьTя

микробиологическо

l

Страница l
обшее колиtIество страrгиц 2

эпидгмиологии в

\ тАмБOвскOи /



/

12. Результатr, йБйБ"""й
Код образца: 0дЙ.t .2.06.2l

Определяемые показатqпи,
единицы измеренпя

Результаты
иснrедований,

едппицы измерениq*
Н{ па методику исслrедованпй

1. Санитарно-гигЕеЕические 
исследовапЕя.

гост р 5fiа:rпб
I9q]дr,64 ТЙ
I9ý.'pij,l64m

гндФи J 2ТаrвТЗ
5,1+1,5 гост з186ЕТрlйй;

гд{д Ф 1i7ТТЭБ
9 *1,0 ож гост зlэйЭ0l2

0,12+ 0пr;7 гшtдо t+r2Z.5o+6

2. Микробиологическпе исследоваЕпя.

общее ми"рййБчйББ
в 1мл (см3 мук42JOптт

Не оОнфfrБi
в l00 мл (смЗ)

мук 4.2.з6904i---
мук 4.2.10I8_01

Не обнаружеЙ мук 4.2.1018-01

*

13. *{ополнительпые сведения: Проба отобрана В ЧисТчIl

НЁЖЁ:ffi Жкн""**;Т j*i1i:*ft 
"тtr,frltr*IЖffi 

t*:iН;;"""

14. Лицо
::в:тственЕое за оформлепие дапцогоL \-.f\. - ле ппгrплтrDБл птt_л -_

общеЪйлййББ изведен без соглас}UI
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ФЕШРДJIЬНДЯ СЛУЖБД ПО IlrЦЗОРУ В СФЕРЕЛЗДIЦИТЫ IIРДВ ПОТРЕБИТЕ ЛЕЙИ БЛДГОПОЛУЧИJI

мичуринский филиал по железнодорожному транспорry

ФедеральноЬ Ъюджетное учреждение здравоохранения< I|eHTp гигиены и

эпидемиологии в Тамбовской области>>

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Адрес (фактический): РФ, З9З760,

Тамбовская область,

г. Мичуринск, ул. Лаврова,242

Тел. (факс) З,60-96, 3 -60-82

vukolova. fbuzmichurinsk@yandex.ru

огрн 105688229801

иш{/шш 68290 |2023 l 6827 4з 00]'

do'

Выводы
по результатам гигиеническоЙ оценки исследованиЙ (испытаниЙ), измерениЙ

ПопротоколУJф648t202lотOlиюЛя2021года

1. Наименование объекта (ов),
Тамбовская обласrпь, Тамбовскuй район, с,

скваJюl]ны М 6017 ( пumьевая Boda),

где проведены исследования -
Борu,lевка, воdоразборньtй кран арmезuанской

2.НДrна соответствие, которым проводится экспертиза: СанПuн 2,1,зб85-

21 кГuzuенuческuе норл.аmuвы ч mребiва"uя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)

безвреdносmu dля человека факmоров cpedbt обumанuя>,

ВыводЫ i uсслеdуемая проба пumьевой Bodbl по лtuкробllолоzuческl]Jv, 1] санumарно-

1uzuенuческufu, показаmеля]чl сооmвеmсmвуеm нормаmuваJvl качесmва u безопасносmu Bodbt

СанПuН 2.1.3б85-2] кГuzuенuческuе нор]wаmuвы u mребованuя к обеспеченuю

безопасносmu u (uлu) безвреdносmu dля челOвека факmоров cpedbt обumанuя>,

Врач по общей мгиеЕо Леденева Л,Н.

fl,анные вывода не моryт быть использованы без "оо*.r.*уrЬ"го 
tIротокола исследований (исштаний)

страница l


