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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР

Алрес (факгический): РФ, З9З760,
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vukolova.fbuzmichurinsk@yandex.ru
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Руководитель ИЛЦ
М.А.Вчколова

ь) ФИО

исслЕдовАниЙ @сtIытАниЙ), измЕрЕниЙ

J\ъ 649 1202| от ( 01 )) июля 202l г.

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

вода питьевая

1 Код образца (пробы) 0438.1 ,2.06.21

J.
Наименование и адрес заявителя ООО кКрасносвободное)> Тамбовская область. Таплбовский

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

4.

Место проведения отбора/ измерения Волоразборный кран колонки. Тамбовская область.

Тамбовский район, с. Красносвободное, y"l. Советская, дом

ll8

5. .Щата и время отбора/измерения

с09
по 09

час,

час

20

25

мин.
мин.

(
30

))

06"2021

б. Щата и время доставки 13 час. 10 мин. ( 30 )) 06.2021

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

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

9. Основание для отбора/измерения: Про*ЙлЪruенный контроль. Акт отбора Ns 368 от З0.06.2021

10.
Щель исследований (испытаний)/измерений : СанПиН 1.2.ЗбS5-21 к Гигиенические нормативы и требования

к обесгtеченIдо безоцасности и (или) безвредности для

человека факторов среды обитания>

11

НЩ на метод отбора/измерения: ГоСТ З l 86 1 -20 l 2>Вода. общие требования к отбору проб>

ГОСТ 3 l942-20l2>Вода. Отбор проб для

м икробиологUческого анализа)
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l 12.1

13, .Щополнительные сведения: Проба о]обр* в чисц/ю стерильнуIо омкость из стекпа сППОТНО ЗаКРЫВаЮЩеЙСЯ ПРОбКОЙ, ОбЪеМ ПРОбы ti,srr; 
" """rуrо бугЪшqу'объ"rоr-l,s л. .щостав.rrенаtlвтотранспортом в TepмoкoнTefuiepe с хладоэлемеIIтом (+4с.).

нижний/вер редел определения

14. Лицо ответствеIIное за оформление

подписьrФИО, долlкность)

Протокол харzжтеризует искJIючитеJьно испытанный
и не может быть полностью или частично вос,,роизведен без согласия

12. Результаты исследований:
Код образцu, О+ЗВlЭ-ОО:t-
ЛЪ п/ц I

опредепяемые показатели,
единццы пзмеренця

Результаты
исс;rедований,

едцницы измерения*
Н{ на методику исследований

1 ,,

1. Саниr

т---

lJ 4

:арЕо-гIlгиецические исследования.

0 ба,тлы гост р 571м -20|6
0 ба"тцш

z. Пршкус о балJш 0 ба,тlш
J. Мугность, ЕМФ ro+ -ZUto

менее l* ЕМФ IIНДФl4. 1.2:З:4.213-05
(LIздашле2019 г.)4. I{ветность .mалчсы...".-

IJ,*,--- --*/ _ -З
),l +l,J градусы ГОСТ З1868-2012 (Меiод Б)рд менее 0,02* мг/ дr,r ПНД Ф 14.12;4.T95

(Издаrше 20l1 п,)б.
,7, Оr9 l,U ,ж ГОСТ 31954-2012 (Йетод Д,Ml/ лм 0,087+ 0,02l мг/ЙЗ ПНДФ |4,1,2:4.50-96

(Издаrшае 20ll п)ъ
2. Микроби&логическце исеJ,Iедовапця.

r i, , i обЩее мтлсробное числБ-Т
, l (омч), в 1мл (.*') l

6 мtук 4.2.10l8-0l

2
Не обнаружеrш
в l00 мл (смЗ)

мук 4.2.3690-2t
мук 4.2.10l8-0l

J Термотолер@
бактерrшr, число бактерий в l00 Мл

(смЗ)

-/

-tsle оОнаружеIш
в 100 смз

мук 4.2.1018-01

хний предел оп

Запах бO'С ,ба.п.lы гост р 57164 -2016
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIЦI4ТЫ tРАВ ПОТРЕБИТЕЛВЙИБЛДГОПОЛУЧИrI

Мичуринский филиал по железнодорожному транспорту
Федеральное бюджетпое учрея(дение здравоохранения<( центр гигиены и

эпидемиологии в Тамбовской области>>

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Адрес (фактический): РФ, з93760,
Тамбовская область,
г. Мичуринск, ул. Лавраьа,242
Тел. (фако) З-60-96, З-60-82
ччkоlоча. fbuzmichurinsk@yandex.ru
огрн 105688229801
иш{/юш 6829 0 |202з l 6827 4з 00 |

по результатам
по

Выводы
гигиенической оценки исследований (испытаний)о измерений
протокоJrу }lb 6491202l от 01 июля 202l rcда

1. Наименование объеrсга (о"), где прOведены исследования -
ТалlбОвская обласmь, Таллбовскuй район, с. Красносвобоdное, ул, Совеmская,
воdоразборньtй кран колонкu ( пumьевая Boda),

2.НД, на соответствие, которым проводится -экспертиза: СанПuН 2.].3б85-
2] кГuzuенuческuе норлчrаmuвы u mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)
безвреdносmu Dля человека факmоров cpedbt обumанuя>.

ВЫВОДЫ: uсслеdуемая проба пumьевой Bodbl по л,tuкробuоло?lлческzl]vl ч санurпарно-
zuzuенuческuп4 показаmеляJчl сооrпвеmсmвуеm нормаmuва.ц,l качесmва u безопасносmu Bodbt
СаНПuН 2.1.36В5-2] кГuеuенuческuе норJиаmuвьt u mребованuя к обеспеченuю
безопасносmu u (lmu) безвреdносmu dля человека факmоров cpedbt обumанuя>.

Врач по общей гигиене Леденева Л.Н.

,ЩаНlШе ВыВода Ее моryт быть использованы без соответствующего протокола исследований (испытаний)
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