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13, flополнительные сведения: Проба 
тобрl.rч в чисч/ю cTepLIJIbHyIo емкость из стекпа сIIJIОТНО ЗаКРЫВаЮЩеЙСЯ ПРОбКОй, ОбЪЙ Пробы ti,srr; ";;Й буr;--у'"б";;;; 1,5 л.,щоставлена,lвтOтранспортом в термоконтейнере с хJIадоэлемеЕтом (+4с").

Л} п/п
определяемые показатqIIи,

единицы измеренця

,.

Результаты
исследований,

единццы измерения*
Н{ на методику исследованшй

1. Санит:

т--_l
лрЕо-гигиенические исепедовация.

-

Запах 20 "С,бал.ьr-----...=..._-

l{ li-

0 балгы глri.гJaIIax oU"U ,oаJUtы 0 балш2, Прr,вrqус , баJIJБI дqст р 5,7|м -2016
з, гост р 57т64 аOGмутность, ЕМФ менее l* ЕМФ IIндФ14.1.2:зi5в-ж

(Издашrе 2019 г.)4.
J,I:tl,J градусы гост зlвся-r.бll7й^*

менее 0,02* мг/БЗ ГfiIД Ф 14.12:43-95
(Издаrшrе 2011 г,)6.

,7, оrо *lrU "rK гост зlqsz-эпlэ
0,13+ 0,0Jц.7ff пнд Ф l4j2А.5ьgб

(Издаrие 201l п,)
,
т

Микрr

6 | п/rук 4.2.I0l8-0l
2 truщие (оооощенные) колиформлше

бактерии, число бактершi в 100 мл
_ (см3)

flе оонаружены
в 100 мл (смЗ)

мук 4.2_з690'
MyK4.2.10l8_01

J i ЕрмO,r,олераЕтные колиформrше
бактерrпr, число бактерий в 100 мл

(сЙз)

Не обнаружеrш
в 100 см3

мук 4.2.1018-01

*
предел определения

подписьrФИО, должность)

общее пййч."r"о

1

щм жесткость ож
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ФЕДЕРАJЬНАЯ СЛУЖБА Ц9lЩЩЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИ-ГЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕ ЛВЙИБJiДГОПОЛУЧИrI
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ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Алрес (фактический): РФ, з9з760,
Тамбовская область,
г. Мичуринск, ул. Лаврова,242
Тел. (факс) З-60-96, З -60-82
vukolova.fbuzmichurinsk@yandex.ru
огрн 105688229801

инн/кш 68290 |202з / 6827 43 00 |

Ё.'
Выводы

по результатам гигиенической оценки исследований (испытаний)о измерений
по протоколу J\} 65012021 от 01 июля 202l rода

1. Наименование объеrсга (ов), где проведены исследования -Талlбовская обласmь, Тамбовскuй район, с. Красноrriбоdrоr, ул. !ороэ!снсlrl, dом 7
воdоразборньtй кран колонкu ( пumьевая воdа).

2.НД, на соответствие, которым проводится экспертиза: СанПuн 2.],3б85-
21 кГuzuенuЧескuе норjиаmuвы u mребованuя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)
безвреdносmu dля человека факmоров cpedbl обumанuя>,

выводы i uсслеdуемая проба пumьевой Bodbt по л,tuкробuолоzчческLлJчl ч санumарно-
?uzuенuческuJw показаmеля.l,, сооmвеmсmвуеm норл4аmUвал,, кQчесmва ч безопасносmu Bodbt
СанПuН 2.],3685-2] кГuzuенuческuе норJwаmuвьt u mребованtlя к обеспеченuю
безопасносmu u (uлu) безвреdносmu dля человека факmоров cpedbt обumанuя>,

Врач по общей гигиене Леденева Л,Н.

,Щанrше вывода не могут быть использованы без соответсr"уrолa.i ttротокола исследований (исгштаний)

одпись


