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

Федеральное бюджетное )л{реждеЕие здраrооrрuпaния <IJ,eHTp гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области>

(ФБУЗ <I]eHTp гигиеЕы 
" 

rпrд."Ъпогии в Тамбовской области>) '!'

Мичуринский филиал по железнодорожному транспорry ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской

области>>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Мрес (факгический): РФ, З93760,

Тамбовскм область,

г. Мичуринск, ул. Лаьроьа,242

Тел. (факс) 3-60-96, 3-60-82

vukolova. fbuzmichurinsk(@yandex.ru

огрн 1057701020816

ишvшш 7,7 0 lз 5 1, 63 4 l 6827 0200 |

Утверждаю

Руководитель ИЛЦ
М.А.Вуколова

) Фио

ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

Вода питьевая

0440,12J62l

1
Объекг (образеч) исследований
(испытаний)/r.r9рч.ё_

1 (пробы)Код образца

3.
Наименование и адрес заявителя

4.

Месго проведения отбораi измерения волор.оuр"ый кран колонки. Тамбовская область,

Тамбовскцй район, с. Красносвободное, ул, Рыбхозная, доi\,l

5

5.

6.

Щата и время отбора/измерения

С 10 | час.

по l0 l uu.
00

05

мин.
мин.

(
з0

)
06.2021

.Щата и время доставки 13 час. l0 мин ( з0 )) 06.2021

j]:щцчГщ.др,j]9!9gq jц!91Iч,ýщgz
Чернышева В.В.- лирек,гор ООо <I{расносвободное)

1 Отобрал/измерил (Ф.И.О., д9лтх9сть)

8. В присутствии (Ф.И.О.о должность)

9. Основание для отбора/измерения:

10.
I{eло исслеДований (испытаний)iизмерений: СанПиН |.2.з685-2l к Гигиенические нормативь1 и,IреUu

к обеспеченIffо безопасности и (или) безвредности для

человека фацторов среды обитания>

11.

Нfl' на метод отбора/измерения: ГосТ 3 1861-20lz)tsода, Uощие TpeooBal

ГОСТ З|942-2О|2>>Вола. Отбор проб л,ля

микробиологического lлздхз)) 
-.._--
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Общее колиЕIество страниц 2
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.}lЪ п/п
Определяемые показатели,

единицы измерения

Результаты
исследований,

едцницы измерения*
Hff на методику исследований

1 , 3 4

1 Запах 20 оС 
,баллы 0 ба:ьты гост р 57 64 -20lб

Запах 60оС ,ба_пrш 0 ба;шш гост р 57 64 -20|6
2. Пршкус, ба.плы 0 ба,тlш гост р 57 64 -20|6
з, Мугность, ЕМФ менее 1* ЕМФ IIНДФ l 4. 1 .2 :З :4.2lЗ -05

(Издашtе 20l9 г.)
4. L{BeTHocTb ,градусы 5,1 +1,5 градусы ГосТ З1868-2012 (Метод Б)
5. Нrтгриты ,мг/ дu3 менее 0,02* мг/ дr,r' ШНД Ф 14.|.2:4,З-95

(Издаrшrе 20l1 г.)
6. Общм жесткость ,ОЖ 6,7 +1,0 оЖ ГОСТ З \9 5 4 -20 12 (Метод А),7.

Общее железо ,мг/,щ,rЗ 0,087+ 0,021 мг/ дм3 ГfrIД Ф 14.|.2:4.50-96
(Издаrшrе 20l1 r)

l Общее микробное число
(оkrч), в 1мл (.r')

8 мук 4.2.1018-01

2 Общие (обобщеrпше) колиформrше
бактерии, число бактерIй в 100 мл

(смЗ)

Не обнарlи<еlш
в 100 мл (смЗ)

мук 4.2.3б90-21
мук 4.2.10l8-01

J Термотолерантные колиформrrые
бактерrл1 число бактерийв 100 мЛ

(см3)

Не обнаружеtш
в 100 смз

мук 4.2.1018-01

*- нижний/верхний предел определения

13. ,щополнптельные еведения: Проба отобрана в тмсц/ю стерильную емкость из стекпа с
плотно закрывающейся пробкой, объем пробы 0,5л; в Iп,IcTyro бугыrrку объемом 1,5 л. Щоставлена
автотранспортом в термоконтейнере с хJIадоэле,ментом (+4С.).

Протокол харЕжтеризует исключитеJIьно испытанньй

14. Лицо ответственное за оформление дап

подписьrФИО, должность)

и не может быть поJIЕостью или частич}lо восп ден без согласшI ИЛЦ
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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
чшkоlоча. fbuzrnichurinsk@yandex.ru
огрн 105688229801
ишушш 6829 0 1202з / 6827 4з 00 1

li.
Выводы

по результатам гигиепической оценки исследований (испытаний), измеренийпо протокоJIу ЛЬ 6511202l от 01 июля 202l rода

1. Наименование объекта (ов)о где проведены исследования -Тал,tбовская обласmь' Таlwбовскuй район, с. Красносвобоdное, ул. Рьtбхозная dол,l 5,воOоразборньtй кран колонкu ( пumiевая Boda), 
l

2,НД, на соответствие, которым проводится экспертиза: СанПuн 2.].зб85-2] кгuzuенuческuе нор]иаmuвы u mребiванuя К обеспечен)ю безопасносmч ч (uлu)безвреdносmu dля челоiека факmоров cpedbt обumанuя>,

ВыводЫ z uсслеОУемая проба пu*опuой Bodbl по л,tuкробuоло'uческLлJч, ч санumарно- 'zuzuенuческltJvl поксваmелях| сооmвеmсmвуеm норп4аmuваful качесmва u безопасносmu BodbtСанПuН 2,],3бs5-2I кГuzuенuческuе норд4аmuвь1 u mребованuя к обеспеченuюбезопасносmu u (uлu) безвреdносmч dля человека факmоров cpedbt обumанuя>,

ФЕШРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО FИДЗОРУ В СФЕРЕЛЗАЩИТЫ ГIРАВ ПОТРЕБИТЕ ЛВЙИБЛАГОПОЛУЧИЯ

мичуринский филиал по железнодорожному транспорту
Федеральное бюдяtетное учрещдеЕие здравоохранения< Щентр гигиены иэпидемиологии в Тамбовской областп>

Врач по общей гигиене Леденева Л.Н.

Щаrпше вывода не моц/т быть использованы без соответс*лr..о Ьотокола исследований (испытаний)


