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Утверждаю
Руководитель ИЛI_{

ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНЙЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

лъ 652 12021, от (( 01 июля 2021 r.

1
Объект (образеч) исследований
(испытаний)/измерений

Вода питьевая

1 Код образца (пробы) 0441.1,2,06.2|

3.
Наименование и адрес заявителя ООО <Красносвободное>> Тамбовская область,'l'амоовский

район, с. Красносвободное, л. Тимирязева, дом Зб

4.
Место проведения отбора/ измерения ВодоразборНый краН колонки. Тамбовская оOласть,

Тамбовский район, с. Красносвободное, ул. Лесная, дом 30

5. Щата и время отбора/измерения

с10
по 10

час.

час

20

25

мин.
мин. .

(
30

))

06.202l

6. .Щата и время доставки lз час. 10 мин. ( з0 ) 06.202l

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

8. В присутствии (Ф.И.О., должность) черtшшева В.в.- директор Ооо ккрасносвободцое)

о Основание для отбора/измерения : Производственный контроль. Акт отбора N9 3б8 от JU.Uб.ZUZ

10.
Цель исследований (испытаний)/измерений: СанПйН 1.2.з685-2

к обеспечению без,

человека факторов

)1 < Гигиенические нормативы lr требованtrl

спасности и (или) безвредности для

9р94ц_9qц]qния) __
,Вода. Общие требования к отбору проб>

Вола. Отбор проб лля

ого анiшиза)
11.

Hfl на метод отбора/измерения: ГоСТ з1861-20\2п
ГоСТ 31942-20l2>l

микробиологическ

l
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,ff



12. Результаты исследований:

Код образца: 0441.1 .2.06.2l
.NЬ п/п

Опреде.пяемые показатепи,
единицы измереЕия

Результаты
исследований,

единицы измерения*
Н! на методику исследований

1 ,,
3 4

1. Санитарно-гиrиеническца исследоваЕия.

1 Запах 20 ОС 
,баrшrы 0 баллы гост р 5,1|64 -20l.6

Запах 60ОС ,бшшш 0 ба,тrш гост р 57164 -20|6
2. Прrвкус, баJшш 0 батr,ш гост р 5,7164 -20lб
J. Мутность, ЕМФ менее l* ЕМФ ПНДФ 1 4. l .2 :З :4.2|З -05

(Издаrше 2019 п,)
4. Тlветность ,градусы 5,1 +1,5 градусы ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
5. Нrтгриты ,мг/ дм3 менее 0,02* мг/ дм' ГЕIД Ф \4.|.2:4.З-95

(Издаrшrе 201l п,)
б. общм жесткость ,9К 6,8 +1,0.ж ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
7. Общее железо ,мг/ дu3 0,13+ 0,03 мг/ дл' Гfi{Д Ф |4.|.2:4.50-96

(Издаr*rе 2011 г.)

2. Микробнологическце }Iсследования.
1 Общее мrлсробное число

(оМч), в 1мл ("r')
1 мук 4.2.10l8-01

2 общие (обобщеrпые) колиформrше
бактериц число бактерIй в 100 мл

(смЗ)

Не обнаружеIш
в 100 мл (смЗ)

\/БrК 4.2.з690-2l
мук 4.2.1018-01

J ТермотолераЕтЕые колиформlше
бактерrла, число бактерий в 100 мл

(смЗ)

Не обнаружеш
в 100 смз

мук 4.2.1018-01

*- ншжний/верхний предел определения

13. Щополнительные сведения: Проба отобрана в чистую стерильную емкость из стекJIа с
IIJIOTHo закрывающейся пробкой, объем пробы 0,5л; в чисцло бугылlку объемом 1,5 л. ,Щоставлена
автотранспортом в термокоЕтейнере с хJIадоэлемеIIтом (+4с").

подписьrФИО, должность)

а

Протокол харzжтеризует исклю.IитеJIьно испытанньй
и не может быть гIоJшостью иJм частиIIно вос
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ен без сопIасия

протФкола:



ФЕШРАJIЬНАЯ СJryЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕЕ ЗАIIИ-ГЫ IIPAB ПОТРЕБИТЕлЕй и БJIАгополучи;I

_ Мичуринский филиал по железнодорожному транспорту
Федеральное бюдясетIIое учреждеЕие здравоохранения,. Ц"*rrр-.й."",r", "эпидемиологии в Тамбовской областп>

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Адрес (фактический): РФ, 39з760,
Тамбовская область,
г. Мичуринск, ул. Лаъровq242
Тел. (факс) 3-60-96, З-6О-82
vukolova. fbuzmichurinsk@yandex. ru
огрн 105688229801

инrукпп 6829 0 L2023 / 6827 4з 00 l

*.'
Выводы

по результатам гигиенической оценки исследований (испытаний), измерений
по протоколу NЬ 652/2021 от 01 июля 2021 года

1. Наименование объекта (ов)о где проведены исследовация -Тал,tбовская обласmь, Таlwбовскuй район, с, Красiосвобоdное, ул.Лесная dомз0,

2,НД, на соответствие, которым проводится экспертиза: СанПuн 2.].3б85-2] кГuzuенuЧескuе нормаmuВьl u mребiванuя к обеспеченuю безопасносmu u (ъьцu)
безвреdносmu dля человека факmоров cpedbt обumанuяll.

выводы: uсслеDуел,tая проба пumьевой Bodbt По tttuкробuолоzuческuлl ч санumарно-
?uzuенuческu.л,l показаmеля]уl сооrпвеmсmвуеrп HopfulamuBaJvl качесmва u безопасносmu BodbtСанПuН 2-I.3685-2] кГuzuенuческuе нормаmuвьt u mребованuя к обеспеченuю
безопасносmu u (llлu) безвреdносmu dля urnoir*o факmоров cpedbl обumанuяу.

врач по общей гигиене Леденева Л.Н.

,Щанные вывода не моryт быть использованы без соответствующеiо протокола исследований (исгштаний)

,-.Wl


