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Руководитель ИЛЦ
М.А.Вуколова

ись) ФИо

1.
Объекг (образец) исследований
(испытаний)/измерелий

вода питьевая

2. Код образца (пробф 0442.1.2,06.21

3.
наименование и адрес заявителя

4.
Место проведения отбора/ и.мерепи" Водоразборный кран колонки. тамоовская обr**. 

*-_-
Тамбовский район, с. Марьевка. Vл. 

-Гtlмипязева ппм l7

5. flaTa и время отбора/измерения
10с

по l0
час.
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мин.
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з0
)

))

06.202l

0620х
6. !ата и времядоставки 13 час. l0 з01 \r,1,fitlрал/измерил (Ф.И.О., должность)

8. В присрствии (Ф.И.О., должность) Чернышева В.В.- д"репrор ООо кКрасносвободЕое)

9. ПРОИЗвОдСтвенный контDоль, Д кт оrб.,,r.,, Nol7il]li
10.

Щель исследований 1rспrrrап"йУrЙфопЙ

11.

Hfl на метод отбора/измерения: ГоСТ 3l861-2012)t
гост з1942-2012>>I

микрсiбиологическо

]ода. общие тр
3ола. Отбор пр<

го ан€шиза))

ебования к отбору проб>
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12. Результаты исследований:
/ Код образ цаз 0442.|.2.06.2l

Н{ на методику исследований

1. Санитарпо*гигиецические исследования.

гост р 5,1164 -2016
гост р 5,7|64 -20|6

*- нилtний/верхний предел определения

протокол характоризует исключительно испытанный

L3,.Щополнительные сведения: ГIроба отобрана в чисч/ю стериJIьную емкость из стекJIа сIUIотно закрыв:lющейся пробкой, объем пробы 0,5л; в тмст}то бугылку-объемом 1,5 л..Щоставлена
автOтранспортом в термоконтеftrере с хJIадоэлементом (+4с").

опредqлlяемые показатели,
единицы измерения

Результаты
исследований,

единицы измерения*

гост р 57164 -20|6
1,02 + 0,29 РЦql ПНДФ 1 4. l .2 :З :4,2lЗ -05

гост з1868-201'2
менее 0,02* мг/ ГfrIД Ф l4.1.2:4,З-95

Издаr*rе 201l г.
6,8 +1,0 ож ГоСТ з1954-20|2 (Меюд А

0,11+ 0,0з мг/ ди ГЕIД Ф 14,1.2:4.50-96

2. Микробиологические иселедования.

Общее микробное число мук 4.2.1018-0l

Общие (обобщенrъ,rФ ко"rпФорм,тьrе
бактерии, число бактерrдiв l00 мл

Не обнаружеrш
в 100 мл (смЗ)

мук 4.2,з690-21
futук 4,2.1018-01

Термотолерантные колиформЙе
бактерии, число бактерийв 100 Мл

Не обнаружеtш
в l00 смз

мук 4.2.1018-01

14. Лицо ответственное за оформление да

подписьrФИО, должность)

ц и Ее может быть по.тпrостью или частиlIно вос веден без согласия

J\b п/п

l , 3

1. Запах 20 оС 
.ба_п"пы 0 ба_пrш

Затrах 60ОС ,ба_гшш 0 ба-цлы
2. Пршкус, балзш 0 башы
з. Мугность, ЕМФ

4. IIветность ,градусы .1 +1.8 пfагчсы
5. Нитриты ,мг/ д,tЗ

6. Общая жесткость .ОЖ
7. Общее железо ,мг/ дu'

6
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J



ФЕДЕРДJЪНДЯ СЛУЖБД ГIО Н/ЦЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIPAB ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
чЕловЕкА

мичуринский филиал по железнодорожному транспорry
Федеральное бюджетцое учреждеЕие здравоохранения<< IdeHTp гигиены и

эпидемиологии в Тамбовской областш>

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Адрес (фактический): РФ, З93760,

Тамбовскм область,

г. Мичуринск, ул. Лаьроъа,242

Тел. (факс) 3-60-96, 3-60-82

vukolova. fbuzmichurinsk@yandex.ru

огрн 105688229801

ишуюIп 68290 L2O2з l 6827 4з 00 1

Выводы
по результатам гигиенической оценки исследованиЙ (испытаниЙ)о измерений

по протоколу JФ 6531202l от 01 июля 202I" года

1. Наименование объекта (ов), где проведены исследования -
Тал,tбовская обласmь' Тамбовскuй район, с, Марьевка, ул. Тuл,tuрязева, dол,t 17,

воdоразборньlй кран колонкu ( пumьевая воdа),

2.НД, на соответствие, которым проводится экспертиза: СанПuн 2.].зб85-

21 кГuzuенuЧескuе норл4аmuВы ч mребованuя К обеспеченuЮ безопасносmu u (uлu)

безвреdносmч dля человека факmоров cpedbt обumанuя>,

выводы: uсслеdуемая проба пumьевой Bodbt по л,tuкробuолоzuческu]vl u санumарно-

zuzuенuческl]Jv1 пOкжаmеляJv, сооmвеmсйвуеm нормаmuваful качесmва u безопасносmu Bodbt

СанПuН 2,1.3685-21 кГuzuенuческuе нор]иаmuвьl u mребованuя к обеспеченuю

безопасносmu u (tлu) безвреdносmu dля человека факmоров cpedbt обuп,lанuя>.

Врач по общей гигиене Леденева Л.Н.

щанные вывода не могут быть использованы без соответствующего протокола исследований (исгытаний)


