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Руководитель ИЛI_{

М.А.Вуколова
) Фи()

ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

обьект (образец) исследований
(испытаний)/измерений
Код образца (пробы) 044з,1.2.06.21
наименование и адрес заявителя

район, с. Красносвободное, л. Тимирязева, дом 36Место проведения oTOopaU 
"з*фБrи"

Тамбовский район, сaРqрщевка, ул. Щентральная,

faTa и время отбора/измереция

Отобрал/цзмерил (Ф.И.О., доrr*"о.r4 Черrшшева В.В.- директор ООб ,Кйй;йбодное>
В присутствии (Ф.И.О., должность) чернышева В.в.- директор Ооо ккрасносвободное)
Основание для отбора/и.*"р.rпr,
Щель исследований 1r.r,о,ru"ЙфБЙфБ" й.

человека факторов среды обитания>Hfl на метод отбора/измерения:
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12. Результаты исследований:

Код образца: 0443.1 .2.06.2l
.}lЪ п/п

Определяемые показатели,
единицы измерения

Результаты
, исследованийо
единицы измерения*

Н{ на методику исследований

1 7 3 4

1. Санитарпо-гигиеЕические иссJIедования.

1 Запах 20 ОС 
;ба-тlш 0 ба_шш гост р 57164 -2016

Запах 60оС ,ба-плы 0 бш;ш гост р 57|64 -2016
2. Пршкус, баrrrш 0 бадгы гост р 5,7164 -20lб
aJ. Мутность, ЕМФ менее l* ЕМФ I]НДФ l 4. 1 .2 :З :4.2lЗ -05

(Издание 2019 г.)
4, L{BeTHocTb ,градусы 4,6 +|,4 гра.ryсы ГОСТ З 1868-20l2 (Метод Б)
5. Нитриты ,мг/ дм3 менее 0,02* мг/ дцл3 ГЕ{Д Ф 14.1.2:4.З-95

(Издаrште 2011 п)
6, Общая жесткость ,ОЖ 6,1 *0,9 ОЖ ГоСТ З |954-20|2 (Метод д)
7. Общее железо ,мг/ дrл3 0,12* 0,03 мг/ д,r3 ШНД Ф |4.1.2:4.50-96

(Издануrc 2011г.)

2. Микробиологическrtе Ilе&цедOванLlя.

1 Общее мrлсробное число
(ОМч), в 1мл (.r')

6 мук 4.2.1018-01

2 Общие (обобщенrше) колиформrше
бактерии, число бактерий в l00 шl

(смЗ)

Не обнаружеrш
в 100 мл (смЗ)

\дук4.2.з690-2|
мук 4,2.1018-01

a
J ТермотолераЕтные колиформIше

бактерии, число бактерийв 100 Мл
(смЗ)

Не обнаружеrш
в l00 см3

мук 4.2.1018-01

13, .Щополнительные сведения: Проба отобрана в чистуто стерильц/ю емкость из стекJIа с
плотно закрывающейся пробкой, объем пробы 0,5л; в чистуо бугьшrqу объемом 1,5 л..ЩоставJIена
авютр€rнспортом в термоконтейнере с хладоэлементом (+4с.).

- нижнийlверхний предел определения

14. Лицо ответственное за оформление даЕного

подписьrФИО, должность)

а

Протокол характеризует искJIючительно испытанный
и не может быть полностью или частиIIно вос веден без согласия



4 ФЕДЕРАЛЬНДЯ СЛУЖБА ПО IПЦЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIPAB ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИJI
чЕловЕкА

Мичуринский филиал по железнодорожному транспорту
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения<< Щентр гигиены и

эпидемиологии в Тамбовской областп>

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Алрес (фактический): РФ, З9З760,

Тамбовская область,

г. Мичуринск, ул. Лаърова,242
Тел. (факс) З -60-9 6, 3 -60-82

vukolova. fbuzmichurinsk@yandex.ru
огрн l0568s229801
инн/юш 68290 1,202з l 6827 4з00 1

{о

Выводы
шо результатам гигиенической оценки исследований (испытаний), измерений

по протоколу N} 6541202l от 01 июля 2021 года

1. Наименование объекта (о*), где проведены исследования _
Тамбовская обласmь, Тамбовскuй район, с, Борtцевка, ул. I-{енmральная, dолц 4,

воdоразборньtй кран колонкu ( пumьевая воdа).

2.Ш, ца соответствие, которым проводится экспертиза: СанПuН 2.1.3бВ5-
21 <сГuzuенuческuе нор74аrпuвьl u mребованttя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)

безвреdносmu dля человека факmоров cpedbl обumанuя>.

ВыводыZ uсслеdуелwая проба пumьевой Bodbl по мuкробл]олоеuческu,lлl u санumарно-
?uzuенuческulvt показаmеляfut сооmвеmсmвуеm норл4аmuва]чl качесmва u безопасносmu Bodbt

СанПuН 2.1.3685-2] кГuzuенuческuе нормаmuвьr u mребованuя к обеспеченuю
безопасносmu u (uлu) безвреdносmu dля человека факmоров среdьt обumанuяу.

Врач по общей гигиеЕе Леденева Л.Н.

Щашше вывода не моryт быть использованы без cooTBeTcrur,rorla.o протокола исследований (испытаний)

подшись
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