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Объект (оОразФ "ЙлЙЙнЙ
Код образца (пробь0
наименован"е и адрес заявителя

Место проuедепr"оЪйБ!а7ййрйй

!ата и время отбора/измерения

В присугствии (Ф.И.О., должность) Чернышgва В.В.- д"р.*ор ООо кКрасносвободное)

человека факторов среды обитания>Н{ на ,.rод оrбоЙЙЙБЙЙ

микробиологиtIеского ацilIиза)

общее коли"ест"о JБйцl

мп

ЭПИДЕМИOЛOГ1,1И В

тАмБOвской
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3.
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час.

час
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50
мин.

мин. .
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з0
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6.

1

8.

9. t-rснование для отбора/измеDения :

10.

1l.



12. Результаты исследований:

Код образ цаz 0444.|.2.06.2l
JiЪ п/п

Определяемые показатели,
едицицы измерения

Результаты
исследований,

единицы измерения*
Н{ на методику исследований

2 3 4

1. Санитарно-гигпенические исс.педовапия.

l Запах 20 ОС 
,ба-rrш 0 баллы гост р 5,7|64 -20lб

Запах 60оС ,ба"rтгы 0 ба.шlш гост р 57|64 -20lб
2. Пршrqус, баллы 0 ба;rпы гост р 5,7164 -20lб
з. Мутность, ЕМФ 1,02+ 0,20 ЕмФ ПНДФ 14. 1.2:3 :4.2 l3-05

(Издание 2019 г.)
4. Цветность ,градусы 5.6 +|.'7 градусы ГОСТ З l868-2012 (Метод Б)
5. Нlтгриты ,мг/ дм' менее 0,02* мг/ дrд' ПНД Ф 14.1.2:4.З-95

йздаш,rе 20ll г.)
6. Общм жесткость,ОЖ 6,8 +1,0.ж ГоСТ з|954-20|2 (Метод д)
7, Общее железо ,мг/ дuЗ 0,13+ 0,03 мг/ дu' ПНД Ф |4.1,2:4.50-96

(Издание 2011 г.)

2. Микробиологичеекие }IссJ.IедоваItия.

1 Общее миrсробное число
(оМч), в 1мл (см3 )

8 мук 4.2.1018-01

2 Общие (обобщеrпше) колиформrше
бактерии, число бактерей в l00 мл

(смЗ)

Не обнаружелш
в l00 мл (смЗ)

мм( 4.2.3690-21
мук 4.2.1018-01

J Термотолерантные колиформrые
бактерlл,r, число бактерий в l00 мЛ

(смЗ)

Не обнаружеrш
в 100 смз

мук 4.2.1018-01

*- нижний/верхний предел определения

13. Щополнительные сведения: Проба отобрана в чйстуlо стерильн}.ю емкость из стекJIа с
IIлотно закрывtlющейоя пробкой, объем пробы 0,5л; в чистую бlтьшщу объемом 1,5 л. .Щоставrrена
автотранспорюм в термоконтейнере с хJIадоэлементом (+4с").

14. Лицо ответственное за оформлен
с.А. -

подписьrФИО, должность)

е

Протокол харЕжтеризует исклюIП.IтеJIьно испытаIIный
и не может быть по;пrостью иJIи частичIlо воспроизведен без согласия

l

протокола:



ФЕШРАJЪFIАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙИБJlАГОПОЛУЧИrI

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

эпидемиологии в Тамбовской областш>

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Алрес (фактический): РФ, З9з760,
Тамбовская область,
г. Мичуринск, ул. Лаврова,242
Тел. (факс) З -60-9 6, 3 -60-82

vukolova. fbuzmichurinsk@yandex. ru

огрн 105688229801

инrilшш 6829 0 |202з l 6827 4з 00 |

*"-
Выводы

по результатам гигиенической оцепки исследований (испытаний)о измерений
по протоколу }lb 655 1202| от 01 июля 202l rcда

1. Наименование объекта (о*)о где проведены исследования -
Тал,tбовская обласmь, Тамбовскuй район, с. Борu4евка, ул. L{енmральная, dом ба,
воdоразборньlй кран колонк1] ( пumьевая воdа).

2.НД, на соответствие, которым проводится экспертиза: СанПuН 2.1.3б85-
21 кГuzuенuческuе норл4аmuвы u mребованtlя к обеспеченuю безопасносmu u (uлu)
безвреdносmu 0ля человека факrпоров среdы обumанuя>,

ВЫВОДЫi uсслеdуемая проба пumьевой BoDbt по мuкробuолоzuческlд]и ч санumарно-
zuzuенuческuм пока3аmеля7/t сооmвеmсmвуеm норrчхаmuва.л,l качесmва u безопасносmu Bodbt
СанПuН 2.1.3685-2] кГuzuенuческuе нормаmuвьt u mребованuя к обеспеченuю
безопасносmu u (lлu) безвреdносmu dля человека факrпоров среdы обumанuя>.

Врач по общей гигиене Леденева Л.Н.

,щанные вывода не моryт быть использованы без соответствующегб протокола исследований (исгытаний)
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