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Федеpaльнaя службa пo нa.цзopy в сфеpe зaЩиTЬI пpaв пoтpебителей и блaгoпoщ,.rI{JI чеЛoBекa
Федеpaльное бюдrкетное yчpr2кДrние ЗДpaBooхpaнения <<I{ентp гигиенЬI и эпиДeN{иoЛoгии в Пepмскoм кpae>>

AккpедитoванньtЙ ИспьtтатыlьньIй лaбopaтоpньIЙ цeнTp

Iopидиvеский aдpес: Poссия, 6|40\6, г. Пеpмь, yл. КyйбьIшевa, 50
тел'/фaкс (з 42) 2з 9 -з 4-09, фaкс (З 42) 2з 9 -З 4 - | |
oГPн 105590i6|6671'ИHH 5904122072 УФК пo Пеpмскoмy кpшo (ФБУЗ <Ifентp гигиеньI и ЭПи.цrМиoЛoгии в ПеpмскoМ кpaо),
лlсч2О566U2З700), piсн 40501810500002000002 в oт.целении Пермь г. Поpмь, БИК04577з001, oКПo 7550,7248

УТBЕP)I(ДAIo
Зaмeститель гЛaBнoгo вDаЧa

. J

ФБУЗ кI{енщ гигиенЬl и эryL{eмиoлoгии
в Пеpмскoм кpaе>, r
Pукoвoлитель ИЛЦ
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IIPoToкoЛ
ЛAБOPATOPнЬIх исПЬITA |ikltr| J\Ъ 2 5 8 92

1. Haименoвание пpеДпpиятия' opгaнизaции (зaявитeль): MБoУ ',TITцgдn-цц1еpнaт J\! 4 для oбуэaющиxсЯ с
oгpaншIeннЬIMи вoЗМoжнoсTяМи З.цopoBья'' г. Пеpми !

Aттестaт aккpеДиTaции
J\b RA.RU.510375
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2. [opидиveский aдрес: 6140з0' Пеpмский кpaй, г. Пepмь, ул. Bnпьямсa, д.40
3. Haимeнoвaние oбpaзЦa (пpoбьl), внеrшний вид oбpaзцa, yпaкoвки' Дaтa изгoтoвЛеtlия: ryЛяш из гoвядиньt; без
yпaкoвки' без видимьlх зaгpязнений, дaTa изГoToBлrнIUI: 22.1|.2018 r. |2:15; сpoк гo.цI{oсTи:2laca; нoмrp ПapTL||4,,
б/н; oбъем nap^ГИИ 277 пopuиiт

4. Изгoтoвитeль (фиpмa, предприятие' opгaнизaция): МБoУ ''TIIкoЛa-интеpнaт Nэ 4 для oбуlaющиxся с
oгpaншlrr{нЬIМи BoЗМoжнoсTяМи ЗдopoвЬя'' г. Пеpми' 6|40з0, Пеpмский кpaй, г. Пepмь' yл. Bильямсa, I,.40

стрaна: PoсCиJI

5. Местo oтбoрa: MБoУ '.IIlкoлa-интepнaт ЛЪ 4 дltя oбуlaющиxся с oГpaI{иtIенItЬIМи BoзМoжнoсTяMи здopoвья'' г.

Пеpми, пищеблoк
б. Услoвия oтбopa, Дoстaвки

[aтa и вpемя oтбopa:22.|1.20|8 r ,  |2:|5
Ф.и.o.,.цoл'ltнoсть: Шapьtueвa T. A., пoмoщник Bpaчa rro гигиене.цетей и пoдpoсTкoв

Услoвия .цoстаBки: сooтвeтствyют Н[
' [aтa и Bрeп'я Дoстaвки в ИЛI{: 22.|1.2018 г. l4:00
Пpoбa oтoбpaнa B оooTBеTсTBии с МУ 1-4013805 - 9l ''MeтoДические yкaЗaния по лaбopaтopl{oMy кol{TpoЛю

кaчествa пpоДyкции oбществeннoгo питaния''. '
7. .(oпoлнитеЛЬtlЬIе сBeдения: !

I{ель исследoвaниil', oснoBaние: Пpoизвoдiтвенньtй кoнTpoJIЬ' ,{oгoвop Лb КM0535-.{ oт oт 2З.01 .2018 r',
зaявлениe(зaявкa) Jtl! 7238-ЦА oт 05.|2'20|,7 r.

8. IIД на прoдyкцию: Cбopник Tеxl{oЛoГических нopМaTиBoB' pецепTyp блюд и кyЛинapнЬIx изДелий,цЛя шкoЛЬнЬIх
oбpaзoвaтельньIх }п{peж.цений, пIкoл-иHTеpI{aТoB' ДеTских.цoМoB и.цеTскиx oз.цopoBиTеЛЬньIx yчpеж.цений, 2008 гoД.
Jt pецелтypьt: l80

9. II.Ц, prглaМентирyющие oбъем лaбopaтoрньIх испьlтaний и иx oцеt|кy: MУ l.40/3 B05 - 9 1 ',Метo.цшlrские yкaзaншl Пo
лaбopaтopнoмy кoнтрoлЮ кaЧесTBa щo.цyкции общественнoгo Питaния''.

10. Кoд oбрaзца (пpoбьr): х'18'25892

11. Услoвия пpоBeдения испьIтaний: сooTBеTсTB},юT I{opМaTиBньтм щебoвaниям

l

Пpoтoкoл Л9 25892 paспечaTaн 30 нoябpя 2018 г. cтp. | из2
PезyльтaтьI oTI{oсЯTся к oбpaзцaм (пpoбaм), цpoшеДшиМ исПЬITaI{и,I

Haстoящий пpoToкoл не Мo)i{еT бьIть чaстичIlo BoсtIpoизBе.цен без ПисЬMе}Iнoгo paзpеlшения ИЛI]



PЕЗУЛЬ TATЬI ис ПЬITA IJiуLtr|

J\tNS
tlrt

OпpeделяемьIе
ПoкaзaTеЛи

ЕДиницьl

иЗП{еpения

Pезyльтaтьl
исследoвaниЙ

пoгpеrшн./неопp.

Bеличинa
ДoПyсТиll{oгo

vDoBllя

IIl[ нa iиеТoДЬI
испьIтaниЙ

к o Л ич в с тff i Ч E с к ИI|  ̂ I{AЛ и з
oбpaзеu Пoстyпил 22,1|.2018 |4:00

Кoл oбpaзua (щoбьI) 25892
ИcпьlтanlияпpoBеДrнЬI пo aдpесy: 6|4016, Пеpмский кpaй' г. Пеpмь, yл. КyйбьIrпевa' 50

jlaтa нaчa;Ia испьrтaний 22.|1.201815:00 дaтa въщaчи peзультaтa2.7.7|.2018 |0:3З

Kaчествo теpмooбрaбoтки
рraкциJI нa феpмент

пrрoксидaзa
oTDицaTеJIьIttш'

oTсyтстBие МУ 1-40/3805 - 91

oтветственньIй: Illapдaкoвa Л. o.' зaв. лaбoptтopиeй

Ф.и.O., .цoЛя(нoстЬ Лицa' oTBетстBеI|Hoгo зa офopмлeние пpoтoкoЛa:

LIIapьIuевa Т. A., пoмoЩник Bpaчa rro гигиенr ,цеТeй и Пo.ЦpoсткoB

Hе тpебyeтся.

}lb 25892 paспеЧaTal{ З0 ноябpя 2018 г. cщ .2из2

P езyльтaтьr oTнoсЯTся к oбрaзЦa]\4 (пpoбaм), rтpoшr.цшиМ ИcIЪL.ГaH|4Я

Haстоящий ПpoToкoЛ Ile Moх{еT бьIть чaстич} o BoсПpoиЗвеДен без ПисЬМrннoгo paзpепlения ИЛi-\

Пpoтoкoл



Федеpaльнaя слyжбa пo нaДЗopy в сфеpе зaщиTьI щaв пощебитeleЙ и блaгoпoлyrи,I ЧrЛoBrкa
Фeдеpaльнoe бrодяteтнor yчре)кДение з.цpaBooхpaнения
<I{ентp гигиеHЬI и эПиДеМиoЛoгии B Пеpмскoм кpaе)

Iopидиvескиiа aдpec: Poccия, 614016, г. Пеpмь, yл' Кyйбьlшевa, 50
тел./фaкс (з 42) 2з 9 -з 4-0 9, фaкс (з 42) 2з 9 -з 4 - 1 |
oГPH 105590|6|66.71,ИI1H 5904122072 УФк пo Пеpмскoмy кparo (ФБУЗ <I-{ентp гигиеньI и эпи.цrмиoЛoгии в ПеpмскoМ кpaе),
л|cч20566U23700), p/с.t 4050l8l0500002000002 в oтДелении Пеpмь г. Пеpмь, БИК04577з00l, oкПo 75501248

УTBЕP)I(ДAIo

Aттестaт aккpe.циTaции
J\b'RA.RU.7\0044

Tеxнический .циprкTop
ФБУЗ кI{енщ гигиеньI и эпидeМиoЛoгии

' К .  Е . Bиленчик
18.г.

(Пpoтoкoл лaбopaтopньtх исIъIТaний J\b 25892 oт 30 нohбpii.2018 г)--':,i'':'.' ",..

1. Haимeнoвaниr пprДприятия' opгaнизации (зaявитель): MБoУ ,,I l lкoЛa-интеpнaт Jrl! +.лля о6yu6Ьщиxся с oГpaни-
ченнЬIМи BoзМoжI{oсTЯМи Здopoвья'' г. Пepми

2. lopидинeский aдpес: 6|40з0, Пеpмский кpaй, г. Пеpмь, yл. Bильямс a, д. 40

3. Haименoвaние oбpaзцa (прoбьl), внеrшний вид oбpазцa, yпaкoBки'.цaтa изгoтoBЛeния: ryЛЯш иЗ гoBЯ.циI{ьI; бeз yпaкoв-
ки,беЗBидиМЬIхзaгpязнeний'.цaTaизгoТoBjIrни,I: 22.||.2018r. 12:15;сpoкгoдIroсTи: 2laca;нoМepTIapТИИ:бlъl;oбъ-
eМ ПapTии: 277 пopuий

4. Изгoтoвитель (фиpмa, пpeдприятие' opгaнизaция): МБoУ ''IlT1gд3-цч1еpнaт No 4 для oб1нaющиxсЯ c o|paниlIенI{ЬI-
Ми BoЗмoя{нoсTяMи з,цopoBЬя'' Г. Пepми, 614030, Пepмский кpaй, Г. Пеpмь, yл. Bильямсa, Д,.40

Cтpaнa: PoCсиlI

5. Mестo, вpeмя и дaтa oтбopa: МБoУ ''ITIцgдn-цц1еpнaт J\Ъ 4 дllя oбуlaюЩиxся с oГpaниtIeннЬIN,Iи BoзN'Ioж}IoсTяМи
здopoBЬя.' г. Пеpми, ПищeбЛoк, 22.||'20\8 r. |2:|5

6. foпoлнитeлЬнЬre сBедrния: I.{eль исследoBaний, oснoвaниe: Пpoизвo.цствeнньrй коIITpoЛЬ' ,{oговop Nэ КМ05З5-{ от
oт 2З.0|.2О|8 г.' зaЯBЛeние(зaявкa) Nl 723 8-I{A oт 05.\2.20|.I r.

7. HД\, рrглaМeнтиpyющиr oбъeм лaбopaтopнЬIх испьIтaний и их oценкy: MУ 1-40/з805 - 9l ''Meтo.циtlеские yк€}зaншl пo
лaбоpaтopнoМy кoнТpoЛю кaЧeстBa llpo.цyкции oбщественнoгo пиТaния''

8. HД нa прoДyкцию: Cбopник TеxнoЛoгиrlеских нopМaTиBoB' prцеПTyp блюл и кyЛинapнЬIх изДелий,цJUI шкoЛЬньIx
oбpaзовaтельньIx }ЧprжДений, tпкoл-иI{TrpI{aToB' деTскI{xдoМoB и .цеTскиx oЗДopоBиTrЛЬнЬIх учpея{.цений, 2008 гoд.
N, 

"."."t"""r, 
180

ЗAКЛК)ЧEHИЕ:

Tеpминескaя oбpaбoткa пpoбЬI J\9 25892 ''гyляЦI из гoBя,цинЬI'' ,цocTaToЧнaя. Praкция нa феpMент пеpoкcи.
.цaзa oтpицaтелЬнaя. 

/ .. ,, "
Зaведующaя oT.целoп{ гигиeнЬI Дeтей П ПoДpoсTк o" [|f, Il{елuкoвa E. A.

i/.' -i.з0 i7
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ЗAкЛIoЧЕниЕ ЛЪ 25892 Э ii.: . \.. , .:''...,.,
1 l  -

ITo pеЗyлЬТaTaM ЛaбopaTopнЬIx иCПьITaHцй:;

Зaключение без пpoтoкoлa лaбоpampньlx иcпытaний не.цействительнo
c щ .  1 и з l


