
Федеральная сrryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол5лlиrl человека
Федеральное бюдяtетное учреждение здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)

Юридический адрес: Россия, бl40l6, г. Пермь, ул. Куйбьтшева, 50
тел./факс (З 42) 2З9 -З 4-09, факс (З 42) 2З 9 -З 4 - l l

УТВЕРЖДАЮ
Атгестат аккредитации
м RA.RU.710044 / _Корелова Т.В._

(Ф. И. О,)30 декабря 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ne 24742,24743 Э
по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований MNs24742, 24743 от 30 лекабря 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБОУ '!IIТкола-интернат Nч 4 для обучающихся с
ограншIенными возможностями здоровья" г. Перми

2. Юридический адрес: б14030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:

ПробаNр24742-кураотварная;безупаковки,безвидимыхзагрязнений; датаизготовления:14.12.2020г.12:00;
срок годности:2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 393 порuии
Проба Nу24'l4З - компоТ из изюма; без упаковкИ, без видимЫх загрязненИй; дата изготовления: l4,12.2O2O г. 12:00;
срок годности:.2часа; номер партии: б/н; объем партии: 393 порчии

4. ИзготовИтель (фирма, предприятие, организацИя): столоваЯ мБоУ "IIIкола-интернат Nч 4 дlя обучающихся с
оцраншIенными возможностями здоровья" г. Перми
Юридический адрес:614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
Фактический адрес:Пермский край, г.Пермь, ул. Бушмакина, д.26

5. МеСтО, Время и дата отбора: столоВая МБОУ l|11119л6_ццlернат 
}lb 4 дrя обl"rающихся с ограншIенными

возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
14.12.2020 г, с 12:20 до 12:25

6. ,Щополнительные сведения: Щель исследований, основание: Производственный контрольrЩоговор ЛЬ
КМ00835-Д20 от 17.02.2020 г.

Заявление(заявка) }lb 1199-ЦА от 14.02.2020 г.

7.нД,регламентирующиеобъемлабораторныхиспытанийиихоценку:прил.l,прил.2,п.1.8Тртс021/2011"о
безопасности пищевой продукции"

8. нД на продукциЮ: СборниК технологиtIеских нормаТивов, рецепТур блюл и кулинарных изделий для школьных
образовательных )л{реждений, школ_интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 г .

JSJtl! рецептур: проба Ny24742 -2l2, rryобаNs 24743 - 280

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ОбРаЗеЦ, ПРоба М 24742 "кура отварная|' в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 02|120|1 "О безопасности пищевой продукции'l

ОбРаЗец, проба Ns24743 "компот из изюма'l в объеме проведенных испытаний соответотвует требованиям
прил. l, прил.2, п.1.8 ТР ТС 021.12Д1 "О безопасности пищевой продукции'l

'\-2l
Врач по общей гигиене Кузнецова Г. Ф.
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