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2. Юридический адрес: б140з0, Пермский край, г. Пермь, ул. Влшьямоа, д. 40
3. Наименование образца (пробы), внешниЙ вид образца, упакOвки, д"й"r.оrоuления:
Проба Ns24744 _ винегрет овощной; без упаковки, беiвидимых загрязнений; дата изготовлениrI: l4.|2,2О2Oг. 12:00;
срок годности:.2часа; номер партии: б/н; объем партии: 393 порчии
Проба Ng 24'7 45 - суп иЗ овощей, кура отварная; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовлениrI:
14,12.2020 г. l2:00; срок годности;2часа;номер партии: б/н; объем партии:39Ъ порчии
П_р99u Ns24'746 - пюре горохОвое с маслом; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовлени я: 14.|2.2О2О г.
12:00; срок годности: 2часа; номер партии: б/н; объем партии: 393 порчии
Проба NЧ 24'7 4"| - комПот из изюма; без упаковки, без видимых загрязнен ий; дата изготовления : 14.12.2020 г. 12:00;
срок годности:2часа1, номер партии: б/н; объем партии: 393 порчии

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая мБоУ ''ТI116л4-дцlернат J\! 4 дrя обучающихся с
оцраниченными возможностями здоровья'' г. Перми
Юридический ацрес:6140З0, 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 'iТIl1gл4_ццlернат Nэ 4 д-тrя обуrающихся с ограниtIенными
возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
|4,|2.2020 г. с 12:30 до 12:50

б. .Щополнительные сведения: Щель исследований, основание: Производственный контрольr.Щоговор Jl!
КМ00835-Д20 от 17.02.2020 г.

Заявление(заявка) ЛЬ 1199-ЦА от 14.02.2020 г.

7. нд, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: му 4237-sб '' Методические указаниrI по
гигиеншIескому контроJIю за питанием в организованных коллективах", гост з 1 805-20 1 2, гост з 1 807_20 l 8

8. Hfl на продукчию; Сборник технологиtIеских нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для

проба N 24747 - 280, проба Лъ 24748 _ б/н, ГОСт 3 1805_2012, гост зl807-2018

зАключЕниЕ: обед вкпюЧает в себя холодную закуску (винегfrет овощной, первое блюдо (суп
из овощей), второе блюдо (кура отварная с'пюре гороховым), компот,з ,.ю"а, хлеб ржаной.
Вес отобранных блюд соответствует выходу блюд, указанных в меню-раскJIадке.

1) В образце пробЫ 24744 "винегрет овощнойll в объеме проведенных испытаний содержание
белков * углеводов, установленных лабораторным rтутем, в пределах величины догryстимого
уровня, жиров - выше величины допустимого уровня.

2) В обраЗце пробЫ 24745 "суп из овощей, кура отварная" в объеме проведенных испытаний
содержание белков + углеводов, жиров, установленных лабораторным путем, выше величины
допустимого уровня.
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3) В образце пробы Np 24746 "пюре гороховое с маслом" в объеме проведенных испытани,содержание белков + углеводов, жиров, установленных лабораторным цлем, выше величинIдопустимого ypoBrUI.

4) В образце пробы Np 24747 "компот из изюма" в объеме проведенных испытаний энергетическаценность, установленная лабораюрным гý/тем, выше величины догtустимого уровня.5) В ОбРаЗЦе ПРОбЫ М 24748 "Ьеб^ржаноЙ, -"О *еничный" в обЪеме проведенных испытаниiсодержание белков + углеводов, жиров, установленных лабораторным цлем, в предела)величины допустимого ypoBH,I.

."""rTJ#" ДЪffil"#, 
ЭНеРГеТИЧеСКая ценность обеда, установленная лабораторным пугем,

- 55,6 уо от минимаJIьных значений нормы физиологической потребности в энергии в день дляшкольников возрастной группы с f до 10 n.", .rрr_ рекомен.ryемой величин е ЗO-З5 Yо, чтоЯВЛЯеТСЯ Не НЮКе РеКОМеНДУеМОЙ ВеЛИЧИНЫ, .r. С,Ь. tпр,frо*Ъr" Ь 4, таблrча з) санпин2,4,5,2409-08 <Санитар"о-э"й"rологические требования к организации питания обlлrающихся вобщеобразОвательньЖ учрещдениях, учреждениях начального и среднего профессионttльногообразованияl

Врач по общей "".ri.n. У 
Кузнецова Г. Ф.
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