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протокол
лАБорАторных испытАниЙ Ns 247 44-241 48

Наименование предприятия, организации (заявитель): МБОУ "Школа-интернат Nч 4 дlя обучающLD(ся с
ограниtIенными возможностями здоровья" г. Перми

2. Юридический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образцаl }пвковки, дата изготовления: Проба Ns24744 -
винегрет овощной; без упаковки, без видимых загрязнений; джа изготовлениJI 14.12.2020 г. l2:00; срок
годности:2часа; номер партии: б/н; объем партии:393 порчии
Проба Nч 24'745 - суп из овощей, кура отварная; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления:
14,12.2020 г. 12:00; срок годности:.2часа; номер партии: б/н; объем партии: 393 порчии
Проба Ns 247 46 - шоре гороховое с маслом; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления:
14,12,2020 г. 12:00; срок годности:.2часа; номер партии: б/н; объем партии: 393 порчии
ПробаNs2474'| -компотизизюма;безупаковки,безвидимыхзагрязнений; датаизготовлениrI 14J22020r.
12:00; срок годности:2часа; номер партии: б/н; объем партии: З9] порчии
Проба Nэ 24748 - хлеб ржаной *хлеб пшеничный; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовлениrI:
|4.|2,2020 г. 12:00; срок годностп:2 часа; номер партии: бlн; объем партии: 393 порuии

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая МБОУ "IТIц9лl-ццlернат Nэ 4 дlя обу^lающихся
с ограни.Iенными возможностями здоровья" г. Перми
ЮридическиЙ ацрес:614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
Фактический адрес:Пермский край, г.Пермь, ул. Бушмакина, д.26 страна: РОССИlI

5. МеСТО Отбора: столовая МБОУ "IIIцgлl-ццlернат Л! 4 для обрающихся с ограншIенными возможностями
здоровья" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Бушмакина, д.26

6, Условияотбораrдоставки
,Щата и время отбора: 14.|2.2020 г. с 12:30 до l2:50
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют Н,Щ

,Щата и время доставки в ИЛЩ: 14,122020 г. 14:30 НЩ на отбор проб:
ГОСТ 54607. 1 -20 1 l "Отбор проб и подготовка к физико-химшIеским анализам".

7. Щополнительные сведения: Щель исследований,'основание: Производственный контроль, ,Щоговор Nч
КМ00835-Д20 от l7.02.2020 г., вх. Nэ 1199-ЩА от 14.02.2020 г.

Н{ на продукцию: Сборник техцологических нормативов, рецептур блюд и кулинарцых изделий дtя
школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных
уtреждений, 2008 г . NsNs рецептур: проба Nч 247 44 - 1 , проба Ns 24'7 45 - 44, 2l2, проба N 24'7 46 - l0З,
пробаJ,{Ь 2474'7 - 280, пробаЛЬ 24'748- б/н, ГОСТ 31805-2012, ГОСТ Зl807-2018

9. Н{, регламентирующие объем лабораторных испытаний: МУ 42З'|-86 " Методические указаниJI по
гигиениЕIескому контроJIю за питанием в организованных коллективах", ГОСТ 3 l 805-20 12, ГОСТ 3 1 807-20 1 8
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10. Код образца (пробы): х.20.24744 :х.20.24'745 ;х.20.24146 ;х20.24141 ;х.20.24'748

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

NьN
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований

погрешн./неопD.

Величина
допустимого уровня

Н.Щ на методы
испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
Код образца (пробьl) 241 44

Испытания проведены по адресу:6l4016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел, : 8(3 42)2З9 -З 4 -09, эл. почта: cgepo@mail.ru

дата начала испытаний |4.|2.2020 15:10 дата выдачи результата |8,|22020 09.51

l Белки и углеводы
гна

7,81
,7,6l - 8,41, му 42з1-86

2 Содержание жировЬкиры
гна

lU
13,22 6;64 - 7,З4 му 4237-86

Содержание золы/минеральные
вещества

гна
1 1-1 му 4237-86

4 Иасса г 100 100 - l00 му 4237-86

5
Содержание сухих веществ/сухие
}ещества

гна
22,03 |9,45 - 21,5 му 4237_86

6

кимический
:остав/калорийность/пищевая
ценность/энергетическая
шенность(фактическая.Dасчетная

ккftл |50,22 90,2з - 99,,lз му 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНЛЛИЗ

Код образца (пробы) 24745
Испытания проведены по адресу:6140l6, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru
дата начала испытаний 14.|2.2020 15:10 дата выдачи результата 18,|22020 09:52

1 Белки и углеводы
гна

44,89 з4,|9 - з,7,,79 му 42з7-86

2 Содержание жиров/жиры
гна

l8,77 20,0з -22,|4 му 4237_86

Эодержание золы/минеральные
зешества

гна
поDцик

4,26 4,26 - 4,26 му 4237-86

4 Иасса г 355 355 - 355 му 4237-86

5
Эодержание сухих веществ/сухие
вещества

гна
6,1,92 64,14 - 70,9 му 42з7-86

6

химический
эостав/калорийность/пищевая
ценность/энергетическая
ценность(фактиtIеская.расчетная

KKzUI з48,49 317,05 - 350,43 му 4237_86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией
КОЛИtIЕСТВЕННЫЙ ХИМИrIЕСКИЙ АНАЛИЗ

Код образча (пробы) 24746
Испытания проведены по адресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел. : 8(342)2З9-З4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru
дата цачала испытаний |4.122020 15:10 дата выдачи результата 18,12?92! 09|9 '

l Белки и углеводы
гна

58,37 64,56 - 7l,зб му 42з7-86

2 Содерясание жиров/ясиры
гна
|nITL 10,06 з,2| - 3,55 му 4237-8б

J
Содержание золы/м инеральные
вешества

гна
2,05 2,05 - 2,05 му 4237-86

4 Масса г 205 205 _ 205 му 4237_86

5
содерясание сухих веществ/сухие
вещества

гна
поDIIиrc

70,48 77,59 - 85,76 му 4237-86

6

кимический
:остав/калорийность/пищевая
ценность/энергетическая
шенность(фактическая.Dасчетная

ккаJI 324,02 28,I,12 - з1,7,з4 му 4237_86
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Определяемые
показатели

98,7 - 109,09

89,46 - 89,46

калорийность/пищевая
нность/энергетшIеская з,72,78 - з,72,,I8

Л. О., зав.

КОЛИЧЕСТВ химич АнАлиз
Код образца (пробьl) 247 41

Испытания проведены по алресу:6l40l6, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел. : 8(342)2З9 -З 4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru

дата начала испытаний 14.12.2020 15:l0 дата выдачи результата 18.12.2020 09:52

Л. О., зав.

колиtIЕств хи Анллиз
Код образца (пробы) 24748

Испытания проведены по адресу:6140l6, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел.: 8(342)239-34-09, эл. гIочта: cgepo@mail.ru

дата начаJIа испытаний |4.|22020 l5:10 дата выдачи результата 18.12.2020 09:53

ответственный: Л. О., зав.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

НЩ на методы
испытаний

му 42з7-86

му 4237_86

му 4237-86 -

му 42з7-86

му 4237-86

му 42з,7-86

му 4237-86

му 42з7-86

IIIарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подросткоI

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

ИЛI] не несеm оmвеmсmвенносmь в случае, еслu uнформацuя, преdосmавленнсп заксtзчuком, моilсеm
повлuяmь (uлu повлuма) на dосmоверносmь резульmаmов.

Еслu ИЛIt не несеm оmвеmсmвенносmu за сmаduю оmбора образцов, полученные резульлпаmы оmносяmся к
пр еd о сm авл ен н ому о бр азцу
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п/п
Ед.
изм.

Результаты
исследований

ппгпеlltн_/непппл

Величина
допустимого уровня

ответственный:

l Иасса г 200 l z0O-z0o

2

кимический
:остав/калорийность/пищевая
Iенность/энергетическая

кк€lл 111,20

ответственный:

1 jелки и углеводы
гна

89,46

2 Эодержание жиров/жиры
гна

1,66 1,66 _ 1,66

J
Эодержание золы/минеральные
]ешества

гна
1,6 1,6 _ 1,6

4 yIacca г l60 160 - 160

5
jодержание сухих веществ/сухие
lешества

гна
9з,5 9з,5 - 9з,5

6 ккаJI з,72"78


