
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: бl40l6, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
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огрн l0559016 1667 1, инн 5904|22072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ K[{eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), л/сч 20566U2З'700),
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БИК 0l5773997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0l45370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU,510375
,Щата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДЛЮ
Заместитель руководителя ИЛЩ
ФБУЗ кЩентр гигиеньии эfiидемиологии
в Пермском крае>

М. В. Савинова
30 декабря 2020 r.

протокол
лАБорАторных испытАниЙ Ns 247 49

Наименование предприятия, организации (заявитель): МБОУ "ТI116лп-ццlернат Nч 4 дlя
обуtающихся с ограншIенными возможностями здоровья" г. Перми

мп

1.

3.

2. Юридический адрес: б14030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д.40

Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: кура отварная;
без упаковки, без видимых загрязнений;дата изготовлениrI:' 14,12.2020 г. 12:00; срок годности:2 часа;
номер партии: бlн; объем партии: 393 порчии

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая МБОУ "IIlц9лl-ццlернат Jllb 4 дtя
обуlающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
Юридический алрес:614030, Пермский край, г, Пермь, ул. Вильямса, д. 40
Фактический адрес:Пермский край, г.Пермь, ул. Бушмакина, д.26
страна: РОССИJI

4.

б.

Место отбора: столовая МБОУ "IIlц9лз-ццlgрнат ЛЪ 4 для обуrающихся с огранш{енными
возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Бушмакина, д. 26, пищеблок

Условия отбора, доставки
,Щ,ата и время отбора: 14.12.2020 t. |2:20

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: 14.12.2020 г. 14:30 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 54607.1-2011

"Отбор проб и подготовка к физико-химическим анализам", МУ 1-40lЗ805 - 91 "МетодиtIеские ук€вания
по лабораторному контроJIю качества продукции общественного питания"

.Щополнительные сведения: Щель исследований, основание: Производственныйконтроль, ЩоговорJФ
КМ00835-Д2 0 оr |7,02,2020
Заявление(заявка) Nч l199-ЦА от 14.02,2020

1

8. Н.Щ на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блю4 и кулинарных изделий для
школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных

учреждений, 2008 г. Nэ рецептурьl:2l2

9. Н.Щ, регламецтирующие объем лабораторных испытаний: МУ 1-4013805 - 91 "Методические ук€вания
по лабораторному контролю качества продукции общественного питания"

10. Код образца (пробы): х.20.24'749

|2, Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям
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Результаты относятся к образчам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЩ



РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Ф,и,о,, должность лица, ответственноrго за оформление протокола:

ичина допустимо
уровня

Код образца (пробы) 24749
Исгштания цроведены rчiaр^.."J]911ЪrО, гiфr.кий край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

т ел, : 8Q 42)2З9 -З 4 -09, эл. почта: cgepoбmail.ru'
дата начала испьттаний 14. l2.202Q l 5: l 0 дата и результата 18.12,2020 09:5З

му 1-4013805 - 9l

III4р6ltIggз Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Не требуется.

Еслu ИлIt не несеm оmвеmсmвенносm,l за сmаduю оmбора образцов, полученньlе резульmаmьl оmносяmся кпр ed о сm авл енн ому о бр азцу

Окончание протокола

ПротокоЛ Np24749 распечатаН 30 декабря 2020 r. стр.2из2Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIштаниrI
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуrия человека
(Dедеральное бюджетное учрещдение здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)

Юридический адрес: Россия, бl4016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (З 42) 2З9 -З 4-09, факс (З 42) 2З 9 -З 4 - l l
ОГРН l055901611667l,ИНН5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае),
л/сч20566U2З700), р/сч 405018109б5772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 7550'724s

УТВЕРЖДАЮ
ЗаведующийряделАтrестат аккредитации

J\ъ RA.RU.710044

зАключЕниЕ }{ь 24749 э
по результатам лабораторных испьlтаний

(Протокол лабораторных испытаний Ng24749 от 30 декабря 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБОУ 'iТIIкола-интернат Nэ 4 для обуlающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья" г. Перми

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

3.. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления; кура отварная; без упаковки, без
видимыХ загрязнениЙ; дата изготовлеЕиJI: 14.|2.2020 г. 12:00; срок годности 2часа; номер партии: б/н; объем пар-
тии: 393 порции

4. ИзготовИтель (фирма, предприятие, организацИя): столоваЯ мБоУ "ТIT1gл4-ц1l1ернат J'(b 4 дlя обучающихся с огра-
ншlенными возможностями здоровья" г. Перми
Юридический алрес:6140З0, Пермский край, г. Пермь, ул. Вшlьямса, д. 40
Фактический адрес:Пермский край, г.Пермь, ул. Бушмакина, д.26
Страна: РОССИlI

5. Место, время и дата отбораl столовая мБоУ "IlТ16лп-ццlернат ЛЬ 4 для обl"rающихся с ограншIеЕными возможцо-
стями здоровья" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Бушмакина, д. 26, пищеблок, |4.12.2O2O r, 12:20

б. ,Щополнительные сведения: ,Щоговор Ns КМ00835-Щ/20 от |7.02.2020 r,
Заявление(заявка) JФ 1l99-ЦА от 14.02.2020 г.

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для lцкольных
ОбРаЗОвательных уIреждениЙ, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 г . Nэ
рецептуры:212

ЗАКJIЮЧЕНИЕ:

Термическая обработка
отрицательная.

пробы Ns 24749 "кура отварнаяtt достаточная. Реакция на фермент пероксид,ва

Врач по общей гигиене Кузнецова Г. Ф.

О,)З0 декабря 2020 г.

Заключение без протокола лабораюрных испытаний недействительно
стр. l из l


