
Федеральное бюджетное учре}цдение здравоохранения
<IteHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)>

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

2з9-34-09, 2З9-З4-|1, эл. почта:
огрн 1 0559 0l бl 667 l, инн 590412207 2
УФК по ПермскомУ краю (ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), л/сч 20566U23700),

РlСЧ03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 01577З997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

УТВЕРЖДЛЮ
Аттестат аккредитации Заместительруководителя ИПЩRА.RU.5I0З75 ФБУЗ <Щентр гигиены}и
,Щата внесения в реестр в Пермском крае>

ограниченными возможностями здоровья" г. Перми

мгI

протоItол
лАБорАторных испытАниЙ.}t} 5998,6000

1. НаименоваНие предприЯтия, органИзациИ (заявитель): МБоУ ''IIIцблп-цglернат ЛЬ 4 дlя обучающихся с

мгI

2. Юридшческий адрес: б14030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вrшьямса, д. 40

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба Nэ 5998 -
КОтлета из говядины; без упаковки, без видимых загрязнениЙ; дата изготовления: 19.03.202l г. 13:05; срок
годности: 3 часа; номер партии: б/н; объем партии: 370 порuий
Проба Ns б000 - компот из изюма; без упаковки, без видиrrлых зафязнений; дата изготовления: 19.03.2021 г.
13:05; срок годности: 3 часа; номер партии: б/н; объем партии: 370 порций

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовм МБОУ "Школа-интернатNч 4 дlя обучающID(ся
с ограншIенными возможностями здоровья" г. Перми
Юридический алрес:614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вшlьямса, д. 40
Фактический адрес:Пермский край, г.Пермь, ул. Бушмакина, д.26 страна: РОССИJI

5. Место отбора: столовФI МБоУ "Школа-интернат Nе 4 шя об}"rающихся с огранlдlенными возможностями
здоровья" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Бушмакина, д. 26, пищеблок

6. Условияотбораrдоставки
,Щата и время отбора: 19.03.202l с l3:l0 до l3:15
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют Н,Щ

,Щата и время доставки в ИlIЩ: 19.03.2021 14:30 НЩ на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Про.ryкты пищевые. Методы отбора проб пля микробиологиtIеских испытаний".

4.

7. .Щополнительные сведения: Щель исследований, основание: Производственlшй контроль, Щоговор }llb

КМ01050-Д2l от 05.03.2021 г., вх. Nе 1507-ЩА от 02.03.202l г.

8. НД па продукцию: Сборник технологическш( нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий дtя
школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детскш( домов и детских оздоровитепьных
учреждений, 2008 год NФ.fч рецептур: проба ЛЬ 5998 - l89, проба Ns 6000 - 280

9. Hfl, регламентирующие объем лабораторных испытаний: прил. l, прrrл. 2, п.1.8 ТР ТС 02ll201l "О
безопасности пищевой продукции"

10. Кол образца (пробы): б.21.5998 ; б.21.6000

11. Средстваизмерений:

лъ
п/п

Тип
прпбора

Заводской
HoMeD

ЛЬ свидете.пьства
о поверке

Срок действия
свидетельства

l эН-метр рн-l50МИ ,7|42
|6129207 от 09.06.2020 08.06.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

Протокол(ы) }lb 5998,6000 распечатан 29 MapTa202l t. стр. l из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIштания

Настоящий протокол Ее может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИПЩ



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

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 2з9-34-09, факс: 8(342) 239_34_11, эп. почта: cgepo@mail.ru
огрн
УФК по ПермскомУ краю (ФБУ3 кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), л/сч 20566U23700),
рlсч0З214643000000015600 в отделении Пермь Банка России /ДФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Атгестат аккредитации
Nь RA.RU.710044

..,-:,r- 
--'--1. Наименование предприятия, организации (заявитнrь): МБОУ "IIIкола-интернат Nч 4 шя обуrаюйiпся с

ограншIенными возможностями здоровья'' г. Перми

:'oonr." 
(Ф.

зАItлIочЕниЕ лъ 5998,6000 э
по результатам лабораторных испытанийllv IJVJJJrDr4r@rvr Jl4vvy4lwPnDrA nvrlbtl4tt?lll

(Протоколы лабораторных исследований Ns]ф5998,6000 от 29 марта 202 l г.)

2. Юридический адрес: 6140з0, ПермскиЙ край, г. Пермь, ул. Вшlьямса, д. 40

наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
ПробаNч5998-котлетаизговядины;безупаковки,безвидимыхзагрязнений;датаизготовления: lg,ОЗ.202lг. 13:05;
срок годности: 3 часа; номер партии: б/н; объем партии: 370 порций
ПРОба NЧ 6000 - компот из изюма; без упаковкип без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.03.2021 г. 13:05;
срок годности: 3 часа; номер партии: б/н; объем партии: 370 порцlй

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая мБоУ "Школа-интернат Ns 4 дlя обрающш(ся с
огран}ценными возможностями здоровья" г. Перми
Юридический алрес:614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вшlьямса, д.40
Фактический адрес:Пермский край, г.Пермь, ул. Бушмакина, д.26

5 . Место, время и дата отбора: столоваrI мБоУ "ТIIкола_интернат Nч 4 щя обучающихся с ограни.Iенными
возможностями здоровья" г. П9рми, Пермский край, г.Пермь, ул. Бушмакина, д. 26, пищеблок,
l9.0з.202l г. с 13:10 до l3:l5

6. ,Щополнительные сведения: Щель исследований, основание: Производственlшй контроль, ,Щоговор Ns KM0l050-
Д2l от 05.03.202l г.

Заявление(змвка) Nэ 1507-ЦА от 02.03.202l г.

7. IЦ,регламентшрующиеобъемлабораторныхиспытанийиихоценку:пршl. l,прил.2,п.1.8ТРТС021/201l"О
безопасности пищевой продукции"

8. IЦ на продукцию: Сборник технологшIескш( нормативов, рецептур блюл и кулинарньrх изделий дIя школьных
образовательных учреждений, школ-интернатов, детскиr( домов и детскIп оздоровительных учреждений, 2008 год
NчNч рецепryр: проба Nя 5998 - l89, проба ЛЬ 6000 _ 280

}АКЛЮЧЕНИЕ:
Образец, проба М 5998 "котлЕта из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует
требованиям прлш. 1, прlшl. 2, п.1.8 ТР ТС 02l/20|1 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба }lb 6000 "компот из изюма' в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям
прил. 1, прил.2, п.1.8 ТР ТС 02|/20lД"О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене U ' 
Кузнецова Г. Ф.

Заключение боз лроюкола лабораторных испытаний нодейmвитвльно
стр. 1 из l


