
Федеральное бюджетное учре)цдение здравоохранения
<ЩентР гигиены и эпидемиологии в Пермской *pu.r,

Испытательный лабораторный центр

УФК по Пермскому краю (ФБУ3 KL{eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), л/сч 20566U2з700),
РlСЧ 03214643000000015600 В ОТДеЛеНИи Пермь Банка России /Л/ФК по Пермскому краю г. пермь,
Бик 0l5773997, Екс ( 40 1 028 l0 145370000048

3. Наимeнoваниeoбpaзца(пpoбы),внешний"'дoбpа

:::::Т:,Y1l:У:lq:'_rТ-"::Т, б.: видимых загрязнений; дата изготовлени,I: 19.03.2021Ъ. 12:00; срокгодности:3 часа; номер партии: б/н; объем партии: iB5 порциИ 
- .. '-'vv' v'vrr

Проба Nч 5997 - компот из изюма; без упаковки, без видимых загрязненийi дмаизготовлениrI: 19.0з.2021 г.
12:00; срок годности: 1 час; номер партии: б/н; объем партии: 283 порций

4.Изгoтoвитыlь(фиpма,пpeдПpиятие'opгани3ация):CтoлoвaяМБoУ''Ш
с ограншIенными возможностями здоровья'' г. Перми
Юридический адрес:614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вшtьямса, д.40
Фактический адрес:Пермский край, г,Пермь, ул. Вшlьямса,40, страна: россиrI

5. Место отбора: мБоУ "Школа-интернат Ns + дr" оОЙчощ*." . о.рани.lенными "о."о*rЪБifrъ!БffiПерми, пищеблок

Условия отбора, доставки
,Щата ll время отбора: 19.0з.202l г. с 12:00 до 12:05
Ф.и.о., доля(ность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
условия доставки! соответствуют Н,щ

.Щата и время дост8вки в }IЛЩ: 19.03.202l г. 14:30 Н,Щ на отбор проб:
госТ 31904 - 2012 "Про.ryкты пищевые. Методы отбора проб дlя микробиологшIескиr( исrштаний''.

1. .Щополнитыlьныесведения:
КМ0l050-Д2l от 05.03.2021

Щель исследований, основание: Производственrшй *o"rpon", Д-овор М
г., вх. Лi 1507-ЦА от 02.03.2021 г.

8. НДнапpoДyкцию:CбopниктexнoлoгиЧеcкиxнopмaт""o",p"Ц.n,y
школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных
учреждений, 2008 гоД ЛЬNs рецептур: пробаNе 5995 - l89, пробаJ,,l! 5gg7 -28о

9.HД,pегламентиpyюЩиeoбъемлабopатopньIxlIспьIтан"n'
безопасности пищевой продукции''

10. Код образца (пробы): 6.21.5995 ;б,21.5997

11. Средстваизмерений:

.}lЪ свидетыlьства

Условия проведения испытаний: соответствует нормативrшм требованиям

Протокол(ы) Nэ 5995,5997 распечатан 29 марта 202l п
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытаниrI
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настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Илщ

УТВЕРЖДАЮ
$тт9сlатаккредитации Заместитель руководителя ИJIЩRA.RU.510375 ФБУЗ кЩентр гигr
,Щатавнесения в реестр в Пермском крае>

мп

протокол
лАБорАторных испытАниЙ ль 5995,5997

мп

Ч;' ,. ',,.,''.,'1, НаименоваНие предприЯтия, органИ3ации (заявитель): МБоУ l'ТIIцблз-ццlернат 
Л!*4.,дrя,обучающl

ограншIенными возможностями здоровья'' г. Перми

.}Ё

п/п
Тип

ппибопа Заводской номер Срок действия
ОПL ПДТД ПLПТD q

l lН-меm пН-l50МИ 7l42 lбl29207 от 09.06.2020 08.06.202l



Федеральное бюдlкетное учрея(дение здравоохранения

<<IteHTp гигиены и эпидемиологии " 
П:чу:::* крае)

Испытательный лабораторный центр

, Ц:ру", ул, Куйбышева,50,

тел./факс: s(342) 239_3;_09-'ф;к;. 8a142) 2a9_j4_11, ;п. почта, cgepo@mail,ru

Ггpнtossgoto1667l'инн59o4l220.l2.rTаяrzаvntlmядlrп/cq20566U2з700).
9ЬЁ"lЧЁ}'.ХЖrТi;#ЁЁrУii,fi; гигиены и эпидемиологии в ПеРМСКОМ КРае), Л/СЧ 20566U23700)'

рlсч0З2|46430000000156ОЪ " 
*л,л,l1i_Ч:р.y:_Блlyл:оссии //УФК по Пермскому краю г, Пермьп

УТВЕРЖДАЮ
Заведуощи4,.ртделом

, ъI
Заведуощи4,.ртделом

дтгестат аккредитацИИ l r' )' _] _Корелова Т.В._
Ns RA.RU.710044 --Г;"^* (Ф,и.о.)29марта202lr.

зАклIочЕниЕ N} 5995,5997 э

1. HaIrMeHoBaHиe предприятия, организациlr (заявлtтель): МБОУ "lIIкола-интернат JФ 4 для обуlающихся с

ограниченными возможностями здоровья" г, Перми

ll-

\ noonn." (Ф, И, О,)29 марта 202l Г,

зАклIочЕниЕ N} 5995,5997 э
по результатам лаборатор_чl,a испьrтаний

(Протоколы пuборurор u",* 
",п,доuuu" 

И lCsKgS 9YS,S gP "l от 29 TnIapTa 202 1 г,)

й:б14030,Пеpмскийкpaй,г.Пepмь,yл.Bшtьямca,д.40з. наимеlrован".БОlр"ЙGЙББнешний вил 9бпаз11*1"л"лy:,li?,ý:":тJ::::;
Ь*",ЁЪБ.j:'-:НiljН',Т"Ж,lilЪ:l'rХ!Н"ЁЪЪffiffi;Ьязнений; 

дата изготовления: 19,03,202l Г,

;idй;_ годности: 3r;;u; ;о;;р rrчрrrй: б/н; объем партии: 285 порuий

;;;;;;й_;;;;;, из изюма; б.:,уrт:тlf:i.],1lff.",}л.*р#нений; дата изготовления: 19.03.2021 г, 12:00;

;;";;;";;;;, i;;;;;;.p партии: б/н; объе}I партии:285 порций __

4. Изготовитель (фирма, предприятие, оо."п,о Lс,олова,I мБоУ "Школа-интернат Nч 4 шя обрающID(ся с

огранLценными возможностями здоровья" г, Перми

Юр"л*..*"й адрес:614030, Пермский край, г, Пермь, ул, Вильямса, д,40

здоровья" г. Перми, пищеблок,

[/2| от 05.03.202l г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образеч, проба Ns 5995 "котлета из говядIш-u,::лu_ объеме проведенных испытаний соответствует

требованиям прил. 1,;;. Z, n.r.B тр тсЪz-it'j011 ,,О безопасности пицlевой продукции"

-,--^"^П - ^А, о,ла ппrtRАп - )ответствует требования}I
образеч,пробаNs5997,.коМпотизItЗюМа''вобъемепроВеденныхиспытаниис(
прил. t, прил.2,п.r.Ь ip ic oztlzotl "о безопасности пищевой продукции"

Врач по общеfi гшгшене ? КузшецоваГ, Ф,

Змвление(заявка) Nч 1507,ЦА от 02,03,2021 г,

безопасности пищевой продукции"
:

8. н,щ на продукцию: сборrшк технологLпе.**,:|I1:узl.рл]ilуj"Ч"*}"У*fr:lЖJffiК,'l##Ъffi#;
hrТ*Ji,li:iý"Ё;.:-Т.'#:;:i;"_Ж;Ж1i;Jfi#йЪuiо.,Ъ** оздоровительных}цреждений, 2008 ГОД

Заклtоченttе бсз протокола лабораl0рных Itсtrытаний tIедеl"rствt,tтслыlо
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