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IIРОТОКОЛ
лАБорАторных испытАниЙ ль п7530

М, В. Савинова

мп

Наименование предприятия, организации (заявитель): МБоУ "lllкола-интернат Jф 4 для обучающихся с
lаниченными возможностями здоровья|l г. Перми

,,

3.

Юридический адрес: 6 140З0,

наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

край, г. . Вильямса, д, 40

4. Место отбора: столовая мБоУ "11116л4-ццтернат Ns 4 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья" г. и, lIермский г. Пермь, ул. Бушмакина, д,26
5. Условия отбораrдоставки

Условия доставки: соответствуют НrЩ

,Щата и время доставки в ИПЩ: 28.04.202l г. 14:40
Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических

исследований м обсемененности внешней с
6. .Щополпительные сведения: Щель исследований, основание:
КМ01050-Д2l от 05.03.202l г.
Змвление(заявка) Nэ 1507-L{A от 02.03.2021 г.

Производственный контроль, !оговор Nл

7. нд, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

8. Код образца ( ): б.21.7530

Протокол Ns п7530 распечатан 18 мм 202l t. стр. l из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIштания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛI_{

9. ииi

М п/п Тип
прибора Заводской номер Лl} свидетельства

о поверке срок действия
1 рН-метр рН-l50МИ ,7l42

|6/2920'7 от
09.06.2020

08.06.202l

у



Рег.
номер Место отбора определяемые

показатели
Ед. изме-

рения

Результаты
исследований

погрешн./неопп,

Величина
допустимого

уровня

НЩ на методы
испытаний

l 2 з 4 5 6 7

Испытания проведсны по цг9с,r,61а016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышев4 50
тел.: 8(З42)239_34-09, эл. почта: сgеро@mаil.гч 

'

дата начала испытаний 28,04.202l 15;40 дата вьцачи результата 29.04.202| 16:3З
пищеблок

753011
Смыв с тарелок для
второго блюда Бгкп не обнаружено у|р 4.2.0220-20

753012
Смыв с Tapelloк для
rервого блюла Бгкп не обнаружено vlP 4.2.0220-20

7530lз смыв со стаканов ;гкп не обнаружено vlP 4.2.0220-20
75з0/4 смыв с ложек ;гкп не обнаружено v|P 4.2.0220-20
75з0l5 смыв с половника jгкп не обнаружено \iр 4.2.0220-20

ответственпый: Лукьянцева С. А., зав, лабораторией

Ф.И.О., должность лица,

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнен
Не требуется.

за оформление протокола:

,IIIпр51IISзп Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

толкования):

ПротоколЛЬ п7530 распечатан 18 мая 202lr. стр,2 пз2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIштаниrI

Настояций протокол не может быть частично воспроизВеден без письменного разрешения ИЛЩ

Еслu ИлIt не несеm оmвеп,lсmвенносmu за сmаduю оmбора образцов, полученные резульmаmьl оmносяmся к

Окоrтчание протокола



:i:}'"i1l111'"'j00o00l5600 " ":о:т1l1Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,Бик 0l5773997, Екс (кор. счет): 40102810l45370000048

Аттестат аккредитации
Ns RA.RU.7l0044

УТВЕРЖДАЮ
заведуюций отделом- //l ( ,Z- / _Корелова Т.в.

Подллсь (Ф, И, О.) lS,05.202 l

ЗАкЛЮЧЕниЕ ЛЬ п7530 Э
по результатам лабораторных испытаний

(ПротокоЛ лабораторных испытаний Ns п75З0 от l8 мая 202l г.)

1, НаименоВание предпрИятия, органИзации (заявИтель): МБОУ t'IIIц9лз-ццlернат 
ЛЬ 4 для обучающихся с ограниlIен-ными возможностями здоровья'' г. Перми

2. Юридический адрес: б140з0' Пермский край, г. Пермь' ул. Вшtьямс а, д.40
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4.Мeстo,вpемяидатаoтбopа:стoлoBaяМБoУ'.IIIц6л3.цц1epнaтJ,,lb+*"oбy"uo
стями здоровья" г, Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26,ZВ,оц.ZоZt г. с 12:50 до lз:00
5. .Щополнительные сведения: ,Щоговор Ns кМ01050 -!/2l oT05.03.202l г.
Заявление(заявка) Nэ l507_цА от 02.03.2021 г.

6, нд, регламентирУющиё объем лабораторных испытаний и их оценку: мр 4.2.022о-20 ,,м;;;;;;й;
бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды''

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

в пяти смывах бактерии группы кишечной палочки не об

Врач по общей гигиене Мальцева Т.Н.

Заключение без протокола лабораторных испытаний нOдействительно
стр. l из l
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