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1.

протокол
лАБорАторных испытА ниЙль 9785, 978б

НаИМеНОВаНИе ПРеДПрияТия, организации (заявитель): МБОУ ''lIlц9л2-цдlернат N 4 для обучающихся сограниченными возможностями здоровья'' г. Перми

Руководитель ИЛЩ

7

3.

l"11тт:,:_часа; 
номер партии: б/н; объем napr"",290 порции

й;;й;;;;;"/#,*;, ;;8ffi fi ;

ЮридическИй адрес:614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вrшьямс а, д.40Фактический аДРес: Пермский край, г. Пермь, yn. Ь-""".а,40 страна: РоССИlI

6. Условия отбора, доставки
.Щата и время отбора: 29.04.2O2l г. с l2:00 до l2:05
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростковУсловия доставки : соответствуют Н.Щ

.Щата и время доставки в ИIIЩ: 29,04.202l г. 13:25 НЩ на обор проб:ГоСТ 31904 - 2012 "Продlкты пищеВые. Методы оrооййййI 
"L-р"о"ологшIеских испытаний,,.

1 !ополнительные сведения:
КМ0 l050_Д2 l от 05.03,202 1

УЧРеЖДеНИЙ, 2008 год ЛlNs рецептур: пробал! 97sЪ _ rB6, npooaщ 9786 _ 28з
9.

10. Код образца (пробы): б.2|.g7s{jбj2L-БЙ

11. Средства измерений:

lбl29207 от O9.0O:OZO12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативоr" rрБ"*-"

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIштаниrI
стр. 1 из 2
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

MJ{i
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований

погрешн./неопр.

Величина допустимог0
уровня

Н! на методы
испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Кол образца (пробы) 9785

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

дата начала испытаний 29,04.202| |4:20 дата выдачи результата 05.05.2021 08:4l

l
Коагулазоположительные
:тафилококки и
Staphylococcus ачrеus

г не обнаружено в 1,0 г гост з1146-2012

2
Бактерии группы кишечных
палочек (колиформы) г не обнаружено в 1,0 г гост з|74,|-2012

J

Количество мезофильных
юробных и факультативно-
лнаэробных
иикроорганизмов
:кМАФАнМ)

КоЕ/г менее 1,0xl0l гост 10444.15-94

4 Бактерии рола Salmonella г не обнаружено в 25 г гост 31659-2012 (ISo
6579:2002\

ОтветственrъIй: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Код образча (пробы) 9786
Испытания проведены по адресу:6l40l6, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева,50

тел. : 8(342)2З9 -З 4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru
дата начала испытаний 29.04.202| 14:25 датавыдачи результата 05.05.202l 08:41

l
Коагулазоположительные
:тафилококки и
staphvlococcus аurеus

г не обнаружено в 1,0 г гост з|,746-2012

2
Бактерии группы кишечных
палочек (колиформы) г не обнаружено в 1,0 г гост з1,74,7-2012

J

Количество мезофильных
юробных и факультативно-
лнаэробных
иикроорганизмов
1КМАФАнМ)

КоЕ/г менее 1,0x10l гост |0444.15-94

4 Бактерии рола Salmonella г не обнаружено в 50 г гост 31659-2012 (ISo
6579.,2002'l

Ответственный: Лукьянцева С, А,, зав, лабораторией

Ф.И.О., должность лI| ца, ответсТ".' 
""{?irfl

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения,
Не требуется.

ИЛIt не несеm оmвеmсmвеннослпь в случае, еслu uнфорлtацuя, преdосmавленная зака:tчuком, моэrсеm
повлuяmь (uлu повлuяла) на dосmоверносmь резульmаmов.

Еслu ИЛI! не несеm оmвеmсmвенносmu за сmаёuю оmбора образцов, полученные резульmqmы оmносяmся к
пр еd о сm авл енн ому о бр азцу

Окончание протокола

Протокол(ы) }Ф 9785,9786 распечатан (ы) l9 мая 202| r.
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIъIтани;I

стр.2 из 2

я):

оформление протокола:

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



Аттестат аккредитации
}l9 RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

./ _Корелова Т.В.
(Ф. 14. O,)l9 пtая 202l гПодлись

зАключЕниЕ лlъ 9785, 9786 э
по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований Jфм9785, 978б от l 9 мая 2021 г.)

1, НаименоВание предпрИятия, органИзации (заявитель): МБОУ "III19л4_ццlернатNэ 4 Для обулlающихся сограншIенными возможностями здоровья'' г. Перми

2. Юридический адрес:6l4030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д.40

Проба Ns 9785 , гуляш из говядины; без упа*о"ки, без ЪидимЬх загрязнений; дата изготовления : 29.04,202|срок годности: З часа; номер партии: б/н; объем партии: 290 порции
Проба л! 9786 , компот из смеси сухофруктов; без упаковки, без видимых зацрязнен ий; датаизготовлениrI:

й;;;,;б;;;;;;

г, 12:00;

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая мБоУ ''ТIIкола-интерпu, ЗТЙЙ ооуйrй, 
"ограниченными возможностями здоровья'' г, Перми

Юридический адрес:6l4030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
Фактический адрес:Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
5 , МеСТО, ВРеМЯ И ДаТа ОТбОРа: СТОЛОВаЯ МБОУ "Школа-интернат J\b 4 для обучающихся 

" "rрa"-ra"*r*,возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Вильямса, 40, пищеблок,
29.04,202l г. с 12:00до l2:05

Зая влен ие(заявка) .Ilt l 507-цА от 02.03.202 1 г.

8.нДнапpoдyкцию:CбopниктexнoЛoгиEIeскихнopмaTиBoB,peцeптypблюди*yn''upoй

i,:$r::::'*i:1':*Р"'Тr:Ж:, ',-.Т-::]!ti1]l"_,л|.rс*rх до"Ъ" и детских оздоровительных учреждений, 2008 годNsNs рецептур: пробаNs 9785 - l80, пробаNs 9786 - 283

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Образец, проба Nч 9785 "гуляш из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствуеттребованиЯм прил. 1, прил. 2, п.1.8 тр тС 02ll20l1 "о безопасности пищевой продукции',

Образец, проба Ns 9786 "компоТ из смеси сухофруктов" в объеме проведенных испытаний соответствуеттребованиям прил. l, прил. 2, п.1.8 тр тС oittzoii "О безопасности пищевой продукции''

врач по общей гигиене ry Кузнецова Г. Ф.

заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно
стр, I r,rз l




