
Федеральное бюдrкетпое учре)цдение здравоохраненияКЦеНТРГиг:;*1,"т1._ч:y"'ЬБirrПермскомкрае>

Дттестат аккредитации
RА.RU.5l0з75
,Щата внесения в реестр
аккредитованных лип
08 февраля 20lб г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛI-{
ФБУЗ K[{eHTp 

"""Йо,в Пермском крае> l
идемиологии

22 пюняi02li

l.

3.

4.

itrvvliми злорОВЬя'' Г.ПРОба Л! 14091 - "ooonpo"ooil'"1i;;;'";ffi:fl, *" кухонной посуды на пищеблоко
Ю"Й;-r"'r'iЙ"rоораковины в группе л! 8

-ч.и.о., доr*"о.r", Шrр",""". i.,;:, ;;#J" "'' 
u

Усповия доставки: ."";;.;;;;;#"*u*"ИК ВРаЧа ПО Гигиене детей и подростков

ДlТ " "о'"" о"""#Н;Н|rНrоr*. lз:20 н.щ на отбор проб:
ffiТjioхfiЖ""у' общие ''р";;;; - g,бору пр'об", гъЪi, р42-2о12(исо l94:

Щъжт;*::J-,,;ffi l::*я:": jg j":",.уW"i;Т"';:::,?"","ёifi ff 
,

5.

6.

1

8.

9. срчд.r"",."Бiй
лЁ
п/п

Тип
-==--_ДРЦýgра
1Н-мсm hLT 1(л

заводской номер l\ъ
l СрокдейсiББ

свидетельстваlov 7142
роведеция з0.0s.юzzнормативным требованиям

Протокол(ы) м l409l, t4092 распе чатан 22 июня 2021 г.

настоящий 
"J;'IJ,lTJil.",lH?fr:: I^"^1|.1-1u." 

(пробам), прошедшим испытания стр' l из 2
гь частично воспроизведо о". п"""r;;;ъ*о"шения ИЛЩ



Результаты
исследований

Испытания проведены.rо чор..fЫ+ЪrС, Гi.i,r.*ий край, г. Пермь, ул, Куйбышева, 50

*"., BiiiZljЗ9,34-09, эл, почта: cgepo@mail,ru
1та DL'пяIIи пезvльтата 19.06,2021 08:4l_

мук 4.2.1018-0l

мук 4.2.1018-0l
микробное число

мук 4.2.10l8-01бактерий в
100 мл

?"ь"##;"хl,н;l;lг,iзт*1;];#К-ъffifiЖ;;Ч#" Б?Ы""*"" образом, единицаизМеРеНИЯ 1

см3 соответствует единице измерения 1 мл,

"" "оо*Yri6"rl"ffёЪЙ".*"И 
*рчИ, г, Пермь, ул, Куйбышева, 50

*"., ЪiЙZlj39-34,09, эл, почта: cgepo@mail,ru
---у- 1n 

^с 
ол.I 1ý,lо пятя Rыпаqи Dезчльтата 19.06.20эl 08:44

мук 4.2.10l8-01(обобщенные)

мук 4.2.1018-0l

мук 4.2.10l8-01бактерий в

100 мл

?"ъ";т##хх,i.,х;l;ll",3Т*}],#К-ЪТ;#;Ж;;1ffi;БG;',u** 
образом, еди'иЦаИЗМеРеНИЯ 1

см3 соответствует единице измерения 1 мл,

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Ф.И.О., должность лица, за оформление протокола:

IIIарычева Т. Д., помощник врача по гигиене детей и подростков

повлlýllпь (uлч повлuяла) на dосmоверносmь резульmаmов,

ЕслчИЛЦненесеlпоmвеmсmвенносmuзаспэаduюоmбораобразцов,полученныереЗулЬmаmыоmносяmсяк

Окончание протокола

Протокол(ы)Nч 14091, 14092 распечмаll22lдоня2021 г, _ \ гmотrrепшимиспыта1 
стр,2из2

результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

НастояЩийпротокоЛнеможетбытьчастичноВоспроиЗu.доо..писЬменногоразрешенияИЛЩ

Величина
допустимого уровня

Hfl на методы
испытанийNьN

п/п
Определяемые

показатели
Ед. изм.

l Йщие (обобщенные)
солиформные бактерии

КоЕ/100смЗ не обнаружено

КоЕ/мл 0
2

J
Гермотолерантные не обнаружено
l*опийопмные бактерии

^
г

1

a
L

:@е ми*робное число
'оI\дI\ КоЕ/мл 0

не обнаружено
J

Гермотолерантные
lкппиfiопмные бактерии



Федеральное бюдэrсетпое учрещдение здравоохранециякЩентргиг:,.*lr^::_"ff 
Ц_*;"".П.рrскомкрае)

: 8Q42) 2З9-З4-О9, 8(З 42) 239 -3 i-l 1, эл. пЪчта:

gt"grur.""тu,t 
"чОоЪчrlрi"М ffi;

Т,

ru

;fi l11,,,-н,::.*:rЖ*;]l;fu ;*;#;::Ж);:.-"J"fi ЬT:ЖX?.*Tiýil:счет): 40 1 028 1 0 1 45370000048

Аттестат аккредитации
RА.RU.sl0з75
.Щата внесения в реестр
аккредитованных лиu
08 февраля 20lб г.

УТВЕРЖДАЮ

|1191олитель ИЛ[{
ФБУЗ кЩентр.r.rir",
в Пермском крае> 

/

22 uюня202l г.

идемиологии

М. В. Савинова

IIРоТокол ;, ' ,i ' 
. ',' . ..i,.,-;-11.1 _:,, ,,,'лАБорАторнъi;йЪffi+'^нийлл;iояъо''' 

..:i;,.'1

мпf,.;.i
.:.,: ,-' l 1] .

ii]_:.-'l'i-

п_{,089,П
't,,-, ) ,. 'l,

JЬ#:Н-;Т;ЩТЁtr##;."flт:;::::_1т,:,:_а" j:]:управлен""..^;*;;;**u,r'|i

удпL'л-АI Urflых испытАниЙ ль пdоЬ.9.т ,,..;,';_,.,.;l

::::i:фъ;й.;nrяu;,,,i; надзору вия Человека по Пепп".-лкому

i;.ffi"#Ti,i;i
5. Условия отооlа]lg-;;й ,л. макин4 д.26

4т"лr время отбора: 17.0 6.202l г. с 12:10 до 12:20Ф.и.о.,долrкность: Шарычева Т.А;по"Ъ*""* врача по гигиlУСЛОВИЯДОСтавки: соответствуютн{ 
/ДЧЦП^ БР.'Ча ПО ГИГИеНе ДеТей И подростков

Заявление(заявкаiNь+озiйБ;ffiЬТ:.I"#lН:Н,лiБ*.:iТ,Ёlь:lа:Ыl

tЩФ*цч(, ): б.21.10897
9.

ПротоколМ п10897 распечатан 22 цюня2021 г.

настоящий 
"JffJ#ТJ"ffiН?;:: IjР'uu" (пробам), прошедшим испытания стр' 1из2

гь частично воспроизведен без писыи;;;;;;^;*р.шения ИЛЩ

202l/6701з4|7
от 3 1 .05,2021



Результаты
исследований

погпешн./неопр,

Величина
допустимого

чDовня

Н.Ц на методы
испытанийРег.

номер
Место отбора

Определяемые
показатели

Ед. изме-

рения
5 6

,7

1 2
4

Куйбышева,50

)6.202l08:51

испытания п

дата начаJ

Dоведены по a.upecy:6l40l{
тел.: 8(342)239-34-0

,о ,,ппrrтяний 11 0(r.202l 15

5, Пермский край, г. Пермь, ул
9, эл, почта: cgepo@mail.ru
i:30 дата вьцачи ре9JдцздqЦ

пищ€uJl --.-----._.--_-llI lMp +.z.ozzO_z0
l0897/1

Смыв с тарелок дпя
втопого блюда

]гкп не обнаружсно

ир 4.2.0220-20
|089112

Смыв с тарелок для
пеового блюда

Бгкп не обнаружено

не обнарухено \лр 4.2.о220-20
l 0897/3 смыв со стаканов Бгкп

не обнаружено \/[р 4.2,0220-20
l0897/4 смыв с ложек

| не обнаружено I- \/|р 4.2.0220-20
10897/5 Смыв с доски "МВ"

Ф.И.О., должность лица, го за оформление протокола:

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ия, толкования):

Не требуется.

повлuяmь (uлu повлuяла) на dосmоверносmь резульmапов,

Еслч илц не несеm оmвеmсmвенносmu за спаdutо оmбора образцов, полученные Резульmаmы Оmносяmся К

Окончание протокола

ПротоколNsп10897 распечатан 22 lщоня202lr, \ ffiлlттАпlтт'-испытаI 
стр,2из2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытани,I

НастояЩийпротоколнеможетбытьчастичноВоспроизведенбезписьменногоразрешенияИЛЦ

jгкп



i;*Ж*:::;"Тiт.:т_.учрещдениездравоохрапеЕия*"""п;:::":*::ф;Ъ;;ЖflftТ;JТrJ.Тj
"чзr"r*""",- *,;;;r;Й;;"п

Телffi j
122072

;:"-;;,*1т;;жlu,i-"*;ii*;:;"""ж;#:::#]Jlх"_1е:ускомкрае)),";;Й
;,;l';;',";Hж.iff жl;}жlж:,,"нх;;.НJЖх"":Т}"J:I""fi ;"Hi,.,,l,J40 1 028 l0 145з70000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.sl0375
.Щата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ кЩентр гигиены
в Пермском крае>

22 июняZоа .

'' {ii-","r],,,,rr.*

ЁJJТji,1,1Тii,ХХ"#i.Жх;хзl;1##trJJ.:::::::]:у_lравлениеФедеральнойслryжбыпонпо надзору в

ышева, д. 50

5. Условия ойББйБй"й

*т" " т*" отбора: 17.0 6.202l г. с 12:20до 12:30

$;f;3;#J}]::i'.*T.":Y 1_1g,"""щник врача по гигиене детей и

" г. Перми, Пермский край, г. ул. Бушмакина, д.26

подростков

исследований''.

*:i1r :t y доставки в ИЛЩ: tТ.ОiiОZlг. 15:00
; ;Ji;i r'Методы санитарно-паразитологическихледований''.

Заявление('u""*u; м 40зl-цА 
"" 

oz.oi.iiT;.;''#lH""T;#; *r:il,лrr1:lа:тrъr, ..

8. Код образца (пробы): п.2l .10900

Протокол ЛЬ п10900 распечатан 2 2 чпоня 202l r,

настоящий,J;'I#TJ"J#ffi: Iл1l|Уuч" (пробаф, прошедшим исIштанI'I СТР, l ИЗ 2
гь частшIно воспроизведеЪ без n"""""r"o.o разрешения ИЛt1



Рег.
номер

Место отбора
Определяемые

показатели
Ед. изме-

рения

Результаты
исследований

погрешн./неопр,

Величипа
допустимого

чповня

ЦДна меJоды
,испытаний

2 1 4 5 6 7

ул. Куйбышева,50

l8.06.2021 15:48

Испытания проведены по адресу:6 l40 l (

тел.: 8(342)239-34-0l
нпlл 11.06.202l 15

i, Пермский край, г. Пермь,
), эл. почта: cgepo@mail.ru
:40 дата выдачи результаталq

10900/l
Смыв с
Iроизводственного
]тола "МС"

Щисты патогенных
кишечных простейших

не обнаружено - lMyK 4.2.2661-10

l0900/2 Смыв с доски "МС" Щисты патогенных
кишечных простейших

не обнаружено иук 4.2.2661_10

иук 4.2.2661-10
l0900/3 Смыв с доски "РС" Щисты патогенных

кишечных простейших
не обнаружено

l0900/4 Смыв с бачка "оС"
L{исты патогенных
кишечных простейших

не обнаружено мук 4.2.2661_10

l0900/5 Смыв с доски "оС" Щисты патогенных
кишечных простейших

не обнаружено мук 4,2.2661_10

Ответственный: Лаврентьева Н. F

рЕзультА,тьi лiСслпдовАниЙ

Ф.И.О., должность лица, за оформление протокола:

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (

Не требуется.

илI! не несеm оmвеmсrпвенносmь в случае, еслu uнформацuя, преdослпслвленнм заксtзчuком, мо2юеm

повлuяmь (uлu повлtlма) на dосmоверносmь резульmаmоc

Еслч Илц не несеm оmвеmсmвенносmч за сmаduю оmбора образцов, полученные резульmаmьl оmносяmся к

Протокол Ns п10900 распечатан 22 ллоня202| r, \ _л---л--.._п. r,лfilбаl 
стр,2 из2

результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий 
"poroion "" 

может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИПЩ

толкования):

Окончание протокола

1



Федеральное бюдrкетное учре)цдение здравоохранепия*Ц""rо;:;:,.J,1,"i:::5:y:.""*i""П.р*скомкрае>

Аттестат аккредитации
RA.RU.sl0375
.Щата внесения в реестр
аккредитованных лил
08 февраля 20lб г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛL{
ФБУЗ KL{eHTp 

""Йо,
" 
П"р"Й" Тй ir* 

*' 
16У 

ОеМиоло гии

Z2 пюняЙГr.

потребителей и человека пой адрес: 614016, г, ь, ул. К. шева, д. 50

надзору в

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
З{l

5. Условия "б"Б;.r*; д,26

{т: время отбора:.17.0 6.202l г. с 12:20до 12:30Ф.И.О.,доля{ность: Шарычева Т А";;;;щник врача по гиги|УСЛовия доставки: 
"оо""ara""Й;;;"*"*ПИК 

ВРаЧа ПО ГИГИеНе ДеТей и подростков
по_л._ ___ 

lответствуютН{
{ата и время доставки в ИЛЦi п.оё.zоzlг. 15:00Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-1исследований''

ПротоколJ\! п10898 расцечатан 22mоня202l r.

Настоящий 
"'J"""#TJii;;HЖ:: I^ol|:'uu" (пробам), прошедшим испытани,I стр' 1 из 2

ть частиtIно воспроизведен без 
"";;r;;;;;;.разрешения ИЛЦ



НЩ на методы
испытаний

РФультаты
исследований

/цоппп.

ВеличиFа
допустимого

YpoBHfl
Определяемые

показатепп

-

Ед. изме-

ренияМесто отбораРег.
номер

П0l Рсцпл"-"",-

l5 6
,|

4

501
l2

ведены по адресу:6140l
тел,: 8(342)239,34_С

6, Пермский край, п Пермь,

Б,Ъп, nouru, cgepo@mail,nl
ул. Куйбышевl

t я 06.2021 14:,
Испытания про

45

".по,rч""И 
j7,06,20zt ts,35 ца"а ",

пищеблок

ЫДачи PSJJJlD!ц," 
,-,-

мук 4.2.2661-10
не обнаружено

l0898/l
Смыв с
производственного
л_л-а|tIVIСi| ffiд-к+zzФt-Ц_лбuяпчжено

10898/2 СМЫВ С ДОJЦЦДU-
flйча гельминтов

не обнаружено йTF+zzcct_t0
l0898/з F-r,r. с доски "РС обнаочжено

Е7ы"-rы" с бач*а "оС" Ж.-*#} МУК 4.2.ZooI-rv
10898/4 l не обнаружено

10898i 5 lСмыв с доски "uu lЛПцо lчJл"л",_,__. _
л--л-лпБаuчrlй'llaBO eIГт"е"ан.ц.._l9р_дФ9РзI9ц

аеи

Ф.И.О., дол)кность лица,

рЕзулътАтъi ис слЕдовАниЙ

за оформление протокола:

: шuрычева Т, А,, помощник врача по гигиене детей и подростков

толкования):

/ется. , :'^:Т-uuпq соказчl)ком, моlсеm

ИЛЦнeнecеmomвem"*uu!::.::"^"-:::::;'-;:ffi"docmавлeннаяЗaКaЗЧilКol
Не требуется,

Окончание протокола

,"*""/l' i|r;;;;;;;; ;; d ос,ouup"оrmь резульmаmов,

стр,2 из2

Протокол Ns п10898 распечатан 22июня2021 г,

.,Hfl нтЯ*нтj*l;.:""жтS:r":;Р;;тн.,###"#хЁрешенияилI_\

l



Тil.#J : ;:: ff1т:тj I"р 
е}цд ени е здр ав о охр ан ения*"""п;:;:,.:1,_:.:1Ф"9;;#iflЪl'#;НТrirj

.ru

р/сч 0З21464зоооооооtsооъ 
" "-.r]""#;:'"'"*' 

и эпиДемиологии в Пермском крае), "п/сч 20566[
ur* o,rrrrnnr, u*",l'"XlЖiffi;X#?ig,Xllll';;);; по пермскому краю г. пермь,счет): 40 1 028 1 0 l45370000048

Аттестат аккредитации
RА.RU.s10з75
,Щата внесения в реестр
аккредитованных лиш
08 февраля 2016 r.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЩ
ФБУЗ кЩентр гигl
в Пермском крае>

22пюняZоZl п

мп

протокол
лАБорАторных испiiilнийм п10901 ч:_ * \,,_,/i..

..*rи чдр.., б1401б, .. ПермiБ]

5.УсловияоrЙрi]Б""*r- ь, ул. Бушмакпна, д.26

AT"j "j*" отбора: 17.0 6.202l г. с 13:10 до 13:25

$.1i;#JJ:},"Тлт"j::":_:_1;:;;;щ}rикврачапогигиенедетей и подростковусловия доставки: ссютветствуtот НЩ

исследований''.

fl:ii:r:" доставки в ИЛЩ: tТ.ОЁiОZtг. 15:00
i.i,.ГuZ\"-rо''Методысанитарно-паразитологическихледований''.

б..Щополнител"
Распоряжение Управл.ения РоспЬтрййорч по Пермско"у'*рчо Ns 1042 от 3 1.05.202l г.
ЗаЯВЛеНИе(заявка) ЛЪ 4031-цА 

"" 
oЪ.O;Ьi;; ';;;ЬЬмма) 

отбора Nn 240 от 03.06.202l г.

8. Код образца (прйl): n.ZrlбйJ

Протокол ЛЬ п1090t распечатан 22 mоня 2О21 r.

настоящий,J"T#;Tý;;ý?J:: К Образцам (пробам), прошедшим исIштан,.,I СТР, 1 ИЗ 2
гь частично восцроизведй о"з 

"".;;;;;;;;разрешения ИЛЩ



Ёд. ише-
ррния

Результатьl
исследований

/,,аапr

Величияа
допустимого

уровня

НД на методы
иýпь.tтаItийРеr.

цOмер
Место отбора

Определяемые
показатели

6 1зl 4
1

,2

Испытания пров

дата начала и

}едены по адресу:61401(
тел.: 8(342)239,34-0|

л-,,-овтлтl 11 о6lо)1 15

i, Пермский край, г. Пермь, ул, Куйбышева, 50

9, эл. почта: cgepo@mail.ru
:45 пата выдачи результата 1 8,06,202l l 5:48

Ilгровая группы Nч1 , ,

Яйца гельминтов l | не оОнаруж"но | |MvK 
ц,z,zoot-to

l090l/l См"в с полки шкафа
для посооий

не обнаружено иук 4.2.2661-10
l090l/2 lяйца гельминтов

игDова
I

Ийца гельминтов

lt"
я гпчппы ЛЬ 8'

l*rruu,-rol090l/
J

Смыв с подоконника не обнаружено

не обнаружено иук 4.2.2661-10l090l/
4

Смыв с игрового стола [Iйца гельминтов

не обнаружено иук 4.2.2661-1010901/
5 lЯйца 

гельминтов

рЕзультлтъf ис слЕдовАниЙ

Ф.И.О., должность лица, за оформление протокола:

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЛННЫЕ ( толкования):

Не требуется.

повлuяmь (lLлu повлuяла) на dосmоверносmь резульmаmов,

Еслч Илц не несеm оmвеmсmвенносmu за сmаduю оmбора образцов, полученные резульmапьl оmносяmся к

Окончание протокола

Протокол Ns п1090l распечатан 22 чtюъlя202| r, \ пппlтrдпttlип,, DrспытаI 
стр,2из2

результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

НастояЩийпротоколнеможеТбытьчастичноВоспроизведенбезписЬМенногоразрешенияИЛЦ



Tfl"#J: ; ý "Yт:тj rр ежд ени е здр а в о о хр а н ен ия<<Центргиг:,т1,"'i;::5:"'';Ъ#;Тflff#J,lЪТ#

Тел
2з9-з4-|t, эл. пой

,иннз9й122й.-;

р/сч 0З2l46430000000l
Rт/I1 лr с.а^ллЕ ___ _ l5б00 В ОТДеЛеНии Пермь Банка Россп w lпIсъw -^ а

АТТестат аккредитации УТВЕРЖДАЮ
RА.RU,510з75 Руководитель ИЛЩ
ДаТа ВНеСения в реестр ФБУЗ КЩентр гигиеньLи

1l*Р.дr.о"чr*"ri пиц' В Пермском Kpae>l
08 февраля 20lб г.

22 пюняZоZl r

2.]9р"дr"..*"й

r--_- 
М. В. Савинова

мп

протокол
лАБорАторных исйiil нийль п10902 .ý,::\ -,,,-.-Ё

5. Условия оЙорч, лБЙrЙ ул. Бушмакина, д,26

{т: время отбора: J7.0 6,202lг. с 13:10 до 13:25Ф.и.о.' доля(ность: Шарычева т д";;;;щник Bn!Условия ДостаВки: с, 
, rv'g l, ,r" rr0моЩник врача по гигиене детей и подростков

fl:н 1+:1 
;;"Н: ffi,Н |ёоr,г. l 5 : 00

8. Код образца (пробы): п.21.10902

Протокол М пl0902 распечатан 22 июня2021 г.

настоящий 
"J;'iJiTJ"J;;H'#:: Ill|:'uu* (пробам), проI.,едшим испытания стр' l из 2

tь частично воспроизвед." о.. п".ir.й;;,;"rо.шения 
ИЛЩ



Ед. изме-

рения

Результаты
исследований

/,,-ппr

Величина
допустимого

чDовня

:

Н,Щ на методы
испытанийРег. Место отбора

Определяемые
показатели

l
6

,7

2 зl 4 5

Исrштания проведены по адресу:6 140 1 6

тел.: 8(342)239-З4-0!

дата начапа исп"rтаний 17,06,

i, Пермский край, г. Пермь, ул, Куйбышева, 50

), эл. почта: cgepo@mail.ru
l50 дата выдачи результата 18,06,2021 15:49

IlГроваяlр}rrrrьrJlg j , I

ffiБГпатогенных l, _ lr"обнаруженоl |MvK+.z.zoot-t0
?Irl|tёцg*т,r ппостейших l l10902 1

Смыв с полки

не обнаружено иук 4.2.2661-10
l0902l2

Смыв с
подоконника

|Щисты патогенных
lкишечных простейших

Ns8

| не обнаружено г. Iru* nr.ruu,-ro
я гDчппы,
т%

10902/з
Смыв с
попоконника

Щ,исты патогенных
кишечных простейших

l0902l4
Смыв с игрового
этола

l-\исты патогенных
кишечных простейших

не обнаружено мук 4.2.2661-10

не обнаружено иук 4.2.2661-10
1 0902/5

l Смыв с
|no".p*"o."" стены

|I-{исты патогенных
l*"шечных простейших

рЕзулътАтъi исслЕдовАниЙ

Ф.и.о., дол2кность лица, ответственного за оформление протокола:

(/и" Шарычева Т. Д., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЛННЫЕ толкования):

ffimвеннocmbвcлучаe,еcлuuнфopмацuя,пpedocmавлeннсlяЗаказчuкoм'мoэlcеlп
повлuяmь Qtлч повлuяла) на dосmоверносmь резульmаmов,

Еслч Илц не несеm оmвеmсmвенноспu за сmаdutо оmбора образцов, полученньlе резульmаmьl оmносяmся к

Не требуется.

Окончание протокола

Протокол Ns п10902 распечатан 22 ллоllя202| t, \ пhлтlтАfiтrlтrri исттптя} 
стр,2 uз2

результаты относятся к образчам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроиз""дй О", письменного разрешения ИЛЩ



Федеральное бюджетное учрещдение здравоохранения<<Центргиг:,Jjj"::з:i11};;;;;вПермскомкрае>
Испытательный лаборчrор"rri центр

8(з42) 2з9-з4-о9, :.IGаD2Зg-Зi-t l, эл. по".а,

;,;lxlli,,1,,Tж:,,l,",,,:;;;iffi 
i,fi #iH#:;:H;;bX'":.,l},.J:Ly;:;.#*,i'J

дттестат аккредитации
RА.RU.5l0з75
.Щата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 20lб г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ KI]eHTp гигиi
в Пермском крае>

идемиологии

22 пюня2Oл г.

лАБ орАторных 
""Ч8Д?fi?# *I.

3.

4.

5.

6. Условия orOopu, дЙЙ"Й
.Щата и время отбопа: 17.06.2021г. с 12:20 до 12:25
Р.И.О., доr*"о.r", Шарычева 

'. 
О., 

"""Ъ"Условия доставки: .";;;.;;;;.?#"'u*'ИК ВРаЧа ПО Гигиене детей и подростков
по_л,. ____ 

lответствуютН{

7.

8.

9.

10. *oo oбou,

11. Ср.д.r"чlЙББЙ
ль
п/п

Тип
прибопа заводской номер СрокдействБ

свилетр пLлтDп

l эН-метр рFI-lЗбЙЙ- 7142

Протокол(ы) Ns l4081,14083 30,05.2022

НаСТоящий 
"po"oio",i."'йffi# Х"".1ii',Ж"ff;",Р;ЁТ#iir*им исIБIтанIдI'rP' I И:

исьменного разреllтения ИЛЩ



Ф.И.О., дол2кность лица, за оформление протокола:

JIIарычева Т. Д., помощник врача по гигиене детей и подростков

доtюлнИтЕJIьныВ мнныЕ (y/ileH ия, тол кования) :

Не требуется.

ИЛЦ не несеm оmвеmсmвенносmЬ в случае, еслч uнформацuя, преdосmавленная заксвчuком, моэrсеm повлuяmь (uлu

повлuма) на dосmоверносmь резульmаmоa

Результаты
исследований

погпешн./неопр.

Величина допустимог0
уровня

ЦД на мsтодьi
испьiтацийN}л!

п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Ml

Испытания проведе

дата начала испы

шкрO-ý]

цы по al
тел.: 8(3

oI гост 28560-90
Бактепии Dода Proteus г не оOнаружено l, U,

гост з1,746-20|2
)

Коаryлазоположительные
стафилококки и
stanhvlococcus ачrечs

г не обнаружено в 1,0 г Не догryскается в 1,0 г

Не догryскается в 1,0 г гост з|,l4,7-20L2
J

Бактерии группы киrrlечных
палочек (колиформы) _

г не обнаружено в 1,0 г

не более 1хlOз гост |0444.15-94
4

Копичество мезофильных
юробных и факультативно-
лнаэробных
микроорганизмов
rкМАФАнМ)

КоЕ/г менее 1,0xl0l

Не догryскаетсяв25 г
юст зТФ-2012 (ISo

6519:2002)5 Бактерии рода Salmonella г не обнаружено в 25 г

гА пябопатооией
t tТRе'|'':'l'кенныи, J!YлDдпцчD4 ч, : r" g.*l r_---г-_- г

---------- плiПроьПолоi,ичвскППТСслВдовлния
Код образuа (пробы) 14083

ИспытаниЯ проведены по адресу:61+ЪtС, ГiермскЙй край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел.: В(З4Z)i39_34,09, эл, почта: cgepo@mail,ru
,,,* 11 лд,пr 1 1 ý,15 пата вьтпачи Dезчльтата 2|.06,202| |ý|52_

дата на гпгт 116ýq_2012- (ISo

l Бактерии рола Salmonella г не обнаружено в 25 г Не догryскается в 25 г 6579:2002)

UTI_---М1

Испытания проведе

дата начzша испы

rеТСТВенныи: JlукьrпцgD4 v. п,, J,

ДСРОЬИОЛОГИЧЕСКИЕ ИС(
Код образча (пробы) lz

ны по адресу:614016, Пермский l

тел.: 8(З42)239-34-09, эл. почта: (

,-л----х 1n лА aл11 1ý.дп пятя RьIпi

ЭЛЕДОВЛНИЯ
t084
срай, г. Пермь, ул. Куйбышева,50
:seooramail,ru
,i"'.,йпоru, а 20.06,202| l 6:52

Не догryскается в 1,0 г гост 31146-20|2
1

Коаryлазоположительные
этафилококки и
staphylococcus ачrечs

г не обнаружено в 1,0 г

Не доrryскается в 1,0 г гост з1,14,7-2012
2

jактерии грушш кишечных
Iалочек (колиформы)

г не обнаружено в 1,0 г

не более 5х102

Не доrryскается в 50 г

гост |0444.|5-94

гост 31659-2012 (ISo
6519:2002) _

J

Количе,ство мезофильных
еэробшlх и факультативно-
анаэробных
микроорганизмов
(КМАФАнМ) _

КоЕ/г менее 1,0x10l

4 iактерии рода Salmonella г не обнаружено в 50 г

Окончание протокола

Протокол(ы)Nч14081,14083,14084распечатан(ьl)22rдоня2021г.стр,2пз2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIштания

Настоящий,p;;;i;;;; "о*., 
быть частично воспроиз".дй о", письменного разрешения ИЛЩ

l


