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Аттестат аккредитации Заместитель руководителя ИЛЦ
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мп
протокол

лАБорАторных испытАниЙ ль 19376,19з79

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАОУ "IIIкола-интернатNч 4 для
ограниченными возможностями здоровья" г. Перми

.ai;"

2. Юридический адрес: б140З0, Пермский край, г. Пермь, ул, Бушмакина, д.26

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковкиrдата изготовления: ПробаNs l9376 -
гуляш из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления:06.09.2021 г. 12:30; срок
годности:3 часа; номер партии: б/н; объем партии:4l9 порчии
Проба}lЪ l9З79 - компот из кураги; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 06.09.2021 г.
12:30; срок годности: 1 час; номер партии: б/н; объем партии:419 порчии

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая МДОУ 'lТIIкола-интернат JФ 4 дlя обуlающ!D(ся
с ограншIенными возможностями здоровья" г. Перми
Юридическиft яцрес:614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмаки:на, д.26 страна: РОССИlI

5. Место отбора: столовая МАОУ "IIIкола-интернат Nэ 4 для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26, пищеблок

Условия отбора, доставки
fl,aTa и время отбора: 06.09.2021 r. с 12:45 до 12;50
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НЩ

!,ата и время доставки в ИЛЩ: 06.09.202l г. l3:50 Н,Щ, гrа отбор проб:
ГОСТ З 1904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

6.

1 .Щополнительные сведения:
КМ01050-Д21 от 05.03.202l
г.

Щель исспедований, основание: Производственный контроль, Щоговор Nч
г., вх. Jф l507-ЦА от 02.03.2021 г., план (программа) обора }lb 734 от 03.09.Ш2l

8. Hfl на продукцию: Сборник технологиLIеских нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для
школьных образовательных уLlреждениЙ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных
учрех<дениЙ, уLIре}кдениЙ про(lессионаJIьного образования, специализированных учрех<дений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социаJIьной реабилитации, 201З год, )ФЛЪ рецептур: проба Ns 19376 -
З67,пробаNs 19З79-512

10. Код образца (пробы): б.21.19з76 ;б.2l.|9З'79

11. Средстваизмерений:

Jф
п/п

Тип
пDибоDа

Заводской
номеD

ЛЬ свидетельства
о повеDке

Срок действия
свидетельства

l эН-метр рН-150МИ
,7 |42 с-Вн/з 1 -05-202| l 61 0lз41 7 от 3 1.05.202 1 30.05.2022
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12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

Ф.И.О., должность лица,

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ {АННЫЕ (м
Не требуется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТА

за оформление протокола:

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

, толкования):

мN
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований
огпеrllн /цдппп

величина допустимог0
уровня

Hfl на методы
испытаний

микр(

Струк.
Бактериологическая ла

дата начaUIа испI

,E yL(J

ryрное п
боратор
тел.: 8(

лтаний (

Jl(Jl,и чЕскиЕ ]

Код образца (пробы) 1

tодраздепение ИЛ(Щ), прr
ия ООЛЩ,614016, Пермс
З 42)239 -З 4 -09, эл. почта:
|609)Ф1 1у.?ý.о-о о,,"

ИССЛЕДОВАНИЯ=------_..-
l9з,76
)водившее испытания:
:кий край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
cgepo@mail.ru

lKoa
лц l q DDlд|ъ (сlп PgJyJlblala lJ.Uy./Ull U9:)4

l :тафилококки и

]lephylococcus аuгеLls
г не обнарулtено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г гост з|746-2012

2
Бактерии группы киIлечных
палочек (колиформы) г не обнаружено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г гост 31,74,7-2012

J

Количество мезофильных
аэробных и факультативно-
анаэробных
иикроорганизмов
lКМАФАнМ)

КоЕ/г менее 1,0x10l гrе более lx103 гост l0444.15-94

4
патогенные
иикроорганизмы) в т.ч.
)ацf9рии рода SaIrnonella

г не обнаружено в 25 г Не допускается в 25 г гост з l659-20l2 (ISo
6579:2002)

ответствеr ньтй: Пvкrярlтсря /' Д,----. - -J v. l r., JqD. Jl4wUpaI UUИtrИ
плIrrлDлгri t,ьиUJlUl,и ч Ески Е исслЕдовАни]

Код образца (пробы) I 9З79
_ Структурное подразделение Ил(ц), проводившее испытания:
Бактериологическая лаборатория оолд,614016, ГiерЙскиИ край, r I1epMb, ул. Ктел.: 8(342)2з9-з4-09, эл. почта: cgepo@rnail.гu

дата начала испытаний 06,09,2021 l4:З0 дата выдачи o..u.n.rrr, |з 0о ?п,)

,йбышева,50

по.ý<

l :тафилококки и
Staphylococcus atlгeLls

г не обнаруrкено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г

Не допускается в 1,0 г

гост з1,746-2012

2
)аКТеРИИ ГрУППЫ Киtl]еЧнЫх
rалочек (коли(lормы) г не обнаруlrtено в 1,0 г гост з1,147-20|2

J

Количество мезо(lильных
rэробных и факультативно-
rнаэробных
иикроорганизмов
КМАФАнМ)

КоЕ/г менее 1,0xl0l не более 5xl02 гост 10444.15-94

4
патогенные
иикроорганизмы, в т.ч.
5актерии рода Salmonella

г не обнаружено в 50 г Не допускается в 50 г
гост з t659-2012 (ISo

6519:2002)
\Jr.всl.с,l,tsенныи: JIукьянцева С, А., зав. лабораторией

Еслu ИлIt не несеm оmвеmсmcенноспхu за сmаduю оmбора образцов, полученньlе резульmаmы оmносяmся к
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
гигиены и иологии в П

Юридический адрес: 6140 16, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./ф?кс: 8(З42)2З9-З4-09, факс: 8(342) 2З9-З4-11, эл. почта:
огрн l 055901 6166,7 |, инн 59041220,72
УФК по Пермскому краю (ФБУз кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)), л/сч 20566U2з,700),
рlсч0З214643000000015600 в отделении Пермь Банка России /л/ФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810l45З70000048

УТВЕРЖДАЮ
Аттестат аккредитации
Ns RA.RU.710044

и

зАключЕниЕ лlь 19376,19з79 э
по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных иссltедований N,rN,]l9376,19379 от lб сентября 2021

l. Цаименование предприятия, организации (заявитель)l МАОУ "IIIц9л6-ццlернат Nч 4 дlя обучающихся с
ограншIенными возможностями здоровья'' г. Перми

2. Юридический адрес: 614030' Пермский край, г. Пермь' ул. БушмакиНа, д,26
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба J\ъ l9376 - гуляш из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 06.09.202l г.
l2:30; срок годности: З часа; номер партии: бlн; объем партии: 4l9 порчии
ПробаNsl9379-компотизкураги;безупаковки,безвидимыхзагрязнений; датаизготовления:О6.09,2021г.12:З0;
срок годности: 1 час; номер партии: б/н; объем партии:4l9 порчии

4. ИзготовИтель (фирма, предприятие, организациЯ): столоваЯ мАоУ "IIIкола-инТернат Л! 4 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья'' г. Перми
Юридический адрес:6l4030, Пермский край' г. Пермь, ул, Бушмакина, д.26
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26

5 . Место, время и дата отбора: столовая мАоУ "Школа-интернат J\l 4 для обучающихся с ограниченными
возмоя{ностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26, пищеблок,
06 .09 ,2021 г, с 1.2:45 до 1 2:5 0

б. ,Щополнительные сведения: I-{ель исследований, основание: Производственный контроль, ,Щоговор Ns KMOl05C-
!/21 от 05.03.202l г., вх. М l507-ЦА от 02.О3.2О21 г., план (программа) отбора N9 7Зri от 03.09.202lг.

7. нд,регламентирующиеобъемлабораторныхиспытанийиихоценку:прил. l)прил,2,п.1.8тртс021/2011,,о
безопасности пищевой продукции"

8. НД на продукцию: Сборник технологшIеских нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий дIя школьных
образовательНых )пrреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждешй
профессионального образования, специализированных учреждений дп" не"о"ершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, 20lЗ год, NЬЛЪ рецептур: проба Nо 19з76 _ 367, проба Ns 19379 _ 512

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба Jt{l 19з16 "гуляШ иЗ говядины" в объеме проведенных испытаний соответст]ует
требованиЯм прил. 1, прил. 2, п. l .В тр тС 02|1201 1 "о безопасности пищевой продукции.''

Образец, проба J\a 19З79 "компоТ из кураги'l в объеме проведенных испытанИй соответствуеттребоваЕиям
прил. l, прил. 2, п.l .8 ТР ТС 02112011 "О безопасности пищевой il

Врач по гигиене детей и подростков Селиванова и. В.

Заклlочение без протокола лабораторt.lых испытанIлй недействительно
стр, l из l
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