
Федеральное бюджетное учрещдение здравоохранения
<щентр гигиецы и эпидемиологии в Пермском крае>>

(ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>) !с"^
Испытательный лабораторный центр

Юриди.rеский адрес; бl40 l6, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел : 8(За2) 2З9-З4-09, З42)2З9-З4-1 1, эл. почта: cgepo@mail.ru
огрн 1 05590 l б l667 1, инн 59041220,72
УФК по Пермскому краю (ФБУз кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), л/сч 20566U2з700),
р/сч032146430000000l5600 в отделении Пермь Банка России /л/ФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

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

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛt{

1.

в Пермском крае>

16 сентября 2021

протокол
лАБорАторных испытАниЙ ль 19540,1

Наименование предприятия, организации (заявитель):
ограни.Iенными возможностями здоровья'' г. Перми

1 Юридический адрес: бl40з0, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: ПроОаlЧs l95a0 -
кнелиизкурысрисом; безупаковки,безвидимыхзагрязнений; джаизготовления:07.09.20ilг. 12:45;эрок
годности: 3 часа; номер партии: б/н; объем партии: 282 порчии
Проба Ns l9542 - компот из изюма; без упаковки, без видимых загрязнен ИЙ; дата изготовлени я: 0'7 .О9.2а1 г.
12:45; срок годности: 1 час; номер партии: б/н; объем партии: 282 гrорчии

4, Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАОУ l'ТIIкола-интернат 
Nя а лrr" Йу"urщr*." .

ограниченными возможностями здоровья'' г. Перми
Юридический адрес;614030, Пермский край' г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26
Фактический алрес; Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д.40 страна: россия
Местooтбopа:МAoУ'.]Ilкoлa-интеpнaтJ\Ъ4дляoбyчaюЩ"*
Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40, пищеблок

б. Условия отбора, доставки
Щата и время отбора: 01 .09 ,2021 г, с l З :20 до l З :25
Ф.и.о., должность: Шары.lева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НЩ

Щата и время доставки в ИЛЩ: 0,7,09,2о2| г. 15:З0 НЩ на отбор проб:
гост 31904 -2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний''

7. Щополнительныесведения:
КМ01050-Л2 l от 05.03.2021

I_{ель исследований, основание :

г., вх, Jr& l507-ЦА от 02.0З.202l
Производственный контроль,,Щоговор Nл
г., план (программа) отбора }lЪ 7З3 от 03.09.2021г.

9.

H{напpoДyкцию:CбopниктеxнoлoгшIeскиxнopМaтиBoB,peцeп'ypoй@
школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных
учреждений, учреждений профессионаJlьного образования, специализированных учреждений для
несовершеннолетних, ну}кдающихся в социальной реабилитации, 20lЗ год, NчJ\Ъ рецептур: проба Jф 19540 -4ll,пробаNs19542-512

Н.Щ,peгламенTиpyюЩиeoбъемлабopатopньIхиспЬITаний:пpил.t,np'nМ
безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): б.21.19540 ;б.21.19542

11. Средства измерений:

Протокол(ы) Ns 19540,19542 распечатан (ы) lб сентября 202| г. стр. l из 2
результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

НастоящиЙ протокоЛ не Moil(eT быть.tасти.Iно воспроизведен без письменного разрешения ИЛI_\

Jф
п/п

Тип
прибопа Заводской номер }{Ь свидетельства

о поверке
Срок действия
свидетельства

1 эН-метр рН-150МИ ,l|42
С-ВН/3 l -05-202l l 61 01З41 7 от 3 1.05.202 1 з0,05,2022



12, Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

NsN
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований

погрешн./неопр.

Величина допустимого
уровня

Н{ на методы
испытаний

@ОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Кол образча (пробы) l9540

Структурное подразделение ИЛ(L\), проводившее испытания:

Бактериологическая лаборатория оолд,614016, Пермский край, г. Пермь, ул, Куйбышева,50
тел.: 8(З42)2З9-З4-09, эл. почта: сgеро@mаil.гu

дата начала испыr,аний о7.о9,2021 l6:05 дата выдаlIи результата 1З.09.2021 17:22

1

Коагулазополож ител ьные
этафилококки и
stanhvlococcus аurеus

г не обнаруrкено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г гост з |,]46-20|2

2
Бактерии группы кишечных
палочек (колиформы) г не обнаруя<ено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г гост з|,74,7-2012

J

{оли.tество мезофильных
юробных и (lакультативно-
rнаэробных
иикроорганизмов
iКМАФАнМ)

КоЕ/г менее 1,0х10| не более 1хlOз гост 10444.15-94

4
lатоген ные
иикроорганизмы, в т.ч,
5актерии рода salmonella

г не обнаружено в 25 г Не доrryскается в 25 г
гост 31659_2012 (ISo

6519:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

М И К Р О Б ИОЛ О Г И Ч Е С К И Е И С СЛ ЕДО В АН ИЯ
Код образча (пробы) l9542

структурное подразделение Ил(ц), проводившее испытания:

БактериологиLIеская лаборатория оолд,6l40l6, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева,50
тел.: 8(З42)2З9-З4-09, эл. поlIта: cgepo@mail.ru

дата наtIала испытаний 0,1.09.2021 16:08цq]q_Е!,д9:д_рgудцата \з.09.202\ 1,1:22

1

Коагулазоположительные
этафилококки и

stanhvlococcus auгells
г не обнаруrкено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г гост 31746-20l2

2
Бактерии группы кишечных
палочек (колиформы)

г не обнаружено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г гост з1741-2012

_]

Количество мезофильных
аэробных и факультативно-
анаэробных
микроорганизмов
(КМАФАнМ)

КоЕ/г менее 1,0x10l - - ,л)
не более )xlU- гост l0444.15_94

4
патогенные
микроорганизмы, в т.ч.
бактепии попа salmonella

г не oбr,rapyirteHo в 50 г Не допускается в 50 г
гост з l659-2012 (ISo

6519:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией .--

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТА

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (м
Не требуется.

Шарычева Т. А., П омощник Bpa(Ia по гигиене детей и подростков

толкования):

ИЛI] не несеm omBell1ctllBetlt! в случае, еслu uнформацuя, преdосmавленная заказчuкоlи, моuсеm

повлuяmь (uлu повлuяла) на резулыllаll1ов.

Еслu ИЛI-t не л,lесеп1 ocl1,lu за сmqduю оплбора образtlов, Иолуtlgцrrra,езульmаmы оmносяmся к

Протокол(ы) Ns 19540,19542 распечатан (ы) 16 сентября 202il г, тр,2из2
Результаты отLlосятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий npoaonon не может быть части.tно воспроизведен без письменного разрешения ИЛIJ,

Окончание протокола



Тж::*::::Зyетное учреждепие здравоохранеция
гигиены и эпидемиологии в Пе
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Атгестат аккредитации
м RA.RU,710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий о?делом
/----{-.,ё- /

6:
Ь g',/

+/

ПpoбaJ\Ъl9540-nn.,;;;.;;;i;.ж;:,:^::::jИИBИДoбpазца,упакoBк1''ДатаизгoтoBn"h
lZ,+s; .pon.;o;";r" 

ИЗ КУРЫ С РИСОМ; беЗ УПаКОВКИ, беЗ ВЙдимых загрязнен ий; датаизготовлени я:07.09.202l г.
lIпоб2 мо 1оý/э ,.л.--л:u*, 

номер партии: б/н; объем партии: 282 порцииПРОба Ns 19542 _ компот и1 иqппля] лл: ,,_:..^ 
"'' vvuvry, l|aplии, zбz порции

срок годности: 1 час: fiý ХlТ**; ',:;,llil"лllll 
б.. видлмых загрязнений; дата изготовления: 07 .09.2021 r, 12:45;

УJ_т::::i""::::::].rЗ0, 
Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмаки на, д.26

5 , МеСТО, время и дата отбора: мАоу ,,rnon
здоровья" г, Перми, Пермский краИ, ..Пермь, ул. Вильямса, д. 40, "жн;i:" 

с ограниченными возможностями
01 .09.202l с 1З;20 до l З:25

fi ,,f :l"ЁiНfi ;]' i. 
j ",'i ff ] ;trrif :

Врач по гпгиене детей и подростков

ll

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ОбРаЗеЦ' ПРОба М l9540 
лПП"aч из куры с рисом" в объеме проведенных испытаний соответствуеттребованиям прил. l, при.ll. 2, п.l,В тр тЬ' oztnb , r;o o".Jiu""o"r" пищевой продукции''

Образец, проба лъ 19542 "компот из изюма'' в объеме проведенных испытаний соприл, 1, прил,2, п.I.8 тр тс 02 luzot t iO безопясн.,"тl, пr,lrI^Бл.-. ___, .. )ответствуеттребованиямприл 1, прил. 2,п I .8 ТР тс oaljz"oi;';Б ;;.;#;:;;'filЪH

заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно
стр. I из l

т.в._

зАключЕниЕ лlь 19540,1 9542 э ''c-Y^
Ф ':j

( п р ото к о л ы, 
^ 

r: ;. ж;JJ"' ;3Н J :f""ffr?'Y ;,1i ъ:: :' } ?# 1 
"- uo" 202 l г )l, НаИМеНОВаНИе Предприятия! организации (заявитель): мдоу ,,I_tJ

ОГРаНИЧеННЫМИ ВОЗможностями здоровья,, г. перми 
tКОЛа-ИНТеРНаТ Ns 4 для обучающихся с




