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1. Наименованиепредприятияrорганизации(заявитель):

мдоУ "Ш*ола-""rернаr Nп 4 дп" фучающихся с ограниченными возможностями здоровья'' г. Перми

испытАниЙ ль 3529.22,353

УФК по Пермскому краю (ФБУз кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 20566U2з7Oо),
р/сч 0З2|46430000000l5600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145З70000048

Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба лъ 3529 _

биточек рыбный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовлени я: l'7 .02.2022 г. 12:25; срок
годности: 3 часа; номер партииl. бlн; объем партии: 403 порчии

проба м 353 l - комлот из апельсин и яблок; без упаковки, без видимых загрязнен ий, дата изготовления:
1'7.02,2022 г. |2:25: час ; номер партии: б/н; объем партии: 403

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая МАоУ "Школа-интернат Ns 4 для
обучающихся с ограни.Iенными возможностями здоровья" г. Перми
Юридический алрес:614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул, Бушмакина, д.26

Место отбора: столовая мАоУ "IIIкола-интернат J,,lb 4 для обучающихся с ограниченными возможностями
мский край, г. л. Бушмакина, д.26, пищеблок

Дата и время отбора: 17,02.2022 г. с 12:25 до l2:30

на (Ф.И.О., должность чева Т. А., ttомоцгtик по гигиене детей и

Метод отбора:

ГоСТ Зl904 - 20l2 "Пролукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаrIий''.

17.02.2022

!ополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный конlроль,.Щоговор Nч
КМ0068З-Д2l от 10.02.2022 г., вх. J\Ъ 730-ЦА от 02.02,2022 r.

н.щ на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блю.ч и кулинарных изделий для
детских садов, школ, школ-интернатов, Детских Домов, Детских оздоровительных Учреждений, учреждений

специализи нии для несо
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мп

2. Юридический адрес:614030, Пермский край, г. Пермь. ул. Бушмакина. л,26

б. Условия

Условия доставки: соответствуют Н,Щ

.I\Ь 170 от 17.02.2022 r.



нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 20lЗ год, NчNч

рецептур: проба Jф З529 - З45, проба Ns З 53 1 - 5 l 0

9. [{.Д., регламент1lрующие объем лабора,горных лlспытани!-i:
прил. l, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 02lrl20l l "О безопасtlости пищевой продукции",
прил. l, табл.2 тр ЕАэс O40l2O16 "Техни.tеский регламеttт Евразийского экоt]омического союза "о
безопасttости рыбы и рыбной продукции"

l0. Код образца (пробы): б.22.З529 ;6.22.З5З1

ll. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованияМ

L2. Н{ на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 10444.15_94 "Пролукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и

факультативно-анаэробных микроорганизмов"
ГОСТ 31659-2012 (ISO 65'79:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактериЙ рода Salmonella,"
ГОСТ 3174б_20l2 "Пролукты пищевые. Методы выявления и определения количества
коагулазоположительных стафилококков и staphylococcus аurеus" п.8. 1

ГОСТ 31'74'7-2О12 "Продукты пищевые, Методы выявления и определения количества бактериЙ группы
кишечных пt}лочек (колиформных бактерий)" п.4

IIротокол(ы) Ng3529.22,35з1.22 распе(tа,ган 18 Map,гa 2О22 г. стр,2 изЗ
резуль,t,аты относятся к образцам (пробам), прошедшлlм испытания
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13. изме и!"l, испытательное ование:
.}lъ

п/п
Тип

прибора
заводской

HoMeD
.}{Ь свидетельства

о поверке
Срок действия
свидетельства

l рН-метр рН-150МИ 7142 C-BI-i/3 1-05-
202116'10l34 l7 от
з l ,05.202l

з0.05.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

NbJ{l

п/п
Определяемые

показатели
Ед.
изм.

Результаты
исследований

погпешн./неопD.

Величина
допустимого уровня

Hfl на методы
испытаний

М И К РО Б И ОJI О Г И Ч ЕС К И Е И ССЛ ВДО В А Н И Я
Кол образца (rIробы) 3529

Структурное подразделение ИЛ(L{), проводившее испытания:

Бактерлtологиtlеская rrаборатория оолд, бl40 l6, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел.: 8(342)239-З4-09, эл. поч,га: cgepo@mail.ru

дата наttала исIlытаttий |1 .02.2022 l3:55 дата выдаLIи резуль'гата 2| .02,2022 16:З5

l ), аuгеLlS г не обнаружено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г ГоСТ 31746-2012 п,8.1

2
Бактерии группы кишеtI tlых
пzulочек (колифоtэмы) г не обнарулtено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г ГоСТ з 1'74'|-20|2 п.4

J

Количество мезофильных
лэробных и факультативно-
tнаэробных
микроорганизмов
iКМАФАнМ)

КоЕ/г менее 1,0xl0l не более 2,5х l 0з гост 10444.15-94

4
патогенные
\lикроорганизмы. в T.tl,

бакт,еоии tlола salrTonel la
г не обнаруlltено в 25 г I-le допускается в 25 г

гост з l659-20l2 (lso
6519:2002)

ОтветствеtIrrый: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код образца (пробы) 353 l

Структурное подразделение ИЛ(L{'), проводившее испытания:
Бактериологическая лаборатория оолд,6140l6, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева,50

тел.: 8(342)2З9-З4-09,эл. почта: cgepo@mail.ru

ДaTаНаЧ.шaиспьtтaнийl.7'02'2022l4:00дaтaBЬIдаЧИPeЭJЩ
l . a[lгe1-1S смЗ не обнаруrкено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г ГоСТ 31746-2012 п.8.1

2
Бактерии группы к}tlllеtlных
lалоtlек (колиформы)

см3 не обнаружено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г ГоСТ з |'74'/-2012 п.4

J

кол и.tество мезо(lильных
1эробных и факультативно-
лнаэробных
микроорганизмов
tКМАФАнМ)

КоЕ/г менее 1,0x10l - - -л)
не более 5xlU- гост 10444.15-94



.л.,

Ф.и.о., должность лица, ответствен ого за оформление протокола:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (м
Не требуется.

Шарычева Т. А. ПомоЩник врача по гигиене детей и подростков

, толкования):

N!J{i

п/п
Определяемые

показатели
Ед.
изм.

Результаты
исследований

погрешн./неопD.

Величина
допустимого уровня

Н! на методы
испытаний

4
lатогеlлные
ч{икроорганизмы. в T.tl.

iактерии рола Salmonella
см3 не обнаружено в 50 г Не догryскается в 50 г

гост зl659-2012 (ISo
6579:2002)

ответственны й : Лукья нцева С. А., зав. лабораrорией

ИЛIJ не несеп1 ol1цBetllcll1тellllocпlt, В СЛУtlае, еслtt uнQлор.маtluя,
п овл 1,1 я.l11 ь (uл u п овл lt ял а) н ct d о с пl ов е р н о с tl1 ь р е з)чl ь l11 а l11 ов.

п р ed о с пl а вл е l l l l arl. з а к азчu ком, м оэlсеl11

Еслu 14ЛIJ не llecem ()пlBellrctllтe+Hoclllll за cltladttttl слпбr_lра образtlов, п()лучеllllые резульпlапlьl оl11llосrltllся к

Окончание протокола
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УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделомАтгестат аккредитации

Ns RA.RU.7l0044 /1/И/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ns 3529.22,3531.22 Э
по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований N'N,,з529.22,3 53l .22 от l8 марта

l, Наименование предприятия, организации (заявитель): МАОУ "Школа-интернат ЛЬ 4 дlяограниченными возможностями здоровья'' г. Перми

(Ф,

22 г.)

2. Юридический адрес: б 14030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмаки На, д.26
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:Проба }lb 3529 - биточек рыбный; без упаковки, без вrдимii* .u.p"r""" Ий, датаизготовления:срок годности:3 часа; номер партии: б/н; объем партии:403 порции
Проба Л! 353 l - компот из апельсин и яблок; без упаковки, без видимых загряз[Iений, дата изготовлени я: 17.02.2022г. l2:25; срок годности; I tlac ; номер партии: бiн;Ъбъем nupr"",403 порч"и

17,02.2022 г. 12:25

4.Изгoтoвитeль(фиpма,пpеДпpиятиe'opгани3ация)!сToлoBaяМAoУ,,Шкoла-инт.pnu,мй
ограниченными возможностями здоровья'' г. Перми
Юридический адрес;6 l4030' ПермскиЙ край, г. Пермь' ул. Бушмаки На, д. 26
Фактический алрес: Пермский край' г. Пермь' ул. Бушмаки На, д.26
5 , Место, время и дата отбора: столовая мАоУ "IIlкола-интернат ЛЬ 4 для обучающихся ,;;;**""r"возможностями здоровья" г. Перми' Пермский край, г. Пермi, ул. Бушмакина, д,26
пиlttеблок, 11 .02.2022 с 12:25 до l2:30

б. ,Щополнительные сведения: Щель исследований, основание: Производственный *onrpo*, ДБffiКМ00683-Д2l от 10.02.2022 г.
Зая влен ие(зая вка) .}{Ь 730-ЦА от 02.02.2022 г.

7.нД'peглаМeнтиpуюЩиеoбъeмлабopатoрньtxиcпьlтаниЙииxoцeнку:npил.1,пpил'2,".ffi

:::::1'#"1'*::1?:: гд"*::::,,::111}.у л2!р ЕАэС ЙЙЬiо ",i.*""u";;; Ё;;",ент Евразийскогоэкономического союза "о безопасности рыбы и рыбной продукции''
8.нДнапpoдукцию:CбopникTeхнoЛoгиЧeскихнopМaТиBoB'peцeптypблюд"nyn"nup"й

lii1,":"T,ilj:::,::":::r:]"O ДеТСКИХ ДОМОВ, ДеТСКих оздоровительных учреждений, учрежденийпрофессионального образо вания, специtшизированных у"р.*о.""й';;;';Ъ#;'Йl'#;i;ffilr"Jrl#оuо*r*." 
"социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2О13 год, NрNs рецептур: пробаNэ з52g -345,пробаNч 353l - 5l0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

образец, проба J\lb з5?? "биточек рыбный " в объеме проведенных ,прил. 1 тр тС 021/20ll "о безопасности пищевой продукции'',
"Технический регламент Евразийского экономического союза
продукции"

Образец, проба Ns 353 1 ''компот из апельсин и

испытаний соответствует требованиям
, прил. l, табл.2 ТР ЕАЭС 040/20lб
"О безопасности рыбы и рыбной

:-бI9п_" в объеме проведенных испытаний соответствует
1 1 "О безопасности пищевой продукции''

Селиванова И. В.

зак.ltrочеtltле без протокола лабора-горtlых ],lсllытаlIиr-' гtедсйствtzтельttо
стр. I lлз l




