
Федеральное бюджетное учрея(дение здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском KpaeD

(ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: бl40l6, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342)2З9-34-09, факс: 8(342) 2З9-З4-|1, эл. почта:сgеро@mаil,ru
огрн l055901 6 1 667 1, инн 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 2056бU23700),

р/сч0З2146430000000l5600 в отделении Пермь Банка России /Д/ФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 0l5773997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0l45З70000048

Уникальный номер затrиси об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
,Щата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.20lб г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛI_{

ФБУЗ кЩентр гигие
в Пермском крае>

18.0з.2022

протокол испытАниЙ лъ зб89.22, з690.22

Н а ll MeHoBatr ие п редп р 1,1ятl{я, орга н иза llи и (зая вlлтел ь) :
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МАОУ "Школа-интернат Nч 4 дlя обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми

2, Юридический адрес: бl40З0, Пермский край. г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26

Фактический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26

3. Наименование образца (пробы)п внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба}l! з689 -
каша из хлопьев овсяных "Геркулес", жидкая; без упаковки, без видимых загрязнений, джа изготовления:
|8.02.2022 г. l0:00; срок годности: l час; номер партии: 3; объем партии: 1lб порший

Проба Ns З690 - какао с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 18.02.2022 r.
10:00; срок годности: l час ; номер партии: 3; объем партии: l lб порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
столовая МАоУ "IIlкола-интернат М 4 д.гrя обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.
Перми Юридический адрес:614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д,26

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40

страна: РОССИJI

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: |8,02.2022 г. с 10:00 до l0:05

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростков

Метод отбора:

ГОСТ З 1904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

условия доставки: соответствуют Нд

!,ата и время доставки в ИЛЩ: 18.022022 г. l l:40

1 .Щополнительные сведения: I_{ель исследований, основание: Производственный контроль, ,Щоговор М
КМ0068З-Д2l от 10.02.2022 r., вх. Ns 730-ЦА от 02,02.2022 r.
план отбора образцов (проб ) Ns l7l от 17 .02.2022 г.

8. Hfl на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для
детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений
профессионального образования, специ€шизированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социаJIьной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2013 год, NsNs
рецептур: проба Ns З689 - 266, проба М 3690 - 496

Протокол(ы) Nу3689.22,3690,22 распечатан 18 марта 2022 r, стр. 1 из 3

Результаты относятся к образuам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛI_{



9. НЩ, регламентирующие объем лабораторных испытаний:
прил. l, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 02l1201 1 "О безопасности пищевой продукции|'

l0. Код образча (пробьl): б.22.3689 ; б.22,З690

1 l. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. IlЩ на методы исследован1,1l,"l, подготовку проб:
ГОСТ l 0444. l 5-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезо(lильных аэробных и

(lакул ьтативно-анаэробtlых м и кроорганизмов. "

ГОСТ 3 l659-20l2 (ISO 6519:2002) "Продукты п1lщевые. Метод выявления бактерий рода Salrnonella."
ГоСl'З l'746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества
коагулазополоя(ительных ста(lилококков и StaphylococctlS atlгet-lS. "

ГОСТ З |141-20 l2 "Продукты пищевые. Методы выявления и определ9ния количества бактерий группы
кишечных палоtIек (колиформных бактерий)." п.4

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

I1ротокол(ы) М З689.22, 3690.22 распечатан l 8 марта 2022 г. стр. 2 из 3
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокоJl не может быть .tастично воспроизведен без письменного разрешеrrия ИЛI_{

3. изме ий, испытательное ,дование;

ль
п/п

Тип
прибоrrа

Заводской
HoMeD

.i\b свидетельства
о поверке

срок действия
свидетельства

l рН-метр рН-l50МИ 1 |42 C-BH/31-05_
202\1610lЗ4l7 от
зl,05.202l

з0.05.2022

Jtl}J{i

п/п
Определяемые

показатели
Ед.
изм.

Результаты
исследований

погрешн./неопр.

Величина
допустимого уровня

НД. на методы
испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код образца (пробы) 3689

Структурное подразделение ИЛ(Щ), проводившее испытания:
Бактериологическая лаборатория ООЛД,6140l6, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева,50

r е л. : 8(З 42)2З 9 -З 4 -09, эл. почта: cgepo@mai l. rч
дата начаJIа испытаний 18.02.2022 12:l0 дата выдачи результата 24.02,2022 |6:12

l
Коагул азо пол ояt 1.Iтел ь ны е

этафилококки и

Staphylococcus аLlгеLls
г не обнаружено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г гост з 1,746-2012

2
Бактерии группы кишечtlых
палоtlек (колифопмы) г лlе обtrаруrксгtо в 1,0 г Не допускае,гся в 1,0 г ГоСТ 3 |14'7-2012 п.4

J

кол и.tество мезофи"lt ьных
rэробных и (lакультативно-
rнаэробных
иикроорганизмов
'КМАФАнМ)

КоЕ/г 2,5х 102 не более lхlOз гост l0444.15-94

4
патогенные
йикроорганизмы. в T.tl.
jактерии рода salmonel la

г не обнаруrкено в 25 г Не допускается в 25 г
гост з1659_20l2 (ISo

6519:2002)

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

Кол образча (пробы) 3690
Структурное подрirзделение ИЛ(Щ), проводившее испытания:

Бактериологическая лаборатория ООЛД,614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел. : 8(3 42)2З9 -З 4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru

дата начала испытаний 18,02,2022 12:15 дата выдачи резyльтата 24.02.2022 |6:|2

l

{оагулазоположител ь I Iые
;та(lилококt<и и
jtaphylococctls аuгеus

г не обнаружено в 1,0 г I{e допускается в 1,0 г гост з1,746-2012

2
iактерии группы Kиtlletl lIых
lzuIotteK (колиtЬормы) г не обнаружено в 0, l г Не допускается в 0, l г ГосТ з 1'74'|-20|2 п.4

J

Количество мезо(lильных
лэробных и (lакультат,ивно-
лнаэробных
и 1,1кроорганизмов
1КМАФАнМ)

КоЕ/г менее 1,5xl02 не более 1xl05 гост 10444.15-94



мл!
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований

погпешн./неопп.

Величина
допустимого уровня

Н{ на методы
испытаний

4
патогенные
иикроорганизмы, в т. ч.

5актерии рода Salmonella
г не обнаружено в 25 г Не допускается в 25 г

гост зl659_2012 (ISo
6579:2002)

Ответственный: Лук.ьянцева С. А., зав. лабораторией

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

ИЛIt не несеm оmвеmсmвенносmь в случае, еслu uнфорл,tацuя, преdосmqвленная заказчuкол4, /йоасеm
повлuяmь (uлu повлuяла) на dосmоверносmь резульmаmов.

Еслu ИЛl! не несеm оmвеmсmвенносmLl за сmаduю оmбора образцов, полученные резульmаmы оmносяmся к
пр еd о с m авл ен н оJйу обр азцу,

Окончание протокола

Протокол(ы) N9 3689.22, З690.22 распечатан l 8 марта 2022 г. стр. 3 из 3
Результаты относятся к образuам (пробам), прошедшим испытания

НастоящиЙ протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛI{





Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае))

Юридический алрес: 6|4016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(З42)2З9-З4-09, факс: 8(342) 239-З4-1l, эл. почта:сgеро@mаil,ru
огрн l 05590 l б l 667 1, инн 5904|22072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ KI_IeHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 20566U23700),
рlсч0321464з0000000l5600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 01577З997, ЕКС (кор. счет): 401028l0145370000048

Аттестат аккредитации
Ns RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом 4/

зАключЕниЕ ль зб89.22 ,3690.22 э /: У
по результатам лабораторных испытаний i'] 

-',

(Протоколы лабораторных исс.ilелований N!rЛ,]3689.22, 3690.22 от l8 пларта 2022 г,)

l. НаименоВание предпрИятия, органИзации (заявИтель): МАОУ "Школа-инТернат Л! 4 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья" г. Перми

(Ф, И, O,)l8 марта 2022 г

2. Юридический адрес: бl4030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
ПРОба ЛЪ 3689 - каша из хлопьев овсяных "Геркулес", жидкая; без упаковки, без видимых загрязнений, дата

ИЗГОТОВЛеНия:. |8.02.2022 г. 10:00; срок годности: 1 час; номер партии: 3; объем партии: l Iб порчий
Проба.hlъ з690 - какао с молоком; без упаковки, без видимых загрязненийо дата изготовлени я: 18,02.2О22 г. l0:00;
срок годности: l час ; номер партии: 3; объем партии: l 16 порчий

4. ИзготовИтель (фирма, предприятие, организация): столоваЯ мдоУ "lIlцgл4-ццlернат Nч 4 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
Юридический адрес:6l40З0, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, 40

5 . Место, время и датя отбора: столовая мАоУ "Школа-интернат Nч 4 для обучающихся с ограншlенными
возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Вильямса, 40, пищеблок,
18.02.2022г. с 10:00 до l0:05

6. !ополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, {оговор ЛЬ
КМ00683_Д2| от 10.02.2022 г.

Заявление(заявка) Jф 730-ЦА от 02.02.2022 r.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. l, прил,2, п.I.8 ТР ТС 02ll20l1 ''О
безопасности пищевой продукции,"

8. нД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецеПтур блюл и кулинарных изделий дIя детских
садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений
профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждоющихся в
социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2013 год, N9N9 рецептур: пробаNч 3689 -266,
проба ЛЬ З690 - 496

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Образец, проба Nb 3689 "каша из хJ]опьев овсяных "Геркулес", жидкая|t в объеме проведенных испытаний
соответствУеттребоваНиям прил. 1, прил.2, п.1.8 тр тС 02ll20|1 "о безопасности пищевой продукции"

Образец, проба ЛЬ 3690 "какао с молокомll в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям
ности пищевой продукции"

Селиваrrова И. В.

Заклtочение без ll1lо,гоко,llа llаборztторttых l.tcпыt.allt.tii tteJleiictBtlTcлbtlo
стр. l из i




