
Федеральное бюджетное учре}кдение
<<Центр ги[иены и эпидемиOлогии в

здравоохранения
Пермском крае))

Юри7дический алрес: бl40l6, Россия, г, ГIермь, ул. Куйбыrшева,50.
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YcDI( по Перiчrскоп,rу Kparo (ФБУЗ KI{etrTp гI,1г14еlIы Il эtI1,1/lеI\414оJIогI,1и в [lepMcKoM tcpae>, л/с.t 20566l.-J2j700),

р/сч 032l46430000000l5600 в отделении Пермь Банка России //УФК tlo Пермсtсому Kpalo г. IIepMb,

БИ l( 0 l 577З997, ЕКС (кор. c,teT): 40 l 028 I 0 l 45370000048_

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом ;,ло

Уrlикаllьный номер записи об аккредитации
l] реестре аl(креди,l,ованных лиц
Itд.RU,7l0044 --!ff1 -

:]АКJI IОЧ EI I И 11] J{p 22235.22,22241.2Z')
по резул ьтатам испыт,аrtий

(l I1ltl,t,otitl;lt,l Ltaбo1-1a,t,o1,1tlt,Ix t,tссllсrtоваttий NлЛч222З5.22.2224\.22 trt, 2ll ссlrr,ября 202

l. ]l:tllMerroBalllte lll)едпl)]lятlлri, орt,illiltзацrtrt (з:tявtлтель): МДОУ "1,1IKo.tta-trt.tT,eprraT Л! 4 д"гtя oб),.talottl1.1
() гl)а l I I.1 чс Il l l ы м 14 Bol]Mo)l(I lостя ]\,1 1.1 з/,1оров ья 

!' 
t,. 1-Icp м и

2. lОрl,tлическtlti алрес: бl40З0, [1ермсr<лrй край, г. ГIермь, ул. БyrrrMaKlttta, л.2(r
сDаtстIл.tеский алрес: бl4030, Пермскr.rй край, г. Пермь, ул. Буrпмакипа, л.26

,], llal,tMcttoBattt.Ie образuа (пробы), BHettlltt,tli вlлл образttа, упаковlt}t, да,га I.1]t,о,rовJlе1l1,1я:

II1lоба Nl 222З-5 - заliека1.I|iа t<apтo(lc;rbrraя с lчlясоl\4, бсз ytlal<tlBl<t,I, образсrt без вl,t.цttплых заг1-1язгlсt,tl.tй; лаr,а
11зIютовлоt]1,1я: l6,09.202?. l2:l5: срок годl{ости: 3 часа; tIoMel) партии: б/н; обr,ем партии: З_ý4 rrоршии

ПробаNg?-224| -компотизизюма, безупаковки,образечбезвидимыхзагрязнсгtий;датаизготовJlения: 16.09.2022
г. 12:15; срок гоllt{осl,и: [ час; номер партии: б/н; объем партии: 354 порчии

4. 14зт,отовt,tтель (tРирма, предприятие, организаllия): стоJlовая МАОУ "Школа-интернат Л! 4 для обучаюtцихся с
ограниченными возможt.lостями здоровья" г. [1ерми

Факти,lеский алрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Буruмакина, д.26

5 . N'IecT,o, l]ремя I.1 лаr,а отбора: столовая МдоУ
возможностя]\4рr здоровья" г, Перми, Пермский

16.09.2022 с 12:20 llo 12:25

"Школа-интернат J\1 4 лrIя обучаюtцl4хся с ограниченllьiми
край, г. [IepMb, ул. Буtшмакина, д.26, пищеблок,

6. .Щополнительные сведения: Щель лlсследований, основание: Производственныl:i контроль,.Щоговор ЛЬ КМ
00683-Л/22 о,г l0.02.2022 Заявление(заявка) М 728-ЦА от 02.02.2022

'l. }l/(, ;reг.rIaпrellTl,tpylollllIe объем .пабоlrа,горных испытанl,tй l.t lix oIlclll(),: rrрил. l, IIl)иJl. 2, п,1.8 l'P ТС 02 li20 i | "О
бt:зtlll ас tltlcTt l lt t.l ltle во й пролу к ци lr "

tt. lllI rra пролуItrtr,rIо: (Jборtlик техноJlогtltIеск1,Iх IIорма,г14вов, реttептур блюл rl кул1,1tlарtlых t.tзде.lIий дJIя детск14х
ca/lol], tl]lioJl, tllкол-1.1ll,гернатов, летскI.|х домов, детских оздоровительных уtlреждений, учреllсдеttий
проt[ессlrонаJIьного образоваttl,rя, специализированrIых учреiклений для несоверtllен}lолеl,tlих, tlу)(даIощихся в
социальrtой реабlллитации, ле.Iебно-гlро(lилактлrческих учреждений, 20l 3 год, NoNs рецептур; проба Nsl 222З5 -
З67, проба Ng2224l - 5l2

ЗАI{JIIОLIЕI[Ц_Е:

()бразец, tIроба Nу 222З5 "запеканка карто(lельная с мясом без упаковки, образец без вилимых
:загlrязttениЙ" в объеме проведеIjI-tl)Iх испытаниЙ соответсr,вуе,г r,ребованиям прил. l, IIрил. 2, п.1.8 ТР l'С]
02.1l2.0l I "О безопасl;ости пиrrlевой продукtlии"

Образеt1, проба Nl 2224l "компоl, из изюма без упаковки, образец без
IlроведеIltlых испы,гаttий соотве,тствует требованиям гIрил. l, прил.
безr,llrасttосr,и п и rrtевой продукtlи и "

I};lп.л llo гLl1,1.1еIIе l{eTeii Ir полр()сl,ков

видимых за.грязнений" в объеме
2, п.1.8 'I'P ТС 02ll20ll "о

Селиванtlва И. В.

Зак"пl<lчеtrлtе бсз ltlltlтоt<ола иоltытаttttii llеilеiiс-гllи,IеJlьllо
orp. l из l
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