
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском Kpae|L

lОрилtлческиiл адрес: бl40l6, Россия, г. Гlермь, ул, Куйбышева,50.
'I'еlr./факс: 8(З42) 2З9-З4-09, (laKc: 8(342) 2З9-З4- 1 l, эл. почта: сgеро(@пlаil.гu

огрн l05590l 61667l, инн 59041220,72
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <I{eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/с.l 20566U2З700),

рlсч 0З2l46430000000l 5600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 0 \ 511З991, ЕКС (кор. счет); 40 l 028 l0l45370000048

Уttиt<альный номеlэ записи об аккредитации
l] реес,гl]е акI(рсllитоваll н ых л и 11
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УТВЕРЖДАЮ
Завелуюшtий отделом
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зАклIоLI Е I{и Е J\b 2 1 984.22,27989.22 э
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(I I1ltl,trll<tlltt,t .;titбtl1,1it,t,tl1-1ltl,tx иcc:tcilotlaltl,ti,i NуЛГlI2 l9tt4.22.2l989.22 tl,r, 28 ссtl,t,ября

l. lIallptetttlt]alll.re Ill)елtll)t,lят1,1я, оl)гаlt1,1з:llll.tl.| (заявt.lтель): МДОУ "IlIкола-иttтерlrат Nl 4 для обучаю
огран1,1tlеtl tl1,IM и возмоrl(ностям и здоровья" г. Перм и
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2. IОрилическlлй адрес: бl40З0, ПермскиГл край, г. Пермь, ул. БуIпмакина, д.26
Фаtсти.tескиi;i алрес: бl4030, Пермский край, г. Пермь, ул, Бушlшtакина, л.26

3. llal,tMetloBaltl,te обlrазttа (пробы), внеurниt:i вил образца, упакоRltI.1t л:|та 1.1зготовJlеllлlя:
Ilроба,Ц,2l984 - Kol,IleTa 1,Iз говялI,itiы; без упаt<овttи, образеti без вилt,tмt,tх загрязнеttий, /iaтa изго-говJlеl]I.iя:

l4,09),022 г. l2:00; срок l,o/ltlocTl.t: 3 часа; lloi\4ep партI4и: б/н; объем пар,г1.1и: 276 порчий

I-1робаNч2l989-компотизсмесисухо(lруктов; безупаковки,образешбезвидltмыхзагрязненl-tй, латаизготовленldя:
l4.09,2022 г. l2:00; срок гол[Iости: l.tac;Hoмep партии: б/rr; объем партии: 276 порrrий

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая МАОУ "Школа-интернат J\'l 4 лля обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья" г. Перми

IОрили,tеский алрес:6l4030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, л.26
Фактический алрес: ГIермский край, г.ГIермь, ул. Вильямса, д,40

5 . Место, время ll дата отбора: столовая МАОУ
возмо)кностями злоровья" г. Iiерми, Ilермский
I2: l0

"Школа-интернат Nч 4 лля обучаrоlцихся с ограниченными
край, г,Псрмь, ул. Влtльяtчrса, д. z-}0, rtищеблок, l4.09.2022 с l2;05 до

б. Щополнительные сведенияi Щель исследований, основание; Производственный контроль, .Договор ЛЬ КМ
00б83-Д22 от l0.02.2022 Заявление(заявка) ЛЬ 728-ЦА от 02.02.2022

'l, Hf{, регламеllтируlощие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. l , прил. 2, п. l .8 ТР ТС 0211201 l "О
безопасностlа пищевой продукции"

8. Н/( на пролуrtчиrо: Сборник технологических нормативов, рецептур блtод и кулинарных изделий для детских
ca/loB, Iul(oJI, tIJKoJI-иHTeptlaтoB, детских домов, летских оздоровительIJых учреждений, учреlI<лений
про(lессиоrtального образования, специализированных учрехtлений для несовершеIlIlолетних, нуждающихся в
соLlиа.llьttой реабrллитации, лечебно-профилактических учреждений, 20 l 3 год, ЛЪЛЪ речептур: проба Ns 2 l 984 -
38 l, проба Ns 2 l 989 - 508

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образеч, проба Nb 2l9В4 "котлета из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует
требоваttияlчl приJl . l, rlрил.2, п.1.8 1'РТС 02|l20l l "О безогtас1-1ости пиttlсвой пролукtlии"

()бllазсrt. tlроба Nt 2 ]9В9 "коN4поl, из с]\4еси сухофруr<r,ов" в объсрtе проl]едеllIlых исIlы],itний соотвс,гствуст,
r,ребованиям прил. l, прил. 2, п.1.8'ГР 1'С 021l20l l "О безоп п иtllсвой llродукrlии "

Врач по гигиене детей и подростков. Селиванова И. В.

Заклtочение без гlротокола испы,l,а,]ий lleltelic,ll}и,l,cJlbllo
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