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р/сч 0З2l464З0000000l5600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 0 |5'l'7З991, ЕКС (кор. счет): 40l02810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккрелитованных лиц
RA.RtJ.5l0375
f{aтa внесеtttlя t] реестр сведеttий
об аккрелитоваllllом лише 08.02.20 lб г.

УТВЕРЖДАЮ
Руковолитель ИЛI-{
ФБУЗ Kl \etlTp гиI,tlеtlь
в Гlерпlсt<ом крае>

28.09.2022

протокол испытАниЙ Ng 22235.22,22241.22

Ii а rl пr etlo ва lr l,i е Il редп р I,1 rlтltя, о рга н 1.1за tlll ll (зая вlлтел ь) :

МДОУ "Школа-llнтернат Nl 4 для обучаrоlцtlхся с ограниченtiыми возI\4о)I(ностями здоровья" г. Псрм11

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

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

J. HallMeHoBatl1.1e образца (пробы), вrrешний вlлл образча, упаковки, дата Iлзготовления: Проба Ng222З5
запеканка картофельная с мясом, без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовлен14я;
l6.09.2022 l2:l5; срок годности:3 часа; номер партии: б/н; объем партии:354 порLtии

Ilроба Ny2224I - компот из изlома, без уrtаковки, образеtlбез видимых загрязttеtlий; /IaTa изI,отовJIения:
|6.09.:2022 г, l2:l5; сllок го/1Ilостl4: | час ; номер пар,ги14: б/н; обr,ем парти14: З5z{ порции

4. 14 з l-t1,1,o вllт,с"п ь (фrl р пlа, t l рсл rl pI,1 я,гll е, сlрга ll I,1за t1ll я) :

стоJIовая МДОУ "ШкоJlа-интернат Nl 4 л-ltя обу,lзl9щI4хся с огра}lиtIе}ItIыми возможt{остями здоровья" г.

Гlсрм lr

IОрилическлrй алрес:6 l4030, I-Iермский край, г. Гlермь, ул. Буrшмакина, д.26
()актt.tческий адрес:[-lермский край, г. Пермь, y,lt, Бушмакина, д.26 cT[ratla: РОССИЯ

5. Mcc,t,o о-гбора: сl,оJIовая МДОУ "IIJкола-ttнт,срrtа,гNо 4l1.1rя обу,lпlоlltl.lхся с огра}lиrIеtltlыми возмо)кtlос,гям1,1

зltоровья" г. Пермлr, IIellп,rcKIlii край, г. Псрп,tь, ул. Буtпмаки на, д,26, гtиtllеблок

6. условия отбора, доставки

.Щ,ата и время отбора: 16.09,2022 г, с 12:20 до 12:25

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

Меr,ол отбора:

ГОС]'3 l904 - 20l2 "Пролукты пищевые. Методы отбора проб лля мrикробиологических испытаний"

У cll о в t.l яt llocTa l} l( 1.1 : соо,l,ве,гсl,ву loT I-1 /{

,7.

llaTa ll время доставки в ИЛЦ; 16.09.2022 г. l3:00

f{оllолн1,1те.lIьttые сведенI{я: l{ель исследований, основание; Произволствеt-tttый коtlтроль, /[оговор Л,r КМ
0068З-Д122 от l0.02,2022 г., вх.J\Ъ 728-ЦА от 02.02.2022 г.

план отбора образцов (проб) Л9 975 от |4,О9.2022 г.

II/I на IIpollyl(ll1.1ю: Сборник технологических нормативов, рсцептур блrо71 tj кулиIIарIIых ttзделtlй для
/lc,гcl(I,1x салов. lllltoJl. tIJI(ол-I,1ttl,ернатов, ltе,l,ских доN4ов, детскl4х оздоровI..iтель}lых учре)Itлеttий, учреlttдеttий
п1lo(lcccllorraJIbtloгo образоваttttя. спсtllIаJlltз1.Iрованных у,rреlI<деttt,tiл для IlccoBeptIJctltloлeTIlI.Ix,
Ily)l(/lalollt1,1xcrl в соtll4альttой реабилI,tтttцI4и, ле,lебtlо-пllо(ll,t.ltак,t,ll,rескl,tх у,tре>I<ленtлй, 20 l3 год, N9N9

l]сtlеIl,г)/р: rrроба Nl 22235 367, проба Nyl 2,224l - 5l2
Протокол(ы) Nс222З5,22,22241.22 распечатан 28 сентября 2022 г. стр. l l.tз 3

Результаты относятся к образrtам (пробам), проIlJедtllим испытания
IIастояtrtI.rГ.t протокоJI I]e мо)I(еl,быть.Ittстt,t.Illо воспроизве/lеtt без rI14сьIчlенlIого разреrления ИJII{

8.
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9. I{Що регламентируlощ1,1е обьем "llабораторных испытаltлlл"l:

__ _ |]РilДr], Щ:ц.2, ,:_],_Q '|Р 'ГС 021l20l l "О безопас}{ости llиttlевой продчкtlttи"

_ l О. ___ЦрдзФ_ццq ЩлqQЦ, Ф'Ц ),22,З 5 ; б.22.2224 l

_ l l. _ Условлlя провеленlц_цць,,l,а,,}tлt: со tlрма,гивным,гребованияtчl

l2. Hf, на метолы исследованI,1li, rlолго,говку проб:
гост l0444.1 5-94 "ПроДукты пищеВые. Методы определения количества мезофильных аэробt-tых и
(lакультативно-анаэробных Nlикроорганизмов. "
ГОСТ З l659-20l2 (ISO 6579:2002) "I-Iродукты пиtцевые. Метод выявления бактерий рола SalrTonella."
Г'ОСТ 31146-2012 "Пролукr'ы пиlllевые. Метолы выявJIения и опрелеления количества
коагулазополо)I(LI,гельных с,га(lилококков и Staph1,|ggqgaus аuгеus," t1.8. l

ГОСТ З l'74'7-20l2 "Пролукты пищевые. Методы выявления и определения колиtIества бактерlrй групIlы
___5!цlч tlых палоче к (к

РЕЗУJIЬ,ГАТЫ ИСПЫI,А НИЙ

Ii,lt.

llзм.

Резу.llьтаты
исследований I{fl на методы

испытаl.ttll"л
l1.1 l

м и к ро Б и ол о ги ч Ес к и Е и ссл Едо ts А ния
Кол образца (пробы) 222З5

С,грчr<r,урrrое tlо/lразllеJlсllие ИJl(L[). провол1.Iвlllее l,|сilыl,аtl1,1я:

liaKT'cpt.ro.rlcl1,1.1tlccKarI зtабора,t,орt,tlt OOJIl-(. (ll40 l6, Ilермскr,rй край, r,. llellMrb. y:r. l{уйбыLпева, _50

r c,,r. ; 8(3z12)2З 9-З4-09, ]j1. tlоl|,га: cgepo@tllai l. rrr

/lа,га H.lllaJla исrlыт,анttй l6.09.2022 l3:35 дат,а выдачи резуJlьтzlт,а 21 ,09.2022 l9 54
г l tre обнаруrrtено в 1,0 г | tJe лопускается в 1,0 г
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Резу.llьта,гы от}lосятся к образшам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не мо)I(е],бы,гь .tас,ги.tно воспроизвелен без писt,менноI,о разреrrrения I4JILl,

ва изме иП, лtспытатсJlьное доваtlие:
Л,,

lll tt

'Гип
Il

заводской
номеD

ЛЬ свидетельства
о повеDке

Срок действия
свидетельства

l 1ll l-ivreтp pl l- l ,50Nl И 7 l42 C-BIl/3 i-05_
20?-2l1600 I 6606 о,r

з l .05.2022

_] 0.05.20:2 j

2 'I'epMlocтaT, сухOt]озлуtllный Меtппlегt lNE 500 t]5 t0,05З2 Nч 33/ l9 о,г

l0. l0.20l9
09. l().20.22

3
'Ге 

р м ост,а,г су хо t]озltу l tI lt ы t"t М с t-t-t l,t-t el,t I N Е _5 0 0 l15I0.0,538 М З9ll 9 oт
l4. i0.20l 9

lз.l0.2022

1+ 'Гсрмосr,ат суховоз.гtуш н ы й Mctl-1 tтегt lN Е 5 00 Е5 l0.054з JYlr z1 I/ l 9 o,r,

l5. l0.20l9
14.10,2022

) 1'ермостат суховозду trl llы й Меr-п tnert IN Е 600 Е(l10.0962 ЛЪ 3 l/ l9 o,r,

l0. l0.20l9
09.I0.2022

OlI ре/Iе.rlrlеп,lыс
п о l(:lза,гс.п ll

I'OC'I' 3 l'/46-2() l2 Ir,8.1

ГоСТ з 114'1-20|2 п.4

l,,oСl- l0444. l5-94

гост з 1659-2012 (lSO
6519:2.002)

ктерии группы киIIечных
l ie допускается в 1,0 l,не обнаружено в 1,0 г

tltIec,l,Bo мtезо(iил ьных
робных и факlrль,гативно-
lаэробных

I{МАфАнМ

zl л,rtrкроорl,анизмы) в 1,.tI.

Отве,гс,гвенный: Луr<ьянцева С. А., зав. лабораторией
м и к ро Б и ол о г и ч Е с ки Е и ссл Ело вА н иrl

Код образца (пробьt) 2224l
CTpyKTyprloe подразделен ие ИJI(t{), проводи вшее ис пытаI-1 ия ;

Бакт,ериологtlt{еская ;tабораl,ория OOJ'Ill, бl40 l6, Гlермский край, l,. IlepMb, ул. l{уйбыrпсва. _50

тe;t. : 8(З zl2)23 9-З 4-09, эJl. поtll,а : cgepoCrDnl а i l, гtl

/la,|,a tlatlaJla исIlы,гаtiий l6.09.2022 l3,40 ла,l,а l]ы/ltitlи результа,га 2l .09.2022 l9 55

не более 1xl03менее 1,0xl0l

не обнаруrrtено в 25 г Не допускается в 25 г

лсено в 1,0 t, I-()C]' 3 l746-20l2 Tt.8. l

ГоС1' з 1'74'7-2012 п.4

I,ie догtускает,ся в 1,0 г
к,герI.I l.| груп Ilы l(14lllet| ных

не обнаруrкено в 1,0 г Не допускае,гся в 1,0 г



J\Ьл1

п/п
Определяемые

показатели
Ед,

lлзм.

Результаты
исследований

погрешн./неопр.

Величина
допустимого уровня

Н! на методы
испытаний

J

Количество мезо(lильных
аэробных и факул ьтативно-
анаэробных
микроорганизмов
(КМАФАнМ)

КоЕ/г менее l ,0х l0l rre более 5х l02 гос,г l0444. I5-94

4

lатогенные
иlll(рооllгаllизмы, в,г.tI.
1а кTelltl l.t 1lcl,1ta Sa l rпопеl la

г не обнаруrкено в -50 г IIe .гtопускается в 50 г
гос]т з l 659-20 l2 (ISo

6_5 79:2002)

О,гвеl,сr,веttttы й: Jlуt<ья HtteBa С. Д., а в. .ll абора,t,о1,1 tлей

лоJIжlIос,гь Jll{ца, от за оформление протокола:

Шарычева Т. А. помоtllн14I( врача по гиI,I4ене ле,гей l,t по/iростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (
Не требуется.

толкования):

ИЛI_t пе llecel11 оtпвепlсl1,1велlllоспхь в слуLlае, еслu uHcflopMatlu:L, преdосmqвлеlll!ая заt{аз.lLlко,vt, 
^4оЭlсеп1

11 о BJ t Ll rl l11 ь (lu t t t п rлвл lt ял а) н а d о с пl о в е р н о с t11 ь р езул ь п1 а п1 о в.

Ecltu lzlЛIl1-1e llecem оmвеmсmвенносmuза сmаdutо опlбора образцов, получелlньlе резульпlаll1ы оl11l!осrrпlся. t{

п р ed о спt авл е н п о"му обр азцу.

Окончалtие протокола
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Резу;t ьта,гы о,I,носятся к образ Ltам ( rrробашr ), п ро пIе/llll 1,Iм ltсIl ыта t{ tlя

IlастояLций проl,окол lle Mo)I(eT быть.tас,ги.Iно воспроизведен без письменtlого разрсшения ИЛL(




