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протокол испытАниЙ м 21984.2 2,2lg8g.22

Наименование предприятия, оргашизаЦии (заявитель):
МАоУ "[Лкола-1.1 J\Ъ 4 для чающихся с

ю ическ1.Il:i :6l4030 кий г,

ченIlым и возмоI(tlостям и вья" г. П

шмаки д.26Пе

Ila1.1MelloBalllre образtIа (пробы), внеtпниlYt вlлд образца, упаковl{ll, лата lliотjlс,га IIl гопял|l!lьi: без yltaKoBl<lt, обра,lеtt без вилlrмых ,u.рr.rraп,,л, nurnI2;00; cporc годI,1ости: 3 часа; uor"p nup,n": б/"; обuем партии: 276 порчrлй
Пробаj\Ь21989-компотизсмесисухоtрруктов;безупаковки,образецбезвидимыхзагрязнений, 

дата
--4, Изго,гов1,1те"п.(9::.руо, прелприят1,1е, оргаrlизаlIt,lя):

С'ГОJlОВаЯ МАОУ "Ll]КОЛа-ИНТеРНаТJ\Ь 4 ШrЯ ОбУчаrоui"*a, с ограни(Iенными возможIlостями здоровья,, г.ГI ерпл 1.1

Фа KTll.1ecK1,1li бl40З0, Пе

Метод

й, г. л.Б aKlltla, д. 26

tlзготовJlенr.lяr: Проба J\1! 2l984 -
l изго,говлен ия: l 4.09.2022 г.

l3:,.::::::::""::т:'.Ч]О030, ГIермский край, г. Пермь, ул. Бушlмаки на, д.26

: . с 12:05 до 12: l0
Il Ф,И.О., должность): Ш :ýеа Т. А., помоultl1.1к по 1,11гиеtlе деr-ей и

П рото l<ол (ы ) N+l 2 l 9 8tt.22,2 l 9 89 .22 распеч атан
Результаты относятся

FIастоящийt протокол не MolIteT быть

28 сентября 2О22 г. стр. l из 3к образцам (пробам), прошедLuим испытания
tIастично воспроизведен без письмеI{ного разрешенил ИJII_{



НЩ, регл а MeHTll ру loшllle объем л абораторн ы х испытан и й :

прлrл. l, приJl 2, п.l .8 iг T_q q44,щi _р__q9lql99цg9тlп_!i|щ9q9д_Iц_9дуцццц'_

l0. Код об ца (п 6,2,2.,2 |984 : б.22.2|989

УСЛОВIЛЯ П tIrl Ilcl]1,1,гalll,tii: сосt,t,вс,rс,гtз

12, tlЩ lra Ntе,[0lIы I,rссJtедоваllлtй, подго,говку llроб:

гост l0444.1-5-94 "Ilролук,гы пиtllевые. Ме,годы оIlрелеленt,tя колиtlества мезофильных аэробных rl

(lакул ы,ати в t tо-анаэроб tt 
:,aлч:рл,]:р_l^" il'":,.'.

гост 3 |,l46-20|2 "Пролук,гы u"й.u,i,, Меr,оды выявления и определеtlия количества

коагулазопопоrп"r.поп,]i ста(lилококков и Staphylococcus аurеus, " п,8, l

госl,з 1,14,7_20\2,,гIродукты пищевые. Методы выявления и оПреДеЛеН1,1Я КОЛИЧеСТВа баКТеРИЙ ГРУППЫ

I(14luetl Ltых пало(lск (ко.rrиtРОР,М НЫХ ий)." п.4

Определяемые
показатели

Н!' на методы
испытаний

lIротокол(ы) N9.21984.22,2|g8g,22 распечаl,ан 28 сентября 2022 r, 
пппItIепIlIим испытан] 

ст'Р,2 из 3

результаты относятся к образцам (пробам), прошедtuим испытания

Насr.ояltlиЙпроТокоЛнеМоже.гбытьчасТичноВоспроИЗведенбезПисЬМенtlогоразреrпенияИЛI-\

доваlt1,1е]
Cptlrc 71ciic,t,Brtrt

с t]lIl(el,c.Il ьс,гва
'I't,tп

-- прибора

рН-ме,гр рН-l50МИ

Заводской
номер

ЛЪ свлtдеr,ельства
о поверкеN,r

llltt ,l|42 C-BH/31-05-
2022l|600lr6606 от
з|.05,2022

з0.05.?,02з
I

E5l0.0532

ттlт.бjзa

jФ 33ll9 от

]qJ!?д2_
Ng З9ll9 ol,

l4.10.20l9

09. l0.2022-

|з.|0,202.?.

?,

J

Е5 l0.054з ЛЪ 4 l/ l9 о,г

l5.10.20l9
|4.|0.2022

4

L]6l0.0962 Ns З l/ 19 о,г

l0.10.20l9
09.10.2022

5 Термос,га,г суховоздуul tlы й МеlпlIег1 t i

РЕЗУJIЪТА,I,Ы ИСПЫТАНИЙ
Результаты

исследований

ГоСТ 3 |146,20l2 rr.8.1

I"OC]' 3 |'7 4'7,20 12. п.,I

[{e допускается в 1,0 г
rtc oбtrapylI<erto в 1,0 l,

1,Ie д.оrlускае,гся в 1,0 гне обrtаруясено в 1,0 г

менее 1,5xl02

к,гсрt1и r,рупIlы l(l,ttlletl tlых

гос], l0444. l5-94не более lхlOз
oJl 1.1 

tI ec1,1]o ь,tезо(l I,t.lt ь t t ы х

r,l (lакульта,гивно-

икроорганизмов
l(МАФАнМ

гост з l659-2012 (ISo
6579;2.002)Не допусrtае,гся в 25 гне обrrаружено в 25 гатоген}tые

икроорганизмы) в T.ll.

salrnorrclla
Ьrr"r.rr.,,, 

" 
r, й : Лу ц!я,цч9 9.4,_,_]9_в,

м r.-* о=О?Йfrсl гЙТТс к и в ибЬл Ёдо в А н и,l
Кол образuа (пробы) 2 l 989

ст,руктурное подразлеление Ил(ц), проводившее испытания;

Бактериологическая ";d;;;;";"r 
o9{4,.u]lot6, Ёермспии край, г. пермь, ул. куйбыrrlева,50

,]"n., В(З+Z) 2зg -з 4,Оg, эJl, Ilotl,I,a : cgepo@rTai l,гu

да'а начаJlа ".lцдlЫiз.о:._фзz_.1з;iцqц 
р"д,uilп"р"уп--u_1_2,0р,_чli_8_,.5jГоСТ з |'746-20l2 п.8.1

[-le допусr<аеr,ся в 1,0 г
tte обнаружено в 1,0 г

не обнаруiкено в 1,0 г ГоС'Г з |'/4'|-20|2 tl.4Ile допускает,ся в 1,0 г
141,1 группы K1,Iшletl ных

l3. l,r crI Llтяте.ll ьное

,Ёп., ВlЗ+ZlZ39-з4_09, эл, почта: cgepo@rTail,гtt



Hfl на методы
испытаний

ичество мезо(lильных
ых и (laKy"rtbTaTl4BHo-

Ilа)рOбIlы х
ll l(po()p l,it l l l|зN,l о lt

I(МАtDдrlМ

мснсе I.0x|0| не бсlлее _5х l02 гос,г I0444.15-94

аl,о ге Ii IIые
I.rкрооргаtI14змы. в T,tL

и рода SalIlloneila
не обtlаружено в 50 г Не допускае,гся в 50 г

гост з 1659-2012 (lso
6579:2002)

Ответственны й: Лукья"цеuа С.ТБ.,
Ф.И.О., ДОЛЖНОсТЬ лица, ответственного за

ДОПОЛН ИТЕЛЬНЫЕ ДАННЬrЪ (м"ен"",
Не требуется.

шарычева Т. д.п Bparla по гигиене летей и Подростков

рмление протокола:

ания):

ЕСлu ИЛI] Lle t-lecelч? опlвеmспlвеrlllосtпlr за спlаduю опlбора образrlов, пo.пyllellllble резуJtыllQll1ы оl1111осяll1сrL кtl,|l еd о с пl ct вл е н н о.п,tу обр азt !)
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