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23.12,2022

зАключЕниЕ лlъ 28628.22 э
по результатам испытаний

(Протокол ис пы тан и й Ns 28628.22 от 23 . l 2,2022 )

l. НашменОванllе предпршятИя, органrlзаЦши (заявлlтель): МАОУ "Школа-инТернат Nч 4 д.пя обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья" г. ПЬрми l

2. Юридическltir адрес: бl4030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д,26
Фактический алрес:6l4030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26

l(.4'Фъkоu"7 \""Ъ\"т/ /]ля \9ol

? :'\AМ'й,"*,o"iýý
{,.--} /ýё|\чrez

3. HallMeHoBaHпe образuа (пробы): Вода питьевая

4. МеСтО, Время и дата отбора: столовая МАОУ "Школа-интернат Nч 4 дlя обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья" г. Перми, ПермскиЙ краЙ, г. Пермь, ул. Бушмакина, д,26, водопроводныЙ кран моечной ванны на
пищеблоке, 28.1 1.2022r. l2 l0

5. .Щ,ополнllтельные сведенпя: Производственный контроль, .Щоговор М КМ0068З -!l22 от l0,02,2022r., Заявление
(заявка)Nе728-ЦАот02.02,2022г.,планотбораобразчов(проб).NЬ l206от24,11.2022г,

6. НД, регламентшрующllе объем лабораторных tlспытаниfi ll их оценку: табл. 3.5 СанПиН 1,2.З685-2l "Гигиени-
ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности дJlя человека факторов среды оби-
тания"

7. Санllтарllо-эпltдеl}llrологllческая (гшглIенtlческая) оценка проведеtlа: <23> лекабря 2022 г,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
l

ПробаNs 28628 "Вода питьеваяlt в объеме проведенных испытаний соответствует требова-
ниям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-2l "Гигиенические нормативы и требования,к обеспечению без_
опасности и (или) безвредности дIя человека факторов среды обитания"

Врач по общей гшгшепе /е Касаткшна Н. А.

3аключенис без протокола испыrаний недействлiтельно
стр. I ttз l

/_____4И lщелчкова Е.А.
ПолrlУс( (Ф. и. о.)



Федеральное бюдrкетное учреждеЕие здравоохранеция
<Щентр гигиены и эпIцемиологии в Пермском крае)>

(ФБУЗ KI|eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском краеф
Испытательный лабораторный центр

Юридrrческий алрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(З42) 2З9-34-|l, эл. почта: cgepo@mail.ru
огрн l05590lб lб67l, инн 5904|22012
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)), ltlсч 20566U23700),

рlсч03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Цермскому краю г. Пермь,

БИК 0l5773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальrшй номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
,Щата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЩ
ФБУЗ кЩентр гигиены ,емиологии

1.

в Пермском крае>

2з.12.2022

протокол испытАниЙ Ns 28628.22

Наименование предприятия, организации (заявитель):
МДОУ "ТТIltgлз-ццlернат No 4 дlя об5пrающихся с ограниtIенными возможностями здоровья" г. t]9рми

2. Юридический адрес: 614030, Пермский крайо г. Пермь, ул. Бушмакиprа, д,26

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

4. Место отбора: столовая МАОУ "Школа-интернат М 4 дlя обучаlощихся с ограцшIенными возможЕостями
здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д,26, водопроводный кран моечноЙ ванны на
гищеблоке

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 28.|1,2022 |2:l0

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

Метод отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору щ)об",
госТ з1942-2012 (ИСО 19458:200б) "Вода. Обор проб дlя микробиологшIеского анализа",
ГоСт Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в

mчбопповодных DаспDеделительных системах"

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЩ: 28.11,2022 |З:40

6, ,Щополнительные сведепия:
Щель исследований, основание: Производственный контроль, Щоговор Ns КМ0683-!/22 от L0,02,2022

Змвление(змвка) Ng 728_ЦА от 02.02.2022 гшIан отбора образцов (проб) Ng 1207 от 24.1 1 .2022 г.

Н{, регламентирующие объем лабораторных испытаний: табл. 3.5 СанПиН 1,2,З685-2| "ГИГИ9НИЧеСКИе

"ормътивы 
и требования к обеспеченшо безопасности И (или) безвредности для человека факторов среды

обитания"

Код образца (пробы): б.22.28628 4l|6

Протокол Ns 28628,22 распечатан 2З.12.2022 стр. l из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIштания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного РаЗРеШеНИЯ ИЛЩ

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая



10. tЦ на методы исследованпй, подготовку проб:

ГОСТ З 1955.1-20l3 Вода питьевая. Обнаружение и колшIественlшй yteT Е. coli и колиформlшх бактерий.
Часть 1. Метод мембранной фильтрации
ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод
мембранной фи.пьтрации.
МУК 4.2. 1 0 1 8-0 1 "Санитарно-микробиологFIеский анализ питьевой воды" п.8. 1

МУК 4.2. 1 0 1 8-0 1 "Санитарно-микробиологшlеский анализ питьевой воды" п.8.2
МУК 4.2.10l8-01 "Санитарно-микробиологический анаJIиз питьевой воды" п.8.5.2

11. испытательное ние:
.}ь

п/п
наименование Заводской

номер
Nо и дата свидетельства о

поверке / протокола
аттестации

Срок
действия

ло
1 рН-метр рН-150МИ 7l42 с_вrvз 1 -05-2022/ |600 16606

от З1.05.2022
з0.05.202з

2 Термостат суховоздушный Меmmеrt INE 500 Е510.0535 Ns 44/22 от 06.10.2022 05.10.2025
Термостат суховоздушный Меmmеrt INE 500 Е510.0540 Ns26l20 от 20.1 |.2020 |9.1|.202з

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

NъJ{i

п/п
Определяемые

показатели
Ед. изм.

Результаты
исследований

погDешн./неопп.

НД на методы
испытаний

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код образца (пробы) 28628

Структурное подрil,деление ИJI(Щ), проводившее испытания:
БактериологшIеская лаборатория ООЛД, б14016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел.: 8(342)2З9-З4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru
дата начаJIа испытаний 28,|1202216:15 дата выдачи результата З0.11,2022 |6:28

1 E.coli КоЕ/100смЗ не обнаружено гост зl955.1_2013

2 Колифаги
БоЕ/l00

см3
не обнаружено

мук 4.2.10l8-01
п.8.5.2

J Сбщие (обобщенные) колиформные бактерии КоЕ/100см3 не обнаружено МУк 4.2.1018-01 п.8.2
4 Сбщее микробное число (ОМЧ) КоЕ/см3 0 МУк 4.2.10l8_01 п.8.1

5 Энтерококки КоЕ/100смЗ не обнарyжено гост ISo 7899-2-2018
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

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

Шарычева Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Не требуется.

ия, толкования):

ИЛIt не несеm оmвеmсmвенносmь в случае, еслu uнформацuя, преdосmавленнсlя заказчlлком, Mocrcem
повлuяmь (uлu повлuяла) на dосmоверноспь резульmqmов.

Еслu ИЛIt не несеm оmвеmсmвенносmu зq сmqduю оmбора образцов, полученные резульmаmы опносяmся к
п пеd псm пв п е н н п rilv пб п пqlлl

Окончание цротокола

Протокол Ng 28628.22 распечатан 2З.12,2022 стр,2 пз2
Результаты относятся к образцам (rrробам), црошедпши исIштанIбI

Настоящий цротокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛL{



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

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

Юридический алрес: б14016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342)2З9-З4-09, факс: 8(342) 2З9-34-1l, эл. почта: cgepo@mail.ru

огрн 1055901616671, инн 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), .т/сч 20566U23700),

рlсч0З214643000000015600 в отделении Пермь Банка России /Л/ФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40l02810145370000048

Улш,lкальrшй номер записи об аккредитации УТВЕРЖДАЮ 
t

в реестре аккредитованных лиц Руководитель ИЛId лд I

Rд.RU.5I0з75 ФБУЗ KI_{eHTp гигиены fi{|fiфемиологии
,щата внесения в реестр сведений в Пермском npueu [,Lt{и Савинов

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛt{ ,r л /
ФБУЗ KI_{eHTp гигиены fiit|fuД.""оrо.""
в Пермском крае> lfutllt/ Савинова М.В.ul F\
,1 1) )о)) l uлаЬа>\-

)4п л '-r)-, ,ХV-л"lh, L/' lл. л'ý+]\r
У1" dл9-Зr'lФ\\lr,,7 -(i;*

i: ji цмя \Ч н

Ф<у

об аккредитованном лице 08.02.20lб г. l2з.12.2022 l

3 Ё i ooovnae*r"" ii л3; 9, 
\Alrl\y lvlE., ""/ J ý

1. Наименованиепредприятияrорганизации(заявитель):
МAoУ''TII16л3.цg1epнaтNs4д.тIяoбyчaюЩш(сясoгpaнFIeнБIМ

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

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

4.

3. наименование образца (пробы): Водапитьевая

Место отбора: столовая МдоУ '!IIIкола-интернат Nэ 4 дпя обу.lаrощихся с ограншIенными возможностями
здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26, водопроводный кран моечноЙ ванны на
пищеблоке

э. Условия отбора, доставки

Дата и вDемя отбора: 28.1|.20221,2:10

Проба отобрана (Ф.И.О., долясность): Шарычева Т. А., помощнlлс врача по гигиене детеЙ и подростков

Метод отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору цроб",
гост з1942-20|2 (ИСО 19458:200б) "Вода. Отбор проб ди микробиологи.Iеского анализа",
ГОСТ Р 562З'7-20|4 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станL(иях водоподготовки и в
mчбогrооводных DаспDеделительных системах"

Условия доставки: соответствуют Н,Щ

Дата и время доставки в ИЛЩ: 28.|1.2022lЗ:40

1

Щополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный коIIтроль, ,Щоговор Ns КМ0683-[/22 от |0.02.2022

Заявление(заявка) ЛЬ 728-ЦА от 02,02,2022 план отбора образцов (проб) Ng 1207

IIfl, регламентирующие объем лабораторных испытаний: табл. 3.5 СанПиН 1,2,З685-2l "ГигиеничеOкие
нормативы и требования к обеспеченшо безопасности и (ши) безвредности для человека факторов сРеды
обитания"

8. Код образца (пробы): б.22.28628 4/lб

9. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

Протокол Ns 28628,22 распечатан 2З.|22022 стр.1 из2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIштания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЩ

6.



10. IIfl на методы исследOвапий, подготовrсу проб:
ГОСТ З 1955.1-20lЗ Вода питьевая. Обнаружение и количественrшй учет Е. coli и колиформlшх бактерий.
Часть l. Метод мембранной фипьтрации
ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод
мембранной фильтрации.
МУК 4.2. 1 0 1 8-0 1 "Санитарно-микробиологшIеский анализ питьевой воды" п.8. 1

МУК 4.2. 1 0 1 8-0 l "Санитарно-микробиологшIеский анализ питьевой воды" п.8.2
МУК 4.2.1018-0l "Санитарно-микробиологиtIеский анализ питьевой воды" п.8.5.2

ии, испытательное

"ltlъ

п/rl
наименование Заводской

номер
ЛЬ и дата свидетельства о

поверке / протокола
аттестапии

Срок
действия

до
1 рН-метр рН-150МИ

,7l42 с_вIуз 1 _05_2022l l 600 16606
от З1.05.2022

30.05.2023

2 Термостат суховоздушный Memmert INE 500 Е5l0.05з5 Ns 44122 от 06.10.2022 05.10.2025
J Термостат суховоздушный Memmert INE 500 E5l0.0540 Ns26l20 от 20.1 1,2020 |9.11,202з

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

lYsлi
п/п

Определяемые
показатели Ед. изм.

Результаты
исследований

погпешн./неопп.

Н.Щ на методы
испытаний

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код образца (гlробы) 28628

Струкryрное пош)азделение ИЛ(L{), цроводившее исIштания:
Бактериологи.Iеская лаборатория ООЛД, б14016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел. : 8(3 42)2 З9 -З 4 -09, эл. почта: cgepo@mail.ru
дата начаJIа исrытаний 28.11,202216:15 дата выдачи результата З0.|1,2022 |6.28

1 E.coli КоЕ/100см3 не обнаружено гост 31955.1-201з

2 Колифаги БоЕ/100
см3

не обнаружено
мук 4.2.10l8_0l

п.8.5.2
Эбщие (обобщенrше) колиформные бактерии КоЕ/100смЗ не обнаDужено MYK4.2.1018-0l п.8.2

4 Эбщее микробное число (OMtI) КоЕ/см3 0 МУк 4.2.1018-01 п.8.1
ý Энтерококки КоЕ/100смЗ не обнаружено гост ISo 7899-2-2018

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

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

ТТIaр5ltlgзд Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ( ия, толкования):
Не требуется.

ИЛIt не несеm в случае, еслu uнформацuя, преOоспавленнсп заксlзчлtком, моэ!сеm
повлuяmь (uлu повлlпла) на iосmоверносmь резульmаmов.

Еслu ИЛIt не несеm оmвеmсmвенносmu за сmаduю оmбора образцов, полученньtе резульmаmы опносяmся к
пр ed о сm авл ен н ому о бр азцу

Окончание протокола

Протокол Ns 28628.22 распечатан 23J22022 стр.2из2
Результаты относятся к образцам (гтробам), прошедшим исIштания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЩ



Федеральltое бtоджетtlое учреждение здравоохраненIIя
<Щеllтр гIIгиены ш эпшдемIIологпш в Пермском KDae>

Юридический алрес: бl40l6, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 2з9-34-| l, эл. почта: cgepo@mail.ru

УФК по Пермскому краю (ФБУз кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 2056бU23700),
р/сч 032l464з0000000l5600 в отделении Пермь Банка России /л/ФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 0l5773997, ЕКС (кор. счет): 40 l028 l0l45370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.7l0044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/ Щелчкова Е.А.
(Ф. и, о.)

2з.l2.2022

зАключЕниЕ ль 28887.22 э
по результатам испытаний

(Протокол испытаний М 28887.22 от 23.12.2022 )

l. Нашменование предприятtlя, органlлзацtли (заявитель): МАОУ "Школа-интернат Nл 4
ниченными возможностями здоровья'' г. Перми

хся с огра-

2. Юридическшй адрес:6l4030' Пермский край, г. Пермь' ул. БушмакиНа, д,26
Фактический алрес: бl4030, Пермский край, г. Пермь' ул. БушмакиНа, д,26

3. HallMeHoBaHlre образча (пробы): Вода питьевая

4. Место, время и дата отбора: столовая мАоУ "Школа-интернат N 4 д.пя обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Вильямса, д. 40, водопроводный кран моечной ванны на
пищеблоке, 30.1 1,2022r. 12:25

5. .Щ,ополнлlтельные сведеш}rя: Производственный контроль, .Щоговор Ng КМ00683 -Р/22 от 10,02,2О22г,,Заявление
(заявка) л! 728-цА от 02.02.2022г., план отбора образчов (проб) Ns l206 от 24.1 1.2022 r.

б. нд, регламеllтшрующпе объем лабораторных испытанllй rt их оценку: табл.3.5 СанПиН 1.2,з685-2l ,'Гигиени-
ческие нормативы и требования к обеспечению ýезопасности и (или) безвредности дlя человека факторов среды оби-
тания"

7. Санштарно-эппдемltологIrческая (гигиенltческая) оцеIlка проведена: к23> декабря 2022 r.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба Ns 28887 "Вода питьевм'l в объеме проведенных испытаний соответствует требова-
ниям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-2l "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-
опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гшгIrеtIе Касаткпна Н. А.

Заключепие бсз протокола llспытапий недеllствштельно
сцl. l ttз l



Федеральное бюджетное учрещдение здравоохранения
<Щентр гигиены и эпlцемиологии в Пермском крае>

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

Юрилический алрес: б14016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 2З9-34-1l, эл. почта: cgepo@mail.ru

огрн 105590 16 1бб7 l, инн 5904|22072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ KI_[eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), л/сч 205ббU23700),

рlсч0З214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048 _

Уникальrшй номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA,RU.5l0375
,Щата внесениrI в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЩ
ФБУЗ кЩентр гигиены ,емиологии
в Пермском крае> Савинова М.В.

2з.\2.2022

протокол испытАниЙ лъ 28887.22

Наименование предприятия, организации (заявитыlь):
МДОУ "Школа-интернат Ns 4 д.тlя об)лrающихся с ограни.Iенными возможностями здоровья" г. Перми

1.

2. Юридический адрес: 6140З0, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д,26

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

Место отбора: столовая МАОУ "IIТкgлп-ццlернат Nч 4 дrя обучающихся с ограншIенными возможностями
здоровья" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Вr.lльямса, д. 40, водопроводный кран моечноЙ ванны на
пищеблоке

условия отбора. доставки

Дата и время отбора: З0.11.2022 |2:25

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиеце детей и пLдр99тцqв

Метод отбора: ГОСТ З1861-2012 "Вода. Общие требования к отбору щ)об",
ГОСТ 31942-20112 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб дя микробиологшIеского анализа.",
ГОСТ Р 562З7-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Обор проб на станциях водоподготовки и в

трубопроводных распределительньгх системах. "

Условия доставки: соответствуют НЩ

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.11.2022 13:50

б. ,Щополнитыrьные сведения:
Щель исследований, оOнование: Производственlшй контроль, ,Щоговор }l! КМ0683-!/22 от 10,02,2022

Змвление(змвкa)Ne728.ЦAoт02.02.2022плaнoтбopaoбpазц

IIff, регламентирующие объем лабораторных испытаний: табл. 3.5 СанПиН 1,2,З685-2l "Гигиенические
Еормативы и требования к обеспеченшо безопасности и (или) безвредности дIя человека факторов среды
обитания"

8. Код образца (пробы): б.22.28887 4/16

9. Условия проведения испытаний: соответствуетнормативным требованиям

Протокол N9 28887.22 распечатан 2З.l2,202Z стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIштания

Настоящий протокол не может быть частично восгФоизведен без письменного разрешения ИЛЩ

3. Наименование обпазца (ппобы): Вода питьевая



10. Hfl на метOды исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-20lЗ Вода питьевая. Обнаружение и колшIественшrй учет Е. coli и колиформlшх бактерий.
Часть l. Метод мембранной фr.шrьтрации
ГОСТ lSO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод
мембранной фильтрачии.
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологи.Iеский анализ питьевой воды" п.8.1
МУК 4.2. 1 0 1 8-0 l "Санитарно-микробиологшIеский анализ питьевой воды" п.8.2
МУК 4.2.1018-L1 |]Сqнитарно-микробиологи.Iеский анализ питьевой воды" п.8.5.2

испытательное ние:
лъ
пlп

наименование 3аводской
номер

ЛЬ и дата свидетельства о
поверке / протокола

аттестации

Срок
действия

ло
l рН-метр рН-150МИ 7|42 с-вrуз l -05_2022l 160016606

от З|.05.2022
з0.05.202з

2 Термостат суховоздушный Меmmеrt INE 500 E5l0.0535 Ns 44122 от 06.10.2022 05.10.2025
J Термостат суховоздушный Memmert INE 500 E5l0.0540 Ns 26120 от 20.1|,2020 |9.11.202з

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

NъN
п/ll

Определяемые
показатели Ед. изм.

Результаты
исследований

погрешн./неопр.

Н.Щ на методы
испытаний

БЛКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ
Код образца (гробы) 28887

Струкryрное подразделение ИЛ(Ц, проводившее исIытаниrI:
БактериологиtIеская лаборатория ООЛД, б14016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел. : 8(3 42)2 З9 -З 4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru
дата начаJIа исгштаний з0.11,202214:50 дата выдачи резyльтата 02,122022 |5:.23

l E.coli КоЕ/100см3 не обнаружено гост 31955.1-201з

2 Колифаги
БоЕ/100

см3
не обнаружено

мук 4.2.1018_01
п.8.5.2

J Эбщие (обобщенные) колиформные бактерии КоЕ/100смЗ не обнаружено МУк 4.2.1018-0l п.8.2
4 Эбщее микробное число (ОМЧ) КоЕ/см3 0 МУк 4.2.1018-0l п.8.1

5 Энтерококки КоЕ/100смЗ не обнаружено гост ISo 7899-2_2018
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

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

Шарьпева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ.ЩАННЫЕ (,

Не требуется.
ия, толкования):

ИЛIt не несеm оmвеmсmвенносmt, в случае, еслu uнформацuя, преdослпавленная закаэrчuко,ц, моuсеm
повлuяmь (uлu повлuяла) на dосmоверносmь резульmаmов.

Еслu ИЛIt не несеm оmвеmсmвенносmu за сmаduю оmбора образцов, полученньlе резульmаmы оmносяmся к
пр еd о с m авл ен н о.цу о бр азt.lу

Окончание протокола

Протокол М 28887.22 распечатан 2З.12.2022 стр.2 из2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытаниrI

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЩ



УФК по Пермскому краю (ФБУз KL[eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 20566U2з700),
р/сч 032146430000000l5600 в отделении Пермь Банка России /ДФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 0l577З997, ЕКС (кор. счет): 40 l028 l0l4537Ю000048

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделомУникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.7l0044

t 4 ii tЩелчкова Е,А,

Подпись

2з.l2.2022

ЗАкЛЮЧЕниЕ ЛЬ п15788.22 э
по результатам испытаний

(Протокол испытан и l"t J{! п l 5788.22 от 23.1 2.2О22 )

1. HaltMeHoвaHиe предпрпятия, организациll (заявптель): МДОУ ''Школа-интернат Л! 4 лlIя обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья'' г. Перми ,

2. ЮрlIдлtческпl-l адрес: бl4030' Пермский край, г. Пермь' ул. БушмакиНа, д.26
Фактический a.upec:6l4030, Пермский край, г. Пермь' ул. БушмакиНа, д,26

3. Наименованиеобразча (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место, время ш дата отбора: столовая мАоУ "Школа-йнтернат М 4 дlя обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья" г. Перми' Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д,26,28,11,2022r. с l l:45 до l l:55

5. {ополнllтельные сведенlrя: Производственный контроль, .Щоговор Ns КМ00683 -!/22 от l0,02.2022r.,Заявление
(заявка) Nч 728,I_[A от 02.02.2022г., план отбора образчов (проб) .hlb l206 от 24.1l .2022 г.

б. Нд' регламентнрующше объем лабораторных испытаниfi rt их оценку: -

7. Санllтарно-эпIrдемltологическая (гигrrенlrческая) оценка проведена: к23> лекабр я 2022 г,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5-и смывах, отобранных с объектов внешнеЙ среды бактерии группы кишечной паJIочки
(Бгкп) не обнаружены, что соответствует требованиям МР 4.2.0220-20 кМетоды санитарно-
бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды

Врач по общеl"l гIIгllене KacaTKllHa Н. А.

,l

3аключенtле без протокола llспыlаllllй недеl"!ствrlтелыlо
стр. l ttз l



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

(ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском краеф
Испытательный лабораторный центр

Юриди.Iеский адрес: б14016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс; 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

огрн l 0559 0lб1667 l, и|+т 590412207 2

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ кЩеrrгр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), л/сч20566U23700),

рlсч0З21464З000000015600 в отделеrлли Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 0l5773997, ЕКС (кор. счет): 40l02810l45370000048

Уникальlшй номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Щата внесения в реест сведений
об аккредрIтованном лице 08.02.20lб r.

РУКОВОДИТеЛЬ ИJrЦ l ,r l
ФБУЗ кЩентр ."."""r/ff}d;|{., 

"ono.r"в Пермском крае> l'lti/JV Савинова М.В.\Jl
2з.12,2022

УТВЕРЖДЛЮ
Руководитель ИЛЩ

протокол испытАниЙ ль п15788.22

Наименование предприятия, организации (заявитель): МАОУ "IТIкола-интернат NЭ 4

ными возможностями здоровья" г. Перми

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: столовая мАоу "lII1gл1_14111ернат Nч 4 дlя обучающихся с ограншIенными возможностями

здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д, 26

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 28.1|.2022 с ll:45 до 11:55

Условия доставки : соответствуют Н,Щ

2. Юридический адрес: б14030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26

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

проба отобрана (Ф.И.О.. до.пжность): Шапычева Т. А. Помошник врача по гигиене детеЙ и подростков

Метод отбора: МР 4,2.022О-20 "Методы санитарно-бактериологических исследованиЙ микРобноЙ

обсемененности внешней

6.

Дата и время доставки в ИЛIl: 28,|120DJЭ:ф

,Щополнительные сведения: Щель исследований, основание: Производственrшй коцтроль, ,Щоговор Nч

КМ006 8 3 -Д22 от l0.02,2022

Заявление(заявка) Nо 728-ЦА от 02.02.2022 ш
7. IЦrрегламентирующиеобъемлабораторныхисследований:

8. Код образца (пробы): б.22.|5'788

g, НД на методы исследований, подготовку проб: мр 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериолог}гIеских
исследований микробной обсемененности внешл9Ц9рqдцд. 3.?

Протокол Ns п15788.22 распечатан 2З.12.2022 стр. l из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIштания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешениЯ ИЛЩ

10. испытательное дование:
ль
п/п

наименование Заводской
номер

J{b и дата свидетельства
о поверке / протокола

аттестации

Срок
действия

ло

l рН-метр рН-150МИ
,7|42 с-вII/з 1_05_

2022l|600|6606 от
з1.05.2022

з0.05.2023

) Термостат суховоздушrшй Memmert INE 500 Е510.05з4 NgЗ7l22 от 04.|0.2022 03.10.2025



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ф.И.О., доля(ность лица, ответственного за оформление протокола:

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

дополнитЕльныЕ {АнныЕ (.

Не требуется.
ия, толкования):

ИЛIt не несеm в случае, еслu uнформацuя, преdосmавленная заксвчltком, моuсеm
повлuяmь (uлu повлuяла) на dосmоверносmь резульmаmов.

ЕСлu ИЛI] не несеm оmвеmсmвенносmu за сmаduю оmбора образцов, полученные резульmаmы оmносяmся к

Протокол Ns п15788.22 распечатан 2З.122022 стр,2 из2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIштаниrI

НаСтоящиЙ цротокол не может быть частично воспроизведен без rIисьменного разрешения ИЛЩ

Рег"
номер Место отбора Определяемые

показатели
Ед. изме-

рения

Результаты
исследований

/,, л л-,
Н! на методы

испытаний

l 2 3 4 5
,7

Струкгурное подра:}депение ИЛ(Щ), проводившее испьrтания:
Бакгериологическм лаборатория ООЛ,Щ, б14016, Пермский край, г. ГIермь, ул. Куйбышева, 50

тел, : 8(3 42)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru
дата начаJIа испытаний 28,11,2022 16:10 дата вьцачи результата30J12022 16:lб

пищеблок
l 5788/l Смыв с тарелок для первого блюда ]гкп не обнаружено YIP 4.2.0220-20п.3,2
1,578812 Смыв с тарелок для второго блюда jгкп не обнаружено YIP 4.2.0220-20 п,3.2
l5788/: смыв со стаканов ]гкп не обнаружено \Р 4.2.0220-20п,3.i
|5788l4 смыв с ложек Бгкп не обнаружено VlP 4.2,0220-20 п. 3.2

l 5788/J Смыв с доски "МВ" Бгкп не обнаружено V|P 4.2.0220-20 п. 3.i
ответственный: Лукьянцева С, д., зав. лабораторией

Окончание цротокола



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<<Центр гигиеIIы ll эпшдемиологии в Пермском KpaeD

Юридический алрес: бl40l6, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 2З9-34-09, факс: 8(342) 239-34-| l, эл. почта: cgepo@mail.ru
огрн l05590lбlб67l, инн 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУ3 кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 20566U23700),

р/сч032146430000000l5600 в отделении Пермь Банка России /Л/ФК по Пермскому краю г. Пермь,
Бик 0l5773997, Екс ( 40l028l0l45370000048

Уникальный номер записи об аккредитациЙ
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.7l0044

УТВЕРЖДЛЮ
Завелующий отделом

/ Щелчкова Е.А.
(Ф, и. о,)

23,12.2022

ЗАкЛюЧЕниЕ N п15789.22 э
по результатам испытаний

(Протокол испытани й Ns п l 5 789.22 от 2З. 12.2022 )

l. HallMeHoBaHшe предприятИя, органп3аЦrrи (заявитель): МАОУ "Школа-инТернат NЧ 4 дlя обучаЮщихся с 0гра-
ниченными возможностями здоровья" г, Перми

2. Юрилическиir адрес: бl4030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакlма, д.26
Фактический алрес:6l4030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д,26

#: # для \'g в
lii:=\Mфr""ro"/ý 3,,ýы;:y
"\'tJ-T-Y

3. HatlMeHoBaнtre образча (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место, время ll дата отбора: столовая МАОУ "Школа-интернат Nэ 4 дlя обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26,28.|1,2022r, с l l:45 до l l:55

5. ,I(ополнительные сведения: Производственный контроль, ,Щоговор.NЪ КМ00683 -!/22 от l0,02.2022r,, Заявление
(заявка)Ng728-ЦА от02.02.2022г., планотбораобразчов(проб)Ns l206 от24.11.2022г,

7. Санllтарно-эпIrдемllологllческая (гигlIенllческая) очешка проведена: к23> лекабря 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

в объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям прил.36 Санпин
З.З686-2l "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционньж болез-
ней".

. 2,1r
Врач по общей гигшене | _Касаткшна Н. А.,, {

Заключение б9з протокола испыrаний недеilсгвлtтельно
crp. l ttз l



Федеральное бюдэкетное учрещдение здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском KpaeD

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

Юридический алрес: бl40l6, Россия, г. Пермь, ул, Куйбышева,50.
Tr :8Qa) 239-34-09, факс: 239-З4-|l, эл. почта:

огрн 1 05590|6|667 |, инн 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском црае), л/сч 20566U23700),

рlсч0З214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермокому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 401028l0145З70000048

il.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
,Щата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛId
ФБУЗ кЩентр гигиены

Савинова М.В.

1.

в Пермском крае>

23,12,2022

ПРоТокоЛ иСПыТАниЙ Ns п15789.22

Наименовашие предприятия, оргашизации (заявитель): МДОУ "Школа-интернат
огDаниlIенными возможностями здоровья" г. Перми

2'ЮpидичeскийаДpeс:614030,Пеpмскийкpaй,г.Пepмь,yЛ.БyшМ

Факгический адрес: бl4030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бущ}"Iqцццqца?q

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

э. Условия отбора, доставки

Дата и вDемя отбора: 28,||.2022 с 11:45 до 1l:55

Проба отобрана (Ф.И.О., доляtность): Шарычева Т. А. Помошник врача по гигиене детеЙ и подростков

Метод отбора:МУК 4,2,2661r-10 "Методы санитарно-паразитологшIеских исследованиЙ"

Условия доставки: соответствуют Н,Щ

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.11.202213:.40

,Щополнительные сведения: I]ель исследований, основание: ПроизводственrшЙ контроль, Щоговор Лil

КМ00683 -Д22 от |0.02.2022

Заявление(заявка) Ns 728-ЦА от О2.О2.2022 план отбора образцов (про0) lГg 1207 от 24.1

Hfl, регламентирующие объем лабораторных исследований: прlт1.36 СанПиН 3,3686-2| "СанитаРНО-
эпидемиологиtIескис требования по профилактике инфекционных болезней"

4"

8. Код образца (пробы): 11.22.|5789

НД на методы исследований, подготовку проб: lv[УK 4,2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологиtIеСкИХ
исследований, " п.l0.2

Протокол Ns пl5789.22 распечатан 2З.|2.2022 стр. l из 2
Результаты отЕосятся к образчам (пробам), прошедшим исIштания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЩ

6.



Рег.
номер Место отбора Определяемые

показатели
Ед. изме-

рения

Результаты
исследований

погпешн./неопп,

НЩ на методы
испытаний

l 2 J 4 5
,7

Струкryрное под)lц!деление ИЛ(Ц), проводившее исIштания:
Паразитологическая лаборатория ООЛЩ, б140|6, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел. : 8(342)2З9-З4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru
Дата начыIа исrштаниЙ 28.||.202216:l0 дата выдачи результата 29.1|.202216:04

пищеблок
l5,789/

1

смыв с цроизводственного стола
liPcll Яйца гельминтов не обнаружено

мtук 4.2.2661_10
п.10.2

l5 ,l89/

2
Смыв с весов в мясо-рыбном цехе l[йца гельминтов не обнаружено

иук 4.2.2661-10
п.10.2

15
,789l

J
Смыв с доски "МС" l[йца гельминтов не обнаружено

иук 4.2.2661-10
r.10.2

l
4

5789l
Смыв с доски "ОС" [йца гельминтов не обнаружено

иук 4.2.2661_10
r.10.2

l 5,189l
5

Смыв с бачка "оС" яйца гельминтов не обнаружено
иук 4.2.2661-10
r.10.2

Мнения и интерпретации:
ЖиЗнеспособность яиц гельминтов опредеJuIется при обнаружении их в пробе (сборник кСанитарная

пар&,итология> под руководствоц! академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.).
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ !АННЫЕ (м
Не требуется.

толкования):

Протокол Ng пl5789.22 распечатан 2З.12.2022 стр.2 из2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIштания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИJIЩ

ИЛIt не несеm оmвеmсmвенносmь в случае, еслu uнформацuя, преdосmqвленная заксlзчllком, Mo1rcem
повлuяmь (uлu повлuяла) на dосmоверносmь резульmаmов.

Еслu ИЛI] не несеm оmвеmсmвенносmu за сmаduю оmбора образцов, полученные резу,пьmаmь, оmносяmся к
пр еd о сm авл енн ому о бр азцу

Окоrпание протокола



УФК по Пермскому краю (ФБУз Kt{eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 20566U23700),
рlсч0321464з0000000l5600 в отделении Пермь Банка России /ДФК по Пермскому краю г. Пермь,
Бик 0l5773997, Екс (кор. счет): 40l028l0l45370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.7l0044

УТВЕРЖДАЮ

2з.l2.2022

/ Щелчкова Е.А.
(Ф, и. о,)

зАклЁчЕниЕ л} п159з9 .22 э
по результатам испытаний

(Протокол испытан и й J{! п l 5939.22 от 23.|2.2022 )

ниченными возможностями здоровья'' г. Перми

2. Юрилическllй адрес: бl4030' Пермский край, г. Пермь' ул. Бущмаки На, д.26
Фактический алрес: бl4030, Пермский край, г. Пермь' ул. Бушмакина, д.26

3. Нашменование образча (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4, Место, время l| дата отбора: столовая мАоУ "Школа-интернат Л!л 4 дIя обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д,26,30.l 1.2022г. с l2iS до l2:35
5. fiОПОЛНllТеЛЬные сведенlrя: Производственный контроль, ,щоговор м км00683 -!/22 от l0,02.2022г.,заявление
(заявка) }lb 728-цА от 02.02.2022г., план отбора образчов(проб) Л} l206 от 24.11.2022 r.

6. нд, регламентltрующше объем лабораторных испытанигr rt шх оценку:

7. Санllтарlrо-эпlrдемrrологическая (гltглешll ) oueHKa проведена: к23> лекабря 2022 г,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

в 5-и смывах, отобранных с объектов внешней среды бактерии группы кишечной пitлочки
(Бгкп) не обнаружены, что соответствует требованиям МР 4.2.0220--20 <Методы санитарно-
бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды

Bpa.r по общеI'r гltгrlеrrе KacaTKlIlla Н. А.

заключепио без протокола llспы,lаниai недеllсгвltтельно
стр. l из l

й-



Федеральное бюдrкетное учре}кдение здравоохранеция
<IteшTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае))

(ФБУЗ <IfeHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>)
Испытательпый лабораторный центр

Юридический адрес: 6140lб, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел,/факс: 8(З42)239-34-09, факс: 8(342) 2З9-З4-|l,эл. почта:сgеро@mаil.ru
огрн l 0559 0|61667 l, инн 590412207 2
УФК по Пермскому краю (ФБУ3 кI]екгр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), .т/сч 20566U23700),

рlсч03214643000000015600 в отдепении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145З70000048

23'|2'2022 ' ,,,/i, yupui,'я,lff"*iь
t?|"*"-- -t<-'

'Iff1;"ý{tIIротокол испытАний ль п159з9.22',РД'.'-"Леi-r';':;В/ý ý'',,',iф,,-rду
1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАОУ "Шкопа-интернат

ограншIенными возможностями здоровья" г. Перми

Юридический адрес: б14030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакццqrд. ]ý

Факгический адрес: б14030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д,26

Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4, Место отбора: столовая МАОУ "ТIТкола-интернат Nч 4 шя обуlающихся с ограншIенными возможностями
здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: З0.1|,2022 с |2:25 до 12:35

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

Метод отбора: l\tIP 4.2.0220-20 '!Методы санитарно-бактериологических исследованиЙ микробноЙ
обсемененности внешней среды"

Условия доставки: соответствуют Н,Щ

Дата и время доставки в ИЛI]: 30.11.2022 1З:50

б. .Щополнительные сведения: Щель исследований, основание: Производственный контроль, Щоговор )(b

КМOOб83 -Д22 от |0.02,2022

Заявление(заявка) М 728-ЦД от 02.02.2022 шIан обора образцов (проб) Ns 1206 от 24.1|.2022 r,

1 нд. регламентирующие объем лабораторных исследований:

8. Код образца (пробы): б,22,|59З9

9. Н! на методы исследований, подготовку проб; МР 4,2,0220-20 Методы санитарно-бактериологrFIеских
исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2

Протокол Ns п15939,22 распечатан 2З.12.2022 стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIштаЕия

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения I,U[Щ

10. Средстваизмеренийrиспытательноеоборудование:
Jlb
п/п

наименование Заводской
номер

ЛЪ и дата свидетельства
о поверке / протокола

аттестации

Срок
действия

ло
1 рН-метр рН-150МИ 7|42 c-BIr31-05-

20221160016606 от
з1,05.2022

з0,05.202з

2 Термостат суховоздушный Memmert lNE 500 Е510.0534 Ns3'll22 от 04.10,2022 0з.10.2025



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

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

Tlhp5lrrgg4 Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ия, толкования);
Не требуется.

ИЛIt не несеm в случае, еслu uнформацuя, преdосmавленнсп заксtзчллком, Mocrcem
повлuяmь (uлu повлuяла) на dосmоверносmь резульmаmов.

ЕСлu ИЛIt не несеm оmвеmсmвенносmu за сmаduю оmбора образцов, полученные резульmаmы оmносяmся к
пр еd осmавл енн ollty обр азцу

Окончание протокола

Протокол Ns п15939.22 распечатан 2З.|2.2022 стр,2из2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIштания

Настоящий протокол не может быть частично восцроизведен без письменного разрешения ИIIЩ

Рег.
номер

Место отбора
Определяемые

показатели
Ед. изме_

рения

Результаты
исследований

IогDешн./неопD

Н,Щ на методы
испытаний

1 2 J 4 5 7

Струкгурное подразделение ИЛ(Щ), проводившее испытанлuI:
Бактериологичсская лаборатория ООЛ,Щ, б14016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева" 50

тел.: 8(3 42)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru
дата Еачала испьlтаний 30,1|.2022 14:45 дата вьцачи результата 02.12.2022 15:49

пищеблок
1 5939/1 Смыв с тарелок для первого блюда Бгкп не обнаружено \/Р 4.2.0220-20 п.3.2
|593912 Смыв с тарелок для второго блюда Бгкп не обнаружено \iР 4.2.0220-20 п, 3.2

159з9lз смыв со стаканов Бгкп не обнаружено W 4,2.0220-20 п. 3.2

|59з9l4 смыв с ложек Бгкп не обнаружено W 4.2.0220-20 п. 3.2

l5939/5 Смыв с доски "ОВ" Бгкп не обнаружено vlP 4.2.0220-20 п. 3.2

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией



Федеральное бrоджетное учрещдение здравоохранения
глIгиены и

Юридический алрес: бl40l6, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34_1 l, эл. почта: cgepo@mail.ru
лгDIt tл(сллr tIl1п|огрн l05590lбlб67l, инн 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУ3 кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 20566U23700),
р/счOЗ2146430000000l5600 в отделении Пермь Банка России /л/ФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 0l5773997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0l45370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.7I0044 |

УТВЕРЖДАЮ
Завелующий отделом

/-___/,!// / Щелчкова Е.А.По4[rЁь (Ф, lt, о,

2з.12.2022

ЗАкЛЮЧЕниЕ ЛЬ п15940.22 Э
по результатам испытаний

(Протокол испытаний J,{b п l 5940.22 от 23,12.2022 )

l. Наименованше предприятия, органttзацши (заявштель): МАОУ "Школа-интернат Nэ 4 шlя обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья'' г. Перми

2. Юридическlrl"l адрес: бl4030' Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмаки на, д.26
Фактический алрес:6l4030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д,26

3. HatlMeHoBaнrre образча (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место, время ш дата отбора: столовая мАоУ "Школа-интернат Ns 4 дlя обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г.ПЬрмь, ул. Вильяплса, д.40,30.1 1.2022г. с 12:25 до l2:35

5. fl,ополнительные сведенllя: Производственный контроль, ,Щоговор Ns КМ00683 -!/22 от |0,02.2022r.,Заявление
(заявка) Nч 728-t_(A от 02,02.2022г., план отбора образцов (проб) лl! l206 oT24J1.2Oi2 r.

б. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний ш их оцепку: прил.36 СанПиН 3.3686-2l ''Санитарно-
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней''

7. Санитарно-эпидемиологическая (гиглlенлlческая) оценка проведена: к23> декабря 2022 г,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

в объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям прил.36 Санпин
з.3686-2| "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционньж болез-
ней".

Врач по общей гшгшене Касаткина Н. А.

(Ф, и. о,)

Заключение без протокола 1lспытаний недеiiствительно
стр. l ttз l



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

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

Юридический адрес: бl40l6, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: S(З42)2З9-З4-09, факс:8(342) 2З9-З4-1l, эл. почта:сgеро@mаil.ru
огрн l05590lб 16671, инн 5904122072
УФК по Пермскому Kparo (ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)ь лiсч 205ббU23700),

рlсч0З21464З000000015600 в отделении Пермь Банка России /Л/ФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 0l577З997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0l45370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
.Щата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛId
ФБУЗ <Щентр гиги9ны1 lемиологии
в Пермском крае>

2з.12.2022

с ji для
мп

протокол испытАниЙ лъ п15940.22

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАОУ l'IlIкола-интернат J\! 4 шlя обу.rающихся с
ограншIенными возможностями здоровья" г. Церми

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

ФЪ
,9Ф

Факгический адрес: 6140З0, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д,26

3. наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: стоповая МАОУ "Школа-интернат Nч 4 шlя обучающихся с ограншIенными возможностями
здоDовья" г. Перми. Пермский край. г.Пермь. уп. Вшlьямса, д. 40

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: з0.|1.2022 с 12:25 до 12:35

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

Метод отбора:МУК 4.2,266l,|0 "Методы санитарно-паразитологиtIеских исследовациЙ"

Условия доставки : соответствуют Н,Щ

6.

Дата и время доставки в ИЛЩ: 30.11.2022 13:50

,Щополнительные сведения: Щель исследований, основание: Производствентшй контроль, Щоговор Nч

КМOOб83 -Дl22 от 10.02.2022

Зaявпсние(зaявкa)Nэ728-цAoт02'02.2022rпaнoтбopaoбpaз

7. [I.Щ, регламентирующие объем лабораторных исследований: прил.36 СанПиН 3.3686-2l "Саrп4тарно-
эпидемиологиrIеские требования по профилактике инфекционlшх болезней"

8. Код образца (пробы): л.22,15940

Hfl на методы исследований, подготовку проб: MYK4,2,2661-10 "Методы санитарнО-паРаЗИТОЛОГИЧеСКИХ

исследований. " п.10.2

Протокол Ns п15940.22 распечатан 2З.122022 стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIштания

Настоящий протокол не может быть частично восцроизведен без письменного разрешения ИЛЩ
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Рег.
номер Место отбора Определяемые

показатели
Ед. изме-

рения

Результаты
исследований

погпешн./неопо,

Н.Щ на методы
испытаний

1 2 J 4 5 7

Структурное подраlделение ИЛ(Ц, проводившее исIштаниrI:
Паразитологш{ескм лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел.: 8(342)2З9-З4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru
дата начаJIа испытаний З0.11.202215:10 дата выдачи результата 01,12202211:40

пищеблок
l5940l

1

Смыв с цроизводственного стола
,MCu яйца гельминтов не обнаружено мук 4.2.2661_10

п.1,0.2
|5940l

2
Смыв с доски "МС" Яйца гельминтов не обнаружено

мук 4.2.2661-10
п.10.2

|5940l
J

Смыв с доски "РС" Яйца гельминтов не обнаружено
мук 4.2.2661_10
п.l0.2

|5940l
4

Смыв с доски "ОС" яйца гельминтов не обнаружено
иук 4.2.2661_10
п.10.2

940t15

5
Смыв с бачка "оС" flйца гельминтов не обнаружено

иук 4.2.2661_10
п.10.2

Мнения и иmерпретации:
ЖиЗнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник <Санитарная

парвитология) под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.Д.).
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Illap5ltlggз Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (ry/ненияп толкования) :

Не требуется.

Протокол Лb п15940.22 распечатан 2З.12.2022 стр.2 из 2
Результаты относятся к образцам (rrробам), прошедшим исIытаниrI

НастоящиЙ протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЩ

ИЛIt не несеш оmвеmсmвенносmь в случае, еслu uнформацuя, преdосmqвленнсlя заксlзчltком, моuсеm
повлuяmь (uлu повлuма) на dосmоверносmь резульmаmов.

ЕСлu ИЛIt не несеm оmвеmсmвенносmu за сmаduю оmбора образцов, полученные резульmаmы оmносяmся к
пр ed о сm авл енн ому о бр азцу

Окончание протокола

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



Федералыlое бtоджстное учреяценIIе здравоохранения

",
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239_34-1 l, эл. почта: cgepo@rnail.ru
огрН
УФК по Пермскому краю (ФБУз кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 20566U2з700),
рlсч032146430000000l5600 в отделении Пермь Банка России /л/ФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 0l57?3997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0l45370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.7l0044

УТВЕРЖДАЮ
Завелующий отделом

t lЦ " 
tЩелчкова Е.А.

23.12.2022

зАключЕниЕ лi' 28б33.22 - 28637.22 э
по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований NsNs28633.22 - 28637.22 от 23. l 2.

1. Наименование предприятtlя, оl)ганизации (заявптель): мАоУ "Школа-интернат Nя 4 мя обучаюцихся с
ограниченными возможностями здоровья'' г. Перми

2. Юридический адрес: бl4030' Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26
Фактический алрес: бl4030, Пермский край, г. Пермь' ул. Бушмакина, д.2б

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата }rзготовления:
Проба Ns 28633 - салат из моркови с изюмом; без упаковки, без вl.rдимых загрязнений, дата изготовления:
28,11.2022г. l2:40; срок годности: l час; номер партии: б/н; объем партии:397 порший
Проба Ng 28б34 - суп картофельный с бобовыми; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления:
28.11.2022r. 12:40; срок годности: 3 часа ; номер партии: б/н; объем партии: 397 порчиЙ
Проба Ns 28635 - котлета из птицы припущенная с кашей гречневоt1 рассыпчатоЙ; без упаковки, без видимых
загрязнений, дата изготовления:28.11,2022г. ,|2:40; срок годности: l час; номер партии: б/н; объем партии:З97
порций

Проба Ns 28636 - компот из смеси сухофруктов; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления:
28.|1,2022г. l2:40; срок годl{ости: l час; номер партии: б/н; объем пapтIilr:397 порчий
Проба Ns 28б37, хлеб ржаной, хлеб.пшеничный ; без упаковки,..без.видимых загрязнений, дата изготовления:
28.11.2022г, 12:40; сроК годности: 2часа; номер партии: б/н; объем,цартIlи] 397 порциЙ

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организsция): столовая мАоУ "Школа-интернат Л! 4 дlя обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
Юридический адрес:6l4030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26
Фактический алрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д,26
cTpa}la: Россия

5. Место, время и дата отбора: столовая мдоУ ''Школа-интернат Л! 4 мя обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушt*tакtlна, д.26, пищеблок, 28.11.2022r. 12.45

б. .Щополнительные сведенllяl Щель llссгlедоваttий, ocнoBaнtte: Производственный контроль, ,Щоговор Ns КМ00683-
дl22 от 10.02.2022г,, Заявление (заявка) Nэ 728-I_(A от 02.02.2022г.; план отбора образцов 1про6; .ТVэ 1206 от
24.11,2022 r.

7. llд, регламентирующllс объем лабораторнLlх испытанrtГr и' их ortellкy: СанПиН 2,з/2,4.359О-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного пита1,1ия населения).

8. нд нд продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, Iцкол
- интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждениЁt, учреждений профессионального образования,
специальных учреждений дIя несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. NsNs

лl! 28633-10, проба Ns 28634-1: ПРОба Л! 28б33-10, проба Ng 28634-144, проба Ns 28635- 4l2,23'l, проба J,{b 2S636 -508, проба Л! 286з'7 -

Заключgнttе без протокола испытанllll ttслсiiсr,вtl.гелыtо
стр. l ttз 2
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гост 2698з-2015, гост зl805-20l8

9. Санитарно-эпидемиологлtческая (гиглlеническая) оценка проведена: к23> декабря 2022 r,

ЗАКJIЮЧЕНИЕ:

в целом фактическая энергетическая ценность обедао установленная лабораторным путем

составила 1074,18 ккаJI, что состаВило З9,5 уо оТ минимtUIьных значений нормы физиологической
потребности в энергии в день для детей возрастной группы с 12 лет и старше (2720 ккал} при

ре*Ь"""дуемой величине 35 ОZ, что не ниже гигиенических нормативов, в соответствии с п.8.1.2. (прил.

10, табл. З) СанПиН 2.312,4.З590-20.

ВDач по общей гпгIlене
'рач 

rr' ,"-";.;:;'::^ 4 касаткшна н. А.

!

Заклlочеttttе бер протокола llctlытallltai ttелсftс,гвtlтельно

cтp. 2 пз 2



УФК по Пермскому краю (ФБУз кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 20566U23700),
р/сч0З2|464з0000000l5600 в отделеНии ПермЬ Банка России /л/ФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 0l5773997, ЕКС (кор. счет): 40 l028 l0l45370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.7l0044

УТВЕРЖДДЮ
Завелуюший отделом

Подпксь

2з.l2.2022

зАключЕниЕ лъ 28633.22 - 28637.22 э
__tпо результатам испытаний

(Протоколы лабораторtlых исследований NgN!28633.22 - 28637.22 от
*

l. Наименование предприятия, организ&ции (заявитель): мАоУ "Школа-интернат Nч 4 мя обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья'' г. Перми

2. Юридический адрес: б l 4030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмаки на, д.26
Фактический алрес: бl4030, Пермский край, г. Пермь' ул. БушмакиНа, д,26

3. Наименование образца (пробы), вшешний вшд образца, упаковки,дата изготовленl|я:
Проба Ns 28633 - салат из моркови с изюмом; без упаковки, без видt{мых загрязнений, дата изготовления:
28,11.2022г. l2:40; срок годности: l час; номер партии: б/н; объем партии:397 порчий

|Iцоба }lb 28634 _ суп картофельный с бобовыми; без упаковки, без видимых загрязнений, ДВТо изготовления:
28.|1.2022r. 12:40; срок годности:3 часа; номер партии: б/н; объем партии: 397 порчиЙ
Проба л! 28635 - котлета из птицы припущенная с кашей гречневой рассыпчатой; без упаковки, без видимых
загрязнений, дата изготовления:28.11,2022r, l2:40; срок годности:'l час; номер партии: б/н; объем партии: З97
порчий

Проба }l! 28636 - компот из cмec}l сухофруктов; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления:
28.11.2022r. l2:40; срок годности: l час; номер партии: б/н; объем партлtи: 397 порчий
Проба Ng 28637 - хлеб ржаной, хлеб пшеничный ; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления:
28.|1,2022r. l2:40; срок годности: 2 часа; номер партии] б/н; объем партии: 397 порчиЙ

4. Изготовитель (фирма, предприятие, орrанизация): столовая мАоу "Школа-интернат J,,l! 4 дIя обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья" г. Перми
Юридический алрес:6l4030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26
Фактический адрес: Пермский край' г. Пермь' ул. БушмакиНа, д,26
страна: Россия

"Школа-интернат N 4 мя обучающихся с ограниченными
г. Пермь, ул. Бушlмакина, д,26, пищеблок, 28,112022г. 12{5

6. .Щ,ОПОЛНИТеЛЬНЫе СВеДения: [-(еЛЬ llсследованлtt-l, ocнoBaнrle: Производственный контроль, .щоговор Ns км0068з_
д/22 от 10.02,2022г., Заявление (заявка) Nч 728-L{д от 02.02.2О22г.; план отбора образцов (проб) Лb 1206 от
24.11.2022 r.

7. Ilд, регламентирующие объем лабораторных исrlытанrIй и их оценку: СанПиН 2,312.4,з590-20 ''Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населенияD.

8. нд на продукцию: Сборник технологическ}lх нормативов, рецептур блюл и кулинарных изделий дIя школ, школ
- интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования,
специальных учреждений дIя несовершеннолетних, нуждаюЩихся В социальной реабилитации, 20l3 г. Nsл!

Nq 28633-10, проба Ng 28634-144, проба Jф 28635- 4l2, 237, проба Nэ 28636 -508, проба Nч 286з7 -

t И,, tЩелчкова Е.А.

23.12,

_о
IZ

5

5. Место, время и датп отбора; столовая МдоУ
возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край,

s$

Заключение без проrокола испытаltий недеllствнтельно
стр. l из 2



Врач по общей гпгIrене
Касаткина Н. А.

ЗАКЛЮЧЕIIИЕ:

в целом фактическая энергетическая ценность обеда, установленная лабораторным путем
СОСТаВИЛа 1074'18 ККаЛ' u'o 

"О'iа'ИЛО З9,5 '/" ;; ;;;"мЕlльных значений нормы физиологическойНЖ:fi;i;_;ýliЬi iИi,;;'"rп*. нпъ** -;у;hil,тт ;;;io, 
е 12т zo *й j, np"

10, табл.3) СанПиН z.зtz.ц.зsq1-zi."- / нОрмативов, в соответствии с п. 8.1.2. (прил.

Заклlочсttttе без ltporoKc1.lta llcIl1,IliUI!lii tlсllсjiсr.вtrгелыtо cтp. 2 lrз 2
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Федеральное бюджетное учре)цдение здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)

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

Юридиsеский алрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Теп./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru
огрн 105590 1 б 1667 l, инн 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)), л/сч 205ббU23700),

рlсч032|4643000000015600 в отделении Пермь Банка России rУФК по Пермскому краю г. Пормь,

БИК 0l5773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальtшй номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.sl0375
,Щата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.20lб г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЩ
ФБУЗ кЩентр гигиены
в Пермском крае>

протокол испытАниЙ.}lъ 28б33.22 _

Наименование предприятия, организации (заявитель) :

МДОУ|lI1116л1- Ns4шя и возможностями

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

286з7.22

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

Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Цроба J,{b 286З3 -
саJIат из моркови с изюмом; без упаковки, без видlдлых заIрязнений, дата изготовления:28,L12022 г. 12:40;
срок годности: 1 час; номер партии: б/н; объем партии: 397 порчий

Проба Nэ 286З4 - суп картофельrшй с бобовыми; без упаковки, без видrдлых загрязнений, дата
изготовления:28.11.2022 г. 12:40; срок годности: 3 часа ; номер партии: б/н; объем партии: 397 порчий

Проба Ns 28635 - котлета из птиIsI припущенная с кашей гречневой рассыrгrатой; без упаковки, без
видимых загрязнений, дата изготовления:28.|1.2022 r, 12:40; срок годности: 1 час ; номер партии: б/н;
объем партии: 397 порций

Проба Nэ 286Зб - компот из смеси сухофруктов; без упаковки, без видtдrых загрязнений, д?то изготовлениrI:
28.||.2022 r. l2l40; срок годIости: l час; номер партии; б/н; объем партии: 397 порuий

Проба Nе 28637 - хлеб ржаной, хлеб пшеничный; без упаковки, без видrдлых загрязцениft, дата
изготовления 28,||.2022 r. 12:401' срок годности:2часа; номер партии: б/н; объем партии: 397 порций

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая МАОУ "Школа-интернат Nэ 4 дlя
обучающихся с ограншIенными возможностями здоровья" г. Перми
Юридический адрес:614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакинао д,26
Фактический адрес; Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26 страна: РОССИrI

Место отбора: столовЕuI МАОУ llIIIкола-интернат Nч 4 дlя обучающихся с ограншIенными возможЕостями
здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмаки:ла, д,26, пищеблок

б. Условия отбора, доставки

4.

Дата и время отбора: 28.11.202212:45

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

Метод отбора: ГОСТ Р 54607. 1-20 1 l "Услуги общественного питаниrI. Методы лабораторного контроля
продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-хлшшIеским исгштаниям,"

Условия доставки: соответствуют Н,Щ

,Щата и время доставки в ИЛЩ: 28.112022 |З:40

7.
.Щополнительные сведения: Щель исследований, основание:
КМ00683-Д22 от 10.02.2022 t., вх. Nэ 728-t{A от 02.02.2022
24.11.2022 r,

Производственtшй контроль,,Щоговор Nч
г. ImaH отбора образцов (проб) Ns 1207 от
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8. НД на продукциЮ: СборниК технологшIескш( нормативов, рецеrrтур б.tпод и кулинарных изделийдtя
Детских садOв, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, уlреждешай
пРОфессионального образования, специализированных учреждений дIя несовершеннолетних,
нуждающихся в социаJIьной реабилитации, лечебно-профилактшIескш( рреждений, 20lЗ год, МNs
рецегrryр: проба Nч 286ЗЗ - 10, проба Ns 28634 - l44, проба }lb 28635 - 4|2,23'7, rrроба Nэ 28636 - 508

Проба Ns 28637 - ГОСТ 26983-2015, ГОСТ 3l805-2018

9. НД, реццаментирующие объем лабораторных испытаний: -

10. Кодобразца (пробы): х.22.286ЗЗ ;х.22.286З4 ;х,22.286З5 ;х.22.286Зб ;х.22,286З1

3. й, испытательное обор
Jlb
пlп

Тип
ппибопа

Заводской
номеD

.}[Ь свидетgrrьства
о повеDке

Срок действия
свидетельства

l Баtи водяная многоместная UT-4300 (6 мест) 2з045l Ns 5/22 от
02.0з.2022

01.03.202з

) Весы лабораторные электронные CUW 420Н Dбl6900077 с_вн/06-04_
2022/|468|417l от
06.04.2022

05.04.2023

J Весы лабораторные электронные EG 600-2М 8 128008 c_B}I/l6_12-
2022120978з564 от
|6.|2.2022

|5,|2.202з

4 Шкаф сушrальtшй электрический СЭШ-3МК l40l Ns 16/152 от
01.08.2022

з|.07,2023

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. IIfl на методы исследований, подготовку проб: NN 42З'|-86 "Методические указания по гигиени!Iескому
контроJIю за питанием в организованIшх KoJUIeKTI,IBax"
МУ 4237-86 МУ по гигиениЕIескому контролю за питанием в организованных коллективах.Экстрактивность
начаJIьного сусла.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
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Nьл!
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований

погпешн./неопп.

Н.Щ на методы
испытаний

С А Н И Т А Р Н О _ Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Код образца (пробы) 28633

Струкryрное подразделение ИII(Ц, проводившее исIытаниrI:
Лаборатория химиtIеских факторов ООЛД, б14016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел.: 8(З42)2З9-З4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru
дата начаJIа испытаний 22.|1,202216:10 дата выдачи результата 0|.|2.202210:22

l Белки и углеводы
гна

26,97 му 4237-86

2 0одержание золы/минеральные вещества
гна

1,00+0,01 му 42з,|-86

J Содерlкание сухих веществ/сухие вещества
гна

27,97 му 42з,7-86

4 Масса г 100 му 42з7-86

5

Кимический состав/калорийность/пищевая
ценность/энергетическая
шенность(фактическая.пасчетная

ккzlл 107о88 му 42з7-86

Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ
САНИТАРНО_ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Код образца (пробы) 28634
Струкryрное подразделение ИЛ(Щ), проводивIпее исIБIтаниrI:

Лаборатория химшIеских факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
rел.: 8(342)2З9-З4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru

дата начала исгштаний 22.1|,2022 lб:l0 дата выдачи результата 01.12.2022 |0:23

1 Содержание жиров/жиры
гна

4r31 му 4237-86

2 Белки и чглеводы 27,34 му 42з,|-86
]одержание золы/минеральные вещества 3,0+0,0l му 4237-86

4 Эодержание сухих веществ/сухие вещества з4,,ll му 4237-86



. ),a

Nьл!

п/п
Определяемые

показатели
Ед.
изм.

Результаты
исследований

погпешн./неопп.

Hfl на методы
испытаний

5 Иасса г 250 му 42з7-86

6

Кимический состав/калорийность/пищевая
цен ность/энергетическая
ценность(фактическая.Dасчетная

ккЕUI 148,69 му 42з7-86

Ответственrшй: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ
С А Н И Т А Р Н О _ Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В Л Н И Я

Код образча (пробы) 28635
Струкryрное подразделение ИЛ(Ц), проводившее исIштания:

Лаборатория химшIеских факторов ООЛД, б14016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
те:п: 8(342)2З9-З4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru

дата начала испытаний 22.||.202216:10 дата выдачи результата 0|.12202210:23

l ]одержание жиров/жиры
гна

8,53 му 42з7-86

2 Белки и углеводы
гна

94,59 му 4237-86

J Эодержание золы/минеральные вещества
гна

п0
3,0+0,01 му 4237_86

4 ]одержание сухих веществ/сухие вещества г 1 0б, l2 му 4237_86

5 Иасса KKuUI 300 му 4237_86

6
Кимический состав/калорийность/пищевая
ценность/энергетическая
ценность(фактическая.Dасчетная

гна
455,13 му 42з7-86

Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ
С Л Н И Т Л Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я

Код образца (пробьr) 2863б
Струкryрное подразделение ИЛ(Щ), проводившее исIштания:

Лаборатория химических факторов ООЛД, б14016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел.: 8(342)2З9-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru

дата начаJIа исгштаний 28.|1202216:10 дата выдачи результата 0|.|2202210,23

1 Белки и углеводы
гна

IоDцию
31,00 му 4237-86

2 Эодержание золь/минеральные вещества
гна

1орцию
0,2+9,91 му 4237-86

J Эодержание сухих веществ/сухие вещества
гна

IоDцию
з|,20 му 4237-8б

4 Иасса г 200 му 42з7-86

5

Кимический состав/калорийность/пищевая
ценность/энергетическая
trенность(фактическая.пасчетная

KK€UI |24,0 му 4237_86

Ответственrшй: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ
С Л Н И Т Л Р Н О _ Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я

Код образuа (пробы) 28637
Струкryрное подрttзделение ИЛ(Щ), проводивIчее исIштания;

Лаборатория химшIески)( факторов ООЛД, бl40lб, Пермский крайп г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел,: 8(З42)2З9-З4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru

дата начаJIа исгштаний 28.||,2022 16:10 дата выдачи результата 01,12,2022 12:57

1 Эодержание жиров/жиры
гна

IоDцию
1,1б му 4237_86

2 Белки и углеводы
гна

57,0l му 42з7_86

J Эодержание золы/минераltьные вещества
гна

1,1+0,0l му 4237-86

4 Содерrкание сухих веществ/сухие вещества
гна

б0,55 му 42з,7-86

5 Иасса г ll0 му 4237_86

6
Кимический состав/калорийность/пищевая
ценность/энергетическая
ценность(фактическая.Dасчетная

ккtlл 238,48 му 4237-8б

Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ
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Ф.И.О., должность лица, ответственного, оформление протокола:

IТIбр5lqgзп Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения; толкования):
Не требуется.

ИЛIt не несеm оmвеmсmвенносmь в случае, еслu uнформацuя, преdосmавленнqra закqзчuком, моэ!сеm
повлuяmь (uлu повлuяла) на dосmоверносmь резульmqmов.

Еслu ИЛI] не несеm оmвеmсmвенносmu за сmаduю оmбора образцов, полученньlе резульmаmы оmносяmся к
пр еd о с m qвл ен н ому о б р азцу.
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Федеральное бюдrкетное учреяцение здравоохранеЕия
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)>

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

Юрилический ацрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел,/факс: S(342) 2З9-34-09, факс: 8(342) 2З9-З4-|1, эл. почта: cgepo@mail.ru

огрн 105590 16 1667 1, LTI+I 59041^22072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ кЩекгр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), л/сч 20566U2З700),

рlсч032|4643000000015б00 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 01577З997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальrшй номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RА.RU.sl0з75
,Щата внесения в реестр сведений
об аккредl.rгованном лице 08.02.20lб г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЩ
ФБУЗ кЩентр
в Пермском крае>

23.|22022

1.

протокол испытАниЙ ль 28871.2 2,2881,

Наименование предприятия, организации (заявитель):

МДОУ "ТIl19лl-цlrrернат Nч 4 дlя обучающихся с ограншIенными возможностями здоровья" г. Перми

иологии

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

Фактический адрес: б14030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д,26

Наимецование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба }Ь 2887l -

ryляш из говядины; без упаковки, без видлп,tых загрязнениft, джа изготовпения 30,1|,2022 г. 12:00; орок
годности: З часа; номер партии: б/н; объем партии: 300 порчий

Проба Ns 28874 - компот из шIодов I,ши ягод сушеных (курага); без упаковки, без видlлttых загрязнений,
дата изготовления: З0.11.2022 г. 12;00; срок годности: 1 час ; номер партии: б/н; объем партии: 300 цqрциЦ

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая МАОУ "ТII19дl-ццlернат Nэ 4 дlя
обучаrощшсся с сiграниченными возможностями здоровья" г. Перми
Юридический алрес:614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Вшlьямса, д. 40 страна: РОССИrI

Место отбора: столовая МдоУ |lIIIк9лз-ц1l1gрнат 
J,(b 4 щя обучаrощихся с ограниtIенными возможностями

здоровья" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Вптlьямса, д. 40, пищеблок

Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: З0.1|.2022 г. с 12:05 до 12:08

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

Метод отбора: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб шя микробиологиЕIескI]н
исrштаний".

условия доставки: соответствуют Нд

Производственный контроль,,Щоговор Nэ
г, план отбора образчов (проб) Ns 1207 отКМ00683-Д22 от 10.02.2022 r., вх. М 728-IdA от 02.02.2022

24,||.2022 r.

Н{ на продукцию: Сборник технологшIескlD( нормативов, рецептур бrпод и кулинарных изделиЙ дlя
детских садов, школ, школ_интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, рреждений
профессионального образования, специаJIизированных 1чреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социаJIьной реабшlитации, лечебно-профи.пакти.IескID( уrреждений, 20lЗ год, NsNs
рецептур: проба}lЬ 288'l| - 367, пробаNs 28874 - 512

Н.Щ, регламентирующие объем лабораторных испытаний:
прил. 1, rлрпл,2, п.1.8 ТР ТС 02ll20ll "О безопасности пипrевой продукции"
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Результаты относятся к образцам (пробаф, прошедшим исIштаниrI
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б,



10. Кqд образца (пробы): б.22.2887l ;б.22.28874

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

|2. Hfl на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 10444.|5-94 "Продукты пищевые. Методы определения колиqества мезофильrшх аэробlшх и
факультативно-анаэробшIх микроорганизмов"
госТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Проryкты пищевые. Метод выявлениrI бактерий рода Salmonella."
ГОСТ 3l'146-20|2 "Про.ryкты пищевые. Методы выявления и определениrI коли.Iества
коаryлшоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8. l
ГОСТ 3174'|-2012 "Про.цукты пищевые. Методы выявлениrI и определения количества бактерий групшI
кишечных палочек (колиформtшх бактерий)" п.4

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Протокол(ы) ЛЬ 28871.22,28874.22 распечатан 2З.12.2022 стр. 2 из 3
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIштания

Настоящий протокол не может быть частично восцроизведен без письменного разрешения IчUIЩ

3. ии" испытательное
.}{ь

п/п
Тип

прибора
Заводской

HoMell
}lb свидетельства

о повеDке
Срок действия
свидетельства

1 рН-метр рН-150МИ 7|42 с_вIvз1_05_
202211^600|6606 от
з1,.05.2022

з0.05.2023

2 Термостат суховоздушный Меmmеrt lNE 500 Е510.05з2 NsЗ4/22 от
0з,102022

02.|0.2025

J Термостат суховоздушный Меmmеrt INE 500 Е510.0538 Л! 39122 от
05.|0.2022

04,10.2025

4 Термостат суховоздушный Memmert INE 500 Е510.054з Ns 4ll22 от
05,10.2022

04,10.2025

5 Термостат суховоздушный Memmert INE 600 Е610.0962 Ns 33/22 от
0з.l0.2022

02.|0,2025

NbJi!

пlп
Определяемые

показатели
Ед.
изм.

Результаты
исследований

погпешн./неопп.

Н{ на методы
испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛDДОВАНИЯ
Код образца (пробы) 2887l

Структурное под)шделение ИJI(Щ), проводившее исIштания:
БактериологшIескм лаборатория ООЛД, б14016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел.: 8(342)2З9-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru
дата начала испытаний З0.11.202215:03 дата выдачи результата 05.|2,2022 |6:З9

1 . aureus г не обнаDужено в 1.0 г ГосТ 31746-2012п.8.1
) Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) г не обнаружено в 1,0 г ГосТ З|74'7-2012п.4

J
Количество мезофшtьных аэробных и

факультативно-анаэробtшх микроорганизмов
:кМАФАнМ)

КоЕ/г менее 1,Oxl0l гост 10444,|5-94

4
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода
salmonella

г не обнаружено в 25 г гост 31659-2012 (ISo
65'19:2002)

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

Код образца (пробы) 28874
Струкryрное подразделение ИЛ(I]), проводившее исIштани,I:

Бактериологи.Iеская лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел. : 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru

дата начала исrытаний З0,1|.202215:07 дата выдачи результата 05.12.202216.,З9
l J. аurечs г не обнаружено в lo0 г гоСт Зl'746-2012 п.8.1

2 Бактерии грушIы кишечных пмочек (колиформы) г не обнаружено в 1,0 г ГоСТ Зl'741-20|2 п,4
Колиqество мезофильных аэробкых и
}акультативно-анаэробrшх микроорганизмов
:кМАФАнМ)

КоЕ/г менее 1,0x10l гост 10444.|5-94

4
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода
salmonella

г не обнаружено в 50 г гост зl659-2012 (Iýo
6579:2002)

ОтветственrъIй: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией



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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ,ЩАННЫЕ (м
Не требуется.

толкования):

ИЛЦ не несеm оmвеmсfпвенносfпь в случае, еслu uнформацuя, преёосшавленная закскlчlлком, моuсеm
повлuялпь (tulu повлuя,лtа) на dосmовернослпь резульmапоa

Еслu ИЛIt не несеп опвепсmвеннослплl за сrпаduю оtпбора образцов, полученные резульmаrпы оmносялпся к
пр ed о сm авл енн oJyly о бр азtlу,

Окончание протокола
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Федеральllое бюджетtIое учреждение здравоохранения
кЩеlrтр глIгIlены II эпIIдемIIологии в Пермском крае))

Юридический адрес: бt40l6, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 2З9-З4-09, факс: 8(342) 2З9-З4-1l, эл. почта:сgеро@mаil.rч
огрн l 05590lб l667l, инн 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУ3 <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 20566U23700),

рlсч0З2146430000000l5600 в отделении Пермь Банка России /Л/ФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 0l5773997, ЕКС (кор. счет): 40l028l0l45370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.7l0044

УТВЕРЖДАЮ
Завелующий отделом

/ Щелчкова Е.А.
(Ф, и. о,)

е
23.12.2022

зАключЕниЕ лlь 28871.22,2887 4.22 э
по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований NsNs2887 l .22 ,28874.22 от 23.1

I. Наименование предприятия, организации (заявштель): МАОУ "Школа-lлнтернат Nэ 4 дlя
ограниченными возможностями здоровья" г. Перми

2. Юрилическпй адрес: б140З0, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакива, д.26
Фактический адрес: бl4030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковкиrдsта изготовления:
Проба Ns 2887l - гуляш из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 30. l 1,2022r.
12:00; срок годности: 3 часа; номер партии: б/н; объем партии: 300 порчий

Проба Nч 28874 - компот из плодов или ягод сушеных (курага); без упаковки, без видимых загрязнениЙ. дата изготовления:
30.1 1.2022г. l2:00; срок годности: l час; номер партии: б/н; объем партии: 300 порчий

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая МАОУ "Школа-интернат ЛЬ 4 дlя обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья" г. Перми

Юридический алрес: бl4030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Вильямса, д.40 страна: Россия

5 . Место, время и дата отбора: столовая МдоУ "Школа-интернат Nч 4 дIя обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Вильямса, д. 40

пищеблок, 30.1|,2022r. с l2:05 до l2:08

б. .Щополнtлтельные сведения; Щель псследований, ocнoвaHtre: Производственный контроль, ,Щоговор Ns КМ0068З-
!/22 от 10.02.2022г,, Заявление (заявка) Nэ 728-I-(A от 02.02.2022г., план отбора образчов (проб) Ns l206 от
24.11,2022 r.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаltий и их оценку; прил. l, прил. 2, п. l.8 ТР ТС 02 l /20 l l "О
безопасности пищевой продукции."

S. НД ша продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюл и кулинарных изделиЙ для школ, школ

- интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования,
специ€Ulьных учреждений дlя несовершеннолетних, нуждающихся в соци:rльной реабилитации, 20l3 г, NsNs

рецептур: проба Nэ 2887 l -З67, проба Nч 2887 4-5 12

9. Санштарllо-эпllдемllологлrческая (гlrгltенltческая) оценка проведена: к23> лекабря 2022 r.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Проба J,,lЪ 2887l "ryляш из говядины" в объеме проведенных испытаниЙ соответствует
требованиям прил. l, прил.2, п.1.8 ТР ТС 02l/20l l "О безопасности пищевой продукции."

проведенных испытаний
пищевой продукции."

Касдткllша Н. А.

Проба }Ь 28874 "компот из пл9дов или ягод сушеных (курага)" в объеме
соответствуеттребованиям прил. l, прил.2,'п.1.8 ТР ТС 02l/20l l "О безопасности

Врач по общей гигиене

Заключеtlltе без ltроrокола llcllыlallltl"t l|сдеl"lс,гвrlтелыlо
стр. l ltз l



Федеральное бюдlкетное учре}цдение здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)>

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

Юридический ап,гес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-З4-||, эп. почта: cgepo@mail.ru
огрн 105590161667l, инн 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), л/сч 20566U23700),

рlсч032|4643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФк по Пермскому кршо г, Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810l45370000048

Уникальrшй номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.5l0375
,Щата внесениrI в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЩ
ФБУЗ KL{eHTp гигие
в Пермском крае>

2з.12,2022

протокол испытАниЙ ль 28875.22 - 28819.22

Наименование предприятия, организации (заявитель):

МАоУ "IIIкола-интернат Ns 4 дrrя обучающихся с ограниtIенными возможностями здоровья" г. Перми

1.

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

4.

Факгический адрес: б14030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дат8 изготовления: Проба Ng 28875 -
саJIат из моркови; без упаковки, без вид1,1lrлых загрязнений, дата изготовлениrI:30,112022 г.12:00; срок
годности: l час; номер партии: б/н; объем партии: 300 порций

Проба Nэ 28876 - щи из свежей каrтусты с картофелем со сметаной; без упаковки, без видIлr,tых заrрязненийо
дата изготовления: З0,||,2022 г.12:00; срок годности: 3 часа; номер партии: б/н; объем партии: 300 поршй

Проба ЛЬ 28877 - ryляш из говядины с рисом отварным; без упаковки, без видlа,tых загрязнений, дOт&
изготовления: З0,|1,2022 г.12:00; срок годности: l час; номер партии: б/н; объем партии: 300 порuий

Проба Ns 28878 - компот из Iшодов иJIи ягод сушеньгх (курага); без упаковки, без видlдлых загрязнений,
дата изготовления: З0,||.2022 г.12:00; срок годности: 1 час ; номер партии: б/н; объем партии: 300 порчий

Проба Ne 288'19 - хлеб ржаной, хлеб шшеничrшй; без упаковки, без видlд,tых загрязнений , дата
изготовления:.30.1\r|022 г.12:00; срок годности: З часа; номер партии: б/н; объем партии: 300 порций

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая МАОУ ||ТIIкола-интернат 
J,{b 4 дlя

обутающлпtся с ограншIенными возможностями здоровья" г. Перми
Юридический алрес:б14030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушшакина, д,26
Фактический адрес:Пермский край, г.Пермь, ул. Вильямса, д. 40 страна: РОССИrI

Место отбора; столовая МАОУ ilIII69лl-ццl9рнат Nч 4 дrя обучающихся с ограниЕIýIrными возможностями
здоровья" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Вr,шьямса, д. 40, пищеблок

б. Yqцовия отбора, доставки

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

Метод отбора; ГОСТ Р 54б07.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного KoHTpoJuI
про,ryкции общественного питания. Часть l. Обор проб и подготовка к физико-хlдtическIдл исrытаниям.".

Условия доставки: соответствуют НД

.Щата и время доставки в ИJIЩ: З0.11.2022 г. 13:50

.ЩОпОлнителЬные сведения: Щель исследований, основаIл,rе: Производственный конц)оль, ,Щоговор Jr{b

КМ00683-Д22 от 10.02.2022 r., вх. Ns 728-ЩА от 02.02.2022 г. rшан отбора образцов (проб) ЛЬ 1207 от
24,11.2022 r.

,l.

Протокол(ы) Nэ 28875.22 - 2887922 распечатан 23,12,2022 стр. l из 4
Результаты относятся к образцам (пробам), црошедшим исIштаниrI
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8, IЦ на прOдукцию: : Сборник технOлогическш( нOрмативOв, рецептур бшод и кулинарных изделий дtя
детских садов, школ, школ-интернатов, детскшr( домов, детских оздоровительных учреждений, уtреждений
профессионапьного образования, специаJIизированньD( рреждений для несовершеннолетних,
Еуждающихся в социыIьной реабшlитации, лечебно-профи.лактшlескID( рреждений, 20|З год, ЛЬЛЬ

рецептур: проба Nя 288'15 - 10, проба Nч 28876 - 142,479, проба Nя 28877 -З67,4|4, rrроба ЛЬ 288'18 - 5l2,

проба Nч 28879 - 109, ГОСТ 2698З-2015, 108, ГОСТ З l805-2018

9. Hfl, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. II! на методы исследований, подготовку проб: МУ 42З7-86 "Методические ука]ания по гигиени.Iескому
контролю за питанием в организованtБIх коллектlвах"
МУ 4237-86 МУ по гигиени.Iескому контролю за питанием в организованных коллективах.Экстрактивность
начального сусла.

3. ииr испытательное

J\ъ

п/п
Тип

прибора
Заводской

HoMeD
}Ё свидетыIьства

о поверке
Срок действия
свидетельства

l Баня водяная многоместная UT-4300 (6 мест) 2з045| Jф 5/22 от
02.0з.2022

01.0з.202з

) Весы лабораторные электронные CUW 420Н Dбl6900077 с_вн/06-04-
202211468|417l от
06.04.2022

05,04.202з

Шкаф сушlлльный электриtIеский СЭШ-3МК l40l ]ф l61152 от
01.08.2022

з|.0,1.202з

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Nsлi
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований

погпешн./неопп.

Н{ на методы
испытаний

С А Н И Т Л Р Н О _ Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Код образца (пробы) 28875

Струкryрное подразделение ИЛ(Ц), проводившее исIштания:
Лаборатория химlтIеских факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел.: 8(З42)2З9-З4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru
дата начапа исгштаний З0.11202214:55 дата выдачи результата 05.|22022 |2:57

l Содержание жировДкиры
гна

11,33 му 42з7-86

, Белки и углеводы
гна

13,83 му 42з7_86

Эодержание золы/минеральные вещества
гна

1,0 му 4237-86

4 Содерrкание сухих веществ/сухие вещества гна
26,1б му 4237-86

5 Иасса г l00 му 42з7-86

6
Кимический состав/калорийность/пищевая
ценность/энергетическая
ценность(фактическая.Dасчетная

KK€lJI l57,29 му 42з7-86

Ответствентrый: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ
С Л Н И Т Л Р Н О _ Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я

Код образца (пробы) 28876
Структурное подразделение ИЛ(L{), проводившее исIштания:

Лаборатория хими.Iеских факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел. : 8(3 42)2 З 9 -З 4 -09, эл. почта: cgepo@mail.ru

дата начаJIа исrытаний З0.11.202214:55 дата выдачи результата 05.12.2022l2:.5'|

l Эодержание жиров/жиры
гна

1оDпик
4,42 му 42з,7-86

2 jелки и углеводы
гна

rоDцик
l0,36 му 4237_86

з Эодержание золы/минеральные вещества
гна

1,0 му 42з7-86
lUрцуrtL

Протокол(ы)Nl28875.22 - 28819.22 распечатан2З.|2.2022 сц.2лв4
Результаты относятся к образцам (гtробам), прошедшим исIытаниrI

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЩ



''!

NьN
пlп

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований

погрешн./неопп.

Hfl на методы
испытаний

4 Эодержание сухих веществ/сухие вещества гна
Iорцик

l7r90 му 42з7-86

5 Иасса г 260 му 4237-86

6
Хtд,tический состав/калорийность/пищевая
ценность/энергети.Iеская
ценность(фактическая,расчетная

ккчUI 8|,22 му 42з7-86

Ответственrшй: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ

l содержание жиров/жиры гна
15,7 му 42з7-86

2 Белки и углеводы
гна

IоDцик 79,6l му 4237-86

эодержание золь/минеральные веIцества гна
з,2 му 4237-86

4 Эодержание сухих веществ/сухие вещества 98,51 му 4237-86
5 Иасса г з20 му 42з,7-86

6
Хlдлический состав/калорийность/пиlцевая
ценно сть/энергетшIескм
ценностц(фактическаrI,расчетная

KK€UI 459,74 му 42з7_86

ответственtшй: Кулакова А. А.. заведчюший оЛкСо лхФ
САНИТАРНО-ГИГИЕНЙЧ

Код образца (пробы) 28878
СтрУкryрное подршделение ИЛ(I]), проводившее исIштациrI:

Лаборатория химIтIеских факторов оолд, 614о16, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru

дата начча исгштаниЁ 30.11.2022 14:55 дата выдачи результата 05.12,2022 12:58

1 Белки и углеводы
гна

24,6 му 4237-86

2 Иасса г 200 му 42з7-86

J
Кшлический состав/ка.тlорийность/пищевая
Iенность/энергетшIескаrI
rеннощь(фактиtlеская,расчетная

ккал 98,40 му 42з7-86

ответственrшй: Кулакова А. А.. заведчlоший оЛКСо.ПХtD

1 содержание жr.тров/жиры гна
0,94 му 4237-86

2 Белки и углеводы гна
IоDцик 47,49 му 4237_86

Эодержание золь/минеральные вещества гна
порцию 0,9 му 4237_86

4 Эодержание суltих веществ/сlл<ие вещества гна
52,4з му 42з1-86

5 Масса г 90 му 4237_86
Кимический состав/калорийность/пищевая 

lIенность/энергетическая lIенность(фактическая,расчетная l ц]
l98,42 му 4237-86

, заведу}ОЩИЙ ОЛКСО ЛХФ

Протокол(ы) Ng28875.22_ - 28879.22 распечатан 23.12,2022 стр. 3 из 4
Результаты относятся к образцам (пробаФ, црошедшим исIштаниrI

настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без.r"a""a"rо"о разрешения Илщ
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Ф.И.О., должность лица, за оформление протокола:

IIIарычева Т. д. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (

Не требуется.
ия, толкования):

илI! не несеm оmвелпсmвенносmь в случае, еслu uнформацtt"я, преdосmавленнса заксвчltком, моilсеm

повллtяпь (uлu повлuяла) на dосmоверносmь резульlпаmов,

Еслч ИлI! не несеm опвеmсmвенносmш за сmаduю оmбора образцов, полученньtе резульmаmы оmносяmся к

преdосmавленному

Окоrrчание протокола

Протокол(ы) Nэ28815,22 - 28879.22 распечатан 23.12.2022 стр, 4 из 4

результаты относятся к образцам (пробаir,t), прошедшим исIштания

Настоящий nporo*on не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЩ



Федеральltое бюдrкетIIое учреждение здравоохранения)-гlIгиеIIы lI эплIдеDlиологии в м крае)

УФК по Пермскому краю (ФБУз кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 2056бU23700),рlсч 0321464з0000000l5600 в отделении Пермь Банка России /ДФК по пермскому краю г. пермь,Бик 0l 5773997, ЕкС (кор. счет): 40 l028 l0l45370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.7l0044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/ Щелчкова Е.А.

2з.l2.2022

зАключЕниЕ лlь 28875.2 2 - 28879.22 э i

(ПротоколыпчОорч,ор",lО"3.""'#',ffi Krfffi ;lir": 28879.22 от 23.12.

ограниченными возможностями здоровья'' г. Перми
2. Юршдический адрес:614030, Пермский край, г. Пермь, yn. ЬЙЙЙЙ, о. И

ФактическиЙ адрес:6l4030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмаки На, д.26
3.Hаименoвaниеoбpазuа(пpoбы),внeшниЙвидoбpазца,yпaкoBкш'o

#::i:#,Ъ?:l]i ;"'ff;*',illH}ij]J*Tll1i:9:: ,":*ly:l- загрязнений; дата изготовления: з0.1 1.2022г. l2:00;. r..J..v.1.1.!, лqlq f|Jl ul(rБJlýниr; Jv,l l,ZUZZГ. l2i00:срок годности: I час; номер партии: б/н; объем партии:300 порчий
Проба Ng 28876 - ,цп ч,u9т,-й капусты с картофелем со сметаной; б9з упаковки, без видимых загрязнений,

;#"J:::'":o':::,':-.'.: ]1j::'срок 
годносiи:3 часа; 

"о""р 
nupr" и:6/н;объем партии: з00 порчий

; ;; ;;;,""";;;# ;,;, rЖ из готовления :30.11.2022l. I2:00; срок годности: l час; номер партии: б/н; оЪъем партии:300 порчий
Проба м 28878 - компот из tшодоВ или ягод сушеных (курага); без упаковки, без видимых загрязнений. датаи3готовления:30,1 1,2022г, l2:00; срок годностд: t-час; номЪр nupi"", б/н; объем партии: З00 порчий

id??Ъ#:'i]lr;, Ж'- i}111i;.Чilл:.т:::"::*_9::J,:,-9"*", без ;";;;;;-;;.о,,".""о, дата изготовления:

Юридический алрес:6l4030, Пермский край' г. Пермь' ул. Бушмаки на, д.26
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д.40 страна: Россия
5.Mecтo,BpeмяиДатаoтбopа:стoлoBaяМAoУ''IIlкoла-интe
возможностЯми здоровья'' г. Перми' Пермский край, г. Пермi, yn. Ы"rrr".а, д. 40
пищеблок, 30.112022r. с 12:l0 до 12:20

б..Щoпoлнltтeльньleсвeдeшия:I{eльrlсс.пeДo11"I'й.,oсн.o.Bаниe:пpo

У;:r.ZЪ;:,У.2,2022r,,ЗаЯВЛеНИе 
(Заявка) lvч zzВ,ЦЯ о", o2.o;,iorir, nru" обора обрщчов (проб) Ns l206 от

7.нд'peгламeнтиpующ1еoбъeмлабopатopньlxиспьlтаний"",ouu"
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения).
8.нДнsпpoдyкцию:Cбopниктеxнoлoгичeскyхнopмат""o",p.u"n

;"ifi'*1ffi:'ilTi:*"#li;1'J'*13:*"J:""::,]:".:::/1ry*;"""И, у"р"*ЙЙ;i*Й;;ион,шьного образования,специальн'х учреждений дшя несовершенноле.н"х, нуждающ"*." , Jо,I"й*йffi;;;ffijТ;i;:;iffi?rr""""'
Жil','Нi.S3fiiЪЗl';; - l0, ЛЬ 28876 - l42,47g,проба М 28877-367,414, проба.lч!, 2'BBzB-s lz, Ng 28879 _ l09, гост 2698з_

Заключеншс без протокола ltспытаний llедеfiствlrrельно
стр, l ttз 2



)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

в целом фактическая энергетическая ценность обеда, установленная лабораторным путем
составила 995,07 кк{lл, что составило 36,6 оА от минимальных значений нормь, ф"aйопо.ической
ПОТРебНОСТИ В ЭНергии в день дlя детеЙ возрастной группы с 12 лет и старше Q7z0 **л), при
рекомендуемой величИне35 Yо, что не ниже гигиенических нормативоВ, в соответствии с п. 8.1.2. (прил.
10, табл, 3) СанПиН 2.312.4.3590-20.

Врач по общей.r."ч"ч ф Касаткипа Н. А.

Заключенпе без протокола llспытаllllfi 1lедействнтельпо
crp. 2 ttз 2



Федеральное бюдrкетное учреrrцение здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)

(ФБУЗ <I|eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>)
Испытательный лабораторный центр

Юридический ацрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342)2З9-З4-09, факс: 8(342) 2З9-З4-|1, эл. почта: cgepo@mail.ru
огрн l 05590 1 б 16671, инн 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <IdeHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), л/сч20566U23700),

рlсч03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России /ýФК по Пермскому краю г, Пермь,
БИК 0l5773997, ЕКС (кор. счеф: 40102810145370000048

Уникальшlй номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованньж лиц
RA.RU.510375
,Щата внесения в реестр сведений
об аккредrгованном лице 08.02.2016 г.

1.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛI]
ФБУЗ <Щентр гигиены
в Пермском крае>

2з,|2.2022

протокол испытАниЙ ль 28б30.2 2,28632,22

Наименование предприятия, организации (заявитель):

МАоУ "ТIIкола-интернат Nч 4 дrя обучающихся с ограншIенными возможностями здоровья" г. Перми

Юридический адрес: б14030, Пермский край, г. Пермь, ул, Бушмакина, д.26

Факгический адрес: б14030, Пермский край, г, Пермь, ул. Бушмакина, д.26

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления; Проба Ns 28630 _

котлетаизптиIФI,приrryщеннul; безупаковки,безвидимыхзагрязненийl д4тоизrотовлениrl:28,112022r,
12:40; срок годности: 3 часа; номер партии: б/н; объем партии: 397 порuий

Проба Nэ 286З2 - компот из смеси сухофруктов; без упаковки, без видlд,tых загрязнений, дата изготовлепиrI:
28.112022 t. |2:40; срок годности: l час ; номер партии: б/н; объем партии: 397 порций

4, Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая МАОУ "IIIц9л4-l.lglернат Л! 4 шlя
обуtающru<ся с ограншIенными возможностями здоровья" г. Перми
Юридический алрес:614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д,26
ФактическиЦ адрес:Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакиgа, д.26 страна: РОССИJI

5. Место отбора: столов,ш МАоУ "Цкола-интернатNч 4 шя обуlающихся с оrраншIенными возможностями
здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26, пищеблок

6. Условия отбора, доставки

,Щата и время отбора: 28.||2022 г. с 12:40 до |2:4З

Проба отобрана (Ф.И.о., должпость): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Метод отбора: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб д.тlя микробиологическш(
исrБIтаний".

Условия доставки: соответствуют H,I[

Дqта и время доставки в ИЛЩ: 28.11.2022 г. 13:40

1 ,Щополнительные сведения: Щель исследований, основание: Производственный контроль, Щоговор Nэ
КМ00683-Д/22 от 10.02.2022 r., вх. Nе 728-Ш от 02.02.2022 г. rrrraH отбора образцов (проб) Ns 1207 от
24.1|.2022 r.

8. Н[ на продукцию: Сборник техЕологшIескID( нормативов, рецептур бrпод и кулинарных изделий для
ДеТСКИх СадоВ, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, 1"rреждений
ПРОфеССион€шьного образования, специшIизцрованных уrреждений дJIя несовершеннолетЕих,
нУжДающихся в социt}пьноЙ реабилитации, лечебно-профшактшIескID( учреждений, 2013 год, NэЛЬ
рецептур: проба М 286З0 - 412 , Ns 28632 _ 508

Протокол(ы) Nэ 286З0.22,28632.22 распечатан 2ЗJ22022 стр. 1 из 3
Результаты отнооятся к образцам (пробам), прошедшим исIштания

НаСТОЯЩиЙ протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ипщ

миологии



9. Нf, регламентирующие объем лабораторных испытаний:
прил. 1, rtрил.2, п.1.8 ТР ТС 02ll20|l "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): б.22.286З0 ;6,22.286З2

11. Условия проведения испытаний: соответствуетнормативным требованиям

|2. IIfl на методы исс.педований, подготовку проб:
ГОСТ 10444.15-94 "Про.ryкты пищевые. Методы определениrI колшlества мезофиrrьных аэробных и

факультативно-анаэробrшх микроорганизмов"
ГОСТ З1659-2012 (ISO 6579:2002) "Проryкты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"
ГОСТ З1146-20|2 "Продукты пищевые. Методы выявпения и определениJI колшIества
коаryлазоположительных стафшlококков и Staphylococcus aureus" п.8. l
ГОСТ З|14'7-2012 "Продукты пищевые. Методы вьшвления и определениrI колшIества бактериЙ грушш
кишечных пмочек (колиформных бактерий)" п.4

Протокол(ы) }l! 2S630.22,286З2.22 распеqатан 2З.|2.2022 стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIытания
Настоящий протокол не может быть частично восщ)оизведен без письменного разрешениЯ ИЛЩ

3. испытательное оборудование:
лъ
п/п

Тип
ппибопа

3аводской
HoMeD

}lb свидетельства
о поверке

Срок действия
свидетельства

l рН-метр рН-150МИ
,7l42 с-в}уз 1-05-

20221160016606 от
з1.05.2022

з0.05.2023

, Термостат суховоздушный Меmmеrt INE 500 Е5l0.05з2 Ng34/22 от
0з,l0.2022

02.|0,2025

J Термостат суховоздушный Memmert INE 500 Е510.05з8 Ns 39/22 от
05.|0.2022

04.10.2025

4 Термостат суховоздушный Меmmеrt INE 500 Е5l0.054з Ns4l.122 от
05.102022

04.10.2025

5 Термостат суховоздушный Memmert INE 600 Е610.0962 ЛЪ 33/22 от
0з,102022

02.|0.2025

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

NъN
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований

погDешн./неопD.

Величина
допустимого уровня

НЩ на методы
испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код образца (пробы) 28630

Структурное подразделение ИЛ(Щ), проводившее испытан}uI:
Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, Г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел. : 8(3 42)2 З9 -З 4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru
дата начала испытаний 22J|202216:10 дата выдачи результата 02.12.202214:57

1 S. ачrечs г не обнаружено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г ГосТ Зl'746-20|2п,8.|

2
Бактерии группы кишечных
п€шочек (колиформы) г не обнаружено в 1,0 г Не доrryскается в 1,0 г гоСТ З|'747-20|2 п.4

3

Количество мезофшlьных
юробных и факультативно-
лнаэробtшх
иикроорганизмов
:кМАФАнМ)

КоЕ/г менее 1,0x10l не более lx103 гост 10444.|5-94

4
патогенные
\,Iикроорганизмы, в т.ч.
бактерии рода salmonella

г не обнаружено в 25 г Не допускаетсяв25 r гост 31659-2012 0So
6519:2002)

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

Код образца (пробы) 28632
Структурное подразделение ИЛ(Щ), проводившее исrытаЕия:

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

дата начапа исtштаний 22.11202216:15 дата выдачи результата 02,12202214:57
1 J. aureus г не обнаружено в 1,0 г Не догrчскается в 1.0 г ГосТ 31146-20|2 п.8.|

) iактерии групIш кишечных
Iалочек (колифопмы) г не обнаружено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г ГоСТ Зl'l47-20l2п,4



Nьлi
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований

погDешн./неопD.

Величина
допустимого уровня

Н{ на методы
испытаний

J

колrт.rество мезофrrльrшх
лэробIDIх и факультативно-
лнаэробных
\{икроорганизмов

КМАФАнМ)

КоЕ/г менее 1,0xl01 не более 5xl02 гост 10444.15-94

4
llатогенrше
микроорганизмы, в т.ч.
бактерии рода Salmonella

г не обнаружено в 50 г Не догryскается в 50 г гост 31659-2012 (ISo
6579:2002)

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЩАННЫЕ (м
Не требуется.

ИЛItнeнecemomвеrпcmвeннocrпbвcлучаe,ecлuuнфopмoц*,np"do,ffi
повлuяmь (uлu повлtlма) на dосmоверносmь резульmапов.
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Результаты относятся к образцам (пробам), црошедшим исщIтаниrI

Настоящий протокол не может быть частично восцроизведен без письменного разрешения ИJIЩ

толкования):

Еслu ИлI] не несеm оmвеmсmвенносlпll зq спаduю оrпбора образцов, полученные резульmаmы опносяmся к

Окончание цротокола



УФК по Пермскому краю (ФБУз кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 20566U23700),
р/сч032146430000000l5600 в отделении Пермь Банка России /Л/ФК по Пермскому краю г. Пермь,
Бик 0l5773997, Екс (кор. счет): 40l028 l0l45370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.7l0044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

./ Щелчкова Е.А.

l. Нашменовяние предприятия, оргднизачии (заявитель): МАОУ ''Школа-интернат Nч 4 дlя обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья'' г. Перми

2, Юридический адрес: б l4030' Пермский край, г. Пермь' ул. Бушмаки На, д,26
Фактический адрес:6l4030' Пермский край, г. Пермь' ул. БушмакиНа, д,26

3, Наименование образuа (пробы), внешний вид образцд, упаковки,дата пзготовления:

4. Изготовитель (фирма' предприятlrеl орrанизация): столовая мАоУ "Школа-интернат Nэ 4 шlя обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья'' г. Перми

Проба Ns 28630 - котлета из птицы, припущенная; без упаковки, без видимых загрязнениЙ, дата изготовления:
28.11.2022г. l2:40; срок годности:3 часа; номер партии: б/н; объем партии:397 порчий
Проба Ns 28632 - компот из смеси сухофруктов; без упаковки, без видимых загрязненИй, дата изготовления:
28.112022r. 12:40; срок годности: l час; номер парiии: б/н; объем партии:397 порчий

Юрилический алрес:6l4030, Пермский край' г. Пермь' ул. БушмакиНа, д.26
Фактический алрес: Пермский край, г. Пермь, jл. Бушмаки на, д.26
страна: Россия

5. Место, время ш дата отбора: столовая мАоУ "Школа-интернат Nч 4 .шя обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д,26 пищеблок,
28.11.2022 г. с l2:40 до 12:43

6, ,Щополнительные сведения: Цель llсследоllнlil, ocнoBaнlle: Производственный контроль, ,Щоговор Ns КМOOб83-
!/22 от |0.02.2022r,, Заявление (заявка).N! 72S-ЦА от 02.О2.2022r;
план отбора образцов (проб) Ng l206 от 24. l 1.2022 r.

7. нд, реглsментирующие объем лабораторных испытяний и их оцешку: прил. l, прил. 2, п.1.8 Тр тс 02 l/20l l ,,о
безопасности пищевой продукции.''

8, нД на продукциЮ: СборниК технологических нормаТивов, рецепТур блюЛ и кулинарных изделиЙ дJIя школ, школ
- интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессион,lльного образования,
специаJIьныХ учрежлениЙ дIя несовеРшеннолетнИх, нуждаюЩихся В социальноЙ реабЙлитации, 20l3 .. , llЬlVп
рецептур: проба Jl! 28630-4l2,.I\b 28632-508

9. Санитарно-эпllдемиологltческая (гигиеническая) оценка проведена: к23> декабр я 2022 г,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба ль 28630 "котлета из птицы, припущенная" в объеме проведенных испытаний соответствует
требованиЯм прил. l, прил.2, п.1.8 тр тС 02l/20ll "о безопасности пищевой продукции.''

заключепrlе без протокола испытаний rtедеiiствltтельно
стр, l lrз 2

зАключЕнив м 28630.22,28632.22э i' i
по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследовани й ЛЬNs2863 0.22,28632.22 от 23, l

2з.12.2022

;:



')

проба м 28632 "компот из смеси сухофруктов" в объеме проведенных испытаний соответствует
требованиям прил. l, прил.2, п.1.8 ТР ТС 02l/20ll "о безопасности пищевой продукции.''

Bpa.l по общей гигиене Касаткиша Н. А.

Заключеttttс без протокола ltcnыrattttJ'i ttсдеГtствительно
стр. 2 ltз 2


