
Федеральная сrryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrryчия человекаФедеральное бюдэкетное учре)цденич фч"оо*ранения <<щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)АккредитоВанныЙ Испытате.гlЬныйЪабораторный й;rп
ЮГ'lg*.911й адрес; Рg:.т,б11_016, г. Пермь, ул. Куйбышева,50
l.JrЦт9 Q 42) 2з9 -34-09, факс 1з +z'i zзч -зi-t tогрн 105590lб1667l,инН sяо+riоzi YOk 

"" 
Пермскому краю (ФБуЗ <Щентр_гигиены и эпIцемиологии в Пермском Kpae>roл/сч 2056бU23700), р/сч 405018lOsооОоzооЪЬЪj"в Отделении ri.p"i.. П.п-", ЬИК 04577з00l, окпо 75507248

Аттестат аккредитации
Ns RA.RU.Sl0375

б. Условия отбора, доставки
детского сада'',

Г, Козлов
Ф!>',
рФ?х-

IIРОТОКОЛ
"';i,,, -.,,---;:/ллБорАторных испытАниIтй t sозз,r sй вg,i!й $вцв

наименование п
"Школа дизайна ''Точка'' г.

часа; объем партии: 187 порция оез видйьrх *ь;;ir;й
I'.Xlh*Jifil;#l"Tflr*'o'o"nu;I* о-u,Йi;;;;;; 19.06.2019 1l:20; срок годности: 2 часа; объем партии: l87

Ё::i:фl ".ii;*i'";rxЁiL*;J"fi;#,:iж;ffi9*b'oe 
пюре; дата изготовления: 19.06.2019 11:20; срок годности: 2

Х"Ъ:lhТ"]iflН:Ж;:.неси сухофрукrов; дата изготовлýни,I: 19.06.2019 1l:20; срок годности: 2 часа; объем партии; l87
4. 

,Изготовиr*

ffioul^:J.Н:{НТJllЁ:-#J}''"flТ::,Т:::g,:":"::"_]-" "школа дизайна "точка" г. перми, структурное

г.

г.Пермь, 60а

ПробаЛ! 15633 - 19.06.2019 11:55
ПробаNч 156З9 - l9.0б.2019 l1:40
Проба}l! 1564З - 19.06.2019 11:45
ПробаЛЬ 15646 - 19.06.20l9 11:50

Ф.И.О.,должность: Губайryлина Т. Х., Врач ло гигиене детей и подростковУglовия доставкп: соответствуют Н,Щ
Дата и время доставки в Илцi tg.OO.Zbtq tЗ:ЗО
Н.Щ на отбор проб:

ГОСТ Р 54607'1-2011 УСЛУГИ ОбЩеСТВеННОГО ПИТанIбI. Методы лабораторного KoHTpoJuI про.ryкции общественногошlтанш, Часть l. Отбор проб и подготовка к физико-*""ййЙ исIштаниям.7. Допопr"r.

,*rеЧ;.Ё##iiЁit,r;:ffТНЪ.Жf,:r"JСТВенный контроль, договор ,щоговор }ь км 08194-раз от 19.06.2019г.,
8. нД нs продукцию: Сборник Tox"ono*oar** ,ормативов, рецеmур блюд и кулицарньж издслий для дошкольных}цре}цений . 20l 3г. пецегпурыJYЬNs 13, б1,217 , 2s7 , 3ъg 

, , J r

Протокол(ы) N9 1 5633, 1 563 9, 1 5643, 1 5646 распечатан 5 rдоля 20 1 9 г.
Результаты оr"ой*" к образцам (пробам), прошедшим исIштаншr 

стр, l tB2
НастоящиЙ протокоЛ не можеТ быть частlтчно воспроизведен без пra"r.йо"о разрешения ИJIЩ

Щата и время отбора:

1 б14077, r.



9. НД, реглаDlентирующие объем лаборsторных испытапий и их 0ценку:
МУ 4237-86 ( (МеТОДШеские указания по гигиеншIескому контроJIю за питанием в организованных

коллективах))

10. Код

Ф.И.О., должность лица, ответственIlого за оформjiениеrпfотокола:

Губайдулина Т. Х. Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Протокол(ы) }lЪ 156З3,156З9,1564З,15646 распечатан 5 шоля 2019 г. стр,2из2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIштан}uI

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИJIЩ

л|}лъ
пlп

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

погDешн./неопр.

Величина
допустпмого

чDовня

Н.Щ на методы
испытаrrий

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЛНЛЛИЗ
Код образца (пробы) 15633

Испытания проведены по адресу: б14016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышев4 50
дата наIала испьrганий 19.0б.2019 l3:40 дата вьцачи результата24.06.2019 ll:.39

1 Белки * углеводы г на порцию 4,15 2,8l - 3,11 му 4237_86
2 Кир г на порцию 3,17 |,99 -2,2 му 4237-86
J Иасса г 60 l50,0 му 42з7_86

4 )нергетическая ценность ккtlл 45,13 29,2 - з2,27 му 4237-86

Отвgтственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНЛЛИЗ
Кол образца (пробы) 15639

Испытания проведены по адресу: б14016, Пермский крй, г. Пермь, ул. Куйбышев4 50
дата начаJIа испытаний l9.06,2019 14:10 дата вьцачи результата 24.06.2019 l1:39

l Белки * углеводы г на порцию 13,91 9,56 - 10,56 му 42з7-86

2 Кир г на порцию 5,29 2,39 - 2,64 му 42з7_86

J йасса г 200 200 _ 200 му 4237-86

4 )нергетическая ценность ккал 103,25 59,76 - 66,05 му 4237-86

Отвgгсгвенный: Шардакова Л, О., зав, лабораторией

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЛНЛЛИЗ
Код образца (пробы) 15643

Испьпания проведсны по адресу: бl40lб, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышевq 50
дата начала испытаний 19.06.2019 14;10 дата вьцачи результата 24.0б.2019 l l:40

l Белки * углеводы г на порцию 42,53 36,51 - 40,35 му 4237-86

2 Жир г на порLIию 14,80 1 1,35 _ 12,55 му 4237_86

J Иасса г 245 245 - 245 му 4237_86

4 )нергетическая цснность ккал 303,32 248,19 -274,32 му 4237-86

Отвgгственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЛНАЛИЗ
Код образца (пробы) 15646

Испытания провýд9ны по адрссу: б1401б, Пермский крй, г. Пермь, ул. Куйбышев4 50

дата начала испьtтаний 19.0б.2019 14:10 дата вьцачи результата 24.06.2019 l1:40
l Иасса г l80 l80 - l80 му 42з7-86

2 )нергетическая ценность ккал 85,б0 76,75 - 84,8з му 4237-86

Отвсгýтвенный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

х.19.15633 ; х.19.15639 ; х.19.15643 ; х.19.15646



_Федеральная.*тн"JffiтJr";чý;;ffilжн:т^ffi 
;:l}:lН""*иячелоВека

<щентр гигиены и эпидемиологии в Пермской крае)
Юрlцичес_киЩ а4пес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (з 42) 2з 9 -з 4-09, факс (з 42) 2з 9 -i 4 - l l
орн 105590lб1667l,инН 5904122072 УФк по Пзрмскому краю (ФБУЗ кЩеlпр гимены и эпIцемиолOгии в Пермском крае),л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 

" 
Оrделенry перцl]Цермь, Бик 045773001, окпо 75507248

Атгестат аккредитации
Nь RA.RU.710044

зАключЕниЕ лl} 15б33,15б39,15б43,1,JJrLJvJ 2 )| JvTJrrrJl'il' J

(Протоколы лабораторньrх'"..о"доr*"й }dйi;ir;lsБ,;Ы;а от 5 июля 2019 г.)

1, Наименование предприятия, организации (заявитель): МАОУ "ТIIцбдз дизайна 'lТочка'' г. Перми
2. Юридический адрес: б14077,г. Пермь, Бульвар Гагарина, 75 а
3: Цlпч._"91"_чие образца (пробы), внешний вид образца, уп8ковки, датs изготовления:

Jý':*,::::::"i#jл'_:_11rj_l помиДороВ и огурцов; дата изготовления: l9.06.2019 11:20; срок годности: 2часа; объем партии: l 87 порций без видимых загрязнений
Проба Л} 15б39 - борщ из свеясеfi капусты с картофелем со сметаной; дата изготовления; 19.06.2019 1 l:20; срок годносги: 2часа; объсм партии: 187 порций без влцимых зфязнений
Проба Л} 15643 - рыба припущенная в молоке, картофнrьное пюре; дата изготовления: 19.06.2019 l l:20; срок годности: 2часа; объем партии: 187 порчиЙ без вlцимых загрязнений
Проба Л! 15б46 - компот из смеси сухофрукгов; дата изготовления; 19,06.201 9 I l:20; срок годности : 2 часа;ойем партии; l87порций без вIцимьrх загрязнений

4.Изгoтoвитсль(фиpма,пpeдпpиятие'opг8ни3ация):МAoУсyглyблeншIмизyчeниeм"u,й
языка "IIIд9ла дизайна "Точка" г. Перми, структурное подразделение ''Групгш детского сада''
Пермский край, г.Пермь, ул. бульвар Гагарина, 60 а

5.Местo,вpeмяиДaтaoтбopа:МAoУсyгlryблeнньlмизyIIeниeммaTeмaтикииaнглийскoй
"Точка" г, Перми, структурное подразделеНие "ГрупrШ дar"*о"О сада", Пермский край, г.Пермь, ул. бульварГагарина, 60 а,

ПробаNч 15б33 - 19.06.2019 1l:55
Проба }l! 156З9 - l9.06.2019 l l:40
ПробаЛэ l5643 - 19.06.20l9 1l:45
Проба}l! 15646 - 19.06.20l9 l1:50

7.нд'pегламeнтиpyющиcoбъeмлабopатopньrxиспьrтанийиихoценкy:МУ4237-86oм.,й
гигиениtIескому контроJIю за питанием в организованных коллективах)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ЭнергетичеСкм и пищев,lЯ ценность образца, проба Nэ 15633 "салат из свежID( помидоров и огурцов'' вышедопустимого уровня
Энергетическая и пищсвая
ДОПУСТИМОГО УРОВЕЯ
Энергетическая и пищсвaи
выше допустимого )фовнrI

ценность образца, проба ЛЬ 15639 ' борщ из свежей капусты с картофелем'' выше

ценность образца, проба Л! 15643 "рыба припущеннаrI в молоке, картофельное гtrоре''

ЭнергетичеСкая ценностЬ образца, пробаМ 15646 "кgц4Пот из смесИ сухофруктоВ'' выше допустимого уровняn'/
Врач по общей гигпепе UЧ- l t/ сотонина н.в.

заключение без протокола лаборатOрных испытаний недействит€льно
стр. l из l
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