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Федеральнм служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо.тгуrиrl человека
Федеральное бюджетное учрещденио здравоохранения кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>>

Аккредитованный ИспытатыIьный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, б1401'6, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (З 42) 2З 9 -З 4-0 9, факс (З 42) 2З9 -З 4 - | |
ОГРН 10559016|667l,ИНН5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае),
л/сч 20566U23700), рiсч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермьп БИК 045773001, ОКПО 75507248

УТВЕРЖДЛЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ кЩентр гигие

Атгестат аккредитации
}lb RA.RU.510375

в Пермском
Руководитель

5 шоля 201

протокол
лАБорАторных испытАIшIЙ J\ъ 15б

1. Наименование предпрпятия, организации (заявитель): МАОУ ''III19л4 дизайна "Точка" г. Перми

ъ:
\Ь"

2" IОридический адрес: б14077, г. Пермь, Бульвар Гагарина,75 а

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата
Проба ЛЬ 15613 - борщ из свеrкей капусты с картофелем, со сметаной; дата
годности: 2часа; объем партии: 187 порция без видlлr,Iых загрязнений

ия 19.06.2019 1 1:20; срок

Проба ЛЪ 15622 - Компот из смеси сухофруктов; дата изготовления: дата изготовления 19.0б,2019 1 l:20; срок годносги: 2
часа; объем партии: 187 порчия без видимых загрязнений

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАОУ llТIIкола дизайна "Точка" г. Перми структурпое
подразделение "Групгш детского сада",6140'7'7, г. Пермь, Бульвар Гагарина, 60 а

5. Место отбора: МАОУ с углубленным Еием математики и английского языка l'ТIIцблз дизайна "Точка" г.
кого сада", Пермский край, г 60а

б. Условия отбора, доставки 
]

fата ш время отбора:
ПробаNч 15613 - 19.06.2019 ll:55
ПробаN 15622 - 19.06.2019 12:00

Ф.и.о., долrtýность: Губайлулина Т. Х., Врач по гигиене детей и подростков
Условия достдвки: соответствуют Н,Щ

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.0б.2019 13:30час
НЩ на отбор проб:

ГОСТ Р 31904-2012 Про.ryкты пищевые. Методы отбора проб дlя микробиологи.Iески)( исrштаний.
7.,Щополнительные сведения:

Цель исследований, основание] Производотвенlшй контроль, договор Л! КМ 08194-раз от 19.06.2019г.,
вх.Nч3850-ЩА от 13.06.19г.
8. IЦ нs продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий дIя дошкольньж
образовательtшх учреждений, 20 l 3 ц peti.lT*Tg6 t, З gg

9. НД, регламентиру,о
прlшl. l, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 02ll201 l "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): б.l9.15бl3 :б.l9.15622
11. Условия проведения испытаний:

Протокол(ы) М 15613,15622 распечатан 5 шоля 2019 г. стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытаншI

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЩ



РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТЛНЧIЙ

JЁл}
пlп

Определяемые
показатели

Единшцы
измерения

Результаты
исследований

погпешн./неопп.

Выlичина
допустимого

чповня

Н! на методы
испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ
Код образча (пробы) l5бl3

Испытания провсдсны по а,цросу: 614016, Пермский край, г. Псрмь, ул. Куйбышов4 50
дата начала испьtтаний l9.0б.2019 13:40 дата вьцачи результата24.06.2019 l7:4l

1 iГКП(колиформы) г не обнаружено в 1,0 г Недопускасгся в 1,0 г ГОСТ 3|747-20l2; ГОСТ Р
528l6-2007

2 КМАФАнМ КоЕ/г менее 1,0x10I не более 5xlOZ гост l0444.15-94

J Патогенные микроорганизмы.
] т.ч, сftльмонеллы

г не обнаружено в 25 г Не допускается в 25 г гост зl659-2012 (ISo
6579:2002); ГОСТ Р 52814-

2007 шСо 6579:2002\
ОтвЕтственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ
Код образца (пробы) 15622

Испытания провсдсны по адросу: б14016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышевц 50
дата начала испытаний l9.06.2019 l3:40 дата вьцачи розультата24.06.2019 |7:41,

l J. aureus г не обнаружено в 1,0 r Не допускается в 1,0 г ГОСТ 3l746-2012; ГОСТ Р
528 l 5-2007

2 iГКП(колиформы) г не обнаружено в 1,0 r Недопускасгся в 1,0 г ГОСТ 3|'747-20l2; ГОСТ Р
528l6-2007

J (МАФАнМ КоЕ/г менее 1,0x10' не более 5х10' гост l0444.15-94

4 lатогенные микроорганизмы,
} т.ч. сшIьмонеллы

г не обнаружено в 50 г Не допускается в 50 г гост з1659-2012 (ISo
6579:2002); ГОСТ Р 52814-

2007 (Исо 6579:2002)
Отвgгqгвенный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформлени-1} протокола:

4ь Губайдулина Т. Х. Врач по гигиене детей и подростков

Не требуется.

Протокол(ы) Nэ 15613,15622 распечжан 5 шоля 2019 г. стр.2 из 2

Результаты относятся к обрщцам (пробам), прошедшим исIштаниrI
НастоящиЙ протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЩ



ФеДеРШьная сlryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrцr.Iия человека
Федеральное бюджетное учреяQценIIе здравоохранения
<<Щентр гпгиены и эпидемпологлIи в Пермском крае>

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (3 42) 2З9 -З 4-09, факс (З 42) 2З9 -3 4- l l
огрн 105590161667l, инН 5904122072 УФк пО ПермскомУ кршо (ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиOлOгии в Пермском крае),
л/сч 2056бU23700), р/сч 40501810500002000002 в Отдеп.rп,п П.р"" г. Пермь, Бик 045773001, окпО 75507248

Атгестат аккредитации
м RA.RU.710044

1. Наименование предприятия, оргаllизации (заявитель); МАОУ I'IIIкола дизайна ''Точка'' г. Перми
2. Юридический адрес: б14077, г. Пермь, Бульвар Гагарина, 75 а

3. Наименованио образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба лlь 15613 - борщ из свежей капусты с картофелем, со сметаной; дата изготовленLш: 19.06.2019 11:20; срок
годности: 2часа;, объем партии: 187 порuия без видимых загрязнений
Проба ЛЯ 15б22 - Компот п3 смесш сухофрукгов; дата изготовления: 19.06.2019 l l:20; срок пOдности :2 часа;обьем партии: l87
порция без вlцимых загрязнений

4. Изготовитель (фирма, предприятие, оргаrlизация): МАОУ ''IIIц9лз дизайна "Точка'' г. Перми
структурное подрaвделение "Групгш детского сада'l, Пермский край, г.Пермь, ул. бульвар Гагарина, 60 а

5. Место, время ш дsта отбора: мАоУ с углубленным из)лением математики и английского языка ''Школа дизайна
"Ъчка" г. Перми, структурное подра:}лелеНие "ГруппЫ детского сада'!, Пермский край, г.Пермь, ул, бульвар
Гагарина, 60 а,

ГIробаJ'(! l5613 - 19.06.201911:55

Проба Nч 156Z2 - l9.06.2019 12:00

6. ,Щополнительные сведения: Щель исшедований, основание: Производственный контроль, До"о"ор ЛР Км oBtq+
раз от l9.06.2019г., змвление(заявка) Nэ ЗS5O-ЦА от 13.06.2019

7. нД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1 , rQш. 2, п. 1 .8 тр тс 02 1/201 1 ,,о
безопасности пищевой цродукции. "

ЗАtrUIЮlIЕНИЕ:

Образец пробаJl! 15613 "борч из свежей капусты с картофелем, со сметаной" в объемс цроведенных исrштаний
соответствует требованиям прш. l, rФш,2, п.1.8 тР тс o2ll2ol1 "о безопасности пищевой продукции.''

ОбразеЦ проба NЧ 15622 "КоМпот иЗ смеси сухофрукгов" в объеме проведенных исIштаний соответствует
требованиям прш. 1, 17рил.2,п.1.8 тр Tco2l/2ol1 "О беiопасности пищевой iтро.ryкцшл.''

Врач по общей гцгиене Сотонина Н.В.

Заключение боз проmкола лабораmриых испытаний недейсгвительно
стр. l из 1
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