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Б.И.О., oon*HocTb: Губайдlлина Т. Х, Врач по гигиене детей

.Щата ш

Ус.повия доставки: соответствуют НЩ
в ИJIЦ: 19,06,2019 1З:30
,Щата п время доставки
с МУ 265'7-82Методические укil}ани,I по санитарно-бактериологшIескому
в
соответствии
отобрашr
Пробы

контроJIю на предприятиях общественного питания и
б.,Щополнительные сведения:

Производственtшй
Щель исследований, основание:

вх,N3850-ЦА от 13.06.19г.

контроль,,Щоговор Ns

кМ

08194-раз от 19,06,2019г"

их оцешку:

Hfl, регламептпрующие объем лабораторных шсследований ш
контроJIю на предпри,IтиJт,(
lчГy 2651-82''Методические указания по санитарно-бактериопогшIескому
ктами"
и пищевыми
обцественного питания и

7.

8.

Код образца (пробы): б.|9;7796

стр, 1 из 2
Протокол М п7796 распечатан 5 шоля 2019 г,
. rtлf,IтаЕ
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIштания
ИЛЩ
Настоящий,p;;;i;;;; ro*", быть частично воспроизведеп без письменного разрешения

,, . рЕзультАты исслЕдовАIIиIа
..,,r'

Рег.

.

Место отбора

Определяемые
показатели

l

2

J

7796/l

Смыв с бачка для первых

номер

7796/2
,7796/3

7796lб
7796/7
7796/8

на методы

испытаний

6

5люд

Sгкп

не обнаружено

отс}тствие

чlу 2657-82

Смыв с бачкадля

jгкп

не обнаружено

отсутствие

vly 2657-82

не обнаружено

отс}тствие

vly 2657-82

гретьего блюда

Смыв с поварешки

смыв с ножа Хз
Смыв с разделочной

цоски

ХЗ

Смыв с веселки "ГП"
смыв с со стола Гп

7796l9 Смыв
7,196lla

4

Н!

5

7796l4 смыв с весов
7796/5

Результаты

Величина
Ед. измеисследований допустимого
рения погрешн./неопD,
уровня

с

раздачи

Смыв с полки стеллФка
цля чистой посуды

7

пищеблок

Бгкп
Бгкп
Бгкп

не обнаружено

отс}тствие

чlу 2657-82

не обнаружено

отс}тствие

чlу 2657-82

Бгкп

не обнаружено

отсугствие

yly 2657-82

;гкп
jгкп
]гкп
jгкп

не обнарyжено

отсутстви0

не обнаружено

отс}тствие

чlу 2657-82
vlу 2657-82

не обнаружено

отсутствие

vLy 2657-82

не обнаружено

отс)дствие

чlу 2657-82

ответственный: Лукьянцева С. д., зав. лабораторией

Ф.и.о., должность лица, ответственного за 0формл9цие протокола:
Губайдулина Т. Х. Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнениfi , толкования):
Не требуется.

Протокол Ns п7796 распечатан 5 иrоля 2019 г.
стр.2 из2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIштаниrI
Настоящий протокол не может быть частично восцроизведен без письменного рtврешения ИЛЦ

i
и благопо.тrри,I человека
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

Федеральное бюдlкетное учреждение $дрдвоохранения
кЩентр гигиешы и эпидемнологиlI в IIермском крае>

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул, Куйбышева, 50

(3 42) 2З9,3 4 -| |
- -- ) факс
тел./факс (3 42) 2З9,З- 4-09,
I
в Пермском крае)),
огрн 105590 lб1667|,ин}15Ь04122072 УФк по Пермскому краю (ФБУЗ кЩентр гигиены и эпlrдомиологии
lл
dЕЕл4лlо
7550,7248
окпо
04577300l,
Бик
г,
Пермь
405018l0500002000002 в Отделении
л/сч 20566U23700),
р/сч

Е.А.

Атгестат аккредитации
Ns RA.RU.710044

Пr

ЗАкЛЮЧЕНlIЕ

п779б
по результатам лабораторныi
ЛЪ

)

trý

05.07.20l9

(Протокол пчЪорчrороrх исгштаний Ns п7796 от 5 шоля 2019 г,)

МАОУ

"IIIц9д1 дизайна "Точка" г. Перми

1.

Ндименование предприятия, организациш (заявитель):
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