
_ Фелерzulьная сrtужба lto надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучця человека
Федеральное бlодrкетное учре)l(дение злравоохранения <Щентр гигиены и эшидемиолоt,ии в Пермском крае>

Аккрелltr,оВа нныii Исrlы,гателЬный лабораторныЙ чеfi ,гр

lОридический алрес: Россия, бl4016, г. tlepMb, ул. Куйбышева, 50
,ге"rt./факс (З42) 2З9-З4-09, факс (З42) 239-34- l l
ОГРНл10559019],6,671,1 ИНl"l 5904l22072 УФI( rlo l-lepMcKoMy краю (ФБУlt кЩен,гр гигиеIIы и эпидемиологии в Пермском крае),
л/сч 20566IJ23700), р/сЧ 4050|810965772з00004 в Оiцел9Lrии I'iepMb г. Псрмь, вйк одszтзо0l, окпо 755о7248

''i'|;ii,

l, Наименовлнlле предприятия,,0рI.аrlизации (зая"итt!л"1: ИП Кулинская Л.Д.
2. IОридический адрес; 614000, г. П9рмь, ул, JIуначарского, д. 5 l,_KB, 212
3.НtимetroваниeoбpлзЦя(пpoбьl),BlIeшШиЙuилoopа.uu,i""-."к
ПробfNэ 19772 - салат из болоl<очанной каrIус,гы, без видимых загрязнений' ouru 

".rо"оtsлениJl: 
15.10.2020 l l;20.

л!iл.- *л"i,,лл._--_. л _л-,. 
'

15.10.2020 l l:20;

Козлов

сpoкгoДнoсTи:2чaca;нoмep.пapтии:б/н;oбъемпapтии:J77пopшйй.]---
Ilпо!аЛГэ 

l9'l74_,,Свекольник, без видимых загрязнений; лпто 
"r,,u,,,оrJtения: 

l5.10.2020 l l:20; срок годности: 2,taca;
номер партии: б/н; объем партии; [77 порчий
11робаJtfs 19775 - пюре картофельное, без вилимых загрязнений; дата изготовления: l5.10.2020 1l:20; срок годности:
2 ,taca; номер I,Iар,l,ии; б/н; объем парl.ии: l77 порuий
11робаN9 l9776 - котлета рыбная Лltlбцlgll69ц.я, без видимых загрязнений; дата изготовления: l5.10.2020 l 1:20; срок
годнOоти:2 часа; н()мер партии: б/н; обьем llарl.ии: l77 порший 

.

IIробаNз |9"l'77 - х;tеб rlrllелt1.1.IныЙ + х"rtеб 1rlItаной, без видимь,rЪоrрозне"ий; дата изго,говления:
срок l,о/tносl,и; 2 часа; номер пар,гии: б/н; об,ьем rIарl.ии: l77 rlорr_rий

4. 14згоr,овlлr,ель (фирпlа, прелlIриятt{е, оргдll1,1зilttI.'rl)l ИП Кулинская Л.А.

RA.RlJ.5l037_5

ý_!1Щ0, t,, Пермь, ул. J"Iуначарсl(ого, л, ,5 l, кв, 2l2
5.Мecт.o.oгбopа:I*pуtтгtьtдcTiкoГocaдaIlpиМAOУ'.LlItсoлaлизайна''.гoйiтЕ@"ц
бульвар I'агарина, 60а
6. Условия оr,бора, досl.авки

,Щата и время отбораl IIроба Ns 19772 - 15.10.2020 l l:30
IIроба Nэ 19174 - 15,10,2020 l 1:32
Проба Nl lg775 - l5.10.2020 ll:35
'ПробаNs l9776 - 15,10.2020 1l:З7
11робаNs 19777 - 1.5.10.2020 l l:42
Проба JФ |91'/9 - l5;10.2020 l l :40

Ф.и,о., должllос.гь: олинаева lO, м., Врач по общей гигиеtlе
Yc;l ов и я /loc,l,it в lt}l l coOTBa.I.cl,ByIol. Н l{
f{a-l,a rr времrtлос.гllвкlr в ИJIf|; l5.10.2020 l2:40
НЩ на отбор проб; ГОС'I' р 54607.1,20 1 l "Ус;rуги обществонноI^о цитания, Методы лабораторного контоля

l"lролукции общеrr,венноI"о 1,Iи,гаilил. LIас,гь l. О,l,б<lр проб и l-1оrlгоl,овка к физико-химическим испытаниям,,, му i-40/3805 " 9 [ "Мет,одическI4еJI(азаI,II,tя по лабог,gf9рх9цУ_ KoHl,poJtIO качестtsа продукции общественног<l llиl,ания''.
7. f{ополttитrru,,u,. a*ло,"* 

-

I-{errb ИССЛС,ltltlаr,ttаii, ОСI-1Оt]аIjие: Проtлзвоllст,tlенt.tый l(Ol,il,poJlb, /{оговор Ns I(M00277 -[1/2O о1,22.0|.2020,заявление
N9 4877:tlA от, 07.09,2020
8, НД lln ПРОДУКl{ИlО: СбОРНlrК'ГеХНОJIОГиtIеских нормативоI], р9цеIl,1]ур блrол и кулинарных изделий для доцкольныхорганизаций и оздоровиl,ельных учреждений, 201 l гол NlNu реLlепT.ур: проба Ns 19"7'72- З, проба Ns l9774 * 65,пробаNч 1975 _зl7, проба}rгg 19776 *277,проба Jф l9779-ЗЯС, npoOa Ni rsizi-iосlзl805-2018, гостз1807-
?0_|2 _-
n. 

Ч*,ч{ 1"j),т,тrrй;r;Ъ;;;;i;а;i;йil; ".,, ",,^'* 
r, 

" 
* ;i;Б

УУ lPJ - 8ý*Цg,зg!:р_gч9Jýý9tц,t l, о,, и г и е н иlI е с к о м у к о н за I1итанием в организованных коллек,гивах''

l l. Ус.rIовня

Про'око"ll(ы) -1,I9 19772,19,7_14-19777,|9779 распс.tаr.ан 26 n*roO1ro ТЮi стр. l из 3
I)езу.пь,t,а:гы относятся к образчам (пробам), прошедшим исllы'ания

Настоящий llpo],oKoJI не мох(етбыr,ь часr]ично воспроизведен без ,r";;;;;;;;разрешения И;П{

И,о.г
ФБуз
в I'Ienl \,dl' '\

l {l::,,
\ aj '|'



['Iро,гtiкол(ы) Ng l9772, |91]4-|9'117,19779 распе,tа,t,ан 26 окт,ября 2020 г.

Резулы,аты отttося,l,ся к образшам (пробам), прошсдшим испытания
clp.2 из 3

}l!л!
п/п

Оrlредсляемые
поt(азатеJIи

Единицы
лlзмерониrl

Рсзулы,аты
исследований

lIогрешн./неопр.

I]еличинаi .

допустимого
чDовня

НД ца мстоды
исrlытаний

количl]стt}Еннь]
I(o,1r обJ

Испы,гаt,tия гlровелеI-Iы по алресу: бl4
лаl,а 1,1а(|алil исtlL,lтоIlий l5, I0.2020

t |Б.пп",, y,n"nnl,u, 
..-| 

i-ЙiiБр,r*,п [

lй химичЕс
lазrlа (пробы) l9772
0Lб, I'Iермский край,

..]l, 19_ дgц-ц t:t1l!tщд
6,1 8

ий А нАлиз
Пермь, ул, Куйбыlтlс
/льтата 20,10,2020 09."- 

4,9-5/1 l

lBa, 50|!? 
,

му 4237,86

2 |одерlкаtl tис ltсиllов/жиры г lla I,Iорl.tиI() 3 

"71

3,32 - 3,6,7 му 4237-86

з ]одержаrrие зо,ltы/млtl teptt.lt bt,l ые

lсulсс,гва
г Ila порllиlо 0,5 0,5 - 0,5 му 4237-86

4 Иасса I, 50 )U-)U му 4237_86

5 l)Ьлоржаrrие сухих вещеqтв/сухие
вещества

г lIa порцик) l0,4-5 10,68 _ l 1,8l му 42з7-86

6 химический
сос,гав/калори йt tсlсть/пи ш tевая

tet t ность/эttер г,е],ическая

цеttt,tос,гь(dlакт,и LI9ýкая,рtlсч eTl l ая

KKzul 5 8,65 49,*9 - 54,1 му 42з7_8б

()тв, lтствоtrrtый: ШаrбдаковаЩ, t],:11lj бораторией

к о л и.I Е с fтТ нтБiт-хтт-й ч в с к и й л н,А л и з
Код образца (пробы) l9774

ИсtlытаlIиЯ проведеIIы rIо алрееу: бl40 l6, Пермский край, г. Пермь, ул, I(уйбышева, 50

дата l.lаtlала испытаttий l 5. l 0.2020 l 4:30 дага выда(I и результата 20. l 0.20?0 09:50

l Бслки и углсt}о/lы I, IIа порциIо 14,28 1 1,8 - 13,04 му 4237-86
,)

о/.1ержан14е lкиров/жиры г lIa порtlиlо ].40 z,45 -2,7| му 4237-86

3 ()о;tерlкаttие,зоltl,t/лtиt tepaltt,t t t,tc

Belllec,t,I]a

г Ila l1O|)lI1.1l() 1,8 1,8 - 1,8 му 4237-86

4 Масса г l8(] l80 l80 му 42з7-86

5 Jо/lержаrлие сухих t}сшес,I,в/сухис
]eшleOTBa

г lIa гlорцик) l9,ii4 17,7 " 19,56 му 42.]7_86

6 кимический
;остав/калори йt,lость/пиtцевtlя
цеп lлость/эrlер гети!lеская
Ltепr.tооть(dlак,гическая,DасчетItая

ккал 87,72 69,27 - 76,56 му 4237.86

--WМичЕский лНАJIизК О Л И Ll Е' (] 1 
l(tlл образuа (пробы) 19775

Испt,tтаtlt,tя провелеll1,I по адпесу: бl;0l6, Пермский край, г. Пермь. ул. t(уйбышева,50

датаI,Iачалаиспыталtий l5.10.2020 l5:00датавыдачир9зультата20.10;20200?:50
l ]елкtл lt уI)Iеводы г lIa порцик) 1,7,20 1з,98 - l5,45 му 4237-86

2 оде|))каIIис жиров/я<иlrы г Ila порllиIо 4.70 2,44 - 2,69 му 4237_8б

3 олержаI.{ие зоlr t,l/tчtиIIералы,tыо г I,Ia порцик) 1,0 1_1 му 42з7-ttб

4

) iljiel,жa iйе_ iiйiБй;;i,r;й;
ешестI]а

I"

г 1,Iii flорllиI()

l0()

l9,57

l00 - l00

|\4т 21,52

му 4237-86

му 4237.86

(l |Хими.tсский l

|сосговiк;tltориИll()сl,ь/llиlllсl]ilя l

|uetttttlc,t L/эltерl,сгиLlсская 
|

_ _. lц9]ц!рт.r,(1щтr.ц9с_цqцрý]lчI l9ll _ l
()TBt

l{ каJI

;й;ы;iйl-т]

lll l()

[арлаковгJl. ()., зав.

77,82 _ 86,0l

бораторией

му 4237_8б

ifr#'хiьi;-ий 
Андли

Исtrытаttия прове,цеlIы по allpecy: бl4016, 1-Iермский край, г; Пермь, ул, Куйбышева, 50

;IатtiIIа(lаJIаиспьrгаt.tий l5.10.2020 l5:00,irtrтавыдачир9зУльтата20,10,20?00?:50
l )лки и углеволы г lIa порцик) l5,53 l0,36- 11,45 му 4237_86

2 )дOржаI-1ие жирсlв/жиры г 1,1a порllиIо 1,23 0,85 _ 0,94 му 4237-86

-, Эодерясаt.tие золы/миttералыrыо
вецl9ства

г l,Ia порцию 0,6 0,6 _ 0,6 му 42з7_86

4 Маоса г 60 60-60 му 4237,86

5 Эодержаtлие сухих веlIIоств/сухие
]ешества

г на порциIо l5,26 1 1,9 _ 13,15 му 4237-86

6 химическрlй
)остав/калtrр ll й r tсlс,t,ь/п и u,lc вая

цепt tос,гь/эr rop l,е,гиtlсская
цс r t t t о ст ь ( <ll aKT}l tl сс к ая, р tlc ч о,l, l l а,я

l( l(aJl 7з l9 49,| " 54,2"7 му 4237-86

НастоящиЙ протокол не моI(0,Г быть .Iасти.Iно воспроизвсден без письменного разрешения ИJIl_\



" 0прсделяемые
по,l(азtt,l.ел rl

Единицы резуrlййi
ll]McpeHl,|я 1 ltСС.tlеЛОваний

Ф.И.О., oon*noar." .,r"*

НД на методы
испытаний

и и угltепйi

зопьУ-iййБйЙ лrча пuрцйкi зl,й;iЙ му qт1"sЗ
му аБйа
мутrйм
му qБГй;;;l,;;,,r* 

сухих всulgййй;

t J{lUlкалоl)и йi IOcl.b/i | иlцеl|аr|
r I]rocTb/:)I Iep I.eT tl ч есl(ilя
t1.1ос.гь(t)актлt 

ч есttая

г I,Ia гrорIIиIо
zt,зz.-Тffi муlттй

му а2Э+З-

,с о.л и .Гй; ,ГБТ нТ
14 с l t ы,г а l t и я гl 

l 
) о в е/ ( е I I ы 

",,,,, 

j::r.,,,1Йi,il,'Нr ВГ"О"---iЙТТГ-**.-
j,**-йri* j,Ёiшf4liй'iШi,1l,{;;i1::ль,ул,Куйбышева,50

зд2q?qо*li
jjЁii::ffI#;Hн;,"* му qzЗъй

яs,вs _та;з7
му qT}T3

ГIРОТОКО.l(Ы) Ng 19772,rnro|"Xr,n_!,:,,,'?r_|n 
pacпeltaTaн 26 октября 2020 г.Настоя щи й Й;.{iТ Tfi ;;fi 

.#;: КоОрuзцам (Й#;;
ь частично 

'u.прu".о.,I|,оIелшим 
испытани,I стр, 3 из 3

лен 0ез письменного 
разрешения ИЛL{

Окон чанtле про 1.()l(()Jla





Фелсlальна, *,ý:;ll;flx"j};",,*жj:yj"::1,:1a1 
поr;пебителеЙ и благополучлtя человека

i,1.#J:::;".J"jT",з:f"r. jr-."лt;;Ёй;;;ff;ifi ,,,,,,,<Ще нт:р,,rи ги ен ы иl э пидчnn 
"nn 

о." 
" 

u й;""#;#",fffJj
Р;lж::::уl,.jL..; .|:: сия, б l 40 1 6, г; I19pM ь, ул,
lTi,$, l 

- ; i rjЁ;'; о',Б Ь, fi ,i' ёi!], J; i 1!iyi; ул, к у йб ы rл е в а, .5 0

лlсч 20566tJ23700 4050 l s l 09{5 772Зqоооi r'оir-,,*rr"
ь, БИК 045773001..l

в Пормском Kpaell,

А,l"гес.гат аккредкгации
"I\9 RA.RU,7l0044

r,КорелоЁа T,il,
1о и 9рб оЁгября 2020 г

зАI(лк)tIЕI.IиЕ лlь 19772,1 g77 4-19777,1g77g э
(IIроr,tlкtll ы ,,*on,,,n,,|1li,,t;'..I]j.';i;:ihT"o":llfr:l],;ii_:;ii;i,,T;i#", 

,ul_,uря 2020 г )
l _ J*узчr":::.gl" р]"r-ч-ч. "чllj ( за llB lrтел ь): И П Кул и нс кая J], А.

i

,l

l

l

1

]

}*-::-gтд:з:ggФдеl,i,:щЦ."ы;..rgф#-*-*
Ъ J -tl' l;;;; :'#*l }mffiйл о б ря в rцai у п а ко l] ки, о,;;;;;Про ба J\b l 9 7 7 2 - ;";; й ъ;;;il ffiЫH;,:i#il]: dJJ il##;:.:'#;Ж#; ^*."",;llJ;.K i ; ;,i,j ;:::J:3:*": ]F;; ;; ;;i;;;,T;; н;.^, партии ; 1 77 пор ци й

4;, Изго:lrlвит,ел ь (фирма, L o.on о"о йl;;;;; ;;, йrх иП 16,r;;;' ]й1У9Ч*ДtУl у,rJIуначарскоr.о, д. 5I, кв, 2l2

ЩЩ *' ]# ;ffi""тfil 
": 
?,i1:'H; ffi *т.,иl;d}:Н::;Н ] lJЖl о,,,, о, .о о n

ЩЩ* ':!;:;;;:"#J:lilffru,::;3:;;**нi#:,,.,,ъ.;o;дата изготовления: 15 10 2020 1l:20; opcllc

jТ;rfri1Тff;;l;';#lЖJ;Х'ffi"11Ё**ж}":iжъrffi;датаизготовления: 
15 102020

I'Iроба м l9777 - юlеб гlшеltи.lttый + х,цео рхtаной, бaa о"л"",оlх загрязнений; да,га изготовления:
,-i;jr, -'iJ;r;':;:"- 

I\)ДIl.'0'ГИ:, 2 ЧаСа;:::-.о партии: б/tr; объем партииi 177 порций
tj. tO,ZOZO t t ,zq ;;'"""О 

ИЗ КО'1Це['lТРа'Га llJlОДOВО-ЯГОl{НОt'О, 

1:: л":{"r"Iх заl рязнен ий; ла.rаизготовл9ния:
;.";ffi";-i_*;]'|#j:a"'::З1'':91],11"^4.1г]арт,ии; б/н; сlоъем партии; l 77 порций

5 . Мосто, tsремя и дата отбора: Г.руппы
г. Пермь, бульвар l.агарlлна, 60а,
IIробаМ l9772- 15.10.2020 ll:30
ГJробаМ 19774- 1.5.l0.2020 li:32
11роба JФ 19775 - l5.10.2020 l l :35
11роба JYч 19776 - l5.10.2020 l l :37
ПробаМ l9777 " l5.10.2020 lI:42
Прgба .Пl'9 l9779 - I5. l0,2020 l l :40

ii,dШ|i ;i;; ;;: ; ;:а:,, ; ; ; lj": :: : ::Йlii ;, ;; ;;;;;; ;. гIр";; ;;;;;;;,;;ýлцчцlщlzlцlа_Фрйi;' .i i i, :,]Х':i' r,: J| fi ;;
контроль, Щоговор No

Руч:lу,..11чч jф;;;#;lT:;.i}'Jffi i;l
ОРГаНИЗаЦИй И ОЗДОРоtsи,тельных r,,р.*о.""u};iiТ9g:ilft,ЪХiНЦ:ilЪ; ХIJi'##ых 

издслий оrо лоr[по
;3?9'* 

l975 - З l7, rlРОба М isii6:-J#, ,bu. J\ъ l9779 * з94 гlп,rбо мл l o,n_ _лл.. л1, 1БББ Ьffi:;;:2012

1) Обед вклIоtIает
горячее z блюдо ("Ы;';r,lЖ;J"я"iТ#.Ё;:,?НlЩit,;:lн;," 

l,:;i,#.ffiх"Ё,ili,;из концентраl,а rIJIо/lоl]ого иJIи ягодноl-о), *П'б,,i,о-.ооr".'rrrуе'требованиям 
п.6,19, СанIIиН

ЗaKJlKl'tcttl'tc бСЗ П;ltl'tтlt<оrtа.гlаборагtl;lлtых лtсtlы,гаl.tий liелсйстви.rcJlьно a'lp, I из 2

i



2.4.5.2409.08-кСанитарно-эfiиДемиологиЧеские 
,гребованИя к органИ,чо""'о"'-н"1 ugryу$и-ct!,, '

в обrчеобразоват.Jlьfiых уrрожд9ниях, учреждениях начального и aр..ч-..о профоссионалБного

образованиоп. в.. оr;айй; bn,oo соо,lве,l,с'ВУе' ВЫХОДУ бЛЮД' Yn111:'* В МеНЮ"Р&СКЛаДКе'

2) В образце тlробы lrгп iqтzz '' салаг из беltокочанной r,ur,у",r", " содержание белков * углеводов,

ус'ановлеНное лабоРа-горныМ пу.l,ем, выI]jе в.JIиIIины доIIуотимого уровня, содержание жиров

RышО веJ'иLIинЫ /tопустимого ypoBHrI' эI]ерге'ичеOкая '1еннос'ь 
выше веJlичины,до'устимого

уровня,
З)В образttе пробы N9 19774 '' свекоJIьник " содцержание белков + углеводов, установленное

лаборагорным пу,.ем, выше RеJIичины допустимого ypoBH,I, содержание жиров выше величины

ДопУсТиМоГоУроВня'ЭНерГ9ТиЧеска'IценнОс.[ЬВышеtsеJIиtIиныДопусТиМоГоуровня.
4)ВобразuепробыN9l,g775,.картофеЛЬноепЮре''соДержаниебелков+углеВоДоВ'
Ус:ГаноВЛенноелабораТорныМпУ,IеМ'u'*еВеЛичиныо"lУ.:].i.Y"l:'Iу^о""",соДерх(аниеЖироts
выLIIо Rеличины доПУС'ИМОГО УРОВНЯ) ЭНеРГеТИtlgСКаЯ ЦеННОС'Ь ВЫШе ВеЛИЧИНЫ ДОПУСТИМОГО

Ii;Жo".rle ttробы N9 19776,,котIIета рыбная любИ'ГеЛЪСКаЯ " СОДеРЖаНИе беЛКОВ + УГЛеВОДОВ'

установлонное лабораторным пу,гем, "оi,п. 
в.9;1тт:] допустимого уровня, содержание жиров

выше вели(lины доI:Iустимого уроl}ня, энеРгётйtIеская ценность вышо веJIичины допустимого

УРОВНЯ, 1^4аА ll ___^л*' ..,\ r//\yттIдu,I.п.l.гя одного " энерt,етиЧеСКа'I

t;Ы;,Рр*uе uробы N9 19779 " кисель из концен,грата IIлодового или яг

ценноЪть выtцо велиtlины допустимого урОвня,

7) В образu. npoOn' N9 19777 i' х,,,еб беiirИ t- хлеб рхсirной " энергетичеокая ценнос,гь, содержание

бе"тtков + уr.левоrlов, жиро]] и сухих tsещес,гв. ус,гil[Iовленньж лабораторным путем, в IIредеJIах

БН",I#J#"l]iНЖiJ'ЗiХJ;е,l.иLIеская 
tlеннос,гь обеда, ус'ановлоннм лабОРаТОРНЫМ ПУ'еМ,

,ической потробнос,ги в энергии в день дJIя
_ ЗО,Оs 7о о,l,минимаJlьных знryе;rий н,р::] Ч::::::: зO_з5 уо, что не ниже
детей "оaрu.r"ой 

,:ру""о, с З-'7 .лет, 
при рекомеьiлуемой веJIичине

нормируемьrх значений_ п. 1;.;,, ilО"",".,.,1i, СанПин 2,4,1,3049_1з <Санитарно_

эl]идемиоЛот.ические r"ребованИu n ч"rгlйству, содержанию и организации рожима работы

/{оIrIкоJlьных образова,I,ельных организаций), 
a"f') /

I}pa,l по гигиеllе де'ей и прдрос,'к ou /(,_|с"'"/}" Селиванова И, В,

Заltлtо.tснлtо бсз проrrrкола лабtrраторных t,lспытаний liслействlлтельtlо
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