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Фелерttльная служба п0 надзорУ в сфере защиты прав поlребителей и блаrополучия чеJIовека
Фелеральное,бIодясетное уtlреж/lение здравоохраненltя <Ценiр гигисны и эrfидемио.погии в Пермском крае>

Акlсрелиr,оВаtltlыЙ Исltы,гаr.сLlЬный лабора.горныЙ центр
К)риltическИй алрес: Россrля, б l40lб, г. llepMb, ул. l(уйбыruева, _50 !р,тe;r./dlaKc (342) 2з9-з4-09, (lar<c (342) 239-34- 1 l

огрtj l05590lб l667l, иI.Il.i _ý904 l 22()72 уФl( гl() Пермскому KpaIo (ФБУ:] кL{епr.р гиl..иеI.Iы и эпидемиологии в IIepMcKtlM крае))
IlepMbT, I'IepMb, БИI( 04577300I, окпо 75507248

л/сч 2056(lt.I2З700), р/сч 4050 l 8 l 0965772300004 в (,)тделеr.rии

УТВЕРЖДАIО
И. о. главного чрачq
ФБУЗ <<l{ентр.гигиены Идемиолоrии
в I'IepMcKoMrKpac),
РукtlвOдиr,ель ИJI

I1A R(J 5l0з75 .-. t'Ё; 
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\,,,Цlt,lt.;сl ' ', .*/:l , ij' Б. Г. Козлов
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пlrотокол
лАБOрАторных исгlытАний ль 19780,19786

LlцУч9еДц9I!g!шIr,[l я, 0 ргаrl изп ци и (змl вител ь) : ИП Кулиrlская JI.А.

I'1роба Nq l9780 - Kap],o(le,,tb tlт,варнсtй, без видимых загрязнеt tий; дurаизготовления: l 5. l0.2020 l 1 :20; срокгодности: 2 чаоа; об.ьем llalр.l,ии: l77 порций

6. Условия оr.боlrа, дOсl.авки
fа'п и время от,бораl Гtроба ль 197в0 - l5, l0.2020 l l:20

Ф.и.о., лолжllос,l l, : 
"ЖfJ"}i,\:lll 

;ii;J l,i:?Lli,:;,.".".
Условиrt доста Bl(ll : сооl,ветс.гвуlот Н/-{
.Щпr,а и Bpeмrl llос,t.лrjrси в ИJIl{: I5. l0,2020 l2:40
l{l{ на отбор гrроб: Г()С'Г 3 I 904 - 20l2 ''ПролуI(,I.ы пицеI]ыс,

t tOtLы,ганий ".

l-Б,,,,,, *r;;, 
"" *;л.-*

сrъа измерсtrий:

'I'иrt

прибора

pH-Me,r,p рН- l50МИ

] 
2 l Y:шg_ц t1I]Jц,.{9'1 ll,, ц ;ч;:ri! ;Jййй';; ;iйй;;й;
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иjlщ

Ме,r,оды о,t,бора проб лля микробиологиtIеоких

", 
oil'iTiiliTiЁi]j,i!ij;3cHoBaHI4e 

; l lроизводственныЙ кон,.рOль, /{оговор Ns ttM0027?-/T/20 от 22,Оt.202О,заявлOние

!рд,цl93цrl_! о"j4_9р_lтIl9{lll1рll у_:1р9]L!цIдl, ?0_L1 l9Lщ,,Ъ;ir,ый;j.rzЁЁ:ъi;:il:lJi?j i;x?]},;-9. НД, рсгJlамеll,t,ирук)ulие oor,eM ,,,абu|,й,р,,",* испыта}tilй 
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NsNs
п/п

Опрепеляемые
I,Iоказател},I

Единицы
измерения

Гl..уr,ьr,""
| исс.llелований

l погрешн,/tlеопр,

велиrlина
доIryстимоr,о уровня

Н.Щ на методы
испытаний

микl:

Исцытаtlия прове

l()БиоJIогичЕскив ис
Кол образча (пробы) l978

)JleIlы по,а/Iресу: бl401,6, Гlермский Kpt
lлыfаttий l5, l0.2020 l3:55 дата вlllдttrlи

СЛЕДОВДНИЯ
i0

tй, г. Пермь. ул, Куйбыr
результата 20, | 0,2020

uева" 50
l 3;05

l Коагулазоположительпыс
и

аuгеuý
|стафилококки l

IStaphylococcus

г Ire обrларужено в 1,0 I.Ic лопускается в 1,0'г ГосТ 3l"l46;2012

2 Бакr,ерии групп ы киtI,Iечllых
палOчек (колиdlормы)

г tle обlrаружеtrо lз 1,0 r Нsдоrrуокается в 1,0 г гост 31747-2012

_) l(оличествtl мез0(lи,lIыtых
аlробных и tРttкуль,гаr.ивt,tо-
аl.tаэробt,tых
м и кроор гаl l из м о в( бак,гс1l и ii,
лрожжсй и плесllеlJых
грибов)

l(ОЕ/г tvIel,tee 1,0xl0' tte более lxlO:j гост 10444.15-94

4 
lБактегrии 

рола *:::*-_.]

миl(роБ14олог
I(o.rt

Испt'lтаlrия провсдеrIы по адрссу:
лата Ilачала испt,tтаltий | 5. l0.2l

и tI вс ки лt исслЕдовАния
образца (пробr,r) l 9786
бl40l6, Пермский край, г, Пермь, ул. Куйбышева,50
020 I 4: l 0 дата выдачи рсзуJIьтата 20, I 0.2020 l 3:06

l l(оагуllазоположительlIые l i
сr,афилококки и 

|

Staphylococcus ацrеus l

е обпаружепо в 1,0 Нс лопускается в l,0 г гост з 1746-2012

2 )актории груllпы киLtlеtlIIых
]алочек (колиформы)

г tte обllаружеttо в 1,0 r lle допускае,гся в 1,0 г гост з 1741.2012

(оличество мезо(lильных
rлрtrбttых и tРакульт,ативr lo-
ittюробt.tых
|,tикрооргоtlизмов(бак,гер и й,

lрожжей и пJlccl,lcl]1,Ix
,рибов)

l(оЕ/г менее 1,0xl0l tte болсе 2,5xl0,' гост 10444.15-94

4 jак,герии рола SаlпT опсliа г ltc oбHapyiKetto tз 25 г 1,Ie доtlускае,гся в 25 г гос,I31659_20l2 (ISo
6579:2002)

Оl,ве,гс,lвеt,lttый: Jlукьяt.t1.1ева С. А., зао. лаОuр*риеИ

Ф.и.о., дOJlжнOс,гь Jll{ца, o,I,tse,l,c,|,l1eHHoгo за о(tормление прOт,окоJIа:

ДОllОЛ НиТ ЕЛ ЬНы Е ДА Н Ны Е ( м нен ияt, Tr1.1l lctl ва н лtя):
Не требуется,

Олинаева IO. М. Bpa.l по общей гигиене

Окончание про,гокола

I1ротокол(ы) Ns 19780, 19786 распечаr.ан 27 ок,гября 2020 г. стр.2 из 2
Резу,rrы,аты о,гносятся к образчам (пробам), прошедшим испы.гания

Настilяшиii про,гOкоЛ не ]\4о)кеТ бы,гь.tасти,tно воспроизведен без письменного разрешения ИЛl_\
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Федермьнаlt сltуllсба IIо надзору в c(lepe защи,гы гIрав потребителей и благополуlия чеJIовека

llrедеральное бlодэкетное уч реждение здравоохранен иfl.

KI_{eHT;l гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>

IОрилический апрес: Россия, б l 40 l 6, г. llepMb, ул, Куйбышева, 50
,гел./(lакс (З42) 2З9-З4-09, факс (342) 239,34- l l
Oгlr}i l05590lбl667 l, ингI 5904 l22O72 уФI( по l]epMclcoMy KpaKl (ФБУЗ KL\errTp гигиеIlЫ и эпидемиологии в I1epMcKoM крае)),

л/сч 20566l.J23700), р/сч 4050t8l0965772]00004 в (}гделеtlии [IepMb г,, JI9pMb, Биi( 04577300цqJпQ 7550724q.

Атгес,l,ttt, аккреди,гаци и

м RA.Rt.J,710044

УТВЕРЖДАЮ
завелуtощий о]целом

l r-*Ж / Корелова Т.R,- r _Z;- - 
1о, и, о 127 ок,r,ября 2020 г

:}АкJlюt[ЕниЕ л} 19780,1978б э
ПopеЗyЛЬTa'ГаМJIa6opa.l.OpнЬlхиcгt.ьtтaний.

(Г[llоr.околы лабораr,орrtых ,ссr,е/.tпооч,"Й MJ,tq l 97S0; l97 86 от t'| октября 2020 г.)

I. Наимеtlование прелll'рият!tя, орга[lизttцtли (заявитель)l ИП Кулинская Л.А.

2. IОрилический алрес:6l4000, г. ГIермь, ул. JIунача$ского, д, 5l, кв.212

3. }Iлимеrlов:rние образrtа (прсlбr,r), вltешtlиt"л вил обрпзtlа, упаковки, лаl'а изгOтовлеllия:

Проба.Ns l9780 - картофель отварной, без видимых загрязI-Iеlrий; дата изготовления: 15,10.2020 1l:20;ll

орок годнос,ги; 2 .taoa; объем пар,гии: l77 порuий

Проба Ng 19786 _ Котлета рыбная "Jlюбитеэtьокая|l, без видимых загрязнепий; лата изготовления:
1 5, l0,2020 l l :20; орок I,oilrlocTи: 2,laca; об,ьем партии: l 77 порчий

4. Изготови,l,ель (фирма, rrреlIпрlrятlrе, оргilнрtзаtll.lrr): Группы детсI(ого сада при МАОУ "L]_Iкола Дизайна "То.Iка" I'.

11ерми

Юридический алрес:614000, г, [1срмь, y"lr. ЛуначарOкого, д, 5l, кв. 2l2
Фак,t,ическlлй алрес: l-IepMcкltй кlrай, r,. Пермь, бульвар Гагарt.rна,.60а

б. f(оllолtrитqльные све/{ония:., ЦеJlь исOJlелоl]аний, основание: Производственный KoHTpoJlb, .Щоговор ЛЬ

КМ00277-Д/20 o,r 22,01,2020, заяв.llение ЛЪ 4877-ЩД or, 07.09.2020

7. НЛ, р,OгJlамен,гнруlощие обr,ем llrrборrrторных испытаItий и их оцеIlкуi

прил, l, llрил,2, п, l.В ТР ТС 02 li20ll "О бозtlпасности пищевой продукции|', прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/20 lб
""Гсхниrlеский pelTIaMeHT Евразийскоltо экономического союза "О безопасности рыбы и рыбно&продукции"

8.. НД llд rlродуltllиtо: Сборнttк ],ехl,IоJlогиtlескt.lх норма,гL{вов, рсцегI1,}р блtол I{ кулинарных изделий для дошкольных
организачийи оздоровитеJ]ьныху.tрс)клеI{иr.], 201lгол NэNяреuеlt,r,ур: проба N9 19780-З17,пробаNg l9786-277

ЗАItЛЮtIЕНIlП:

Образеt1, проба Nu 19780 "tcirlrTo(.leltb сrгварLlой" в объеме проведецных испытаtлий соо,гветствует
требоваrIиям rlриJl, l , прlаll. 2, гl, l .8 'ГР 'l'C 02l l20l I "О безопасносlи пищевой продукции. "

Образеч. проQh N! l97tlб "Ko,1TteTa рыбная "Л}оби,I,еJIьская"" в объеме llроведенпых иопыганий
соответствуе,г,iilебованиям [lриJl, l ТР'ГС O21l2Oill "О безопа0llости пищевой продукции.", прил, 1, т:абл,2
ТР ЕАЭС 040/2016 "J'ехнический рег.1,1амен,г liвразийокого экономического союза "О безоrlасности рыбы и

рыбной продуl<ции"

l}рач по гигиеше детей и подростков. Селивдtlова И, В.

l]al<rtK)tlettиe бо:з 1,11;tl,rclKolta лабораrорных l.tспытаниЙ нслсЙстsllтельно
стр, l из l
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