
Федеральное бюдясетное учреждение здравоохранения
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Юридический ацрес; 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 2з9-з4_09, 2з9-з4-11, эл. по.lта:
огрн l 05590 l 61667 l, инн 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУз кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском црае), л/сч 20566U2з700),
р/сч0З21464з000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 0l5773997, ЕКС (кор, счет): 401028l0l45370000048

Атгестат аккредитации
RA.RU.5l0375
.Щата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 20lб г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЩ
ФБУЗ KI]eHTp гигиены и

1.

в Пермском крае>

28 декабря 2021 r,

протокол
лАБорАторных испытАниЙ Jft 27 8з7,27 843

Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Кулинская Л.А.

Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Луначарского, д. 51, кв. 212

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образцаl }П8КОВКИ9 дата изготовления:
Проба лъ 278з7 - макаронные изделия отварные, без видшuых загрязнений; дата изготовлениrI: 1 6.12.202 l l 1:00;
срокгодности:2часа; объем партии: 126 порций
Проба Ns 27843 - фрикадельки из говядIдш, паровые, без видlдлых загрязнений; дата изготовлениrI: 16.|2.202l
1 l:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 12б порций

4. Изгoтoвитыtь(фиpма,'пpеДпpиятиe'opгани3ация):Гpyпйл@Шкoлaдизaйнa
"Точка" г. Перми
Юридический адрес:614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 30
Фактический адрес: Пермскld край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 60а
страна: Россия

6.

МестО отбора: Гругrrы детского сада при мдоУ 'iТТIкола дизайна ''Точка'' г. Перми, Пермскиt краr, г.Пffi
бульвар Гагарина, 60а

Условия отбора, доставки
.Щата и время отбора: Проба Ns 27837 - |6.12.202| l|:|5
Проба ЛЪ 27843 - 16.12.2021- llz20
Ф.и.о., Должность: Шарычева Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростков
условия доставки : соответствуют Нщ
,Щата и время доставки в ИIIЦ: 16.12.202112:00 НЩ на отбор проб: ГОСТ з1904 - 2012 "Проryкты пищевые.
Методы отбора проб дlя микробиологиЕIескI]D( исrштаний''.

.Щополнительные сведения: Щель исследований, основание: Производственtшй контроль, Щоговор Nэ
КМ04342-Разl2l от |7.|1,202|, Заявление (заявка) }lb 7712_цА от 10.11.2027, шrан (программа) отборам 1484
от l5.12.2021 г.

1

8. Н.Щ на продукцию: Проба Nэ 2'784З - сборник рецептур ''Сборник рецептур''

9. Hfl, регламентирующие объем лабораторных испытаний: прлтt. l, прил.2, п.1.8 тр тс 021/20ll ,,о
безопасности пищевой цродукции"

10. Код образца (пробы): б.21.2'1837 ; б,2|.2784З

11. Средстваизмерений:

Протокол(ы) Ng278З7,27843 распечатан (ы) 28 декабря 202l г. стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIштанIluI

НаСтОяЩиЙ цротокол не может быть частично воспроизведен без пиQьменного разрешения ИЛЩ

М. В. Савинова



лъ
п/п

Тип
прибора

Заводской
номер

М свидетельства
о поверке

Срок дейс,гвия
свидетельства

1 эН-метр рН-150МИ 7142 с-вн/31-05-
20211610lЗ4lr'7 от

з 1.05.2021

з0,05.2022

|2. Условия проведения испытаний: соответствует нормативrъtм требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТА

Ф.И.О., должность лица, за оформление протокола:

Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Не требуется.

о толкования):

ИЛIt не несепl в случае, еслu uнформацuя, преOосmавленнаrt заказчuком, Moct{elп

повллlяпlь (uл u повлuял а) н а d осmоверносmь резульmа пlов,

Еслч ИлI! не несеm оtпвеп.lсmвенноспlu зq сmаоuю оплбора образцов, полученньlе резульmаmы опносяmся к

п р еd о с пл cl вл ен н ому о бр qзцу

Окончание протокола

Протокол(ы) Ns278З7,2184З распечатан (ы) 28 декабря 2О2| г, тр,2из2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытани,I

Настоящий nporonon не может быть.Iастлrчно воспроизведен без письменного разрешения ИЛЩ

мN
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований

погDешн./неопр.

Величина допустимого
уровня

НЩ на методы
испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВ ЛНИЯ
Код образча (пробы) 27837

Структурное подрtlзделение ИЛ(L{), tIроводившее испытания:
БактериологшIеская лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул, Куйбышева, 50

тел.: 8(342)2З9-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru

дата нач€ша испытаний |6.|2.2021 l3:З5 дата выдачи результата 20 |22Щl ]ýЁб

1

Коагулазоположительные
этафилококки и
staphylococcus аurеus

г не обнаружено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г гост з|,l46-20|2

2
Бактерии группы кишечных
паJIочек (колиформы) г не обнаружено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г гост з|147-20|2

J

Количество мезофильных
юробных и факультативно-
лнаэробных
иикроорганизмов
[КМАФАнМ)

КоЕ/г менее 1,0x10l не более 1х103 гост 10444,15-94

4
lатогенные
иикроорганизмы, в т.ч.
5актерии рода Salmonella

г не обнаружено в 25 г Не допускается в 25 г
гост з1659-2012 (ISo

6579:2002)

Ответственный: Лукьянчева С. А., зав. лqб!р9I9рдФ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИС СЛЕДОВАНИЯ

Код образца (пробы) 27843

Структурное tIодразделение ИЛ(L{), проводившее испытания:

Бактериологическая лаборатория оолд,6140l6, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел.: 8(З42)239-З4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru

дата нач€ша испытаний 16,|2.2021 l3:40 дата выдачи результата 20.12.202l 16:36

1

{оагулазоположительные
;тафилококки и
Jtaphylococcus aureus

г не обнаружено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г гост з1,746-2012

2
Бактерии групгы кишечных
]Еrлочек (колиформы)

г не обнаружено в 1,0 г Не догryскается в 1,0 г гост з|,747-20|2

J

Коли.I ество мезофильных
юробных и факультативно-
лнюробных
иикроорганизмов
iItМАФАнМ)

КоЕ/г менее 1,0х101 не более lxl03 гост |0444,15-94

4
lатогенные
иикроорганизмы, в т.ч.
jактерии рода Salmonella

г не обнаружено в 25 г Не допускается в 25 г
гост з l659-20l2 (ISo

6519:2002)

ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией



Бик 0l5773997, ЕкС (кор. счет): 401028l0145370000048

Атгестат аккредитации
Ns RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведуюцlий отделом

l_ ЦL_JЩелчковаЕ.А.
#lnn.u (Ф, И. о,)28 декабря 202l г,

зАключЕниЕ ль 27837,27843 э i .i,
по результатам лаборатор"ur* 

""пurrчпrrИ ,{ i ' i
(Протоколы лабораторньrх исследований лtъlтszzвзz,zZ843 от 28 лекабря zob'i r")

ý,Р 1r ,/<
\\"о %.'- - {ý1. наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Кулинская Л.А.

2. Юридический адрес:614000, г. Пермь, ул. Луначарского, д.51, кв.212

ПРОба М 2784З - фРИкаДелЬки из говядины, паровые, без видимых загрязнений; дата изготовления: 16.12.2021 1l:OO;срок годности:2часа; объем партии: 126 порuий

4.Изгoтoвитeль(фиpма,пpeдпpиятие'oрганизация):ГpyпгшдeтcкoгocaдaпpиМAoУ''шй
Перми

Юридрпеский адрес: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 30
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 60а

5.Меcтo,вpемяиДатаoтбopа:ГpyпгьlДeтскoгoсaДa[pиМAoУ'tTIIкoлaДизaйнa,,To"*u,й
г. Пермь, бульвар Гагарина, 60а,
Проба Ns 27837 - 16,12,202l |l:|5

Проба Ns 27843 - 16.12.202| |1:20

б..ЩoпoлнительньreсBeдения:I]eльисслeдoвaний,oснoBaниe:Пpoизвoдствeнrъlй*o'"poffi
Раз/2| от 17,l1,202|,Заявление (заявка) Nч 7712-ЩА от tO.t {эо5t, шrан (программа) отбора Ns 1484 от l5.12.202l г.

8.нДнапpoдyкцию:CбopникTeхнoлoгFIeскихнopМaтиBoB'peцeпTypблюДи*yn".upo,й

i,:*r::::*:Р':*l'YiiТ1;'1Т;интернатов, детских_домов и детских оздоровительных уr{реждений, 2011 голМNs рецептур: проба Ns 27837 - 306, проЬа Ns2784З -268

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Образец, проба Ng278З7 "макаронные издеJIия отварные" в объеме проведенных испытаний соответс.гвуеттребованиЯм прил, 1, прил.2, п.1.8 тр тС 021120i-1 iO безопасности пищевой продукции.',

Образец, проба Ns 2784З "фрикадельки из говядины, паровые" в объеме проведенных испытанийсоответствУеттребоваНиям прил. 1, прил.2, п.1.8 тр тС 021li011 "о безопасности пищевой продукции.',

Врач по общей ,rr""n" ..ё€ одинаева Ю. М.,''
l,

ЗаI<лючсние без протокола лабораторных испытаний нсдействитсльно
стр. 1 из l




