
Фелеральное бюджетное учре}кдение здравоохранения
<IdeHTp rигиены и эпидемиологии в Пермском крае)>

(ФБУЗ <IfeHTp гигиены и эпидемиолоrии в Пермском крае>)
Испытательный лабораторный центр

Юридлтческий алрес: 6140l6, Россия, г. Пермь, ул, Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 239-З4-09, факс: 8(342) 239-З4-|1, эл. почта: cgepo(@mail.ru
огрн l 05590l б l667 1, инн 5904122012
УФК по Пермскому Kparo (ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), л/сч 20566U23700),
РlСЧ032|4643000000015600 в отделении Пермь Банка России /Л/ФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 01577З997, ЕКС (кор. счет): 40102S10145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.5l0375
[ата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 20lб г.

УТВЕРЖДЛЮ
Руководитель ИЛЩ
ФБУЗ кЩентр гигиены

l.

в Пермском крае>
М. В. Савинова

28 декабря 202l r.

1 Юридический адрес: б14000, г. Пермь, ул. Луначарского, д. 5l, кв. 212

3. Наименование образча (пробы), внешний вид образцаl }пвковки9 дата изготовления:
Проба Ng 27844 - саJIаТ из моркови, без видимых загрязнений; дата изготовления:16.|2.2021 1l:00; срок
годности: 2часа; номер партии: б/н; объем партии: 126 порчий
Проба Ns 27846 - борщ с капустой и картофелем, со сметаной, без видимых загрязнений; дата изготовления:
16.|2.2021t l 1:00; срок годности: 2 часа номер [артии бlн; объем партии: l26 порчий
Проба Ns2784'7 - фрикалельки из говядины, паровые, без видимых загрязнений; дата изготовленIш:16.\2.2О21
1 l:00; срок годности: 2,1aca; номер ltартии: б/н; объем партии: 126 порчий
Проба J\ъ 27848 - макаронные изделия отварные, без видимых загрязнений; дата изготовления: 16.12.202l 1 1:00;
срок годноати;2часа; номер партии: б/н; объем партии: 126 порший
Проба J\ъ 27849 - кисель из концентрата IIлодового или ягодного, без видимых загрязнений; дата изготовления:
16.|2.2021 l1:00; срок годности: 2.таса; номер партии: б/н; объем 11артии: 126 порuий
ПробаNs27852-хлебржаной,хлебпшени.tный,безвидимыхзагрязнений;датаизготовления:16.12.202t 11:00.
срок годности 2часа; номер гIартии: б/н; объем партии: 126 порuий

изготовитель (фирма, Предприятие, организация): Группы детского сада
"Точка" г. Перми
Юридический адрес: бl4000, г. Пермь, ул. Сибирская, З0
Факти.tескиЙ адрес: ПерМский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 60а
страна: Россия

4. при МАОУ ||IТIlgлб дизайна

Место отбора: Группы детского сада при мАоУ "IIIкола дизайна "To.IKa" г. Перми, Пермский край, г. Пермь,
бульвар Гагарина, 60а

б. Условия отбора, доставки
Щата и время отбора:
Проба Ng2']844 - |6,12.2021 l|:25
Проба М 27846 - |6,12,2021 11.2'|
Проба J\Ъ 27847 - 16.12.2021 11'З0
Проба Ns 27848 - 16.12.2021 l1:З2
Проба М 27849 - |6.|2.2021 1|:З5
Проба Nр2'7852 - 16,|2,2021 1|:З2
Ф.и.о., должность: Шары.Iева Т. Д., ПомоЩник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют Н.Щ

Щата и время доставки в ИЛЩ: 16.12,202\ 12:00 НЩ на отбор проб:

Протокол(ы) Nр27844,27846-27849,27852 распечатан (ы) 28 лекабря 202l г. стр. 1 из 4
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытаниrI
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госТ р 54607.1_2011 "Услуги общественного питания' Методы лабораторного контроля Продукции
ОбЩеСТВеННОГО ПИТаНИЯ. ЧаСТь 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим исtIытаниям|',
му 1-40/з805 - 91 "Методические указаниJI по лабораторномУ контролю качества Продукции общественного
питания".

1 Щополнительные сведения: I-{ель исследований, основание: Производственный контроль, Щоговор Nэ
ItМ04342-Раз l21 от l'7 .1 1.202l
Заявление (заявка) м 7712-цА от 10.1 \,2021, план (программа) отбора Ns 1484 от 15.122О21 r.;

НflнаПРoДУкциlо:СбopникTехнoЛoГиtIескИхнopМaтивoB'pецептypблюл"й
дошкольных образовательных учреждений, цкол-интернатов, детских домов и дотских оздоровительных
учреждений,201l год NsNsрецептур:проба ЛЪ21844*6,пробалъ27846-62,пробаN927ý4']-268,пробаЛЪ
27848-З06,пробаJф27849-З94,пробаЛ927S52-ГОСТЗl805-2018.гостз1807-2018

9. Н,Щ, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

8.

10. Код образца (пробы): x.21.2'7844 ;х,2|.27846 ;x.21,27847 ;х,21.2'7848 ;".it.пMrl ,,*zrzlBsz

11. Средстваизмерений:

ль
п/п

Тип
прибора

Заводской
HoMeD

свидетельства
о повеDке

Nb Срок действия
свидетельства

1 Весы лабораторные электронные CUW 420Н D616900077 с-вн/07-04-
202115859485З от

07.04.2021

06.04.2022

|2. Условия проведения испытаний: соответствует нормативrшм требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТА

мN
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований

погрешн./неопр.

Величина
допустимого уровня

Н{ на методы
испытаний

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Код образuа (пробы) 27844

Структурное ltодразделение ИЛ(Щ), проводившее исtIытания:
Лаборатория химиtIеских факторов оолд, 614016, Пермский край, г, Пермь, ул. Куйбышева,50

тел.: 8(З42)2З9-З4-09, эл. поtIта: сgеро@mаil.гu
дата начаJIа испытаний 16.|2,202\ l3:00 дата выдачи результата 20.12.202t 10:58

l Белки и углеводы
гна

5,6з му 42з,7-86

2 Эодержание жиров/жиры гна
4,24 му 42з1-86

J
Эодержание золы/минеральные
]ещества

гна
0,5+0,01 му 4237-86

4 Иасса г 50 му 42з7-86

5

химический
состав/калорийность/пищевая
це нность/энергетическая
ценность(факти.Iеская.расtIетная

KKtU] 60,68 му 42з,7-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Кол образча (пробы) 27846
Структурное подрrlзделение ИЛ(Щ), проводившее испытания:

ЛабОратория химических факторов ООЛД, 6140l6, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел.: 8(342)2З9-З4-09, эл, почта; сgеро@mаil.гu

дата HaLIzuIa испытаний 16.|2,202| 13:00 дата выдачи результата 20.12.202l l0:58

1 ]елки и углеводы
гна

Iорцию
10,40 му 42з,7-86

2 Эодержание жиров/жиры гна
з,з9 му 4237-86

J
Эодерх<ание золы/м инеральные
]ещества

гна
-Iоо[Iик 2,2+0,0l му 42з1-86

4 Масса г l80 му 42з7-86

Протокол(ы) Ng21844,27846-21849,2'/852 распечатан (ы) 28 декабря 202I г, стр.2 из 4
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытаниrI
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мл&
пlп

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований

погрешн./неопп-

Величина
допустимого уровня

Н! на методы
испытаний

5

л,имическии
состав/калорийность/пищевая
ценность/энергетшIеская
Iенность(фактическая,расчетная

кк€UI 72,11 му 42з7-86

Структурное под
JlаОоратория химических факторо

дата нача па ."-^,]i1;,-9!Y

Код образца (пробы)
(р€}зделение ИЛ(Ц), пр
в ООЛ,Щ,6l40l6, Перл
2)2З 9 -З 4 -09, rn. почrЪ,
|2,?02l lЗ:00 дата BbLl

л|, и сслЕдов
27847
оводившее исIштания;
лский край, г. Пермь, ул
:cgepo@mail.ru
цачи результата 20. l2.2(l гна i 

-
,oou".l 12,06 му 42з,7-86

2

J

гна
6,з4

0,7*0,0l

му 42з,7-86Содержание зольЙиЙралЙЙ
вещества

гна
му 42з7-sб4 Масса

г

5

,\имический 
l

состав/калорийность/пищевая 
lценность/энсргетическая 
i

ценность(фактическая,расчетная 
l
jl 105,з0

му 42з7-86

му 42з,7-86

1

lDtrJ'Iки " r.n.-^=_=_-

i:*.o*.*. лЙ"*"о"

ЦЦU Дата выдачи Dезчльтятя )о "lэ 1л. 41гна
)Рци

гна
30,68

1,5 1

1,00+0,0l

му 42з7-86
2

J

т

му 4237-86содержание золiйrп.ffi пБ
зещества

гна
fnnIIIff му 42з7-86iчrасса

ffi
состав/калорийность/пишевая
ценно сть/энергетшIеская
ценность(факти.tеская,расчетная

г

5

l30

ккал 1з6,з 1

lчlу +zз / Еб

му 42з7-86

Структурное пс
J lаOоратория химических фактор

дата наqапа,...,:::;,,:11

код оЪрЬцч?йй;;;rt о{ " Л Е Д о В А НИ Я

'1Р 11.j:"ч9 ИlI(Ц), пр ов одив ше е исIштанI4,I :ов uUJlЛ, б l40 I 6, Пепмllий 
ччй, .т. 

Пермь, ул. Куйбышева, 5042_)2з9-з4-о9, 
"rr, 

rrочiа: cgepoбmiil.* .-'--' .

',12.2021 
13 :00 Дата выдачи пе?vпLтятq 1А 1 1 эпл r r п..л

1

l-

|Белки 
и углеводы

t,u

|химиffi
состав/калори йность/п и щевая
ценность/энергетиtlеская
ценность(фактиqесkяя пя.uАттlо а

гна
28,12

I r --J -^р l ч l g 
-w| | L.avL I

Г ,".,,л,2
г

J

lE0

кк€UI 112,48

цz5 /-6б

му 42з7-86
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NъJ*

п/п

Определяемые
пOказатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований

погDешн./неопр.

Величина
дOпустимOг0 урOвня

Н.Щ на методы
испытаний

1 Белки и углеводы
гна )l1) му 42з7-86

2 Jодержание жиров/жиры
гна 0,28 му 423,7-86

J
]одержание золы/минеральные
]ешества

гна
0,04+0,0 l му 42з7-86

4 Иасса г 40 му 42з,7-86

5

химический
состав/калорийность/пищевая
ценность/энергетиLIеская
lteH ность(rhактическая.DасчетЕ

KKiUI 8],4 му 42з,7-86

ответственный Шардакова Л. О..!е9.дФ9рд9рI9g

Ф.и.о., должность лица, за оформление протокола:

ТIIарычева Т. А. ПомоЦник Bpaala по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (

Не требуется.

ия, толкования):

ИЛL| не несепt в случqе, еслu uнформацttя, преdосmqвленнqrl закqзчuком, мос!{епl

повлuяlпь (uлu повлuяла) на dосmоверноспхь резульmаmов,

Еслч ИлI] не несеm оmвепхсmвенносmu за спtаduю оmбора образtlов, полученньlе резульшаmы оmносяlпся к

окон.Iание протокола
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результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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Федеральное бюдкетное Учрещдепие здравоохрапепия

Тел./факс: 8(з42) 239-34-09, факс: 8 (зцDz\Ь-з4-tl, ,n. nonru, cgepo@mail.ru

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ пц.й гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), .т/сч 20566U2з700),р/сч 0З21464з000000015600 в отДелени' п.рr" Банка России //УФк по пермскому краю г. пермь,Бик 0l5773997, ЕкС (кор. счет): 401028l01j5з70000048

tч':РТu*реДиТации зч".луrо-йоiо.оо, ,,.,. - , ,.,-,..

/ Шелчкова Е.А.
(Ф. И, о.) 28 декабря 202l г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Nэ 27 844,27 846-27 84g о27 852 Э
по результатам лабораторных испытаний(Протоколы лабораторtIых исследоваIiий lччм ZZB+4,Zz вцв-zlвцg,zэiii от Zвлекабря 202| г.)

Ns RA.RU.710044

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

ПробаМ27846-бо
й n,zozl rrbo; 

"р"-ХТо;#ТlХ"lJlЫffj;*,;hiН;fi"J;r:;;,iи"*тi:загрязнений; 
дата изготовления:

Проба Ng27847 - фрикадельки из говядины, паровые, без видимых загрязнен Ий; датаизготовлениrI :16.12.2021 t1:00;срок годности:2,таса1, номер партии: б/н; объем партии: 126 порчий

$1ЩЦ iЁ:; Ж:i fi:]:Н:ЖЖ;НН#'*Жi;r;;;."., ий; датаизготовлени я: 16.12.202|1t:00;cpoK
проба лъ 27849 - кисель из концентрата плодового или ягодного, без видимых загрязнений; дата изготовлсния:
l1]::r:j.:О,_::":.*ности: 

Zчасi;;;*;р партии:б/н;объем партии: 126 порчийgу r rrfrt l4u rruрции

IiXl1 7ii3; ,.-,liТiХi*;sЁ:ж#lffifl;Ёi:l#.р".,,.",.r; дата изготовления: 16,12,202111;00; срок

4.Изгoтoвитель(фиpма,пpeдпpиятие'opгани3aция):Гpyппьrлe,c*o
Перми

ЮРиди.lеский адрес:614000, г. Пермь, ул. Сибирская, З0
Факти.tеский адрес: Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 60а

h # i"i,aii :нrffi ;т о# jornn' д"

;'ri^ir^\Z?i} t;r'f;ЗtYl"lJ,ij;жl3iT: r,r,r|Я;,rf 
;!з.?yJ!?!,лу29"\,.?ry!7 -16,12.2о211l:з0, rrроба л!l

Раз/2l от l7.1l.202l, Заявление (змвка) rп rr"#{i'JiiЪТЁЁiiЖfr

8.нДпапpoдyкцию:CбopникTeхнoлoгFIecкихнopМaT'"o",p.u.n
образовательНЫХ уlrреждений, школ-интернатов, детских домЬв и де-тских оздоровительных }чреждений, 20l 1 годý{'tr"TЩ*;Ё,Ъ'iS#li;!:r7&:*j;lT;;tl;iЁ#i,J; вцl _zвi,Бi6":ч,Jiв+в_з06, 

проба.тлэz}в+s_

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

в целом, фактическая энергетическая ценность обеда, установленная лабораторным путем,составиJIа 574,28 ккЕlл, чтО составляеi Зl,g Уоо"ч.i"r"r-urЪуrоr"оЙ потребности в энергии для детей З -7 лет, что в пределах_нормируемой величины зо-з5 % u .ооru"r.ruии с п. 8.1.2. (прил. 10, табл. З)СаНПИН 2'З/2'4'З5g'-zО ^КСаНИТаРНО-'П'о.r"ологические 
требования к организации общественногопитания населения)).

Врач по общей ,rr"u"" ,,Z' Одинаева Ю. М.
/,

заключение бсз протокола лабораторных испытаний недействительно
стр. 1 из 1
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