
Til.#J:;ý j*:т.:_о_.ryрея(дениездравоохранения

;1ifr Lх.ff *::::::у::;;ilii.Хl,Ж#ffii
:ФБуз*.ilн1}}";*$'':::y#Н,l.jlТ.Т,lLХfl Ё..я

]'ел

ssot0@

40l02810145370000048

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛtI
ФБУЗ кЩентр гигиЬ
в Пермском крае>

2вде*аоряlйТi М. В, Савинова

мп

l. Наименование п
3:_Цридич..*rЙ l организдции (заявитель): ИП К.

.57,кв.212

Ф.И.О., доr*rо."", Шrрi*Ыi.;.' Й#;;Ь""" по гигIУсловия доставкп: .ооrЪ."."й;;;,"*,,*ник врача по гигиене детей и подростков

#:Н {l"т; ffii"ii: й1?#f, 21 12:00

Протокол J\! п24050 распечатан 28 декабря 2021 r.

Настоящий 
"Ji'i#TJ'##:"#: х"".:';j:_ТYл9там), прошедшим испытания стр' l из 2

гь .Iаст]дIнО воспроизвеДо о", й."*.rЁ.]Ъ*о.r." ия ИЛIf

б.21.24о50

с_вrvзГбЕ
202l/6701з417
от 31.05.2021

з0,0s.zй

N} п/п

заводской номер1

срок действия
7l42



НrЦ, на методы
испытаний

-Тезyл"тааl l ВелlIчина

"r.Йо"u""й 
| лопустимого

ппгпешн./неопр.l УРОВНЯ
Определяемые

показатели

Ед. изме_

ренияРег.
номер

Место отбора ,|

4
-5 lбl

1
Г2
l ПЛ(Iry'р"r.дившее испытаltия :

40l6, Пермский край, ,,.П,р*о, ул, Куйбышева, 50

19, эл. почта: cgepo@)matt,ru

i:ij даrа ""йаi, рйл"та,а ZO, tZ,ZOZt tT:SB

локпищеблок , [;;;;;;;;_;Б

Б акт ер и о ло ги";Н';#й;й lТл", "Ч + "' lтЁл.: 8(342l239-34-0

дата цачала испьrтаний 1 6, 1 2,ZO_Ц_lj

пбнапчжеltо llvll- 
+.Z.wa," -"

,,4р 4,2.0220,2024050/1 l Смыв с бака "r

Бгкп
tte обtrаружено

2405012 \lР 4,2.0220-20
lre обltаружеtiо

24050/3
Бгкп мр 4.2.0220,20

lle обнаружеtю

24050/4 смыв с tlожа Мв БI KlI
Бгкп
Бгкп

rtе обrtаружеIю
Y|Y +,z.vzpv-p"

мр 4.2.0220,20
24050/5 Смыв с дуршлац rIe обtrаружеtю

24050iб CMbiB с черпадq "Пl_ rre обttаруц9н1

2405011 Бiо. поп-ки "ГП" dI KIl

Бгкп
tte обttаружеrtо

ур 4,2.0220,20

24050/8
Смыв с доски
'Зелеttь"

.rо
не обнаружено

24050/9 Смыв с рук !9IФз_ IБгкl l

luгr.п
lre обttаружено

\4р 4.2.0220,20

24050/l Гд *о, лабораторИей

Ф.И.О., должность лица,

толкования):

Окончание протокола

за оформление протокола:

_Шарьгtева Т. А. Помощник "р-"," 
,",",", подry:ТКО_:

стр,2 из 2

протокол Ns п24050 распечатан 2M:111'"};'Yi iьр*"lу чjl,?g, 
прошедшим ":l_::1"*

НастояЩиЙпро,опопнеМожеТоu,'i'iu.'*,ноВосПроизJ;;;;а;п'."*.'"о,оразрешенияИЛЩ

I

\дР 4,2.о220-20 _



Тj*.J::::::::aтетноеучре}кдениездравоохранениягигиены и эпидемиологии в П
*l;fr:чll

ЩI,;;,lliЖ;;ЖlНl'"'Н;i*;:::н:::fl :L:]::11,,пфмскомпочо,,"."iffi;%'",',1',Т,ТЦ::,:.:Ж:;;; rт:*ilх}::#)iJЬХ',':ТНJ:Lff ;J'Ji:iill5370000048

Аттестат аккредитации
лlъ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
заведуrоций отделом

ЗАкЛЮЧЕниЕ ЛЬ п24050 Э
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бря2о2lг.)
I. Наименование пDедI_ Iриятия, организацlrlr (:.rаявитель): ИП Кулинская Л.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В десяти смывах бактерии группы кишечных пшIочек не обнаружены,
Врач по общей гигиене Z(/,/ 

Одинаева Ю. М.
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