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1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Звезда"

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, Солдатова ул., 12 - 15

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 9352 - суп 
картофельный с бобовыми, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 26.04.2021 12:00; срок 
годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 50 порций
Проба № 9356 - Гарнир - макаронные изделия отварные с овощами, без заправки, без видимых загрязнений, без 
упаковки; дата изготовления: 26.04.2021 12:00; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 50 
порций
Проба №  9358 - птица отварная, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 26.04.2021 12:00; 
срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 50 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Звезда", в МАОУ "СОШ № 76" г. Перми 
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, Солдатова ул., 12-15 
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, г. Пермь, ул. Гусарова, д 4 
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО "Звезда", в МАОУ "СОШ № 76" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, г. Пермь, ул. Гусарова, 
д4 , пищеблок

6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 26.04.2021 с 12:15 по 12:35
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков 
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.04.2021 13:30 НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 
КМ00466-Д/21 от 25.01.2021 
Заявление(заявка) № 282-ЦА от 18.01.2021

8. НД на продукцию: Пробы № №  9352, 9358 -  Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и 
кулинарных изделий для школ, школ -  интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, 
учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры № №  144, 404)
Проба №  9356 - Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 
детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений 
профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г. (рецептура №  257)
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9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -

10. Код образца (пробы): 6.21.9352; 6.21.9356; 6.21.9358

11. Средства измерений:

№ Тип Заводской № свидетельства Срок действия
п/п прибора номер о поверке свидетельства

1 рН-метр pH-15 ОМИ 7142 16/29207 от 
09.06.2020

08.06.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований

погрешн./неопр.

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код образца (пробы) 9352 

Испытания проведены по адресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru 

дата начала испытаний 26.04.2021 14:15 дата выдачи результата 30.04.2021 13:57

1
Коагулазоположительные 
стафилококки и 
Staphylococcus aureus

г не обнаружено в 1,0 г - ГОСТ 31746-2012

2 Бактерии группы кишечных 
палочек (колиформы) г не обнаружено в 1,0 г - ГОСТ 31747-2012

3

Количество мезофильных 
аэробных и факультативно
анаэробных 
микроорганизмов 
(КМАФАнМ)

КОЕ/г менее 1,0x10' - ГОСТ 10444.15-94

4 Бактерии рода Salmonella г не обнаружено в 25 г - ГОСТ 31659-2012 (ISO 
6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Код образца (пробы) 9356 
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 

тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru 
дата начала испытаний 26.04.2021 14:20 дата выдачи результата 30.04.2021 13:57

1
Коагулазоположительные 
стафилококки и 
Staphylococcus aureus

г не обнаружено в 1,0 г - ГОСТ 31746-2012

2 Бактерии группы кишечных 
палочек (колиформы) г не обнаружено в 1,0 г - ГОСТ 31747-2012
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микроорганизмов 
(КМАФАнМ)

КОЕ/г менее 1,0x101 - ГОСТ 10444.15-94

4 Бактерии рода Salmonella г не обнаружено в 25 г -
ГОСТ 31659-2012 (ISO 

6579:2002)
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микроорганизмов 
(КМАФАнМ)
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6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

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

_________Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.
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