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УТВЕРЖДАЮ
Аттестат аккредитации Заведующий отделом
№ RA.RU.710044 / ' - КоРелова Т' в -

тКщпись (Ф. И. 0030 апреля 2021:т.ч

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9352,9356,9358 Э
по результатам лабораторных испытаний 

(Протоколы лабораторных исследований №№9352,9356,9358 от 30 апреля 2021 г.)

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

5 . Место, время и дата отбора: ООО "Звезда", в МАОУ "СОШ № 76" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, г. Пермь, 
ул. Гусарова, д 4, пищеблок, 26.04.2021 с 12:15 по 12:35

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

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О 
безопасности пищевой продукции"
8. НД на продукцию: Пробы M s  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)

ЗАКЛЮ ЧЕН И Е:

Образец, проба № 9352 "суп картофельный с бобовыми, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме 
проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой 
продукции".

Образец, проба № 9356 "Гарнир - макаронные изделия отварные с овощами, без заправки без видимых загрязнений, 
без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 
"О безопасности пищевой продукции".
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Образец, проба № 9358 "птица отварная, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний 
соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п .1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене Сторожева А. В.
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