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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248_______________

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача 
ФБУЗ «Центр гигиены и эди^емиологии 

Аттестат аккредитации в Пермском крае»,
№ RA.RU.510375 Руководитель ИЛЦ i , _

Б. Г. Козлов
5 февраля 2019 г.

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2368

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Звезда"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, Солдатова ул., 12 - 15
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 124" г. Перми, г. Пермь, ул. Гусарова, д. 4, 

из водопроводного крана на пищеблоке в моечной кухонной посуды
5. Условия отбора, доставки

Время и дата отбора: 30.01.2019 г. с 10:05 до 10:15
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков 
Условия доставки: соответствуют НД 
Доставлен в ИЛЦ: 30.01.2019 г. 12:45
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для 

микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях 
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06248- Д от 23.01.2019 г. 
Заявлёние(заявка) № 439-ЦА от 23.01.2019 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения"____________________________________________________________ _______________________
8. Код образца (пробы): 6.19.2368  ____________________

Ж
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Звезда"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, Солдатова ул., 1 2 - 15
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 124" г. Перми, г. Пермь, ул. Гусарова, д. 4,

из водопроводного крана на пищеблоке в моечной кухонной посуды
5. Условия отбора, доставки

Время и дата отбора: 30.01.2019 г. с 10:05 до 10:15
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков 
Условия доставки: соответствуют НД 
Доставлен в ИЛЦ: 30.01.2019 г. 12:45
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для 

микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях 
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"._______________________________________________
6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06248- Д от 23.01.2019 г. 
Заявление(заявка) № 439-ЦА от 23.01.2019 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения"__________________________________________________ ________ ________________________
8. Код образца (пробы): 6.19.2368_____________________________________ ______________________________________

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача

Аттестат аккредитации 
№ R A .R U .510375

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2368
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Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248______________

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор

А ттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
№  R A .R U .7 10044 в Пермском крае»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

/ М ' / /  К. Е. Виленчик
5 ф евраля 2019 г.

1U У,
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2368 Э 4V v

по результатам  лабораторны х исп ы тани й  
(Протокол лабораторных испытаний № 2368 от 5 февраля 2019 г.)

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

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

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 124" г. Перми, г. Пермь, ул. Гусарова, 4, 
из водопроводного крана на пищеблоке в моечной кухонной посуды

5. Дополнительные сведения: Договор № КМ06248- Д от 23.01.2019 г. 
Заявление(заявка) № 439-ЦА от 23.01.2019 г.

6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигие
нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Ги
гиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проба № 2368 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков ' L L/ J ____________ Щелчкова Е. А.

т
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^ ^  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248_______________

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача 
ФБУЗ «Центр гигиены и эциДемиологии 

Аттестат аккредитации в Пермском крае»,
№ RA.RU.510375 Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов
5 февраля 2019 г.

МП
• л *  Д /

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п1060

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Звезда"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, Солдатова ул., 12 - 15
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: пищеблок МАОУ "COLLI № 124" г. Перми, г. Пермь, ул. Гусарова, 4
5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 30.01.2019 г. с 10:45 до 10:55
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.01.2019 г. 12:45
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому 

контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06248 Д от 23.01.2019 г. 
Заявление(заявка) № 439-ЦА от 23.01.2019 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях 

общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. Код образца (пробы): 6.19.1060
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Per.
номер Место отбора Определяемые

показатели
Ед. изме

рения

Результаты
исследований

погрешн./неопр.

Величина
допустимого

уровня

НД на методы  
испытаний

1 2 3 4 5 6 7
Образцы поступили 30.01.2019 г. 12:45 

Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
дата начала испытаний 30.01.2019 г. 12:55 дата выдачи результата 01.02.2019 г. 12:27

пищеблок

1060/1 Смыв со столовых 
приборов БГКП - не обнаружено отсутствие МУ 2657-82

1060/2 Смыв с бокалов БГКП - не обнаружено отсутствие МУ 2657-82

1060/3 Смыв с тарелок для 2-х 
блюд БГКП - не обнаружено отсутствие МУ 2657-82

1060/4 Смыв с лотков для 
гарниров БГКП - не обнаружено отсутствие МУ 2657-82

1060/5 Смыв с ножа "ВМ" БГКП - не обнаружено отсутствие МУ 2657-82
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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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

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

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

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 124" г. Перми, г. Пермь, ул. Гусарова, 4

5. Дополнительные сведения: Договор № КМ06248 Д от 23.01.2019 г.
Заявление(заявка) № 439-ЦА от 23.01.2019 г.

6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по сани
тарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

№ R A .R U .710044
Аттестат аккредитации

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пе;

К, Е. Виленчик

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п1060 Э ^
по результатам  лабораторны х испы таний 

(Протокол лабораторных испытаний № п1060 от 5 февраля 2019 г.)

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е :

В смывах №№ 1060/1 -  1060/5 БГКП не обнаружены.

Заведующая отделом гигиены детей и подростков Щелчкова Е. А.

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно
стр. 1 из 1



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Звезда"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, Солдатова ул., 12 - 15
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 124" г. Перми
5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 30.01.2019 г. с 10:15 до 10:25
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.01.2019 г. 12:45
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно - паразитологических исследований".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06248 Д от 23.01.2019 г. 

Заявление(заявка) № 439-ЦА от 23.01.2019 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

8. Код образца (пробы): п. 19.1063

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации
№ R A .R U .510375

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п1063

Протокол № п1063 распечатан 5 февраля 2019 г. г стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Per.
номер Место отбора Определяемые

показатели
Ед. изме

рения

Результаты
исследований

погрешн./неопр.

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
испытаний

1 2 3 4 5 6 7
Образцы поступили 30.01.2019 г. 12:45 

Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
дата начала испытаний 30.01.2019 г. 13:35 дата выдачи результата 31.01.2019 г. 15:39

пищеблок

1063/1 Смыв с доски "СК" Жизнеспособные яйца 
гельминтов - не обнаружено отсутствие МУК 4.2.2661-10

1063/2 Смыв со стола "СМ" Жизнеспособные яйца 
гельминтов - не обнаружено отсутствие МУК 4.2.2661-10

1063/3 Смыв с ванны "СК" Жизнеспособные яйца 
гельминтов - не обнаружено отсутствие МУК 4.2.2661-10

1063/4 Смыв с ножа "СР" Жизнеспособные яйца 
гельминтов - не обнаружено отсутствие МУК 4.2.2661-10

1063/5 Смыв с ножа "СО" Жизнеспособные яйца 
гельминтов - не обнаружено отсутствие МУК 4.2.2661-10

Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией

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

_______________________ Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (хИзенияУголкования):
Не требуется.

Ш
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Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248_____________

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор

А ттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и
№  R A .R U .710044 в Пермскрм крае» ^  j

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п 1063 Э
по результатам  лабораторны х испы таний 

(Протокол лабораторных испытаний № п1063 от 5 февраля 2019 г.

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

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, Солдатова ул., 1 2 - 15

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: пищеблок МАОУ "COLU № 124" г. Перми

5. Дополнительные сведения: Договор № КМ06248 Д от 23.01.2019 г.
Заявление(заявка) № 439-ЦА от 23.01.2019 г.

6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика парази
тарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е :

Смывы №№ 1063/1 -  1063/5 в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 
"Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков ' /  L/ / __________Щелчкова Е. А

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно
стр. 1 из 1
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^РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

'W

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248_______________

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Аттестат аккредитации в Пермокрм крае», S '
№ RA.RU.510375 Руководитель ИЛЦ '

\ \ - - Г : • • • ; Б. Г. Козлов
5 февраля 2019 г.

>Х. <9 ^ —N40 *
*

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2370

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: шницель из куры 
припущенный, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 30.01.2019 г. 10:00; срок годности: 2 часа; 
объем партии: 50 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "СОШ № 124" г. Перми, г. Пермь, 
ул. Гусарова, 4

страна: РОССИЯ
5. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 124" г. Перми, г. Пермь, ул. Гусарова, 4
6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 30.01.2019 г. 10:25
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.01.2019 г. 12:45
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для 

микробиологических испытаний".________________________________________________________________________________
7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06248 Д от 23.01.2019 г. 
Заявление(заявка) № 439-ЦА от 23.01.2019 г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных 
образовательных учреждений, школ -  интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. 
(рецептура № 209)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п .1.8 ТР ТС 021/2011 "О 
безопасности пищевой продукции"_______________________________________________________________________________
10. Код образца (пробы): 6.19.2370_______________________________________ ____________________________________

И. Условия проведения испытаний: -_______________________ ______________________________________________________

Протокол № 2370 распечатан 5 февраля 2019 г. стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

погрешн./неопр.

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
испытаний

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 30.01.2019 г. 12:45 

Код образца (пробы) 2370 
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
дата начала испытаний 30.01.2019 г. 13:55 дата выдачи результата 04.02.2019 г. 12:14

1 S. aureus г не обнаружено в 1,0 г Не допускается в 1,0 
г

ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 
52815-2007

2 БГКП(колиформы) г не обнаружено в 1,0 г Не допускается в 1,0 
г

ГОСТ 31747-2012; ГОСТР 
52816-2007

3 КМАФАнМ КОЕ/г менее 1,0x101 не более 1x103 ГОСТ 10444.15-94

4
Патогенные 
микроорганизмы, в т.ч. 
сальмонеллы

г не обнаружено в 25 г Не допускается в 25 г
ГОСТ 31659-2012 (ISO 

6579:2002); ГОСТР 52814- 
2007 (ИСО 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного^оф ормление протокола:

/  ^ /  Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫ ЁЦмнени^ толкования):
Не требуется.
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Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248________________

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор

А ттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
№  R A .R U .710044 в Пермском крае»у  ^ 7

__________________________ К. Е. Виленчик
/••£ 5 февраля 2019 г- '
I ц , '  _ ; | S |  ■

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2370 Э
* / /по результатам лабораторных испытаний 

(Протокол лабораторных испытаний № 2370 от 5 февраля 2019 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: шницель из куры припущен
ный, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 30.01.2019 г. 10:00; срок годности: 2 часа; объем 
партии: 50 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "СОШ № 124" г. Перми, г. Пермь, ул. Гусаро
ва, 4
Страна: РОССИЯ

5. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 124" г. Перми, г. Пермь, ул. Гусарова, 4, 30.01.2019 г.
10:25

6. Дополнительные сведения: Договор № КМ06248 Д от 23.01.2019 г.
Заявление(заявка) № 439-ЦА от 23.01.2019 г.

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: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных 
образовательных учреждений, школ -  интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. 
(рецептура № 209)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е :

Данный образец, проба № 2370 "шницель из куры припущенный, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме 
проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п .1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой 
продукции".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков Щелчкова Е. А.

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно
стр. 1 из 1
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

^РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248_______________

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

Аттестат аккредитации в Пермском крае»,
№ RA.RU.510375 Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов
5 февраля 2019 г.

МП
Ь

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2371

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: гарнир - макаронные изделия 
отварные, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 30.01.2019 г. 10:00; срок 
годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "СОШ № 124" г. Перми, г. Пермь,
ул. Гусарова, 4

страна: РОССИЯ
5. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 124" г. Перми, г. Пермь, ул. Гусарова, 4
6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 30.01.2019 г. 10:35
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.01.2019 г. 12:45
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для 

микробиологических испытаний".______________________*_________________________________________________________
7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06248 Д от 23.01.2019 г. 
Заявление(заявка) № 439-ЦА от 23.01.2019 г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных 
образовательных учреждений, школ -  интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. 
(рецептура № 227)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п .1.8 ТР ТС 021/2011 "О
безопасности пищевой продукции"________________________________________________ ______________________________
10. Код образца (пробы): 6.19.2371

11. Условия проведения испытаний: -_________________________________ ________________________ _______

Протокол № 2371 распечатан 5 февраля 2019 г. * стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

погрешн./неопр.

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
испытаний

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 30.01.2019 г. 12:45 

Код образца (пробы) 2371 
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
дата начала испытаний 30.01.2019 г. 13:40 дата выдачи результата 04.02.2019 г. 12:14

1 S. aureus г не обнаружено в 1,0 г Не допускается в 1,0 
г

ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 
52815-2007

2 БГКП(колиформы) г не обнаружено в 1,0 г Не допускается в 1,0 
г

ГОСТ 31747-2012; ГОСТР 
52816-2007

3 КМАФАнМ КОЕ/г менее 1,5x102 не более 1x103 ГОСТ 10444.15-94

4
Патогенные 
микроорганизмы, в т.ч. 
сальмонеллы

г не обнаружено в 25 г Не допускается в 25 г
ГОСТ 31659-2012 (ISO 

6579:2002); ГОСТР 52814- 
2007 (ИСО 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

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

Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕДмнения, толкования):
Не требуется.
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Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248_______________

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор

А ттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
№  R A .R U .710044 в Пермском крае» у

_____________ К. Е. Виленчик
5 февраля 2019 г.

\ \ ^  '  \ сьЦ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2371 Э V " * у
по результатам  лабораторны х испы таний

(Протокол лабораторных испытаний № 2371 от 5 февраля 2019 г.)

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

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

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

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: гарнир - макаронные изделия 
отварные, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 30.01.2019 г. 10:00; срок годно
сти: 2 часа; объем партии: 50 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "СОШ № 124" г. Перми, г. Пермь, ул. Гусаро
ва, 4
Страна: РОССИЯ

5. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 124" г. Перми, г. Пермь, ул. Гусарова, 4, 30.01.2019 г.
10:35

6. Дополнительные сведения: Договор № КМ06248 Д от 23.01.2019 г. 
Заявление(заявка) № 439-ЦА от 23.01.2019 г.

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: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных 
образовательных учреждений, школ -  интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. 
(рецептура № 227)

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е :

Данный образец, проба № 2371 "гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без упаковки, без видимых 
загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 "О 
безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков ___________________________•  Щелчкова Е. А

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно
стр. 1 из 1
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248_____________ _

УТВЕРЖДАЮГ)Заместитель главного врача 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Аттестат аккредитации в Пермском крае», ^
№ RA.RU.510375 Руководитель ИЛЦ

1
5 февраля 2(

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2373

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Звезда" i
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, Солдатова ул., 1 2 - 15
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: шницель из кур припущенный, 
макаронные изделия отварные, овощи натуральные (помидор свежий, порционно), без упаковки, без видимых 
загрязнений; дата изготовления: 30.01.2019 г. 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "СОШ № 124" г. Перми, г. Пермь, 
ул. Гусарова, 4

страна: РОССИЯ
5. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 124" г. Перми, г. Пермь, ул. Гусарова, 4
6. Условия отбора, доставки ;

Дата и время отбора: 30.01.2019 г. 10:45
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.01.2019 г. 12:45
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного 

контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".
7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06248 Д от 23.01.2019 г. 
Заявление(заявка) № 439-ЦА от 23.01.2019 г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных 
образовательных учреждений, школ -  интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. 
(рецептуры № № 209, 227, 246)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4237 -  86 «Методические указания по 
гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»____________________________________________

10. Код образца (пробы): х. 19.2373 ______________________  __________ ___ _____

11. Условия проведения испытаний: -

*

Протокол № 2373 распечатан 5 февраля 2019 г. стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

погрешн./неопр.

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
испытаний

К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы М  Х И М И Ч Е С К И И  А Н А Л И З
Образец поступил 30.01.2019 г. 12:45 

Код образца (пробы) 2373 
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
дата начала испытаний 30.01.2019 г. 15:50 дата выдачи результата 05.02.2019 г. 14:43

1 Масса г 290 290 - 290 МУ 4237-86
2 Белки + углеводы г на порцию 59,04 56,73 - 62,7 МУ 4237-86
3 Жиры г на порцию 5 4,54-5,01 МУ 4237-86
4 Зола г на порцию 2,9 2,9 - 2,9 МУ 4237-86
5 Сухие вещества г на порцию 66,94 66,88 - 73,92 МУ 4237-86
6 Энергетическая ценность ккал 281,16 267,75 - 295,94 МУ 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

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

_______________________ Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

'};• : ; 1

Протокол № 2373 распечатан 5 февраля 2019 г. стр. 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248_______________

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Аттестат аккредитации в Пермском крае»,
№ RA.RU.510375 Руководитель ИЛЦ

\\ .о сД ~

5 февраля 2019 г.
Б. Г. Козлов

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2376

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Звезда"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, Солдатова ул., 1 2 - 15
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: кофейный напиток с молоком, 
без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 30.01.2019 г. 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 
50 порций___________________________________________________________________
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "СОШ № 124" г. Перми, г. Пермь, 
ул. Гусарова, 4

страна: РОССИЯ
5. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 124" г. Перми, г. Пермь, ул. Гусарова, 4
6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 30.01.2019 г. 10:45
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.01.2019 г. 12:45
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного 

контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".
7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06248 Д от 23.01.2019 г. 
Заявление(заявка) № 439-ЦА от 23.01.2019 г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных 
образовательных учреждений, школ -  интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. 
(рецептура № 286)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4237 — 86 «Методические указания по 
гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»____________________________________________
10. Код образца (пробы): х. 19.2376 ________________________ ___________________________________________

11. Условия проведения испытаний: -   _

Протокол № 2376 распечатан 5 февраля 2019 г. стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

погрешн./неопр.

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
испытаний

К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й  х и м и ч е с к и и  А Н А Л И З
Образец поступил 30.01.2019 г. 12:45 

Код образца (пробы) 2376 
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
дата начала испытаний 30.01.2019 г. 13:40 дата выдачи результата 05.02.2019 г. 14:43

»•, > ’ Vv". . ‘ " ‘A
1 Масса г 200 200 - 200 МУ 4237-86
2 Белки + углеводы г на порцию 14,95 14,27- 15,77 МУ 4237-86
3 Жиры г на порцию 1,69 1,55 - 1,71 МУ 4237-86
4 Сухие вещества г на порцию 16,84 16,71 - 18,47 МУ 4237-86
5 Энергетическая ценность ккал 75,01 71,02 -78,5 МУ 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., 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.

Протокол № 2376 распечатан 5 февраля 2019 г. стр. 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Аттестат аккредитации в Пермском крае», s '  :е  f  о ;
№ RA.RU.510375 Руководитель ИЛЦ

_____________________  Б. Г. Козлов
5 февраля 2019 г.

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2377

• " f ■ '' " " »' •• ’ • v • n
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: хлеб ржаной, порционно,
коржик молочный, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 30.01.2019 г. 10:00; срок годности: 2 
часа; объем партии: 50 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "СОШ № 124" г. Перми, г. Пермь, 
ул. Гусарова, 4

страна: РОССИЯ , • т.<^чТ5 >:, v-.V
5. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 124" г. Перми, г. Пермь, ул. Гусарова, 4
6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 30.01.2019 г. 10:45
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.01.2019 г. 12:45
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного 

контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".
7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06248 Д от 23.01.2019 г. 
Заявление(заявка) № 439-ЦА от 23.01.2019 г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ -  
интернатов, оздоровительных учреждений, учреждений детских домов, детского профессионального образования, 
специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура 
№ 115), Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных 
образовательных учреждений, школ -  интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. 
(рецептура № 318)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4237 -  86 «Методические указания по
гигиеническому конгролю за питанием в организованных коллективах»

10. Код образца (пробы): х. 19.2377

11. Условия проведения испытаний: -

Протокол № 2377 распечатан 5‘февраля 2019 г. стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

погрешн./неопр.

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
испытаний

К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й  Х И М И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З
Образец поступил 30.01.2019 г. 12:45 

Код образца (пробы) 2377 
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
дата начала испытаний 30.01.2019 г. 13:25 дата выдачи результата 05.02.2019 г. 14:43

1 Масса г 100 100- 100 МУ 4237-86
2 Белки + углеводы г на порцию 27,18 27,18 - 27,18 МУ 4237-86
3 Жиры г на порцию 1,25 1,25 - 1,25 МУ 4237-86
4 Зола г на порцию 0,75 0,75 - 0,75 МУ 4237-86
5 Сухие вещества г на порцию 48,25 48,25 - 48,25 МУ 4237-86
6 Энергетическая ценность ккал 119,97 119,97-119,97 МУ 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного згмэформление протокола: L

Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Протокол № 2377 распечатан 5 февраля 2019 г. стр. 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248_______________

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор

А ттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
№  R A .R U .7 10044 в Пермском крае»

К. Е. Виленчик 
5 февраля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2373,2376, 2377 Э
по результатам лабораторных испытаний 

(Протоколы лабораторных исследований №№2373,2376, 2377 от 5 февраля 2019 г.)
I Т  *

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

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

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 2373 - шницель из кур припущенный, макаронные изделия отварные, овощи натуральные (помидор 

свежий, порционно), без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 30.01.2019 г. 10:00; срок годности: 
2 часа; объем партии: 50 порций

Проба № 2376 - кофейный напиток с молоком, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 
30.01.2019 г. 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
Проба № 2377 - хлеб ржаной, порционно, коржик молочный, без упаковки, без видимых загрязнений; дата 
изготовления: 30.01.2019 г. 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "СОШ № 124" г. Перми, г. Пермь,
ул. Гусарова, 4, Россия

5 . Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 124" г. Перми, г. Пермь, ул. Гусарова, 4, 30.01.2019 г.
10:45

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06248 Д 
от 23.01.2019 г.
Заявление(заявка) № 439-ЦА от 23.01.2019 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4237 — 86 «Методические указания по 
гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»

8. НД на продукцию: Проба № 2373 - Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий 
для школьных образовательных учреждений, школ -  интернатов, детских домов и детских оздоровительных 
учреждений 2008 г. (рецептуры № № 209, 227, 246)
Проба № 2376 - Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных 
образовательных учреждений, школ -  интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. 
(рецептура № 286)
Проба № 2377 - Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ -  
интернатов, оздоровительных учреждений, учреждений детских домов, детского профессионального образования, 
специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура 
№ 115), Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных 
образовательных учреждений, школ -  интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. 
(рецептура № 318)

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е :

1). Горячий школьный завтрак включает в себя горячее блюдо (шницель из кур припущенный, макаронные изделия 
отварные), подгарнировку (овощи натуральные (помидор свежий, порционно), сладкое блюдо (кофейный напиток с 
молоком), коржик молочный, хлеб ржаной, порционно.

ч » : ;|- i fr&jSt '"HI
2). В образце пробы № 2373 "шницель из кур припущенный, макаронные изделия отварные, овощи натуральные 
(помидор свежий, порционно), без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний 
содержание белков -f- углеводов, жиров и сухих веществ, установленных лабораторным путем, в пределах величины 
допустимого уровня.
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3). В образце пробы № 2376 "кофейный напиток с молоком, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме 
проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров и сухих веществ, установленных лабораторным 
путем, в пределах величины допустимого уровня.

4). В образце пробы № 2377 "хлеб ржаной, порционно, коржик молочный, без упаковки, без видимых загрязнений" в 
объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров и сухих веществ, установленных 
лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня.

* ■
В целом фактическая энергетическая ценность горячего завтрака, установленная лабораторным путем, составила 
476,14 ккал:
- 20,3 % от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для школьников 
возрастной группы от 7 до 11 лет, при рекомендуемой величине 20-25 %, что соответствует требованиям п. 6.9. 
(приложение 4, таблица 3) СанПиН 2.4.5.2409- 08 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».

Заведующая отделом гигиены детей и подростков Щелчкова Е. А.

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно
стр.2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ» 

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр 
Россия, 614016. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Аттестат аккредитации 
RA.RU.510375

ПРОТОКОЛ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)
Дата отбора «30» января 2019 г.

Наименование Заявителя: ООО «Звезда» __________________________________________________________

Юридический адрес Заявителя: г. Пермь, ул. Солдатова, 12 - 15________________________________________________

Место отбора: пищеблок М АОУ «СО Ш №  124» г. Перми, г. Пермь, ул. Гусарова, 4
__________________________________Наименование объекта. Юридическое лицо. Фактический адрес.________________________
Вид объекта: □  предприятие торговли; □  пищевая промышленность; □  предприятие общественного питания;
D  детское дошкольное учреждение; [£) общеобразовательное учреждение; □  детское оздоровительное учреждение, 
санаторного типа; □  коммунальный объект; □  промышленное предприятие; П  лечебно-профилактическое
учреждение, □  другое (указать) ___________________________________________________________________
Основание для отбора: договор №  КМ06248 Д  от «23» января 2017 г. (вх. №  439 -ЦА от 23.01.17 г.)
_______________________ вид документа (распоряжение, предписание, поручение, определение, письмо, договор и др.)
Цель отбора: Поб^сдечение надзора плановое; □  обеспечение надзора внеплановое; □  эпидпоказания;
□  гос. регистрация; Щ^йроизводственный контроль; [Цсоц.-гиг.мониторинг; П  сан.-эпид. экспертиза;
□  другое (указать)__________________________________________________________________________________________
Источник финансирования: □  федеральный бюджет; И ркДатные работы и услуги_______________________________
Наименование образца (пробы): смывы i s  -
НД на методы отбора: М УК 4.2.2661 - 10 «Методы санитарно -  паразитологических исследований»_________________
НД, регламентирующий объём исследований и оценку: СанПиН 3.2.3215 -  14 «Профилактика паразитарных 
болезней на территории Российской Федерации»__________________________________________________________________
Условия отбора и краткое описание процедуры отбора: площадь исследуемой поверхности для одного смыва 
составила 0,5 * 0,5 м___________________________
Условия доставки п роб(ы): I Автотранспорт; ЙДл^зотермическая емкость; охлаждением; Пбез охлаждения

№
п/п

*Код
пробы

Время
отбора Точка отбора **Тара,

упаковка
**Масса

пробы
Определяемые

показатели
1. С П Стерильные,

лабораторные
пробирки Ж изнеспособные 

яйца гельминтов

2. < //& > £ /  c i / i /
3. С -/С 2
4.
5.

**- указывается для каждой составной части пробы
Измерения, выполненные на месте отбора (указать определяемый показатель, первичные данные, расчет и
полученный результат)______________________________________-_____________________________________________ _______
Примечание:____________________________________________________________________________________________________

Пробу(ы) отобрал пом. врача по ГДиП /  КотягинаГ. Н.
ДОЛЖНОСТЬ _ ^ - ' 'Т ? > ^ 6 д П Ц £ Ь  Ф.И.О.

Проба(ы) отобрана(ы) в присутствии: г р. л у  / 2  /У л
□  представителя объекта; ^

□  представителя Управления должности ^  с подпись Ф.И.О.
Роспотребнадзора _____________

_ ДОЛЖНОСТЬ_________________________________________ ПОДПИСЬ_______________Ф._И;0._
♦Информация заполняется в ИЛЦ

Пробу(ы) в ИЛЦ доставил ___
должность подпись Ф.И.О.

Пробу(ы) в ИЛЦ принял_
должность подпись Ф.И.О. дата, время

я

Протокол составляется в двух экземплярах стр. 1 из 1



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ» 

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр 
Россия, 614016. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Аттестат аккредитации 
RA.RU.510375

ПРОТОКОЛ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)
Дата отбора «30» января 2019 г.

Наименование Заявителя: ООО «Звезда»

Юридический адрес Заявителя: г. Пермь, ул. Старцева, 12 - 15_________________________________________________

Место отбора: пищеблок М АОУ «СО Ш №  124» г. Перми, г. Пермь, ул. Гусарова, 4
__________________________________ Наименование объекта. Юридическое лицо. Фактический адрес.________________________
Вид объекта: □  предприятие торговли; □  пищевая промышленность; □  предприятие общественного питания;
□  детское дошкольное учреждение; ^-Общеобразовательное учреждение; □  детское оздоровительное учреждение, 
санаторного типа; □  коммунальный объект; □  промышленное предприятие; □  лечебно-профилактическое
учреждение, □  другое (указать)__________________________________________________ _______ _________________________
Основание для отбора: договор №  КМ06248 Д  от «23» января 2019 г. (вх. №  439 - ЦА от 23.01.19 г.)

________________________вид документа (распоряжение, предписание, поручение, определение, письмо, договор и др.)
Цель отбора: Побеспечение надзора плановое; □  обеспечение надзора внеплановое; □  эпидпоказания;
□  гос. регистрация; [£Ифоизводственный контроль; Псоц.-гиг.мониторинг; □  сан.-эпид. экспертиза;
□  другое (указать)____________________________________ ___________________________________________________________
Источник финансирования: □  федеральный бюджет; О п л а т н ы е  работы и услуги ~
Наименование образца (пробы): смывы ___________________________________________________________________
ИД на методы отбора: М У  2657 -  82 «МУ по санитарно -  бактериологическому контролю на предприятиях
общественного питания и торговли пищевыми продуктами»_______________________________________________________
НД, регламентирующий объём исследований и оценку: М У 2657 -  82 «МУ по санитарно -  бактериологическому
контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами»____________________________
Условия отбора и краткое описание процедуры отбора: с помощью стерильных увлажненных ватных тампонов

№
п/п

*Код
пробы

Время
отбора Точка отбора **Тара,

упаковка
**Масса

пробы
Определяемые

показатели
1.

Стерильная
лабораторная2.

........................ -
БГКП

3. Т 7  <-./ ( а  т  с /' с \ /  . посуда

4. u f  ? v t (  / /  ' l e t  /Л С
5. А  Ж 4  V

77
**- указывается для каждой составной части пробы
Измерения, выполненные на месте отбора (указать определяемый показатель, первичные данные, расчет и
полученный результат)_______________________________________ ■____________________________________________________
Примечание:_________________________________________________________

Пробу(ы) отобрал

Проба(ы) отобрана(ы) в присутствии:
□  представителя объекта;

□  представителя Управления 
Роспотребнадзора

пом. врача по ГДиП
должность

должное

должность__________________
*Информация заполняется в ИЛЦ

Пробу(ы) в ИЛЦ доставил
должность подпись Ф.И.О.

Пробу(ы) в ИЛЦ принял
должность подпись Ф.И.О. дата, время

подпись Ф.И.О.

подпись_______________Ф.ИЮ,

Протокол составляется в двух экземплярах с т р .1 из 1



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ» 

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр 
Россия, 614016. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Аттестат аккредитации 
RA.RU.510375

ПРОТОКОЛ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)
Д ата  отбора «30» января 2019 г.

Наименование Заявителя: ООО «Звезда» _____________________________________________________________________

Юридический адрес Заявителя: г. Пермь, ул. Солдатова, 12 - 15________________________________________________

Место отбора: М АОУ «СО Ш №  124» г. Перми, г. Пермь, ул. Гусарова, 4
______________________ Наименование объекта. Юридическое лицо. Фактический адрес.___________________________________
Вид объекта: □  предприятие торговли; □  пищевая промышленность; □  предприятие общественного питания;
□  детское дошкольное учреждение; Й  'общеобразовательное учреждение; □  детское оздоровительное учреждение, 
санаторного типа; □  коммунальный объект; □  промышленное предприятие; □  лечебно-профилактическое
учреждение, □  другое (указать)________________________________________ •__________________________________________
Основание для отбора: договор №  КМ06248 Д  от «23» января 2019 г. (вх. №  439 - ЦА от 23.01.19 г.)
_______________________ вид документа (распоряжение, предписание, поручение, определение, письмо, договор и др.)
Цель отбора: □обеспечение надзора плановое; □  обеспечение надзора внеплановое; □  эпидпоказания;
□  гос. регистрация; О^производственный контроль; □соц.-гиг.мониторинг; П  сан.-эпид. экспертиза;
□  другое (указать)____________________________________  __________________________
Источник финансирования: □  федеральный бюджет; Йл(латные работы и услуги
Наименование образца (пробы): вода питьевая__________________________________________________________________
НД на методы отбора: ГО СТ 31942 -  2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», 
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в
трубопроводных распределительных системах»__________-_________________________________________________■
НД, регламентирующий объём исследований и оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"__________________________
Условия отбора и краткое описание процедуры отбора: водопроводный кран стерилизован фламбированием, 
промыт обильно текущей струей воды не менее 10 мин., отбор проведен продезинфицированными непосредственно
перед отбором руками_______  _____________  ______________________________________________________________
Условия доставки проб(ы): [^Автотранспорт; ^Изотермическая емкость; ^ о х л а ж д ен и ем ; □ без охлаждения

№
п/п

*Код
пробы

Время
отбора ^ Точка отбора

**Тара,
упаковка

**Масса
пробы

Определяемые показатели

1. (  {  

Р .

/мз водопроводного 
крана на 
пищеблоке в

u w i m

Стерильная,
лабораторная

посуда

0,5 л ОМЧ, ОКБ, ТКБ

**- указывается для каждой составной части пробы
Измерения, выполненные на месте отбора (указать определяемый показатель, первичные данные, расчет и
полученный результат)________________
Примечание: включать в форму 18

♦Информация заполняется в ИЛЦ

Пробу(ы) отобрал пом. врача по ГДиП
должность

Проба(ы) отобрана(ы) в присутствии:
□  представителя объекта;

□  представителя Управления 
Роспотребнадзора

_ ДОЛЖ НОСТЬ подпись Ф.И.О.

Пробу(ы) в ИЛЦ доставил _______________________  _____________  _______________________
должность подпись Ф.И.О.

Пробу(ы) в ИЛЦ принял________________________  _____________ ___________________________________________
должность подпись Ф.И.О. дата, время

Протокол составляется в двух экземплярах стр. 1 из 1



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ» 

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр 
Россия, 614016, Пермь, ул. Куйбышева, 50

Аттестат аккредитации 
RA.RU.510375

ПРОТОКОЛ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) ПРОДУКЦИИ 
Дата отбора «30» ян в ар я  2019  г.

Наименование Заявителя: ООО «Здезда»

Юридический адрес Заявителя: г. Пермь, ул. Солдатова, 12 - 15

Место отбора: пищеблок М АОУ «С О Ш №  124» г. Перми, г. Пермь, ул. Гусарова, 4
Наименование объекта. Юридическое лицо. Фактический адрес.

Вид объекта: □  предприятие торговли; □  пищевая промышленность; □  предприятие общественного питания;
□  детское дошкольное учреждение; ^^общ еобразовательное учреждение; □  детское оздоровительное 
учреждение, санаторного типа; □  коммунальный объект; □  промышленное предприятие; □  лечебно
профилактическое учреждение, □  другое (указать)____________________________________________________
Основание для отбора: договор №  КМ06248 Д  от «23» января 2019 г. (вх. №  439-ЦА от 15.01.18 г.)

Вид документа (распоряжение, предписание, поручение, определение, письмо, договор и др.)
Цель отбора: Щобеспечрние надзора плановое; □  обеспечение надзора внеплановое; □  эпидпоказания;
□  гос. регистрация; [^производственный контроль; □  соц.-гиг.мониторинг; □  сертификация/декларирование;
I I сан.-эпид. экспертиза; □  другое (указать)_____________________________________________________________________
Источник финансирования: □  федеральный бюджет; □  г^ахные работы и услуги_____________
Порядковый № пробы: - у  Время отбора Код пробы (заполняется в ИЛЦ):
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ (наименование, внешний вид образца (пробы) / упаковки):_____
и и с ш у л -  14-j ' <1/ P  ' ------------  : -------------------------------------------------------------------

Упаковка: □потребительская; □трацС^ортная; Обез упаковки; □  другое ______________________
Точка отбора: пищеблок - <~^линия раздачи, эл. плита; другое______________________

помещение и оборудование, из которого производится отбор пробы
Условия хранения (на объекте): пищеблок - иллиния раздачи, эл. плита; другое____
Изготовитель: пищеблок М АОУ «С О Ш №  124» г. П ерми______________________________
Адрес изготовителя: г. Пермь, ул. Гусарова, 4 ________________________________________
Документ, по которому получен продукт:

ууэ/О  наименование, Н£**ер, дата, поставщик <?
Вес, объем пробы: у  и время выработки: 30.01.19 г. Срок годности:
Условия хранения (этикетка, НТД)
Размер партии: 5 &  L( l- .L ’C L  Номер партии: * ____________________________________________________
Результат наружного осмотра ч^ар^ии: Q jcoответствует НД; □  не соответствует НД
Документ, по которому изготовлен продукт: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных 
изделий для школьных образовательных учреждений, школ -  интернатов, детских домов и детских
оздоровительных учреждений г. рецептура № __________ ___________________________
НД на отбор: \~ИОСТ 31904 -  2012 ".Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических
испытаний", М У  1-40/3805 - 91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции 
общественного питания", ГОСТ 54607.1 -  2011 «Методы лабораторного контроля продукции общественного 
питания. Отбор проб и подготовка физико-химическим анализам»
Описание процедуры отбора: асептическим способом, методом случайной выборки в стерильную
лабораторную посуду с помощью стерильного инструмента, из пяти проб отбирается средняя проба по весу в
лабораторную емкость  ____________________________________________ __________________________________________

Краткое указание способа отбора, объема выборки, мбораторной посуды, материалов использованных для отбора 
НД, регламентирующие объем исследований ^ о ц ен к у : L Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2, п. 1.8. (КМАфАнМ, БГКП, S. aureus, Proteus, Е coli, 
дрожжи, плесени), Прилож ение 1 (патогенная микрофлора), М У  4237 -  86 «Метооические указания по 
гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах», М У 1-40/3805 - 91 "Методические 
указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания"
Определяемые показатели: ^ микробиологические, санитарно-хилшческие  __________
Условия доставки: ^Автотранспорт; О^изотермическая емкость; О с  охлаждением; П без охлаждения 
Примечание: проба опечатана _________________________________

Протокол составляется в двух экземплярах стр



------------------------------------ ------------------------------Г У — U - ----------------------------------------
Порядковый № пробы: Г л  Время отбора у  ( ( /  Код пробь£ (заполняется в ИЛЦ):
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ (наименование, цнешИий вид образца (пробы) / упаковки):
'S v o o o h  -  , о ш /. m W .____________________________________________________________________________ —

/У паковкаЦ_|потребительская; Птра^дортная; В вез упаковки; □  другое_______________________
Точка отбора: пищеблок - линия раздачи, (_^лгплита; другое_______________________________

помещение и оборудование, из которого производится отбор пробы
Условия хранения (на объекте): пищеблок - линия р а зд а чи ^^эл . плита; другое  __
Изготовитель: пищеблок М АОУ «С О Ш №  124» г. П ерм и______________________________
Адрес изготовителя: г. Пермь, ул. Гусарова, 4 _______________________________________
Документ, по которому получен продукт: _ ____________________________________

наименование*- Hoiggp, дата, поставщик у
Вес, объем пробы: (  (ус .у / Дата и время выработки: 30.01.19 г. Срок годности: уУ
Условия хранения (этикетка, НТ,~
Размер партии:______ ( /  КЕс^Г/Р с Номер партии: -— _________________________________________________
Результат наружного осмотра п ^ти и :£> соответствует  НД; □  не соответствует НД
Документ, по которому изготовлен продукт: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных 
изделий для школьных образовательных учреждений, школ -  интернатовг, детских домов и детских
оздоровительных учреж дений У Q Cr г. рецептура №  _____________________________
НД на отбор: (-ПОСТ 31904 — 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических 
испытаний", М У 1-40/3805 - 91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции 
общественного питания", ГОСТ 54607.1 -  2011 «Методы лабораторного контроля продукции общественного 
питания. Отбор проб и подготовка ю физико-химическим анализам»
Описание процедуры отбора: Гасептическим способом, методом случайной выборки в стерильную
лабораторную посуду с помощью стерильного инструмента, из пяти проб отбирается средняя проба по весу в
лабораторную емкость ________________________________________________________________________________________

Краткое указание способа отбора, объема выборки, лабораторной посуды, материалов использованных для отбора 
НД, регламентирующие объем исследовани^идщ енку{^Т ехнический  регламент Таможенного Союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2, п. 1.8. (КМАфАнМ, БГКП, S. aureus, Proteus, Е coli, 
дрожжи, плесени), приложение 1 (патогенная микрофлора), М У  4237 -  86 «Методические указания по 
гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах», М У  1-40/3805 - 91 "Методические 
указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания"
Определяемые показатели:  ̂ микробиологические, санитарно-химические____________________________________
Условия доставки: Щ^автогранспорт; [^изотермическая емкость; LK охлаждением; П без охлаждения
Примечание: проба опечатана_______________________ ________________________________________
Порядковый № пробы: у /  Время отбора / /  — Код пробы (заполняется в ИЛЦ):
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИИ (наименование, внешний вид образца (пробы в упаковки

Упаковка: □ потре^ительс^я; [Дуранспорййая; 0 » 6 з  упаковки; [Тедругое______________
Точка отбора: пищеблок - Озшния раздачи, эл. плита; другое

помещение и оборудование, из которого производится отбор пробы
Условия хранения (на объекте): пищеблок - (_ушния раздачи, эл. плита; другое____
Изготовитель: пищеблок М АОУ «СО Ш №  124» г. П ерм и______________________________
Адрес изготовителя: г. Пермь, ул. Гусарова, 4 _______________________________________
Документ, по которому получей продукт:

Q r i l J C U f w )  наименование, н<жрр, дата, поставщик q
Вес, объем пробы: Л ]  '  Дата и время выработки: 30.01.19г. —  Срок годности:
Условия хранения (этикетка, Н Т  ___________________________________________
Размер партии: Номер партии: ^  ________________________________________
Результат наружного осмотра^партии: (^^о тветству ет  НД; □  не соответствует НД
Документ, по которому изготовлен продукт: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных 
изделий для школьных образовательных учреждений, школ -  интерцртову, дтпасих домов и детских
оздоровительных учреж денищ у^С ^^ г. рецептура №сЛ- С//  i/y  ----------------
НД на отбор: ГОСТ 31904 -  2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб длк микробиологических
испытаний", М У 1-40/3805 - 91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции 
общественного питания", ^ Г б С Т  54607.1 -  2011 «Методы лабораторного контроля продукции общественного 
питания. Отбор проб и подготовка к физико-химическим анализам»
Описание процедуры отбора: асептическим способом, методом случайной выборки в стерильную
лабораторную посуду с помощью стерильного и н с т р у м е н т а и з  пяти проб отбирается средняя проба по весу в
лабораторную ем ко ст ь_____________________________________________ _____________________________ _____________

Краткое указание способа отбора, объема выборки, лабораторной посуды, материалов использованных для отбора 
НД, регламентирующие объем исследований и оценку: Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2, п. 1.8. (КМАфАнМ, БГКП, S. aureus, Proteus, Е coli, 
дрожжи, плесени), приложение 1 (патогенная микрофлора)(_ ^ М У  4237 -  86 «Методические указания по 
гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах», М У 1-40/3805 - 91 "Методические 
указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания"
Определяемые показатели: , микробиологические,^санит арно-химические   -----
Условия доставки: (А втотран спор т; □  изотермическая емкость; П с охлаждением; Пбез охлаждения 
Примечание: проба опечатана    - __ _ _ —

Протокол составляется в двух экземплярах стр. ОЧа ^



Порядковый № пробы: Время отбора / /  ^  Код пробы (заполняется в ИЛЦ):
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИиТнаименование, внешний вид образца (пробы) / упаковки):ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИИ (наимец(Овани^^внеш^ий вид образца^цробы) / упаковки):

п ^ о в ^^ П п о тр еб и тел ьск ая ; Птранспортная; Пбез yi&KO^KH^Упаковка: Ппотребительская; Птранспортная; Пбез уаакойки; □  другое 
Точка отбора: пищеблок - L-тГния раздачи, эл. плита; другое________

помещение и оборудование, из которого производится отбор пробы
Условия хранения (на объекте): пищеблок - (—Жшия раздачи, эл. плита; другое____
Изготовитель: пищеблок М АОУ «С О Ш №  124» ______________________________________
Адрес изготовителя: г. Пермь, ул. Гусарова, 4 _______________________________________
Документ, по которому получен продукт: __________________________________________

У еУ /1  наименование^ромвррдата, поставщик
Вес, объем пробы :^ А ^ 6 ^ Дата и время выработки: 30.01.19 г. ~ у Г )  Срок годност^ ^ -  
Условия хранения (эти&шщ, НТД)
Размер партии: \  " С L С/У)/  ; Номер партии:
Результат наружного осмотра дартАш^Псрответствует НД; □  не соответствует НД
Документ, по которому изготовлен продукт: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных 
изделий для школьных образовательных учреждений, школ -  интерншпоз, детских домов и детскихэразователъ
оздоровительных уч р еж д ен и ц у (С '0 \ г. рецептура №_
НД на отбор: ГОСТ 31904 — z012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических
испытаний", М У 1-40/3805 - 91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции 
общественного питания", ГОСТ 54607.1 -  2011 «Методы лабораторного контроля продукции общественного 
питания. Отбор проб и подготовка к физико-химическим анализам»
Описание процедуры отбора: асептическим способом, методом случайной выборки в стерильную
лабораторную посуду с помощью стерильного инструмента, С> из пяти проб отбирается средняя проба по весу в
лабораторную емкость ________________________________________________________________________________________

Краткое указание способа отбора, объема выборки, лабораторной посуды, материалов использованных для отбора 
НД, регламентирующие объем исследований и оценку: Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2, п. 1.8. (КМАфАнМ, БГКП, S. aureus, Proteus, Е  coli, 
дрожжи, плесени), приложение 1 (патогенная микрофлора), С ^М у 4237 -  86 «Методические указания по 
гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах», М У  1-40/3805 - 91 "Методические 
указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания"
Определяемые показатели: микробиологическиеу^санитарно-химические____________________________________
Условия доставки: ^-автотранспорт; □  изотермическая емкость; П с охлаждением; П без охлаждения 
Примечание: проба опечаташ  у
Порядковый № пробы: ^ ______Время отбора /V  Код пробь| (заполняется в ИЛЦ):_______________
ОБЪЕКТДССЛЕДОВАНИЙ (наименование, внешний вид образца (пробы) / упаковки):_____________________
Х и г Ъ д у у у р а « / ,  , ___________________

Упаковка:^потребительская, □ трац сп ортн ^; Ю б^упаковки; □  другое_______________________________________
Точка отбора: пищеблок -С^Пиния раздачи, эл. плита; другое_______________________________________

помещение и оборудование, из которого производится отбор пробы
Условия хранения (на объекте): пищеблок Л— Пиния раздачи, эл. плита; другое______________________________
Изготовитель: пищеблок М АОУ «С О Ш №  124» ________________________________________________________________
Адрес изготовителя: г. Пермь, ул. Гусарова, 4 _________________________________________________________________
Документ, по которому получен продукт:

наименованисуно^ер, дата, поставщик jX? 
и время выработки: 30.01.19 г. У 7 /  Срок годности:Вес, объем пробы:

Условия хранения (этикетка,-НТД)
Размер партии: (^ Т  Сj  /Номер партии: __________________________
Результат наружного осмотра п а ^ и ж  £]-ет5ответствует НД; □  не соответствует НД 
Документ, по которому изготовлен продукт: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных 
изделий для школьныхруо&тзовательных учреждений, школ -  интернарюу. дет ских, домов и детских
оздоровительных учрёжоепПи^ $ $ / г• рецептура №  7 ч / -----------------------------
НД на отбор: ГОСТ 31904 -  2012 "Продукты пищевые. Методы отбора Ъроб для микробиологических
испытаний", М У 1-40/38Q5 - 91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции 
общественного питания", (-ПОСТ 54607.1 -  2011 «Методы лабораторного контроля продукции общественного 
питания. Отбор проб и подготовка к физико-химическим анализам»
Описание процедуры отбора: асептическим способом, методом случайной выборки в стерильную
лабораторную посуду с помощью стерильного инструмента, из пяти проб отбирается средняя проба по весу в
лабораторную емкость    _____________________________________________________

Краткое указание способа отбора, объема выборки, лабораторной посуды, материалов использованных для отбора 
НД, регламентирующие объем исследований и оценку: Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2, п. 1.8. (КМАфАнМ, БГКП, S. aureus, Proteus, Е  coli, 
дрожжи, плесени), приложение 1 (патогенная микрофлора), С^М У 4237 -  86 «Методические указания по 
гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах», М У  1-40/3805 - 91 "Методические 
указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания"
Определяемые показатели: микробиологические, санитарно-химические__________________________ __________
Условия доставки: k f автотранспорт; □  изотермическая емкость; Пс охлаждением; П без охлаждения 
Примечание: проба опечатана

Протокол составляется в двух экземплярах стр . 3 из



Порядковый № пробы: (~ ^  Время отбора Код пробы (заполняется в ИЛЦ):_
_ ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ (наименование, внешний вид образца (пробы) / упаковки):

^  д  / г - \  и у У Ш г г  —
Jy  паковка ̂ потребительская; □тра.йсдбртная; Йбез упаковки; □  другое 
Точка отбора: пищеблок - линия раздачи, (^рягплита; другое

помещение и оборудование, из которого производится отбор пробы
Условия хранения (на объекте): пищеблок - линияраздачи^уэл. плита; другое____
Изготовитель: пищеблок М АОУ «С О Ш №  124» г. П ерм и______________________________
Адрес изготовителя: г. Пермь, ул. Гусарова, 4 _______________________________________
Документ, по которому получен продукт: . ____________________________________

наименование^ но^ер, дата, поставщик у
Вес, объем пробы: [  (уС /у  Дата и время выработки: 30.01.19г. ^ ( О  Срок годности: ^

-Условия хранения (этикетка* НТД4
Размер партии:______ ^5  1У » Номер партии: -— __________________________________________________
Результат наружного осмотра п^ти и:£Д соответствует НД; □  не соответствует НД
Документ, по которому изготовлен продукт: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных 
изделий для школьных образовательных учреждений, школ -  интернагцрв^ детских домов и детских
оздоровительных учреж дений JQ C jr г. рецептура №  , < Х ______________________________
НД на отбор: (-ГО СТ 31904 -  2012 ".Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических 
испытаний", М У  1-40/3805 - 91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции 
общественного питания", ГОСТ 54607.1 -  2011 «Методы лабораторного контроля продукции общественного 
питания. Отбор проб и подготовка юфизико-химическим анализам»
Описание процедуры отбора: С'асептическим способом, методом случайной выборки в стерильную
лабораторную посуду с помощью стерильного инструмента, из пяти проб отбирается средняя проба по весу в
лабораторную емкость ________________________________________________________________________________________

Краткое указание способа отбора, объема выборки, лабораторной посуды, материалов использованных для отбора 
НД, регламентирующие объем исследовани^и^оценку{^Т ехнический  регламент Таможенного Союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2, п. 1.8. (КМАфАнМ, БГКП, S. aureus, Proteus, Е coli, 
дрожжи, плесени), приложение 1 (патогенная микрофлора), М У  4237 -  86 «Методические указания по 
гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах», М У  1-40/3805 - 91 "Методические 
указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания"
Определяемые показатели:  ̂ микробиологические, санитарно-химические____________________________________
Условия доставки: Ш'автогранспорт; ^^изотермическая емкость; D c охлаждением; П без охлаждения
Примечание: проба опечатана________________________гтгп-пш__________________________________
П о р яд к о вы й  №  пробы: У / Время отбора 7[ Код пробы (заполняется в ИЛЦ):
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНЙИ (наименование, внешний вид образца (пробыв? упаковки):

i m u a i c i f :  Ш  и ^ а г -Л Ц р  }■■//-d < <■/< '
Упаковка: □  потребительс^§я; [ДуранспорЪная; О & з упаковки; Й\другое______________
Точка отбора: пищеблок - О ш нияраздачи, эл. плита; другое_____________________

помещение и оборудование, из которого производится отбор пробы
Условия хранения (на объекте): пищеблок - (_ушпия раздачи, эл. плита; другое___
Изготовитель: пищеблок М АОУ « С О Ш №  124» г. П ерм и______________________________
Адрес изготовителя: г. Пермь, ул. Гусарова, 4 _______________________________________
Документ, по которому получей продукт:

u p . j  s i  (  Г-)/7 J  наименование, нс^ер, дата, поставщик q
Вес, объем пробы;0 1  > Дд<та и время выработки: 30.01.19 г. —  Срок годности: ^
Условия хранения (этикетка, НТД
Размер партии: L L Номер партии:________________________________________________________ _
Результат наружного осмотра^паргии: ^соответствует НД; □  не соответствует НД
Документ, по которому изготовлен продукт: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных 
изделий для школьных образовательных учреждений, школ -  интерщгтову д^тасих домов и детских
оздоровительных учреэкденищ /^/бц г. рецептура №с?С ----------------
НД на отбор: ГОСТ 31904 -  2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб длЬ микробиологических
испытаний", М У 1-40/3805 - 91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции 
общественного питания", L r O C T  54607.1 -  2011 «Методы лабораторного контроля продукции общественного 
питания. Отбор проб и подготовка к физико-химическим анализам»
Описание процедуры отбора: асептическим способом, методом случайной выборки в стерильную
лабораторную посуду с помощью стерильного инструмента^^  из пяти проо отбирается средняя проба по весу в
лабораторную емкость ________________________________________________________  —--

Краткое указание способа отбора, объема выборки, лабораторной посуды, материалов использованных для отбора 
НД, регламентирующие объем исследований и оценку: Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2, п. 1.8. (КМАфАнМ, БГКП, S. aureus, Proteus, Е  coli, 
дрожжи, плесени), приложение 1 (патогенная микрофлора)( ^ /М У  4237 — 86 «Методические указания по 
гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах», М У  1-40/3805 - 91 Методические 
указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания"
Определяемые показатели: , м икробиологические,санит арно-хим ические ----------------------------------------------------
Условия доставки: (^^автотранспорт; □  изотермическая емкость; Пс охлаждением; П без охлаждения 
Примечание: проба опечатана ____ ___________________ ________

Протокол составляется в двух экземплярах стр.



Представитель объекта оповещен, что образцы скоропортящейся 
воздействия, а также образцы из бактериологической лаборатории В|

вщии, образцы^др^ергшиеся разрушающим методам 
не пбдлежатД «

Пробу отобрал пом. врача по ГДиП
должность

Проба отобрана в присутствии:
□  представителя объекта

□  представителя Управления 
Роспотребнадзора

должность

должность______________________ подпись______________________ Ф.И.О.
Информация заполняется в ИЛЦ

Пробу в ИЛЦ доставил 

Пробу в ИЛЦ принял _

должность подпись Ф.И.О.

должность подпись Ф.И.О. дата, время

«

Протокол составляется в двух экземплярах стр д . .  ^


