
Ф едеральная служ ба по надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Ю ридический 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 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбыш ева, д. 50
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: компот из свежих яблок с 
лимоном (с витамином «С»), искусственная С-витаминизация аскорбиновой кислотой (60 мг на 1 порцию-200 г), без 
упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 27.11.2020 13:40; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; 
объем партии: 70 порций, начальная ш кола -  2-Б класс (26 порций)

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Звезда", в корпусе М А О У  "СОШ  №  76" г. Перми 
Ю ридический адрес: Пермский край, г. Пермь, Солдатова ул., 1 2 - 1 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, г. Пермь, ул. Гусарова, д 4 

страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО "Звезда", в корпусе М АОУ "СОШ  № 76" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, г. Пермь, ул. 
Гусарова, д  4, пищ еблок
6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 27.11.2020 13:50
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., П омощ ник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствую т НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.11.2020 14:15
Проба отобрана в соответствии с ГО СТ Р 54607.1-2011 "Услуги общ ественного питания. М етоды лабораторного 

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

Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора 
по Пермскому краю №  797 от 09.11.2020 
Заявление(заявка) №  6163-ЦА  от 17.11.2020
8. НД на продукцию: Едины й сборник технологических нормативов, рецептур блю д и кулинарных изделий для 
детских садов, школ, ш кол-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений 
профессионального образования, специализированных учреждений для несоверш еннолетних, нуждающ ихся в 
социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г., 5-е издание (рецептура №  485)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания в образовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования", Едины й сборник технологических нормативов, рецептур блю д и 
кулинарных изделий для детских садов, школ, ш кол-интернатов, детских домов, детских оздоровительных 
учреждений, учреж дений профессионального образования, специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждаю щ ихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г.,
5-е издание (рецептура №  485), инструкция по проведению С-витаминизации
10. Код образца (пробы): х.20.23149

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям_________________________________________

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Заместитель руководителя ИЛЦ 
ФБУЗ эпидемиологии

RA.RU.510375
М. В. Савинова

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТА

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление 
защиты прав потребителей и благополучия человека по П ермскому % aru

надзору в сфере
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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  И Х И М И Ч Е С К И И А Н А Л И З
Код образца (пробы) 23149 

Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
дата начала испытаний 27.11.2020 14:50 дата выдачи результата 07.12.2020 09:45

Витамины:

1 Аскорбиновая кислота 
(витамин С) мг более 25 не менее 30 ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1 

86, ИСО 6557-2-84)
Мнения и интерпретации:

Аскорбиновая кислота: менее 1 г/100г, в пересчете на мг/100г: 33,35 мг/100г 
Ответственный за мнения и щтерпретаций^- 

И.о.Зав.ЛХФ Кулакова.А.А. 7 l A i
Ответственный: Шардакова Л. О., за&. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственнопГза оформление протокола:

___________ ,  Котягина Г. Н., Помощ ник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется. ___________________________________________________________________________________  ■ ' -________

Окончание протокола
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