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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

5- р о с а к к р е д и т а ц и я

] 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 045722ША»-ОКПО 75507248

;емиологии
Аттестат аккредитации
№ R A .R U .5 10375
Г. Козлов
17 г.
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ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п3047

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 355
"Чулпан" г. Перми
2. Юридический адрес: 614077, Пермский край, г. Пермь, Гайдара ул, д. 11
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 355 "Чулпан" г. Перми, г. Пермь, ул. Гайдара, 11
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 24.03.2017г. с 12:05 до 12:15час
Ф.И.О., должность: Губайдулина Т. X. Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.03.2017г. в 13:30час
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические укавания по санитарно-бактериологическому
контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1127д от 20.03.2017г., заявка № 1479 от
14.03.201г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
МУ 2657-82 "М етодические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях
общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. Код образца (пробы): 6.17.3047
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Величина
Результаты
Ед. изме
исследований допустимого
рения
уровня
погрешн./неопр.
6
4
5
3
2
1
Образцы поступили 24.03.2017г. в 13:30час
дата начала испытаний 24.03.2017 13:50 дата выдачи результата 27.03.2017 11:14час
пищеблок
отсутствие
не обнаружено
БГКП
3047/1 Смыв с доски " MB"
не обнаружено
отсутствие
БГКП
3047/2 Смыв с доски "К.В."
не обнаружено
отсутствие
3047/3 Смыв с доски "Салаты" БГКП
отсутствие
не обнаружено
БГКП
3047/4 Смыв с бака "Салат"
отсутствие
не
обнаружено
БГКП
3047/5 Смыв с нож «Салат»
отсутствие
не обнаружено
БГКП
3047/6 1Смыв с нож «КВ»
'Смыв с разделочного
отсутствие
не обнаружено
БГКП
3047/7
стола "ГП"
Смыв с разделочного
отсутствие
не обнаружено
БГКП
3047/8
стола "ГП"
отсутствие
не обнаружено
БГКП
3047/9 Смыв с рук повара
Смыв с спец. одежды
не обнаружено
отсутствие
БГКП
3047/10
повара
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50
Per.
номер

Место отбора

Определяемые
показатели

НД на методы
испытаний
7

МУ 2657-82
МУ 2657-82
МУ 2657-82
МУ 2657-82
МУ 2657-82
МУ 2657-82
МУ 2657-82
МУ 2657-82
МУ 2657-82
МУ 2657-82

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
_______ _______________ Губайдулина Т. X. Врач по гигиене детей и подростков
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е ДАНН Ы Е (мнения, толкования):
Не требуется.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Ф едеральное 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
А ттестат акк р ед и тац и и

№ R A .R U .710044

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п3047 Э
по р езу л ьтатам л аб о р ат о р н ы х и сп ы тан и й
(Протокол лабораторных испытаний № п3047 от 27.03.17)
1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 355 "Чул
пан" г. Перми
2. Юридический адрес: 614077, Пермский край, г. Пермь, ул. Гайдара, д. 11
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 355 "Чулпан" г. Перми, г. Пермь, ул. Гайдара, 11
5. Дополнительные сведения: Договор № 1127д от 20.03.2017г., заявка № 1479 от 14.03.2017г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В объеме проведенных исследований бактерии группы кишечной палочки с объектов внешней среды на пищебло
ке МАДОУ "ЦРР-детский сад№ 355" г. Перми не обнаружены

/:Заведующая отделением гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.
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Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно

