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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 04577300,
07248
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ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫ Х ИСПЫТАНИЙ № 5221, 5222
1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 355
"Чулпан" г. Перми
2. Ю ридический адрес: 614077, Пермский край, г. Пермь, ул. Гайдара , д. 11
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: П р о б а № 5221 - Биточки
мясные; дата изготовления: 24.03.2017 11:00; срок годности: 2часа; объем партии: 210 порций без видимых
загрязнений
Проба № 5222 - Суп крестьянский с крупой; дата изготовления: 24.03.2017 11:00; срок годности: 2часа; объем партии: 210
порций без видимых загрязнений
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 355 "Чулпан"

г. Перми, 614077, Пермский край, г. Пермь, ул. Гайдара , д. 11 пищеблок, Россия_________________________________
5. Место отбора: МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 355 "Чулпан" г. Перми, 614077, Пермский край, г.
Пермь, ул Гайдара, д. 11, пищеблок
♦
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: Проба № 5221 -24.03.2017 11:30час

Проба № 5222 -24.03.2017 11:35час
Ф.И.О., должность: Губайдулина Т. X., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют Н Д
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.03.2017 13:30час
Н Д на отбор проб:

ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1127Д от 20.03.2017г
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных
образовательных учреждений 2013 г., рецептуры №№386, 160
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): б. 17.5221 ; б. 17.5222
11. Условия проведения испы таний: соответствуют нормативным требованиям
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ТАНИЙ
№№

п/п

1
2
3

Результаты
Величина
исследований
допустимого
погрешн./неопр.
уровня
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

НД на методы
испытаний

Образец поступил 24.03.2017 13:30
Код образца (пробы) 5221
дата начала испытаний 24.03.2017 15:35 дата выдачи результата 29.03.2017 11:17
г
S. aureus
не обнаружено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г
ГОСТ 31746-2012
БГКП(колиформы)
г
не обнаружено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г
ГОСТ 31747-2012
Патогенные микроорганизмы,
г
не обнаружено в 25 г Не допускается в 25 г
ГОСТ 31659-2012 (ISO
в т.ч. сальмонеллы
6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1
2
3
4

Образец поступил 24.03.2017 13:30
Код образца (пробы) 5222
дата начала испытаний 24.03.2017 13:40 дата выдачи результата 29.03.2017 11:18
S. aureus
г
не обнаружено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г
ГОСТ 31746-2012
БГКП(колиформы)
г
не обнаружено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г
ГОСТ 31747-2012
КМАФАнМ
КОЕ/г
менее 1,0x10'
не более 5x102
ГОСТ 10444.15-94[ 1J
Патогенные микроорганизмы,
г
не обнаружено в 25 г Не допускается в 25 г
ГОСТ 31659-2012 (ISO
в т.ч. сальмонеллы
6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50

Примечание. [1]-техническая компетентность ИЛЦ по проведению измерений данным методом подтверждена в
немецкой системе аккредитации DAkkS
Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
__________ A

.h .

Губайдулина Т. X. Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, тол1<ования):
Не требуется.
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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
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5221,5222 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№5221,5222 от 07.04.17)
1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 355

"Чулпан" г. Перми
2. Ю ридический адрес: 614077, Пермский край, г. Пермь, ул. Гайдара,, д. 11
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 5221 - Биточки мясные; дата изготовления: 24.03.2017 11:00; срок годности: 2часа; объем партии: 210

порций без видимых загрязнений
Проба № 5222 -Суп крестьянский с крупой; дата изготовления: 24.03.2017 11:00; срок годности: 2часа; объем партии: 210 порций
без видимых загрязнений
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 355 "Чулпан"

г. Перми, 614077, Пермский край, г. Пермь, ул. Гайдара, д. 11 пищеблок, Россия
5 . Место, время и дата отбора: МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 355 "Чулпан" г. Перми. 614077,

Пермский край, г. Пермь, ул. Гайдара, д. 11
пищеблок,
Проба № 5221 -24.03.2017 11:30
Проба № 5222 - 24.03.2017 11:35
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1127Д от
20.03.2017г., заявка № 1479 от 14.03.2017_____________________________________________________________________
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/201 1 "О
безопасности пищевой продукции."
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных
учреждений» 2013г., рецептуры. № №386, 160

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ:
Образец, проба № 5221 "Биточки мясные" по определяемым показателям соответствует требованиям прил. 2, п. 1.8
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
Образец, проба № 5222 "Суп крестьянский с крупой" соответствует требованиям прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 "О
безопасности пищевой продукции."
—

у Заведующая отделением гигиены детей и подростков__

_Щ елчкова Е. А.
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