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ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ NЬ
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z.

порциЙ -_лл -.л*-л,hап.*ле без виJlимых загрязнений, без упаковки; датаизготовлени,I:
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4.

Z|.OS,ZOZL; срок годности: по т9х, кар,гЕ; uuD _о, 
бaa упu*оuки; дата изгоювленияj

уffi:iЁ 1 r 1;ff fr"f":жT;lTi,_*Il;ff :Jffiж iът11;;,;;;; N, r + (+_s лет) _ 20 порший

'' ",*й 
сад Nч 396" г, Перми

Изготовитель (фирма, предприятие, оргаяизация): МА,ЩОУ ",Ще

ЮридическиИ чор.",Оi'4Б;;, ;Й".*i,lЪ_l1i:I,|Ij;i];Ijтодников, д;'6,, ]

Ё'J#Ж}} #:;,n.n"._;o край, г. пермь, ул. снайперов, д.21

со стода в группе

6. Условия отбора, доставки

,Щата и время отбора: 2|,05,202I |2:15

Ф.и.о.,ДоЛЖность:КотягинаГ.Н.,ПомоЩЕикВрачапогигИенеДетейипоДросТкоВ
Условия доставки: соответствуют Н,Щ

д;;;;;;;;;;;;;;,илri,zt.оis,zоztlз:40н,щ"::]1|.1пл"^бл:
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Ф.И.О., должность лица, ответствЬнн9гоg
г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Не требуется.
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Федеральное бюджетное учрещдение здравоохранения
<щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)>

Испытательпый лабор аторный центр
Юридический адрес: б14016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-1l, эл. почта:

огрн 1 05590 1 6 1 667 1, инн 59041220,7 2

il.ru

590 1 6 1 667 1, инн 59041220,7 2

уФк по пермскому краю (ФБУЗ <Дентр гигиены и эпидемиологии в ПермСКОМ кРае)), .Т/СЧ 20566U23700),

Бик 015773997, Екс счет) : 40 1 028 1 0 145З70000048

Атгестат аккредитации
RA.RU.510375
,Щата внесения в реестр
аккредитованЕых диц
08 февра.тlя 2016 г. 1, иrоня 202l r. i

,i", '5
,,i :
.1 ..

ЛАБОРАТОРНЫХ

1.

рlсч0З2|464з000000015600 в отдепеНии Пермь Банка России /л/ФК по Пермскому краю г. Пермь,

2. Юр"дrrЙий адрес: 614016, г. Пермь, ул, Куйбышева, д, 50

3. виДoбpaзца'yпaкoBки'ДаTaизгoТoBлeния:Пpoбa]ф11402-,-л_л-*л,...-. о1 n<

ffi;Ёffififi''fiБ|i;;;;й.й'о* "rо"й* 
.чiр".r."rй, Ьез упаковки; дата изгОТОВЛеНИrI : 21.05.202I

t t:ЗО; срок годности: по тех. карте; объем партии: 121 порчия

пробаNs11406_печеньтёртм,без"*r""r*.ч"р".r.r"й,безупаковки; датаизготовпени,I: 21,05,2021 11:50;

срок годности: по тех. *чф; о6r." партии: 121 порчия

lipooa й t t+оz - борщ с капустой и картофопем, без видимых заrрязнений, без упаковки; дата изготовпени,I:

;i.ъ;a;il i,SO; .рЬ*.одr,о..и: по тех, карте; объем партии: 121 порчия

4. ffi'пpеДпpияT'.,op.o,'Г*ция):МA'ЩoУ'',ЩетскийсaдNs396''г.Пеpми
Юридическиt ф"Ъi ВtqбzZ,Пермский край, г, Пермь, уп, Подводников, д, 6

Фактический адрес: Пермский край, г, Пермь, ул, Снайперов, д, 21

страна: РОССИЯ

цищебпок

6. Условия отбора, доставки
,Щата и времяЪтбора: Проба Nь 1 1402 - 21,05,2021 1 1:35

Проба N9 1 1406 - 21.05.202| 12:00

Проба }ф 1 1407 - 21.05.2021 12:05

Ф.и.о., должность: Котог"на Г, Н., ПомощЕик врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют Н,Щ,

,Щата и время доставки в ИЛIi: 2|,О5,2О2113:40 Hfl * 
""!:p_:r:,:,ЁЁrЪffi]ffi;;й;й";й;;;;.. йrоо' отбора проб для микробиопогическиХ ИСПЫТаЕИй",-

ffii:ll,''o,яБoйi;Йrадзора по Пермскому краю Ns 844 от29,04,202|

Заявление(заявка) NЬ 3173-ЦА от 30,04,2021

8. Н,Щ на продукцию, ТйрнГк технологических н!рмати.вов,,!ецептУр

дошкольных организаций и детских оздоровительЕых учреждений, 2013 г,
блюд и куJIинарных изделий для

фецептуры ]фNs 434,405, 133, 488)

9.

б. к"мйЙ 1проЬ9: O,Z t,I |4О2; 6,2l,| | 406; 6,2|,| |40'|

Протокол(ы) N9 1 1402,1 1406, 1 1407 распечатан (ы) | июня 2021,,, 
_лл,,,.,,,rим испытаЕ 

стр, 1 из 3

результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытани,{

НастоящийпротоколнеМожетбытьчастичноВоспроиЗведенбезписЬМенногоразрешенияИЛIf

JТВЕРЖДАЮ
/Рупо"олrтель ИЛI]

ФБУЗ <I]eHTp гигиены и эпидемиологии



11. Средства измерений:

}lb

пlп Заводской
номер

М свидетельства
о поверке

Срок действия
свидетельства1

7142 16/29207 от
09,06.2020

08.06.2021
12

t.,- F

402,11406,1 1407 распечатан (ы) 1 июня 2о21 г.

м.}&
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований Величина допустимог0

уровня
Н! на методы

]\лтлI.Da\r
l _-ч. р!щ.д.r пýutlр. ании

Испытания проведены по с

тел,: 8( ышева,50

Daltl Е

2
Ко агупаз опооо*"iЙБurе
этафилококки и
staphylococcus aureus

г

rr9 vUn4PyrKgHU ts U, l Г

не обнаружено в 1,0 г

гост 28560_90

гост з1746-2012

J
Бактерии группы кишеrных
палочек (колиформы) г не обнаружено в 1,0 г гост з1,747-2о12

4

Количество мезофлrпьных
аэробных и факультативно-
шаэробных
иикроорганизмов
:КМАФАнМ)

КоЕ/г менее 1,0x10l гост 10444.15-94.

5 jактерии 
рода Salmonella г не обнаружено в 25 г

l

гост з1659_Л12 GSo
_ 6579:2002)отоо-л-- о,,

1 iВч*"ФЙ родч P.t.* г обр | , J --- ---ф ччlчJl-wz

2
Коагулазоположител"н"lе
этафилококки и
Staphylococcus aureus

г

гост 28560-90

не обнаружено в 1,0 г гост з 1,746-2012

з
Бактерии.рупйТББ"ur*
палочек (колиформы) г не обнаружено в 1,0 г гост з1747-2012

4

Количество *..о6оr*пЙ-
юробных и факультативно-
лнаэробных
иикроорганизмов
'КМАФАнМ)

КоЕ/г менее 1,0x10l гост 10444.15-.g4

5 Бактерии рода salmonella г не обнаружено в 25 г гост 3165910l2ТБq
_ 6579:2002\ ,.отоо-л-- о

]v

Испытания tlpoBeli

дата начала испr

й

ень
те.

Щ"ЗаВкроБиологичЕсктЕ иm
Код образца (пробы) 1 14(

t пол адресу:614016, Пермский Kpz
п; .9Q!??З9-З4-0g,эл, почта: cge
нпil 2,1.05,2021 14:25 датавыдачи :З2

палочек (колиформы) г не обнаружено в 1,0 г гост з1747-2012

2

Количество мЪйфйiож-
аэробных и факультативно-
анаэробных
микроорганизмов
lКМАФАнМ)

КоЕ/г менее 1,0x10l гост 10444.15-94

J Бактерии рода Salmonella г не обнаружено в 25 г гост з1659-2б12 (ISo
_6579:2002)Протокол(ы)М 11402,1

J-

,l
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Ф.И.О., должность лица,

дополнИтЕльныЕ дАнныЕ (мнения, толкования) :

Не требуется.

илI! не несеm оmвеmсmвенносmь в случае, еслu ultформацuя, преdосmавленная заказчuком, мосrcеm

повлuяrпь (uлu повлuяLlа) на dосmоверносmь резульmаmов,

Еслu ИлI! не несеm оmвеmсmвенносmu за сmаduю оmбора образцов, полученньtе резульmаmы оmносяmся к

преdосmавленному образцу

Окончание протокола

протокола:

,ина Г. Н. Помощник врача lrо гигиене детей и подростков

Протокол(ы) Nэ 11402,11406, 11407 распечатан (ы) 1 июrrя 2021 г,, r,лfii!тqt 
стр, 3 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исцытаншI

Настоящий .rporoioo Ее может быть частично воспроизведен без письменЕого разрешения ИЛIJ,

l
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ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛъноЕБЮД}кЕТноЕуЧРЕЖДЕниЕЗДРАВоохРднЕни,I
,ДВНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРДЕ)

Юридический адрес: Россия,614016, Пермский край, г. Пермь, ул, Куйбьтшева, 50

Телофон/факс : (3 42) 239,3 4,09, факс : 2З9 -З 4-t I

огрн 1 055901 61 667 t,инн 5904|220,72

уФК по Пермско*у *puo (ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае> л/сч

2о566U2з7бО1, рu.".rrьй счет: 0з2l46iз00000001 5600 в отделении Пермь Банка России

//уФк по Пермскому краю, Бик 01577зgg"l, ЕКС (кор. счет): 40102s10145370000048

Аттестат аккредитации
J\ъ RA.RU.,7|0044 Врио врача

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ N9

по результатам санитарно-эпидемиологической э

протоколов лабораторных испытаний

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю BbIHeceHo распоряжение Nq 844 от 29
л -л_rrrrопrлт}

ЭКUlrЕрrrrJDl D v.r.,

учреждения к,Д,етский саД N9 396) г. Перми (далее - мддоУ к,Щетский сад N9 396> г,

Перми).
(указать наименование юридического лица, ИП)

в качестве эксперiной организации был определен ФБуз кщентр гигиены и

эпидемиологии в Пермском крае),
в оr"о-.rr"" мддdу <,Щетский сад J1щ з96> г. Перми, расположенному по

фактическому адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Снайперов, д, 21, в соответствии с п,

1 1.з, 1 1.4, 1 1.5 распоря}кения Упра"лепr"о РоЁr,оrрЬбнадзора по Пермскому краю Ns 844 от 29

апреля 2021 года, 
"*. 

Nn 317з-цД от 30.04.202t года были проведены исследоRания:

- пробы воды питьевой по микробиологическим показателям

- смывоВ с объектов внешней среды на БГКП, яЙца гельминтов, цисты патогенных кишечньж

простейших;
-проб готовой пищи на микробиологические показатели;

-проб сырых овощей на содержание нитратов, пестицидов,
(наименование измерений/"..,".доuчпий; мссто отбора, измерений)

результаты оформлены в виде протоколов лабораторных испытаний, протокола

измерения.
Гlровеление экспертизы и оформление экспертного заключения по результатам

санитарно-эпидемиологической экспертизы rrро,опопъв лабораторных испытаний было

порученО провеоl.И врачУ по обrцей гигиене отдела гигиены детей и подростков Одинаевой

Юлии Махмадалиевне.

Одинаева Юлия
ложного заключения.

(долх<ность, Ф.и.о полностью ответственного лица)

махмадалиевна предупреждена об ответственности за дачу заведомо

(Ф.И.О. полностью)

Утверждаю:

Подпись
июня202],

Экспертиза проведена: дата начала <21> мая 2021 г,, дата окончания

стр. 1 из 3



эксперту было дано поручение на проведение:
l. экспертизы прOтокOлов лаборатOрных испытаний, протокола измерений.

в распоря}кение эксперта были предоставлены следуюrцие документы:
1, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Nь 844 от 29 апрел я 202;

года, вх. N9 з173-ЦА от 30.04.2021 гола
2. Протоколы отбора образцов (проб) м 1859, 1858,
3. Протокольт лабораторньтх испытаний ФБУЗ

Пермском крае):
, Ns 1 1417 , | 14l9 от 2] ,05,202I г. - вода питьевая из водопроводного крана на пищеблоке вмоечной кухонной посуды, из водопроводного крана в буфетной группыЪ 17;о J\Ъ п8643 от 27.05.202| г. - смывы с объектов внешней среды на БГКП;о NЪ п8732 от 2],05.202l г. - смывы с объектов внешней среды на яйца геJIьминтов;о J$ п87З4 от 27,05.202| г. - смывы с объектов внешней среды на цисты патогенньIхкишечньж простейших;
о J\9 \1402, 11406, II407 от 01.06,2021г, - готовые блюда на микробиологические

показатели;

l857 от 2L05.2021 г.
<I{eHTp гигиены и эпидемиологии в

- проба сырых овощей на содержание нитратов;
- проба сырых овощей на содержание пестицидов;
проведены в соответствии с утвержденными нормативными

вывод
исследований в отноIпении мАдоУ <Щетский сад ЛЬ
фактическому адресу: Пермский край, г. Пермь, ул.

о М 1|42l от 01.06.2021г.
о М 11422 от 01.06.2021г.

Замеры/отбор проб
документами.

исследования отобранных проб/измерений проведеньт Дккредитованным
Испытательным лабораторным центром овУЗ кI]Йтр гигиены и эпидемиологии в iIepMcKoMкрае) (аттестат аккредитации J\Ъ RA. RU. 5 1 03 75)

(наименование лабораторного центра, проводившего исследования, с указанием номера и даты аттестата
аккредитации)

в соответС,гвии С утвер}кденными методикаМи на поверенном оборуловании.
В результате установлено :

ПомощникоМ врача пО гигиене детеЙ и подростков ФБуз KI_{eHTp гигиены иэпидемиологии в Пермском крае) Котягиной Г.Н. в мАдоУ кЩетский сад ЛЬ jqбu .. Перми,
расположенному по факти,tескому адресу: Пермский край, г. Пермь, ул, Снайп.ро", д.21,2l .05.202Iг. осуществлялся отбор :

- в 10:15 - 10:40 часов отбор пробы воды питЬевой из водопроводного крана на пищеблоке вмое,lноЙ кухонноЙ посуды, иЗ водопроводного крана в буфетной группы ль 1] намикробиологические показатели (омч, ЬкБ, ТКБ);
- с 10:40 до 10:55 часов взятие смывов с чистой посуды и инвентаря на пищеблоке, в группах
NЪJ\Ъ 14, 17 на показатели - БГКП;
- с 1 1 :00 дО 1 1 : 15 часОв взятие смывоВ с оборудоВ ания, инвентаря и игруIIJек, на пищеблоке,в группах J\ьль 14, 77 напоказатели - яйца гельминтов;
- с 1 1 : 15 до 1 1 :З 0 EIacoB взятие смыtsов с оборудов u""i, инвентаря и игрушrек, на пищеблоке,в группаХ JюNq 14, 77 на показателИ - цисты патогенных кишеLIных простейших,
- с 11:З5 до 12:05 час - готовьж блюд на микробиологиLIеские показатели;
- в 1 1:40 час - сырых овощей на нитраты;
- в 1 1:50 час - сырых овощей nu ,..irц"дur,
-отбор проб произведен в лабораторную посуду; пробы опечатаны и упакованы визотермический контейнер (с хладоэлементами);
-доставка проб осуществлена автотранспортом;
-доставка в АИЛЦ ФБуЗ <I_ieHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае) произведена в13-40 час 21.05.2021г.

В результате проведённых
З96> г. Перми, расположенному по
Снайперов, д. 2l, установлено:
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-'l.rо,rпоrоколу ЛЬ tt]llrll]tg от27,05.2021 г. - проб воды питьевой из водопроводного

крана Ъч п"щaОлоке в моечноЙ кухонной посуды, из водопроводного крана в буфетнй

группы Ns L7 по показатолям микробиологической безопасности (окБ, ткБ, омч)
соответстВуют требованияМ раздела ПI Таблица З.5 СанПиН 1.2.з685,2| "Гиги9нические

"opr*""ri " 'рaбо"u"ия 
к обеспечоfiию безопасности и (или) безвредности для человока

факторов среды обитания>;

- по протоколу Ns п8643 от 27,05.2021 г. - в смывах, отобранньж с чистой посуды и

инвонтаря на пищеблоке, в группах Ns]ф 14, 17 бактерии группы кишечной паJIочки (Бгкп)

не обнаружены;

- по проТоколУ NЬ п8732 от 27.05.2021 г. яйца гельминтов в смывах с оборулования,

инвентаря и игрушек, отобранньж на пищеблоке, в группах JtJ\! |4, |7 не обнаружены в

.ооr".r.r"ии с Ьанпин232.з215Jt4 кпрофилактика паразитарньж болезнеЙ На ТеРРИТОРИИ

Российской ФедgрациШ;

- по проТоколУ ЛЬ п8734 от 27.05,2021 г. цистЫ кишечньIх простейших с оборудования,

инвентаря и игрушек, отобранньIх на пищеблоке, в группах Jr{lNs t4, |,7 не обнаружоны в

.оо"".rJr"ии с ЬанПинZ,з.Z.з215-t4 кПрофилактика паразитарньж болезней на территории

Российской ФедерациШl

_по протоколам лъ 11402, 11406, LL407 от 01.06.2021 г. - пробы готовой ПИЩИ (гаРНИР-

*чрrофaп"ноо пюре), ((печонь т9ртая), <борщ с капустой и картофелем)) по показателям

микробиологической безопасности соотвотствуют требованиям п,1,9,15,14 СанПиН

z.з.i.tоzв_оt "гигионическио требования безопасности и пищевой ценности пищевых

,'родуктов'', прил. 1, прил. 2,п.|.ti тр тс O2|l2011 "о безопасности пищевой продукции";

- по протоколу NЬ tl42t от 01.0б.2021 г. - в пробе <картофель продовольственный свежий,

урожай 2020 г.>, изготовитель: Крестьянско-фjрr.рскоЪ хозяйство <Ефимовьтх> (Пермский

*ЪчИ, Березовский район, д. Печатка, д.|2) содержание нитратов не превышает величины

допустимого уровня, что .ооr".r.r"ует прил. j, п.6 тр тС 02tl20|1 "о бозопасности

пищевой продукции".

- по проТоколУ ЛЬ 1,1422 оТ 01.0б.2021 г. - В пробе (морковЬ стоповаJI свежм, урожай

2020>>, изготовитель: Индивидуальный предприниматоль ъ*",uu Евгения Ивановна (г,

Пермь, ул. Ул. Кировоградская, 66_85) содержанио пестицидов (гексахлорцикJIогексан

1а_riба-, бета-, .чйч-".омеры), ддТ и его метаболиты) Ее превышаот величины

допустимого уровня, что .ооr".r.."ует прил. 3, п.6 тр тС 021120|1 "о безопасности

пищевой продукции".

Врач по общей гигиене
(лолжность)

Одинаева Ю.М.
(Ф.и.о)
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ФЕдЕрлльндя служБд по нддзору в сФцрjO_злдщиты прдв потрЕБитЕлЕfu4
БЛАГОПОJГУtrИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛъноЕБюДкЕТноЕУЧРЕ}кДЕниЕЗДАВооJGднЕния
<IIЕнТРгигиЕныиЭшЦЕМиоЛогииВпЕРМскоМкРдЕ)

ЮридичесКий адрес: Россия, 614016, Пермский край, г, Пермь, ул, Куйбышева, 50

Телефоr/фак с: (З 42) 2з9 -З 4 -09, факс : 23 9-3 4 - 1 1

огрIi 1 05Ъ90 1 6 1 6 6,7 I, уfr+I 59041,22012

УФК по Пермскому кршо (ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае> л/сч

20566тJ2з100), расчйый Ьчет: 0з21464з000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по

Пермскому краю, вйоtszтз997, Екс (кор. счет): 40102810145з70000048

Аттестат аккредитации
Ns RA.RU.710044

Юлии Махмадалиевне.

Одинаева Юлия
ложного заклюtIения.

Гигиеническая оценка
Перед экстrертом были

по результатам санитарно-эпидемиологических oocJ

санитарЕо-эпидемиологических и гигиенических

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю вынесоно распорФконие Ns 844 от 29

aIIpeJи 2021 года 
"*. 

:lrn зtiз-ца отЪо.04.202:- г., о проведоЕии санитарно-эпидемиологической

экспертизы в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного

УЧрежДения<,ЩетскийсадN9396)г.Перми(да:rое_МАДоУк,ЩетскийсаДJф396>г.
Перми).

(указатЬ наименованИе юридического пица, ИП)

в качество экспертной организации был определон ФБуз кЩентр гигиены и

эпидемиологии в Пермском кра9),

В отношении мддоУ <Щетский сад N9 396) г, Перми по месту фактического

осуществления деятольности: Пермский край, г. Пермь, ул, СнайпероВ, Д, 21 в соответствии с

п. 11.з., п.11.4. распоряжен"" у.,ра"l,Ь""" ро"поrр"б"аЬора по fърмскому yт_J:ут;
29 апрелrя Z02l, тойi,'"". :rг, зl7з-цА от З0.04.2021 г. были произведены измореЕия детскои

дошкольной мебели (высота стола, высота стула) с послодующей гигиенической оценкой,

(обследования, измерени,I, гигиениtIеские и иные виды оценок)

РезУльтатыоформлен","""Де:приложениякЭкспертноМУзакЛючонию.
Проведение экспертизы и оформление экспертного заключеЕия по р9зультата},

санитарно-эпидемиологичъской экспертизы 
"ро..о*ооъu 

лабораторньтх испытаний было

11орученО провестИ врачу по общей ."i"e"e отдола гигиены деiей и подростков Одинаевой

Утверждаю:

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛЪ

(должность, Ф.и.о полностью ответственного лица)

МахмадалиеВнаПреДУПрежДенаобоТВеТсТВенносТиЗаДачузаВеДоМо

(Ф.И.О. полностью)

проведена: <<2J>> мая 2О2l- г,, дата окончания к01> июня 2021 г,

поставлены следующие вопросы:

)
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1. Гигиеническая оценка дошкольной мебели.
в распоряжение эксперта были предоставлены следующие документы:

(перечислить с указанием наименования, номера и даты локумента)

1. протокол (акт) измерений мебели детской дошкольной от 27 мая 202I г,;

2. списоК детей групП JфJ\ъ 14, 17 с антрОпометрическими данными (ростом), заверенные

заведующим МДЩОУ кЩетский сад J\Ъ 396) г. Перми Жулановой В.В.
измерения детской дошкольной мебели (высота стола, высота стула) произведены

врачоМ по общ9й гиги9не ФБуЗ KIJеHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)

ОдинаевоЙ ю.м, ИзмерениЯ произведеньт <<2l>> мая2021, г. с 15-00 до 15-40 часов. Средство
измерения - рулетка измерительная металлическая, заводской N9 249, свидетельство о

поверке NЬ с-сЕ/12-05-2021,1628|З541 от 12.05.202I г,, срок действия свидетельства о

поверке - до 1 |.05.2022 г,

В результате установлено :

-проведено 90 измерений детской дошкольной мебели (высота стола, высота стула),

гигиеническая оценка 31 комплекта В группаХ N9N9 14, 17 мАдоУ <flетский сад Nb 396> г.

Перми, расlrоложенному по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Снайперов, д.21.
результаты измерений изложены в приложении к настоящему экспертномv

заключению.

вывод

Гигиеническая оценка дошкольной мебели в группах NsNg 14, |] МАДОУ КЩетСКИй

сад }lЪ З96> г, Перми по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Снайперов, д, 21 проведена на

соответстВие СП 2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи) (далее - сп 2.4.з648,20),

СанПиН |.2,з685-2] <Гигиени.rеские нормативы и требования к обеспечению безопасности и

(или) безвредности для человека факторов среды обитания> (далее - СанПиН 1,2.3685-21):

- параметры дошкольной мебели (вьтсота стола и высота сиденья стула) соответствуЮТ
требованиям, установленным разделом VI табл.6.2. СанПиН | .2.З 685 -2I ;

_ подбор дошкольной мебели (столов и стульев) для детей в группах проведен с учетом роста
детей, что соответствует п. 2,4.З СП 2.4,З648-20;
_ дошкольная мебель (столы и стулья) в группах имеет цветовую маркировку в соответствии с

ростовой группой, LITo соответствует л, 2.4,З СП 2,4.З648-20;
- количество столов и стульев в группах установлено в соответствии со списочным Составом

детей в группах.

Bpa.l по общей гигиене
(лолжность)

одинаева Ю.М,
(Ф.и.о)

,?
дпись)
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a"о"rооьндя служБА по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты IIрАв потрЕБитшлшrhл
БЛАГОПОJtУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРДЛЪНОЕ БЮДДЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДДВООХРДНЕНИЯ
,ЩШНТР ГИГИЕНЫ И ЭIIИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРДЕ)

ЮридичесКий адрес: Россия, 614016, ПермскиЙ край, г. Пермь, ул, Куйбышева, 50

Телефон/факс : (3 42) 2З9 -З 4 -09, факс: 23 9-З 4- 1 1

огрн 1 05590 1 6 1 6 6,1 |, IДTI], 5904|22072
УФК по Пермскому краю (ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в fIермском крае> n/,: 

_ __

20566U2з700), расчетный счет: 0з2:'46i30000000 1 5600 в отделении Пермь Банка России /л/ФК по

Пермскому краю, Бик 01577з997, Екс (кор. счеф: 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
J\b RA,RU.710044 Врио заместителя

Утверrкдаю:
главного врача

к Е.ж.

z^{'

. ..с' 'i,, уЫя2О2|!:. :' ! сl

/'м.л.

экспЕрТноЕ зАклюЧЕнИЕ N9 j'l,/ r-],-, - цА
по результtlтам санитарно-эпидемиологической экспертиз::lр,";;jr"ла лабораторных

СilНИ r aPпU-Jltalлvlvrrru,Iur lr lччl\чlд J!\члдYr -,л-_л --r -

".r"rrй"й 
J\ъ 11411 , |l4|2,1,14t4_|l4lб от 01.06.202| r.

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю вынесено распоряжение Ns 844 от 29

апреля 2021 года, вх. Ns з17Ъ-цА оrЪо.о+.zо21 г., о проведении санитарно-u""о:r:.:о"::::::::
экспертизы в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения <Щетский сад N9 з96) г, Перми (далее - мАдоУ <,Щетский сад N9 З96> г,

Перми).
(указатЬ наименование юридиtlеского лица, ИП)

в качестве экспертной органи:]ации был определен ФБуз <Щентр гигиены и

эпидемиологии в Пермском крае),

В отношении МДЩОУ к,Щетский сад Ns 396) г, Перми, организатора питания, по месту

факти,lесКого осушествления деятельности: Пермский край, г, Пермь, ул, Снайперов, д, 21

,,ро".д.П отбоР проб готовых блюд обеда со стола в группе N9 14 (4-5 лет):

- Проба Nь 11411 - салат из квашеной капусты с луком; дата изготовления: 2|,05,2021l г,; срок

годности: по тех. карте; объем партии: 121 порчия

_ проба J\lЪ 11412 - борrц с капустой и картофелем, сметана; дата изготовления 2L 05,2021 г,;

срок годности: llo тех. карте; объем партии: 121 порчия

- проба N9 11414 _ печень тертая, ,rrор" картофельное; дата изготовления 2|,05,2021 г,; срок

годности: по тех. карте; объем партии: 121 порчия

_ проба Nч 11415 _ сок фруктовый (яблочный); дата изготовления 2|,05,202т г,; срок

годности: по тех. карте; объем партии: 121 порчия

- Проба N9 11416 - хлеб ржано-пшеничный; дата изготовления: 2|.05,2021, г,; срок годности:

по тех. карте; объем партии: 121 порчия
(наименование измерений/исследований; место отбора, измерений)

Гlроведение экспертизы и оформление экспертного заключения по результатам

санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний было

порученО провести врачу по общеЙ гигиене отдела гигиены детей и подростков Одинаевой

ЮлииМахмадалиевне, 
(должность,Ф.и.ополностьюответственноголица)
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Одинаева IОлия Махмадалиевна предупр9ждена об ответственности за дачу ЗаведОМО
ложного заключения.

(Ф.И.О. полностью)

Экспертиза проведена датаначала <21> мая 202lг.,дата окончания к02> июня 202lг,
эксперту было дано поручение на проведение санитарно-эпидемиологической

экспертизы установления факта собллодения либо несоблюдения МДЩОУ <Щетский сад Ns
396> г, Перми, организатора питания, по месту фактического осуществления деятельности:
Пермский край, г. Пермь, ул. Снайперов, д. 21 обязательных требований действующих
нормативно-правовых актов Таможенного союза и законодательства РФ в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения при осуществлении деятельности,
указанныМ в распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Jъ 844 от 29
апреля 202I года, вх. ЛЪ 3173-Цд от 30.04.2021 г.:
1. готовые блюда (обеда) на калорийность.

в распоряя(ение эксперта были предоставлены следующие документы:
1. Протокол отбора образцов (проб) продукции ФБуЗ KIfeHTp гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае) NЬ 1860 от 21,05.2021 г.
2. Протокол лабораторных испытаний ФБуЗ <I{eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае> N9 114l l, 1141r2,1I4l4-|1416 от 01.06.2021 г.

отбор проб для лабораторных исследований на санитарно-химические исследования
произведен в соответствии с ГоСТ р 54607,\-20|\ "Услуги общественного питания. Методы
лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и
подготовка к физико-химическим испытаниям".

(указывается нормативная документация)
Исследования отобранных проб проведены испытательным центром ФБуЗ KIJеHTp гигиены
И ЭПиДеМиолоГии в Пермском крае) (аттестат аккредитации Ne RА.RU.S10З75) в
соответстВии с уl,верItденными методиками, на поверенном оборудовании.

(ltаимеttоваrrие лабораторtrого цеlIтра, проводившего исследоваIlия" с указаIIием IIoMepa и даты аттестата аккредитации)
В результате установлено :

- отбоР проб готоВой продуКции проиЗведеН с обеденНого стола в группе N9 l4 (4-5 лет) в
|2:l5 2L05.2021 г, мАдоУ <Щетский сад N9 з96> г. Перми по месту фактического
осуществления деятельности: Пермский край, г. Пермь, ул. Снайперов, д.21, в лабораторную
посудУ; пробЫ опечатанЫ и упаковаНы в изотермическиЙ контейнер (с хладоэлементами);
- доставка проб готовой продукции осуществлена автотранспортом;
- доставка в АИЛI_{ ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае) произведена в
1З-40 час 21,05.2021 г,.

Пробы готовых блюд отобраны с обеденного стола в объеме:
- Проба Ns i 141 1 - салат из квашеной капусты с луком - 60 г.
- Проба NЬ 1 1412 * борrч с капустой и картофелем, сметана - 2О0+\2 г,
- Проба ЛЪ l 1414 * печень тертая, пюре картофельное - 80+150 г.
- ПробаЛЪ 1 1415 - сок фруктовый (яблочный) - 200 г.
- Проба NЪ 11416 - хлеб ржано-пшеничный - 50 г.

ПРОДУКЦИЯ (пробы Nч 114l1, ll4l2, |\4l4.]rI4Iб от ОI.06,2О2\ г,) изготовлена
21.05.202l г. Величина партии готовых блюд 121 порчий.

Продукция произведена в соответствии с докумен.гами, а именно:
, СборнИку техноЛогическиХ нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для

детских садов, школ, школ-интернатов, детскиХ домов, детских оздоровительньIх
учреяtдений, учреждений профессиОнаJтьного образования, специализированньж
у,lреrкдениЙ длЯ несовершеннолетниХ, нуждаЮщихся в социальной реабилитации,
лечебно-профилактических учреждений, 201З год:

- Проба Nb 11411 - салат из квашеной капусты с луком, рецептура Jф 17;
- Проба лъ l1412 - борrrr с капустой и картофелем, сметана, рецептура Jф l33, 488;

Z
Подпись
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- nn"U. Ns 11414 - почень тертая, пюре картофельное, рецоптура Jrlb 4О5,4З4;

_ пробаJ\ъ 11415 _ сок фруктовый (яблочный), рецептураJф 537;

- Проба м 11416 - хлеб ржано-пшеничный, рецептура N9 116,

начало испытаний образцов готовых блюд в Дилщ по санитарно-химическим

показателям с 14:20 часов 2L.05.202]' г.

Результаты исследований (протокол лабораторных испытаний ФБуЗ кЩентр гигиены и

эпидомиологии в Пермском крае) Jф tt+tt, |t412, l|4t4,t1416 от 01.06,2021 г,)

пр.л.r*пены в таблице: см. приложонио к настоящему экспертному заключению,

вывод
в ходе проведения лабораторных исследований обраЗЦОВ ГОТОВЫХ бЛЮД ОбеДа

отобранньж с обеденного стола в МаДОV <,.Щетский сад N 396> г, Перми в группе Nч 14, по

месту фактического осуществления деятельности: Пермский край, г. Пермь, ул, Снайперов,

д. 2| Ър.а""заrор ,r"rurn"" мддоу к,щетский сад J\b з96> г. перми, на соответствие

ф.бо"ч""", санпин 2.з12.4.з590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к

организации общественного fIитания "а.епе"""" 
(далее - СанПин 2,зl2,4,з590,20)

установлоно:
о обед включает закуску, первое горяч9е блюдо, второе основноs горячео блюдо,

напиток, хлеб;
. В целом фактическaш энергетическм ценность обеда, установленнм лабораторным

путем, составила бgз,7 ккал, что состаВило 38,5 О/о ОТ НОРмы физиологической потребности в

энергии в доЕЬ для детей возрастной группы с 
_3 4о 7 лет, что но ниже гигиеничоских

нормативов, в соответствии. rr. B.t.r. ("р;;. 10, табл. з), п. 8.1.2.з. санпутн232,4,з590_20;

о содоржание белков, установленное лабораторныМ путом, обеспечило 12,8 о/о от

калорийнОЙи обеда, жироВ _ 44,0 0й, углеводоЬ - 4З,2О/оi

о Фактическм суммарная масса блюд обеда для возрастной группы с 3-7 лет составила

752 г,, при норме суммарного объема обеда не меное Ъ00 г.,, что соотвотствует п, 8,1,2,

Приложение 9 iабл.З СанПиН 2.З12,4,3590-20,

о Масса порций блюд обеда за 21.05.2021г. для возрастной групчY.с З-'7 лет составила:

закуска - 60 г, горячое порвое блюдо - 2|2 r,второе .ор"*.е блюдо - 2з0 г, (мясное блюдо -

80г, гарнир - 150), напиток - 200 г, хлеб ржано-,,шен"""ый порционно - 50 г" что

.ооr".r.r"у.r rr. 8.|.2,Приложение Ns 9 табл. 1 СанПин 2.з12,4,3590,20,

о Производство .оrо""r* блюд осуществляется в соответствии с технологическими

картами, в которьЖ отрФкена рецептура и технология приготавливlоYьIх блюд и кулинарньж

изделий, что cooTBeT.ruy.,,рЬбо"ч*"ом п. 2. 8. СанПин 2.з l2,4,з 590,20,

Врач по общей гигиене
должность

Одинаева Ю.М.
Ф.и.о.
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Федер альное бюдrкетное учреждение здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>

Испытательный лабораторный центр
IОридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, yrr. Куйбыilrева,50.
Тел,iфакс: 8(342) 2З9-З4-09, факс: 8(342) 2З9-З4-\ 1, эл. lTo,1Ta: cgepo@mail-ru

огрн 1 055901 6 1 667 1, и1-Iн 5904\22072
УФК по Пермсttому Kparo (ФБУЗ <I(eHTp гигисtlы 14 эпидемIlологии в Псрмсrсом крае)), л/сч 20566U2З700),

рlсч 0З214643000000015600 в оl,1lслеIIIли l1epMb Баltttа России i/УФК по Пермсtсому краю г. I1cpMb,

Бик 015773997, Екс сче,г): 40 1 028 l 0 l 45370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
f{aTa внессния в рOссl,р
аккредитоваIltIых J,II{Il

08 фсвраля 2016 г.

УТВЕРЖДАIО
Руководиr,ель ИЛЩ
ФБУЗ <Щентр гигиены и э

в 11сllмском крас>

25 мая 202| г.
М. В. Савинова

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЛЪ

1. НаимеtrоваIIие прслприrIтиrI, организации (заявите;rь); Управление Федеральной слутсбы по надзору в

защиты прав и благо ия человека по

ческий адрес:614016, г. Пермь, ул, Куйбыпrсва, д.50

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

+. м..rо оМФо, МЛДОУ "Д.r.п"И 
"ОД Щ ЗgLr.Дg!чуr_П"рмский край, г. Псрмь, ул. Формовщиков, д, 5

5. Условия отбора, доставки

Щата и время отбора: 20,05.202I с l0:40:ro l l:00

Ф.и.о., должнос.1ь: Котягина Г. I-I. I]омоlцник врача по гLIгиеI{е детей и подрос,гков

Условиrl доставки ; соотвстствую,г I-{/{

fl,aTa и BpeMrI лостаI}ки в ИЛЩ: 20.05.2021 14:00

Пробы отобра}Iы в соо1в9тствии с МУК 4,2,2661-10 "Ме,t,оды санитарно-паразитологических

исследований||

б. !,ополнительные сведения:

Idель исследований, основание: обеспсчение надзора плановое, Распоряltение Управления

Роспотребнадзора по Пермсttому Kpalo N9 844 от 29,04,2021

Заявление(заявка) Nч 3173-I]A от З0,04.2021

7.нд, регJIамептирующие объем измереlrий и их оценку:

8. Код образца (lIробы); п.21.В600

Протокол Nc п8(100 расIlсча,l,аll 25 мая 2.О21 г. р, i из 3

Резулы,атr,I о,гl iоояl,ся к образцам ( rrробам), прошедшим испытаI]ия

Iiас.r.оящий,-rpo,r.onon нс мо)Itе,l,бы,гь часlrл,лIIо l]оспроI.Iзвеllсн бсз письмеriного разрсшения ИЛIJ,

,,



Рег.
номер

Место отбора
Определяемые

показа,гели
Вл. изме-

реIlия

Результаты
исследований

погрешн./неопр

Величина
допустимого

vровня

Н.Щ на методы
испытаний

1 2 з 4 5 6
,7

Испытания проведсItы по адресу:6l40 16, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева,50
тсл.: 8(342)2З9-34-09, эJI. lIotITa: сgсро@rпаil.гu

/(a,l,a IlaLIaJIa t,tсгIы,гаItий 20.05.202l l5;20 даl,а I}ы/lаtIи р9зультата 21 ,05,2021 |4,,зб

грчппа ЛЬ 18

8600/1
Смыв с машI4нок
цетских

I-{исr,ы IlатогсltIlых
кишсttt{ых прост,сi.iших

нс обнарухtеriо иук 4.2.2661-10

8600/2
Смыв с уголкil
lКухЕяl'

Ldисты патогенных
t(ишечных пlэос,гсйш их

гrс обнаружено иук 4.2,2661-10

8600/з
Смыв с полотенца ЛЪ

zз
]исты патогеIIных
(ишечных простейruих

не обнаруrкено мук 4,2.2661-10

8600/4
Смыв с посl,сJlьI{ого
5ельяr Nq l (l

,,{лrсты патогеIII]ых
(иIпеl] I Iых пllос,r,сiitшlлх

rrc обttаруя<еttо мук 4.2.2661-10

8600/5
Смыв с llолоI( ,IJIrl

4гDчшек
-{исr,ы flа,гогсlllIых
(ишечtjых пlэос-t,ейrцlах

I.1e обнару>ttено мук 4.2.2661_10

гр1 ппа ЛЪ 20

8600/6
Смыв с tlо.llо,гснца Ng

18
-dисты патогснных
(ишечных простсйшt l,tx

tte обнару>ttено мук 4.2.2661-10

8600/7 Смыв с полоI(онникit
_{исты пчггогеItI,Iых
(иlIIсчI l1,1х лроq гсlйщ11х

lrc обнарухtено мук 4.2.2661-10

8600/8
Смыв с MillIII,1ItOl(

]етских
\t,rсL,ы t tа,гогсttttr,tх

(иIIIсLIl]ых пlэос,гсйшr llx
нс обнаружсrIо мук 4.2.2661-10

8600/9 смыв с мяtчей
L\иоты IIатогсtlIIых
(ишсчIIых прост,сйших

нс обнаруя<ено мук 4.2.2661-10

8600/1
0

смыв с постельного
jелья Ng 9

[{,исты llатогенных
(ишечных пlэостсйшLtх

нс обнаружено мук 4.2,2661-10

I,p1 ппа J\Ъ 23

8600/ 1

1

Смыв с постсльного
5елья Nlr 25

[{исты патогенных
(IlIllc]Il!ых llpoL l 9iilц!{

не обнаружсно мук 4.2.2661-10

8600/ l
2

смыв с мя,rсii
Llис,r,ы IIа,I,огсtl1,Iых

{иttlсчIlых пlэос,t,сйшIлtх
tte обнаруя<сно мук 4.2.2661-10

8600/ l
J

Смыв с t(оlrс,грукl,ора
L\ис,гы IIа,l,оI,сttltых

кишечl]ых простейшlих
нс обнаруrкено мук 4.2.2661-10

8600/1
4

Смыв о уголка
'Кухня"

[_{исты Ilа,гогсI{ных
кишсчных пllос,гсйшl t tx

нс облrаружено мук 4,2.2661-10

8600/1
5

|Смыв 
с MatlIllllol(

]llс,гсI(их

L{исты патогеllIIых
I(I.I ltIc1.1I Iых ttpoc,r,ci.i lrt их

rre обнаружено lMyK +.z.zbct-lo
]

ll I lцеб.llок
8б00/ l

6
Смыв с llocItlt "С()"

I {lлс,r,ы llll,гol,c1lltыx
I(I.1tllcLI Llых ttlltlol,cйl ttl,tx

lrc обнаружсгlо й"-.rй_i;
l

8600/1
1

Смыв с ноN<а "Со"
[-{ис,гы Ilатоген}{ых
кишечных простейшлtх

не обнаружено иук 4,2.2661-10

8600/1
8

Смыв со стола "СП"
[_{исты IIатог0II1,1ых

кишечных простсйшлtх
нс обнаружено иук 4.2.2661_10

8600/1
9

Смыв с ,,1oOK!I 'lCP" Щ,исты патогсIIIIых
кLlшсчных гtростсйшrl,tх

но обrrаружено иук 4.2.2661-10

8600/2
0

Смыв с Holкa "СК"
L{ис,гы па,гогсIlIlых
кишсчных гllэосt,ейtшлtх

не обrrарух<ено иук 4.2.2661-10

Оr,вс,гсt,вснный : JlaBpclt,t,beBa II. Н , зав.

РЕЗУЛЬ,ГАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ф.И.О., должность лица, ответственIIого за леIlие протокола:

Коr,ягиtrа I-. ]I. Помоrцник врача по гигиенс детей и tIодростков

ДОПОЛНИТЕЛIrtIЫЕ ДА[II{ ЫЕ (r,rtlelll.tя,,1,o;t Ico вilllrlя) :

}le грсбуется.
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Резуль,гаты относятсrl к образllам (пробалrr), прошсдIхим испы,гания

НастоящlлЙ гIротокоЛ l{e можст быl,ь .{ас,гL{.IlIо восIlроизведсн бсз письменного разрешения ИЛI-{



Есл.tt ИлI.{ tte lrecem ошбеlпсmвеrшосmu за cпltti)ttlo ошборсt образtуов, полуLlеtlIlьlе резульmаmы оmносяmся к

Окончаttис протоI(оJIа
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Федер альное бюджетное учреждение здравоохранения
<Щентр гигиены и эпилемиологии в Пермском крае>

Испытательный лабораторный центр
IОридический адрес: 614016, Россия, г. ГIермь, ул. Куйбышсва,50.
Тел,/факс: 8(З42) 239-34-09, факс: 8(342) 2З9-З4-|1, эл, llочта: сgеро@mаil.ru

огрн 1 05590i б1 б67 1, инъ1 5904122072
УФК по Пермсttому rtраю (ФБУЗ KI_{cHTp гигиецы и эIIидемиологии в Псрмском крае)), л/сч 20566IJ2З700),

рlсч 0З2\46430000000l5600 в отдеJIсtlии l1cpMb Банка Роосии i/УФК по Пермскому краю г. Псрмь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. сче,г); 40l028l0l45З70000048

Атгестат аккрсди,гации
RA.RU.510375
[ата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

уI,вЕрждАю
Руководитель ИЛld
ФБУЗ кЦентр гигиены и э

в [lcpMcKoM крае>

25 мая 2021, r.

мгI

lIPoToKoJI
лАБорлторных исшытАниЙ ль п8598

1, НаименоваIIие предприrIтия, оргаIIизации (заявитель): Управление Федеральной слухtбы по надзору в

заIIIиты прав потреби,гелей и б:rагопо,llуI{иrl Llсловека l1o

2. IОридический адрес: 6140 16, г, ГIсрмь, ylr. Куйбыrrlсва, /l. 50

З. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов вIrешней среды

4. Место : МАЩОУ ",Щстский сад Ns З96" г, иик
5. Условия отбора, доставки

!ата и врепIя оr,бора: 20.05.2021 с l0:00 до 10:20

Ф,и,о., дOJIжIIос1,ь: Кот,ягиtIа I'. ll. Ilомс)lllllик врача I1o I,IIгLIсIIс детей и подростков

Условия доставки: сOо,гвс,гсl,вуrот, Ll/{

.Щат,а и время дос,I,авки в ИЛЩ: 2{),05,202l l4:00

Пробы отобраны в соотве,гствии с МУК 4,2.2661 -10 "Ме,rоды санитарно-паразитоJIогрIческих

исследований".

д.5

6. ЩополнитеJIыIые сведения:

Щель исследований, основание: обеспечение надзора плановое, Распоряжение Управления

Роспотребнадзора по Пермскому краю N9 В44 ol, 29.04.2021

Заявление(заявка) N9 317З-ЦА от 30.04.202l

7. нд, регламентирующие объем измерений и их оценку:

8. Код образца (пробы): п,21.8598

Протокол Ng п8598 распсчатан 25 мttя 2021 г. стр. 1 из 3

Результаты отIIосrrгся Ic образцам (rrрсlбам), прош9дшим испытания

,rporonoo I{e можсl'бы,гь часr,и.tIIо воопрс)изведен без письменного разрсшения ИЛI]I-Iас,гоящий



Результаты
исследований

погпешн./неопр

Величина
допустимого

Yровня

Н.Щ на методы
испытанийРег.

номер
Место оr,бора

()Itредеllяепlые
IIоказат,еJlи

j,/{. lлзме-

I)еIIия

4 5 6 1
1 2 _)

й ttрай, г. Пермь, ул. Куйбышева
,r: сgеро@mаil.гtl
,Iдачи результат?2 ],0!?9?i ЛЦ

50
Испытанияt пров

дата начала и

lедены rro алресу:6 140 1 6

тел.: 8(З42)239-34-09
спытаний 20,05.2021 1 5:

, Пермски
l, эл. почтl

] 5 /]ата вь

, ЦJ,lЦ:l

;й Смыв с машLlIlок

Iс,l,ских
Яйца ге.lrьмип,гов ltc обrrару>ttено мук 4,2.2661-10

нс обнаружено мук 4,2.2661-10
8598/2

Сп,tыв с уголкil
"Кухtlя"

Яйца гсrtьIuиtr,гов

8598/3
Смыв с поло,генца Nч

zз
Яйца гсльмl,ttt,гов нс обнаруrкено мук 4.2.2661-10

tre обнаружено иук 4.2.2661-10
8598/4

Смыв о постсльllоt,о
5елья N 16

Яйца гслt,миtt,гов

нс обнаружено мук 4.2.2661-10
8598/5

Смыв с гtоJIок /1JIrI }lйrlа гслtьмl,ttt,гtlв

8598/6 Яlйца геitьминтов не обrrаружено мук 4.2.2661-10

иук 4.2,2661-10
3598/7 Смыв с подокоцника Яйца гельмин,гов на оOнаружено

не обнаружсно иук 4.2.2661-10
598/8

смыв с машинок
цстских

Яйца гельмиtлтов

iIйца гельr,tиltтоtз пбнапчя<ено мук 4.2.2661-10
598/9 Смыв с мячси

lMyK 
+.z.zbot-i0598/

0

]с"Б. по.rй,rrо
lб.,,оо Nu 9 _

[lйца гоrlьшцлtrl,гов

yl-т

l

___r
,Irta J\} 23--*,-----г

нс обнарухtоно

ук 4.2,2661-10нс обнаружено
I

8598/1
1

смыв с постельного
5елья Ns 25

Яйца ге,tlьл,tилt,гов

не обнаружено мук 4.2.2661-108598/1
2

Смыв с мячсй яйца геllьшцt,rtrтов

Itc обttаружсttо - lMyK 4.2.266|-108598/ 1

3
Смыв с t(ollc,1,1]yк1,opa }1й ца t,cltt,",t t,l t t,t,otl

rtc обнаружено vlyК 4.2.2661-108598/1
4

Смыв с yгoJlкa

'Кухня"
Яliit_\tr г,с.l I ьм tлlt,гов

rrc обнаружено иук 4.2.2661-108598/1
5 Рт:з,,"l":___]

шеблок

rlc обнаруя<ено мук 4.2.2661_108598/1
6

Смыв с ;tоски "Со"

нс обttаруiкено мук 4.2.2661-10
8598/1

,l Смыв с Ho)t(a "оС" Яйца гeltbtutl,rttтoB

tlc обнарухtено иук 4.2.2661-108598/1
8

Смыв со cTo;ra "CIi" Яйrtа r,с.ltьпtиtl,гоtз

нс обнаруя<ено мук 4.2.2661-10
8598/1

9
Смыв с доски "СР" Яйца гсльмигt,гов

нс обнарулtено иук 4.2.2661-10
8598/2

0
Сплыв с tloжa "СК" йца r,ольп,tl,ttt,гов

,ц., ц!,jФ99,,юРI9Й --

РЕЗУJIЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ф, И.О., llолжнOст,ь jIлtц,l, о,l,ве,l,q,гвеuIIt)l'gjп ч
CIll,te lrро,гокOJIа:

{Ko,r"rrura I-. lI. Помощник врача по гигиене детей и тlодростков

дополнйтъri,rьiЕ дrйныЕ (мllеrlия|т.о.l,tковаllия) :

1-1e требуст,ся.

п цц!у, ( L1lJl_,ylyy :! ), у d 
"у,:::елэчl' : !] 9 2_'_Ц !!с!11 !|_{::-
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Федер альн ое бюджетное учр еждени е здр авоохр анения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)>

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 2З9-З4-|1, эл. почта: cgepo@mail.ru

огрн 1 05590 1 6 1 667 1, инн 5904|220,7 2

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <<Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)), л/сч 20566U23700),

рlсч032|4643000000015600 в отделении Пермь Банка России /Л/ФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

,утвЕрждАю
/ Руководитель ИЛЩАтгестат аккредитации

RA.RU.510375
,Щата внесения в реестр
аккредитованных диц
08 февраля 2016 г.

1.

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ J\ф

Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребитепей и благопол)л{иlI человека по Пермскому краю

ФБУЗ <Щентр гигиены

Юридический адрес: 6140l6, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: МДДОУ ",Щетский сад Ns 396" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Формовщиков, д, 5

Проба ЛЬ 1 1278 - из водопроводного крана Еа пищеблоке в горячем цехе
Проба }lЪ 1 1279 - из водопроводного крана в буфетной группы Jt 23

Условия отбора, доставки
.Щата и время отбора: Проба Ns 1l278 - 20.05.202| с 09:30 до 09:40

Проба Л! 11279 - 20.05,202| с 09:45 до 09:55

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки : соответствуют Н,Щ

,Щата и время доставки в ИЛId: 20.05.2021 14:00

Н,Щ на отбор проб: гост зl94z-20l2 (ИСо 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",

гост р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьеваrI. Отбор проб на станциrIх водоподготовки и в

трубопроволных распределительных системах".

,Щополнительные сведения: Щель исследований, основание: обеспечение надзора плановое, Распоряжение

Управпения Роспотребнадзора по Пермскому краю Nэ 844 от 29,04.2021

Заявпение(змвка) Nч 3l73-ЦА от 30.04.202l

5.

6.

7. Н,Щ, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -

8. Код образца (пробы) : 6.21,| |2'7 8; 6.2|.1 12'7 9

9. Средства измерений:

м
п/п

Тип
прибора

Заводской
номер

}& свидетельства
о поверке

Срок действия
свидетельства

1 эН-метр рН-150МИ
,7|42 |6129201 от

09,06.2020
08.06.2021

10. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

Протокол(ы) J\9 11278, 11279 распечатан2J мая2021 г, стр, 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытаниjI

НастоящиЙ ,rроrо*оо не может быть частично восlrроизведен без письменного разрешения ИЛI-{
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РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

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

NsN
п/п

Определяемые
показатели

Ед. изм.
Результаты

исследований
погрешн./неопр.

Величина
допустимого уровня

Н.Щ на методы
испытаний

БАКТЕРИОЛОГИlIЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код образца (пробьr) 1 1278

Испытания проведены по адресу:6140i6, Пермский край, г. Пермь, ул, Куйбышева, 50
тел. : 8(342)2З9 -З4-09, эл. цочта: cgepo@mail.ru

дата начала испытаний 20.05.2021 14:35 дата выдачи результата 2|,05.202| 14.,35

1
Общее микробное число
rомч)

КоЕ/мл 0 мук 4,2,1018-01

2
Общие (обобщенные)
колиформные бактерии в 100 мл

не обнаружено мук 4.2,1018-0t

J
Термотолерантные
кодифопмные бактерии

бактерий
в 100 мд

не обнаружено мук 4.2,1018-01

Мнения и интерпретации:
В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8.41'|-2002 наравне с системными единицами объема сацтиметр кубический (смЗ)
догIускается ис[ользование вцесистемных единиц объема - милпилитр (мл), таким образом, единица измерения 1

см3 соответствует единице измерения 1 мл.

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Код образца (пробы) 1 1279
Испытания проведены по адресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru
дата начала испытаний 20.05,2021 14:38 дата выдачи результата 21,05.202]t l4:З5

1
Эбщее микробное число
:омч)

КоЕ/мл 0 мук 4.2.1018-01

2
Эбщие (обобщенные)
tолифопмкые бактерии

5актерий
в 100 мл

не обнаружено мук 4.2.1018-01

J
Гермотолерантные
колифопмные бактеDии

)актерии
в 100 мд

не обнаружено мук 4.2.1018-01

Мнения и интерпретации;
В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8.4\1-2002 наравне с системными единицами объема сантиметр кубический (см3)

до11ускается исlrользование внесистемных единиц объема - миллилитр (мл), таким образом, единица измерения i
см3 соответствует единице измерения 1 мл.

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

а Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и rrодростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкованиi):
Не требуется.

ИЛЦ не несеm оmвеmсmвенносmь в случае, еслu uнфорл,tацuя, преdосmавлелпlая заказчuком, моэrcеш

повлuяmь (uлu повлuяла) на dосmоверносlпь резульmаmов.

Еслu ИЛIt не несеm оmвеmсmвенносmu за сmаduю оmбора образцов, полуL!енные резульmаmы оmносяmся к

преё о сmавлешюл,ry обр азцу

Окончание протокола

Протокол(ы) JЮ 11278, 11279 распечжан2'7 мая202l r. стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытаниjI

НастоящиЙ протокоЛ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛI{



Федер альное бюджетное учреждение здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в [IepMcKoM крае>

Испытательпый лабораторный центр
Юридический адрес; 6140i6, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(З42) 2З9-З4-09, факс: В(342) 2З9-З4-| l, эл. поч,га: cgepo@mail.rrr

огрн 105590i 616671, и}{н 59041220,72
УФК по I1epMcKoMy Kpalo (ФБУЗ <i{clrrp I,Lll,иellы и )III-1/lсх,lиологLlи в IlcpMcttoM Itpae>, л/сч 20566U23700),

рlсч 0З2|46430000000 I5600 в оI,лсJ,IеIIиLI [IepMb ijaHKa I)осслtи //УФК tro Пермсtсому краю г. Пермь,

БИК 0l5773997, ЕКС (кор. счеr,): 40l028l0l45370000048

Аттестат аккрсдитации
RA.RU.510375
Щата внесения в реестр
аккрсдитованных лиtl
08 февраля 2016 г.

УТВШРЖДАIО
Руководитель ИЛЦ

25 шrая 202l г,
y\-',-,+л,] I|f
i}1- .,i l

t!

ltротокол
ллБоI,А,горных испытАниЙ л} п8597

1. НаименоваItие IIредIIриятия, орl,аItизации (заяlвлtт,еLlь): Управлсние ФедеральноЙ слУжбЫ ПО НаДЗОРУ В

сфере защиты trpaB гlоr,рсбитс;lей ll блаt,оtlоltучиrI чоJ]Oвска по ГIсрмскому Kpalo

2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул, Куйбышова, д, 50

<DБУЗ <I]eHTp гигиеныir,I эfiидемиологии
в Пормсttом крас>

3. IIаименование образца (пробы): Смывы с объектов внешноЙ среды

4. место отбора: МАДОУ "Дстокий сад ЛЬ 396" г. Псрми, Пермский краЙ, г. Пермь, ул. Формовщиков, 5

5. Условия отбора, доставI(и

Щата и время отборп: 20.05.2021l с l0:20 до 11:00

Ф.И.О., должIIость: Котягина Г. Н, ГIомоIIIник врача I]o гигиеIIе дстеЙ и подРОСТItов

Условияl доставI(и : соответствуют Н/ {

Щата и время лоставI(и в ИЛЩ: 20.05.2021 14:00

ГIробы отобраны в соотI]етствии с МР 4.2,0220-20 "Методы санитарно-бактериологических
иссJIсдований микробной обссменеtII]ости I]IIсп]rlсй срсды'|.

б. .ЩополнителыILIе сведеIIия:
L\оль иссltсдований, ос[IоваIlис: ()бссttсчснlлс наliзора IlJlalI0Boe, Распоряхсение Управления

Роспотребнадзора по I1cpMcKt)My Kptllо JYg tt44 o,r2L).04.202I

Заяв:rение(за;iвка) М 3 l73-ЦА or, 30.04.202I

7. нд, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: -

8. Код образца (пробы): б,21.8597

9. Средства измерений:

Ns п/п
Тип

прибора
Заводской ltoMep

.}lЪ свидетельства
о поверке

Срок действия

1 рН-метр рН-150МИ 1 \42 |6129201 от
09.06.2020

08.06.2021

Про,гокоЛ Ns п8597 pacпellaTal{ 25 мая2021 г. стр, 1 из 2

I'сзуль,гагы о,гIIосrll,ся к обllirзца;м (llробам), прошедшим испытания
НастоящиЙ npo1,nnon нс моr(с,Г быть часr,l.tч}Iо t]осгIроизведсн бсз пиоьмонного разрешения ИЛI-{



Рег.
номер

Место отбора
Определяемые

показатели
Ед. изме-

рения

Результаты
исследований

погрешн./неопр

Величина
допустимого

уровня

НЩ на методы
испытаний

l 2 3 4 5 6
,7

1,Iсltы,t,аltлtя провсдсIIы rro алрссу:6i40 l6, Ilермсклrй край, г. Пермь, ул. Куйбышева,50
,гс:t, : tl(342)2 ]9-]4-09,,)jI. IIо!rга i cgcpo@)mail.ru

лаl,а Ilallajla 1.Iогlыгатtий 20.05.202 l i4:45.,ta.,a выllаllи результата 24.05,202| |6:09

l,rryIlпа М 18

859,711 смыв с бокалов Бгкп не обнаружено \/IP 4.2.0220-20

859,112
Смыв с тарелок лля2-х
5лтоп

Бгкп не обнаружено \/IP 4.2.0220-20

8597lз Смыв со с,lоJItlI}ых Jlo)l(cк Бгк1-I нс обнаруrксно чlр 4.2,0220-20

8597l4
Смыв с касr,рlоли 3-с
]лrола

БгкII нс обнаруirtено v|P 4.2.0220-20

859115 Смыв с половниI(а БгкгI нс обнаружсно vIP 4.2.0220-20

групlIа ЛЪ 20

8597lб Смыв со стол()вых .lo)Kcк БгкгI не обнаруя<ено v|P 4.2,0220-20

85971,7 смыв с бокаltов Бгкп нс обнаруя<ено vIP 4.2.0220-20

85 97l8
Смыв с кастрtоли 3-с
jrIKllta БгкгI нс обнаруяссно vIP 4.2.0220-20

8 5 97l9
Смыв с тарелок ]|:lя2-х
блюд

БгкII ttc обtlарулtено
|My 

+z,ozzo-zo

Г5r?Бl Смыв с I1олов}Iика БI,Kll нс обtlаруlIrсно Ш 4rюrror0
I,p ,IIlla ЛЪ 23

8597/1 1 смыв с бокалов БгкгI нс обllарухtено |мч +.z,ozzo-zo

8597/1
Смыв с кастрlо;tи 2-с
5людо

Бгкп не обнаружено vlP 4.2.0220-20

8597/1 3 Смыв с поJIоI]ника БгкгI нс обнаружетtо vlP 4.2,0220-20

859,/ l|4 Смыв со с1,0Jlовых J]о)I(cI( гкп нс обнаруiксно мр 4.2.0220-20

s597/ l 5 
l

Сiиыв с тарслок )lttя2-х
блrод

БгкгI tlc обнаруiкено
|мr 

+.z,ozzo-zo

II л llleб,rlolc

85 97 Смыв с ножа "Сьт1l" Бгкп не обнаружсно v|P 4.2.0220-20

591 Смыв о лоски "MIf " Бгкп не обнарyжоно \Iр 4,2.0220-20

8597 Смыв со стола "СаJIа,г" Бгкп не обнаруiкено \/IP 4.2.0220-20

в597 С;rлыв с ба.tltа "KoMttor," jгкtI не обнаружено \пр 4.2.0220-20

859,/l20 Смыв с IIсDпаI(а 2 б'lttо/tо jI,кгl гrе обнаруrксно v|P 4.2.0220-20

Отвс,гс,гlзснный: jIyKbltHIlcBa (]. А., зав, иеи

Ф.И,О., должность лица, ответственного за lеIIис lIpoT,oKoJta:

Кот;lr,ина Г. I-I. ПомощIIик врача по гигиOrIс детей и rrодростков

ДОtIОЛНИТЕЛIrНЫЕ ДА}IНЫЕ (пttrеrIиrl,,гоlrtсоваllиrl) :

LIe требустся.

ИJII] не llecell.1 Ol11Bell1ctllBelr]rocпlt, (] CЛYLlCle, ec:.,ttt utrchо]э"цсll|L!я, 11реОосmавл,еlпrая заказчLtl(о,44, моэrcеm

llo(]лLtr1,117b (Luttt ttoBлttluta) Hct dоспlоtlерIlосlпь pe|lll{эtllClп1.oB.

Еслu ИЛlt lte l1ec:e:11 oпlBetllcп1(]ellllocmLr зсl чllrt,duю опl.бора образtlов, полуLlеlпrьlе реlу]ьmаmы оmlюсяmся к

пр ed о с пл авлеl пlо л,rу о б р азtlу

окоrl.tанис протокола

Протокол Nc п8597 pacгIcLIaTaH 25 мая 2()2| г. стр, 2 из 2

Рсзуль,га,rы о,гltосrlтся l( образltал{ (пробам), проUIедшим испы,гани,l

I-1астояшtиЙ npo,,.oi on !lc можс1быть .tастичIIо l]осгlроLIзвсден без письменI]ого разрсшения ИЛI-{



Федеральное бюдясетное учреждение здравоохранения
<IteHTp гигиеньj и эпидемиологии в Пермском крае)

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Теп./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта:
огрн 1055901 6 1667l, инн 59041220,7 2

il.ru

УФК по Пермскому краю (ФБУз <Центр гигиены и эпидемиоJIогии в Пермском крае)), л/сч 20566U2з,70о),

РlСЧ0З214643000000015600 в отделении Пермь Банка России /Л/ФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
,Щата внесения в реестр
акцредитованных диц
08 февршrя 201б г.

'i., 
..--..- ,,] 'мп

протокол
лАБорАторных испытАниЙ ль 1 1283,1 1286

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управпение Федеральной службы цо Еадзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, уп. Куйбышева, д. 50

" !_:]l" ,

i11,i ]''

з. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: ПробаМ 11283 -
напиток из шиповника, без видимых загрязнениЙ, без упаковки; дата изготовлениrI: 20.05 .202] 1 1 :40; срок
годности: по тех. карте; объем партии: 123 порции
Проба Ns 1 1286 - суп крестьянский с крупой, сметана, без видимых загрязнений, без упаковки; дата
изготовлениrI:20,05,2021 11:40;срокгодности:потех.карте;объемпартии:123порции

4. Изготовитель (фирма, предприятиq организация): МАrЩОУ ",Щетский сад Ns 396" г. Перми
Юридический адрес; б14022, Пермский край, г, Пермь, ул, Подводников, д. 6
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Формовщиков, д. 5

страна: РОССИЯ

5. Место отбора: МАДОУ "!етский сад }lb З96" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Формовщиков, д. 5,

пищеблок

6. Условия отбора, доставки
,Щата и время отбора: Проба ЛЪ 11283 - 20.05.202l ll:45

Проба ХЬ 11286 - 20.05.2021 1 1:50

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия достдвки: соответствуют Н,Щ

,Щата и время доставки в ИЛЩ: 20.05.2021 14:00
НЩ на отбор проб: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты цищевые. Методы отбора проб для микробиологических
испытаний".

7, ,Щополнительные сведения: Цедь исспедовапий, основание: Обеспечение надзораIuIановое, Распоряжение
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю ЛЬ 844 от 29,04.2021
Змвление(заявка) Nэ 3173-ЦА от 30.04.2021

8. Н.Щ на продукцию: Сборник технодогических нормативов, рецептур
дошкодьных организаций и детских оздоровитедьных )п{реждений, 2013 г.

блюд и кулинарных изделий для
(рецептуры J\ЪЛЪ 538, 160)

9. Н,Щ, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -

10. Код образца (пробы): б.2|,11283; б,21.|1286

11. Средстваизмерений:

Протокол(ы) Ns 1 1283,1 1286 распечатан (ы) 27 мая2021 г. стр. 1 из 3
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытаниrI

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛI-{



J\ъ

п/п
Тип

прибопа
Заводской

нOмеD
Nз свидетельства

0 пOверке
Срок действия
свидетельства

1 )rr-метр рн-l)Uми 7|42 1612920'l от
09.06.2020

08.06.2021

12, Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

Протокол(ы) J\Ъ 11283,11286 распечатан (ы) 2'7 мая202| r. стр. 2 из 3
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исгIытаниrI

НастоящиЙ протокоЛ не можеТ быть частиЧно воспроизведен без письменного разрешения ИЛI_{



NsN
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований

погрешн./неопр.

Величина допустимог0
уровня

Н,Ц на методы
испытаний

микроБиологиtIЕскиЕ исслЕдовАния
Код образча (пробы) 1 1283

Испытания проведены по ацресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
теп.: 8(342)2З9-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru

дата нач€ша испытаний 20,05.2021 14:50 дата выдачи результата 24.05,202l ll:52

1

КоагулазопоJIожительные
:тафилококки и
staphylococcus аurеus

г не обнаружсно в 1,0 г гост 31146-2012

2
ьактерии группы кишечных
]алочек (копиформы) г не обнаружено в 1,0 г гост 3|,l4,|-20|2

J

Копичество мезофильных
lэробных и факультативно-
лнzlэробных
иикрооргаЕизмов
lКМАФАнМ)

КоЕ/г менее 1,0x10l гост 10444.15-94

4 Бактерии рода Salmonella г не обнаружено в 50 г
гост 31659-2012 (ISo

65'79:2Ю02)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией
микроБиологиtIЕскиЕ исслЕдовАния

Код образца (пробы) 1 1286
Испытания цроведены по адресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел. : 8(342)2З9 -З4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru
дата нач€ша испытаний 20.05.2021 15:00 дата выдачи результата 24,05.202| ll:5З

1

Коагулазоположительные
этафилококки и
staphylococcuý аurеuý

г не обнаружено в 1,0 г гост 31746-2012

2
Бактерии груrrпы кишечных
палочек (колиформы) г не обнаружено в 1,0 г гост 3|,747-20|2

J

Количество мезофильных
аэробных и факультативно-
1наэробных
\{икроорганизмов
[КМАФАнМ)

КоЕ/г менее 1,0х101 гост 10444.15-94

4 Бактерии рода Salmonella г не обнаружено в 25 г
гост 31659-2012 (ISo

6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ ДАННЫЕ (мнениir, толкования):
Не требуется.

ИЛIt trc ilесеm оmвеmсmвенносmь в случае, еслu uнфорл,tацuя, преdоспlавленная закQзчLrком, мосrcеm
повлuяmь (uлu повлuяла) на ёосmоверноспlь резульmапхов.

Еслu ИЛIf не несеm оmвепсmвапюсmu за сmаduю оmбора образцов, получешhtе резульmашы оmносяmсЯ К

преё о сmавленному о бразцу

Окончание rrротокода

Протокол(ы) Ng 11283,11286 распечатан (ы) 27 мая202| r, стр. 3 из 3
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытаниrI

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛI-{
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранепия
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае))

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-З4-|1, эл. почта: cgepo@mail.ru

огрн 1055901 бl 6671, инн 5904|22072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <<Центр гигиены и эпидемиопогии в Пермском крае), л/сч 20566U23700),

рlсч0З214643000000015600 в отделении Пермь Банка России /Л/ФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 01577З997, ЕКС (кор. счет): 401028l0145370000048

Атгестат аккредитации
RA.RU.510375
.Щата BHeceH}uI в реестр
акцредитованных лиц
08 феврапя 2016 г,

УТВЕРЖДАЮ
/Руководитель ИЛЩ

ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае>

М. В. Савинова
27 мая202| r.

1.

1 Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул, Куйбышева, д. 50

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИндивидуапьныЙ предприниматепь ВалИеВа

Евгения Ивановна
Юридический адрес:614113, г. Пермь, уп. Кировоградская, 66-85

Фактический адрес:614000, Пермский край, г. Пермь, Ленинский райоп, ул. 25-го Октября, д.17

страна: РОССИlI

5. Место отбора: мддоУ ",Щетский сад J',lb 396" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Формовщиков, д. 5,

кладовая - овощи

Условия отбора, доставки
.Щата и время отбора: 20.05.2021 11:15

Ф.и.о., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки : соответствуют Н,Щ

.щата и время доставки в ИЛЩ: 20.О5.2О21, 14:00 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011
i'Yarý4a" общес"uен"ого питания. Методы лабораторного KoHTpoJUI продукции общественного питания.

чаоть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".

,щополнительные сведения: Щель исслодований, основаниеl обеспечение надзора ппановое,

Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Ns 844 от 29.04.202|

Змвление(змвка) Nч 3173-ЦА от З0.04.2021

6.

7,

8. НД на продукцию: ГОСТ З4306 - 20l'7

9. н,щ, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -

10. Код образца (пробы): х.21.1 1305

11. Средства измерений:

|2. Условия проведения испытаний: соответстВует Irормативным требованиям

JФ
п/п

Тип
прибора

Заводской
номер

ЛЪ свидетельства
о поверке

Срок действия
свидетельства

1 рН-метр/иономер ИТАН 445 16/60530 от
16.10,2020

15.10.2021

Протокол ЛЪ 1 1305 распечатан 2'7 мая 2021 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытаниjI
стр. 1 из 2

НастоящиЙ протокоД не можеТ быть частиЧно воспроизведен без письменного разрешения ИЛI]

4.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

мл!
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований

погрешн./неопп.

Величина допустимогс
уровня

Н,Щ на методы
испытаний

колиtIЕствЕнныйffiз
Код образца (пробы) 1 1305

ИспытаниЯ проведенЫ по адресу:6140l6, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
теп.: 8(342)239-34-09, эл. почта: сgеро@mаil.rч

даTaначaЛaиcпытaЩBЬIдaчиpeзyлЬTaтa2'l.05.202||4:1,|
1 Нитраты мг/кг менее 30 му 5048-89

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного ие протокола:

г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

илI] не несеm ошвеmсmвенносmь в случае, еслu uнфорл,tацuя, преёосmавленная заказчuком, моэrсеm
повлuяrпь (uлu повлuяла) на dосmоверlrосmь резульmашов,

Еслu ИлIt не несеm оmвеmсmвенносmu за сmаduю оmбора образцов, получеtlньlе рвульmаmы оmносяmся к
пр edo сmавленному обрqзцу

Окончание протокола

ПротоколJЪ 11З05 распечатан 27 мая2021r, стр.2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), tlрошедшим испытаниlI

Настоящий протокол не мох(ет быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЩ



Федеральное бюджсетное учреждение здравоохранения
кI|ептр гигиены и эпидемиологии в Пермской *pu.u

Испытательпый лабораторный центрIopидичeскийaДpес:614016,Poссия,г.Пepмь,yл.Кyйбьrш";Г
i.ru

огрн 1 0559 0161 667 1, инн 590412zo
УФК по Пермскому краю (ФБУз KI_{eHTp гигиены и эrIидемиологии в Пермском крае>, л/сч 20566тJ2зlOо),
рlсчOЗ214643000000015600 в отделении Пермь Бацка России //УФК по Пермскому краю г. I1epMb,
Бик 015773997, ЕкС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
,Щата внесения в реестр
аккредитOванных лиц
08 февраля 2016 г.

,утвЕрждАю
,/ Руководитель ИЛI_{

в Пермском

27 мая202|

протокол
ЛАБ ОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

1. Н_аименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благопол)чиrI человека по Пермскому краю

Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбыш.uu, ffi
3. Hаименoваниеoбpaзца(пpoбьI),внeшний"'дoбpu'цu

белокочанная свежаrI, урожаЙ 2021; срок годности: З ,.."цч; объем партии: 40 кг

4. Изгoтoвитeль(фиpмa,пpeДпpияTиe'opганизaц"')'и',д
Евгения Ивановна
Юридический адрес:614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 66-85
Фактический адрес:614000, Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. 25-го Октября, д.17
страна: РОССИЯ

5. Mестooтбopа:МAДoУ''ЩетскийсaдJ\Ъ396''г.Пеpми'п.
кладовая _ овощи

Условия отбора, доставки
,Щата и время отбора: 20.05.2021 l|:25
Ф.и.о., доля(ность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют Н.Щ

,Щата и время доставки в ИЛЩ: 20.05.2021 14:00
Проба отобрана в соответстВии с ГоСТ р 54607. 1 _20 1 1 "Услуги общественного питания. Методы
лабораторного KoHTpoJUI продукции общественного питания. Часть 1, Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".

.щополнительные сведения: L{ель исследований, основаЕие: обеспечение надзора nourouog
Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Nч 844 от 29.О4,2о21
Заявление(заявка) М 3173-ЦА от 30.04.2021

8. Н.Щ на продукцию: ГОСТ Р 51809-2001

9. н.щ, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

10. Код образца (пробы): х.21.11306

11. Средства измерений:

Протокол м 1 1з06 распечатан 27 мая2021 r. стр. 1 из 2
результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

НастоящиЙ протокоЛ не мож9т быть частично воспроизведен без гIисьменного разрешения ИЛI_{

J\&

п/п
Тип

прибора
Заводской

номер
Л} свидетельства

о пOвеDке
Срок действия
свидетельства

ФБУЗ <I]eHTp



1 Комплекс аппаратно-программный для
иедицинских исследований на базе Хроматэк-
КDисталл 5000 исп 2

1952384 16/4649З от
20.08.2020

19.08.2021

12, Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Ns}!
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований

погоешн./неопп.

Величина допустимог0
уровня

Н,Щ на методы
испытаний

количЕствЕнныЙ химиtIЕскиЙ АнАлиз
Код образца (пробы) 1 130б

Испытания проведены по адресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел. : 8(3 42)239 -З 4-09, эд. почта: с gepo@mail. ru

дата Еач€ша испытаний 20.05.2021 14:50 дата выдачи результата 26.05.2021 10:08
Песmuцudьt:

1

Гексахлорциклогексац

.альфа-, бета-, гамма-
азомепы)

мг/кг менее 0,001 гост 30349-96

2 ддт и его метаболиты мг/кr менее 0,007 не более 0,1 гост 30349-96
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнениh, толкования):
Не требуется.

ИЛI] не несеm оrпвеmсшвенносmь в случае, еслu uнформацuя, преdосmавлашая заказчltкол4, л|оасеm
по влLlяпlь (uлu повлuял,а) на dо сmо в ерно сmь резульmаmо в.

Еслu ИЛIl не несеm оmвеmсшвенносmu за сmаdtпо оmбора образцов, полученные резульmаmы оmносяmся к
преd о сmавленному обр азцу

Окончание протокола

Протокол }lЪ 1 1306 распечатан 27 мая202| r, стр.2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокод не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЩ



Федер альное бюджетное учреждение здр авоохр апения
<щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, фако: 8(342) 239_34-11, эл. почта: сgеро@mаil.ru
огрн 1 0559 0161667 1, инн 5904122072
УФIt по Пермскому краю (ФБУз <I]eHTp гигиены и эllидемиологии в Пермском крае)), л/сч 20566U2з,70о),
рlсч0З214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Атгестат аккредитации
RA.RU.510375
,Щата внесения в реестр
аккредитOванных лиц
08 февраля 2016 г.

ПРоТокоЛ \,, ']:,'_'',,'

лАБ орАт орных испытА ниЙ, лЁi,rэ в в

1. НаименоваНие предприЯтия, органИзациИ (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополуrrul человека по Пермскому краю

1 Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

27 мая202l r.

3, наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: биточки из
птицы, припущенные, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовлениlI: 20,05,2O2l 11:40; срок
годности: по тех. карте; объем uартии; 123 порции

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МА,ЩОУ ".Щетский сад М 396'' г. Перми
Юридический адрес: 6|4022, Пермский край, г. Пермь, ул. Подводников, д. 6
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Формовщиков, д, 5
страна: РОССИrI

5. Место отбора: мАдоУ ",Щетский сад J\Ъ 396" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Формовщиков, д. 5,
пищеблок

Условия отбора, доставки
flата и время отбора: 20.05.2021 11:55
Ф.И.О., должность: Котягина Г, Н., Помощник врача по гигиене детеЙ и подростков
Условия доставки: соответствуют Н.Щ

.Щата и время доставки в ИЛЩ: 20.05.2021 14:00 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ З1904 - 2012
"ПРОдукты пищевые. Методы отбора проб для микробиопогических испытаний", ГОСТ Р 54607.1_201 1

"Ус.тrуги общественного питаниlI. Методы лабораторного KoHTpoJUI продукции общественного цитания.
Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниrIм", му 1-4013805 - 91 "Методические
указацшI по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".

,ЩОПОЛНИТеЛьные сВедения: Щель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое,
Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю М 844 от 29,04.2О21
Змвление(заявка) Nч 3173-ЦА от 30.04.2021

Н.Щ на ПроДУкцию: Сборник техноJIогических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для
дошкольных организациЙ и детских оздоровительных учреждений, 20 1 3 г. (рецептура Nч 4 1 7)

9. Н.Щ, регламентцрующие объем лабораторных испытаний: -

10. Код образца (пробы): х.б.21.11288

11. Средства измерений:

м
п/п

Тип
прибора

Заводской
HoMeD

}{Ь свидетельства
о поверке

Срок действия
свидетельства

ПротоколNg 11288 распечатан 27 мая2021 r, стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), trрошедшим исtIытания

НаСТОящиЙ протокол не может быть частично воспроизведен без письменного рtrзрешения ИЛЩ

УТВЕРЖДАЮ
/руководитель Илщ

ФБУЗ кЩентр гигиены и
в Пермском крае>



рн-150ми

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

Результаты
исследований Н.Щ на методы

испытаний

испытания tIроведены 
"" gоý"fu",iЪТё"rlffi:i|o'ffi, г. пермь, ул. куйбышева,50

тел.: 8(342)239-з4-09, эл. почта: сgеро@mаil.гu
начаJIа испытаний 20.0 5 .202| 15 : 00 дата выдачи ьтжа2'7,05.2021 09:19

му 1-4013805 _ 91

Ответственный: Шардакова Л. О., зав.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Код образца (пробы) 1 1288
Испытания проведены по адресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел : 8(З 42)23 9-з 4-0 9, эл. почта; cgepo@mail.ru
дата начала испытаний 20.05.2021 15:05 выдачи результата 24.05.2021 | 1 :5З

не обнарух<ено в 1,0 г гост 31746-2012

группы кишечных
не обнаружено в 1,0 г гост з1147-20|2

и факультативно-
менее 1,5х102 гост 10444.15-94

ии рода Salmonella не обнаружено в 25 г гост 31659-2012 (ISo
6579:2002

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав.

Ф.И.О., доджность лица, ответст

дополнИтЕльныЕ дАнныЕ, (мнейия, толкования) :

Не требуется,

оформление протокола:

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

ИЛI] Не НеСеm ОmВеmСmВеннОСmь в случае, еслu uнфор.мацuя, преdос*оrпппiБ -**urr*r, ,оr**
повлLlяmь (uлu повлuяла) на dосmоверносmь резульmаmов.

Еслu ИлI-{ не несеm оmвеmспlвенносm.u за сmаёuю оmбора образцов, 1.1олучеlпhrc резульmаmы оmносяmся к

Окончание протокола

Протокол М 1 1288 распечатан 27 мая202| г.
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытаниjI

стр.2 из 2
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Федеральпое бюджетное учреждение здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае))

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 2З9-34-09, факс: 8(342) 239-34-|1, эл. почта: cgepo@mail.ru

огрн 1 055901 6 1 667 1, инн 5904|2207 2
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <Дентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), .т/сч 20566U23100),

рlсч032|4643000000015600 в отделении Пермь Банка России /ДФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

УТВЕРЖДЛЮ
/Руководитель ИЛL{Аттестат аккредитации

RA.RU.510375
,Щата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и. эпидемиологии
в Пермоком крае>

М. В. Савинова
27 мая202l г.

протокол э

1.

лАБорАторных испытАниЙ ль 11295,11298, 11299,11303, 11304

Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

.' Юридический адрес: 614016, г. Пермь, уп. Куйбышева, д. 50

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба N9 1 1295 -

салат картофельный, без видимых загрязнений, без упаковки; джа изготовдениrI:20,05.2021.; срок годНости: по

,ех. napie; оЪъе, партии: l23 порции, группа Nч 20 (4-5 лети) - 20 порuий

Проба М 1 1298 - суп крестьянский с крупой, сметана, без видимых загрязнениЙ, без упаковки; дата
изготовлениrI 20.О5.2О21; срок годности: по тех. карте; объем партии: 123 порции, группа Nч 20 (4-5 лети) - 20

порций
Проба М 1 1299 - биточки из птицы, припущенные, макаронные изделия отварные, без видимых загрязнениЙ,

без упаковки; дата изготовлеЕIдI: 20.05.202|; срок годности: по тех, карте; объем партии: 123 порцИИ, ГРУППа NЧ

20 (4-5 пети) - 20 порчий
Проба Ns l1303 - вациток из шиповника, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовлеЕиrI: 20,05.202l;

срок годности: по тех. карте; объем партии: l23 порции, группа ХЬ 20 (4-5 летИ) - 20 ПОРЧИй

Проба J& 1 1 304 _ хлеб ржано-пшеничный, порционно, без видимых загрязнениЙ, без упаковки; дата
изготовлениrI : 20.05 .202|; объем партии: 1 23 порчии, rруппа Nч 20 (4-5 пети) - 20 ПОРuИЙ

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАrЩОУ ",Щетский сад ЛЬ 396" г. Перми

Юридический адрес: б14022, Пермский край, г. Пермь, ул. Подводников, д, 6

Фактический адрес: Пермский край, г, Пермь, уп. Формовщиков, д, 5

страна: РОССИЯ

5. Место отбора: мАдоУ ".Щетский сад Ns 396" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Формовщиков, д. 5,

со стола в группе

Условия отбора, доставк[I
,Щата и время отбора: 20,05.202\ |2:|5
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н,, Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют Н,Щ

.Щата и время доставки в ИЛЩ: 20.05.2021 14:00

Н,Щ на отбор про6: госТ р 54607.1_2011 "Усlryги общественного питания. Методы лабораторного KoHTpoJUI

.rроду*ц"rЪбщественного питан!UI. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".

б.

1, ,ЩополнитеЛьные сведения: I-{ель исследований, осЕованиs: обеспечение надзора плановое, Распоряжение

Управпения Роспотребнадзора по Пермскому краю Nч 844 от 29,04,202|

Змвлоние(заявка) М 3173-ЦА от 30,04.2021

8. ескихнopМaтиBoв,pец9птypблюДикyлиEapнЬIхизДедийДля

Протокол(ы) N9 1 1295,1 1298, 1 1299,1 1303, 1 1З04 распечатан (ы) 2'7 мая2021 r. стр, 1 из 4

результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

НастоящиЙ .rporonon не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЩ



дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений, 2013 г. (рецептуры N9]ф 62, 160, 488, 417,
297, 538, 1 16)

9. Hff, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -

10. Код образца (пробы): х,2l,||295;х.2|.11298;х.2l,|1299;х.21.1130З;х,21.11304

11. Средстваизмерений:

}Ф

п/п
Тип

прибора
Заводской

номер
М свидетельства

о поверке
Срок действия
свидетельства

1 Весы лабораторные электронные CUW 420Н D616900077 C_BIvO7_04-
2021l58594853 от

0,7.04.2021

06,04.2022

|2. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

Протокол(ы)J\Ъ 11295,11298,11299,11З0З,11304 распечатан(ы) 27 мая202lг. стр.2из4
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытаншI

Наотоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛI]



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Протокол(ы) JЮ 1 1295,1 1298, 1 1299,1 1303, 1 1304 распечатан (ы) 2'l мая202\ г, стр. 3 из 4
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЩ

Nb}ft

п/п
Определяемые

показатели
Ед.
изм.

Результаты
исследовапий

погрешн./неопD.

Величина
допустимого уровня

Н.Щ на методы
испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Код образца (пробы) 1 1295

Испытания проведены по адресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел.: 8(342)239-З4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru

дата начала испытаний 20.05.202| 15:00 дата выдачи резудьтата 26.05,2021 15:30
1 Иасса г 60 му 4237-86

2 Эодержание белков
гна

Iорци
1,00 му 4237-86

J Эодержание жиров/жиры гна
,IоDцик

2,04 му 4237-86

4 Углеводы гна
Iоошик

8,06 му 4237-86

5

кимический
lостав/калорийность/пищевм
trенность/энергетическая
Iенность(фактическая.Dасчетная

ккал 54,60 му 42з,7-86

Ответственный: Шардакова Л. О,, зав. лабораторией
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧВСКИЙ АНАЛИЗ

Код образца (пробы) 1 1298
Испытания проведены по адресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru
дата начала испытаний 20,05.20211 15:00 дата выдачи резудьтата 2'7.05.2021, 1,0:53

1 Иасса г |62 му 42з7-86

2 Содержание белков
гЕа

1орциК
|,l2 му 42з,7-86

J Содержание белков
гна

lорцик 1,83 му 4237-86

4 Углеводы гна
]оDцик 6,45 му 4237-86

5

кимический
состав/калорийность/пищевая
ценность/энергетическая
ценность(фактическая.Dасчетная

ккал 46,75 му 4237-86

Мнения и интерtIретации:
Белки: 212т- 1,46г на порцию, 162r- 1,12 г на rrорцию
Жиры: 2|2г- 2,40 г на порцию , 762г- 1,83 г на гIорцию

Углеводы: 212r- 8,44 г на порцию,762г- 6,45 г на порцию
Энергетическая ценность:2\2г- 61,20 ккал, 162г- 46,75 ккал

Ответственный за мнения и интсрпрстации:
Зав. ЛХФ Шардакова Л,О.

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией
КОЛИtIЕСТВЕННЫЙ ХИМИtIЕСКИЙ АНАЛИЗ

Код образца (пробы) l 1299
Испытания проведены по адресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул, Куйбышева, 50

тел.: 8(342)239-34-09, эд, почта: cgepo@mail.ru
дата начада испытаний 20.05.Z02| 15:00 дата выдачи резудьтата 2'l .05.2021 10:54

1 Масса г 190 му 4zз,7-86

2 Содержание белков
гна

IоDцик
15,63 му 4237-86

J Содержание жиров/жиры
гна l0,76 му 4237-86

4 Углеводы
гца

IорциК з2,89 му 4237-86

5

химический
состав/калорийность/пищевая
ценнOсть/энергетическая
ценность(фактическая.расчетная

ккал 290,92 му 4237-86



NbJ\}

п/п
Определяемые

пOказатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований

погрешн./неопD.

Величина
дOпустимOг0 урOвня

Н,Щ на методы
испытаний

Мнения и иЕтерпретации:
Белки: 220г-18,10 г на rlорцию, 190г-15,6З г на rrорцию

Жиры: 220г-|2,46 г на порцию, i9Oг-10,76 г на порцию
Углеводы: 220г- 38,08 г на порцию, 190г- З2,89 г на tlорцию

Энергетическая ценность,. 220г- 3 3 6, 86 ккал, 1 90г- 290,92 KKall
Ответственный за мнения и интерпретации:

Зав. ЛХФ Шардакова Л.О.

Ответственный: Шарлакова Л, О., зав. лабюраторией

количЕствЕнныЙ химиtIЕскиЙ АнАлиз
Код образца (пробы) 1 1303

Испытания проведены по адресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел,: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru

дата начала испытаний 20.052021 15:00 дата выдачи результата 27,05.2021 l0:54
1 lМасса г 180 му 4237_86

2

кимический
состав/калорийность/пищевая
ценность/энергетическая
шенность(фактическая"расчетI

ккал 56,80 му 4237-86

Мнения и интерtIретации:
Энергетическая ценность: 200г- бЗ,20 ккал, 180г- 56,80 ккал

Ответственный за мнения и интерпретации:
Зав. ЛХФ Шардаrtова Л.О.

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией
киЙ лнллиз

Код образца (пробы) 1 1304

Испытания проведены по адресу:61401б, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

теп. : 8(342)2 З9,З 4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru

дата начапа испытаний 20,05.2

i Иасса г 50 му 4237-86

2 Эодержание белков
гна 3,з0 му 4237-86

J Эодержание жиров/жиры
гна 0,55 му 4237-86

lrU рци tL

4 Углеводы
гна ,05 му 4237-86

5 ккаJI 1 00,1 5 му 4237-86

ответст,венныи:l Шардакова Л. О., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственно.го з9 мление tIротокола:

котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

дополнИтЕльныЕ дАнныЕ (мнеriия, толкования):
Не требуется.

илI] tte несеm оmвепхсmвенносmь в случае, еслu uнфорл,tацttя, преdосmавлеtlнQя заказчLlком, мосrcеm

rlовлuяmь (uлu повлurша) на dосmоверtюсmь резульmаmов,

Еслч ИлI! lrc несеm оmвеmсmвенlюсmu за сmаduю оmбора образцов, полученные резульmаmьl оmносяmся к

Окончание rrротокода

Протокол(ы)м11295,11298,1|2gg,l1з03,11304 распечатан(ы) 27мая2021r, стр,4из4
результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий .rporonoo не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛI]

(имический
:остав/калорийность/пищевая

денность/энергетическая
те нно сть ( fi я ктич е с кая. о асч етная



ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРДЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРДВООХРДНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРДЕ))

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский крй, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Телефон/факс : (3 42) 2З9 -З 4,09, факс : 2З9,З 4 -l I

огрн 1 055901 6 1 66,7 |, инн 5904t22072
уФК по Пермскому краю (ФБуЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае> л/сч

2о566U2з700), расчетный счет: 0з2|464з000000015600 в отделении Пермь Банка России

//УФК по Пермскому крЕIю, БИК 01577З997, ЕКС (кор. сч9т)] 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
Ns RA.RU.'7t0044

Утверждаю:
Врио заместителя главного врача

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ NЪ

по результатам санитарно-эпидемиологичес
протоколов лабораторных испытани

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю вынесено от 29

aIIpeJUI 202t rодц вх. Jrlb 317з-цА от 30.04.2021 г., о проведении санитарно-эпидемиологическои
экспертизы в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения <,Щетский саД N9 З96) г. Перми (далее - мАдоУ к,Щетский сад N9 З9б> г.

Перми).
(указать наименование юридического лича, ИП)

в качестве экспертной организации был определен ФБуЗ KI{eHTp гигиены и

эпидемиологии в Пермском крае),
в отношении мддоу к.Щетский сад N9 39б) г. Перми, расположенному по

факти,Iескому адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Формовщиков, д. 5, в соответствии с п.

it.з, t 114,1,|.5 распоряжения Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю N 844 от 29

апреля 2O2I года,вх, Ns 317З-ЦА от 30,04,2021 года были проведены исследования,.

- пробы воды питьевой по микробиологиаIеским показателям
- смывоВ с объектов внешней среды на БГКП, яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных

простейших;
-проб готовой пищи на микробиологиLIеские показатели;

-проб готовоЙ пищИ на санитаРно-химические покаЗателИ (качество термической обработки

готового изделия);
-проб сырых овощей на содержание нитратов, пестицидов.

(наименование измерений/исследований; место отбора, измерений)

результаты оформлены в виде протоколов лабораторных испытаний, протокола

измерения.
Проведение экспертизы и оформление экспертного заклюLIения пО результатаМ

санитарно-эпидемиологи.Iеской экспертизы протоколов лабораторных испытаний было

порученО провести врачУ по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков Одинаевой

Юлии Махмадалиевне.
(долхсность, Ф.И.О полностью ответственного лица)

одинаева Юлия Махмадалиевна предупреждена об ответственности за дачу заведомо

ложного заключения.

T-ntpE ЗrЩ
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Экопертиза проведена: дата начала <20> мая 2021, г., дата окончания к02> июня 202| г.

Эксперту было дано поручение на проведение:
1. экспертизы протоколов лабораторных испытаниЙ, протокола измерений.

в распоряжение эксперта бьтли предоставлены следующие документы:
1. Распоря*..rйе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Ns 844 от 29 апреля 2021

года, вх. N9 3173-ЦА от З0.04.202| года
2. Протоколы отбора образцов (проб) N9 1820, 1819, 1818 от 20,05.2021 г.

3. Протоколы лабораторных испытаний ФБуЗ KI]eHTp гигиены и эпидемиологии в

Пермском крае):
о Nb 1 |278, 11,2]9 от 27 .O5,202I г. - вода питьевая из водопроводного крана на пищеблоке в

горячем цехе, из tsодопроводного крана в буфетной группы JФ 23;

. Nb п8597 от 25,05.202\ г. - смывы с объектов внешней среды на БГКП;
о Ns п8598 от 25.05,202| г. * смывы с объектов внешней среды на яйца гельминтов;

. Ns п8600 от 25.05 .202\ г. - смывы с объектов внешней среды на цисты патогенных

кишечных простейших.
. Jф l1283, 11286 от 21,05.2021г. - готовые блюда на микробиологические показатели;

о Nь 1128s от 21.о5,202: г. готовое изделие на качество термическоЙ ОбРабОТКИ

(определение пероксидазы) и на микробиологические показатели;

о N9 11305 от 21.05.202|г. - проба сырых овощей на содержание нитратов;

о Ns 1 1306 от 21 .05.202]lг, - проба сырых овощеЙ на содержание пестиЦиДоВ;

замеры/отбор проб проведены в соответствии с утвержденными нормативными

документами.
Исследования отобранных проб/измерений проведены Аккредитованным

Испытательным лабораторным центром ФБУЗ <I{eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском

крае) (аттестат аккредитации Ns RA.RU. 5 1 0З 7 5)
(наименование лабораторцого центра, проводившего исследования, с указанием номера и датЫ аттестата

аккрелитачии)

в соответСтвии с утвержденными методиками на поверенном оборудовании.

В результате установлено ;

Помощником врача по гиl,иене детей и подростков ФБуЗ <I-{еHTP гигиенЫ И

эпидемиоЛогии В ПермЬкоМ крае) КотягиноЙ Г.Н. В мАдоУ кЩетский сад Nc 396> г. Перми,

расположенному no ,1runr".recкoмy адресу: Пермский край, г. Пермь, ул, Формовщиков, д. 5,

20,05.2021,г. осуществлялся отбор :

- в 09:30 - 09:55 часов отбор пробы воды питьевой из водопроводного крана на пищеблоке в

горячем цехе, из водопроводного крана в буфетной группы Jф 23 на микробиологические

показатели (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- с 10:20 до 11:00 часов взятие смывов с .lистой посуды и инвентаря на пищеблоке, в группах

NsNg 18,20,2З на показатели - БГКП;
- с 10:20 до 1 1 :00 часоВ взятие смывоВ с оборулоВ ания, инвентаря и игрушек, на пищеблоке,

в группах ЛЪNs 1 8,20,2З на показатели - яйца гельминтов;
- c 10:40 до 1 1 :00 часов взятие смывов с оборудов ания, инвентаря и игрушек, на пищеблоке,

в группах NgNЬ 18,2о,2З напоказатели - цисты патогенньIх кишечньIх простейших;

- с 1 1:45 до 1 1:55 час - готовьж блюд на микробиологиLIеские показатели;

- в 1 1:55 чаС - готовогО блюда на пероксИдазу (качество термической обработки);

- в 11:15 час - сырых овошей на нитраты;
- в 1 1:25 час - сырых овощей на пестициды.

-отбор проб произведен в лабораторнуlо посуду; пробы опечатаны и упакованы в

изотермиЧескиЙ контейнер (с хладоэлементами);
-доставка проб осуществлена автотранспортом;
-доставка в ДИЛt{ ФБуЗ <I{eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае) произведена в

14-00 час 20.05.2021г.
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вывод
В результате проведённых исследований в отношении МАДОУ кЩетский сад Ns

З96> г. Перми, расположенному по фактическому адресу: Пермский край, г. Пермь, ул.
Формовщиков, д. 5, установлено:

- по протоколу ЛЬ |l278r 11279 от 27.05.2021 г. - проб воды питьевой из водопроводного
крана на пищеблоке в горячом цехе, из водопроводного крана в буфетной группы Jtlb 23 по
показателям микробиологической безопасности (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) соответствуют
требованиям раздела III Таблица 3.5 СанПиН |.2.З685-2| "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания>;

- по протоколу ЛЬ п8597 от 25.05.2021 г. - в смывах, отобранных с чистой посуды и
инвентаря на пищеблоко, в группах NsJф 18,20,23 бактерии группы кишечной палочки
(БГКП) не обнаружены;

- по протоколу ЛЬ п8598 от 25.05.2021 г. яйца гельминтов в смывах с оборудования,
инвонтаря и игрушек, отобранньж на пищеблоке, в группах NчJ\Ъ 18,20,2З не обнаружены в
соответствии с СанПиН 2.З.2.З215-|4 кПрофилактика паразитарньж болезней на торритории
Российской Федерации>;

- по протоколу ЛЪ п8598 от 25.05.2021 г. цисты кишочньIх простейших с оборудования,
инвентаря и игрушек, отобранньтх на пищеблоке, в группах JtlbNs 18, 20,2З не обнаружены в
соответствии с СанПиН2.З.2.З215-114 кПрофилактика паразитарньгх болезней на торритории
Российской Федерации> ;

-по протоколам ЛЪ 11283, 11286 от 27.05.2021 г. - пробы готовой пищи (напиток из
шиповникa>), ((суп крестьянский с крупой, сметана) по показателям микробиологической
безопасности соответствуют требованиям п.1.9.15.14 СанПиН 2.З.2.10'78-01 "Гигиеничоские
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", прил. 1, прил.2, п.1.8
ТР ТС 021.l20t1 "О безопасности пищевой продукции";

-по протоколу ЛЬ 11288 от 27,05,2021г. - в пробе готового изделия кбиточки из птицы,
припущенные> фермонт пероксидазане обнаружена, качество термической обработки блюда
достаточное; по показателям микробиологической безопасности проба готового изделия
<биточки из птицы, припущенные) соответствуот требованиям п.1.9.15.14 СанПиН
2.З.2.|078-0I "Гигиеничоские требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов", прил. 1, прил. 2,л.I.8 ТР ТС 02tl20|1 "О безопасности пищевой продукции";

- по протоколу ЛЪ 11305 от 27.05.202l г. - в пробе (лук репчатый, урожай 2020>,
изготовитоль: Индивидуальный продприниматель Валиева Евгения Ивановна (г. Пермь, ул.
Ул. Кировоградсксш, 66-85) содержанио ниц)атов но провыша9т величины допустимого
уровня, что соответствует прил. 3, п.6 ТР ТС 021.l20t1 "О безопасности пищевой продукции".

- по протоколу NЬ 11306 от 27.05.2021 г. - в пробе (капуста белокачанная свежм, урожай
2021r>>, изготовитель: Индивидуальный предприниматель Валиева Евгения Ивановна (г.

Пермь, ул. Ул. Кировоградская, 66-85) содержание пестицидов (гексахлорцикJIогексан
(а.пьфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и ого метаболиты) не превышает величины
допустимого уровня, что соответствует прил. З, п.6 ТР ТС 02ll20|1 "О безопасности
пищевой продукции".

Врач по обrцей гигиене
(лолжность)

одинаева Ю.М.
(Ф.и.о)

стр. 3 из 3





ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБД ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕfu4
БЛАГОПОJIytIИrI ЧЕЛОВЕКЛ

ФЕДЕРДЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДДВОО)РДНЕНИЯ
.щвнтргигиЕныиЭпIЦЕМиоЛогииВПЕРМскоМкРдЕ>

Юридический адрес: Россияо 614016, Пермский край, г, Пермь, ул, Куйбышева, 50

Телефот/факс: (342) 2З9,3 4-09, факс: 2З 9-3 4- 1 1

огрн 1 055901616671, инн 5904122072
УФКпoПepмcкoмyкpаю(ФБУЗ<I{eнтpГиГиeнЬIиэпидeМиoлoгиивПepмскoмкpae)
20566U2з7б01, рч".r"rrый счет: 0з2:1464з0000000 1 5600 в отделении Пермь Банка России /л/ФК по

пермскому крй, Бик 015773997, Екс (кор. счет): 40102810145370000048

Атгестат аккредитации
j\b RA.RU.710044

Утверждаю:
Врио заместителя главного врача

ись)

ЭкСПЕРТноЕ ЗАкЛЮЧЕниЕ Nр /?8В \

по результатам санитарно-эпидемиологических
санитарно-эпидемиологических и гигиенических

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю BbIHeceHo распоряжение Ns 844 от 29

апреля 201I года,вх. Ns зlrз-цА от З0.04,2021 г., о проведении санитарно-эпидемиологической

экспертизы в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения <Щетский сад N9 396) г. Перми (далее - мАдоУ <!етский сад NЬ З9б> г,

Перми).
(указать наименование юридического лица, ИП)

в качестве экспертной организации был определен ФБуЗ <IJeHTp гигиены и

эпидемиологии в Пермском крае).
В отношении мддоУ <Щетский сад NЪ з96> г. Перми по месту фактического

осуществления деятельности: Пермский край, г. Пермь, ул. Формовщиков, д, 5 в

соответстВии 0 rl. 11.З., п.11.4. распоряжения Управления Роспотребнадзора по Пермскому

краю Nь 844 от 29 апреля 2О2| года, вх. Ns 317з-цА от З0.04.2021 г. были произведены

измерения детской дошкольной мебели (высота стола) высота стула) с последующей

гигиенической оценкой.
(обслелования, измерения, гигиенические и иные виды оценок)

результаты оформлены в виде: прило}кения к экспертному заключению.

Проведение экспертизы и оформление экспертного заключения по результатам

санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний было

поруtIенО провеоти врачу по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков Одинаевой

Юлии Махмадалиевне.
(должность, Ф.и.О полностью ответственного лица)

одинаева Iолия Махмадалиевна предупрехrдена об ответственности за дачу заведомо

ложного заключения.
(Ф.И.О. полностыо)
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Гигиеническая оценка проведена: <<27> мая 2021, г., даТа окОнчаНИЯ К01> ИЮНЯ 202I r.

перел экспертом были поставлены следующие вопросы:

1. Гигиеническая оценка дошкольной мебели,
в распоряя(ение эксперта были предоставлены следующие документы:- 

(перечислить с указанием наименования, номера и даты документа)

1. протокол (акт) измерений мебели детской дошкольной от 27 мая 202l г,;

2. список детей групп N9N9 18, 19 с антропометриtIескими данными (ростом), заверенные

заведующим I\4АдоУ кЩотский сад Ns 39б) г, Перми Жулановой в,в,
измерения детской дошкольной мебели (высота стола, высота стула) произведены

врачом по обцей гигиене ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)

ОдинаевоЙ ю,м. И:змерениЯ произведены <27> мая 2O2I г. с 14-00 до 14-40 часов. Срелство

измерения - руле1ка измерительная метаJIлическая, заводской Ns 249, свидетельство о

поверке J\b с-сЕ/12-05-2о2|1628|з547 от |2.05,2021 г,, срок действия свидетельстВа О

поверке - до 1L05.2022r.
В результате установлено :

-проведено 88 измерений детской дошкольной мебели (высота стола, высота стула),

гигиениLIеская оценка 30 комплектов в группах NsNg 18, 19 МАДоУ кЩетский саД J\Ъ 396> г,

Перми, расположенному по факти.tескому адресу: г, Пермь, ул. Формовщиков, д, 5.

результаты измерений изложены в приложении к настоящему экспертному

заключению.

вывод

гигиени.tеская оценка дошкольной мебели в ГрУПпах J\l]sNs 18, 19 МАДоУ <,Щетский

сад }l! 39б> г. Перми по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Формовщиков, д, 5 провелена на

соответстВие СП 2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха , оздороuпения детей и молодежи) (далее - сп 2,4,з648-20),

СанПиН \,2.з685-2| <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и

(или) безвредности для человека факторов среды обитания> (далее - СанПиН |.2,З685-2|):

- параметры дOшкольной мебели (высота стола и высота сиденья стула) соответствуют

требЬваниям, установленным разделом VI табл,6.2. СанПиН |,2,З 685 -2| ;

- подбор дошкольной мебели (столов и стульев) для детей в группах проведен с учетом роста

детей, что соответствует л. 2.4,з сп 2.4.з 648,20;

- дошкольная мебель (столы и стулья) в группах имеет цветовую маркировку в соответствии с

ростовой группой, aITo соответствует п, 2,4,з сп 2,43648,20;

- количество столов и стульев в группах установлено в соответствии со списочным составом

детей в группах.

Врач по общей гигиене
(лолжность)

одинаева Ю.М.
(Ф.и.о)
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ФЕдЕрллъндя служБд по нАдзору в сФЕрЕ злщиты прАв потрЕБитшлшfui
БЛАГОПОJМIИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРДЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ З.ЩДВООХРДНЕНИЯ
,ЩШНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРДЕ)

ЮридичесКий адрес: Россия, 614016, ПермскиЙ край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Телефон/факс (З42) 239-З4-09, факс: 239-34-1 1

огрн 1 05 590 1 б i б 6,1 !, |п+т 5904|2207 2

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в ПермскоМ крае> л/сЧ

20566U2з7OО;, рu."Йый счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России i/УФК по

Пермскому краю, Бик 015773997, Екс (кор, счеф: 40102810145з70000048

Атгестат аккредитации
Ns RA.RU.710044

Утверrкдаю:
Врио заместителя главного врача

к ва Е.Ж.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ng

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы прсi

испытаний ЛЬ 11295о 11298, ll299,11303, 11304 от27

управлением Роспотребнадзора по ПермскоIчry Крffо вынесено расп 844 от 29

aпpeJUI20)1 года вх. }Гs з173_цА от 30.04.202| r.,о проведении санитарно-эпидемиологической

экспертизы в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения к,Щетский сад J\Ъ з96) г. Перми (далее _ мАдоУ <.Щетский сад Jф 396> г.

Перми).
(указать наименование юридического лича, ИП)

в качестве экспертной организации был определен ФБуЗ <I{eHTp гигиены и

эпидемиологии в Пермском крае).

В отношении МДЩОУ <Щетский сад N9 З96)) г, Перми, организатора питания, по месту

фактического осуществления деятельности: Пермский край, г, Пермь, ул. Формовщиков, д. 5

про".д." отбор проб готовых блюд обеда со стола в группе Ns 20 (4-5 лет):

- Проба J\ъ 11295 * салат картофельный; дата изготовления 20.05.2021 г.; срок годности: по

тех. карте; объем партии: 12З порчия
- Проба Jф 11298 - суП крестьянсКий с круПой, сметаНа; дюа изготовлеНия 20.05.202I г.;

срок годности: по тех. карте; объем партии: 12З порчия
- Проба N9 11299 - бито.lки из птицы припущенные, макаронные изделия отварные; дата

"з.оrо"п."ия:20,О5,2021 
г,; срок годности: по тех. карте; объем партии: 123 порuия

- Проба N9 i130З - напитоК из шиповника; дата изготовления 20.05.202I г,; срок годности:

по тех, карте; объем партии: 12З порчия
- Проба Ns 11304 - хлеб ря(ано-пшеничный; дата изготовления: 20,05.202I г.; срок годности:

по тех. карте; объем партии: 123 порчия
(наименоваНие измерений/исследований; место отбора, измерений)

Проведение экспертизы и оформление экспертного заключенИя пО розультатаМ

санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний было

порученО провести врачУ по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков Одинаевой

Юлии Махмадалиевне,
(должность, Ф.И,О ltолностью ответственного лича)
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одинаева Юлия МахмадалиовIIа предупреждена об ответствонности за дачу зав9домо

ложного заключения.
(Ф.И.О. полностью)

Экспертиза проведен а,. датанаLIч}JIа к20> мая 202|г,, дата окончания <02> июнЯ 202Iг.

эксперту было дано поручение на проведение санитарно-эпидемиологи,tеской
экспертизЫ установления факта соблюдения либо несоблюдения МАЩОУ кЩетский сад Nb

39б> г. Перми, организатора питания, по месту фактического осуtцествления деятельности:

Пермский край' г, Пермь, ул. ФормОвщиков, д. 5 обязательныХ требованИй лействующих
нормативно-правовых актов Тамояtенного союза и законодательства РФ в сфере обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения при осуществлении деятельности,

указанным в распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Nъ 844 от 29

апреля 202t года,вх, Jф 3173-ЦА от З0.04,2021 г.:

1, готовые блюда (обеда) на калорийность.
в распоря11tение эксперта были предоставлены следующие документы:

1. Протокол отбора образчов (проб) продукциИ ФБуЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в

Пермском крае) N9 1821 от 20.05.2021 г.

2. iIротокОл лабораторных испытаний ФБуЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском

крае) Jф 1 1295, 11298, Il299,11З03, 1 1304 от 2] .05,2021, г.

ОтбоР проб длЯ лаборатоРных исследований на санитарно-химиLIеские исследования

произведен в соо.гветствии с ГоСТ р 54607.1 -201I "Услуги общественного питания. Методы

пuборurорrо.о контроля продукции общественного питания. Часть 1, Отбор проб и

подготовка к физико-химическим испытаниям".
(указывается нормативная документация)

Исследования отобранных проб проведены испытательныМ центром ФБуЗ <I-{eHTp гигиены

и эпидемиологии в Пермском крае) (аттестат аккредитациИ N9 RА.RU.S10з75) В

соответстВии с утвеРжденными методиками, на поверенном оборудовании.
(lIаипIеItоваtIие лабораторIIого цеllтра, проводившего исследоваIлия, с указаIIием IroMepa и даты аттестата аккредитации)

В результате установлено:
- отбоР проб готоВой пролуКции проиЗведеН о обеденнОго стола в группе Nь 20 (4-5 лет) в

I2:I5 20.05.2О2:. г. мддоу к.Щетский сад Jф 396) г. Перми по месту фактическогО

осуществления леятельности: Пермский край, г. Пермь, ул. Формовщиков, д, 5, В

пuЬорurорную посулу; пробы orraruru"ul и упакованы в изотермический контейнер (с

хладоэлементами);
- доставка проб готовой продукции осушествлена автотранспортом;

- доставка в ДИЛЦ ФБуЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае) произведена в

14-00 час 20.05,2021 г.
пробы готовых блюд отобраны с обеденного стола в объеме:

- Проба J\Ъ 11295 - саJIат картофельный - 60 г.

- ПробаN9 11298 - суп крестьянский с крупой, сметана - 162г,

- Проба N9 11299 - бито.Iки из IIтицы припущенные, макаронные изделия отварные - 190 г.

- ПробаN9 1 130З * напиток из шиповника - 180 г.

- Проба ЛЪ 11З04 - хлеб ржано-пшеничный - 50 г.

продукция (пробы Nь 11295, 11298, |\299,11зOз, 11304 от 2'7.05.202| г,) изготовлена

20,05.2О2l г. Величина партии готовых блюд 12З порчий,

пролукчия произведена в соответствии с документами, а именно:

о СборнИку техноЛогическиХ нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий дllя

детских садов' школ' школ-интернатов, детских домов, дотских оздоровительных

учреждений, учреждений профессиОнальногО образования, специаJIизированных

учреждениЙ длЯ несовершеннолетниХ, нуждаЮщихся в социальной реабилитации,

ле.Iебно-llрофилактических учреждений, 201З гол:

- Проба N9 1 1295 - салат картофельный, рецептура N9 62;

::ё
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_ Проба Ns 1 1298 _ суп крестьянский с крупой, сметана, рецептура Jф 160, 488;

- Проба Nч 11299 - биточки из птицы припущенные, макаронные изделия отварныо,

рецептура Ns 4|7,29'7;
- Проба Ns 1 1 303 - Еапиток из шиповника, роцоптура Nч 538;

- Проба N9 11з04 - хлеб ржано-пшеничный, рецептура м 116,

Нача.по испытаний образuов готовых блюд в АИЛЩ по санитарно-химическим

показателям с 15:00 часов 20.05.2021 г.

Результаты исслодований (протокол лабораторных испытаний ФБуЗ кЩентр гигионы и

эпидемиоЛогии В ПермскоМ *pu.o Jt 11295, 11298, t|299, 11з03, 11304 от 27.05.2021 г.)

представлены в таблице: см. приложение к настоящему экспертному закJIючению,

вывод
в ходе проведения лабораторных исследований образuов готовых блюд обеда

отобранньтх с обедsнного стола в МаДОV к.Щетский сад J\b З96> г. Перми в группо М 20, по

*aarу фактического осуществления деятельности: Пермский край, г. Пермь, ул,

Формовщиков, д. 5 организатор питания МД.ЩОУ к,Щетский сад Jr|! 396) г, Перми, на

соотвотствие требованиям СанПиН 2.з12.4.з590-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения" (далее - СанПин 2,з12.4.з590,

20) установлено:
о обеД включаеТ закуску, первоО горячоо блюдо, второе основноо горячее блюдо,

напиток, хлеб;.
о в целом фактическая энергетическая ценность обеда, установленная лабораторным

путем, составила 549,22 кк€tл, что составило 30,5 О/о от нормы физиологической потребности

в энергии в день для детей возрастной группы с 3 до 7 лет, что не ниже гигиенических

нормативов, в соответствии. n. 8.1.2. (прил. 10, ТабЛ. З), П. 8.1.2.З. СаНПИН2.312.4.3590-20;

. содержание белков, установленное лабораторныМ путем, обеспечилО I5,2 % оТ

ка.порийнОсти обеда, жироВ - 25 ,2 
О/о, 

углевод оВ - 59,6 Yoi

о Фактическм суммарная масса блюд обеда для возрастной группы с 3-7 лот составила

642 г., при Hopye.yr*up"o.o объема обеда не менее 600 г., что соответствуот п. 8.1.2,

Приложение 9 табл.3 СанПиН 2.З12.4.З590,20,
о Масса порчиЙ блюд обеда за 20.05.2021г. для возрастной груlrпы с 3-7 лет составила:

закуска - 60 г., iopn.ree первое блюдо - |62 г., второе горячее блюдо _ 190 г. (мясное блюдО

+ гарнир), *аrr"rо* - 180 г., хлеб ржано-пш9ничный порционно - 50 г.

не соблюдены требоuа"""ъu.rоящих санитарньж правил по массе порчий блюд: масса

порции горячего n.p"o.o блюда (суп крестьянский с крупой, сметана) , 162г. при норме 180-

200 г., второгО горячегО блюда (биточкИ из птицЫ припущеНныо, макаронныо изделия

отварные) - tяО г. (мясное блюдо + гарнир) при норме 200-2з0 г., что не соответствует п.

8.1.r, Прилоясение Ль 9 табл. 1 СанПин 2.312.4.3590,20,
. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими

картами, в которых отрФкена рецептура и технопогия приготавливаомых блюд и кулинарньIх

изделий, что cooT3erci"ye, требованиям п. 2.8. СанПин 2.312,4.з590-20.

врач по общей гигиено
должность

одинаева Ю.М.
Ф.и.о,
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ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБД ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕfuI
БЛЛГОПОJrFrИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРДЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДДВООХРДНЕНИЯ
Фшнтр гигиЕны и эпидЕмиологии в пЕрмском крАЕ>

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский крй, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Телефон/фак с: (З 42) 2З9 -3 4,09, факс : 2З 9-3 4 - 1 1

огрн 1 055901 6 1 6 67 |, lц+I 5904122072
уФк по Пермскому краю (ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском кРае) П/Ч1, 

_

20566U237OO;, рu.ч.rrый счет: 0321464з000000015600 в отделении Пермь Банка России /ДФК по

пермскому крй, Бик 01577з997, Екс (кор. счет): 40102810145з70000048

Аттестат аккредитации
Ns RA.RU.710044

Гигиеническая оценка проводена: <<27>> мая
Перед экспертом были поставлены следующие

Утверrкдаю:
Врио зам9стит9ля главного врача

Е.ж.

202\ r., дата окончания к01> июня 2021 г.

вопросы:

(

цАЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ nn Уry89
по результатам санитарно-эпидемиологических

санитарЕо-эпидемиологических и гигиенических

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому IФаю вынесоно распоряжениё*lS 844 от 29

aпpeJUI 2aI годцвх. Jrl'g 3173-цА от 30.04.2021 г., о проведении санитарно-эпидемиологической
экспертизы в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного

)цреждения к,Щетский сад J\Ъ 396) г. Перми (далее _ мАдоУ к,Щетский сад J\Ъ З96> г.

Перми).
(указать наименование юридиtIеского лича, ИП)

в KaLIecTBe экспертной организации был определен ФБуЗ <IJeHTp гигиены и

эпидемиологии в Пермском крае).
В отношении мддоУ <Щетский сад Ns З96> г. Перми по местУ фактическогО

осуществления деятельности: Пермский край, г. Пермь, ул. Подводников, д. б в соответствии

. n, t 1.З., п.1 1 .4. распоряжения Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Nb 844 от

29 алреля2О21 rода, вх. Ns 3173-цА от З0.04,2021 г. были произведены измерения детской

до1цпЬпuпой мебели (высота стола, высота стула) с последующей гигиенической оценкой.
(обслеловаНия, измеренИя, гигиенические И иные виды оuенок)

результаты оформлены в виде: приложения к экспертному заключению.
Проведение эксперти:]ы и оформление экспертного заключения пО результатаМ

санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний бьтло

поручено провеOти Bpaaly по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков Одинаевой

Юлии Махмадалиевне.
(должность, Ф.И.О полностыо ответственного лича)

одинаева Iолия Махмадалиевна предупреждена об ответственности за дачу заведомо

ло)Itного заклюLIения.
(Ф.И.О. полностью)

Стр. 1 из З



1. Гигиеническая оценка дошкольной мебели,

в распоряжение эксперта были предоставлены следующие документы:- 
(перечислить с указанием наименования, номера и даты документа)

1. протокол (aKTj "rr.р."rЙ 
мебели детской дошкольной от 27 мая2021 г,;

2. списоК детей ,'у''ЪNп 2,З,4,11 С антропометрическиМи данными (ростом), заверенные

заведующим мдДоУ кЩетский сад Ns З9б> г. Перми Жулановой в.в,

измерения детской дошкольной мебели (высота стола, высота стула) произведены

врачоМ по ;бщей гигиене ФБуЗ <LieHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)

ОдинаевоЙ ю.м. ИзмерениЯ произведенir к27> мая2О2I г, с 16-00 до 17-00 часов, Средство

измерения - рулетка измерительная метаJIлическая, заводской N9 249, свидетельство о

,,o".pn. rvs i--CBzr2-05-2O2|l628I3541 от 1,2.05.2021 г,, срок ДейСТВИЯ СВИДеТеЛЬСТВа О

поверке - до 1 |.05.2022 г.

В результате установлено:
-проведено 216 измерений детской дошкольной мебели (высота стола, высота стула),

гигиениаIеская оценка 73 комплектов в группах NsNq 2, з, 4, |1 МАДоУ <,Щетский сад N9

З96> г. IIерми, расположенному по факти,tескому адресу: г, Пермь, ул, Полволников, д, б,

результаты измерений изложены в прилох(ении к настоящему экспертному

заключению,

вывод

l,игиеническая оценка дошкольной мебели в группах N9N9 2, з,4, |1 мддоу <,щетский

сад }ф 396> г. Перми по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул, Подволников, д, б проведена на

соответстВие СП 2,4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи> (лалее - сп2,4,з648_20),

СанПиН \.2.з685-2| (Гигиени.Iеские нормативы и требования к обеспечению безопасности и

(или) безвредности для человека факторЬв среды обйтания> (далее - СанПиН L23685-2I):

- парамеТры дошкольной мебели (высота стола и высота сиденья стула) cooTBeTcTByIoT

требованиям, установленным разделом VI табл.6,2. СанПиН L2.З 685 -21, ;

- подбор дошкольной мебели (.ronou и стульев) для детей в группах проведен с учетом роста

детей, что соответствует п, 2.4.з сп 2,4,з648-20;

- дошкольная мебель (столы и стулья) в группах имеет цветовую маркировку в соответствии с

ростовойгрУппой,ЧТосооТвеТсТВУеТп,2,4.ЗСП2,4.З648-20;
-коЛиЧесТВосТоЛоВисТУлЬеВВГрУППахУсТаноВЛеноВсооТВеТсТВиисосПисоЧныМсосТаВоМ
детей в группах.

одинаева Ю.М.
(Ф.и.о)Врач по общей гигиене

(лолжность)

,'/2a

лпись)
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ФЕДЕРДЛЪНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ)

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телеф он/ф акс : (З 42) 2З 9 -З 4 -09, ф акс : 2З 9 -З 4 - | I

огрн 1 05590 1 6 1 667 I, инн 5904|22072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <I]eHTp гигионы и эпидемиологии в Пермском крае> л/сч
20566U2З7 00), расчетный счет: 0З21464З0000000 1 5600 в отделении Пермь Банка России
/Л/ФК по Пермскому краю, БИК 01577З997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
Jф RA.RU.1|0044

Утверждаю:
главного врача

J\ъ 844

от З0,04.202| г., о цроведении санитарно-
Муниципального автономного дошкольного

396> г. Перми (далее - МАДОУ к,Щетский сад

Врио заместителя
Е,

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ NЪ

по результатам санитарно-эпидемиологиче
протоколов лабораторных исп

Уггравлением Роспотребн4дзора по
от 29 апроJuI 202Т года" вх. Jt 3173-ЦА
эпидемиологической эксгIортизы в отношонии
образовательного учреждения к,Щетский сад Jtlb

Jt 396) г. Перми).
(указать наименование юридического лица, ИП)

В качестве экспертной организации был определен ФБУЗ KIJеHTp гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае).

В отношении МАДОУ кЩетский сад J\Ъ З96> г. Перми, расположенному по

фактическому адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Полводников, д, 6, в соответствии с п.

1 1.З, 1 1.4, 1 1.5 распоря}кения Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Jф 844 от 29
апреля 2021 года, вх. ЛЪ Зl7З-ЦА от З0.04.2021 года были проведены исследования,,
- пробы воды питьевой по микробиологическим показателям
- смывов с объектов внешней среды на БГItП, яйца гельминтов, цисты патогенных кишечньIх
простейших;

(наименование измерений/исследований; место отбора, измерений)

Результаты оформлены в виде протоколов лабораторных испытаний, протокола
измерения.

Проведение экспертизы и оформление экспертного заключения по результатам
санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний былО
поручено провести врачу по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков одинаевой
Юлии Махмадалиевне.

(должность, Ф.И,О полностью ответственного лица)

Одинаева Юлия Махмадалиевна предупре}кдена об ответственности за дачу заведомо
ложного заклюLIения.

(Ф.И.О. полностью)

Экспертиза проведена: дата начала <<24>> мая 202| г., дата оконLIания
Эксперту было дано поручение на проведение:

- . Подпись
<<02> июня 2021 г.

.el;bе r;;:'й

1. экспертизы протоколов лабораторных испытаний, протокола измерений.
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В распоряжение эксперта были предоставлены следующие документы:
1. Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Jф 844 от29 алреля2021,

года, вх. Jф З173-ЦА от З0.04.202l года
2. Протоколы отбора образцов (проб) М 1910, 1908, 1907 от 24.05,2021 г.

3. Протоколы лабораторных испытаний ФБуЗ KI{eHTp гигиены и эпидемиологии в

Пермском крае):
. Ns 11498, 11499 от 26.05,202I г. * вода питьевая из водопроводного крана на пищеблоке в

моечной кухонной посуды, из водопроводного крана в буфетной группы Ns 1 1;

о N п8937 от 26,05,202| г. - смывы с объектов внешней среды на БГКП;
. Nq п8945 от 26.05,202| г. - смывы с объектов внеlпней среды на яйца гельминтов;

о Jф п8946 от 26.05.202\ г. - смывы с объектов внешней среды на цисты патогенных
кишечных прос,гейших,

замеры/отбор проб проведены в соответствии с утвержденными нормативными

документами.
Исследования отобранных проб/измерений проведены Аккредитованным

Испытательным лабораторным центром ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском

крае) (аттестат аккредитации j\b RA,RU.5 1 0З75)
(наименование лабораторного центра, проводившего исследования, с указанием номера и даты аттестата

аккредитации)

в соответствии с утвержденными методиками на поверенном оборудовании.

В результате установлено:
Помоrцником врача по гигиене детей и подростков ФБуЗ <IJeHTp гигиенЫ И

эпидемиоЛогии В Пермском крае) КотягиноЙ Г.Н. в мАдоУ <Щетский сад N9 396> г, Перми,

расположенномУ шо фактиЧескомУ адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Подводников, д, 6,

24,05,202|г. осуtцествлялся отбор:
- в 10:45 - 1 1:10 часов отбор пробы воды питьевой из водопроводного крана на пищеблоке в

моечной кухонной посуды, и:] водопроводного крана в буфетной группы N9 11 на

микробиологические показатели (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- a Гt:10 до 11:45 часов взятие смывов с чистой посуды и инвентаря в группах NsNч 1,2,4,5,
11 на показатели - БГКП;
- с 11:45 до 12:05 часов взятие смывов с оборулования) инвентаря и игрушек в группах }ГчNч

|,2, 4 на показатели - яйца гельминтов;
- с 12:05 до 12:25 часов взятие смывов с оборулования) инвентаря и игрушек в группах

|,2,4 на показатели - цисты патогенных кишечных простейших.

-отбор проб произведен в лабораторную пос}дуl пробы опечатаны и упакованы В

изотермиtIеский контейнер (с хладоэлементами);

-доставка проб осуществлена автотранспортом'
-доставка в ДИЛI{ ФБуЗ кI]ен,гр гигиены и эrIидемиологии в Пермском крае) произведена в

1З-00 час24.05.2021г,

вывод

В результате проведённых иOследований в отношении мАдоу кЩетский сад N9

396> г. Перми, распоJIоженному по факти.lескому адресу: Пермский край, г, Пермь, ул.

Подводников, д. 6, установлено:

- по протоколу ЛЪ 11498, 1|499 от 26.05.2021 г. - проб воды питьевой из водопроводного

крана на пищеблоке в моечной кухонной посуды, из водопроводного крана в буфетной

.pynn", N9 11 по показателям микробиологической безопасности (окБ, ткБ, омч)
cooTBeTcTByroT требованияМ раздела III Таблица 3.5 СанПиН 1 .2,з685,21 "Гигиенические

нормативы и требования к обеспе.tению безопасности и (или) безврелности для человека

факторов среды обитания>;

NsN9
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- ПО ПРОТОКОлУ NЬ п8937 от 26,05,2021 г. - в смывах, отобранных с чистой посуды и
инвентаря в группах J\bJ$ 1,2,4о 5, 11 бактерии группы кишечной паJIочки (БГКП) не
обнаружены;

- по протоколу Лtr п8598 от 25.05.2021 г. яйца гельминтов в смывах с оборулования,
инвентаря и игрушек, отобранных в группах NЪJф |, 2, 4 не обнаружены в соответствии с
СанПиН 2.з.2,з215-14 <Профилактика паразитарных бо;rезней на территории Российской
Федерации>;

- по протОколу ЛЪ п8598 от 25.05.2021 г. цисты киUIечных простейших с оборудования,
инвентаря и игрушек, отобранньтх в группах ЛЪNs 1,2, 4 не обнаруItены в соответствии с
СанПиН 2.з,2,з215-14 кПрофилактика паразитарных болезней на территории Российской
Федерации>;

врач по общей гигиене
(лолжность)

одинаева Ю.М.
(Ф.и.о)
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Ф едер альное бюджетн о е учр еждение здр авоохр анения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул, Куйбышева,50,
Тел,/факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-З4-11, эл. почта: cgepo@mail.ru

огрн 1 055901 бl 667 1, инн 5904122072

Атгестат аккредитации
RA.RU.510375
,Щата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

М. В. Савинова

протокол
лАБорАторных испытАниЙм 11498, lt499

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы llо надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополриrI человека по Пермскому краю

Юридический адрес: 614016, г. Пермь, уп. Куйбышева, д. 50

ком

4.

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

Место отбора: МАДОУ "flетский сад J\Ъ 396" г. Псрми, 614022, Псрмский край, г. Пермь, ул. Подводников, д. 6
Проба Ns 1 1498 - из водопроводного крана на пищеблоке в моечной кухонной посуды
Проба М 1 1499 - из водопроводного крана в буфетной группы Nэ 1 1

Условия отбора, доставки
.Щата и время отбора: Проба М 11498 - 24.05.202I с 10:45 до 10:55

ПробаN9 11499 -24.05.2021с 11:00до 11:10

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют Н,Щ

Щата и время доставки в ИЛ[!: 24.05.2021 1З 00

НЩ на отбор проб: ГОСТ З1942-20\2 (ИСО 19458;2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",

ГОСТ Р 562З7-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в

трубопроводных распределительных системах".

,Щополнительные сведения: Щепь исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, Распоряжение
Уrrравления Роспотребнадзора по Пермскому краю ЛЪ 844 от 29.04.2021
Заявление(заявка) Nч 3173-ЦА от 30.04.2021

э.

б.

Н.Щ, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

8. Код образца (пробы): б.21.11498; 6.21.11499

9. Средства измерений:

м
п/п

Тип
прибора

Заводской
номер

}lb свидетельства
о поверке

Срок действия
свидетельства

1 рН-метр рН-150МИ 7L42 16/2920'7 от
09.06.2020

08.06.2021

10. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

Протокол(ы) Ns 11498, 11499 распечжан26 мая2021, г. стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий rrротокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛI-{

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в

рlсч0З214643000000015600 в отдедении Пермь Банка России /Л/ФК
Бик 015773997. Екс 40102810145370000048

ФБуз
в

26 мая202l r.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

NГgN

п/п
Определяемые

показатели Ед. изм.
Результаты

исследований
погDеIllн./неопп

Величина
допустимого уровня

НЩ на методы
испытаний

1
UOщее микроOное число
(омч) КоЕ/мл 0 мук 4.2,1018-01

2
Общие (обобщенные)
кодиформные бактеоии

бактерий
в 100 мл не обнаружено мук 4.2.1018-01

J
l-ермотолерантные
колиформные бактерии

5актерий
в 100 мл

не обнаружено мук 4.2.1018-01

Мнения и интерпретации;
В соответствии с rr. 6.1 госТ 8.4|7-2о02 наравне с системными единицами объема сантиметр кубический (см3)
допускается использование вцесистемных едилицуобъ€ма -мLlллfiлитр#ir#:*, образом, единица измерения 1

Ответственный: Лукьянuева С. д.. зав. лабопатопией

1
Сбщее микробное число
:омч) КоЕ/мл 0 мук 4.2.1018-01

2
Эбщие (обобщенные)
rолиформные бактерии

5актерий
в 100 мл не обнаружено мук 4.2.1018-01

J
l'ермотолерантные
tолиформные бактеDии

бактерий
в 100 мл

не обнаружено мук 4.2.1018-01

Мнения и интерпретации:
В соответствии с п. 6.1 госТ 8.41,7-2002 наравне с системными единицами объема сантиметр кубический (смЗ)
oo""*u"'" 

"non"'o"u'"" "П""":'#:};iJ#:rО.Т;ffi;#.';;JЁ;н#i)#:,*, образом, единица измерения 1

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

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

Котягина Г. Н. Помощник врача гIо гигиенс детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

илI] не несеm оmвеmсmвенносmь В слуLlае, еслu uнфорллацuя, преdосmабленrшя заказчuкол4, jиоэюеm
повлляmь (uлu повлuяла) tш dосmоверносmь резульmаmов.

Еслu ИлIt не несеm оmвепlсmвенносmLt за сmаdьuо опtбора образцов, полученные резульmаmы опlllосяп.lся к
пр е d о сmавлеt пtол4у о б р q зцу

Окончание протокола

Протокол(ы) М 11498, 11499 распечатан26мая202| r. стр.2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

НаСТОЯЩиЙ протокод це может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛL{



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 614016, Россия, г, Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл.,почта:
огрн 1 055901 61 6671, инн 59041220,7 2

il.ru

УФК по Пермскому краю (ФБУз <Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), л/сч 20566U23700),
рlсч 0321464З0000000 1 5600 в отдепении Пермь Банка России /Л/ФК по Пермскому краю г. Пермь,

,Щата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февра.гrя 2016 г.

протокол
лАБорАторных испытАниЙ ль п8937

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благопол)лrия человека по Пермскому краю
2. Юридический адрес: 614016, г, Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145З70000048

Атлестат аккредитации
RA.RU.510375

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: мАдоУ ",ЩетскиЙ сад j\! 396" г. Перми, 6|4022, Пермский край, г. Пермь,
л. Подводников, д, 6

5. Условия отбора, доставкп
,Щата и время отбора: 24.05.202I с 1 1 : 10 до 1 1 :45
Ф.и.о., должность: Котягина Г. Н, Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НЩ

,Щата и время доставки в ИЛЩ: 24,05.202| |3:00
ПРОбы отобраны в соотвотствии с МР 4,2,0220-20 "Методы санитарно-бактериологических

исследований микробной обсемененности внешней среды''
6. rЩополнительные сведения:

Щель исследований, основание: обеспечение надзора плановое, Распоряжение Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю JЪ 844 от 29,04.2021
Заявление(заявка) Ne 3173-I]A от 30.04.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: -

8. Код образца (пробы): 6,2|.89З7
9. нии:

М п/п Тип
ппибопа Заводской номер ЛlЪ свидетельства

о поверке Срок действия

1 рН-метр рН-150МИ
,7\42 lбl29207 от

09.06.2020
08.06.2021

Протокол Ns п8937 распечатан 26 мая 202| r. стр. 1 из 2
Резупьтаты относятся к образцам (пробам), црошедшим испытаниrI

НастОящиЙ протокол не может быть частично воспроизведец без письменного разрешения ИЛЩ



Рег.
номер

Место отбора Определяемые
показатели

Ед. изме-

рения

Результаты
исследований

погрешн./неопр,

Величина
допустимого

Yровня

Н.Щ на методы
испытаний

1 2 J 4 5 6 7

Испытания проведены по адресу:6l4016, Пермский край, г, Пермь, ул. Куйбышева,50
тел,: 8(342)239-34-09, эл, почта: cgepo@mail,ru

1а:23
группа ЛЪ 1

8937/l
Смывстарелокдля 1-х
5люд Бгкп не обнаружено уlр 4,2.0220-20

89з712 смыв с бокалов Бгкп не обнаружено yIP 4.2,0220-20

89з7lз Смыв с кастрюли 2-е
jлюдо Бгкп не обнаружено \4р 4.2.0220-20

89з,l14 смыв со столовых ложек ]гкп не обнаружено vIP 4.2.0220-20
89з,715 смыв с половника jгкп не обнарухено v|P 4.2.0220-20

группа ЛЬ 2

89з,7lб смыв со столовых ложек ]гкп не обнаружено \/IP 4.2.0220-20
89з7 /1 смыв с бокалов Бгкп не обнаружено чlр 4,2.0220-20

89з,7/8
Смыв с тарелок для l-x
5люд

Бгкп не обнаружено vIP 4.2.0220-20

89з719 смыв с половника Бгкп не обнаружено vlP 4.2.0220-20

8937/1 0
Смыв с кастрюли 2-е
jлюдо ]гкп не обнаруlкено vIP 4.2.0220-20

группа ЛЬ 4

89з,711\ смыв с бокалов jгкп не обнарухено \др 4.2.0220-20
8937 ll2 смыв со столовых ложек Бгкп не обнаружено ир 4.2.0220-20
8937 11з Смыв с половников Бгкп не обнаружено vlP 4.2.0220-20

89з,ll14
Смыв с тарелок для 1-х
5люд

Бгкп не обнаружено yIP 4.2.0220-20

8937/1 5
Смыв с ведра для 3

5люда
Бгкп не обнаружено у|р 4.2.0220-20

группа Л! 5
8937 116 Смыв с половников Бгкп не обнаруiкено vIP 4.2.0220-20
з9з7l1,7 смьтв с бокалов ]гкп не обнаружено чlр 4.2.0220-20
89з7ll 8 смыв со столовых ложек jгкп не обнаружено vIP 4.2.0220-20

89з"]l19
Смывстарелокдля l-x
5люд

jгкп не обнаружено мр 4.2.0220-20

893,7l20
Смыв с ведра для 3

5люла
]гкп не обнаруrксно чIр 4.2.0220-20

гр па Л} 11

89з7l21
Смыв с кастрюли 1-е
5лтоло

Бгкп не обнаружено ч|р 4.2,0220-20

89з7 /22 смыв с бокалов Бгкп не обнаруrксно чIр 4.2.022о-2о
89з112з смыв со столовых ложек Бгкп не обнаружено \пр 4,2.0220-20

89з7l24 Смыв с тарслок для l-x
jлюд Sгкп не обнаруrкено vIP 4,2.0220-20

89з7l25 смыв с половника ]гкп не обнаружено vIP 4.2.0220-20

Ответственный: Лукьянцсва С. А., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толковапия):
Не требуется.

ИЛIt не несеm оmвепlсmвеI7носmь в случае, есл,tt uнформацuя, преdоспlавлепная заказtlLlком, .л,lосrcеп1

повлuяmь (uлъt t,tовлuяла) на dосmоверносmь резульmаmов.

Еслu ИЛIt не несеm оmвеmсmвенносmu за сmаdluо оmбора образцов, 11олученные рвульmаmы оmносяпlся к
п реd о с m а вл е н н о.м у о бра зцу

Окончание протокола

ПротоколJф п8937 распечатан 26мая202l r, стр. 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исfIытания

Настоящий гIротокол не может быть частично воспроизведен без rrисьменного разрешения ИЛI]

протокола:



Федер альн ое бюджетное учрея{дени е здр авоохр анения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 6|4016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 2З9-34-09, факс: 8(342) 2З9-34-11, эл, почта: cgepo@mail.ru
огрн 1055901 6 1 6671, инн 59041220,72
УФК пО Пермскому краю (ФБУЗ <Центр гигиены и эгIидемиологии в Пермском крае>, л/сч 20566U2З700),

РlСч0З214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет); 40102810145370000048

Атгестат аккредитации
RA.RU.510375
.Щата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 феврапя 2016 г.

протокол
лАБорАторных испытАниЙ ль п8945

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благопол)лия человека по Пермскому краю
2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

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

4. Место отбора: МАДОУ ".Щетский сад Ns 396" г, Перми, 614022, Пермский край, г. Пермь,

ул. fIодводников, д. 6

5. Условия отбора, доставки
.Щата и время отбора: 24.05.2021. с 1 1:45 до 12:05
Ф.И.О., должность: Котягина Г, Н. Помощник врача по rигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НrЩ

,Щата и время доставки в ИЛЩ: 24.05.2021 13:00
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4,2.266|-10 "Методы санитарно-паразитологичоских

исследований".

6. .Щополнительные сведения :

Щель исследований, основание: Обеспечение надзора пдановое, Распоряжение Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю Ns 844 от29,04,2021
Заявление(заявка) Nч 3173-IdA от 30.04.2021

7,НД, регламентирующие объем измерений и их оценку: -

8. Код образца (пробы): п.21.8945

Протокол Ns п8945 распечатан 26 мая202| r. стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письмеЕного разрешения ИЛI]

М. В, Савинова
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Рег.
номер

Место отбора
Определяемые

показатели
Ед. изме-

рения

Результаты
исследований

погпешн./неопп

Величина
допустимого

Yровня

Н.Щ на методы
испытаний

1 2 3 4 5 6 1

Испытания гIроведены по адресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел.: 8(З42)239-34-09, эл, гIочта: cgepo@mail,ru

дата начала испытаний 24.05.2021 1З:35 дата выдачи результата 25.05.2021 16:50

гр]rппа Л! 1

8945/1
смыв с машинок
цетских

Яйца гельминтов не обнаружено иук 4.2.2661-10

8945l2
Смыв с детского
(Dесда

Яйца гельминтов не обнаружено иук 4.2.2661-10

8945/3
Смыв с полотенца J\Ъ

15
Яйца гельминтов не обнаружено мук 4.2.2661-10

8945l4 Смыв с кубиков яйца гельминтов не обнаружено иук 4.2.2661-10

8945l5
смыв с постельного
5елья Л! 26

ЯIйца гельминтов не обнаруrкено иук 4.2.2661-10

щуццеJщ2
8945lб Смыв с пирамидок Яйца гельминтов не обнаружено мук 4.2.2661_10

89451,7
смыв с машинок
цетских

Яйца гедьминтов не обнаружено мук 4.2.2661-10

8945/8 смыв с мячей i[йца гельминтов не обнаружеЕо мук 4.2.2661_10

8945l9
Смыв с подотенца N9

20
Я[йца гельминтов не обнаружено иук 4.2.2661-10

8945/1
0

Смыв с детского
{ресла

Яйца гепьминтов не обнаружено иук 4.2.2661_10

8945/
l

Смыв с подокоЕника ца Iельминтов

ппа J\Ъ 4

не обнаружено к4,2.266]'-|0

8945/1
2

Смыв с rrолотенца N9

l8
гельминтов не обнаружено ук 4.2.2661-i0

8945l
3

Смыв с уголка
lIг-,-...-lI ца гельминтов не обнаруrкено ук 4,2.2661-10

8945/
4

смыв с машинок
цетских

ца гедьминтов не обнаружсно к 4.2.2661,-|0

8945/
5

смыв с постельного
белья Ns 11

гедьминтов не обнаружgно ук 4.2.2661-10

Оru"тgfрgццgй,Де!р., нтьева Н. {., зав. лабораториеи

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ф.И.О., должность лица, от рмление протокола:

котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

дополнИтЕльныЕ дАнныЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

илц не несеm оmвеmсmвеllносmь в случае, еслu uнфорл.tацuя, преdосmавленная зQказчLrком, л|оэlсеm

повлuяmь (uлч повлuяла) на dосmоверносmь резульmаmов,

Еслu ИлI! trc несеm оmвеmсmвенносmu за сmаёuю оmбора образtуов, полуLlенthl,е резульmаmьl оmlюсяmся к

преd осmавленному образцу

Окончание протокола

ПротоколNsп8945 распечатан 26мая2021г, стр,2из2

результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий ,rporonon не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛIJ,



Ф едер альное бюдяtетное учре)цдение здр ав оохр анения
<IteHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс; 8(342) 239-34-09, факс: В(342) 239-з4-11, эJI. tIочта: cgepo@mail.ru
огрн 10559б

Бик 015773997, Екс счет): 40 1 028 1 0 145370000048

Атгестат аккредитации
RA.RU.510375
,Щата внесения в реестр
аккредитOванных лиц
08 февраля 2016 г.

-, :,,,l:,: ,, :: | , . :|,-

протокол
лАБорАторных испытАниЙ Nь п894б

1. Наименовацие предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул, Куйбышева, д. 50
3. Наименование образца(пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: мАдоУ ".Щетский сал Щ396i1. Перми, б14022,Пермский край, г. Пермь,
,л. Подводников, д. 6

5. Условия отбора, доставки
,Щата и время отбора: 24,05,202I с 12:05 до |2:25
Ф.и.о., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НrЩ

.Щата и время доставки в ИЛЩ: 24,05.202l |3:00
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.266I-110 "Методы санитарно-пара}итологических

исследований",

6. .Щополнительные сведения:

Щель исследований, основание: обеспечение надзора плановое, Распоряжение Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю М 844 от 29.04,2О2\
Заявление(змвка) Nч 3173-ЩА от 30.04.2021

7.НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:

8. Код образца (пробы): п.21,,8946

Протокол]ф п8946 распечатан 26мая2021 r стр. 1 из 2
Резупьтаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытаниrI

НастоящиЙ протокоJI не может быть частичIlо воспроизведен без письменного разрешения ИЛЩ

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)), л/сч 20566U 2з7о0),
р/сч0З21464з000000015600 в отделеНии Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

М. В. Савицова

MtI



Рег.
номер

Место отбора
Определяемые

показатели
Ед. изме-

рения

Результаты
исследований

rогрешн./неопр

Величина
допустимого

чповня

Н.Щ на методы
испытаний

1 2 з 4 5 6
,7

Испытания проведень1 по адресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева,50
тел.: 8(342)2З9-З4-09, эл. почта: cgepo@maii.ru

ДaTaнaчaЛaиспьtтаний24,05.202113:40дaтaBЬIДaчиРезУлЬтaтa25.ffi
грyппа ЛЪ 1

8946lI
смыв с машинок
цетских

Щисты патогенных
кишечных простейших

не обнаружено иук 4.2.2661-10

894612
Смыв с детского
кDесла

Щисты патогенных
кишечных простейших

не обнаружено мук 4.2.2661-10

8946lз
Смыв с полотенца NЪ

15
{исты патогенных
(ишечных лростсйших

не обнаружено мук 4.2,2661-10

8946l4 Смыв с кубиков {исты патогенных
tишсчных простейших

не обнаружено мук 4.2.2661-10

8946l5
смыв с постельного
белья Ns 26

]исты патогенных
(ишечных простейших

не обнаружено мук 4.2.2661-10

гр] ппаМ2

8946lб Смыв с пирамидок
_{исты патогенных
(ишечных простейших

не обнаружено иук 4.2.2661-10

89461,7
смыв с машинок
Iетских

[-{исты патогенцых
(ишечных простейших

не обнаружено иук 4.2.2661-10

8946l8 смыв с мячей
[-{исты гIатогенных
кишечных простейших

не обнаружено иук 4.2.2661-10

894619
Смыв с полотенца ЛЬ

z0
Щисты патогенЕых
кишечных простейших

не обнаружено иук 4.2,2661-10

8946/1
0

Смыв с детского
кDесла

Щисты патогенных
кишечных простейших

не обнаружено иук 4.2.2661-10

группа J\Ъ 4

894611
1

Смыв с подоконника
I_{исты патогенных
кишечных простейших

не обнаружено мук 4.2.2661_10

8946/1
2

Смыв с подотенца Ns

)8
-{исты патогенных
(ишечtlых простейших

не обнаружено иук 4.2.2661-10

8946/1
3

Смыв с уголка
'Кухня"

-{исты патогенных
(ишечных простейших

не обнаружено иук 4.2.2661-10

8946l1
4

смыв с машинок
1етских

[{исты rтатогенных
кишечных гtростейших

не обнаружено иук 4.2.2661_10

8946i 1

5

смыв с постельного
5елья J\Ъ 1 1

[{исты патогенных
кишечных простейших

не обнаружено иук 4.2.2661-10

Ответствецный: Лаврентьева Н. Н , зав. лабораторией

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ф.И.О., должность лица, ответствен ление протокола:

котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

дополнИтЕльныЕ дАнныЕ (Йнения, толкования):
Не требуется.

илц не l1есеm оmвеmсп.lвенносmь в случае, еслu uнформацuя, преdосmавленная заказчuком,, моэrcеm

повлuяmь (uлu повлuяла) на dоспlоверносmь резульmаmов,

Еслu ИлI! не несеm оmвеmсmвенноспlLl за сmаdшо оmбора образцов, полученньlе резульmаmьl оmносяmся к

преd о сmавленному образцу

Окончание протокола

Протокол ]ф п8946 распечатан 26 мая 202i^ т. стр,2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытаЕиj{

НастоящиЙ nporonon не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛI-{



Федер альное бюджетное учр ещдение здр ав оохранепия
<IteHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае))

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50,

Ta:cgepo@mail.ru
огрн 10

УФК по Пермскому краю (ФБУз <Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), л/сч 20566U2з,7оо),
рlсч0321464з000000015600 в отдедении Пермь Банка России /л/ФК по Пермскому краю г. Пермь,
Бик 015773997, Екс счет): 401 028 10t45370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
,Щата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Кар"обео"
цродовольственный свежий урожай 2020 r.; срок годности: до потери органолептических свой""ц объем
партии: 49 кг

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Крестьянско-фермер.*о. *оa"йЪr"о 'E6""o"rol
Пермский край, Березовскийрайон, д. Печатка, д. 12
страна: РОССИЯ

Место отбора: мАдоУ ",Щетский сад NЪ 396" г. Перми, Пермский край, г. П.рцr", уо. Сr*й*р"", д,Ц
овощехранилище

б. Условия отбора, доставки

.щополнительцые сведения: Щель исспедований, основание: обеспечение надзора плановое,
Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Nч 844 от 29.04,2О21
Заявление(змвка) J\Ъ 3173,ЦА от 30.04.2021

7.

8. Н.Щ на продукцию: ГОСТ 7176-2017

9. Il.Щ, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -

10. Код образца (пробы): x.21,1|421

11. Средства измерений:

12, Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

ПротокоЛ м 1 1421 распечатаН 1 июrrЯ 2021 r. стр, 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исгIытания

НастоящиЙ rrротокоЛ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛI_{

}lb

п/п
Тип

прибора
Заводской

HoMeD
}lb свидетельства

о поверке
Срок действия
свидетельства

1 рН-метр/иономер ИТАН 445 16/60530 от
16.10,2020

15.10.2021

УТВЕРЖДАЮ
ftупоuодиrель ИЛI]

1 июня 202l r.

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ J\ГS

,|

ФБУЗ <L{eHTp гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае> __J

э.



i]:

N!J\!
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований

погрешн./неопD.

Величина допустпмог0
уровня l

1 |Нитраты мг/кг 90+23 му 5048_89
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за

ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

протокола:

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

Протокол Ns 1 1421 распечатан 1 июня 2021 r.
Результаты относятся к образцам (пробам), lrрошедшим испытаниjI

стр,2 из2

Настоящий протокод не может быть частично воспроизведен без письменного разрешеНИЯ ИЛI]

Еслu ИЛIt не несеm

Окончание протокоJIа

.1.:.



Федеральное бюджетное учреяцение здр авоOхр анения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 2З9-З4-|1, эл. почта: cgepo@mail.ru

огрн 1 0559 0161667 1, инн 5904|220,7 2
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)), д/сч 20566U2З700),

рlсч0З214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Атгестат аккредитации
RA.RU.510375
,Щата BHeceHIФI в реестр
аккредитованных лиц
08 февра.гrя 2016 г.

протокол
ЛАБ ОРАТ ОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

1.

4.

,, Юридический адрес: б14016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д, 50

5. Место отбора: МАДОУ ",Щетский сад j\b 396" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. СнаЙперов, д. 21,

овощехраЕилище

Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям". I

б.

7. .Щополпительные сведения: Щель исследований, основание: Обеспечение надзора IuIaHoBoe,

Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Ns 844 от 29.04,202I

Заявление(заявка) NЬ 3l73-ЦА от 30.04.2021

Н{ на продукцию: ГОСТ З2284-20|З

9. II,Щ, регламентирующие объем лабораторных испытаний-

10. Код образца (пробы): х,21,,I|422

11. Средства измерений:

ПротоколNs 11422 распечатан 1 июня 2021 г.
Результаты относятся к образцам (пробам), trрошедшим испытанI]rI

НастоящиЙ протокоЛ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛI-{

стр. 1 из2

ль
п/п

Тип
прибора

Заводской
номер

ЛЪ свидетельства
о поверке

Срок действия
свидетельства

1 Кроматограф газовый Хроматэк-Кристадл 5 0 0 0. 2 з52609 16/54656 от
z3.09.2020

z2.09,202|

Ys ll422

8.



12. Условияпроведенияиспытаний:соответстВуетнормативнымтребованшIм'

Ф.И.О., должность лица, ответственного заоформление протокола:

Г. Н., Помощник врача по гигиеце'детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

мл}
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований

погрешн./неопD. уровня ]

Н,Щ на методы
испытаний

Код образца (пробы) 1 1422
Испытания проведены по адресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул, Куйбышева, 50

тел,: 8(342)2З9-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru
ДаТа НаЧаДа ИСПЫТаНИЙ 21 .05,2021 14: 10 дата выдачи результата 27 ,О5 ,2021 10:55

1

l'ексахлорцикJIогексан

[альфа-, бета-, гамма-
пзомеры)

мг/кr менее 0,001 гост з0349-96 .

2 ДДТ и его метаболиты мг/кг менее 0,007 гост з0349-96
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

Окончание протокола

Протокол Ns11422 распечатан 1 июня 202l r. стр.2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытаниjI

НаСтОящиЙ tIротокод не моя(ет быть частично воспроизведен без письмеЕIlого разрешения ИЛI_{

I



Ф едер альное бюджетное учр еждепи е здр авоохр ан ения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 6140l6, Росслtя, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел,/фако: 8(342) 2З9-34-09, факс: 8(342) 239-З4-|1, эл. почта: cgepo@mail.ru
огрн 1055901 6 1 6671, инн 59041220,72

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
.Щата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

IIРОТОКОЛ
лАБорАторных испытАниЙ л} п8б43

Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору
защиты прав ителей и благопол\ция человека по

Юридический

Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МАДОУ ",Щетский сад Ns З96" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Снайперов, д. 21

5. Условия отбораrдоставки

.Щата и время отбора: 2L.05.202I с 10:40 до 10:55
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НЩ

,Щата и время доставки в ИЛЩ: 2L05.202I IЗ:40
Пробы отобраны в соответствии с МР 4,2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических

исследований микробной обсемененности внешней среды".

6.,Щополнительные сведения:
I_{ель исследований, основание: Обеспеч9ние надзораплановое, Распоряжение Управления

Роспотребнадзора по Пермскому краю Ns 844 от 29.04,202|
Змвление(заявка) Nч 3173-IdA от 30.04.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: -

8. Код образца (пробы): 6.2|.864З

-метр рН-150МИ |6/2920-1 от
09.06.2020

Протокол Ns п8643 распечатан 2'7 мая2021 r. стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), тrрошедшим испытаншI

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменЕого разрешения ИЛI-{

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <Центр гигиены и эrrидемиологии в Пермском крае>, л/сч

рlсч0З214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г.

20566U23700),

Бик 015773997, Екс 401 028 10145з70000048
N, -4,,

ФБуз
в Пермском

27 мая202l r.



Рег.
номер

Место отбора
Определяемые

показатели
Ед. изме-

рения

Результаты
исследований

погрешн./неопр

Величина
допустимого

чDовня

Н,Щ на методы
испытаний

1 2 з 4 5 6 7

Испытания проведены по адресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел.: 8(З42)239-З4-09, эл, почта: сgеро@mаil.ru

дата начаJIа испытаний 2I.05.202| 14:15 дата выдачи результата 24.05.2021 16:09

группа ЛiЬ 17

8643/1 смыв со столовых ложек jгкп не обнаружено vIP 4,2,0220-20

864з12 смыв с бокалов Бгкп не обнаружено vIP 4,2.0220-20

864зlз смыв с половника Бгкп не обнаруrкено vlP 4.2.0220-20

864з14
Смыв с кастрюли 2-е
jлюдо Бгкп не обнаружено vlP 4.2.0220-20

8643l5
Смывстарелокдля 1-х
5люд

Бгкп не обнаружено \др 4,2.0220-20

группа ЛЪ L4

864зlб Смыв с половников Бгкп не обнаружено \/1Р 4.2.0220-20

864311
Смыв с кастрюли 1-е

5людо
]гкп не обнаружено yIP 4.2.0220-20

864з18 смыв с бокалов ]гкп не обнаруrкено |v|P 4.2.0220-20

864319
Смыв с тарелок для 1 -х
5люд

]гкп не обнаружено b/lP 4.2.0220-20

864зl10 смыв со столовых ложек jгкп не обнаружено vIP 4.2.0220-20

пищеблок

3643l]'| Смыв с доски "Хлеб" jгкII не обнаружено \пр 4.2.0220-20

з643l|2 Смыв с ножа "Во" ]гкп нс обнаруrкено \лр 4.2.0220-20

8643/1з Смыв с бачка 2-е блюдо Бгкп не обнаружено vlP 4.2.0220-20

364зl|4 Смыв со стола "Салат" Бгкп не обнаружено \/IP 4.2.0220-20

8643/1 5 Смыв с ковша "ГП" Бгкп не обнаружено vIP 4.2.0220-20

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 (мненdi, толкования):
Не требуется.

ИЛI-| rLe несеm оmвеmсmвенносmь в случае, еслu uнфорl4ацuя, преdоспхавленнQя заказLlLlкол|, Jиоэrcеm

повлuяmь (uлu повлuяла) на dосmоверносmь резульmаmов.

Еслu ИлI! rte несеm оmвеmсmвенносmu за сmаduю опlбора образцов, полученньtе рвульmаmы оmносяmся к

Окончание протокола

Протокол ]ф п8643 распечатан 2'7 мая2021 г. стр,2 из2

результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий .rporonon не может быть частично воспроизведен без письменЕого разрешения ИЛЩ



Теп./факс; 8(342) 239-34-09, факс: 8(342)239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru
огрн 1 055 9 01 61 66,7 |, инн 59041220.7 2
УФК по Пермскому краю (ФБУз <I]eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 20566U23700),

Федер альное бюджетное учреждение здравоохранения
<щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае))

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

рlсч 0З21464з000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет); 40102810145370000048

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛI]
ФБУЗ <Щентр
в Пермском

27 мля 202l

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
,Щата внесения в реестр
аккредитOванных лиц
08 феврапя 2016 г.

протокол
лАБорАторных испытАниЙ ль п8732

1. НаименоВание предпРиятия, организации (заявитель): Управление Федералькой службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополу.lия человека по Пермскому краю

адрес: 614016, г. , ул, Куйбышева, д. 50
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: мАдоУ "ДетскиЙ садJ\ь 396'' г. Перми, Пермский
5. Условия отбора, доставки

,Щата и время отбора: 2L05.202| с 1 1:00 до 1 1: 15

Ф.И.О., ДОЛЖНОСТЬ: КОТЯГИНа Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют Н!
.Щата и время доставки в ИЛIt: 2L05.202I LЗ:40
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических

исследований".

д.21

6. .Щополнительные сведения :

I_{ель исследований, основание: обеспечение надзора плановое, Распоряжение Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю Ns 844 от 29.04,202I
Заявление(змвка) Nэ 3173-ЩА от 30.04.2021

7. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:

8. Код образца (пробы): л.2|.87З2

Протокол Ns п8732 распечатан 2'7 мая2021 r, стр. 7 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

НаСТОЯЩИЙ ПрОтокол Ее может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛI_{



РЕЗУЛЪТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег.
номер

Место отбора Определяемые
показатели

Ед. изме-
рения

Результаты
исследований

погрешн./неопD,

Величина
допустимого

Yровня

НrЩ на методы
испытаний

1 2 з 4 5 6
,7

Испытания проведены по адресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел.: 8(342)239-34-09, эл. tIочта: cgepo@mail,ru

дата начала испытаниЙ 21.05.202\ 14:35 дата выдачи результата 24.05.2021 \4:40
грчппа Л! 17

8,732lI
смыв с постельного
5едья J\Ъ З 1

Яйца гельминтов не обнаружено иук 4.2.2661-10

8,7з2l2
Смыв с полок дJuI
4грушек

Я[йца гельминтов не обнаружено иук 4.2,2661-10

87з2lз
Смыв с конструктора
'лего"

Я[йца гельминтов не обнаружено иук 4.2.2661-10

8,7з2l4 СмывсполотенцаМ4 [[йца гельминтов не обцаружено иук 4.2.2661-10
8,7з2/5 Смыв с подоконника [[йца гельминтов не обнарухено мук 4.2.2661-10

группа.NЬ 14

87з2lб
Смыв с полок ддlI
ипэчшек

i[йца гельминтов не обнаружено мук 4.2,2661-10

87з21,7
смыв с машинок
цетских

[йца гельминтов не обнаружено мук 4.2.2661-10

8,7з2l8
смыв с постельного
5елья ЛЬ 20

[йца гельминтов не обнаружено мук 4.2.2661-10

8,7з2l9
Смыв с полотенца Jф
15

[Iйца гельминтов не обнаружено мук 4.2.2661-10

8,7з2l1
0

Смыв с набора
'Строительные
инструментыlI

[йца гельминтов не обнаружено мук 4.2.2661-10

пищеблок
87з2l1

1
Смыв с доски "СК" яйца гельминтов не обнаружено иук 4.2.2661-10

8,7з2l1
2

Смыв с ножа "Со" Яйца гельминтов не обнаружено иук 4.2.2661-10

87з2l1
з

Смыв со стола "СК" Яйца гельминтов не обнаружено иук 4.2.2661-10

8732l1
4

смыв с ванны мясо-
эыба сыпая

Яйца гельминтов не обнаружено иук 4.2.2661-10

87з2l1
5

смыв с чаши весов
lспli Яйца гельминтов не обнаружено иук 4.2.2661-10

Ответственный: Лаврентьева Н. Н ., зав. лабораторией

(D.И.О., должность лица, протокола:

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется,

ИЛIt не lrcсеrп оmвеmспхваrносmь в случае, еслu uнформаtluя, преdоспхавлаrная закqзчuком, мосrcеm

повлuяtlь (uлtt повлuяла) на dосmоверносmь резульmQmов.

Еслu ИЛIf не несеm оmвеmсmвенносmu за спtаduло оmбора образцов, полуtlgццоrп оезульпхаmы оmносЯmся К

пр е ё о сm а вленно Jиу о б р а з цу

Окоцчание протокода

Протокол Ns п8732 распечатан 2'7 мая2021 r. стр.2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), rrрошедшим исtrытаниjl
НастоящиЙ протокоД не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛL{



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<щентр гигиены и эпидемцологии в Пермском крае>

Испытательный лабораторный центр
IОридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: В(342) 239-з4-\|,эл. почта: cgepo@mail.ru
лгDU lл((пп1 1111.1огрн 1 0559 01 61 667 l, инн 590412207 2
УФК по Пермскому краю (ФБУз <<Центр гигиены и эпИдемиологии в Пермском крае)), лrlсч 20566U2з7Oо),
рlсч 0З214643000000015600 в отделении Пермь Банка России /л/ФК по Пермскому краю г, Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Атгестат аккредитации
RA.RU.510375
.Щата внесения в реестр
аккредитOванных лиц
08 февраля 2016 г.

протокол
лАБорАторных испытАниЙ ль п8734

1, IIаименование предприятия,организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучи" человека по Пермскому краю
2. Юридический адрес: 614016, г, Пермь, ул. Куйбышева, д, 50

2'l мая202l r.

4. Место отбора: МАДОУ "Щетский сад Nч 396'' г. и, Пермский й, г. Пермь, ул, Снайперов, д. 21
5. Условия отбора, доставки

.Щата и время отбора: 2L05.202I с 1 1:15 до 1 1:30
Ф.И.О., ДОЛЖНОСТЬ: КОТЯГИНа Г. Н. ПОМОщник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют Hfl
.Щата и время доставки в ИЛЩ: 2t.05,2021 13:40
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2,2661-\О "Методы санитарно-парil]итологических

исследований".

б. .Щополнительные сведения:

Щель исследований, основание: обеспечение надзора плаЕIовое, Распоряжение Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю.I\Ь 844 oT29.04,202l
Заявление(заявка) NЬ 3l73-ЦА от 30.04.2021

7. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку: -

8. Код образца (пробы): п,2|.8734

Протокол Jф п8734 распечатан 27 мая2021 r. стр.1 из2
результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен бсз тrисьменного разрешения ИЛЩ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЩ
ФБУЗ <Щентр
в Пермском крае>



Рег.
номер

Место отбора
Определяемые

показатели
Ед. изме-

рения

Результаты
исследований

погрешн./неопп,

Величина
допустимого

чDовня

Н,Щ на методы
испытаний

1 2 J 4 5 6
,]

Испытания проведены по адресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел. : 8(342)239 -3 4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru

дата ЕачаJIа испытаний 2|.05,2021 74:40 дата выдачи результата 24.05.2021 14:40

грyппа ЛЬ |7

81з4lI смыв с постельного
5елья М 3 1

[-{исты гIатогснных
(ишечных простсйших

не обнаружено иук 4.2,2661-10

8,7з412
Смыв с rlолок длlI
дl]ушек

Щисты патогенных
киIцечных простейших

не обнаружено иук 4.2.2661-10

8,7з4lз
Смыв с конструктора
'лего"

Щисты патогенных
кишечных простейших

не обнаружено иук 4.2.2661-10

8,7з414 Смыв с полотенца }lЪ 4 Щисты патогеЕных
кишечных простейших

не обнаружено иук 4.2.2661-10

8,7з415 Смыв с lrодоконника Щисты патогенных
кишечных пDостейших

не обнаружено иук 4.2.2661-10

грчппа ЛЪ 14

87з4lб
Смыв с rrолок ддrI
[tгDушек

[]исты патогенных
кишечных простейших

не обнаружено иук 4.2.2661-10

8,1341,7
смыв с машинок
цетских

L]исты патогенЕых
кишечцых простейших

не обнаружено иук 4.2.2661-10

8734/8
смыв с постельного
jелья Ns 20

I-{исты патогенных
кишечЕых пDостейших

не обнаружено мук 4.2.2661-10

8,7з4l9
Смыв с полотенца Jф

t5
I]исты патогенных
кишечных простейших

не обнаружено мук 4.2.2661-10

87з411
0

Смыв с набора

'Строительные
лнстDчменты"

[{исты патогенных
кишечных простейших

не обнаружено мук 4.2.2661-10

пищеблок
81з4lI

1
Смыв с доски "СК"

_{исты патогенных
(ишечных простейших

не обнаружено иук 4.2.2661-10

8,7з4l1,

2
Смыв с ножа "Со"

L]исты патогенных
(ишечных простейших

не обнаружено иук 4.2.2661-10

8,734lL
J

Смыв со стола "СК" Щисты патогенных
(ишечных простейших

не обнаружено иук 4.2.2661-10

87з411
4

смыв с ванны мясо-
эыба сырая

[-{исты патогенных
кишечных простейших

не обнаружено иук 4.2.2661-10

8,7з4l1
5

смыв с чаши весов
,сп"

[-{исты патогенных
кишечных простейших

не обнаружено иук 4.2.2661-10

Ответственцый; Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ф.И.О., должность лица, ответственного ие протокола:

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

илц не несеm оmвеmспlвенносmь в случае, еслu uнформацttя, преdосmавленная зака?lLrком, l4оэrcеm

повлuяmь (uлu tlo влuлtла) на dо сmо верно спlь резульmапlов.

Еслu ИлI! tte несеm оmвеmсlпвенносmu за сmаdtпо оmбора образцов, ПолуLlенtlьlе резульпхаmы оmносяmся к

пр edo сmавленному образцу

Окончание протокоJIа

Протокол ]ф п8734 распечатан 2'7 мая2О21 г, стр,2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытанлUI

НастоящиЙ.rроrопоп не может быть частично воспроизведен без irисьменного разрешения ИЛI]



Федер альное бюдяtетное учр еждение здр авоохр анения
<IfeHTp гигиепы и эпидемиологии в Пермском крае)

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 6|4016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.

Тео./фапс: 8(342) 239-34-09, фап.: 8(342) 239-34-11, rn.no"ra: .gepo@mall.ru
огрн 1 0559 01 61 66,7 1, инн 59041220"1 2
УФК цо Пермскому краю (ФБУЗ KldeHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), л/сч 20566U2з700),
рlсчOЗ214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ВКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA,RU.510375
,Щата внесения в реестр
аккредитOванных лиц
08 февра.тlя 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЩ

27 мая202l r.

ФБУЗ кЩенцl гигиены
в Пермском крае>

мп

протокол
лАБорАторньж испытАниЙ J\b 1 1417,1 1419

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федерапьной службы по надзору в
сфере защиТы праВ потребителей и бпагополучиrI человека по Пермс*оrу фrо
Юридический адрес: 6140l6, г. Пермь, ул. Куйбышева, д, 50

з. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: мАдоУ ".Щетский сад Jф 396" г. Перми, Пермский край, г. П.рrь уrr. Crut*po", д. Zr
проба м 1 1417 - из водопроводного крана на пищеблоке в моечной кухонной посуды
Проба Ns 1 1419 - из водоцроводного крана в буфетной группы М 17

Условия отбора, доставки
,Щата и время отбора: Проба ль 11417 - 2|.05.2O2l с 10:15 до 10:25

Проба jЮ 11419 -21.05.2021с 10:30до 10:40
Ф.и.о., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НЩ

.Щата и время доставки в ИЛЩ: 2\.05.2021 IЗ:4О
НЩ на отбор проб: гост 3\942,2012 (ИСо 19458;2006) "Вода. Отбор пробдля микробиологического анализа'',
гост Р 562з7-2014 (исо 5667-5:2006) ''Вода llитьевая. Отбор проб на станциllх водоrrодготовки и в
трубопроводных распределительных системах''.

Заявление(заявка) М 3173-ЦА от 30.04.2021

5.

б.

н.щ, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -

8. Код образца (пробы): 6.21.11417 6.21.114|9

9. Средства измереrrий:

J\t
п/п

Тип
прибора

Заводской
номер

J\Ъ свидетельства
о поверке

Срок действия
свидетельства

1 эН-метр рН-150МИ 11,42 16/2920'7 от
09,06.2020

08,06.2021

10. Условия проведения испытаний: соответствуетцормативнымтребованиям
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млi
п/п

Определяемые
показатели

Ед. изм.
Результаты

исследований
погрешн./неопр.

Величина
допустимого уровня

Н.Щ на методы
испытаний

БАКТЕРИОЛОГИtIЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код образца (пробы) 1 1417

Испытания проведены по адресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул, Куйбышева, 50
тел. : 8(342)2З9 -34-09, эл, почта: cgepo@mail.ru

дата начала испытаний 2L,05,202| 14:25 дата выдачи результата 24.05.202| l|:05

1
Эбщее микробное число
:омч)

КоЕ/мл 0 мук 4.2.1018-01

2
Эбщие (обобщенные)
колифопмные бактепии

эактерии
в 100 мл

не обнаружено мук 4.2.1018-01

J
Гермотолерантные
колиформные бактерии

JакlсIJии
в l00 мл

не обнаружено мук 4.2.1018-01

Мнения и интерпретации:
В соответствии с п.6.1 ГОСТ 8.4|7-2002 наравне с систgмными единицами объема сантиметр кубический (см3)
допускается использование внесистемных единиц объема - миллилитр (мл), таким образом, единица измерения 1

см3 соответствует единице измерения 1 мл.
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Код образца (пробы) 1 1419
Испытания проведены по адресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул, Куйбышева, 50

тел. : 8(342)2З9 -З4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru
дата начаJIа испытаний 21,05.2021 14:30 дата выдачи результата 24.05.202I ||:06

1
Эбщее микробное число,омч) КоЕ/мл 0 мук 4.2.1018-01

2
Эбщие (обобщенные)
колиформные бактерии в 100 мл

не обнаружено мук 4.2.1018-01

J
Гермотолерантные
rолиформные бактерии в 100 мд

не обнаружено мук 4,2.1018-01

Мнения и интерпр9тации;
В соответствии с п.6.1 ГОСТ 8.41,'7-2002 наравне с системными единицами объема сантиметр кубический (см3)

допускается использование внесистемных единиц объема - миллидитр (мл), таким образом, единица измерения 1

ом3 соответствует единице измерения 1 мл.

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

ИЛI] не несеm оmвеmсmвенносmь в случае, еслu uнфорллацttя, преDоспlавленная 3аказчuком, л4оэrcеm

повлllяmь (uлu повлuяла) tш dосmоверносmь резульmапхов.

Еслu ИЛIf, не tlecem оmвеmсmвеtllюсmu за сmqdшо оmбора образцов, полуttgццr,. ,езульmаmьl оmносяmся к

преd о сmавленнол,ry о бразцу

Окончание протокола
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