
Федеральная слу;ttба по надзору в сфере защиты прав потребителей и б,лагополучия человека
Федеральное бюджетное учреящение 3дравOOхранения пЦ.пrр гигиены и эпидемиологии в Лермском lcpae>

Щеrrтральный филиал
Испытательшая лаборатOрия (чентр;

Юриличесlкийадрес:Роr":сия'9]19]!,1,Перrмь,ул.Куйбышева,50тел./факе(342)221-57-6З,факс (342)221-53-49

;ili'rlН?irЧ'r',],.ffi};.1Чiii?*lZ?9]3.Х'9ý::I.J:::*r_lроо СОЁУз iц:iЙllуЙ'i,",п,iп.,"опогии в пе;lмсl(ом кL]ае)),

ф овrз УТВЕРЖДДЮ
з ам естител ь е Щен,r рапьного филиа:rаФБУЗ trl]eHTp иологии в Пермском
Kpaei!, ру

ilЦенпlр аUаUань,
u эпu3смчолоечu
а Пермсцолt крое:

1, Наименование предлриятия, оргвнизации (заявитель): Индивилуальный предгц)иниматель Llосипчук ЮрийЮрrьевич

чеекий ачреu 614097, й, г,Пермь, ул. й, з6-з8
3. [:lаименование образца (пробы); Смывы с объектов u*ar*И +.a^

l-{ель исследований, основание ;

!/20 от 1З.02,202О
I1рlоцз uоо"rrенrъtй контро-ць, договор производсl.венного я М LiM00425-

Заявление(заявка) JФ 2З5-ЦФ от 04.02,2О20

7. Н{, рег"llаментIrруIошие объем лабораторных исследований 
" "* 

оч.йf,-
},Y"li]]-|.1 лУ_*":..кие указaFIия по санитарно-баttте1lиологичесliому
общественного п!tтанl,1rl и торгов.[и пищевыми
8. Кол образuа (пробы): мбл.20, I22O оглп бl4l
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИС СЛЕДОВАII}IЙ

дол?кность лица, ответственного за оформление прOтOкола:

дополнИтЕлъныЕ дАнныЕ (мнения, толкования):
Llе трtэбуется.

Окончание пl)отоко.ца

Гусева С. Х.

BpaLla по обшей гигиеtlе

НД на методы
испытаний

Результаты
исследований

0тс)10,I,виеСмыв с досttи "Масло,

у 2657-820,1суIсtвиеСмыв с HoiKa

Смыв с I-Io>ttaL "OB"
отсу1 0 iвие

у 2651-82
Смывс Бака2блrодо

Ответс,гвенный: Истомина Л. Ф., :614066, Пермсrtий riрай, г, Перrрtь. уg_Щщ*!qUуг,4

У-вtlй;sq
5\ :ц * 0грн ,?л: А

S"ь**'*ЧЁ

Протоко.п Ns п1220 распечатан 24 марта 2020
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ATTеc,t ат аккрелитации
Ns RA.RU.7l0044

Фелеральная слуrкба по надзору в сфере защиты пLrав потребителей и благогlолучtul tlеловеltа

Федеральное бюдrкетное учренrдение здравоохранения <L[eHTp гигLtены и эп}Iдем1,1олOгии в Пермском крае>

Щентральный филиал

Юрилический адрео:Росслtя,614016, г. Пермь, ул. Куйбышева,50_тел./факс (342) 239,з4-09, факс (342) 239,з4,1l

огрн 105590 |6166,7L,инн 5g}4l2z072 УФк по Пермокому Kpalo (ФБУЗ <Щентр гигиены И ЭПИДеlчIИОЛогии в Пермсtсilм tcpae>, л/сч

zoj66uzзT0o), р,,сч +бs0l8tо96s7тzзо000+ в Отде.пеr-rии Пермь г, Пермь, БИК 04577300i, ОКПО 75507248

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач IJ,ентрального филипла
ФБУЗ KI-{eHTp эпидемиолOгии
в Псрмскtrм крае>

марта
Х.И. Гайнетдинов

2020 г,

ЗАкЛЮЧЕнИЕ ЛЬ п1220.Э
по результатам лабораторных

(Протоt<о.п лабораторных испытаний J'ls п l220 марта 2020 г.)

l. Наименование предприятия, органl.tзации (зпявитель): Индивилуальный предприниматель йосипчук Юрий Юрьевич

2. Iорилическlлй вдрес: 6|4О91 , пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, З6-38

з. Наименование обрвзца (пробы), внешний влtд образча, упаковки, дата изготовленияi Смывы с объектов внепrней сре-

ды

4. Мес,го ilтбораl ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляюций деяте-пьность в

ПермскиЙ край, Пермский район, с.Гамово, ул. 50 лет Октября, д. ] 8б
МАДОУ "Гамовский детсклtй сад "Мозаика",

5. Дополнительные сведенияl договор производственного KoHTpoJUI Ns ЦМ00425-Д/20 от |з.02.2020

Заявление(заявка) Nч 2З5-ЦФ от 04.02.2020

6. нл, регJIаментирующие объем лабораторных t,tспытаниli и их 0ценI(у| му 2657 -82 "Методические указания гlо сани-

тарно-бактериологическому контро.ц]о на предприятиях общественного гlи,гания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАI{JIЮLIВНЦЕ:

В 5 смывах, оr,обранных на пицеб.поке

детскиЙ сад "Мозаика", ПермскиЙ краЙ,

пы кI{шечной палочки) не обнаружены.

ИП Йосипчук Ю.Ю., осущеотвляющий
Пермский район, с.Гамово, ул. 50 лет Оrстя

овскии
груп-

Врач по общей гигиене

trщ,.u-

Закltючgнt,tе бLlз пLlотL|t(о.ilа л6ýlрalurрных иопыган!.tЙ нелеiiС l в}iТсЛЬНО

сц. lизl



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоlгl"tия человека

Федеральное бюджетное учреицениa rлрч"оЬ*ранеция <Щентр гигиены И ЭПИДеМИOЛОГlIИ В ПеРМСКОМ КРае>

Щентральный филиал
Испытательная лабOратOрия (центр)

Юриди.lоtlкий адрео: I'оссия, 614016, г. Перц6, ул, Куйбыrлева, 50 тел./фак с (З42)221-57,63, факс (з42)221-53,49

огрн 105590l616671' инн 5904122072 iФК по ПЬрмчкоrИу краЮ (ФБуЗ <<L{eHTp гигиOнЫ и Эпид9тчIиоЛОгии в ПермtсКOМ KpaL')i,

лiсч 20566U2З700), р/с
Бик 04577з001, окпо 7550,1248

утвЕр}кдАlо
Зttмсститель глав}I0г0 L{eHr ральноt,о филиапа
ФБУЗ KL{eHTp гигиен в Пермском
кFае), руковолите

3. Наимеltованlле образuа (пробы): Смывы с объектов внешней срелы

lft оsrз
tЦедлlр 2U;treHb,

u элuаемUо/lоаu'
а ПерLlсцоь1 Kpoe,L

1. Наименование предлриятия, организRчии (заявитель): Индивилуальный предприниматель йосилчук Юрий

-пей, З6-38

.гвляloЩиЙДеЯT9лЬHoсTьвМАЩoУ''Гaмoвскийлетcкийсад.'МoЗaикa..,

Пермский край, Пермскrй райо".j,Гurоuо,уп. 50 ne,

5. Условия отбора, доставки

.Д,ата и время отбора: 20.03.2020 с 12:00 до 12:05

Ф.и.о., должность: Гусева С. Х, помощНИК Bprnr13 по обшей гl4гиене

Условлtя доставl(и: соответствуют НЩ

!,ата и время дOстtlвки в ИЛЦ: 20.0З.2020 t3:00

отобраны в соответотвии с МУК 4,2.266 l - 10 "Методы саtли

6,,Д,ополнительные сведения:

I_\ель исследований, основание: ПроизволственrътЙ контроль, дOгOвOр IIроизводст

Д/20 от 1З.02,2020
Заявление(заявка) Nэ 2З5-ЦФ от 04.02,2020

7, IJ.Ц,, регламентируIощие объем лабораторных рtсследоваtlt,tйI и их оценкуi

СанПиН з.2,з2|5-14 "Профцлакl'иl(а па|rази,rарных болезней на терl_-lитории РоссI,tйс

8. I(ол образuа (пробы)l мбл.20,122 l огдп 6/41

Протокол Ns п1221 распечатан 24 марта 2020 г. 15:16
Результаты относятся к образшам (пробам), прошедшим испытания
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАIМЙ
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НастоящиЙ лротокол не долх(ен быть воспроизведёв не в полном объёме без разрешения ИЛl-{ ЩФ

Рег.
номер Место отбора Определяемые

пOказатели
Ед. лlзме-

рения

Результаты
исследований

погDешн./неопп

ВеличIrttа
допусl,имого

YI]0вня

Hff на методы
l,tспытанl,tl"л

l 2 3 4 5 6
,7

Образшы поступили 20.03.2020 l 3:00
дtrrа начала испытrtний 20,03.2020 l4:00 да,l,а ВЬ]rjЦlЧи результаIа 23.03,2020 l3:29

пищеблок

|z2l/l Смыв с ffоски "МС" кизгlЁспоссlбные яйца
,ельмин,tOв не обнаруiксiiо 01,с) l ствие иуI( 4.2.26б1_10

|22112 Смыв с ДOски "КС" {{изнеслоtlобные лйца
-ельNlин,гOв не обнаружено о,rсу,lсl,вие иу1( 4.2.2661_10

122]1lз С]мыв с flоски "РС"
,киз несlпосtlбные яйца
,ельминтов не обнару;,rtено отOу,t0,1,вие иук 4.2.2бб1-10

1221l4 Смыв с Но;ка "МС" Жизнеr.:пособные яйца
]ельминтов не обнаружено о,гсуl сl,вие мук 4.2.2661,10

|22l/5 СМыв с Hc);цiil l'l(C" кrtзнеспособные яйца
:ельминтов фfr|р}^*но отсутсl,вие иук 4,2.2661-10

Ф.и.о,, должность л}Iца, ответственного за о

ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ ДАННЫЕ (мненrrяо толкован
Не ,гся.

__Гусева С. Х,

по общей гигие1-1е

#&йу."оЩйяh
l:э( ,орfrffr- [3',

к{ый*-1,+}

,___ш____
\оrоuуф "ро"о

ОкоrпаниеЩдэ-т_аli,$Р



Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекаФеДеРаЛЬНОе бЮДlКеТНОе УЧРеЯЦеНИ"ОЬ""ft:.1[Ё,I;*fui#гиены 
и эпидемиологии в пермском Kpaer>

"t!ЦЦri'Лf?,Н;:'ffi'!lвf,'r1|'r9,iь[-JJfi;J*.I#1,"ул-:f,,.i,ч1:{:{щ^. 
(з42)2з9-з4-09, 

фаr<с (з42)2з9-з4-1l
20_ý66U23

Аrтес,t,а.г аккредитаiIии
.tф RA,RU.7l0044

ьг. ьик o+szzзооt, окпd-i ssоlzцв

УТВЕРЖДАЮ

в Пермском

Главный врач i_{ентрального (lилиа-па
ФБУЗ кЦенrр .и."е"r, и эпидемиологии

Х.И. Гайнетдиrtов

Марта 2020 г,

ЗАкЛюЧЕниЕ М п1221
/т]._л_ _ 

Ilорезультатам лабораi.орных
(l lро,I,L.)fiол лабораторIтых испытаний М п l2 от 24idpTa'2020 г,)

l. На именован ие п редгl рлlятlлrl, организацll и (заявитель) ; Инлив
) й лредприниматель Йооипчук Юрий Юрьевtтч

1

ды

ft-ffi;ъ,ffi:;Н,ffi"ffiJ"

i; ffi ,i-хl]# ilililйЖ# ;Н #ffъ
ЗАКЛЮЧЕIIИВ:
в объеме проведенных исследованиti пробы соответствуют требованиям Санпин 3,тарных болезней на территории Российской Федерации,''.

врач по общей гигиене "-%ffi

Заключснt,tе без пpOl.tlK(]J.la лабораrорных t.tr.ltlыTaHt,lй недсЙсtвительно
стр. I из .l



Федера,пьная_^сaужба по надзору в сфере Защитьi прав потребителей и благополучиrr ЧеJ]овекаФелеральное бюджетное учреяцени..r!чuоо"ранения оЦ*"r!-.".иены и эпидемиолOгии в ПермскOм KpaeD

Щентральный филиалИспытательная лаборurор"" (ueHTp;

ЮРИЛИЧеСКИЙ аДРСС; РОССИ,Я, 6] 40 i6, Г, Перпль, ул. Куйбышева, 50 тел,/(lакс (з.!2) 22| _57-6з, tprrKc (342) 221_5з_4g
ОГРН I0559016[667l, инн sяоqiziоzi'УЁк rr'.лlр".-"rц;;;i'o.iЬНуu 

кценrр .r."."r, 
" 

,,r,
г.ПeЕrмь.Б}{It045771nn,^.,ji'.l"oj^o*ивПеplrскoз,,tкpnе>,риIt 04577300I, окпо 75507218

фБуз
(Ценпlр auzueHbl
U эпudемчолоачu

t_ц+,Ф,r_ФЦ

#цй,ffжжl,ф.й,гi;;;;;;;й'";:,i'JJ;:"'fr ',Н:;Ж;йУi,{?;

в Лермсtоаl

гост з ] 904-20l2

_ Iротокол
лАБорАторньж исгБIiАiшdЙ лъ 525I, 5252

I_{eHr раль ного филиа.па
иолOгии в Пермском

.А. Костарев

Россия

Проба Ns 5252 - Zо.оз.ZоZо l l:qo 
- --,-),.vZU l l;J5

9;X;3#J}xocTblTyceBa 
С, Х., помощник врача по общей гигиене

длта и 
"о.," ;.;;;#ffi;:fiЪ}Ёr20 lз:00

_, НД на отбор проб;

,....лii

---{r * 
чtло,

l,',r,"'i]l.Й

,л- 
-t 

ll-,\

'-\ 5 1\\а" /\

\aj}
N(,d

ия l.tспытаний: соотве]-ствуют тивным

Протокол(ы) м 525 l,5252 распечатаН 25 марта 2О2О г. 15:1.7

Настоящlлli n 
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РЕЗУJЬТАТЫ ИСПЫТАНIЙ
велlлчина

допустимого
Yровня

I-IД на метOды
t,tспытаttl,tйОпределяемые l

показатели ]

Единицы
измерения

Результаты_ 
1

исследоваtlии 
|

погреrшtr./неоцL_l_
ЛЪJYg

п/п пF.гlбвАнИЯ

:04

микроБиоJlUI !
Образеч l

Регисr раtrиоtлнl

lаtlала испытаний 20,03,20,

1оступил 20.0].2020 l

ый номер гrробы в lKytr

3:00
lнале 525 l

?5 0з 2a)20 1

rlu l J: l U Дi]ti-l Sbl.'titaYlIl JvJJ Jl9 t gl }t 
-*, 

"- -_

Не лопускается
Fбr-т nszB ts.z0o;

S. аuгеus
гi см3 не обнаруiкено

l Не доrrусЙется в 1,0 г
г

2 БГКП(колиqlормы.1 гос,г l0444.15,94
(МАФАнМ l(Utr/г

J БlопрБтся в 25 г гос],р 52814,2UU7 (иUU
6579:2Q02)4 ПГйеннr,е микрооLl l,aI lи зIg ы,

lo ,..r. a-о"о'tеЛлы ---..-
г | не обнаруiкено в zJ l 

Il ,,,= |

;;""й ., ПБмь, ylr. Мира, 66r', ltит, А
бББ;енцьм: }1с.гr_rмина Л. Ф., alpec лаоораторип' ","""", ", Анt,Iя

Обрпзеrr поступил 20,03,2020 l 3:00

Региотрачионrrый нЪмер пробы в журнале 5252
тrга 25,03.2020 l0:04

ла1 а llача.па испытutrий'20,| 5,1|ё..-, т
}/U l J: l U лdld DDIд(l l,,

,,о п,iuяпчяlеIIо в 1.0 г
r,"J,"""_-_ : l

|Не ло,lу"ко"lся в 1.0 г 
i

iост р szBls-zOoT

l аutеuS г
Не догlу,Oкtýl uя в 0,0 г Гбсг р s28tO-zooT

г
2 БГКП(кtэлиформы.1 не бо-пее lx10' гост tо++ц.ts-л+

3

т
.(МАФАнМ КоЕ/г N4eнee l.)

Патогенные микрооргонизп,l ы,

в т,ч, сальмоц9дrIч_
г tle обнпруittсно в zэ

ýЕlr*ъ 
:

yl

",,й -"лЙJl Пel}vbJlr. Мирп, 66г, lrи'г, А
О"rет.,, веЙый: Llстомина Л, Ф,, аlW\лЕТ ,ъL

Y u9}ý" ;Хf,jfuтокола: V4 гусевас.х.

ffр\ъЗ 7
,ё8лftf "z_ýjf.-з /.ý Е

Ф.И.О., дол}кность лица, ответстве

помощник врача по обшей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬIЪIЕ ДАННЫЕ (

Протокол(ы) Ns 525 1,5252 распечатан 25 марта2020 г, l5:i7 
,\ пплrIIапптим испь]та 

стр,2из2

результаты отнооятся к образuам (пробам), прошедшим испытания

НастоящиЙ протокоЛ не доJDкеН O",ri 
"о.прОизведён "" 

;;;;; объёме без разрешения ИЛЦ ЦФ

, 6r",.lviKeHo в 1,0 г

менее 1,5х10'

Бобнаружено в i,0 r

ч;}
ъ-4



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и б.лагополучия челоsеl(а
Федеральное бюджетное учреяцение здраtsоOхранения <Щентр гигиены и эпидемиOлогии в Пермском крае>

Щеttтральный tРилиал

Юрили.tеский алрес:Россия,614016, г, Пермь, ул. Куйбышева,50 те"п./факс (З42)239-З4-09, факс (З42)2З9-З4-11
ОГРН l055901616671,ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краlо (ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпиде]чIио_цогии в Пермском l(pae)),

лi'сч,?_0566U23700), рiсч 40501810_96577230u004 в О,гделении Пермь г, Пермь, БИК 04577300l, ОКПО 75-;07248

АттФt rаl, акl(реllи1 аuии
ль RA.RU.7l0044

УТВЕРЖДАЮ

Гла филиала
Ф
в

. Гайнетдl.tнов

0г.

зАключЕниЕ лъ 5251
по результатам лабораторных исп

(Протокс,lлы лабораторных исследований J.t9N9525 1, 5252 от 25 марта 2020 г.)

l. Наttменование предприятия, организаuии (заявитель): Индивидумьный пре,дприниматель Йосигг.rук Юрий
Юрьевич

-,/ýsý--|'чi \- cyz,l l.t -^-}.х{"//
* "э\:..,i://

2, Юрlrдический адрссl бI409-/ , Пермский край, г.Пермь, ул, Строителей, З6-3В

3. Наименование образuа (пробы), внешнlлй вид образца, упаковки, датв IlзготоыIения:
Проба Ns 525 1 - рассольник Ленингралский; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления; 20.03.2020
l ]:З0; срок годности: 2 часа; объем партии: 1 1 8 порший

Проба Jrrз 5252 - маriаронные изде-пия ol,Bilpныe; без упаковки, без видимых загрязнений, да,га изi,оговлен}lя: 20.03,2020 10:30;
срOк годнOQти: 2 часа; объем пар,rии: 1 l 8 порuий

4, IIзготовитель (фирма, предприятие, 0ргалtlлзпuия):
"I-'амовсtсий детский сад "Мозаика", Пермский край,

ИП Йсlсипчук Iо.Ю., осуществлrlющий деятельность в МдДоУ
Пермский район, с.Гарlовсr, ул, 50 лет Октября, д, l 8б, Россия

5 . N{есто, время и лата отбораl ИП I,1осипчук Ю.Ю., осуществляющI4й деятельность в МАДОУ "Гамовский детский
сад "Мсrзаика", Пермский край, Пермский район, с,Гамово, ул. 50 лет октября, л, l 8б

пробы отобраЕы на пищеб-цOке,

ПL.оба N9 5251 - 20,03.2020 l 1 :35

Прrэба Ns 5252 - 20,0З.2020 1 1;40

6. {ополнительные сведениrl: I_!,ель исследованиI"t, 0снование: Пролlзводсr,венныli контро.ць, договор Л"!l

ЦМ00425-Д20 от 13,02,2020

Заявлен1,1е(заявка) ЛЬ 235-ЦФ от 04.02.2020

7, Н,Д,, регламентирующLrе объем лабораторных испытаний и их оценку: ТР ТС 021/201l "О безопасности пищевой
продукции."

8. НД на продукцию: сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 20 1 3 г., Проба }ф 525 1 - ТК Ns 1 39, Проба Nч
5252-тк ]ф 297

ЗАI{JIIоLI]IНИВ:

В ходе лабораторных 14сследований образчов готовой продуl(ции
осуществляющий деятельность в МАДОУ "Гамовский детский
с.Гамово, ул. 50 лет Октября, д. l 8б, уста[Iовлено:

отобранных
сад "Моза

ук
ий

ю,ю,,
район,

Образеч, проба Nз 5251 "рассо"пьник Ленингрrалский" в объеме проведенных
ТР ТС 02112011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, пLlr_]ба J.Ie 5252
требованлiям ТР ТС 0211201

Врач по обrцей гигиене

"макар-lgц111,1g изде.цLlя отварItые" в объеме прOведенных испытаний соответствует
1 "о безопаоЕLrсти пищевой пр-rодуцццц"'

Красноперова Т. Н.

fl*-,
Yýо}
li"
id1
А,r

#q

Зак],liOчен1,1о без прrrtокi,ла лпбФр4lqlрrлы)( исttыт,аний недсiло,t-вt.гtсльltо
стр. l из l



"iНi"Ж }iilJlý:,H ;H ::#",jlч: :1т::,], у 
-, п о тр е б ител е й и бл аго по лу ч ttяФ ед е р ал ь l l о е б tод ж ет н о е у ч р е )цц е I I и.,;b ;;;; ;H ;":ff,ff ;Tiff r'1; :; il"J.TJ:# ; Ъ::-J:в Пермском крае>

Щентральный филиал
Испытательная лаборirорЙ- (цептр)

ОГРIJ l05590lбI667l. Й,ч:":ii;ili9i?,iЁfr i:iЦdffiЪ;Н'iJgНIi1'] iii;i].ll,,г;;J.,o,, 
221-5з-4g

ииПeрпtьг.ПеnшIь.Бl4Кo1ý771.rп'^,'jPj.oj:yи^вПеpпlскoмtкpаеll,
лiсч 20-ý66U23

ФБуз
кЦенmр aч.ченьl
Ц ХП|ldемчопоецt1
в Пермсхол1

-фъ._

'#biWi ,,-
утвЕ
Замес
ФБ

ьного филиаrа
иOлOгии в Пермсксrм

tцlsч]Ф_lс
гf, :i ii

Y, ,U г, li

:na,f};jt(OCTapeB

IIРОТОКОЛ ХJьБорАторЕых исIщтАIil,Iй ль 5257

Ь.,Iаименование 
предпрt{ятия, организации (заявитель): Индивидуальный прелпррIниматель йосиггrук Юрий

--l-"л.l t9Lftlrn аЛl'еС: О lЧUУ /,l lеРМСкий кtrэй г Прtrr,, ,,- л-

-rwРlYl9]\иИкlluи'Г.llеL]МЬ.vпСтn^I'тдп5у'1Z1oЪ

J.й
r\plvlvI\rlyI к1.1чи, l,.l leL]Mb" vJ.l.

j;"l'::::::T:u", o

20.0з.202о 10:30; срок годности: 2 часа;"U"#ii,]r'#,

,;rgп 1U g

?' U .'\,l,..,
." ..1\',l],'

i t,|l;^)l

Дата и время отбора;20,03,2020 II:55

з,,,о,,должность| Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиенеУсловия доставки : соответствуют Hfi
.Щатв и время доставки в ИЛЦ: ZО,ОЗ.ZОZО tЗ,ОО

iJJ,i';,r""ffffij#frx1T,',tr; :ж* т:.'.],';:gll;J:i:у""9:::,-,^тlо:о..|1'uп"я методы лабrэраторногоffi,i-}ыfi"i;тlril;,"н;::жж#:::,,.*Н;:*iЁit 
#i::}:fiр.!;i::J;,Щ'#J:;Jх'."J#ж: ,ЖI,1;'"Ч'i"'-9l 

"Методическиеуказания 
";".Ho'.l;;ffii н:ШJН;.,#.1ffi;fi#Ifi::,;;};#iпита Ij r,Iя "

7. {ополнltтельные сведения:
l_{ель исолелоuппrl_о:у9вание: Производственный контроль, договор Nе I]MO0425-Заявление(заявка) JФ 2з5-ЦФ от о+,оzizЪzJ9'Аv 

' UvlrnDlи nu' l IJOJ'b' о 
u

l l. Условtlя проведенl.tя рtепытаний: соотвеlст ным требованиям

Протокол ль 5257 распечатан 25 марта 2О2О г, .l5:29

Настоящий rо"l"',,'#"#;:;Тjj'#: Х":!iТ*НЯýo'!'У], 
прошедшим испытани,I 

СТР' l ИЗ 2

1олном объёме без разрешения ИЛI_\ t{Ф

8. Н{ на



УЛЬТАТЫ ИСШЫТАНИЙ

Гусева С. Х., помощник

Ф.и.о.о должность лица, ответственного за оформление протокола]

врача по обцей гигиене

дополнИтЕлъныЕ 
дАнныВ (м нен lля,,гол кован

стр,2из2

Протокол Ng 5257 распечатан 25 марта2020 г, 15:З0

р езул ьтаты о'"о, ","i'* 
й;;*," (у 

"U,y} Jff;1'"ЁЁJ# ýЁ;нil],u" *, илц цФ

Настоящий "p"""*bn 
*, должен быть воспроизведён не в

Н[ на N{етOды

ttспытанлtli
велlлчлtна

допуст}lмого
Результаты

исследованиiлОпределяемые
показатели

,*.".;:l}Н;ЦЁЦФ::: :"у*т; j,li 1,* оэ;qдJ
му 1-40/3805-91

Окончание протокола



Федеральная служба по надзOру в сфере защиты прав потребителей и благополуlия
Федеральное бюджетное Учреяцение здра воохранения nlie"rp гигиены и эпидемI{ологии

Щентральный филиал

че.повека

в Пермском Kpae>i

Ю_ридический алрес; 
|_о9911,_ 

6 1а0 i 6, г, Пермь, ул. Куйбьтшева, 50 тел,/факс (з42) 2з9-з4-09, факс (з42) 2з9-34-11ОГРН l055901616671, ИНН 5904l22072 УФК ПОПеРМСКЬМУ КРаЮ (ФБУЗ <<Центр ЙrrЙо, и эпидемиолOгии в Першtскоiчl крае)),лiсч 205ббU2370Q), рiсч 4050l8l0965772з00004 в Оriе.lе""и'Пф"rJ.П; пзгJ1l,окгIО 75507248
ArTccl а-г ак](редиташии
л9 RA.RU,7] 0044

утв
Глав
ФБ

иала
иолOги и

в

гайнетдинов

г.

зАключЕниЕ }lъ 5257
_ по результатам лабораторнь,х испфаiйй**Я
(Протсl*о_пы лабораторньтх исс.цедований ]фNg5257 oi 25 ,up.,,o 2020 г,)

1, [Iдимснование предпрI{ятия, 0ргаIlи3ации (заявитель): Инливилуальный предпринимате.пь йосигг.rук ЮрийЮрьевич

3._i:_:,: -.';i,'i\
]l'ЧЪL М |,l ir.,,' j!,a'

'Jn,,'*,C

2, Юррtлическlлй алрес: 6|4097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строиrелей,3б-38
J. Наtамеllование образца (пробы), внешний вид обрлзца, упаI(овки, дата изготовления: тефтели из
упаковки, без видимых загрязненl.jЙ, дата изготовления: 20.0з.2020 10:З0; срок .одпо.r", 2 часа;
По1_1цtrй

говядины; без
объемпартии:1l8

4, I,IзготtlвИтель ((lирма, пролприятие, организаци"), ЦП I,1осипчук ю.ю,, осуU1ествляюший деятельность в мддоу"Гамовсtсий детскllй сад "Мозаика", Пермскl,rй край, Пермский район, с,Гамово, ул. 50 лет Октября, д, lВб, Россия
5 , П{есто' время I,1 лата отбораl ИП }'iосипчук Ю,Ю., осущесl,вляюций деятельность В мддоУ ''Гамовский о.r*йсад "Мозаика", Пермский край' ПермскиЙ район, с,ГамЬво, ул, 50 лет Октябрл, д, l 8б
проба отобрана на пищеб.поке,

20.0З.2020 1 l :55

6, [огrолниТельные сведениrIl I_(e;tb исслеДоваlлий, основание: Пролrзводсr.вснныt] ,.о"ййББй
ЦМ00425-Д20 от 13.02,2020

Заявление(заявка) .}Гg 235-ЦФ от 04.02.2020

7, н{, решаментируюшие объем лабораторных лtсt,tытitнлtй и llx оценкуl му 1-40lз805-9l "Методические ynoro*"" noлаборатор,lно му контро.цю кач естаа ПL]одукции общественного питания''.

8, Н{ rra пролуltчиrо: сборllик рецептур блюд и кулинарных изделий 201З Тк N9 39з

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Тепловая обрtlботка пробы l'Ф
осу ществляю щий деgl9л6116gъ
c.l-aMoBo, ул. 50 лет Октября, л,

5257 "l,ефтели из говядины'', отобранной на п
в МАЩоУ "Гамовскрtй детсtсий сад ''Мо]аика'',
l 8б, достаточна.

Врач по общей гигиене tr-{ Красноперова Т. Н.

З;tклt,ч,:tttле без npol0i(()r-]a лilб(lраlорных t,lспыtанtri.i tlелейсгвl,|.гdJ.]ьно
стр. l из l



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребител9й и благополучия человека
Федеральное бюджетнOе учрен(дение здравоохранеI.Iия (Центр гиглlены Il эпI{демиOлогии в Пермском tcpae>

Щептральный филиал
Испытательная лабOратOрия (uентр;

}Оридичеr:кий адрес: РФt]слlя,6140l6, г. Пермь, ул, Куйбышева,50тел,/(lакс(342)22|-57-6З, фако (з42)22;1-5з-4g
ОГРН l0-i590 lбl667l, ИНН 5904122072 УФК лО Перtискому краю (ФБУЗ <<I_{eHTp гигиены и эпидемио.цогии в пермскOм крае)).
лiсч 20566U23700), рiсч 405018l0965772300004 в отделении П!,Llмь г, Перпlь, Б},Iк 04577300l, окгIо 755о7248

фБуз утвЕ
dЦеппlр zua!с!lьl
0 зп{idдr,tgоzrо;чч ФБ

н1 ралыrоl о сРилиала
гиtл в Перп,lскtlм

Костарев

Iротокол
лАБорАторньIх исIIытАIil,IЙ л} 5267

1. Ha1,1MeHoBaHl,le предприятиfi, 0рганизации (заявитель): Инливидуальный ГIРеДПрИНиI\,{ате.пь }YТосипчук Юрийl

ф"ЦаDног,о

FKL,,itФl*_l

7

Наlлменование образча (пробы): вода питьевая холодная

Юрилический алрес: 614097, Пе г,П й, з6-з8

4, N'[еСтО Отбораl ИП ЙоСИПчУк Ю,Ю., осуществляюцtлй деятельность в МАДОУ "Гurоu.,*И **n",--*
"Мо]аика", П й цrай, Пермсtсий район, с.Гамово, ул. 50 лет Октябр-,я, л. l8б, проба на на пишеб.поке
5, Условия отбора, доставки

Время и латя отбора: 20,0З.2020 1 l;З0
Ф.и.о,, должностьi Гусева С, Х., помошник врача по обцей гигиене
Условl,tя достпвки: соответствуют НД
Достявлен в 1,IЛЦ: 20,0З.2020 I3:00
11роба отобtrэана в соответствии с ГоСТ з l861-20]2 "Вода. общlле требования к отбору проб", гост j |942-2о12

(lSO l9458:2006) "Вола. Отбор проблля м1,1кробl.о.пог1.1ческого анализа", гост Р 562з]-2оl4 (исо 5667-5:2006)
" Вода питьtэвая. отбсlр на станциях водоподготLlвI(и и в провOдных I4тельных cl4cTeмaX".
6. {опо,rIlrительные сведения;

I_{ель исс.пелований, основание: Произволственный контро-ць, договор N9 ЦМ00425-1[20 от 1з.о2,2о20
Заязление(заявка) JФ 2З5-ЦФ от 04.02.2020

7, I-Iд, регламент1,1рующие объем ляборатOрных l.rспытаний и }Ix оценку:
СанПиН 2.1.4.|074-0l "Питьевая вода. ГигиенI{ческие требования к качеству

питьевого водоснабiкения, Контро.пь качества, Гигиенические требования к
его водоснаб7liения"

8. Код зча (пробы)l лсги,мб,ц.20.5267 огдп бl1l

Протоrсол ЛЪ 5267 распечатан З0 марта 2020 г. l l: l I

результаты относятсrl к образuам (пробам), прошедшим испытания
стр. l из 2

Настоящий протоко.п не должен быть воспроизведён не в полном объёме без разрешения ИЛЦ ЦФ



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСIШТАrШЙ

Определяемые
показателI{

Единицы
измерения

Результаты
исследований

погDешн./неопр.

Велнчина
дOпуст1,Iмого

vpoBHrI

НД на методы
лlспытанлtй.пФл!

п/п ffi
поступил 20.03.2020 l3:30

lый номер прrrбы в lкурнале 5267

l20 l3:30 да,га вы.(ачи реJультаl,а 30,03,2020 l0:l3

I, l,AHUJlt
Обрggц

Реr,лtс-l,рiluион t

,-л,,й 70 0З 2(

l Jапах
--б-r--| 0 rtе бо,пее 2

не бо.пее 1.5

гост р 57l64-20lб

йaт р уl6440lб
2 Иутносt,ь ( по као-пиl-t1, ) мг/дi,.лJ MteHee 0.58

3 1ри вк;,с балл 0 не более 2 оСТ Р 57l64-2Ulб

4 L{ве,гнос гь гFадус ltcHce l гос1,3l868-20I2

1,),1,.А 1)1-9,7

l 3одо|-lодный по r<азате.пь (рН) ел. рН 1 5+о) 6-9 !{злание 20 1 8)

0,030*0,00у Не HopM}lpye'l !)l
ПНД Ф l,'. i :z:+.t зg-уВ ltзд.
20l0 г,)2. }Ке.пезо мг/дм3
-остзl954-2012

J [(et: гкrlс,t,ь обшtая мг-эttв/дрt3 5,3*0,8 не более 'l 0

л 1д абппптопии: 614066. Пермсr<ltй кL]ilй. г. l lepMb, yJl, tvирпJ ool

Т-IОб,r*- -",ф.-.б'ое число | КОВl"л lr,teHee l не бlr.lее 50 \4yl{ 4.2.10lB-0l

О'Iс);l,с l вие мук 4.2.1018-0l
) Сбшие коли(lормные

бакt,епии
I{OE/l00 мл не обtлару:,ttсtlо

о-гс)"гс гвие \4yIt 4.2. l0l8_0l
J

rе!rмотолеран,l,н ые

кtlлиdlопм н ые ба ttTel_-l и и
KOE/lOtj t"tл не обнару;,кено

Г.,,^ррэ С Х ппмоIтlн14l(

оrr*r.r""r;r,и, I,icrorr"u Л. Ф., мр" поб,

fl" ы й r;".'\,
: \2 ' лtРн 30l._ ý'

Ф.И.О,, должность л}Iца, 0тветственнOг0

врача по обшей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЪFIЫЕ ДА КНЫЕ (м нен 
1

не тоебчется. t

:ryкут*""оч,;*

Ц*д#ящ*-ТЕW

Протокол.Ns 5267 распечатан З0 марта 2020 г, l l:l2 
r, t;ппLIтяц 

стр,2 tаз 2

результаты относятся к образчам (пробам), прошедшим 14спытанr,tя

НастояrциЙ nporonbn не должеН быть вLrспрОtлзведён ". 
, nonno* объёме без разрешения ИЛЦ ЦФ
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Главный в

ФБуз
в

зАключЕниЕ jYb 52б7
/ft 

по результатам лабораторIJых испI
(llротоко.ц лабораторных испытаниt М 5zбz от

tlетдинов

марта 2020 г.)

Нпирt енова н лlе п редп рlлятия, о рган 1.1за цпи (зая влtтель) : I,{нлив идуаЛ предгlри н1.Iматель }"Тосипчук Юрий ЮрьевичЮ|rидlлческий адрес:6l4097, Перм.о"И npoX, .Бр*ц упБро 36-38

{жý1,.Jli\ .,. "a\".\tr

SJ-', ,, ,;,"YZ

I,1зготOвления: вода литьевая холодная4, [{есто отбора; I,]П }iосипчук Ю,Ю., осущес'вляющий деятеп.пuсiПермский край, Пермский раЙон, ..гч;;;;lr, 50 лет Октябрlя, д. l8б,
в МАДОУ "Гамовский деr,ский сал ''Мозаиrса|

проба отобрана на пищtrб-цоке5, {ополнI,rтельные сведенt,rя: договор Jф ЦМ00425 -!/20 от l3,02.2й
Заявление(заявка) JФ 235-ЦФ от 04.02.2020

6'Н!,peшамeнтl{pуIoЩиeoбъeмлабopатol]нЬIхt,lcllьlтаlll,tй"",ou.,
l]|dческие требLlвания к качеству воды центрм1,1ЗLrВаННых c14cTeM питьевого водоснабiкения. I(онтроль tсачесiва. Глt-гиенические требования t< обеспечению беiопасlJости систем горячего водоснабженtля''

ЗАКЛIОЧЕНИЕ:
Проба Jф 5267 ''вода питьевпя хо_подная'', отобрбggqg на пищеб.поке ИП Йосипчук Юность в МдДоу "Гамовекий детский 

"uо'''йо.о"п.', П;;;;;;;;, ;;;-;;;;';;";l 8б, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2. I.4. l Odtские требt]ванtiя к кач
ч е с к 14 е тр ебо в а н ия - 

" 
б'-';Ъ H;il Ёr#ЖЖ ХХН.rШЖ ::1.":Х".;". ". 

i 
". "ýа

деяl,ель-
я, д.

че_

гиен}l-

Врач по общеli гигиене

ЗiКjlЮЧСНl{е беj ПРоТокrrла лабс,|lатti[rньiх t,tспытанt,rii не,4сIiсt.вl.,.tgльно
стр. l нз l



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекаФедеральное бюдrкетное учрехrденIrе здравоохранения n(anrp гигtлены и эпI{дем}I0логии в Пермском крае>

Юрr.tлический allpec: РLrсL]ия ,6140l6, г. Пепмь. члогрн rojsioliъъji йнн 5904l2?_0T ч,т,и _л.ý::9::::::,:9:.:1,!1lу (З42)221-57-63, 
фаrtо (342)221-5З.49

Р,ilТ,lsiiilЫ};.,тJт,хж*;жjпilт#+*:Ну":тЁ'i,j::,fiiйiйftЩ;Дli}::],,"}хпп*,,",.,,о,,лiсч 20566U23700 40501 8 I 0965772300004 в отделении г, Бик 04577з001, окпо 75507248
крае)),

ьного (lилиrurа
в Лepmtr;KtrM

KocтapeB

0г.

ffi утв
Замес
Ф

[чдЁ:рjL]

Iротокол
лАБорАторных исIштАIil[Й ль 5254, 5255

ЬffJ#","ание 
предприятия, оргднизации (зяявитель): }lнливидуальный предприниматель йосипчук Юрий

fi\z /|*-_

/*\A:l.
,,'- i tr'l]

iil : iil;2

2. Юридический адр ес: 614О97, й край, г,

tr;,fli*x.#oi,o_"i#:}:;;", 
;-;;;й;;;;;*L,iх;";1,;х;,,;;тж.й:;;ff?31f j;jJ."iЖ.""j'lT

0; срок годности: 2 часа;объем партии; 1 l8 пЬрuий

6. Условtля отбора, доставlс1.1

Злr]_О.,дOлиtность: 
Гу,сева С, Х., помощник Bpatla

услOвия достлаl(и; cooTBeTcTByroT Н,ц
!ата и время доставки в ИЛЦi2O.ОЗ,ZОZО tЗ;ОО
НЩ на отбор лроб:

по общей гигиене

гост з 1904-2о12 "гI пищевые. Методьт проб для м7. !ополнlлтельные aйочп"",
L{ель исслелований,_оснt-rвание; Произволственный контроль, логовор Nэ L{,Заявленлtе(заявка) JrГл 235-цФ от O+.OZ,ZOZO 

'

8' Н{ на пролуКuиюl сборнИк рецептуР б,пюд И кулинарныХ изделиЙ 20lз г,, Проба Ns 5254 - ТК "I,{е lЗ9, Проба Jrlэ
5255* Тк Ns 297

l0. Itод

l l. Условия

изOваrIных t<олltективах''

l1я 1.1спытан ийl соответствую.г матl,iвным

Протокол(ы) Jrrs 5254, 5255 распечатан 30 марта 2020 г. 1 0:1 б стр, l из 2
настоящий"о":"",i#Ж;'J#ý'#;:;"".тrт# j!ý""ту}#"ъттнжý:il:,r*,енияилI]щФ



рЕзуJБтАты исшытА}пdI
нД на метOды

испытаний
Результаты_ 

1

IlсследоваIrии l

погрешн./не_qцр,_ l_

Величина
допустимог0

чDовня
Опредепяемые

показатели

Единицы
измеренияJфJФ

п/п J' ::
1iлfJr,т д U л лизIыи хИ Ми чрl

llоступил 20.03.2020 l

rыЙ ttoMep прrr--'бы в жу
3:30
lнале 5254

KUJl
Образсu

регистDационt

дата начала и!пытау цЦ ?Q,..0],202 0 l 3:30 дtjrз вы,цачи/эсзуфr цз Jl,"з,""-" 
,ffi

му цzзт-всl Белки * углевOды 4,06 _ 5,8
г на пOрциIо

z Жиры

Зола

й".*

не менес 3]
3 250 iБr"rеное 250 Му +l,J

г
4 0,95 _ 1,05

lолно,га влQ)кения
г на пOрцию

l

5 28 Бп-эz,вз му ц/5

6 счхие веществв tzзэ1- lцв.зz му 4ZJ бо

БББйчБJiii*"",,
l::

кl(ttл l t zэ.o
l :: =

,7
)DMb. ул. Мира, ббг, лит, rr

A'лиз
L)i]тории: б l 4Uбс), I lepM

тттттмттт
lц пос,гупил 20,0],2020

irный tloMep пробы в ж

lСКИИ ltРUП, t, ttr

сТТТ А н,
1 3:30

,урнале 5255

J, И1.9 Llлрlсч ltctvvl

{чЕствЕIl
Образе

дага начала испытаний 29,9J,2( )20 l3:30дil,rавыдачиlг,езУЛЬlаlаZ/,UJ,Zw-" i","- мч а;з7-бб------5553 l з9,29-42,43 | ,,_=.=,
l Rрпки * чглевOДы з,85 - 5.5

Жиры г на порциlо
2 Бменее 1,5

г на порtlию l,)
3 ]ола не MreHee l 50 Му 42J i -Б0

Mactla
г му 4zзт-в04

=)
|,25 0,95 - 1,05

Му +zзт-вь
г на порциlо 62,1 44,ьц - цу,ц

6 счхие вещества ТГвt -zts.zz му 42J /-Бь
l( Kajl l zтэ,tэ

I:1 lэнергетическая ценнOсть
, := -i ,л. Мира. 66г, лит, д

ffi
ж,-
е--_ъ
+;н

Ф, и.о., доляtность л 1,I ца, отве,Гс,гвеIt 1,1o го За о(РОр MJ letl 1,1 с,

помощник вLrача по обшей гигиеl{е

дополн ИтЕл ьн ыЕ дАFIны Е (м ненl,tя, толкованltя);

Окончание пpoTol(oJl

к
ФlS*l
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Федеральная слуiкба по надзору в сфере зациты прав лотребителей и благополучия человекаФеЛеРаЛЬНОе бЮДЖеТНОе УЧРеЖдени,.оЬr"оо*ЪБп'Й",.riЙоЬ.".по, 
и эпI{демиолог!Iи в пермском крае>

УiЦЩ;f.i,!iffi fir ii,rХ]ik'f;}#iтъJ*"1lj9::у:;5"ч,l.i;{9.- с (з42) 2зg-з4-0g,факс (з42) 2з9_з4_11
лiсч 20_5ббU23

Аттес t ат ак кLlедитац ии
Jф RA.RU.7l0044 утвЕ

г

, Гайнетдинов

0г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .ПГs 5254, 5]
ПО РеЗУЛ Ьтатам лабораторных исп ытЪЫ=*/'(Протоко,пы лоборатЙрн,,х исс.[едований 

^&"М95254, 
5255 от 30 ivlapra 2020 г.)

Ьо:JJfr,",Вание 
предпрИятия, органи3ации (заявитель): ИндивидуальныЙ прелприниматель йосипчук Юрий

ПРобы отобLrаны на пищеблоке,
Проба .}l'9 5254 - 20.03,2020 I i;45

Проба М 5255 - 20,03,2020 l l:50

ОГРН I05590 tЫВht, иyy"12'yl!zioii;d,iНiJfi;{firlfir?-'&T:{9,b, 
S!i,r"i"'';]!;,09, факс (з42) 2з9-з4_11

J',,.,*","Пeoмl'г.ПenмLRl,,lИn,4<??]n^r^''-цyj-o|^oI"ивПеpпlскoмкpаеt>,

}Ъ:,.#"i3ij,rЖЁ:ЖЖffiТr, ?H'il'iirlou" УПаКОВКи, без видимых загрязнений, даl,а изго'овления;20 0з.2020 I0;з0;

5.Местo,вpеlvlя}lлатаoтбopR;ипйo*".'у*,Ю.Ю.,o.,*.

:::;Y::::::;.T:::'1::.1|uo, 
п.р".п"t |аион, .,Ё;;Йr", ;Ъ;., октября, д, l8б

zyr.u ./ ,,'i, 1[ '.,5
&Yf.r' ,-, .i'li,: ,l

Произволственный контроль, договор ЛЪЦМ00425-Д20 от I 3.02.2020
Заявление(заявка) ЛtЬ 235-ЦФ от 04,02.2020

отобранных на
сад "Мозаика'',

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В ходе лабораторных исследоваший образttов готовой продуl(цииосуществляющий деятельность в мАдоу''Гамовский,^;;;,
С,ГаМОВО, Ул. 50 лет Октябрл, д. rBo, уЙно*п.r,п,
- о,гклонениrI содержания белков+углеводов, сухих веществ, установленных лрасчетнымt,I данными в пробе лр sjsq ''рас:со.пьник Ленингралский'' находятся в59,"), В це-цом энергетическая ценность 

"i*од"r"о ВЫШе ДОrГу..стимого уровня (не б
- ОТКЛОНеНИЯ СОДеРЖаНИЯ беЛКОВ+УГЛеВОДОВ, ПОЛноты вложенI,Iя, сухих вещес"r, r..u"оui'ffi*ffirоо"ым путем
В СРаВНеНИИ С РаСЧеТНЫМИ ДаННЫМl'l В ПРОбе 'Пrs SZS; ;аЙ;;;Ц".л.ли, о.rорные,, находятся выше допустимыхя*Jffij;i];*iЁrъ;::*::,у;;;"'* ("" con"* ilй"i.'u u.,o, ,;.p;;;;;.nu, u."no.,b находится выше

ук Ю.Ю,,
район,

внении с
боlrее *

Bpa,l по общей гигI{ене [,t lr.r*unn{o/' Шестакова о. Г.
{

Зак.пючение без прrrrсrко.па лабораторных l.tспыr.аний нелейс,l.вlrте.пьно
cip. l r,Iз l


