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2. Юрилический 614097, кий край, г. ителей, З6-З8
3.[Iаимeнoваниeoбpазuа(пpoбьr),внeшнийвllДoбpазца,yпакoвки'датаизгoт0Bлeнияlпpo@

:::::Тл11111лu.*1l."-ОВКИ, 
беЗ Видимых загрязнений, дата изготовления: 20.о3,202б 10:з0; срок .oono.r", 2 часа;

объем партии: 226 порчий
Проба }Гэ 5 l 46 - макпронные изде.ция отварные; без упаков tси, без видимых загрязнен ий, дага изгOтовления: 20.03.20]0 l 0:]0;

, д, 34а, Россия

"Мозаика", Перrлаgлц; край, Пермский район, с.Гамово, ул. 50 лет Октября, л. З4а
пLlOбы ны на пиu]еб.поке

6. Условtля отбора, доставкlл
Дата и время отбора: Проба Jф 5l44 - 20,03.2020

Проба }Гg 5l46 - 20,03.2020 l0:20
Ф.и.о., до,п?кность: Гусева С. Х., помошник вLrача по общей гигиене
Условlля достявки; соответствуют НЩ
.Щлта и время доставки в ИЛЦ: 20.0З.2020 I3:00
Н! на отбор проб:

му 1,40/з805-9 j "МетодиtIеские укаj!аниJI по лабораторному контролю качества продукции общественного
питания".

7. {ополнrtтельные сведенияi
I-{еЛЬ ИССЛеПОВаНий, основание: ПроизводотвенныЙ контроль, договор хъ цм00425 -щ/20 от 13,02.2020

Зпявление(заявка) .}te 2з5-цФ от 04,02.2020

8, HflHa проlукuию: сборникрецептур блюд и кулинарных изделий 20lЗ г,, ПробаNg5l44-ткJф l39, ПробаNе5l46_ тк Jф 297

9,IJ{,peгламeнтиpуюшиeoбъeмлабopатopнЬIхиспьtтltttl,tГ'tиl,lхoцеНку:МУ42з1-86;;й
гl4 гие н и ч ес KL)My ко НТрlOл ю за п ита н ием в ор ган изова н ны х Ко1-1ЛOкТИ В?Х''
I0. Код образча ( лсги.20,5 l44 огдп 6/4|; лсги.2О,5 l46 огдп бi4 l

Усл о в ttяl t] J]o ведеli I. я lл сп ытан t,t й : соответствуют гlо вным тр9ý96анрlям

Протоксlл(ы) М 5144,5146 распечатан З0 марта 2020 г, 09:41 стр. l из 2
результаты относятся к образчам (пробам), прошедшим испытания
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАШЙ

}lъ.]\l}

п/п
Определяемые

показателI,I

Единицы
измерения

Результаты
исследований

погрешн./неопр.

Величина
дOпустимOг0

YрOвня

НД на метOды
испытаниii

к оlrрrч в ств в rl нБГй х и мТч вс tси Й А нА л и з
Образеч пL.rсryпил 20.03,2020 13:30

Регистраrlионный номер пробы в журнале 5l44
дата нач&lа испытаний 20.03.2020 'l3;30 дага выдачиiрезульта-га 27,03,2020 l6:52

l Белки t углеводы г на порцию l 9,17 21,67 -24.03 му 42з7_86

2 Жиры Г на поLlциlо 19,83 4,06 - 5.8 му 4237_86

з jола г на пLrрцИlО 3 не ivtcHee 3 му 4237_86

4 1асса г 250 не менсс 250 му 4237_86

5 1олнота вло,дения |,12 0,95 - 1,05 му 4237_86

6 Сухие веш{ества г на порциIо 42 28,72 - з2,83 му 4237_86

1 )нергетическвя ценность кl(ал 255,15 12з,22 - |48,32 му 4237-86

ий:olqоoс,l1epмскийкрiiй.г'Пeрiц1,,yл.Миръ6С.г.лит.A

к о л и ч в с т в Bil н ыТГi,t м и LI Ес It и I,f д н А л I4 з
Образеч поступил 20,03,2020 13:30

регистрlациолtный номер прtrбы в lкурна.пе 5l46
.iачала испытаний 20.03.2020 l3:30 даlта вылачи результата 27.03.2020 l6:52

l Белtttл * углеводы г на поl)цию 44,3
,to ,о _ 1) д,l му 4237_85

2 Нtrлры г на порцию 8,5 3,85 - 5,5 му 4237_86

J Зо-па г на порцию 1,5 не менее 1.5 му 4237"86

4 Иасr.:а г l50 tte пlettce 1 50 му 4237-86

5 Iолнота вло,л{ения 1,16 0,95 _ 1,05 му 42з7-86

6 Сухие вещества г tla порциlо 54,3 44,64 - 49,43 му 4237_86

,7
Энергетичесtlilя ценность KKdJl 253,1 l91,8l _ 2l9.22 му 42з7-86

iтopии:6l4066,ПеpмскиЙкpаЙ.г.Перrр16'ул.Миpа,66г.лит.A

Ф.и.о,, дол?l{нOсть л ица, o].I]eTcTBeH ног0 за офорпtленrIе про-го KOJIa :

поI,1ощник врача по обшеЙ гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (м нения, тOлкOвания) :

Не требуется.

Окончание протокола

l1ротокс-rл(ы) Jф 5144,5 146 распечатан З0 марта 2020 г. 09:4 l стр.2 из 2
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Федеральная служба по надзору в ссРере защиты прlав потребителей и б.пагопо.прия человека
Фелеральное бюджетное учре,ждение здравоохранения <Щентр гигиены и эпI{демио,погилI в Пермском крае>

I_[ентральный филиал

Юрtллlтческий алрес; Россия,6140l6, г, Пермь,ул. Куйбышева,50тел./факс (342)2З9-34-09, факс (342)2З9,З4-1l
ОГРН l05590l6]667l, ИНН 5904 l22072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ кIJегrтр гигиены и эпидеп,fиQлогии в Пермокtlм крае)),
лiоч 20566U23700), рiеч 4050]8l096577230Ч004 в Отде.пснии Пермь г, Пермь, БiJI( 045773001, ОКПО 75507248.

Атгеgt,ат аккр9дитации
Jъ RA.RU,7l0044

Главный
ФБуз
вП

зАключЕниЕ.Nь 5144,5
по результатам лабораторных исп

( ГI р От сl кr-l.п ы ла бо р ато р н ых и сс.q едо в а н и й N,]Nа 5 1 44. 5 l 4 6

I. Наименование предприятtlя! организачии (заявитель): ИндивилуальныЙ
Юрьевич

ниматель Йосигнук Юрий

УТВЕРЖДАЮ

/ ,/.i,.o,ý
.-. -14 ,f.i,,l
.l \\ ,r-:\,iEl/11 ,l \t ,r,,\,i

;, ,, .,-1\;...i,,
у_ _ -l\\)>i7

Z, IОридlлческий алрес: 6|4097, Пермский край, г,Перlмь, ул, Строителей,36-38

3. Наименование образча (пробы), внешний вид образuа, упRковкиl д,lта изготовленllя: Проба Ns 5 1 44 - рассольник
Ленлrнградский; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 20.0з.2020 l0:30; срок годности; 2 часа
объем партии: 226 порчий

Прсrбп М 5l46 - мпкарurнные изделия отварные; без упаковки, без в!tдимых загрязнений, дата изготовления;20.03,2020 10;30;
срок гOдности: 2 часа; объем партии: 226 порчий

4, Изготов t.tтел ь (фи рмя, прелп рttяти е, о р гвrt r,tза ция) :

"Гамовсttиii детсtсий сад "Мозаика", Пермский край,
ИП Йосипчук Ю.IО., осуществля]ощий деяте-пьность в МАДОУ
Перуgбц; район, с.Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 3.1а, Россия

5 . lVIecTo, время и дата отбораl I,{П Йосигrук Ю,Ю,, осуществляющий деятельность в МАДоУ "Гамовскl,tй детский
сад "Мозаика", ПермскLtй край, Пермский район, с,Гамово, ул. 50 лет Октября, л. 34а

пробы отобраны на пищеблоке,

Проба Ns 5 144 - 20.03,2020 1 0: 1 5

t-Iроба М 5146 - 20.03.2020 10:20

6. Дополнительные сведения: Щель исследований, основание: Произволственный ко
ЦМ00425-Д20 от I3.02.2020

Заявление(заявка) Л} 235-ЦФ от 04.02.2020

7, Н{, рег;rпмеllтирующие об,ьепl лабораторных испытанlлй и их оце}lI(у: МУ 4237-Вб
гигиениLIесIiому ко нтро.цю за питанием в организованных кt-l.плективах"

8. НД на продукцию: сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 20l3
5 146- Тк Ns 297

Проба

ЗАItЛЮЧЕНИЕ:
В ходе лабораторных исс.цедований образшов готовой продукции отобранных на пицеб.цоке ИП Йосигнук Ю.Ю.,
осуществляюшиЙ деятольность в МАДОУ "ГамовскиЙ детскиЙ сад "Мозаика", Пермский край, Пермский район,
с,Гамово, ул. 50 лет Октября, л, 3.1а, установлено:

- ОТклОНения СОдеl_)жания бе.пков+углеводов, установленных лабораторныNI путем в сравнении с расчетными
ДаННыМи в пробе Ns 5l44 "рассольниtс Ленингралокий" находятся ниже допустимых (не менее * 5О,'0), жLIров,
По_лНоТы ВЛLl;{iенI,1я, сУхИх ВеЩеств- выше допустимых (не более * 5%).. В целом энергетическая ценность находится
выше допустимого уровня (не бо.пее * 5О,Ь),

- отI(лонения солержанрtя белtсов+углеводов, установленных лаборатор1Ilыi\4 путем в cpaBHeH1,1I,1 с расчетI{ыми
ДаННЫМИ В ПРОбе Ns 5I46 "Макаронные изделия отварI-Iые" находятся в пределах допустимых (не более * 5o,'u),

жIlров, полLIоты вложенLIя, сухих веществ- выше допустимых (не бо,пее + 50,'о).В ше_цом энергетI4чесliая цеIJI,Iость
нахt]дится вь]ше допустимого урс]вня (гtе более * 5'',h),

ТIIестакова о. Г.Врач по общей гигиене

Заклltlчgttие без протirко,rа лабора,tорных иgпыriiн1.1i-i недеi;iсгtзите.пьitо
стр, l из l
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Ifентральный филиал
Испытательная лаборатор}Iя (чентр)

Юрилический адрес: Россия,6l4016, г, Пермь, )'л. Куйбышева, 50те.п./факс(342)22|,51-6З, (rarсc (з42)22|-5з-49

oipH tosssolбt667l, инн 5904 l22072 уФК по Пермскому краю (ФБуЗ K'I_{eHTp гигиены и эпидONlиOлогии в ПерtчrскоNI кра(,,),

лiсч 20566U23700), рiiч 40_s0l810965772300004 в Отделении Перrurь г, Пермь, БИК 04577300l, ОКПО 75507248

-ф 
оsиз репьноlо с[илиала

r.Цr'ilПlР eUiUcr]b'

ч 1пtldеьlLtопоечu
в Перм(цоL1

l. Нллtменование
вич

и в Пер.ь,tском

,0с,iарев

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЛЬ SZCZ

предприятI,!я! орган1,1зациlr (заявитель); Инливилуальный прrедцрLIниматель йооrлпчук Юрийr

2. Юрилический : 614097, Пермокий край, г.П и, Jо-Jб

ФБуз

3. Наименовпнлlе образrrа (пробы): вода питьевая хо.подная

4, Место отбораl ИП Йосипчук I,0.IO., осуществ_пяющий деятельность в МАДОУ "Гамовский детский сад

"МозаI{ка", Пермский кlrай, йон, с.Гамово, ул. 50 лет , л, З4а, проба отобраLIа на пищеблоке

5, Условt.tя отбора, дOстлвI(и

Время и лата отбора; 20,03,2020 10:00

Ф.и.о., дO.л?ltность: Гусева С, Х,, помощник врача по обцеЙ гигиене

Усл овlля доставки : cooTBeTcTByroT Н,Щ

Доставлен в I,1ЛЩ; 20.0З.2020 1З:00

Проба отобрана в соответствии с ГосТ з l861_20l2 "Вода, обшие требования к отбору проб", гост 3 1942,2012

(ISO l9458;2006; "Вола. Отбор проб для микробиологического анализа", гост Р 56237,2014 (ИСО 5667-5:2006)

"Вода пIатьевпя. проб на станциях вOдоподготовки и в труOопрlов9д],lых расп ых cl,tcl,eb,tax"

6. .Д,ополнlлтельные сведенияl
I_{ель исслелований, основание: Производственный контроль, договор JФ цм00425-!t20 от lз,02.2020

Заявление(залвка) Nэ 235-Цф от 04.02,2020

1. Н{, регламегIтl.,tруюшие
СанПиН 2.|.4.1074-0l

пи,гьевого водоснаба<енllя.
гс]Lrя ч его водосн абiке tl t,lя "

8. ltод образча (пробы)l лсги.мбл,20.5262 огдп бl4|

Протокол Ng 5262 распечатан 30 марта 2020 г.

Результаты о,l-нос.ятся
Настоящий протоко,п не до_пяiен быть ,

объсм лпбораторных испытанlлй и 1,1x ouel{l(y:

"Питьевая вода. ГtlгиениtIеские требования к KaLIecTBy воды це/

Контроль качества. Гигиенl,tческие требования к обеспече

I 1:07 стр. l из 2

к образцам (пробам), прош9дшим испытания
воспроизведён не в по.пноI\4 объёме без разрlешения ИЛЦ ЦФ



рЕзультАты испытАшIца

лhлъ
п/п

Определяемые
показателрI

Единицы
измерения

Результаты
исследований

погоешн./неопD.

велрtчрrна

допустI,1мого
Yроt]ня

НД на методы
l.rспытаниlYI

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛ ИЗ
Образеч поступил 20.03.2020 13:30

Регисr-рачионный номер пробы в журнале 5262

датанача.цаиспытаний20.03.2020 l3:30дrrгавылачирезуль,rата30.03.2020 l0:l3

1 Jat tач бii.пл 0 не бо.,iес 2 гост р 57l64_20 Iб

2 \4yTHocтb ( по каолин1,) мг/дм3 менее 0,58 не бо.,tее 1.5 госl,р 57l64-2016

з 11ривкус балл 0 не более 2 гостр57l64_20lб

4 Цве,гность грпдус менее l не бо.лее 20 гост з 1 868-2012

Ответсl,венный: Зубарс:ва О, И., адр.ес лабор-l;116рlцх; бl4u66, Перrрlqц1l}i пLrпй, l. ГЦе*,,dдД"ро,66г. лит. Д

колЙ ч Ест в Ен н ы й х 14 N{ 14 ч Ес It и й АнАл 14з
обрr;lзgц посг}гI}1л 20.03,2020 l 3 :30

Регистраttионный ношtер пробы в журнале 5262

даlа нпчала испытпний 20.03.2020 lЗ:30дага вылпчи ре:Jулt,тата 30

l Водородный покirзuтель (рН) ел. рН 7,5*0,2 6-9 lНД Ф l4. l :2:3:4. l2 1-97

|Из.цапие 20 l8)

2 )1(е.rrезо мймЗ 0,028*0,008 не нормируеl crl
ПНД Ф 14.1,,2:4.139-98 Изд.
20l0 г.)

3 iКестtсr_-lсl,гь об r l tая мг-экв/дм3 5,5*0,8 не более l0 гост з 1954-20|2

отвеtственный: ЗубареваО. И., алреслаборатории: бl4066, Перrиский крпй, г. Перr"rь, ул. Мира,66г, лит. А
БА кт Ер и олог14 ч BClt иЕ иссл Едо вА н I,Iя

Обрlrзеч поýтупил 20.03.2020 l3:00
Регисr,раuионный номер пробы в журнале 5262

дата нхчала испытаний 20.0з.2020 l 3: l 0 даT а выдач и результата 2З.03.202Ч i4:32
l Эбцее микробнOе число КоЕ/мrл менее l пе бо.пее 50 иук 4.2.10l8-0l

2
Эбщие ко.пиr|lQрмные
1аtсtерии

KOE/l00 iчrл не обнару;ltеt-tо отсутствие \4yI( 4.2.10l8-0l

3
Герirtотолерантн ые
((r.q ta(h oplvl I{ ые ба ктеF и и

KOE/l00 мrл не обrrару;ксно o,ic) lсlвие \lyl{ 4.2.I0l8_0l

о.гвстственный: L]стомина Л,Ф,, адреслаборатории: бl4066, Пермrский крlай, г. Перir,rь, ул. Мирп,66г, лит, А

Ф.И.О., дол}кность лица, ответственного за оформленl{е протокола:
врача по обшей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛ Ь НЫВ ДА НН Ы Е (м нен lля, тол кован lrя) ]
'а]

Не требуется.

Окоrтчание протоко_ца

Протоtсо.п Jф 5262 распечатан З0 марта 2020 г. l 1:07 стр.2 из2

Результаты относятся к образцам (пробам), пLlошедшим испытания

Настояший протоко.ц не должен быть воспроизведён не в полном объёме без разрешения илц цФ
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Федера.пьная слуiкба по надзору в сфере защиты прав потребителей
Фелеральное бюджетное учреrrцение здравоохранен ия <<щентр гI.rгиены и

Щентральный филиал

ýililЖ;Лl i#ri''j,_:HiJ;.1l1l]9,*}.lч: li: *чйбышеу1,_|0 тел /факс (з42) 2з9-з4-09, ctlaKc (з42) 2з9-з4_1 l

утвЕ

зАключЕниЕ м 526i

и благополучия человека
эпI,Iдемиологлtl,t в Перпtском крае))

гайнетдинов

г.

j'Lr RA,RU.7l0044

tГлi:
ФБ
вП

l, FIаlлменование предпррlятr.я, организацIt1.1 (заявитель): Инливl.tлуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2, Юридическltй адрес: б l4097, Пермский край, г.Пермо, yn. Crpo"ffi 36-38

й,,fi:;Ё;;й:lжкfi:?:
5. !опо;rнtrт,ельные свеленI,1я: договор Nэ l-(M00425 -!r/2О от lз.02,2й
Заявление(заявка) },lэ 2З5-ЦФ от О4.02,2020

6.Ilf{,pсглапrентI,tpуюЩI'lеобъeмlлабopатOpнЬIxиспьlтанt'lli",o,ou.,

|ffiЖj|}'::jf;:#J}Т::::1j:j:j,:':.тg::::1jных систем питьевого водоснаб;,кения. конr.рlо.ць качества. ги_гиеtlические тLTебовашtя к обеспечению безопасIJости систем горячего водоснабiltенрtя''

Врач по общей гигиене

ЗАItЛIоЧЕНИЕ:
Пр"^'ба ль 5262 "вода питьеВая хо,цодная", отобранная на п1.1щеб.поке ИП Ё{осипчук ю,ю,, осуществляюцлtй деятель-ность в МАдоу "ГамовскиГ,t детскt,lй сад "Мозаика", Перм_ский край, Пермский район, a,Гчrоuо, ул. 50 лет Октября, л.34а, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПин z,i,ц.tо,tц-оl ''Питьевая вода, Гиг1-1sниче_ские требования к кач_еству воды централизованных систем питьевог0 водоснабженил. Контроль качества. Гигиени-ческие требования к обеспеченltю безопасности систем горячего водоснаб;кенl,tя''

il,н

7ýý
is *о
Ф *.]

ЗIrключение без пl]отL}к()ла лабLrРаlОРНЫх испыт.анлtй недс!]сl tsитеJlьно
стр. I lлз l



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и б.пагополучия человека
Федеральное бюдяtетное учре2iцение здравоохранения <<IJ,eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>

Idентральный филиал
Испытательная лабOратория (uентр1

Юрилический адрес: Россl.tя, бl40l6, г. Пермь, ул, Куйбышева, 50 те.п./факс (З42) 221-57-6З, факс (З42)221-53-49
ОГРН 10559016l6671, ИНН 5904l22072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в ПсрмскLlм крае),
лiсч 20566U2З700), р/сч 40501810965772300004 в Отд9лении Пермь г. Пермь, БИК 04577300l, ОКПО 75507248

ут
ФБуз

Центрrал5 g91-9 филиала(Ценmр aч2чеgь!
ч эпll0рмчолоz!ч гии в Пе|rмскOм
в Пермснол1

Костарев

IIротоItол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель); Индивидумьньiй предгIриниматель Йосигнук Юрий
Юрьевич

2. IОрили.rесlсиl"л адрес: 61,4097, Пермсttий край, г.Пермь, ул, Строите-пей, З6-З8

3. Наименование образча (пробы), внешний вид образца, упакOвки, дата изготOвления; тефтели из говядины; без

упаковки, без видl.тмых загрязнений, дата изготовления: 20,0З.2020 10:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 226
порций _
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП I,{осиггчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ
"Гамовокий детский сад "Мозаика", Пермский Kplaft, Пермский район, с.Гамово, ул. 50 лет октября, л. З4а

страна: РОССИJI
5. Меето отбораl ИП Йlосипчук Ю.Ю., оgуществляющий деятельность в МАДОУ "Гамовский детский оад
"Мозаика", Пермский кLlай, Пермскрtй район, с.Гамово, ул. 50 лет Октября, д, 34а, проба отсrбрана на пищеблоке
б. Условия отбора, доставкt.l

Дата tl время отбора:20.03.2020 l0:25
Ф.и.о.,долп{ность; Гусева С. Х,, помощник врача по обшей гигиене
Усл овия доставки : соответотвуют Н,Щ

ffлта tt время достявки в ИЛЦ: 20.0З.2020 l3:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.i-201 l "Услуги общественного питания. Методы лабораторного

контро.пя продукции общественного питания. Чаоть 1. Отбор проб и подготовка к физико-хлtмическим испытаниям.",
МУ 1-40lЗ805-9 1 "МетодиLIеские указания по лабораторному контро.тlю качества продукции общественного
пи],ания":

7. fiополнительные сведения:
Ilе.пь исслелований, основание: Производственный контроль, догоЪор Ns ЦМ00425-Д20 от 13.02.2020

Заяв,пенlле(зая вка) J,Iэ 2З 5-ЦФ от 04.02.2020

8. fl!. на rrролуrсuлrrо: б.пюд и кулинарных изделий 201З г,, ТК Ns

9, Н[, реглапrен,гtlруюшие объем ;lабораторltых
лабоllаторl-tоN.{у Kol]T ро_пIо качества продукци и

испытаниГl rl их оченку: МУ
обшественного питан1.Iя".

\-40/з

10. Код обрsзца (пробы): лсги.20.5l48 огдп 6/4l

l 1. Усл ов rtя п l)o в еде н и rl l-t ctt ыта tt tt Г.t : соответс'гвуют

Пр911,iц9.ц Л! 5l48 раопечатан 25 марта 2020 г. 15:02 стр. l из 2
Результаты относятся t< образцам (пробам), процедшим испытанLIя

Насr,оящий протокол IIе до.цIiеt{ быть воспроизведён I{e в по.цном объёме без разрешения ИЛЦ Цq)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

льль
п/п

Определяемые
пOказатели

Единицы
измерения

Рвультаты
исследований

погрешн./неопр.

Величина
допустимOго

уровня

Н{ на методы
испытаний

колlаrlсст з
Образеu пLrступил 20.0З.2020 l 3 :30

Реr,истрационный номер пробы в iкурнале 5 l48
дата нача,1а испытаtlий 2!-!]д?! ]f :30 дlrга вылач!1 резульiлrа 24.0З,2020 16:0l

l lероксидzза Пероксидаза не
обнаруitсена.

не допуr;кается му 1-40/38L]5-91

Ф,и.о.о должность лица, ответственного за оформление протокола:
врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ ДАННЫЕ (мненl.tя, тол ко ва ни я) :

Не требуется.

Гусева С. Х., гrомоцник

Окончание протоко.па

Протокол.}ь 5l48 распечатан 25 марта 2О20 г. 15:02
Результаты относятся к образчам (пробам), прошедшIд4 испытаниrI

Настояций протокол не должен быть восгцlt-lизведён не в полном объёме без разрешеrп,tя

стр.2 из2
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ФеДеральнаяслryаtбапонаДЗорувсфереЗаЩиТыправпотребителеЙиб.пагополУЧиЯЧе'поВека
Федеральllое бюдrкетrlое учре}кдение здраво;хранения кЩентр грIглlены и эпидемиологии в Пермсltом крае>

Щентральный сРlллиал

Юрилический апрес:Россия,614016, г. Пермь, ул. Куйбьшева,_50те.rr./факс (з42) 23g-з4,09, факс (34э) 239_j4-11

огрн 1055901616671, и|Iн 5g;o4|z2072 уФК no ПЁр*.пЬ"у Kpalo (ФБуЗ <IJ,eHTp гигиенЫ и эпидемиолOгии в Пермском крае)),

,гrl,сч 20566U2з700), рiсч +о_sоlЬiояоszтzзоооо+ в отделении'пермь г. пермь, Бик 04577з001, окпо 75507248

ATTecтirT акl(редитации
N9 RA.RU,710044

утвЕ

филиала
ио.цогии

.И, Гайнетдинов

0г,

зАключЕниЕ.}& 5

по результатам лабораторных исп
(ГIротокол поЪорurорпrlх испытаний N9 5 l48 от 25 марта 2020 г,)

1. НаименованIrе предприятия, организаuии (заявитель)l Инливилуальный пре,дприниматель йосипчук Юрий Юрье-

в}lч

2. ЮридIлческt{й адресi бI4оg,7,Пермский край, г,Пермь, ул, Строителей, 36-38

Гl
Ф

---l^l 
'ý

'' U .,-,r,l,,r,
1.1!_l'..,*2

зjtr"-.*"rr". *рrзча (пробы), внешлlий вид образца, упаItOвк!I, дilта изготOвленlIя: тефте,пи из говядlIны; без упа-

ковItи, без видимыХ загрязнениЙ, дата изготОоп."r"' 20.Ьз,2020 10:30; срок годности: 2 часа объем партии" 226 пор-

ций

lя1:ИПЙoсипчyкЮ.Ю.,oсуtцестBЛяЮциЙдеятельНoсТЬBМAДoУ
,,гамовский детский сад ,,мозаliка,,, пермский прой, П.р*aкий раЙон, с,ГаМОВО, УЛ. 50 ЛеТ ОКТЯбРЯ, Л, 34а

yкЮ'Ю.,oсyшеcТBЛЯюшиЙДеятельнoсTЬBМAДoУ',ГамoвcкиЙДетский

сад ''Мозаика'', Пермсклй край, Пермскиti район, с,ГамЬво, ул, 50 лст Октября, л. 34а, проба отобрана на пищеблоке,

20.03.2020 10:25

б. Допо,пнительные сведенияl догоtsор N9 ЦМ00425-Д/20 от 1з,02,2020

Заявlrенлtе(ззявка) Nэ 2З5-ЦФ от 04.02.2020

1, н!,, реглапrентируюшие объем лабораторных lлспытанI.tй и их оченку: му 1-40/з805-9 l "Методические ука3ания по

лабораторному контролю качества продукци и обществе нно го питан l,tя ".

s.нДнапрOДУкцию;сборникрецепТУрблюдикУЛинарныхизДелий2013г.,ТКЛ939з

ЗАКЛЮЧЕIIИЕ:
Тепловая обработка пробы Ns 5148 "тефтели из говядины", отобраннul "il:ЦI:1:ji.:_УJ
вляtошt4й дея19льность в МДДОУ "Гамовский детсt<ий сад "Мозаиl<а", ПермскиЙ край,

ул. 50 лет Октября, д. 34а, достаточна,

Врач по общей глIгиене

осущЁст-
'амово,

d:Р
'Ya/ ri,

Злклlоч,эltt,tе без l1l_,glttltioпa Jtабi,рrаторлtых }iспытан1,1Г1 нелсЁлотвtrlс-пьно

стр. l из l



Фелера:rьная слу>ttба по надзору в сфере защиты прав потребителей и б.пагополучия человека
Федеральllое бюджетное учре?кдение здравоохрацеlIия пЦaпrр гигlлены и эпидем!rо-погии в Пермском крае>

Idентральный филиал
Испытательная лабOратOрия (uентр1

loJ#ЖЖr,yp.r:,P",::y* .l"a9]!:::I:lMb, ул. Куйбьтшева, 50 то.п./факс (342) 221-57-63, факс (342) 22|-53-49

:,IIТ,l::?}ХL',.Кi}:"ЧТл?3?1l2?9]3,IР"Т::*т::l""r_*u, (Ыr' ч*ф iiф;';;;;;;;;;о.i,'"Тп.о^'.*о^'лiоч 2056бU23700 4050 1 8 1 0965772З00004 в Отделении г,

УТВЕРЖДАЮ
Замtос ги,rель г.

ФБУЗ <Щентр
I_{ентрrutьного филиала

в Пермсчоаt в Пермском
крае)), рук0

А.А, Костарев

2. Юр"д""..п,"И одр..; 614097, IlеL]иский крайr, г,Пер.'мь, у{. СтроителЪЙ16-З8 
---

3. Наlлменование образца (пробы): Смывы с объектов u".rпaГiрй,

Дата и время отбора: 20.03,2020 с 11:l0 до l 1:15
Ф.и.о., должностьi Гусева С. Х. помощник врача по обцей гигиене
Условия доставкиl соответствуют Н.Щ

.Щата и время доставки в ИЛЦl 20.0З.2020 13:00
Пробы отобраны в соответотвии с МУ 2657,S2 "Методические указания по сани.Iарно-бактерио.погическому

контролю на предприятиях общественного питан}iя и торгоrп" п"йauоlми продуктами''.

крае)),
Бик 04577з001, окпо 75507248

ffi;
|ýlu:!;.iЪу]

6. [ополнит,ельные свелg}lия:
L{ель исслелован и й, основан ие: Произ волствен ны й

Щ/20 от 1З,02.2020
Заявленlле(заявка) J,lэ 2з5-цФ от 04.02.2020

I(o нтро.п ь, до го вор про14зводствеtl но го конт1_1о_пя N9 ЦМ00425-

7, Н{, регламентиру}ошие объсм лабораторIIых исследований n 
"* 

оч.Й},,-..-..-
УУ '2?18r'Методические 

указания по санитарно-бактерио.погическому контро.пю
общественного питан ия и торгLrвли пищевьтми проДуктами''
8. Itол образча (пробы): мбл.20,1216 огдп бi.4 1

Протокол Ns пl2lб раOпечатан 24 марта 2020 г. 15:06
Результаты o.*o.rr."o'n;;;;." (пробам), прошедшим испытания 

стр' l из 2

НастоящиЙ протокоЛ не должеН быть воспрОизведён не в полном объёме без разрешения ИЛi{ ЩФ



РЕЗУЛЬТАТЫ ИС СЛЕДОВАIil[ЁI

Результаты
исследований
:огпешн./неопр

Величина
дOпустимого

YDовня

Hfl, на метOды
испытанtлйОпределяемые

показателI{

Ед. зме-

рения
и

Рег.
номер

Место отбора

4 5 6 1

1 2 зl
:

му 2651-82

)3.2020 l3:27

l пr"ч.,,ствие l

: l 0 даrа выдачи результа-га 23 ,(

ишеблок
l l ,.,, лl,,апr;.л,ацп

12Iбl I бп,r a !,оски "МВ" иу 2657_82
Бгкп не обнаружеtlо 0тсутствие

1216l2 Смыв с дOски "РВ"
не обнаруiкен0 отсуl,с l вие иу 2657_82

|2|6lз
Смыв с веселки 1,е

блюло
]гкп

не обнару>tiегtо
\лу 26i'7 -82

|z1614 Смыв с Но;ка "РВ" \Ау 265,7-82не обнаружено отсут\] l вие

12]l6l5 Смыв с Ho;Kir "оВ

дополнИтЕлъныЕ дАнныЕ (мнения, толкования):

I-Ie требуется.
Окончание протоко,па

Протокол Ns пi216 распечатан 24 марта2020 г, 15:07 
r\ пппtrlепltтим испыта, 

стр,2 из2

результаты относятся к образчам (пробам), прошедшим ислытания

НастоящийпротоколНеДолжеНбытьвоспроизВедён".,поппо*объёмебезразрешенияИЛЦЦФ

;гкп

jгItп



О'о,рu,"f,оНЖ:]ffJii;:#JННi""'.iЖХТ;;"iffJ,,,утреби'елей и благополучия че_цовека

Ц;'jrоrr"*Йi]j'i#.ИеНЫ И ЭПИДеМИOЛО'-ИИ В Перм.к,ом крае)

ffi{fr+'tri,Т,lЩi,j х:i!i"Ц!,rrii;lн;;;fiп}п,fl,Ёьrro,те*/факс 
(з42)2з9-з4-09, 

факс (з42)2зg_з4_1l
и в Першtском крае>, лi'счДтгечrдт аккредитации

lvo кд.Ru.zlЬ044 -""' уТВЕРЖДАю

Глl,в.ны й врач l_{eH грал ьноt о (lил иа-itаФБУЗ <<Ценi р .r.rano, и'эпидемиOлогии

Х.И. Гайнетдинов

2020 r,

ЗАклюЧЕниЕ ль п121.б. эпо результатам лаборатор"о," 
".п-uЙ(Протоко.ппооорч,ор,u;;i##;;"fi,Тi;r:::ДY^:"

марта 2020 г.)

ЗАКЛIQЧЕНИЕ:

i{:i:d:lfi:ЖH[Ъ:iJJ,H;u;:;ý, #ý_Т_"ннr:,i;f",""fl*ествляющий деятельность в мА.щоу ,,гамовскийпь] кишечной палочки) n. оО"uрул.й,! 
rrwрrvluftии раион, c,-l'a'oBo ул, 50 лет Октября-о. ЗЦд, БГКП (бактерий груп-

fl"Рщqъ

заклrочение без пpottlkolra лsбораlLrрных l,tслытанtлй недейdгвl,!тс.вьно стр. J из l

врач по общей гигиене



Федеральная с.лркба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюднсетное учреждение здравоохранения KIJ,еHTp гигиены и эпидемио.поги}t в Пермском крае>

Щентральный филиал
Испытательная лабOратOрия (uентр;

Юридический адрес: Роr.:сия,614016, г. Пермь, ул. Куйбышсва, 50 те.п,/факс (342) 221-57-63, факс (З42) 221-5з-4g
огрн 10559016]6671, иlм 5904122072 уФК по Пермскс,lМу краЮ (оБУЗ KlieHTp гигиенЫ 

" 
эп"д.*"оr,Огии в Пермоком крае)),

ЛiС'l 20566U23700), Р/Сч 40-ý01810965772З00004 в Отделении Перr"rь г. Пермь, БLlК 045773001, Окпо 755О7248

ф оsrз
замес ги,гель(Це}lлlр ?U*.чрны

u эпоdеtцчопоеuч ФБУЗ Kl{eHTp
крае)), ру

а I_]енL,рального филиала
гии в Пермскtrм

А.А, Костарев

2. Юрилический адрес: 614097, й, г.П ул.
3. Наименование обрязца (пробы): Смьrвы с объектов внешней среды

, з6-з8

УТВЕРЖДАЮ

4. Место отбора: Ип йосипчук Ю.ю,, осуществляюший деятельшость В мддоу "гамовскртй детский сад ''мозаiйт
ПермскиЙ край, ПермСкий район, с.Гамово ул. 50 лет Октября д. 34А
5. Условия отбора, доставltи

{ата и время отбора: 20,03.2020 с 1 1:00 до 1 1 :05
Ф.и.о., дOл?ltностьl Гусева С. Х, помоцник врача по обцей гигиене
Условия достдвки ; с.оответотву,ют Н,Щ

Дата и время доставки в ИЛЦl 20.0З.2020 1З:00
Пробы в соответствии с МУК 4,2.2661-10 ''Методы catt тологи ческлtх исследований"'

б. .Щополнительные сведения;
I-{еЛЬ ИССЛеДОВаНt,tЙ, ОСНОВание; Производственный контро.ць, договор производственного контро.ця м цм00425_

!/20 от lЗ.02.2020
Заявление(заявка) М 2З5-ЦФ от 04.02.2020

7. Н{, регJlаментируlощlrе объем лабораторных t.tсследований и их оuенку:
СаrrПиI-i 3.2.3215-14 "Г[рофилактика паразитарных болезней на террrито1_1ии Российской

tr:. ны

8. Itол образurr (rrробы): мб_п.20.1217 огдп 6,/41

Протоко.п Jф пl2l7 распечатан 24 марта2020 г. l5:08
результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не до_цжен быть воспроизведён не в полном объёме без разрешения

стр, l из 2
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАШЙ

ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ ДАННЫЕ (м нения, толкования):
Не

о коtт.tание пLrото ко-ц а

Протокол Ns п12l7 распечатан 24 марта2020 г, 15;09 стр.2 из2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Цастоящий протокоJl не должен быть воспр,lоизведён не в полном объёме без разрешения ИЛЦ ЦФ

Рег.
номер

Меето отбора
Определяемые

показатели
Ед. lлзме-

рения

Результаты
исследований

погрешн./неопр

Величина
допустимого

YDовня

НД на методы
испытаний

l 2 3 4 5 6 7

обрrgц6, поступили 20.03,2020 l 3;00

дата лIачала исrIытаllий 20.0з.2020 l3:l0 дата выдачи резуль,lата 23.03.2020 l3:28

пищеблок

I2l',7l1 Смыв с Llожа "КС"
кизнеслособные яйца
,е.цьминтов нс обнаружеtiсl 0 i с)тс гви0 иук 4.2.26б1-10

\21712 Смыв с Ножа "МС"
кизнеспособные яйца
,ельминт,ов не обнару:кено о],су1 0 I tsrlе иук 4.2.2661-10

|21,7lз Смыв с Доски "РС" кизнеспособные яйца
-ельминтов tte обнару;ltено о,гсутствие иук 4.2.2661_10

121,7 i1 Смыв с Доски "КС"
кизнесгtосr-,бrtые яйца
,ельми1-1тов не обнаруа<ено o-t,cyтc l вие иуI( 4.2.2661-10

|217l5 Смыв с .Д.оски "МС"
кизнеспоt,облlые яйца
,сл 

blvl и I]TC]B
не oLrHap),жeH0 оl су l,Lr l вие иук 4.2.2661_10

Ответс-rвенный: }lстомина Л. Ф., алреслаборатории: 614066, Пермский край, г. Перlм5, ул. Миlа"-(6г, ли'г. А

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: /' Гчсева С. Х,7-- :
i врача по оOщеи гигиене

1r'tirý t
'a.ý*ý/
с{al

|^''2
а* !

'l \-u
L|ý-- \

",Э*з_r*-{r
. цо",зl,] "ýфЧ4oxlptg

\, ,/оо



Федеральна
О,о*рu,,""ЪНi?ffi ;Ji,ý:ffiН:iЖl:ffiХЖ}lfrHoтребителей и благополl^tия человека

Ц.":rрr""*Й;;i#'ИеНЫ }I ЭПИДеМИОЛОГИИ В Пермском крае))

рРилический адрес;Россия, бl4016, г. пеплоГРН I05590torbdzl. инн sgоцtzzо)i'i** 
"Т"о'ул' 

КУйбышева, 50 тел./факс (342) 239-З4-09, факс (з42)2з9-з4-1l
и в Пермском Kpaeli, лl'счДттесr ат а ккредIfl,ации

лъ кд.кu,ztt044 -"" утВЕРЖДАЮ

!f,:*:,r,r врач l_{olr грального 
ф илиа;tаФБУЗ кI{сrr,гр a"r".rr, и эпидемиOлогии

в Перыtском *}lоa,, 
-

Х.И. Гаliнетдинов

2020 г.

ЗАклюЧЕниЕМп121.7 э ,1
по результl

1про,опо_'пi#"rffi ff I#ПН;",Y,Т',Ъi;#ýY^i.urоrо.,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ;
В объеме проведенны
тарных оолЬзнеи Ha;.irЖ"rffT#i#J-""T'j|f.ffi||:ir, требованиям СанПин з.2.з215-14

врач по общей гигиене

"Профилактика парши-

т. н.

,Чч

$о,] ?
q ý-J

Itpa
.{ы';
* 0ГР/J

!?-lý

{,.,
',.Х

Заключенllе без проток.lла лабораторных испытаний недействительно сгр. I из l



Федеральная слркба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо.пу^tия ЧеJiовека
Федеральное бюдлсетное учреждение здравоOхранения кЩентр гиги9ны и эпидемиOлOгии в Пермском крае>

Щентральный филиал
Испытательная лаборатория (чентр)

Юридический адрес: Россия, бl40l6, г. Пермь, ул. Куйбышева" 50 тел./факс (342)221-57-6З,
оГРFI 10-5590161667lr, ИНН 5904l22072 УФК по ПеLrмскорtу кр.lю (ФБУЗ <I_{ен.гр гигиоЁlы
лiоч 20-s66U237t]0), р/сч 4050]810965772300Ct04 в отделении Пермь г. Пермь, Бик 0457730о

факс (342) 221-53-49
и эпидсIчtиологии в Першtскоlчl крае)),

75_507248

"ф оьиз
.(qенп)р сU?Oены
u эпudеl4чоло?!Ll

рального (lилиа.па
иологии в Першrеком

Костарев

г.

IIротоItол
лАБ орАторных испытАrшш1 J\& 5 13 8,5 1 41

1. Наименование предприятия, организацtли (зRявитель); Индивидуальный предприниматель йосиrнук Юрий
Юрьевш
2, Юрлtдl.tческий алрес: 614097 , Пермский край, г. ь, ул, 36-з8
3. НаименOвагtие обрtiзuа (пробы), внешнlлй вид образuа, упакOвки, дата l4зготовлеl{1.1яi Проба лъ 5138
Леншlграцокий; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 20,03.2020 1 1:30; срок
объем партии: 226 порl_tий

Проба JФ 5I41 - макаронные изделt4я отварные; без упаковки, без видт,гмых загрязн9ний, дitта изг01..1вления: 20.0з.2020
l0:30; срок годнос,ги:2 часlr; объем партии: 226 порций _
4. ,Изготовитель (фирма, предприятие! организация)l Ип йосигнук ю,ю,, осуществляющий деятельность в мддоу
"Гамовскlай детский сад "Мозаика", ttий край, ки 14 , с.Гамово, ул. 50 лет Ок л.34а, Россия
5. Место отбора: ИП I,"lосипчук Ю.}О,, осушествллlощий деятельность в MAffOy "Гurоu*чйi*Й о.д

рассольник
годности: 2 часа;

i R{.RU.21HB]{ , 
j

"Мозпика", Пермский край, Пермский район, с.Гамово, ул. 50 лет Октября, л. З"lа
лрrl,fi 61 619fi рrбны t-ta л и t.ttеб.гtоке

6, Услов1,1я отбора, доставки
Дата и время отбора: Проба Ns 5lЗ8 - 20.03,2020 l0:05

Проба Ng 5 14 1 - 20,03.2020 10: 1 0
Ф,и.о., дOляtностьl Гусева С. Х,, помощник BL)atIa по обцей гигиене
Усл овия доетввки l соответствуют НЩ
.Д.ата и время доставrси в ИЛЦ: 20.0З.2020 13:00
Н,Щ на отбор проб:

гост з 1904-2012 " t(ты пищевые. Методы отбсi проб лля ми ио.цогических исп
7, !,ополнительные сведенI,1я;

L\ель исслелований, основание: Произволственrrый контроль, договор м цм00425-д20
Заявление(заявка) Nэ 2З5-ЦФ от 04.02.2020

9, Н{, регляментирующ1,1е объем лабораторных испытаний l.t их оценку:

10, Код образча (гrробы): мб.п,20,5lЗ8 огдп 6,/.1 1;мб_п,20,514l огдп бДl

,2Ча{\

{51
rдЪ

1 1. Условия проведения испытаний : соотвGтств, ативным

Протоко.п(ы) М 51З8,5 141 распечатаlл 25 марта 2020 г. 14:55 стр, l из 2
Результаты относятся к образчам (пробам), прощедшим исtlытаниJI

НаСТОЯЩИЙ протокол не должен быть воспроизведён не в поJIном объёме без разрешения ИЛI] i]Ф



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСIШТАIIИЙ

помоцник врача по общей гигиеttе

до полниl,ЕльныЕ дАнныЕ
Не требуется.

за оформленI,Iе протоко nu, .V Гусева С. Х.----7- _'q*5
(мненl,tяо толкова ния):

Окончанлrе протоко.ца

Протокол(ы).Itl'g 5138,514l распечатан 25 марта 2020 г. 14;55 стр,2 из2
Результаты относятся к образч,ам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не должен быть воспроизведён не в полном объёме без разрешения ИЛЦ ЦФ

льлъ
п/п

Опрелеляемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

погDешн./неопр.

Величина
допустимого

YDовня

НД на методы
испытаний

М ИКРОБИОЛОГИ Ч ЕСКИЕ ИССЛ ЕДОВДНИЯ
Обршеч пос,тупил 20,03.2020 l3:00

Регистрационный номер пробы в журна.пе 5lЗ8
дата начала испытаний 20.0з.?020 l3:l0 дата выдачи резулыаT а 25.03,2020 10:0з

1 S. aurerts г/см3 гrе обнару;riено Не допусt<ается гост р 52815-2007

2 БГКП(ко.пиформы) г re обнаружено в 1,0 r Не допускается в 1,0 г гост р 52816-2Ll07

J КМАФАнМ КоЕ/г менее 1,5xl0' не полее )xlU- гост 10444.15_94

4 Патогенные микроорl,анизмы
в т.ч. сtцьмонеллы

г не обtlару;кеl,tо в 25 г Не допускаеtся в 25 г гост р 52814_2007 (исо
6579:2002)

отве,,"rвенный: 11стомина Л. Ф,, алрес лабLlрrа1 trрии: бl406С., Перрlgкцб краГ,t, г, Перьlь, ул. Мира,66г, ли,г. А

м и к ро Б 14 ол о гич Ес к 14 Е и с сл Едо вАн I,Iя
Обршеч пOступ}lл 20,03,2020 l3 :00

Регистрационный ноплер пробы в журнале 514l
датаЕаЧалаиспытаний20.03.2020 13:10датавыдачире,зультаrа25,03,2020 l0:03

1 S, aurous г не обнаружено в 1,0 r Недопускаотся в 1,0 г гостр 52815-2007

2 iI'КП(кс,l.пиформы) г не обнаружено в 1,0 r Не лопускаеr,ся в 1,0 г I,ocT р 528l6-2007

3 (МАФАнМ КоЕ/г NleHee l,)x I U' не бо.пее lx 10' гост l0444.15-94

4 Патогенные микроорганизмы
3 т.ч, сальмонеллы

г не обнару>ltелrо в 25 г Не допускi-tется в 25 г гост р 528l4-2007 (исо
65 79:2002)

отве,гственttый: -I,Iстомилtа JI.Ф.,алреслаборатории: бl4066,ПермскийкFай,г. 11ермь,ул.Ми;lа,66г,лиr,.А

Ф.и.о., долх(ность лица, ответственного

#'*tф



Федерацьная с"гryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия ч9ловекаФелеральное бюдrкетное учреяцение 3дравоохранения ulienrp гигиены и эпI{демиолOги}l в Пермском крае>
Щентральный филиал

Гhа
ФБ;
вй

филиала

. Гайнетдинов

0г.

зАключЕниЕ м 51
/п по_ результатам лабораrорп"," 

""fiý(l lроlоко_пы лабораторных иt:с.цедований .],6м5 l3 8,5 l 4 1 от 25 марта 2020 г,)

borJ;.;,","nHl{e 
предприятия, организяции (заявитель)l }lндивилуальный предприниматель йосип.tук Юрий

' // $, Е, l:!

y{;i,Y

3j Наlлменоваllие образuа (пробы), uп.r,*й
ленинлралgций; без упакоtsки, без видимых

вид обрлзuа, упаl{0аки, да.га 1,1зготовления: ПрЙа ЗVl
загрязнений, дата изготовлеLl14я; 20,0З,2020 l l:З0;объем партии: 226 порuий

5lЗ8 * расLrольник
срок годности; 2 часа;

Проба Jifэ 5 l4l - макаронные изделия отварные; без упаковки, без видимых загрязнений, даrа изгоlовления; 20.03,2020l0;30; срок годности:2 часа; объем nupr"", ZZёiорциП
4, Изготовtлтель (фlrрма,
"гамовский детский сад

предприятие, оргаllизацl,rя)l
"Моза ика ", ПOр-lм gцц; цr]ari, ii.*::г15 ю, Ю--, 0существляю *rи о*оrй*ББйддЫ

ПермскиЙ район' с,Гамово, ул, 50 леТ Октября, Д, 34а, Россия

::.'::i:-a", 
Пермский_край, Пермский Ё.ИЬ,,-"i."Й;;", Ы;;Ж;НТ"frJ

пробы отобLrаны на пишеблоке,
ПL.оба ]ф 5138 - 20.03,2020 l0:05

Проба М 5 l4I - 20.0З.2020 10:l 0

fi^lilд:;;t;TT;Ё;;ъ'I{e.пьl'rcслeлoванlтй,oсНoBаI{I{e:пг
Заявление(заявка) ЛЬ 235-ЦФ от 04.02,2020

i;.IjiiiЁ'i;;u",", 
сборник рецептур блюд и к}линарных "rо.пЙБii, ffiБ

ЗАКЛЮЧЕЕИЕ:
в ходе лабч-iраторных Исtlледований образцов готовой продукцииосуществ,цяющий деятельность в МАДОУ "Гамовсклтй о.ia*"ИС.Гамово, ул. 50 лет Октябрlя, л, З4а,уaru"оura"о,

отLlбранных на пицеблок
сад "Мозаика'', ПермскиИ прЙ кий

ю.ю.,
palioH,

?fЁЪ,1i;?iЪ;l::;.1}1'#НLJ;#frrrЖ;',,в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям

образец, проба JФ 514l
требованиям ТР ТС 021/201

Bpa.l по общеli гигиене

;YSTýJJ#:"1T.#:":,J1111:,,,,:,, объеме проведенных испытаний соответствует

Зliключение без прurlоко.;lа лабораr.орных ислытаяl.tй недЁilоlзиlельно
стр. l нз I

Красноперова Т. Н.


