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Юрилический адрео: Россия, бl40 1 6, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 ,ге.п./фак о (З42) 221-57-6З, tPaKc (з42) 221-5з-49
огрн l0-ý590lбi6671' инн 5904122072 уФК поПермскоМу краЮ (ФБуЗ,,ЦенЦ гигиенЫ, эп"д.r,"опОгии в Пермсrtgiч1 крае)),

Федеральная слу-аtба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучиri ч9ловека
Федеральное бюдяtетное учреяцение здравоохранеция <I]eHTp гигиеI]ы и эпидемиологии в Пермском lcpae>

Idентральный филиал
Испытательная лаборатория (чентр)

ш-сч 20566U23700), рiсч 4050l81 0965772300004 в отделении ГIерп!ь г. Пермь, Бик 045773001, окпо 75501218

УТВЕРЖДАЮ
Замес-гител ь главног9-1rрёча Ilентра_п ьно го ф илиала

ffiПП""u,погии 
в пермсксlм

:i,
.'i

А,А. Костарев

лАБорАторньж исIIытАнIд;I й\.rzt8",.
IIРОТОКОЛ

24

\;l

п.iарта 2а20 г,

1. НаипrеноваI{ие предприятtlя, организацлtи (заявитель): ИндивиЛу-аЛЬНЫй предприIIимате.пь йосигнук Юрий

ф ояrз
.iЦеillDр еUaOень!

u зпudtilчолоеч|
в Перм(хоL\ Kpa?12

L}э.ч_U,?lрji -i

иlt

ческий алрес: 614097, Пермский край, г.

3. Наимсllование образца (пробы); Смывы с объектов внешней срелы

_цей,36-38

5. Условия отбора, доставки
,Д,пта и время отбораl 20.0З.2020 с ] l :l0 до 1 1:15
Ф.и.о., долrкностьl Гусева С. Х. помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют Н,Щ

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.03.2020 l3:00
Пробы отобраны в соответствrlи с МУ 2657-82 '!Ivlетодические указа}Iия по санитарно-бактерлlо-погиLIескому
l,гро_цю на предприятI,1ях общественного питания и торговли пищевым1,I продуктами".

6. f{опол ltllTeJIbHыe сведения:
I-{ель исолеДовани й, основа н ие: Производственный контро.п ь, дого вор про

!t20 от 1З.02.2020
Заявление(заявка) Nч 2З5-ЦФ от 04.02.2020

м цм00425*

7. Hfi, рсглам0llтируюшие обr,ем лабораторных 1.1сследоваt.tлtй и I,rx 0ценку:
му 26 57 -82 " Методическ ие указания п о саниl,ар но -бактер иоло гич ecKLrMy ко
общесlвенного пита}I1.1я и торговли пищевыми п тами"
8, Кол образuа (пробы): мбл.20,l218 огдп бi,t l

Протокс-l.гr Ng п12l 8 распечатан 24 марта 2020 г. l5: l 1 стр, l из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшрl},1 испытания

Настt-lящий протоIiоЛ не до-цжеН быть воспроизведён не в по.пном объёме без разрешения ИЛI_[ LiФ

крае)),

с,Гамово, ул. 50 лет д, з7



РЕЗУЛЬТАТЫ ИС СЛЕДОВАНИI;I

к образцам (пL.обам ), прL)шедш иlч1 испы,ган ия
воспроизведён не в полном объёме без разрешенltя

оф

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мненлlя, тtl.пltованлtя);
Ile тр9буglод.

Окоrпание протоко.ца

Протокол ЛЪ п1218 распечатан 24 марта2020 г, ]5:1 l
Результаты относятся

настоящий протоко-п не долнtен быть

стр. 2 иэ 2

илц цФ

Рег.
номер Место отбора опредшяемые

показатели
Ед. изме-

реп1.1я

Результаты
исследований

rогрешн,/неопр,

величлtна
допустимого

YрOвня

НД на методы
испытаний

l 2 J 4 5 6 7
Образчы пос:тупили 20.0З.2020 l 3;00

да,га начаjIа испытаний 20.03.2020 l3:10 дага выдачи результаl а23.ОЗ.2020 13:21
пищеблок

|2 8/1 Смыв с .Щ,оски "Масло" Бгкп rte обнаружено отсутс гвие \ду 265,7-82
12 8l2 Смыв с Но;*iа "Мас.по" Бгкп не обriаруiкено отсутствие \лу 2657-82
l2 8/3 смыв о Весе-пки Sг,кп bte обнаруiriено о l суl,сгвие \ду 2651-82
12 814 Смывс Бпкir2блюдо ;гl(п не облtаружено 0тсутс l,вие йу 2б57-82
l2l8l5 Смыв с .Щоски "ОВ" jгкп не обнаружено OTc1;1ul,rra \ду 2657-82

ОТВеТСТВеltНЫЙ: LlСT't;МИТtа Л.Ф., uдр..лабора,гории; бl4066, 11ермокиli цlай, г. llepivrb. уьм*rаа.6alг. литj
Ф.и.о., должность лица, ответственного за оформление про].окола: |r./,

йо."п"уп



Фелеральная слукба по надзOру в сфере за,щиты прав потребителей и благополучия человекаФелеральное бюджетное учреIиение здравоохранения <Щентр гигиены LI эп!lдемиологии в Пермском lcpae>>
Щентральный филиал

Юридрпеский алрес:|_1ссия,6140l6, г, Перм_ь, ул, Куйбышева, 50 тел,/факс (з42)2з9-з4-09, факс (з42)2з9-з4-11ОГРН I05590161667l,ИI{i-5}04122OZZTOK rio П.р".по*у Б;a6ЬУЪ.:Ч:lrр."."."r,"Ъп**r"*огии в Пермск(]м крае)), л/сч
,rо*f;,-fr-,ffiтзf,}]тачии утвЕрждАю

Глав_ный врач I_{ентрального (lилиала
ФБУЗ KI]eHTp гигиены и эпиделIиологии
в ПepпtcKtltvl Kpaelt

ЗАКЛЮЧЕНИЕ JYe пl2Хý-Э

марта
Х,И. Гаitнетдинов

2020 г.

марта 2020 г.)

t.

1

HаимeнoваниeoбpазЦа(прoбьl)'внeшнийвидoбpазца,yпак0Bки'ou'o

5'{oпo.пнllтеЛЬнь!eсвелellияlДoГoBLrpПLroиЗBoДсTвеннoгonon,|.,o.ooй
Заяв,гlение(заявка) Nч 2з5-цФ от 04.02.202О

ЗАItЛЮЧВНИЕ:
В 5 смывах, отLrбранных на пищеб.цоке ИП Йосипчук Ю.Ю., осущеотвляющийдетский сад "МозаиКа", Пермскtrй край, Пермский район, с.гаrоrЬ, ул. 50 лет Оккишечной палочки) не обнаружены.,

3.

ды

азания по сани-

группы

т. н.

и

Врач по общей гигиене

заключсние без прсrтокtlла лабораторных иопытаний недействительно
стр. 1 из l



Федеральная служба по надзору в сфере защиты п}rав потребителей и блаr,ополучия че.цовека

Федеральllое бlоджетное учреяцение здрдвоохранения <Щентр гиглIены и эпидемиолOгии в Пермсlсом крае>

Idептральный филиал
Испытательпая лабOратOрия (uептр)

Юриличеtlкий адрес: Россlия, 614016, г, Пермь, ул. Куйбышева, 50 те.гr./факС (342) 221-57-6З, факс (З42)221-5З-49
огрн 10559016l6671, Иl7Н 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <Цеr-rтр гигиены и эпидемиологии в l1epr,lcKoМ крае)),

лiсч 20566U2370u), рiс,I 4050l810965772300004 в Отде.ценииЛермь г. Пермь, БИК 045773001, OKIIO 75507248

УТВЕРЖДАIО
замес,гитель гла Щент,рального (lилиала
ФБУЗ <tI_(eHTp ги эпидеlуlиологии в Пермскt-tм

,А,А, Костарев

i*, , 24 марта 2020 г.
'. .* :, ., ,_.... - ,,-"

IIРОТОКОЛ
лАБорАторных испытАIil.{Й ль п1219

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Ilндивидуальшlй прOдприниМатеЛЬ ЙОСИПЧУК ЮРИЙ
Юрьевич

крае)), руковод

ф овvз
кЦеi]mр lч29еньl
u эп|асмчоло?!l

Г-Ё"qд.йliФ:Т'l
i,__,,, -_..,*, .,.-,,,-,_.-..l

2. Юридичсский алрес: 614097, ГIермский край, г.Пермь, ул. Строи,гелей, 36-38

3. Наименование образця (пробы): Смьтвы с объектов внешнеЙ средьт

4. iVIecTo отбораl ИП Йосипчук Ю,Ю., осущ9ствляюций деятельность в МАДОУ "ГамОвский детский сад "Мозаика",
Пермский край, Пермский район, с,Гамово, ул. 50 лет Октября, л, 37

5. Условия отбора, дOставки
Дата и время отбораl 20,03.2020 с 1 1:20 до 1 1 :25

Ф.и.о., до.пжностьl Гусева С. Х. помощниI( вLlача по общей гигиене
Условия достsвки: соответствуют Н[
.Щ,ата и время доставки в ИЛt{: 20.03.2020 13:00

Пробы ны в соотвстс,гвLlи с МУК 4.2,2661-10 "Ме,годы санитарно-па ваний. "

6. {ополнtлтельные сведения!

I_{е.пь исслелований, основаI]иеi Произволственный контроль, договор произ

Д20 от 1З.02,2020
Заявление(заявка) Nэ 2З5-ЦФ от 04.02.2020

цм00425-

7. Н.Щ, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку;
СанПиН З .2.З2\ 5 -1 4 "ПрсltЬилактика паразитар н ых болезней на

8. Кол образuа (пробы): мб-п,20.1219 огдп бi41

Протоко.п М п1219 распечатан 24 марта2020 г. 15:12
Результаты относятся к образчам (пробам), прошедшим испытания

c,r,p. 1 из 2

К"i'gФ1g";ё

I-Iастоящий протоко.п IJe дол7IiеtI быть воспроизведён Ile в по-цном объёме без разрешения ИЛЦ ЦФ



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАIIИЙI

Протокол М пI2l9 распечатан 24 марта2020 г. 15:13
Результаты ornoa"*o к образцам (пробам), прошедшим испытания 

стр'2 из2
НастояшиЙ протокоЛ недол7кеН быть воспрОизведён не в полном объёме без ршрешения ИЛI] ЩФ

Рег.
номер Место отбора Определяемые

показатели
Ед. изме-

рения

Результаты
исследOваний

погрешн./неопп,

веллt.tлtна
ДОПУСТ[IМОГО

уровня

Н{ на методы
испытаний

1 2 J 4 5 6 ,7

пишебл
12l9l1 Смыв с Доски "МС" /\}rзнеспосооные яЙца

ге,]ьминтов не обнаружсно отсутсl,вие иук 4.2.2661_10

|2l912 Смыв с Доски "РС" жизгrесгlособtlьiе я йца
'е,-lЬМИн'гLrВ не обнару;кено OTc5;l,glr,',a иуI( 4.2.266 i- l0

12l9lз Смыв с flоски "КС" [(изнсспособные яйца
,ельминтов не обнаруиiсно отсуl с,гвие мук 4.2.2661_10

12l9l4 Смыв с HoiKa "PC" кизнесгlоr:обные яйt]а
]ельминтов не обнаружсно 01cyl сl,вие \4ук 4.2,2б61_ 10

l219/5 С,чыв с Нояtа "КС" [(изнеспособные яйца
,ельмин,гов не обнаруiкено 01 сутчlвие иук 4.2.2661-10

U,гветственньтй: Llстоми

Ф.и.о., доляtность лица, (

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАНН
Не требуется,

)тветственного за оформленl{е протокола:

I

ЫЕ (мненияо толкования):

сх

Ё\
l;=

U I(o нч ание п1_1отоко.i]а

фr'*,
-по обЙfr,
a*r*nrr*\

; El 8Срий



..ч.о,"""*"Нl}:ffJiý:#-iЖ::|;;{;i:;iТ;;,lr#,::требителей и благополучи,J челQве](а

Ц.-irо"lr,,, 
";fi ;;#'ИеНЫ 

И ЭП I{ДеМ!IОЛОгии в fIермсltом крае>

Ю_рлдлпеский алрес;Росlсия, бI40l6, г. Пепм

У,i:?,jr',"Т;Кlffii#;1JJfu%ЙiiНЧ;J,#;J}ii'..',1,i;ь',',::f;ig::: Q4z)2з9-з4-09, факс (з42)2з9_з4_11

ЗАКJIЮЧЕНИЕ:
В объеме лроведенны.
тарныхоо.пезнеина;.ffi'.in;#i'r"-l;J_'"';'#;_Х;:}:,требованиямсанпин

ЗАкЛЮчЕниЕ Xn пlZ.у{э

1 Пр о rо n on Х? J", #;"*М 
Л а б О Р ато р 

" 
о, * у{" n о,,: u n" йых испытаниП Nэ п/l9 от24 марта 2020 г.)

ь г. пермь, вик о+szzзооi, ок]iЫ#;;.i;
УТВЕРЖДАЮ

Главный врач го филиалаФБУЗ r<I]eHTp ги и эIlидсiчlиологии

Х.И. Гайне.гдинов
.24 марта2О20 r,

ОГРН I0-ý590rcloczl г.нЙ-;:;id;i;i;;'i-i/ХiН#,#;[iliТ",ЦЪь:,g1-,i;iffi.f.? ,"r];i!;оп,факс (з42) 2з9_з4_1t

рмь'ЬИl(04577зool.-.,o,_..-'"::,|j:лиивПеpltскL]Мк!.)ае),л/с(iДттесгirг аккредитаIIии
,]\/ь RA.RIJ.7l0044

Наименование предпри. . ЯТИЯ, ОРГаНИЗаЦиll (заявlrтель)l Инд

парази-

врач по общей гигиене

{rГЁ{,фd1:,pP'-'--- 
,ч'gН

i1.3Pisrl*JJ]poф&j

Заключенис б9з проrоко,tа лабора,горных иолытаний нелЁйстsите.пьно стр. i из l

т. н.



r"нiж:ilJlт:н:j:::|::Ч:l1:зиты прав потребителей и благопо.ц,,tI1,1 человекаФелеральное бюджетно" urro*ro-,];;::_-"""" 
JgЩfllDl rtРaб lruIРеОИТеЛей И ЬЛаГОПО.Тrrlи человеканое учреяцение здравоохр:::""" 

''-ц:nro гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>

лiсч 20_566U2З +OS0 t В I,ОЯОSZZZЗ!'ООО+ u О;;;;;;;; Брrк 04577300l, окпо 75507218

утв

Kpaei),

Ilентра.пьного (lилиала
гии в Пермском

УПаКОВКИ, беЗ ВИдимых зафязнений, дата,,.;.;;";;;;1ffi}#;1Н;i",:,Тil;;ýЕЖ];?жТЯ
4,I'Iзгoтoвllтeль(thиpмя,.пр-eдпpиятиe'op*o

"Ш::::Ъа'ёЖ СаД "ЙОЗаИК';, 
'iЙ.-"' краи, пермск; Й;", с.гамово, ул. 50 лет октября, д. з7

fuжifi:,fi*г,ff

'_ut

А.А, Костарев

0г,
9. е q.z

\9,'',IIРотокол чК.ijl;
лАБорАторных йёйiiдшм ýBTi

boffJfrunouon", 
по,дприятия, 0ргвнизаци1,1 (заявитель); Индивидуальный прелприниматель йосигнук Юрий

2. Юрилический адрес: б I409l кий краЦ, г.Пермь, з6-з8

ский край, й район, с.ГамLrво, ул. 50 лет , д. 37, проба на на пищеблоке6. Условия оrбор,Йirпu,."
Щата и время отбора: 20,0З.2020 l l: l 0

лабораторного
ытаниям. ''

7. {опо.пнl-tтarоr,о,aБ"о.п"",

|9,7

I-{ель исслеловани! 
_о9lлование: Производственный контоль, логовор МЗаявление(заявка) JrГл 2з5-цФ от O+,OZ,ZOjO 

'

г,, ТКМЗ
l _40l3 805-9 l ,i

ие указаниrI по

;4ав,u,"1.tн9з+ 
.]

1 I. Усл ов tля п роведен лtя tlcп ытан I.1 t-,l : aооruaraй

Протокол .}l} 5l55 распечатан 25 марта 2020 г. l5: l l

настоящий 
"о"lj;#ЁН#J;ЖН;:1lrХ'"ЖЯ5хТу], 

прощедшим исrъ|тания 
ОТР' l ИЗ 2

Iолном объёме без разреще ния ИЛЦЦФ

mr



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСIШТАНИЙ

Ф,и,о., доля{ность лица, ответgIвенного за оформление протокола:

врача по обшей гигиене

дополIИтЕлъны Е дАнныЕ (мнения, толкования) :

Гусева С. Х., помощник

Окончанио протокола

стр.2 из 2

Протокол Ng 5l55 РаспечатаН&:Нi3Н; -L?JJ.Y:li:".T}}#;,fi''lЁ#ý:ilHiJ,."", ИЛц ЦФ

настоящий "р.;;;;;;;оЪ*"П 
бЫТЬ ВОСПРОИЗВеДёН Не В :

НЩ на методы
l.tспытанлtй

Определяемые
показатели n"

ОOразец llU!lJll.Jl 
;;;;;, журнале 5l55 _.

регисграuиоНll'I i:Y:P_ .: r бl | пrцti пезr,лы,ага /4.03
му 1-40/з805-9l

ии:614066,
у" М"tфgцц-д

ffiЁJdеjъ
:&
;Sтр;il

ф



Федермьная слуiкба по надзору в сфере защиты лрав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюдlttетное учреждени".орuuоЪ*ранеI{ия ul(.nrp гигиены и эпt,lдемиологии в Пермсlсом tcpae>

Щентральный t}илиал

россия, 614016, г. пермь, у.п. куйбышева, 5_0 тел,/факс (з42)2з9_з4_о9, факс (з42)2з9_з4_11

инн 5904122072 уФк no ЁJр".по*,у краю (ФБуз KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в пермск0l"l крilе)),

{ 40501810965772з00004;о;;;;;;;и'пе'рмь;..пермь, Бик 04577з001, окпо 75507248

IОрилический адрес:

огрн 1055901,6166,11,
лiсч 20566U23

Агrсоr,ат ак кредитации
N9 RA.RU.710044 филиала

идемио.пOгии

Х.И, Гаi.iнетдинов

2020 г.

ЗЖЛЮЧЕНИЕ NЬ 5

по результатам лабораторных
(Протоко.чы пuбораruр"r,* 

"с.,п.дпЪл""Й 
NsNg5l55 от 25 blapra2020 г,)

1. Наименование предприятия, органI,1заuиlл (заявитель): Индивидуальныйt предприниматель йосипчук Юрий

ы],ании

Юрьевич

йl6|409"l,Пермскийкpaй,г.Пеptиь'yл.Cтpoителей,36-38
йuа(пpoбьl),внeшниГ'tвидoбpазца,yпаIioBкиJДа1.аизГo.гoBлeI{ия:тефтелllиз
упаковки, без видтдrtых загрязнеtтий, дата изготовления:'20.0з,2о2О 10:З0; срок годности: 2часа;

li.xllT#;'*:ЖH;' lil,Н;Ж;,, fiJrffi;;;;;;, пй;.---;ilй"", .,га*оЪо, ул, 50 лет октябрл, д. 37, Роосрtя

Ю,Ю',oсyЩeсTBляюЩиЙдеяТелЬНoстЬBМAДoУ.'Гамoвскийдетский

сад ''Мозаика", ПермскиИ край, Пермский раЙон, с,Гамово, ул, 50 лет Октября, л, 37

проба отобрана на пищеблоке,

20.0З.2020 11:10

6. Допо,цнительные сведения: Щель 1,1сследованl,tй, ocHoвaHl{e:

ЦМ 00425-Д/20 от l 3,02,2020

Проl,tзводствен ны й коI{троль, лого вор Л}

Заявление(заявка) ЛЪ 235-ЦФ от 04,02,2020
ниJl по

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

говядиныl без

объем партии: 197

йиеoбъeмлабopатopньtxиспьtтанийиихoцeнку:МУl-40/380
Л абоLrатоLl н ому кOнтр о-гlю кач еств а пр,lоду кции обществе ннОго питания ",

Тепловая обрrаботtiа пробы Nэ

осушествляюшiи й деятел ьность
с.Гамово, ул. 50 лет Октября, .а,

Врач по общей гигIлене

5155 "тефтеJIи из говядины", отобllанноЙ на пиц

в МАДоi/ "ГамовсIсиЙ дgтсttиЙ сад "Мозаика", П

к Ю.Ю.,
й район,

Красноперова Т. Н.

зпключенtrе бёз проtrrкола лабсrратtlрных }lсlIытаний недвйо,гвtлr gльно
отр. l из i



Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо.пучтля чQ.l,]овокв
(Irедеральное бюджетное учреяrдение здрttвоохранения <щентр гигиеI,Iы Il эпидем!Iологии в Пермском крае>

Щентральный филиал
Испытательная лаборатория (uентр)

Юридический алрес: Россия, 6140l6, г. Пермь, ул, Куйбышева, 50 тел./факс (342)22|-57-63, факс (342)221-53-49
огрн l05590|616611, инН 5904122072 УФк по Пермскому краю (ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемио.цогии в ПерiчrскLlм крае)),
лiсч 20-566U23700), рiсч 40.ý01810965772300004 в Отде.цении Пермь г. Пермь, БI{К О45773001, ОКЛО 755072.18

ФБуз
.(Ценlrlр зOачень,
Ll эпчdеrачолоечtt

ча I_{ентрального филиала
в Пермском

в Перilсцоl,|

А. Костарев

2020 г,

протокол
лАБорАторных исIштАниЙ л{} 5149, 5150

1. Irаименованио предприятия, организации (заявитель): Индивидуальньтй предпринимате.пь Йосиггtук Юрий
Юрьевiтч

_ 2. Юрилический адрес: б11097, Перlцс,кlаii край, г,Пермь, у.rl, Строителей, З6-З8
J. Наименование образuа (пробы), внешний вид образча, упаковкtл, дата изготовления: Проба Jф 5 149 - рассольник
Ленинграцский; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 20.03,2020 1 1:З0; срок годности: 2 часа;
объем партии: 197 порший
Прсlба М 5l50 - рrаriпронные lИ3деЛиЯ о'гвilрные; беЗ УПакОвки, без видимых загрязнениЙ, лаr,а изгOтовления:20.03.2020 l0:З0;

партии: l97 порuий

[ц.KiLzttB:i_l а,z'л-W
-zý\,:,;, LГ -,j. , s1'Li .\Т,I
+ ,1i Y"}:.

к годносl,и: 2 часа; объем

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организ8ция): ИП гнук Ю.Ю,, осуществляющ в МА[ОУ
"l-'амовскt.iй детс ки й gзд " \4gзаи t<a", Пермtсклtй ПермскиГ,t район, с.Гамово, ул. 50
5, ПlIссто от,бора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляюцltй деятельность в МАДоУ "Г]
"МоЗаика", Пермский кLrай, Пермский район, с.Гамово, ул. 50 лет Октября, л. 37

ol L)бL)аl] ы на пишеблоке

6, Условl.tя отборл, дOстаl]ки
!,лта и время отбораl 20.03.2020 l0:55
Ф.и.о.,дOляtнOстьl Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставкlл: соответствуют Н,Щ

Щата и время достRвки в ИЛЦ: 20.03.2020 l3:00
НЩ на отбор проб;

гост з l 904-2012 пищевые. Методы проб для м иологических испытаний."
7. !,ополнительные сведения:

I_{е.пь лrсследований, основание: Произволственный контроль, договор Nэ I_{M00425-1[20 от l3.02.2020
Заявление(заявка) Nэ 235-ЦФ от 04.02,2020

8. нДнапродукцt{ю: сборникрецептурблюдикулинарныхизделий2013 г., ПробаNs5l49*ТКNs lЗ9,ПробаNе
5 1 50- Тк Ng 297
9. Нf, рег.rlаментIrруrощljе объем лабораторllых

ТР ТС 021/20]r l "о безопасности пищевой
исtrытаний и !tx оцеtll(у:

продукции. 'I

I0. Код образча (пробы): мб"ц.20.5 l49 огдп бД l l мбл.20.5 l50 огдп бi4 l

Усл о в lt я rI ровсден lля l,tctt ытаl,t и й : соответ с,гвуют ативным

Протс-rкол(ы) Ns 5l49,5150 распечатан 25 марта 2020 г, 1,4:49 стр. 1 из 2
, Результаты относятся к образuам (пробам), прошедшим испьшаншl
I-1аСтолЩltЙ Протокол не до.rrr(егt быть воспроизведён не в полном объёме без разрешелмя ИЛЦ ЦФ

i--
i

l"
l_-
l

l
I



ршзу-lътАты исIштАнии

Гусе
Ф.и.о., дол)кность лица, ответственного за оформление протокола:

помощник врача по обшей гигиене

дополнИтЕльныЕ дАнныЕ (мнения, толкова ния):

Не требуется.

Окончание протоlio.па

Протокол(ы)},.{Ь5149,5150распечжан25марта2020r' '4:49стр'2из2
результаты относятся к образчам (пробам), прошедшим иапытания

НастояЩийпротоколнедолжеНбытьвоспроизведёнп.опоппо*объёмебезразрешенияИЛЦЦФ

Результаты
исследований

погDешн./нерцр,

Величина
допустимого

уI]овня _
Н.Ц, на методы

испытанлtйльJчь
п/п

Определяемые 
l

ПОКаЗаТеЛИ _I
Единицы
измерения

ПЧЕ СКИ Е И С СJI llЛu ь А rr уrл
поступил 20.03.2020 l3:00

,ый нЪмер пробы в лiурнале 5 1 49
\/пLтilf,n ?5 03.2020 0:04

микr

дата начала исг

U
Образеш

Регистрационr
lытаний 2U.чJl!llU I J: ly л*}а б_Y]ёd1/lf rl,JJJlуlф.*--,-- I

TJд fiлfl\r.к:lёl'ся l Гбе,г р szBts-zooT
1 S, auTeus

гi ом3 не oLrнapy
Гбст р sЯtо-zOOт

БЪОuару"."о в 1,0 r

2 Бit<ПЦ,,,лифрмь,1 Гбст tи++.tэ-s+
l(оЕ/г менс:е 1,5x10' не более 5х1 0-

3 (МАФАнМ Гбст р яПц-2007 (исо
6579:2Otl2)нГБОнаруж*"о в 25 г Не допу.;каеrся в 25 г

4 |Паr or"Hno,. м и кроорганизмы, 
l

|в т.ч. сальмонеллы L

г

l. (.l),, адрсс Jlill|ul

бтиоJ]ог
Обрlвеr

Регис,граi-tион
,пыганий 20.03.2лата нач&та ис U.lU l J. tU л.+r4 DD,rасгlll Y",J "-,-, - __ 

_

| Не лопускп",ся в 1,0 г ГостТ szB l s-zoOT

l S. auretls
г "Е"*ч**й в 1.0 Не лоrrу.,.ается в 1,0 г госr"р 528l6-2007

2 ;ГКl l(колиформ ы)
r-le бо.цее 1х10' t-ocT tоЙ+.ts-s+

3 КМАФАнМ КоЕ/г менее l,)x
ТбСт р 52s Г4-2007 (исо

6579;]il02)БЪб-нару*сно в 25 г Не допусttаоLся в 25 г
4 [laTo, eHl, ые м икроо ргаIj изрl ы,

|в,l,.ч. сальмOlrеллы

г

отве,гствелlн ы й : Истtrм иtlа L а., адрес JlaL)uL,alup

#;*Ъ

Йе допускliется в 1,0 г
г

;;;й *ййr. гJЪоl,rьJrr. Мирп,66г, лит, А
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УТВЕРЖДАЮ

(lилиала
эпидемиO.поrии

. Х.И. Гайнетдинов

2020 г.

* _ 

зАключЕниЕ пr rrЖ*rsi
,т:"r:,*,:l".а м ла бо р атоЙ, *Ж

wlro rruuиПЧ}К ЮРИй

ЦН;ЖХ1:*;нул_,," """:-:::"Ь;;Ы;],lil"Дi;',овления:rо,ijз 

jьzь"Il;зO;срок.о,по.,* 
j,.пu.u;

[1оOаЛа5150-мlrкtrронныеиз_гlепиqлтплh,..,_ z 
""" Эv'wJ''vzv lliJUi СРОКГОдности:2часа;

срок годности, z,r",5 
",:riTi 

изДе,rlия отварные; б- .--.., .r"., пй"r* ii"r"iоriч'rИО'з упаковки, без видимы.х загрязнений, дilга и4.Изгoтoвlt'.,"7й'.пnAnn^r.--__----ъL-.--..v|!''r|'лаlаизl0гoBлeния:20.03.2020I0;30;

20,0З,2020 I0;55

ЗАКЛЮЧЕ}IИЕ:

ТР ТС ОИЬОt1;6;;;;"#,"""."#НlJr'.ЖfiН,?;Т-.,jr,,: ОбЪеме проведенных испытаний соответству9т требованиямобразец, проба Jt 5I50 ''макаронные и

":l1--l 
ТР ТС ozlПol' ffij#:;"#;";T.#'Xi}in; :бъеме проведенных испытаниЁt соответствует

ВРаЧ По общей гигиене JЙч,r/ т.*^ __Красноперова Т. }I.

Зак.,tрqgцlla беЗ прrglirцllлб лабtltаtсlрных t.tчt]ьгlанt,ltj недеliсгв;,l1ельно стр. l из l



(Dедеральная служба по надзору в сфере защиты пLrав потребителей и благополучltя че_повека

(Dедеральltое бюд}кетное учре)Iцение здравоохранения <L{eHTp гI,Iгиены и эпI,Iдем1,1олог!l!l в Пермсlсом крае>

Щентральный фllлиал
Испытательшая лабOратOрип (uентр;

IQри,лrзчссrtий адрес: РLrссия, бl4Оl6, г, Пермь. ул. l(уйбыulева, 50 тел./t|lаilс (342)22|-51-63, (iaric (342) 221-53-49

огрн l05590lбl667 l, ИНН 5904 l22072 УФI( по Пе!,lмскtiму краю (ФБУЗ Kl_{eHTp гигиены и эпидемLlологии в ПерплсtсOм Kpile)),

лiсч 20_566U23700), рiсч 405018l0965772300004 в отделении Пермь г. Ilepr"rb, БllК 04577300l, оКПо 75507248

fu оъvз
(l илиала
Перrцgц,",р1

в пер\1!,но{|

Iротокол
лАБорАторнъж испытАIп,IЙ ль 5266

1. Наименование предприятияt организачии (заявитель): Индивилуальный предприниматель IYlосип.lУк Юрr.rЙ

Юрьевич

Z, Юрtlличееtсtлй алрес: 6\4097, Пермсклlй край, г.Пермь, ул. Стрrоl,tтелей, 36-38

{lЦctlлp eUrUe/rbI
u,Fоdt|,1чолоaчu

.чцъ_\
пидем

l_.
l-,

j':iеНТLrЭ

Ф,fтiы

3. HartMeHoBпHlle обрпзuа (пробы): вода питьевая холоднOя

4. N,IecTo отбора: ИП Йосrлпчуr< Ю.Ю., осуществ.пяlоций деятельность в МАДоУ "Гамовский деr'скиГл сад

"Мозаl-{i{а", 11ермский крlай, Пермсttий раГлон, с.Гамово, yrr.50 лет октябрл, л. 37, проба отобрана на пищеб.цоке

5. Условtля отбора, доставки
Время и лRта отборя; 20.0З,2020 10:45

Ф.И.о., дOлжность; Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене

Условt.tя доставки : соответствуют Н,Щ

flоставлен в I,IЛЦ: 20.03.2020 13:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 3 l 861-20 l2 "Вода. Обшие требованил к отбору прlOб", ГОСТ 3 1942-2012
(lSO l9458:2006) "Вола. Отбор проб лля микробиолог1,1ческого анzu]иза", ГОСТ Р 56231-20l4 (ИСО 5667-5:2006)
t'Вода питьевая, Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроволных распределительных сисr,емах",

б. Дополнtлтельные сведен1.1я:

I_{е_пь иоследований, основание: Произвол.отвенный контроль, договор N9 ЦМ00425-Щ/20 от l3.02,2020

Заявление(заявка) Nэ 2З5-ЦФ от 04.02.2020

7 , НrЦ, регл а пrcr{T1.1руrо ш!Iе

СанПиН 2.| ,4.| 074-0l
п и,гьевого водоснаб7I(енl.iя,

объем лабораторllых I,1спытанt,tй l.i },|х Oue1,1l(y:

"Пttтьевая вода. ГLlгиенические требtrвания к l(ачеству
l(онтlэоль качества. Гигиеничесt(14е требования к

горя чего водоснабжения"

8, I(од об лсги,мбл.20.5266 огдп

Протоко.п Ns 5266 распечатан 30 марта2020 г. l l:l4
Результаты относятся к образuам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протOкOл не долх(ен быть воспроизведён не в полном объёме без разрешения

c,l,p, l из 2
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНIЙ

л!ль
п/п

Определяемые
показатели

Едl.rнрrцы
I{3MepertIlя

Резуль,гаты
lt ссл едо ва н I.t Гl

погr;ешн./неоп р.

велtrч1,1на

дOпустI,tмOг0
YDOвня

НД на метолы
1.1сп ытаIl1.1l"I

ОРГАНОЛ ЕПТИЧЕСКИ 14 А НАЛИЗ
Образеu пос,гуrIил 20.03.2020 l 3:30

Регисграuионный номер пробы в журнале 5266
даl,а начаJIа испытаний 20.03.2020 l3:30 даrа выдачи рсзуль]ата 30.03.2020 l0:13

l Jапах балл 0 не более 2 -ост р 57164-20lб

2 Vlугttость ( по кполину ) мг/дмЗ менее 0,58 не более 1,5 , ост р 57l64_20lб

3 1ривкус бплл 0 не более 2 -ост р 57l64_20lб

4 [_{BeTHoc-r,b грilдус Mteнee l не бur.пео 20 ]ост з l868-20l2

Отвегс,гвенный: Зубарева О. И., алрес лабораrорlцд; бl4066, Перцq1111ii ){pr16, l.. Перпrь, ул. Мира, 66г, лит. А
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ XI4МИЧЕСКИPI АНАЛ ИЗ

Образеu поступил 20.03,2020 13:30

Реглtс,грашионный номер пробы в журна.пе 52С.6

дlt,t,а начала испытltний 20.03.2020 l3:30 да,r,а выдачи результпта 30.03,2020 l0: l3

l 3олtrролный пс,кirзirгель (рН) ел. рН
'7,4+0,2 6-9 ПНД Ф l 4.1 :2:3:4.12i' -97

1,1з.lпние 20 l8)

2 t(е.пезо м г/дь,t3 0.04 l*0л01 2 не нормируеrся
ПНД Ф l4.1:2:4.139-98 Изд.
20l0 г.)

3 кес t косгь обшая t,l г-экв/лпt3 5.7*0.8 не болсе I 0 г,осl- 3 ]954_20I2

Ответс,t,венный: Зубарева О. И., a,upec лабор,lil19рцц; бl406б, Перl,rский край. г. Перrчrь, ул. Мира. ббг. лит. А
Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К 14 Е И С С Л Е Д О В А Н И Я

Обрiвеч пос,гупил 20.03.2020 l 3;00
Регистрltчионный номер пробы в журнале 5266

дата начала испытаний 20.03,2020 l3:l0 дага выдачи результаlа 23.0З.2020 14:32

1 Эбщее микробное число КоЕ/мл менее l не более 50 мук 4.2,10l8_0l

2
Эбшие колифOрмные
iirK r срии

KOE/l 00 мл tle обнару;кено о l суl,с i,ви0 мук 4.2.10l8_0l

3
Герм о ttr.леран,гн ые
ttr-п иd) L] ру |-l 619 ба ктер и tl

l(OE/l00 мл не 0бнаруrliено О l c)il0 t,Би е мук 4.2. l0l8_0l

Оr,веt,с,lвенный: I,1стоплина Л. Ф., алреслаборrп16рцц; бl4066, Перплский край, г. Перrч16, ул. Мира.66г, лит. А

Ф. И. О., до.пжн ос,гь лI,t ца, ответствен ного за офо рмл ен I,I е п ро,го KoJla :

врача по общей гигиенs
пL)MomllldK

ДО ПОЛН ИТ ВЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (м нен ll я, тол I(ован!lя) :

Не требуется.

о ко H.l att l,te п poтLl ко.п а

Протокол ЛЬ 5266 распечатан З0 марта 2020 г. 11:14 стр,2 из2
Результаты относятся к образчам (пробам), прошедшим испытания

Настояций протокол не должен быть воспроизведён не в полном объёме без разрешения ИЛI-{ L{Ф
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УТВЕРЖДАЮ

Главный
ФБуз
в Перiчr

та 20,

(з42) 239-з4-11
В Перlрl9д6}4 Kpaell, лl,сч

нетдинов

Атrес,t,шг аккредитации
Ns RA,RU,7l0044

зАключЕниЕ л{ь 5266 э]

/п по результатам лабораторных испытt
(l lротоко_гr ЛаборrзliiрlцбIх испыта}tий М 5266 от З0

I. 1-1аименованI.Iе прелIIрlлriтl,tя,

2. Iорl,tдIлческlrй адрее: бl4О97,

,)9 /"\

t\.i'l с", '7lЦ,"1'r

Пер.мский край, г.Пермь, ул. Строителей, з6-з8
1 Нiименовпttие образца (пробы),

:пuч,'t й вllд обрлзuа, улп KoBl(I,1, дriта 1,1з готовл ен ия : вода питьевая холодная

Зпяв,пение(заявка) JФ 235-ЦФ от 04.02.2020

б.Н!,peгламeнтиpующиeoбъемлабopатopньlхиспьlтаний"",ouu"
ни!Iеские требования к качеству uол,i T ,"iр-изованьIх систем питьевого водоснабrкения, Контроль качества, Ги-гиенические цебования к обеспечению безоласности систем горячего водоснаб;,кенltя''

ЗАItЛЮЧЕНИЕ;
Проба J\ъ 5266 "вода питьевая холодная'', отобранная на плlшеб_цоке ИП 1-1осипчук Ю.ность В МддоУ "Гамовскир] детскийl сад'''йозаика'', ПермскиИ-проИ, Пермскrллi район, с37, в объеме прLlведенньlх 1.1спытаний соответствует требованиям СанПин 2.1 ,4.10741сttие требования к кач
ЧескI,1е требованl,tя - .u'.'.,iJ,iliil ЁНХrНЖХХЖ::Ji;':ff::Х"":",*;";;;;;;;'{

,д,

}l-

Врач по общеIi гигиене

Заклtочение беЗ прrg1,1rц9.ад лабt]ра'гLlРНых испытцний недеЙ,j гвительно
стр. l из l



Федермьна
О.л.рчr,оЙffiЖ;;' СЛУЖба ПО НаД3ОРУ'З:.l. Защиты прав потребителей и благополучllrl человека

,ное 
учреацение здравоохранения ,,Ц.Й| .".иены и ,п"очr"оlогl,tи в Пермском крае)

Щентральный филиалИспытательная лаборir.р"" (чентр;

у,iJнiъ,,,J;J,нЁ;,:т
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llзпчQ2ццрпа2цц ffi Е- _д Ё l :._" ,.:., _,' зам
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отварные; без упакс-lвки, без видимых загрязнен иЙ, дм,а и
езвидимЬIXзагpязнeний'Дlt1.aизI.O1oвленlrя;20.03.202OI0;]0;

5. Мсстп пrбл.о. Liг] i

6. Условия отб
{ата и время отбопа,лI1JU. J,Is 5I5l - 20,03.2020 I i:00Про_б1 Лэ 5 I52 - 20.0j,2020 l I :05

Y.r;:"#;li.l:'Ir..". С.-Х,, по"оrник врача по общей гигиене
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*ДШДuИЮ: 
СбОРНИК Рецептур блюд и кулинарных изделий 20lз г., Проба Jф 5l5 l * ТК ЛГ9 lЗ9, Проба JФ
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""";; ;;;;;;i 110, Код об

l 1. Условия
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНIЙ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребит01-10й и благополучия человека

Фелеральное бюджетное учренщение здравоохранения <Щентр гигиены и эпI,tдемиOлоги!t в Пермском крае>

Щентральный филиал

Юрилический алрео: Россия,6l4016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342)239-З4-09, факс (З42)239-З4-11
ОГРН l05590lбl66'll, ИНН 5904l22072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемtиологии в Пермском крас)),

лiсч 20-ý66U23700), рiсч 405018l0965772300004 в отделении Пермь г. Пермь, БИК 04577З00], оКПо 75507248

Атгестir:г ак крел иl,аци и
м RA,RU.7l0044

УТВЕРЖДАЮ

l-лавгtый t|lилиала
ФБуз ио_поги и

в

. ГаГлнетдt.lнов

0г.

зАключЕниЕ ль 5151;
по результатам лабораторных иi

(Прото ко.пы лабораторных исследоваt.tий Ns.r,ic5 l 5 1,

1. Наименовsние предприятия, организации (заявитель)l Индивилуальный предприниматель Йосигнук Юрий
Юрьевлн

./ -\, i

i;f," (]-ý
|4й "1"";i}-r/

2. Юрилический алрес: б1409'7, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-3В

3. Наименование образча (пробы), внешний вид обрвзца, упвковкl{! дата изготовления; Проба N9 515l * расGольник
Ленинградскlлй; без упаковки, без видlтмых загрязнений, дата изготовления: 20.03.2020 I 0:30; срок годности: 2 часа;
объем партии: 197 порrrий

ПробriJ{о 5l52 - r"rпкаронные изделия оl,варные; без упаковки, без видимых загрязнениЙ, да,tu изl отOв.qения:20.0З,2020 l0:30;
cptrк годности:2 часа; объем пар,гии: l97 порчиЙ

4, 14зготовtл-гель (фирма, прsдtlрl{ятlrе, организачt.rя)l
"Гамовский детский сад "Мозаикп", Перrмgкуi! цllп;,

ИП Йосlлп.tук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ
Пермский район, с.Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 37, Россия

5. Место, время,и лятя отбораl ИП Йосипчук Ю.Ю., осушествляющ}lй деятельность в МАДОУ "Гамовскttй деlский
сад "Мозаика", Пермский край, Пермский район, с.Гамово, ул. 50 лет Октября, л. 37

пLlобы отобраны на пlлщеб-поке,

Проба Ns 5l5l - 20,03.2020 l l:00

Проба Ns 5 152 - 20.0З.2020 1 1:05

6. fI.ополrrительные сведения: Idель l,rсследований, осIlование: Проl.rзводственный контроль, договор Л!
ЦМ00425-Д20 от 13.02.2020

Заявление(заявка) ЛЪ 235-Щill от 04.02.2020

7, Н.Ц,, регламентируlощие объем лабораторных испытпний и их оценку:

8. Hff нп пролукцию: сборнI,1к рецептур б.цюд и кулинарных изделий 20l3
5 l 52* Тк Ns 297

ПробаNs515

пишебlt
Пермски

- ОТКЛОНеНИЯ СОДеРЖаНИЯ ЖИРОВ, ПОЛНОТы Вложения, сухих веществ, установJ-Iенных лабораторным путем в
СРаВНеНиИ С расЧеТНыМи данными в пробе Jф 5l51 "рас,сольник Ленингралский" находятся выше допустимых (не
бо.пее * 59t), В целом энергетическая ценность нахOдится выше догу-.стимого ypoBHlI (не более *, 5%).

- ОТКЛОНениЯ СОдерх(ания белков+углеводов, жиров, сухих вещ9ств, установленных лабораторным гryтем в
СРаВНеНИИ С РаСЧетНЫМи даЕНыми в пробе N9 5152 "макаронные изделия oTBapнbie" находятся в пределах
ДОПУСтИМых (не более * 596), В це.пом энергетt{ческая ц9нность находится в пределах дотгу-.стимого урOвня (не более
* 59'о).

Bpa.l по общеl-л гигI{ене tl'.. **^o-{.y'Z_ Шестакова О. Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В ходе лабораторных исследований образшов готLrвой продукции отобранных на
осушествляюший деятельность в МАДОУ "Гамовскl,tй детский сад "Мозаика",
с,Гамово, ул. 50 лет Октября, л. З7, установлено:
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3itKirtu,tcttl.tc бdз пl]tlit,tt,lла лiiб(rраlLi11}lых t.tспыrltнttй [te/tcjicllJ1,1,1c.ilbllo
ctp. l из l


