
Ф едеральная служ оа по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Ю ридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 0457730J3ipfifigpJ5507248

2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников,53-8

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: П роба №  1595 - биточек из 
говядины; без упаковки, без видимы х загрязнений, дата изготовления: 23.01.2018 г. 09:00; срок годности: 2 часа; 
номер партии: 3; объем партии: 20 порций
Проба № 1596 - рис отварной без заправки; без упаковки, без видимы х загрязнений, дата изготовления: 23.01.2018 г. 
09:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 20 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Соколова Т .А  в М А О У  "СОШ  №  96" г. Перми, 
г.Пермь, ул. К . Цеткин, 10а, Россия

5. Место отбора: столовая ИП Соколова Т.А в М АОУ "СОШ  №  96" г. Перми, пищ еблок
6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 23.01.2018 г. с 10:40 до 10:45
Ф.И.О., должность: Ш арычева Т. А., помощ ник врача по гигиене детей и  подростков
Условия доставки: соответствую т НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.01.2018 г. 13:40
НД на отбор проб:

ГО СТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. М етоды отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: П роизводственный контроль, Договор №  КМ 00503-Д  от 23.01.2018 г. 
Заявление(заявка) №  302-ЦА  от 18.01.2018 г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блю д и кулинарных изделий для школьных 
образовательных учреждений, ш кол-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 год. 
№ №  рецептур: проба №  1595 -  189, проба №  1596 - 224
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

прил. 1, прил. 2, п .1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. Код образца (пробы): 6.18.1595; 6.18.1596

11. Условия проведения испытаний: соответствую т нормативным требованиям

№ R A .R U .510375
Аттестат аккредитации

ПРОТОК
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1595,1596

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Соколова Татьяна А лександровна
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1595,1596
по результатам лабораторных испытании 

(Протоколы лабораторных исследований №№1595, 1596 от 5 февраля 2018 г.)

;емиологии

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Соколова Татьяна А лександровна

2. Юридический адрес: г. П ермь, ул. Н ефтяников,53-8

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба №  1595 - биточек из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 23.01.2018 г. 

09:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 20 порций

Проба №  1596 - рис отварной без заправки; без упаковки, без видимы х загрязнений, дата изготовления: 23.01.2018 г. 
09:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 20 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Соколова Т.А  в М А О У  "СОШ  №  96" г. Перми, 
г.Пермь, ул. К  . Цеткин, 10а, Россия

5 . Место, время и дата отбора: столовая ИП Соколова Т.А в МАОУ "СОШ  № 96" г. Перми, пищеблок,

23.01.2018 г. с 10:40 до 10:45

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: П роизводственный контроль, Договор № КМ 00503-Д 
от 23.01.2018 г., заявление(заявка) №  302-ЦА от 18.01.2018 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 "О 
безопасности пищ евой продукции."

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блю д и  кулинарных изделий для школьных 
образовательных учреждений, ш кол-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 год. 
№ №  рецептур: проба №  1595 -  189, проба №  1596 - 224

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 1595 "биточек из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует 
требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 1596 "рис отварной без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует 
требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков________________________  Щелчкова Е. А.
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