
Юридический 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 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248________________

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ 
ФБУЗ «Центр гигиенъ| и Эпидемиологии

М. В. Савинова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреяедение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

в Пермском крае»

RA.RU.510375 29 декабря 2020 г.

\
ПРОТОКОЛ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 24282

1. Наименование ̂ предприятия, организации (заявитель): ИП Соколова Татьяна Александровна____________________
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8

 .  ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: котлета из куры, припущенная; 
без упаковки,«без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.12.2020 г. 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии:
1; объем тартии:'20 порций_____________________________________________________________________________
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Соколова Т.А. в МАОУ "СОШ № 96" г. Перми 
Юридический:!адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8
Фактический адрес: г. Пермь, ул. К. Цеткин, 10а 

страна: РОССИЯ
5. Место отбора: столовая ИП Соколова Т.А. в МАОУ "СОШ № 96" г. Перми, пищеблок________________________
6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 09.12.2020 г. 10:05
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.12.2020 г. 12:50
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 54607.1-2011 "Отбор проб и подготовка к физико-химическим анализам".

7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00219-Д/20 от 20.01.2020 г. 

Заявление(заявка) № 7333-ЦА от 20.12.2019 г.

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских 
садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений 
профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, № рецептуры: 369_______________
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 1-40/3805 - 91 "Методические указания по 
лабораторному контролю качества продукции общественного питания"

10. Код образца (пробы): х.20.24282
11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

Протокол № 24282 распечатан 29 декабря 2020 г. стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Юридический 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 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКНО 75507248______________

УТВЕРЖДАЮ \
Аттестат аккредитации Заведующщт^елом \  ц
№ RA.RU.710044 / Корелова Т.В._

(длись (Ф,- ИгО,)29 декабря 2020 г.

У

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

. ГТГодпись

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24282 Э
по результатам лабораторных испытаний 

(Протокол лабораторных испытаний № 24282 от 29 декабря 2020 г.)

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

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

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: котлета из куры, припущенная; 
без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.12.2020 г. 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 
1; объем партии: 20 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Соколова Т.А. в МАОУ "СОШ № 96" г. Перми 
Юридический адрес:г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8
Фактический адрес:г. Пермь, ул. К. Цеткин, 10а 
Страна: РОССИЯ

5. Место, время и дата отбора: столовая ИП Соколова Т.А. в МАОУ "СОШ № 96" г. Перми, пищеблок, 09.12.2020 г. 
10:05

6. Дополнительные сведения: Договор № КМ00219-Д/20 от 20.01.2020 г.

Заявление(заявка) № 7333-ЦА от 20.12.2019 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 1-40/3805 - 91 "Методические указания по 
лабораторному контролю качества продукции общественного питания"

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских 
садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессиональ
ного образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реаби
литации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, № рецептуры: 369

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Термическая обработка пробы № 24282 "котлета из куры, припущенная" достаточная. Реакция на фер
мент пероксидаза отрицательная. ^

Врач по общей гигиене__________________ у________________________________Кузнецова Г. Ф.

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно
стр. 1 из 1
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Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11 У
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

УТВЕРЖ ДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ 
ФБУЗ «Центр гигиенььи эпидемиологии 
в Пермском крае» / <-

, '-г S r,,y и л I JMl М. В. Савинова

Федеральная служба 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

RA.RU.510375 29 декабря 2020 г.
ОТ МП

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 24235,24242

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Соколова Татьяна Александровна
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 24235 - запеканка 
пшенная с творогом; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.12.2020 г. 09:30; срок годности: 
2 часа; номер партии: 2; объем партии: 80 порций
Проба № 24242 - котлета из куры; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.12.2020 г. 10:00; 
срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 20 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Соколова Т.А. в МАОУ "СОШ № 96" г. Перми 
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8
Фактический адрес: г. Пермь, ул. К. Цеткин, 10а
5. Место отбора: столовая ИП Соколова Т.А. в МАОУ "СОШ № 96" г. Перми
6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 09.12.2020 г. с 10:00 до 10:05
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.12.2020 г. 12:50
НД на отбор проб:

ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00219-Д/20 от 20.01.2020 г. 
Заявление(заявка) № 7333-ЦА от 20.12.2019 г.

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских 
садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений 
профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, №№ рецептур: проба№ 24235 -280, 
проба № 24242-369______________________________________
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): 6.20.24235 ; 6.20.24242
11. Средства измерений:
№ Тип Заводской № Срок действия
п/п прибора номер свидетельства 

о поверке
1. рН-метр pH-15 ОМИ 7142 16/29207 от 

09.06.2020
08.06.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

Протокол(ы) № 24235,24242 распечатан 29 декабря 2020 г. , стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Юридический 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 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248______________

УТВЕРЖДАЮ
Аттестат аккредитации / ^а^^тощш^отделом
№ RA.RU.710044 / Корелова Т.В. _

Подпись (Ф. И. 0.)29 декабря 2020 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24235,24242 Э
по результатам лабораторных испытаний 

(Протоколы лабораторных исследований №№24235,24242 от 29 декабря 2020 г.)

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

2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 24235 - запеканка пшенная с творогом; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления:
09.12.2020 г. 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 80 порций
Проба № 24242 - котлета из куры; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.12.2020 г. 10:00; 
срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 20 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Соколова Т.А. в МАОУ "СОШ №  96" г. Перми 
Юридический адрес:г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8
Фактический адрес:г. Пермь, ул. К. Цеткин, 10а

5 . Место, время и дата отбора: столовая ИП Соколова Т.А. в МАОУ "СОШ № 96" г. Перми 
пищеблок,
09.12.2020 г. с 10:00 до 10:05

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00219- 
Д/20 от 20.01.2020 г.

Заявление(заявка) № 7333-ЦА от 20.12.2019 г.

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

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских 
садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений 
профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, №№ рецептур: проба№ 24235-280, 
проба № 24242-369

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 24235 "запеканка пшенная с творогом" в объеме проведенных испытаний соответствует 
требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 24242 "котлета из куры" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям 
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене_____________   Кузнецова Г.Ф

стр .1 из 1
Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно



Юридический 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 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКНО 75507248

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Заместитель руководителя ИЛЦ 
ФБУЗ «Центр гигиенй ирпидемиологии 
в Пермском крае» . / л1/

уУ \ _________ ьлугЗ М. В. Савинова
RA.RU.510375 29 д ек аб р я  2020 г.~ Г

МП

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 24256,24263,24265,24267,24270

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Соколова Татьяна Александровна
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 24256 - запеканка 
пшенная с творогом со сгущенным молоком; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.12.2020 
г. 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 80 порций
Проба № 24263 - масло сливочное, порционное; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления:
09.12.2020 г. 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 80 порций
Проба № 24265 - хлеб пшеничный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.12.2020 г. 09:30; 
срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 80 порций
Проба № 24267 - чай с лимоном; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.12.2020 г. 09:30; 
срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 80 порций
Проба № 24270 - желе из сока плодов; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.12.2020 г.
09:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 80 порций_______________________________________
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИЙ Соколова Т.А. в МАОУ "СОШ № 96" г. Перми 
Юридический адрес:г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8
Фактический адрес:г. Пермь, ул. К. Цеткин, 10а
5. Место отбора: столовая ИП Соколова Т.А. в МАОУ "СОШ № 96" г. Перми
6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 09.12.2020 г. 10:08- 10:20
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.12.2020 г. 12:50
НД на отбор проб:

ГОСТ 54607.1-2011 "Отбор проб и подготовка к физико-химическим анализам".________________________________
7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00219-Д/20 от 20.01.2020 г. 
Заявление(заявка) № 7333-ЦА от 20.12.2019 г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских 
садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений 
профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, №№ рецептур: проба № 24256-280, 
проба № 24263 -  5, проба № 24265 -  б/н, ГОСТ 31805-2018, проба № 24267 -  459, проба № 24270-452____________
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4237-86 "Методические указания по
гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах", ГОСТ 31805-2018
10. Код образца (пробы): х.20.24256 ; х.20.24263 ; х.20.24265 ; х.20.24267 ; х.20.24270
11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям
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№№
п/п

О пределяемы е
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

погреш н./неопр.

Величина
допустимого

уровня

Н Д  на методы  
испытаний

4 Содержание сухих веществ/сухие 
вещества

г на порцию 21,34 15,51 -17,14 МУ 4237-86

5 Химический
состав/калорийность/пищевая 
ценность/энергетическая 
ценность(фактическая,расчетная

ккал 83,36* 60,25 - 66,59 МУ 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

Ф.И.О., долж ность лица, ответственного за оформление протокола:

________/ ,  ■■■ 4 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОП О ЛН И ТЕЛЬН Ы Е Д А Н Н Ы Е (мнения, толкования):
Не требуется.
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Юридический 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 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК'645773001, ОКПО 75507248

/^УТВЕРЖДАЮ
Аттестат аккредитации I °  §̂ Bê ^SS^Pmen0M
№ RA.RU.710044 1 \ : / Корелова Т. В._

Подпись (Ф. И. 0.)29 декабря 2020 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24256,24263,24265,24267,24270 Э
по результатам лабораторных испытаний 

(Протоколы лабораторных исследований №№24256,24263,24265,24267,24270 от 29 декабря 2020 г.)

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

2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 24256 - запеканка пшенная с творогом со сгущенным молоком; без упаковки, без видимых загрязнений, 

дата изготовления: 09.12.2020 г. 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 80 порций 
Проба № 24263 - масло сливочное, порционное; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления:
09.12.2020 г. 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 80 порций
Проба № 24265 - хлеб пшеничный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.12.2020 г. 09:30; 
срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 80 порций
Проба № 24267 - чай с лимоном; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.12.2020 г. 09:30; 
срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 80 порций
Проба № 24270 - желе из сока плодов; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.12.2020 г.
09:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 80 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Соколова Т.А. в МАОУ "СОШ № 96" г. Перми 
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников, 53-8
Фактический адрес: г. Пермь, ул. К. Цеткин, 10а

5 .  Место, время и дата отбора: столовая ИП Соколова Т.А. в МАОУ "СОШ № 96" г. Перми 
пищеблок,
09.12.2020 г. 10:08

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00219- 
Д/20 от 20.01.2020 г.
Заявление(заявка) № 7333-ЦА от 20.12.2019 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4237-86 "Методические указания по 
гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах", ГОСТ 31805-2018

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских 
садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений 
профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, №№ рецептур: проба № 24256 -  280, 
проба № 24263 -  5, проба № 24265 -  б/н, ГОСТ 31805-2018, проба № 24267 -  459, проба № 24270 -  452

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

ЗА КЛ Ю ЧЕН И Е: школьный завтрак включает в себя горячее блюдо (запеканка пшенная с творогом со 
сгущенным молоком), закуску (масло сливочное порционное), хлеб пшеничный, чай с лимоном, желе из 
сока плодового. Вес отобранных блюд соответствует выходу блюд, указанных в меню-раскладке.

1) В образце пробы № 24256 "запеканка пшенная с творогом со сгущенным молоком" в объеме 
проведенных испытаний содержание белков + углеводов, установленных лабораторным путем, в 
пределах величины допустимого уровня, жиров -  выше величины допустимого уровня.

2) В образце пробы № 24263 "масло сливочное, порционное" в объеме проведенных испытаний 
содержание белков + углеводов, жиров, установленных лабораторным путем, в пределах 
величины допустимого уровня.

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно
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