
ЦРОСАККРЕДИТАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 3- -,#р

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» -
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

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»,3*1 
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача 
ФБУЗ «Центр гигиеньг и.эпидешюйбгии 

Аттестат аккредитации в Пермском крао»^ '• ■
№ RA.RU.510375 Руководитель Щ Й у

| ' Т х /  .П. Б. Г. Козлов

ПРОТОКОЛ
...

18 апреля 2018 г. \ д©ку:.:знток 
V % *\ мп%'■ 'У \

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ № п4377

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

2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников,53-8______________________________________________________
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: столовая ИП Соколова Т.А в МАОУ "СОШ № 96" г. Перми, г. Пермь, ул. К . Цеткин, 10а______
5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 04.04.2018 г. с 11:00 до 11:05
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков 
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.04.2018 г. 13:20
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ 005503-Д от 23.01.2018 г. 

Заявление(заявка) № 302- ЦА от 18.01.2018 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: }
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

8. Код образца (пробы): п.18.4377

* . —,ь..яУ:* З К г я й
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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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 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248_______________

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Аттестат аккредитации в 1 (ермском крае»Г ' ; . -л®*»,
№  R A .R U .710044 РуководитрйьДЩЦ * ° А  ~ ^

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

Б. Г. К о зл о в

18.04.2018
1:1 — «а •

Из =1 докрлзнтов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п4377 Э

по результатам лабораторных испытаний . ___ -А - У
(Протокол лабораторных испытаний № п4377 от 18 апреляД0;18 г.)

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

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

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: столовая ИП Соколова Т.А в МАОУ "СОШ № 96" г. Перми, г.Пермь, ул. К . Цеткин, 10а -« звза |

5. Дополнительные сведения: Договор № КМ 005503-Д от 23.01.2018 г.
Заявление(заявка) № 302- ЦА от 18.01.2018 г.

6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика парази
тарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ' Аея*

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилак
тика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

/Заведую щ ая отделом гигиены детей и подростков _________^ ________   Щелчкова Е. А. •

-

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека f
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>щ

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

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 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248______________ __

УТВЕРЖДАЮ -  , '̂ 0
Заместитель главного врача 
ФБУЗ «Центр гигиены'и эпидемиологии 

Аттестат аккредитации в Пермском к ф е» * /
№ RA.RU.510375 Руководитель||§Щ 4мг-.--

 |уд s I ' • : Б. Г. Козлов
18 апреля 2018 г.': . \  /

л ч О  Ч .
МП...

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п4375

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Соколова Татьяна Александровна
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников,53-8__________________________________________________________
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: столовая ИП Соколова Т.А в МАОУ "СОШ № 96" г. Перми, г.Пермь, ул. К . Цеткин, 10а
5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 04.04.2018 г. с 11:00 до 11:05
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.04.2018 г. 13:20
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому 

контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ 005503-Д от 23.01.2018 г. 
Заявление(заявка) № 302- ЦА от 18.01.2018 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: * 
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях

общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. Код образца (пробы): 6.18.4375

Протокол № п4375 распечатан 18 апреля 2018 г. стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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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 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

УТВЕРЖДАЮ w
Заместитель главного врача 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидс'мио.кн ип 

Аттестат аккредитации в П е р м с к т ф ^ щ щ 1 ^ ^ ^ \
№  RA.RU.710044 Руководитель) ИЛЦ 'УА . .

 ______Б. Г. Козлов
If :1 rto l S . 2° i8'

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п4375 Э АдДу. .
по результатам лабораторных испытаний . - , т  ,

(Протокол лабораторных испытаний № п4375 от 18 апреля 2018 г.)
i

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

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

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: столовая ИП Соколова Т.А в МАОУ "СОШ № 96" г. Перми, г.Пермь, ул. К . Цеткин,10а------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  f
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ 005503-Д от 23.01.2018 г.
Заявление(заявка) № 302- ЦА от 18.01.2018 г.

6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по сани
тарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: %
*

В пяти смывах бактерии группы кишечной палочки не обнаружены.

/Заведую щ ая отделом гигиены детей и подростков  Щелчкова Е. А.
у /

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

'■Щ

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

ЙРОСАККРЕДИТАЦИЯ

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

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 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248______________

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача- 
ФБУЗ «Центр гш'иены и эпидемиологии 

Аттестат аккредитации в Пермском крае%
№ RA.RU.510375 Руководится^:ИДЦ м

__________ 7 2 - "• '• - Б. Г. Козлов
18 апреля 2018 IV

ПРОТОКОЛ '
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7006

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

2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников,53-8
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей водопроводной сети 

 — -------

4. Место отбора: столовая ИП Соколова Т.А в МАОУ "СОШ № 96" г. Перми, водопроводный кран пищеблока______
5. Условия отбора, доставки

Время и дата отбора: 04.04.2018 г. 10:45
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков 
Условия доставки: соответствуют НД 
Доставлен в ИЛЦ: 04.04.2018 г. 13:20
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012' ^  

(ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) 
"Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00503-Д от 23.01.2018 г. 
Заявление(заявка) № 302-ЦА от 18.01.2018 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): х.б. 18.7006

Протокол № 7006 распечатан 18 апреля 2018 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 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248_______________

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача 
ФБУЗ «Центр гигиены и эшщем’иологии 

А ттестат аккредитации в Пермском крае»,
№  RA.RU.710044 Руководитель ИЛЦ

_________ „у у  • - Б. Г. Козлов
/•: Г .18 апреля 2018 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 № 7006 Э
по результатам лабораторных испытаний 

(Протокол лабораторных испытаний № 7006 от 18 апреля 2018 г.)
*  ;7  *  ‘о  ^  v .

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

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

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей водопроводной сети

4. Место отбора: столовая ИП Соколова Т.А в МАОУ "СОШ № 96" г. Перми, водопроводный кран пищеблока

5. Дополнительные сведения: Договор № КМ00503-Д от 23.01.2018 г. ’ 

Заявление(заявка) № 302-ЦА от 18.01.2018 г.

6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигие
нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гиги- 
енические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба №  7006 "Вода питьевая из разводящей водопроводной сети" в объеме проведенных испытаний соот-~*га 
ветствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требова- * 
ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиениче
ские требования к обеспечению безопасности систем горячего

/Заведую щ ая отделом гигиены детей и подростков________

aeei

водоснабжения"

Щелчкова Е. А.

стр. 1 из 1
Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно



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 045773001, ОКПО 75507248______________

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

УТВЕРЖ ДАЮ
Заместитель главного врача 
ФБУЗ «Центр, гигиены и эпидемиологии 

Аттестат аккредитации в 11ермском крае»... " сй С  
№  R A .R U .7 10044 РуководйтедъЙ]Щ^у<У . -.

$ £ * /  Б. Г. Козлов 
* 18 апреля 2 0 1 8 , .

р

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7016,7019 Э , . 4 : ,
по результатам лабораторных испытаний ' ■ 7 '

(Протоколы лабораторных исследований №№7016,7019 от 18 апреля 201.8 г. )

%
ш
-Ч

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 № 7016 - кнели из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 04.04.2018 г. 10:10; 

срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 20 порций
Проба № 7019 - каша гречневая рассыпчатая без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата 
изготовления: 04.04.2018 г. 10:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 20 порций

«
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4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Соколова Т.А в МАОУ "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, 04.04.2018 г. 10:30

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №  КМ00503-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 пищевой продукции"

•

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных 
образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 год'. 
№ №  рецептур: проба №  7016 - 187, проба №  7019 - 219
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба №  7016 "кнели 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 №  7019 "каша гречневая рассыпчатая без заправки" в объеме проведенных испытаний с . 
соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п .1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков УС Щелчкова Е. А.
~ ~р  та

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно
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