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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

ЦРОСАККРЕДИТАЦИЯ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бю дж етное учреж дение здравоохранения «Ц ентр ги ги ен ы и эпидемиологии в П ермском крае
А ккреди тован ны й И сп ы тател ьн ы й л аб о р ато р н ы й центр
Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
телефакс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-1 1
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
д/сч 20S66U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248_____________

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375 ,

У ТВ ЕРЖ Д А Ю
Заместитель гяавнок^вра
ФБУЗ «Центр гигиеныргэ
в П еш сж бм крааля
РуксМдУг

екркОюгии

20К

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 8979,8982
1.

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Весна"

2. Юридический адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102____________________________________
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 8979 - котлета из
куры; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 16.05.2017 13:30; срок годности: 2 часа; номер
партии: 2; объем партии: 100 порций
Проба № 8982 - каша гречневая рассыпчатая без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата
изготовления: 16.05.2017 13:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций_____________
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ООО "Весна" в МБОУ "Школа-интернат № 54 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", г.Пермь, ул. Ким, д. 60, Россия____________________
5. Место отбора: столовая ООО "Весна" в МБОУ "Школа-интернат № 54 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья" г. Перми, г. Пермь, ул. Ким, д. 60
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 16.05.2017 г. с 14:15 до 14:20
Ф.И.О., должность: Ш арычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.05.2017 г. 15:00
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".__________
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 1026 Д от 13.03.2017 г.
заявка № 1311-ЦА от 06.03.2017 г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьг
образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008
№№ рецептур: проба № 8979 - 209, проба № 8982 - 219____________________________________________________
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
прип. 1, прил, 2, п. 1.8 ТР ТЕ 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"_____________________________
10. Код образца (пробы): 6.17.^979 ; 6.17.8982
И. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
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Образец поступил 16.05.2017 15:00
Код образца (пробы) 8979
дата начала испытаний 16.05.2017 15:25 дата выдачи результата 22.05.2017 14:29
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Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Ф едеральное бюджетное учреж дение здравоохран ения
«Ц ентр гигиены и эпидем иологии в П ерм ском крае»
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 кр:
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248__________

УТВЕРЖДАЮ
Заместит§дьлщавного врача
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Аттестат аккредитации
№RA.RU.710044
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 8979,8982
по результатам лабораторных испытаний^?

*

(Протоколы лабораторных исследований №Х»8979,8982 от OS.w'fTlF^
1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Весна"
2. Юридический адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 8979 - котлета из куры; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 16.05.2017 13:30;
годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
Проба № 8982 - каша гречневая рассыпчатая без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата
изготовления: 16.05.2017 13:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ООО "Весна" в МБОУ "Школа-интернат № 54 дл
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", г.Пермь, ул. Ким, д. 60, Россия
5 . Место, время и дата отбора: столовая ООО "Весна" в МБОУ "Ш кола-интернат № 54 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, г. Пермь, ул. Ким, д. 60,
16.05.2017г. с 14:15 до 14:20
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 1026 Д с
13.03.2017 г , заявка № 1311-ЦА от 06.03.2017 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 школьн
образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008
№№ рецептур: проба № 8979 - 209, проба № 8982 - 219

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Образец, проба № 8979 "котлета из куры" в объеме проведенных испытаний соответствует требова
прил. 1, прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
Образец, проба № 8982 "каша гречневая рассыпчатая без заправки" в объеме проведенных испьп
соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукт
Заведующая отделением гигиены детей и подростков_________________

^/ у _______ Щелчкова I
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