
Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru_________________________
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), 
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор, счет): 40102810145Г 18__________________________________________

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации 
RA.RU.510375 
Дата внесения в реестр 
аккредитованных лиц 
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Пермском крае» // /? /
_________________  ' М. В. Савинова
26 апреля 2021 г. [ /

МП

токол
ЛАБОРАТОРН ' С11ЫТАНИЙ № 7851,7853

1. Наименование предприятия, организан"н (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
. защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3.' Наименование образца (пробы), внеш"
жаркое по-домашнему; без упаковки, бе  ̂ < 
годности: 3 часа; номер партии: 1; объем 
Проба № 7853 - кисель из концентрата; б 
г. 11:55; срок годности: 1 час; номер пар г

I образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 7851 - 
.IX загрязнений; дата изготовления: 09.04.2021 г. 11:55; срок 
: I 5 порций

" а ковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 09.04.2021 
: I; объем партии: 105 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, op и ы пин): столовая ИП Градобоева С.А. в МАОУ "СОШ № 32
имени Г.А. Сборщикова" г. Перми Юри "’ггчй адрес: г. Пермь, ул. Революции, 16-1

Фактический а : ! 1ермский край, г. Пермь, ул. Советская, 102 а страна: РООСИП

5. Место отбора: столовая ИП Градобоев 
пищеблок

М ОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми

6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 09.04.2021 г. с 11 
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., п 
Условия доставки: соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09:04."' 
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевы

! 2:00

к в; пча по гигиене детей и подростков 

!:Г0 11Д на отбор проб:
чы отбора проб для микробиологических испытаний

7. Дополнительные сведения: Цель исс 
Управления Роспотребнадзора по Перу

ий. основание: Обеспечение надзора внеплановое, Распоряжение 
pan №641 от 01.04.2021 г.; вх. № 2300-ЦА от 01.04.2021 г.

8. НД на продукцию: Сборник технолоп 
11 школьных образовательных учреждени

' учреждений, учреждений профессиона 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
369, проба № 7853 - 503

9

9. ' НД, регламентирующие объем лабор
безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 6.21.7851 ; 6.2'

нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 
in тернатов, детских домов, детских оздоровительных 
бр новация, специализированных учреждений для 

' реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 7851 -

v I сш.1т;|ш|й: прил. 1,прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 "О

11. Средства измерений:

№ Тип Заводской .№ свидетельства Срок действия
п/п прибора номер о поверке свидетельства

1 pH-метр рН-150МИ 7142 Г 29207 от 09.06.2020 08.06.2021
12. Условия проведения испытаний: со /С! II: , чач пвным требованиям
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫ ТАНИЙ

№№
п /п

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Р е з у .  "-тяты
иссл топаний 

погрети./неонр.

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
испытаний

МИКРОБИОЛОГИ ГСКME ИССЛЕДОВАНИЯ
Кодобг’ на (пробы) 7851

Испытания проведены по а д р е с у :6 1 4 Г Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
тел.: 8(342)239-3-1 °, ол. почта: cgepo@mail.ru 

дата начала испытаний 09.04.20? ’ ’ ■ ' щл результата 14.04.2021 15:37
1 Бактерии рода Proteus г не обил 1 'е допускается в 0,1 г ГОСТ 28560-90

2
Коагулазоположительные 
стафилококки и 
Staphylococcus aureus

г не обгг ’,0 г Не допускается в 1,0 г ГОСТ 31746-2012

3 Бактерии группы кишечных 
палочек (колиформы) г не обгг 1 !е допускается в 1,0 г ‘ ГОСТ 31747-2012

4

Количество мезофильных 
аэробных и факультативно
анаэробных 
микроорганизмов 
(КМАФАнМ)

КОЕ/г МО’ не более 1 х 103 ГОСТ 10444.15-94

5 Бактерии рода Salmonella Г не обн г 1 !е допускается в 25 г ГОСТ 31659-2012 (ISO 
6579:2002)

Ответственный: Л' , за лабораторией
МИКРОБИОЛО! СГ ЕДОВАНИЯ

Код о )7■ 31
Испытания проведены по адресу:61 й к","ч, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 

тел.: 8(342)239 к @mail.ru 
дата начала испытаний 09.04.202 ш результата 14.04.2021 15:37

1
Коагулазоположительные 
стафилококки и 
Staphylococcus aureus

г не обн г 1 !е допускается в 1,0 г ГОСТ 31746-2012

2 Бактерии группы кишечных 
палочек (колиформы) г не OOI' допускается в 1,0 г ГОСТ 31747-2012

3

Количество мезофильных 
аэробных и факультативно
анаэробных 
микроорганизмов 
(КМАФАнМ)

КОЕ/г мс не более 5x102 ГОСТ 10444.15-94

4 Бактерии рода Salmonella Г не обн е допускается в 50 г ГОСТ 31659-2012 (ISO 
6579:2002)

Ответственный: Л  ' обораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за офо|
«•ощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толк
Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случси вставленная заказчиком, может
повлиять (или повлияла) на достоверность резуль

Если ИЛЦ не несет ответственности за < '.цов, полученные результаты относятся к
предоставленному образцу ______ _________________________

О к

г

Протокол(ы)№ 7851,7853 распечатан (ы) 26 апрст 
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru 
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), 
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор, счет): 40102810145^,70000048__________________________________________

Аттестат аккредитации 
RA.RU.510375 
Дата внесения в реестр 
аккредитованных лиц 
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ 
ФБУЗ «Центр гигиены ц эпидемиологии 
в Пермском крае» 7
_________________ t 'ifIV '  М. В. Савинова
26 апреля 2021 г. I /

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7862

ч
1

Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ^л. Куйбышева, д. 50

3.| Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: говядина 
отварная в жаркое по-домашнему; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 09.04.2021 
г. 11:55; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 105 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Градобоева С.А. в МАОУ "СОШ № 
32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми Юридический адрес:г. Пермь, ул. Революции, 16 - 1 

Фактический адрес:Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 102 а страна: РОССИЯ

5: Место отбора: столовая ИП Градобоева С.А. в МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, 
пищеблок

6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 09.04.2021 г. 11:55
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков 
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.04.2021 14:20 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 
"Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. 
Часть 1. Отбор проб и подготовка к физцко-химическим испытаниям".

7.

• •

j Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, 
Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 641 от 01.04.2021 г.; вх. № 2300-ЦА 
от 01.04.2021 г.

8.-

к

НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 
школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных 
учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, № рецептуры: 369

9- t | НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -

10. Код образца (пробы): х.21.7862

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

Прртокол № 7862 распечатан 26 апреля 2021 (\. . стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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\
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

JVaJVa
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований

погрешн./неопр.

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Код образца (пробы) 7862

Испытания проведены по адресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru 

дата начала испытаний 09.04.2021 15:00 дата выдачи результата 15.04,2021 14:10
Пеоксидаза/Качество

1 термической обработки 
блюд

- обнаружено " МУ 1-40/3805 - 91

Ответственный: Шардакова Л. О., зав, лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: '

_____ !^ Т  I__________ Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (Мнения, толкования):
Не требуется., '

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может 
повлиять (ши повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к 
предоставленному образцу

Окончание протокола

\

\

It
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru 
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), 
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор, счет): 40102810145370000048__________________________________________

Аттестат аккредитации 
RA.RU.510375^1 
Дата внесения в реестр 
аккредитованных лиц 
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ 
ФБУЗ «Центр гигиены ^эпидемиологии 
в Пермском крае»

26 агюели 2021 г.
М. В. Савинова

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7863

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

. 2. 
к

Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

*3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: винегрет 
овощной; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 09.04.2021 г. 11:55; срок годности: 
1 час; номер партии: 1; объем партии: 105 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Градобоева С.А. в МАОУ "СОШ № 
32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми 

■ Юридический адрес: г. Пермь, ул. Революции, 16-1
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 102 а страна: РОССИЯ

5. Место отбора: столовая ИП Градобоева С.А. в МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, 
пищеблок

6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 09.04.2021 12:05
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростков 
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.04.2021 14:20 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 
"Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. 
Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".

7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, 
Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 641 от 01.04.2021 г.; вх. № 2300-ЦА 
от 01.04.2021 г.

8. ' НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для
школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных 
учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, № рецептуры: 76

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -

10. Код образца (пробы): х.21.7863

11. Средства измерений:

№
п/п

Тип
прибора

Заводской
номер

№ свидетельства 
о поверке

Срок действия 
свидетельства

1 Хроматограф жидкостный LC-20 Prominence (с 
детекторами СФМ SPD-M20A № 
L20155576552US, ФМ RF-20A 
№L20495673847US)

L20155576552 
US

С-ВН/11-03- 
2021/44742482 от 
11.03.2021

10.03.2022
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

№№
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований

погрешн./неопр.

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Код образца (пробы) 7863

Испытания проведены по адресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru 

дата начала испытаний 09.04.2021 15:00 дата выдачи результата 13.04.2021 13:49
Витамины :
1 Витамин С мг/100г 8,3±0,3 - МУ 1-40/3805 -91

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией
Код образца (пробы) 7863

Испытания проведены по адресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru

дата начала испытаний 09.04.2021 14:55 дата выдачи результата 15.04.202 1 15:41
Витамины :
2 Витамин В1 (тиамин) мг/100г менее 0,11 - „ ГОСТ EN 14122-2013

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

L1 Грачева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования): 
Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, есл" информация, предоставленная заказчиком, может 
повлиять (или повлияю) на достоверность результанте.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стан-но отбора образцов, полученные результаты относятся к 
предоставленному образцу

Окон1 ‘С протокола

Протокол № 7863 распечатан 26 апреля 2021 г. стр. 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru 
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), 
р/сч 03214643000000015600 в отделении Перм\Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор, счет): 40102810145370000048___________________ __________________

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации 
RA.RU.510375 
Дата внесения й'реестр 

•' аккредитованных лиц 
.V. 08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ 
ФБУЗ «Центр гигиены, и Эпидемиологии 
в Пермском крае» /у Л  _
__________ _______ 'Ml I____ М. В. Савинова
26 апреля 2021 г.

мл

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7864

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

"2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3.
(

Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: винегрет 
овощной; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 09.04.2021 г. 11:55; срок годности: 
1 час; номер партии: 1; объем партии: 105 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Градобоева С.А. в МАОУ "СОШ № 
32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми 
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Революции, 16-1
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 102 а страна: РОССИЯ

5. Место отбора: столовая ИП Градобоева С.А. в МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, 
пищеблок

6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 09.04.2021 12:05
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростков 
Условия доставки: соответствуют НД \
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.04.2021 14:20 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 
"Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. 
Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".

7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, 
Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 641 от 01.04.2021 г.; вх. № 2300-ЦА 
от 01.04.2021 г.

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 
школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных 
учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной р’ ’йнлитации, 2013 год, № рецептуры: 76

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -

10. Код образца (пробы): х.21.7864

11. Средства измерений:

Протокол № 7864 распечатан 26 апреля 2021 г. стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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№
п/н

Тип
прибора

Заводской
номер

№ свидетельства 
о поверке

Срок действия 
свидетельства

1 Спектрометр атомно-абсорбционный GBC Avanta 
SIGMA

А6762 16/69074 от 
13.11.2020

12.11.2021

2 Спектрофотометр UN1CO 1201 WP 0808118 С-ВН/06-04- 
2021/55065997 от 
06.04.2021

05.04.2022

12. Условия проведения испытаний: соответствуем нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

н/п
Определяемые

показатели
Ед.
изм.

Результаты 
исследований 

погрет и./неопр.

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Код образца (пробы) 7864 '

: Испытания проведены по адресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
! "  тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru

дата начала испытаний 09.04.2021 15:00 дата питчи результата 15.04.2021 09:30
ТокеЩные элементы :
1 ,$Й(елезо мг/кг 2,9: 0,8 - ГОСТ 26928-86
2 Кальций мг/кг 189 п38 • ГОСТЕМ 15505-2013
3 Магний мг/кг мет 250 ГОСТ EN 15505-2013

Мнения и интерпретации
Содержание железа в пробе по методике 2,9 мг/кг, что соответствует 0,17 мг на порцию (60 г), 
Содержание кальция в пробе по методике 149 мг/кг, что с ответствует 11 мг на порцию (60 г), 

Содержание магния в пробе по методике менее 2 '0 мг/кг, что ютветствует менее 15 мг на порцию (60 г).
Ответственный за мнения и ш ерпретации:
Зав.ЛХФ Шардакоча Л. О. “

У

Ответственный: Шаг коваЛ. С в. лабораторией

а:

помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толков: ия):
Не требуется.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформл чне прото>

111 лычева Т.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, ес. 
повлиять (или повлияла) на достоверность резулъта

Если ИЛЦ не несет ответственности за ста 
предоставленному образцу

ннформацнч, предоставченная заказчиком, может
I.

но отбора пазцов, полученные результаты относятся к

Оконч; т е  прото i

/
I
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Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru 
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), 
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор, счет): 40102810145370000048_________________________________________

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации 
RA.RU.510375 
Дата внесения в реестр 
аккредитованных лиц 
08 февраля 2016 г.

\

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ 
ФБУЗ «Центр гигиены и Эпидемиологии 
в Пермском крае» / (;W ^ / \
_________________ i 111/' М. В, Савинова
26 апреля 2021 г.

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7865

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. f Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: жаркое по- 
домашнему; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 09.04.2021 г. 11:55; срок 
годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 105 порций

4.
' ♦

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Градобоева С.А. в МАОУ "СОШ № 
32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми 
Юридический адрес:г. Пермь, ул. Революции, 16 - 1
Фактический адрес:Пермский край, г. Пе\эмь, ул. Советская, 102 а страна: РОССИЯ

5.

(

Место отбора: столовая ИП Градобоева С.А. в МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, 
пищеблок

6.

>

Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 09.04.2021 г. 11:55
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков 
Условия доставки: соответствуют НД

I Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.04.2021 г. 14:20 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1
2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного 
питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".

7:

»

Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, 
Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 641 от 01.04.2021 г.; вх. № 2300-ЦА 

. от 01.04.2021 г. '

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 
, школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных 

учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, № рецептуры: 369

9.
1

НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -

10. Код образца (пробы): х.21.7865

11. Средства измерений:

№
п/п

Тип
прибора

Заводской
номер

№ свидетельства 
о поверке

Срок действия 
свидетельства

1 Хроматограф жидкостный LC-20 Prominence (с 
детекторами СФМ SPD-M20A № 
L20155576552US, ФМ RF-20A 
№L20495673847US)

L20155576552 
US

С-ВН/11-03- 
2021/44742482 от 
11.03.2021

10.03.2022
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

№№
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований

погрешн./неопр.

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Код образца (пробы) 7865

Испытания проведены по адресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru 

дата начала испытаний 09.04.2021 14:50 дата выдачи результата 16.04.2021 14:13
Витамины : \
1 Массвая доля витамина А мг/кг менее 0,5 - ГОСТ Р 54635-2011
2 Витамин В1 (тиамин) мг/100г 0,19±0,07 - „ ГОСТ EN 14122-2013

Мнения и интерпретации:
Содержание тиамина (витамина В1) в пробе составляет 0,34 мг в пересчете на массу пробы. 

Ответственный за>гнения и интерпретации 
Зав. ЛХФ - '7*— Шардакова Л.О.

Ответственный: ЫЙрдакова Л. О., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

________ hi___________Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может 
повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к 
предоставленному образцу_______________________ _̂_________________________________________________

Окончание протокола

\
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Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-1 1, эл. почта: cgepo@mail.ru ____________________
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/'сч 20566U23700), 
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор, счет): 40102810145370000048__________________________________________

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранении
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Испытательный лабора торный центр

Аттестат аккредитации 
RA.RU.510375 ^
Дата внесения в реестр 
аккредитованных лиц 
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Пермском крае»

26 апреля 2021 г.
М. В. Савинова

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7886

Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Соль 
поваренная пищевая выварочная экстра "Полесье" йодированная в упаковке от производителя без 
видимых повреждений; дата изготовления: 09.03.2020 г .; срок годности: 18 месяцев; номер партии: б/н; 
объем партии: 20 кг

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): БГ’К "Белгоспищепром" ОАО "Мозырьсоль" 
Юридический адрес:Республика Беларусь, 247760 Гомельская область, г.Мозырь
Фактический адрес:Республика Беларусь, 247760, Гомельская область, г. Мозырь страна: БЕЛАРУСЬ

5. Место отбора: столовая ИП Градобоева С.А. в МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборшикова" г. Перми, 
Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 102 а, склад пищевых продуктов

6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 09.04.2021 г. 13:10
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков 
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.04.2021 г. 14:20 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 33770-2016 
"Соль пищевая. Отбор проб и подготовка проб. Определение органолептических показателей".

7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, 
Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 641 от 01.04.2021 г. 
Заявлсние(заявка) № 2300-ЦА от 01.04.2021 г.

8. НД на продукцию: ГОСТ 13830-97 "Соль поваренная пищевая. Общие технические условия"

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -

10. Код образца (пробы): х.21.7886

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

.

Протокол № 7886 распечатан 26 апреля 2021 г. стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

mailto:cgepo@mail.ru


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранении
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Испы тательный лабораторный центр
Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru_________________________
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), 
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор, счет): 40102810145370000048__________________________________________

Аттестат аккредитации 
RA.RU.510375 
Дата внесения в реестр 
аккредитованных лиц 
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Пермском крае» /'д  ]. /

М. В. Савинова
26 апреля 2021 г.

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7886

1. Наименование предприятии, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защи ты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Соль 
поваренная пищевая выварочная экстра "Полесье" йодированная в упаковке от производителя без 
видимых повреждений; дата изготовления: 09.03.2020 г .; срок годности: 18 месяцев; номер партии: б/н; 
объем партии: 20 кг

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): БГК "Белгоспишепром" ОАО "Мозырьсоль"
Юридический адрес:Республика Беларусь, 247760 Гомельская область, г.Мозырь
Фактический адрес:Республика Беларусь, 247760, Гомельская область, г. Мозырь страна: БЕЛАРУСЬ

5. Место отбора: столовая ИП Градобоева С.А. в МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, 
Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 102 а, склад пищевых продуктов

6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 09.04.2021 г. 13:10
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков 
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.04.2021 г. 14:20 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 33770-2016 
"Соль пищевая. Отбор проб и подготовка проб. Определение органолептических показателей".

7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, 
Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 641 от 0 1.04.2021 г. 
Заявление(заявка) № 2300-ЦА от 0 1.04.2021 г.

8. НД на продукцию: ГОСТ 13830-97 "Соль поваренная пищевая. Общие технические условия"

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -

10. Код образца (пробы): х.21.7886

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям
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Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru 
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), 
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор, счет): 4010281014537000004S ________________________________________

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации 
RA.RU.510375 
Дата внесения в реестр 
аккредитованных лиц 
08 февраля 2016 г.

> I ИЕРЖДАЮ
ч еститель руководителя ИЛЦ

УЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
'> п ермском крае» pril

Щ
26 апреля 2021 г.

М. В. Савинова

мп
ПРО'1’п к о л

ЛАБОРАТО РНЫХ 11ЫТАНИЙ № 7869

1. Наименование предприятия, организации (заяп т ) : Управление Федеральной службы по надзору в 
■ сфере защиты прав потребителей и благополучия ч века по Пермскому краю

2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбыш ва, д. 50

3. Наименование образца (пробы), внешний вид о'пязца, упаковки, дата изготовления: рассольник
домашний со сметаной; без упаковки, без видим: язнений; дата изготовления: 09.04.2021 г. 11:55;
срок годности: 3 часа; номер партии: 1; о'ъем па; 05 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организаш толовая ИП Градобоева С.А. в МАОУ "СОШ № 
32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми

. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Революции, 16 - I
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. С "тская, 102 а страна: РОССИЯ 

—.---------------------------------------------------------\--------------------- .------------------------------------------------------------
5. |  Место отбора: столовая ИП Градобоев 'С.А. в К у "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми,

‘ ; Пермский край, г. Пермь, ул. Советская 02 a, m ок

6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 09.04.2021 г. 12:0 ’
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., п мощник 

'■ Условия доставки: соответствуют НД 
’ ЬДата и время доставки в ИЛЦ: 09.04.2021 г. 14: 

* 2011 "Услуги общественного питания. N' -тоды л; 
питания. Часть 1. Отбор проб и подгото а к физ

7. t Дополнительные сведения: Цельнее юванп 
? ’ Распоряжение Управления Роспотребна ора по 
# от 01.04.2021 г.

8. • НД на продукцию: Сборник технологи ских но
школьных образовательных учреждени школ-in 

( учреждений, учреждений профессионал юго об: 
несовершеннолетних, нуждающихся в с шально

9. НД, регламентирующие объем лабор. |)ИЫХ

10. Код образца (пробы): х.21.7869

11. Средства измерений:

№ Тип кодекс
п/п прибора юмер

1 Спектрометр атомно-абсорбционный 
GBC Avanta SIGMA

А6 ■л

2 Спектрофотометр LTNICO 1201 W 081 1
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1мическим испытаниям".

вание: Обеспечение надзора внеплановое, 
кому краю № 641 от 01.04.2021 г.; вх. № 2300-ЦА

шов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 
атов, детских домов, детских оздоровительных 
мия, специализированных учреждений для 
илитации, 2013 год, № рецептуры: 132
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'69074 от 13.11.2020 12.11.2021

I3H/06-04-2021/55065997 от 05.04.2022
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Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru 
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), 
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор, счет): 40102810145370000048__________________________________________

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Пермском крае» /■;'! к /
___________________ _______М. В. Савинова

\ 26 апреля 2021 г. J

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7869

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Испытательный лабораторный центр

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: рассольник 
домашний со сметаной; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 09.04.2021 г. 11:55; 
срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 105 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Градобоева С.А. в МАОУ "СОШ № 
32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми 
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Революции, 16-1
Фактический адрес: Пермский край, г. П^рмь, ул. Советская, 102 а страна: РОССИЯ

ч . Место отбора: столовая ИП Градобоева С.А. в МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, 
Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 102 а, пищеблок

6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 09.04.2021 г. 12:08
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков 

, Условия доставки: соответствуют НД
||Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.04.2021 г. 14:20 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1
* 2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного 

питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".

7. , Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое,
? Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 641 от 01.04.2021 г.; вх. № 2300-ЦА 
Н от 01.04.2021 г.

8. « НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для
школьных образовательных учреждений,1 школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных 

, учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, № рецептуры: 132

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -

10. Код образца (пробы): х.21.7869

11. Средства измерений:

№
п/п

Тип
прибора

Заводской
номер

№ свидетельства 
о поверке

Срок действия 
свидетельства

1 Спектрометр атомно-абсорбционный 
GBC Avanta SIGMA

А6762 16/69074 от 13.11.2020 12.11.2021

2 Спектрофотометр UNICO 1201 WP 0808118 С-ВН/06-04-2021/55065997 от 
06.04.2021

05.04.2022
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Аттестат аккредитации 
RA.RU.510375 
Дата внесения в реестр 
аккредитованных лиц 
08 февраля 2016 г.
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Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru 
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), 
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор, счет): 40102810145370000048__________________________________________

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации 
RA.RU.510375 
Дата внесения в реестр 
аккредитованных лиц 
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ 

У ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» /, /
_________________ /' ( i f j ' М. В. Савинова
26 апреля 2021 г. (/ '

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7873

1 .
1. . Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

1 . Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: морковь 
очищенная в вакуумной упаковке; дата изготовления: урожай 2020 г., дата фасовки: 08.04.2021 г.; срок 
годности: 5 суток с даты фасовки при t° 0°С +10°С; номер партии: б/н; объем партии: 10 кг

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель глава
крестьянского (фермерского) хозяйства Чиртулов Олег Михайлович
Юридический адрес: Пермский край, Пермский район, д. Рассольная
Фактический адрес: Пермский край, Пермский район, д.Рассольная страна: РОССИЯ

5. Место отбора: столовая ИП Градобоева С.А. в МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, 
Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 102 а, склад пищевых продуктов, холодильный шкаф

I

7. •

8.

Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 09.04.2021 г. 13:00
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков 
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.04.2021 г. 14:20 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1
2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного 
питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".

Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, 
Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 641 от 01.04.2021 г. 
Заявление(заявка) № 2300-ЦА от 01.04.2021 г.

НД на продукцию: ТУ 10.39.14-001-017^807435-2019 ""Овощи свежие очищенные"

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011 "О 
безопасности пищевой продукции"

*j> 10. Код образца (пробы): х.21.7873

11. Средства измерений:

№ Тип Заводской № свидетельства Срок действия
п/п прибора номер о поверке свидетельства

1 рН-метр/иономер ИТАН 445 16/60530 от 
16.10.2020

15.10.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

п/п
Определяемые

показатели
Ед.
изм.

Результаты
исследований

погрешн./неопр.

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Код образца (пробы) 7873

Испытания проведены по адресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru 

дата начала испытаний 09.04.2021 15:00 дата выдачи результата 12.04.2021 16:12
1 Нитраты мг/кг 38,8±9,7 не более 250 МУ 5048-89

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если, информация, предоставленная заказчиком, может 
повлиять (wiu повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к 
предоставленному образцу

Окончание протокола

\

\
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Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь,\ул. Куйбышева,50.
Телефакс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru______________________________
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), 
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор, счет): 40102810145370000048_______________________________________________

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Пермском крае» /. /
_________________I i t / Ь" М. В. Савинова
26 апреля 2021 г. (/ /

МП

ПРОТОКОЛ
. ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7881

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Испытательный лабораторный центр

*
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

1
2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3.

*

Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: свекла 
очищенная в вакуумной упаковке от производителя без видимых повреждений; дата изготовления: 
урожай 2020 г., дата фасовки: 09.04.2021 г.; срок годности: 5 дней с даты фасовки при t° 0°С +5°С при 
относительной влажности воздуха 75 %; номер партии: б/н; объем партии: 10 кг

4.
ч • Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Чиртулов Олег Михайлович 
* Юридический адрес: Пермский край, Пермский район, д. Рассольная 
Фактический адрес: Пермский край, Пермский район, д.Рассольная страна: РОССИЯ

1

Место отбора: столовая ИП Градобоева С.А. в МАОУ "СОШ № 32 имени Г. А. Сборщикова" г. Перми, 
Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 102 а, склад пищевых продуктов, холодильный шкаф

6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 09.04.2021 г. 13:05
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков 
Условия доставки: соответствуют НД \

! Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.04.2021 г. 14:20 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1
2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного 

, |  питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".
*5___ L__________________________________________________________________________________________
^  7. * Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое,
' ‘ • Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 641 от 01.04.2021 г.

Заявление(заявка) № 2300-ЦА от 01.04.2021 г.

8. • НД на продукцию: ТУ 10.39.14-001-0178807435-2019 "Овощи свежие, очищенные"

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011 "О 
безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): х.21.7881

. 11. Средства измерений:

№
п/п

Тип
прибора

Заводской
номер

№  свидетельства 
о поверке

Срок действия 
свидетельства

1 Комплекс аппаратно-программный для 
медицинских исследований на базе Хром^тэк- 
Кристалл 5000 исп 2

1952384 16/46493 от 
20.08.2020

19.08.2021

2 Хроматограф газовый Хроматэк-Кристалл 5000.2 852609 16/54656 от 
23.09.2020

22.09.2021

Аттестат аккредитации 
RA.RU.510375 
Дата внесения в реестр 
аккредитованных лиц 
08 февраля 2016 г.
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12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

п/п
Определяемые

показатели
Ед.
изм.

Результаты
исследований

погреш^./неопр.

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Код образца (пробы) 7881

Испытания проведены по адресу:614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru 

дата начала испытаний 09.04.2021 15:10 дата выдачи результата 20.04.2021 11:03
Пестициды :

•
Г ексахлорциклогексан 

(альфа-, бета-, гамма- 
изомеры)

мг/кг менее 0,001 не более 0,5 ГОСТ 30349-96

2 ДЦТ и его метаболиты мг/кг менее 0,007 не более 0,1 ГОСТ 30349-96
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ _______________Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может 
повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к 
предоставленному образцу

Окончание протокола

\

\
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11 
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскбму краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 
20566U23700), расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России 
//УФК по Пермскому краю, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.710044

Утверждаю:
Врио Заместитель главного врача 

Е.Ж. Кузовникова . ■/. <;]/

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЦА  ̂ . . _ _ _
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы iipoTOKoao$vi£3opaTO|>1pbfl; 

испытаний № 7851, 7853, № 7862, № 7863, № 7864, № 7865, Л\ 7869,
№ 7873, № 7881, № 7886 от 26.04.2021г.

sS

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю вынесено Распоряжение № 641 от 
01.04.2021г., вх. 2300-ЦА от 01.04.2021г., о проведении внеплановой выездной проверки в 
отношении Индивидуального предпринимателя Градобоевой Светланы Алексеевны (далее -  
ИП Градобоева С.А.).

(указать наименование юридического лица, ИП)
В качестве экспертной организации был определен ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Пермском крае».
В отношении ИП Градобоева С. А. по месту фактического осуществления 

деятельности: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 102а (МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. 
Сборщикова» г. Перми) были проведены исследования:
-проб готовой пищи на микробиологические показатели;
-проб готовой пищи на санитарно-химические показатели (содержание минеральных 
веществ, витаминов, определение пероксидазы в готовом изделии);
-проб сырых овощей на содержание нитратов, пестицидов;
-пробы соли пищевой йодированной на содержание йода.

(наименование измсрений/исслсдований; место отбора, измерений)
Результаты оформлены в виде протоколов лабораторных испытаний.
Проведение экспертизы и оформление экспертного заключения по результатам 

санитарно-эпидемиологической экспертизы протокола лабораторных испытаний было 
поручено провести врачу по общей гигиене Сторожевой Александре Владимировне.

Сторожева Александра Владимировна предупреждена об ответственности за дачу 
заведомо ложного заключения.

(Ф.И.О. полностью)

Экспертиза проведена: дата начала «26» апреля 2021 г., дата окончания «27» апреля
2021 г.

Эксперту было дано поручение на проведение:
1. экспертиза протоколов лабораторных испытаний.

'Подпись7
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В распоряжение эксперта были предоставлены следующие документы:
1. Протокол отбора образцов (проб) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» № 1005 от 09.04.2021г.
2. Протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае»:

• № 7851, 7853 от 26.04.2021г. - готовые блюда на микробиологические показатели;
• № 7862 от 26.04.2021г. -  готовое изделие на качество термической обработки;
• № 7863 от 26.04.2021г. - готовое блюдо (винегрет овощной) на содержание витаминов 

(В 1, С);
• № 7864 от 26.04.2021г. - готовое блюдо (винегрет овощной) на содержание 

минеральных веществ (кальций, магний, железо);
• № 7865 от 26.04.2021г. - готовое блюдо (жаркое по-домашнему) на содержание 

витаминов (В 1, А);
• № 7869 от 26.04.2021г. - готовое блюдо (рассольник домашний со сметаной) на 

содержание минеральных веществ (кальций, магний, железо);
• № 7873 от 26.04.2021г. -  проба сырых овощей на содержание нитратов;
• № 7881 от 26.04.2021г. -  проба сырых овощей на содержание пестицидов;
• № 7886 от 26.04.2021г. -  проба соли поваренной пищевой выварочной йодированной

экстра «Полесье», на определение массовой доли йода.

Отбор проб для лабораторных исследований на санитарно-химические исследования 
произведен в соответствии с ГОСТ 31904 -  2012 «Продукты пищевые и вкусовые. Методы 
отбора проб для микробиологических испытаний», ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги 
общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного 
питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям", ГОСТ 33770 
-2016  «Соль пищевая. Отбор проб и подготовка проб. Определение органолептических 
показателей».

(указывается нормативная документация)
Исследования отобранных проб проведены аккредитованным испытательным 

центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (аттестат аккредитации 
№RA.RU.510375)

(наименование лабораторного центра, проводившего исследования, с указанием номера и даты аттестата
аккредитации)

в соответствии с утвержденными методиками, на поверенном оборудовании.
В результате экспертизы протоколов лабораторных испытаний установлено: 

помощником врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» Шарычевой Т.А. проведен 09.04.2021г. осуществлялся отбор:
-в 11-55,12-00 часов отбор готовых блюд на микробиологические показатели;
-в 11-55 часов отбор готового изделия на качество термической обработки;
-в 11-55 -  12-08 часов отбор готовых блюд на содержание минеральных веществ, витаминов; 
-в 13-10 часов отбор пробы соли поваренной пищевой выварочной экстра йодированной на 
определение массовой доли йода;
-в 12-05 - 12-08 часов отбор проб овощей на санитарно-химические показатели;
-отбор проб произведен в лабораторную посуду; пробы опечатаны и упакованы в 
изотермический контейнер (с хладоэлементами);
-доставка проб осуществлена автотранспортом;
-доставка в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» произведена в 
14.20 часов 09.04.2021г.

ВЫВОД
В объеме проведенных исследований в отношении ИП Градобоевой С.А. по месту 

фактического осуществления деятельности: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 102а 
(МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» г. Перми) установлено:
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-по протоколу № 7851, 7853 от 26.04.2021г. - пробы готовой пищи «жаркое по-домашнему», 
«кисель из концентрата» по определяемым микробиологическим показателям соответствуют 
приложениям 1,2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

-по протоколу № 7862 от 26.04.2021г. -  в пробе готового изделия «говядина отварная в 
жаркое по-домашнему» обнаружен фермент нероксидаза, качество термической 
обработки блюда недостаточное и является несоблюдением условий санитарно - 
эпидемиологических требований к технологическим процессам приготовления блюд и 
является нарушением п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);

-но протоколу № 7865 от 26.04.2021г.:
1) в пробе «жаркое по-домашнему», содержание массовой доли витамина А составило 
менее 0,5мг/кг при величине 0,02 мг в порции 180г согласно технологической карте № 369 
«Сборника технологических нормативов рецептур блюд и кулинарных изделий, 2013 год»;
2) в пробе «жаркое по-домашнему», содержание витамина В1 составило 0,19мг/100г, в
порции 180 г -  0,34 мг, что не ниже величины (0,13 мг на порцию), указанной в
технологической карте № 369 Сборника технологических нормативов рецептур блюд и
кулинарных изделий, 2013 год";

-но протоколу № 7869 от 26.04.2021г.
1) в пробе «рассольник домашний со сметаной», содержание кальция составило 233±47мг/кг,
в порции 255г -  59 мг, что не ниже величины (26,3 мг на порцию), указанной в
технологической карте № 132 Сборника технологических нормативов рецептур блюд и
кулинарных изделий, 2013 год";
2) в пробе «рассольник домашний со сметаной», содержание магния составило менее 250 
мг/кг, в порции 255г -  менее 64 мг, что не ниже величины (27,75 мг на порцию), указанной в 
технологической карте № 132 Сборника технологических нормативов рецептур блюд и 
кулинарных изделий, 2013 год";
3) в пробе «рассольник домашний со сметаной», содержание железа составило 5,9±1,7 
мг/кг, в порции 255г -  1,5 мг, что не ниже величины (1,03 мг на порцию), указанной в 
технологической карте № 132 Сборника технологических нормативов рецептур блюд и 
кулинарных изделий, 2013 год";

-по протоколу № 7864 от 26.04.2021г.
1) в пробе «винегрет овощной», содержание кальция составило 189±38мг/кг, в порции 60г -  
11 мг, что ниже величины (13,8 мг на порцию), указанной в технологической карте № 76 
Сборника технологических нормативов рецептур блюд и кулинарных изделий, 2013 год" и 
может свидетельствовать о не соблюдении технологии приготовления блюда, условий 
хранения или качества поступающего сырья, используемого для приготовления 
данного блюда;
2) в пробе «винегрет овощной», содержание магния составило менее 250 мг/кг, в порции 
60г -  меиее 15 мг, при величине 10,8 мг на порцию, указанной в технологической карте № 
76 Сборника технологических нормативов рецептур блюд и кулинарных изделий, 2013 год";
3) в пробе «винегрет овощной», содержание железа составило 2,9±0,8 мг/кг, в порции 60г -  
0,17 мг, что ниже величины (0,48 мг на порцию), указанной в технологической карте № 76 
Сборника технологических нормативов рецептур блюд и кулинарных изделий, 2013 год" и 
может свидетельствовать о не соблюдении технологии приготовления блюда, условий 
хранения или качества поступающего сырья, используемого для приготовления 
данного блюда;
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-по протоколу № 7863 от 26.04.2021г.
1) в пробе «винегрет овощной», содержание витамина В1 составило менее 0,11 мг/1 ООг при 
величине 0,04мг/100г согласно технологической карте № 76 «Сборника технологических 
нормативов рецептур блюд и кулинарных изделий, 2013 год»;
2) в пробе «винегрет овощной», содержание витамина С составило 8,3±0,3мг/100г при 
величине 8,3 мг/1 ООг согласно технологической карге № 76 «Сборника технологических 
нормативов рецептур блюд и кулинарных изделий, 2013 год»;

-но протоколу № 7873 от 26.04.2021г. -  в пробе «Морковь очищенная в вакуумной 
упаковке, урожай 2020г.» содержание нитратов не превышает величины допустимого 
уровня, что соответствует прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой 
продукции"; %

-по протоколу № 7881 от 26.04.2021г. -  в пробе «Свекла очищенная в вакуумной упаковке, 
урожай 2020г.», содержание пестицидов (гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- 
изомеры), ДДТ и его метаболиты) не превышает величины допустимого уровня, что 
соответствует прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции";

-по протоколу № 7886 от 26.04.2021г.- в пробе соли поваренной пищевой выварочной 
йодированной экстра «Полесье» (ОАО "Мозырьсоль" Республика Беларусь, Гомельская 
область, г. Мозырь), массовая доля йода составила 0,026+-0,006 мг/г при норме 0,025 - 0,055 
мг/г, что соответствует прил. 3, п.9 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене 
должность ПОДПИСЬ

Сторожева А.В. 
Ф.И.О.
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