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Код формы: 0.04.108
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Центр гигиены и эпидемиологии № 133 
Федерального медико-биологического агентства 

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС 1Ш.0001.513317

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г, Пермь, ул. 
Торговая, д. 5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93 
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Протокол
лабораторных испытаний

№ 2890 от «26» мая 2021 г.
Наименование предприятия, организации (заявитель): МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.
ИНН 5908011310 ОГРН 1025901610734
Юридический адрес: 614042, Пермский край, г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52а 
Дата подачи заявления: 13.01.2021 г.
Тип и полное наименование объекта (пробы): продукты пищевые: рассольник «Ленинградский»

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
6. Время и дата отбора: 12 час 00 мин 18.05.2021 г.

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: С.В. Швецова, пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА 
России
Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: Малышева ИВ. -  завхоз 
МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.

9. "Условия, время и дата доставки в ИЛЦ: 13 час 00 мин. 18.05.2021г. автотранспорт, 
термоконтейнер, хладоэлемент

10. Дополнительные сведения: отбор проведен в пищеблоке МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г.Перми: 
Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 8

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для 
микробиологических испытаний»

12. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: Технический регламент таможенного 
союза ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Приложение № 1, приложение № 2, 
таблица № 1, п.1.8

13. Код образца (пробы): 9266

7.

8 .

Лицо, ответственное'за.рформление данного протокола 

РуководИ5-" ''’

С.В. Швецова

О.В. Пузырева

Протокол № 2890 от 26.05.2021 г. Страница 1 из 2



№№
п/п Определяемые показатели Единицы измерения 

(для графы 4)
Результат
испытания НД на методы испытания

1 2 4 5 6

М и к р оби ол оги ческ и е показатели:
Образец поступил: 13 час 00 мин., 18.05.2021 г.
Код образца: 9266

Количество мезофильных 
аэробных факультативно 
анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ)

КОЕ/г Менее 1,5 х Ю2 ГОСТ 10444.15-94

Бактерии группы кишечной 
палочки (БГКП, колиформы) - В 1,0 г не 

обнаружены ГОСТ 31747-2012

1
Патогенные микроорганизмы, 
в т.ч. сальмонеллы (бактерии 
рода 8а1топе11а)

- В 25,0 г не 
обнаружены ГОСТ 31659-2012

Б.аигеиз
(коагулазоположительный
стафилококк)

- В 1,0 г не 
обнаружены ГОСТ 31746-2012

Бактерии рода Рго1еиз - - ГОСТ 28560-90

Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатации: 
Гомогенизатор лабораторный ШТЕК.8С1ЕБ1СЕ, инв. №48812190, 2015 г.
Весы электронные 8сои1: 8Р8601Р, инв. №7132100435, 2012 г.
Гиря калибровочная Р2 ОНА118, №1, 2012 г.
Баня четырехместная водная Ш1Р1ЛЗ-140 (ТБ-4), инв. №38812106, 2010 г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, инв. №48812254, 2017г 
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812274,2017г.
Термостат МЕММЕКТ электрический ЕЫЕ500, инв. №48812184, 2014 г.
Термометр стеклянный ртутный СП-64, зав.№55*, 1983г.
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ, инв.№ 48812086, 2013 г. 
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812273, 2017г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2, инв. №13701000, 1995 г.
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812269, 2017г.

Окончание протокола. Результаты испытаний относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Данный протокол не может быть 
полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

*
* Мнения и интерпретации (не является экспертным

м.п.

Протокол № 2890 от 26.05.2021 г. Страница 2 из 2



Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Центр гигиены и эпидемиологии № 133 

Федерального медико-биологического агентства 
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул.
Торговая, д. 5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93 
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Протокол
лабораторных испытаний

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС КИ.0001.513317

№ 2891 от «26» мая 2021 г.
1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми. 

ИНН 5908011310 ОГРН 1025901610734
2. Юридический адрес: 614042, Пермский край, г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52а
3. Дата подачи заявления: 13.01.2021 г.
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): продукты пищевые: каша гречневая рассыпчатая
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
6. Время и дата отбора: 12 час 00 мин 18.05.2021 г.
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: С.В. Швецова, пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА 

России
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: Малышева И.В. -  завхоз 

МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.
9. 'Условия, время и дата доставки в ИЛЦ: 13 час 00 мин. 18.05.2021г. автотранспорт, 

термоконтейнер, хладоэлемент
10. Дополнительные сведения: отбор проведен в пищеблоке МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г.Перми: 

Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 8
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для 

микробиологических испытаний»
12. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: Технический регламент таможенного 

союза ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Приложение № 1, приложение № 2, 
таблица № 1, п.1.8

13. Код образца (пробы): 9267
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№№
п/п Определяемые показатели Единицы измерения 

(для графы 4)
Результат
испытания НД на методы испытания

1 2 4 5 6

М и к р оби ол оги ческ и е показатели:
Образец поступил: 13 час 00 мин., 18.05.2021 г.
Код образца: 9267

Количество мезофильных 
аэробных факультативно 
анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ)

КОЕ/г Менее 1,0 х 102 ГОСТ 10444.15-94

Бактерии группы кишечной 
палочки (БГКП, колиформы) - В 1,0 г не 

обнаружены ГОСТ 31747-2012

1
Патогенные микроорганизмы, 
в т.ч. сальмонеллы (бактерии 
рода 8а1топе11а)

- В 25,0 г не 
обнаружены ГОСТ 31659-2012

8.ашеиз
(коагулазоположительный
стафилококк)

- В 1,0 г не 
обнаружены ГОСТ 31746-2012

Бактерии рода Рго1еиз - В 0,1 г не 
обнаружены ГОСТ 28560-90

Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатации: 
Гомогенизатор лабораторный ГМТЕК.8С1Е1ЧСЕ, инв. №48812190, 2015 г.
Весы электронные 8соШ 8Р8601Р, инв. №7132100435, 2012 г.
Гиря калибровочная Е2 ОНА118, №1, 2012 г.
Баня четырехместная водная ЕО1РЬВ-140 (ТБ-4), инв. №38812106, 2010 г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, инв. №48812254, 2017г 
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812274, 2017г.
Термостат МЕММЕКТ электрический ПЧЕ500, инв. №48812184, 2014 г.
Термометр стеклянный ртутный СП-64, зав.№55*, 1983г.
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ, инв.№ 48812086, 2013 г. 
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812273, 2017г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2, инв. №13701000, 1995 г.
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812269, 2017г.

Окончание протокола. Результаты испытаний относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Данный протокол не может быть
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Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Центр гигиены и эпидемиологии № 133 

Федерального медико-биологического агентства 
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Уникальный номер записи об аккредитации
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, 5а в реестре аккредитованных лиц:
Телефон, факс: (342) 283-71-93 № РОСС БШ.0001.513317
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Протокол
лабораторных испытаний

№ 3014 от «31» мая 2021 г.
1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.

ИНН 5908011310 ОГРН 1025901610734
2. Юридический адрес: 614042, Пермский край, г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52а
3. Дата подачи заявления: 13.01.2021 г.
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): объекты окружающей среды
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
6. Время и дата отбора: 12 час 00 мин 18.05.2021 г.
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: С.В. Швецова, пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА 

России
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: Малышева ИВ. -  завхоз 

МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.
9. Условия, время и дата доставки в ИЛЦ: 13 час 00 мин. 18.05.2021г. автотранспорт, 

термоконтейнер, хладоэлемент
10. Дополнительные сведения: отбор проведен в группах 21, 18 и на пищеблоке МАДОУ «Детский сад 

«Взлёт» г. Перми: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 8
11. НД на метод отбора: МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» п. 4.1, 

п. 10.1
12. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика 

паразитарных болезней на территории Российской Федерации» прил.п.9

С.В. Швецова
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№№
п/п

Код образца 
(пробы)

Объект
исследования

Определяемые
показатели

Результат исследований, 
единицы измерения НД на методы испытания

1 2 3 4 5 6
М и к р оби ол оги ческ и е показатели:

Образец поступил: 13 час 00 мин., 18.05.2021 г.
Группа 21

1 9278 Кружка Жизнеспособные 
яйца гельминтов не обнаружены МУК 4.2.2661-10 

п.10.2-10.3

2 9279 Тарелка 
«1 блюдо»

Жизнеспособные 
яйца гельминтов не обнаружены МУК 4.2.2661-10 

п.10.2-10.3

3 9280 Тарелка 
«2 блюдо»

Жизнеспособные 
яйца гельминтов не обнаружены МУК 4.2.2661-10 

п.10.2-10.3

Группа 18

4 9281 Кружка Жизнеспособные 
яйца гельминтов не обнаружены МУК 4.2.2661-10 

п.10.2-10.3

5 9282 Тарелка 
«2 блюдо»

Жизнеспособные 
яйца гельминтов не обнаружены МУК 4.2.2661-10 

п.10.2-10.3

6 9283 Ложка столовая Жизнеспособные 
яйца гельминтов не обнаружены МУК 4.2.2661-10 

п.10.2-10.3

Пищеблок

.7 9284 Стол КС Жизнеспособные 
яйца гельминтов не обнаружены МУК 4.2.2661-10 

п.10.2-10.3

8 9285 Доска ПС Жизнеспособные 
яйца гельминтов не обнаружены МУК 4.2.2661-10 

п.10.2-10.3

9 9286 Нож КС Жизнеспособные 
яйца гельминтов не обнаружены МУК 4.2.2661-10 

п.10.2-10.3

10 9287 Бак «Молоко» Жизнеспособные 
яйца гельминтов не обнаружены МУК 4.2.2661-10 

п.10.2-10.3

Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию: 
Центрифуга лабораторная ОПН-8 инв. №38812102, 2010 г.
Микроскоп МС-20 «Микрос» зав.№ 0001941, 2006 г.

Окончание протокола. Результаты испытаний относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Данный протокол не может быть 
полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* Мнения и интерпретации (не является
м.п.
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Код формы: 0.04.104

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Центр гигиены и эпидемиологии № 133 

Федерального медико-биологического агентства 
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, 5а 
Телефон, факс: (342) 283-71-93 
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС 1Ш.0001.513317

Протокол
лабораторных испытаний

№ 3015 от «31» мая 2021 г.
1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.

ИНН 5908011310 ОГРН 1025901610734
2. Юридический адрес: 614042, Пермский край, г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52а
3. Дата подачи заявления: 13.01.2021 г.
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): объекты окружающей среды
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
6. Время и дата отбора: 12 час 00 мин 18.05.2021 г.
I. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: С.В. Швецова, пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА 

России
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: Малышева И.В. -  завхоз 

МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.
9. Условия, время и дата доставки в ИЛЦ: 13 час 00 мин. 18.05.2021г. автотранспорт, 

термоконтейнер, хладоэлемент
10. Дополнительные сведения: отбор проведен в группах 21, 18 и на пищеблоке МАДОУ «Детский сад 

«Взлёт» г. Перми: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 8
II. НД на метод отбора: МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» п.4.1,

12. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика 
паразитарных болезней на территории Российской Федерации» прил.п.9

1 3 1/^тт  0 ? Я Я _ 0 ? 0 0

п. 10.1

С.В. Швецова
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№№
п/п

Код образца 
(пробы)

Объект
исследования

Определяемые
показатели

Результат исследований, 
единицы измерения

НД на методы 
испытания

1 2 3 4 5 6
М и кр обиол оги чески е показатели:

Образец поступил: 13 час 00 мин., 18.05.2021 г.
Группа 21

1 9288 Кружка
Жизнеспособные 
цисты патогенных 
кишечных простейших

не обнаружены МУК 4.2.2661-10 
п.10.4

2 9289 Тарелка 
«1 блюдо»

Жизнеспособные 
цисты патогенных 
кишечных простейших

не обнаружены МУК 4.2.2661-10 
п.10.4

3 9292 Тарелка 
«2 блюдо»

Жизнеспособные 
цисты патогенных 
кишечных простейших

не обнаружены МУК 4.2.2661-10 
п.10.4

Группа 18

4 9293 Кружка
Жизнеспособные 
цисты патогенных 
кишечных простейших

не обнаружены МУК 4.2.2661-10 
п.10.4

5 9294 Тарелка 
«2 блюдо»

Жизнеспособные 
цисты патогенных 
кишечных простейших

не обнаружены МУК 4.2.2661-10 
п.10.4

6 9295 Ложка столовая
Жизнеспособные 
цисты патогенных 
кишечных простейших

не обнаружены МУК 4.2.2661-10 
п.10.4

Пищеблок

7 9296 Стол КС
Жизнеспособные 
цисты патогенных 
кишечных простейших

не обнаружены МУК 4.2.2661-10 
п.10.4

8 9297 Доска ПС
Жизнеспособные 
цисты патогенных 
кишечных простейших

не обнаружены МУК 4.2.2661-10 
п.10.4

9 9298 Нож КС
Жизнеспособные 
цисты патогенных 
кишечных простейших

не обнаружены МУК 4.2.2661-10 
п.10.4

10 9299 Бак «Молоко»
Жизнеспособные 
цисты патогенных 
кишечных простейших

не обнаружены МУК 4.2.2661-10 
п.10.4

Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию: 
Центрифуга лабораторная ОПН-8 инв. №38812102, 2010 г.
Микроскоп МС-20 «Микрос» зав.№ 0001941, 2006 г.

протокол не может быть полностью

Страница 2 из 2

Окончание протокола. Результаты испытаний относятся к образцам (пробам), П1
или частично воспроизведен без4Й№мемйбгй%ад$у_.

.пытания. Данный 
^  ■ия ИЛЦ.

: Мнения и интерпретации (не является экспертным заключением)
м.п.
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Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Центр гигиены и эпидемиологии № 133 

Федерального медико-биологического агентства 
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Уникальный номер записи об аккредитации
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а в реестре аккредитованных лиц:
Телефон, факс: (342)283-71-93 № РОСС КШЮ01.513317
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Протокол
лабораторных испытаний

№ 2893 от «26» мая 2021 г.
1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.

ИНН 5908011310 ОГРН 1025901610734
2. Юридический адрес: 614042, Пермский край, г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52а
3. Дата подачи заявления: 13.01.2021 г.
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): обед (рацион). Вес рациона -  740,0 г.
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
6. Время и дата отбора: 12 час 00 мин 18.05.2021 г.
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: С.В. Швецова, пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА 

России
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: Малышева И.В. -  завхоз 

МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.
9'. Условия, время и дата доставки в ИЛЦ: 13 час 00 мин. 18.05.2021г. автотранспорт, 

термоконтейнер, хладоэлемент
10. Дополнительные сведения: проба воды отобрана в пищеблоке МАДОУ «Детский сад «Взлёт» 

г.Перми: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 8
11. НД на метод отбора: МУ по исследованию пищевых продуктов, М, 1976раздел VI.
12. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: МУ 4237-86 г. «Методические указания по 

гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».

С.В. Швецова
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Образец поступил: 13 час 00 мин. 18.05.2021 г.
Химические показатели:

№
п/п Код, наименование пробы

Химический состав, г Калорийность
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Расч
Фактич Рассч. Фактич Рассч. Фактич Рассч. Фактич

1 9298

Обед (рацион)
208,7 29,1 26,0 148,2 149,4 24,7 25,2 8,1 931,5 928,4 -0,3

НД на метод испытания: МУ 4237-86г. «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах». 
Наименование оборудования, тип, марка, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию:
Весы лабораторные МВ 210-А, инв. № 48812127,2012 г.
Сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ, инв. № 48812181,2013 г.
Жиромер для молока и молочных продуктов по ГОСТ 23094
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Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Центр гигиены и эпидемиологии № 133 

Федерального медико-биологического агентства 
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Уникальный номер записи об аккредитации
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а в реестре аккредитованных лиц:
Телефон, факс: (342)283-71-93 № РОСС КШЮ01.513317
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Протокол
лабораторных испытаний

№ 2860 от «25» мая 2021 г.
Наименование предприятия, организации (заявитель): МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.
ИНН 5908011310 ОГРН 1025901610 734
Юридический адрес: 614042, Пермский край, г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52а 
Дата подачи заявления: 13.01.2021 г.
Тип и полное наименование объекта (пробы): продукты пищевые: котлета из говядины 
Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): - 
Время и дата отбора: 12 час 00 мин 18.05.2021 г.
Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: С.В. Швецова, пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА 
России
Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: Малышева И.В. -  завхоз 
МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.

9. Условия, время и дата доставки в ИЛЦ: 13 час 00 мин. 18.05.2021г. автотранспорт, 
термоконтейнер, хладоэлемент

13. Дополнительные сведения: отбор проведен в пищеблоке МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г.Перми: 
Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 8

11. НД на метод отбора: «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции 
общественного питания» утверждены письмом Министерства торговли № 1-40/3805 от 11.11.91 г.

12. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: «Методические указания по лабораторному 
контролю качества продукции общественного питания» утверждены письмом Министерства 
торговли № 1-40/3805 от 11.11.91 г.

С.В. Швецова
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№№
п/п Определяемые показатели Единицы измерения 

(для графы 4) Результат испытания НД на методы испытания

1 2 3 4 5
Х и м и ч еск и е показатели:

Образец поступил: 13 час 00 мин., 18.05.2021 г.
Код образца: 9299

1 Котлета из говядины
Эффективность 
тепловой обработки 
(проба на пероксидазу)

Тепловая обработка 
эффективна МУ 1-40/3805-91

Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатации: 
Секундомер механический СОСпр-2б-2-000, без инв. №, 2014 г.

Окончание протокола. Результаты испытаний относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Данный протокол не может быть 
полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* Мнения и интерпретации (не является экспертным
М.П.

Г
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Код формы: 0.04.108

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Центр гигиены и эпидемиологии № 133 

Федерального медико-биологического агентства 
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. 
Торговая, д. 5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93 
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС КН.0001.513317

Протокол
лабораторных испытаний

№ 2888 от «26» мая 2021 г.
1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.

ИНН 5908011310 ОГРН 1025901610734
2. Юридический адрес: 614042, Пермский край, г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52а
3. Дата подачи заявления: 13.01.2021 г.
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): продукты пищевые: рассольник «Ленинградский»
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
6. Время и дата отбора: 11 час 00 мин 18.05.2021 г.
I. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: С.В. Швецова, пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА 

России
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: Малышева И.В. -  завхоз 

МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.
9. ' Условия, время и дата доставки в ИЛЦ: 13 час 00 мин. 18.05.2021г. автотранспорт,

термоконтейнер, хладоэлемент
10. Дополнительные сведения: отбор проведен в пищеблоке МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г.Перми: 

Пермский край, г. Пермь, ул. М. Рыбалко, д. 17 а
II. НД на метод отбора: ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для 

микробиологических испытаний»
12. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: Технический регламент таможенного 

союза ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Приложение № 1, приложение № 2, 
таблица № 1, п.1.8

С.В. Швецова
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№№
п /п

О п р е д е л я ем ы е  п о к азател и
Е д и н и ц ы  и зм ер ен и я  

(дл я  гр аф ы  4 )
Р езул ь тат

и спы тани я
Н Д  н а  м е т о д ы  и сп ы тан и я

1 2 4 5 6

М и к р оби ол оги ческ и е показатели:
Образец поступил: 13 час 00 мин., 18.05.2021 г.
Код образца: 9231

Количество мезофильных 
аэробных факультативно 
анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ)

КОЕ/г 1,5 х 103 ГОСТ 10444.15-94

Бактерии группы кишечной 
палочки (БГКП, колиформы) - В 1,0 г не 

обнаружены ГОСТ 31747-2012

1
Патогенные микроорганизмы, 
в т.ч. сальмонеллы (бактерии 
рода 8а1топе11а)

- В 25,0 г не 
обнаружены ГОСТ 31659-2012

8.аигеиз
(коагулазоположительный
стафилококк)

- В 1,0 г не 
обнаружены ГОСТ 31746-2012

Бактерии рода РгоСеиз - - ГОСТ 28560-90

Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатации: 
Гомогенизатор лабораторный ЕЧТЕК8С1ЕМСЕ, инв. №48812190, 2015 г.
Весы электронные 8сои1 8Р8601Р, инв. №7132100435, 2012 г.
Гиря калибровочная Р2 ОНА178, №1, 2012 г.
Баня четырехместная водная ЬО1РЬВ-140 (ТБ-4), инв. №38812106, 2010 г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, инв. №48812254, 2017г 
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812274,2017г.
Термортат МЕММЕКТ электрический ШЕ500, инв. №48812184, 2014 г.
Термометр стеклянный ртутный СП-64, зав.№55*, 1983г.
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ, инв.№ 48812086, 2013 г. 
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812273, 2017г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2, инв. №13701000, 1995 г.
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812269, 2017г.

Окончание протокола. Результаты испытаний относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Данный протокол не может быть 
полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* Мнения и интерпретации (не является экспертным заключением)
м.п.
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Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Центр гигиены и эпидемиологии № 133 

Федерального медико-биологического агентства 
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Уникальный номер записи об аккредитации
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. в реестре аккредитованных лиц:
Торговая, д. 5а № РОСС КШЮ01.513317
Телефон, факс: (342) 283-71-93 
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Протокол
лабораторных испытаний

№ 2889 от «26» мая 2021 г.
Наименование предприятия, организации (заявитель): МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.
ИНН 5908011310 ОГРН 1025901610734
Юридический адрес: 614042, Пермский край, г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52а 
Дата подачи заявления: 13.01.2021 г.
Тип и полное наименование объекта (пробы): продукты пищевые: каша гречневая рассыпчатая 
Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): - 
Время и дата отбора: 11 час 00 мин 18.05.2021 г.
Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: С.В. Швецова, пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА 
России
Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: Малышева И.В. -  завхоз 
МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.
Условия, время и дата доставки в ИЛЦ: 13 час 00 мин. 18.05.2021г. автотранспорт, 
термоконтейнер, хладоэлемент

10. Дополнительные сведения: отбор проведен в пищеблоке МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г.Перми: 
Пермский край, г. Пермь, ул. М. Рыбалко, д. 17 а

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для 
микробиологических испытаний»

12. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: Технический регламент таможенного 
союза ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Приложение № 1, приложение № 2, 
таблица № 1, п.1.8

С.В. Швецова

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8. 

9.
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№№
п/п Определяемые показатели Единицы измерения 

(для графы 4)
Результат
испытания НД на методы испытания

1 2 4 5 6

М и к р оби ол оги ческ и е показатели:
Образец поступил: 13 час 00 мин., 18.05.2021 г.
Код образца: 9232

Количество мезофильных 
аэробных факультативно 
анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ)

КОЕ/г Менее 1,5 х Ю2 ГОСТ 10444.15-94

Бактерии группы кишечной 
палочки (БГКП, колиформы) - В 1,0 г не 

обнаружены ГОСТ 31747-2012

1
Патогенные микроорганизмы, 
в т.ч. сальмонеллы (бактерии 
рода 8а1топе11а)

- В 25,0 г не 
обнаружены ГОСТ 31659-2012

З.аигеиз
(коагулазоположительный
стафилококк)

- В 1,0 г не 
обнаружены ГОСТ 31746-2012

Бактерии рода Рго1еиз - В 0,1 г не 
обнаружены ГОСТ 28560-90

Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатации: 
Гомогенизатор лабораторный ГЫТЕК.8С1ЕПСЕ, инв. №48812190, 2015 г.
Весы электронные Зсои! 8Р8601Р, ннв. №7132100435, 2012 г.
Гиря калибровочная Р2 ОНА118, №1, 2012 г.
Баня четырехместная водная ЬО1РЕВ-140 (ТБ-4), инв. №38812106, 2010 г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, инв. №48812254, 2017г 
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812274, 2017г.
Термостат МЕММЕКТ электрический 1РШ500, инв. №48812184, 2014 г.
Термометр стеклянный ртутный СП-64, зав.№55*, 1983г.
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ, инв.№ 48812086, 2013 г. 
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812273,2017г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2, инв. №13701000, 1995 г.
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812269, 2017г.

Окончание протокола. Результаты испытаний относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Данный протокол не может быть 
полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

*
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Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Центр гигиены и эпидемиологии № 133 

Федерального медико-биологического агентства 
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Уникальный номер записи об аккредитации
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, 5а в реестре аккредитованных лиц:
Телефон, факс: (342) 283-71-93 № РОСС КШЮ01.513317
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Протокол
лабораторных испытаний

№ 2741 от «21» мая 2021 г.
1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.

ИНН 5908011310 ОГРН 1025901610734
2. Юридический адрес: 614042, Пермский край, г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52а
3. Дата подачи заявления: 13.01.2021 г.
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): смывы
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
6. Время и дата отбора: 11 час 00 мин 18.05.2021 г.
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: С.В. Швецова, пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА 

России
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: Малышева И.В. -  завхоз 

МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.
9. Условия, время и дата доставки в ИЛЦ: 13 час 00 мин. 18.05.2021г. автотранспорт, 

термоконтейнер, хладоэлемент
10. Дополнительные сведения: отбор проведен в группах 22, 24 и на пищеблоке МАДОУ «Детский сад 

«Взлёт» г. Перми: Пермский край, г. Пермь, ул. М. Рыбалко, д. 17 а
11. НД на метод отбора: МР 4.2.0220-20 «Методы контроля. Биологические и микробиологические 

факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности с 
объектов внешней среды» раздел II, приложение 2

12. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: МР 4.2.0220-20 «Методы контроля. 
Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического 
исследования микробной обсемененности с объектов внешней среды» п. 3.2

С.В. Швецова
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№№
п/п

Код образца 
(пробы)

Объект
исследования

Определяемые
показатели

Результат исследований, 
единицы измерения НД на методы испытания

1 2 3 4 5 6
М и к р оби ол оги ческ и е показатели:

Образец поступил: 13 час 00 мин., 18.05.2021 г.
Пищеблок.

1 9233 Доска МС
БГКП (бактерии 
группа кишечных 
палочек)

не обнаружены МР 4.2.0220-20 п.3.2

2 9234 Доска РС
БГКП (бактерии 
группа кишечных 
палочек)

не обнаружены МР 4.2.0220-20 п.3.2

3 9235 Нож МС
БГКП (бактерии 
группа кишечных 
палочек)

не обнаружены МР 4.2.0220-20 п.3.2

4 9236 Стол ГП
БГКП (бактерии 
группа кишечных 
палочек)

не обнаружены МР 4.2.0220-20 п.3.2

Г руппа 22

5 9237 Тарелка 
«1 блюдо»

БГКП (бактерии 
группа кишечных 
палочек)

не обнаружены МР 4.2.0220-20 п.3.2

6 9238 Тарелка 
«2 блюдо»

БГКП (бактерии 
группа кишечных 
палочек)

не обнаружены МР 4.2.0220-20 п.3.2

7 9239 Ложка столовая
БГКП (бактерии 
группа кишечных 
палочек)

не обнаружены МР 4.2.0220-20 п.3.2

Группа 24

8 9240 Кружка
БГКП (бактерии 
группа кишечных 
палочек)

не обнаружены МР 4.2.0220-20 п.3.2

»

9 9241 Тарелка 
«1 блюдо»

БГКП (бактерии 
группа кишечных 
палочек)

не обнаружены МР 4.2.0220-20 п.3.2

10 9242 Тарелка 
«2 блюдо»

БГКП (бактерии 
группа кишечных 
палочек)

не обнаружены МР 4.2.0220-20 п.3.2

Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию 
Термостат МЕММЕК.Т электрический ГЛЕ500 инв. № 48812184, 2014 г.
Термометр стеклянный ртутный СП-64, зав.№55*, 1983г.

Окончание протокола. Результаты испытаний относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Данный протокол не может быть 
полностью или частично воспроизведе^бвздщй^нного разрешения ИЛЦ.

и 9 1 1 'V / '
* Мнения и интерпретации (не является экспертным заключением)

в й ю е
са *- о*Щ* * 

: о

Для
документов

№ 1 /*1 !> /1?<?*-, ,7

- ф * о
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Код формы: 0.04.104

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Центр гигиены и эпидемиологии № 133 

Федерального медико-биологического агентства 
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, 5а 
Телефон, факс: (342) 283-71-93 
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС КИ.0001.513317

Протокол
лабораторных испытаний

№ 3012 от «31» мая 2021 г.
1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.

ИНН 5908011310 ОГРН 1025901610734
2. Юридический адрес: 614042, Пермский край, г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52а
3. Дата подачи заявления: 13.01.2021 г.
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): объекты окружающей среды
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
6. Время и дата отбора: 11 час 00 мин 18.05.2021 г.
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: С.В. Швецова, пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА 

России
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: Малышева И.В. -  завхоз 

МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.
9. Условия, время и дата доставки в ИЛЦ: 13 час 00 мин. 18.05.2021г. автотранспорт, 

термоконтейнер, хладоэлемент
10. Дополнительные сведения: отбор проведен в группах 22, 24 и на пищеблоке МАДОУ «Детский сад 

«Взлёт» г. Перми: Пермский край, г. Пермь, ул. М. Рыбалко, д. 17 а
11. НД на метод отбора: МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» п.4.1,

12. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика
п. 10.1

паразитарных болезней на территории Российской Федерации» прил.п.9 
13. Код образца (пробы): 9243-9252

С.В. Швецова

Н.А. Быкова
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№№
п/п

Код образца 
(пробы)

Объект
исследования

Определяемые
показатели

Результат исследований, 
единицы измерения НД на методы испытания

1 2 3 4 5 6

М и кр обиол оги чески е показатели:
Образец поступил: 13 час 00 мин., 18.05.2021 г.

Пищеблок.

1 9243 Доска МС Жизнеспособные 
яйца гельминтов не обнаружены МУК 4.2.2661-10 

п.10.2-10.3

2 9244 Доска РС Жизнеспособные 
яйца гельминтов не обнаружены МУК 4.2.2661-10 

п.10.2-10.3

3 9245 Нож МС Жизнеспособные 
яйца гельминтов не обнаружены МУК 4.2.2661-10 

п.10.2-10.3

4 9246 Стол ГП Жизнеспособные 
яйца гельминтов не обнаружены МУК 4.2.2661-10 

п.10.2-10.3

Группа 22

5 9247 Тарелка 
«1 блюдо»

Жизнеспособные 
яйца гельминтов не обнаружены МУК 4.2.2661-10 

п.10.2-10.3

6 9248 Тарелка 
«2 блюдо»

Жизнеспособные 
яйца гельминтов не обнаружены МУК 4.2.2661-10 

п.10.2-10.3

7 9249 Ложка столовая Жизнеспособные 
яйца гельминтов не обнаружены МУК 4.2.2661-10 

п.10.2-10.3

Группа 24

8 9250 Кружка Жизнеспособные 
яйца гельминтов не обнаружены МУК 4.2.2661-10 

п.10.2-10.3

9 9251 Тарелка 
«1 блюдо»

Жизнеспособные 
яйца гельминтов не обнаружены МУК 4.2.2661-10 

п.10.2-10.3

10 9252 Тарелка 
«2 блюдо»

Жизнеспособные 
яйца гельминтов не обнаружены МУК 4.2.2661-10 

п.10.2-10.3

Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию: 
Центрифуга лабораторная ОПН-8 инв. №38812102, 2010 г.
Микроскоп МС-20 «Микрос» зав.№ 0001941, 2006 г.

Окончание протокола. Результаты испытаний относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Данный протокол не может быть 
полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* Мнения и интерпретации (не является экспертным
м.п.
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Код формы: 0.04.104

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Центр гигиены и эпидемиологии № 133 

Федерального медико-биологического агентства 
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, 5а 
Телефон, факс: (342) 283-71-93 
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС КП.0001.513317

Протокол
лабораторных испытаний

№ 3013 от «31» мая 2021 г.
1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.

ИНН 5908011310 ОГРН 1025901610734
2. Юридический адрес: 614042, Пермский край, г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52а
3. Дата подачи заявления: 13.01.2021 г.
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): объекты окружающей среды
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
6. Время и дата отбора: 11 час 00 мин 18.05.2021 г.
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: С.В. Швецова, пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА 

России
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: Малышева И.В. -  завхоз 

МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.
9. Условия, время и дата доставки в ИЛЦ: 13 час 00 мин. 18.05.2021г. автотранспорт, 

термоконтейнер, хладоэлемент
10. Дополнительные сведения: отбор проведен в группах 22, 24 и на пищеблоке МАДОУ «Детский сад 

«Взлёт» г. Перми: Пермский край, г. Пермь, ул. М. Рыбалко, д. 17 а
11. НД на метод отбора: МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» п.4.1,

12. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика 
паразитарных болезней на территории Российской Федерации» прил.п.9

13. Код образца (пробы): 9253-9262

п. 10.1

С.В. Швецова

Н.А. Быкова
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№№
п/п

Код образца 
(пробы)

Объект
исследования

Определяемые
показатели

Результат исследований, 
единицы измерения

НД на методы 
испытания

1 2 3 4 5 6

М и кр обиол оги чески е показатели:
Образец поступил: 13 час 00 мин., 18.05.2021 г.

Пищеблок.

1 9253 Доска МС
Жизнеспособные 
цисты патогенных 
кишечных простейших

не обнаружены МУК 4.2.2661-10 
п.10.4

2 9254 Доска РС
Жизнеспособные 
цисты патогенных 
кишечных простейших

не обнаружены МУК 4.2.2661-10 
п.10.4

3 9255 Нож МС
Жизнеспособные 
цисты патогенных 
кишечных простейших

не обнаружены МУК 4.2.2661-10 
п.10.4

4 9256 Стол ГП
Жизнеспособные 
цисты патогенных 
кишечных простейших

не обнаружены МУК 4.2.2661-10 
п.10.4

Группа 22

5 9257 Тарелка 
«1 блюдо»

Жизнеспособные 
цисты патогенных 
кишечных простейших

не обнаружены МУК 4.2.2661-10 
п.10.4

6 9258 Тарелка 
«2 блюдо»

Жизнеспособные 
цисты патогенных 
кишечных простейших

не обнаружены МУК 4.2.2661-10 
п.10.4

• -
7 9259 Ложка столовая

Жизнеспособные 
цисты патогенных 
кишечных простейших

не обнаружены МУК 4.2.2661-10 
п.10.4

Г руппа 24

8 9260 Кружка
Жизнеспособные 
цисты патогенных 
кишечных простейших

не обнаружены МУК 4.2.2661-10 
п.10.4

9 9261 Тарелка 
«1 блюдо»

Жизнеспособные 
цисты патогенных 
кишечных простейших

не обнаружены МУК 4.2.2661-10 
п.10.4

10 9262 Тарелка 
«2 блюдо»

Жизнеспособные 
цисты патогенных 
кишечных простейших

не обнаружены МУК 4.2.2661-10 
п. 10.4

Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию:
Центрифуга лабораторная ОПН-8 инв. №38812102, 2010 г.
Микроскоп МС-20 «Микрос» зав.№ 0001941, 2006 г.

Окончание протокола. Результаты испытаний относятся испытания. Данный протокол не может быть полностью
или частично разрешения ИЛЦ. 

_____________________________________  __________________
* Мнения и интерпретации (не является экспертным закйщНйнив^) Д л я  N о'|1

№1

VЧч С- % % е и, ^й̂Р4&®»«кэ*Го
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Код формы: 0.04.108

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Центр гигиены и эпидемиологии № 133 

Федерального медико-биологического агентства 
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а 
Телефон, факс: (342) 283-71-93 
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС К.П.0001.513317

Протокол
лабораторных испытаний

№ 2892 от «26» мая 2021 г.
1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.

ИНН 5908011310 ОГРН 1025901610734
2. Юридический адрес: 614042, Пермский край, г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52а
3. Дата подачи заявления: 13.01.2021 г.
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): обед (рацион). Вес рациона -  740,0 г.
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
6. Время и дата отбора: 11 час 00 мин 18.05.2021 г.
I. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: С.В. Швецова, пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА 

России
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: Малышева И.В. -  завхоз 

МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.
9. Условия, время и дата доставки в ИЛЦ: 13 час 00 мин. 18.05.2021г. автотранспорт, 

термоконтейнер, хладоэлемент
10. Дополнительные сведения: проба воды отобрана в пищеблоке МАДОУ «Детский сад «Взлёт» 

г.Перми: Пермский край, г. Пермь, ул. М. Рыбалко, д. 17 а
II. НД на метод отбора: МУ по исследованию пищевых продуктов, М, 1976раздел VI.
12. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: МУ 4237-86 г. «Методические указания по 

гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».

С.В. Швецова
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Химические показатели:
Образец поступил: 13 час 00 мин. 18.05.2021 г.

№
п/п Код, наименование пробы

Химический состав, г Калорийность
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Расч
Фактич Рассч. Фактич Рассч. Фактич Рассч. Фактич

1 9263

Обед (рацион)
217,6 29,1 24,7 148,2 162,4 24,7 22,4 8,1 931,5 950,0 2,0

НД на метод испытания: МУ 4237-86г. «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах». 
Наименование оборудования, тип, марка, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию:
Весы лабораторные МВ 210-А, инв. № 48812127, 2012 г.
Сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ, инв. № 48812181, 2013 г.
Жиромер для молока и молочных продуктов по ГОСТ 23094

Окончание протокола. Результаты испытаний относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
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Код формы: 0.04.108

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Центр гигиены и эпидемиологии № 133 

Федерального медико-биологического агентства 
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а 
Телефон, факс: (342) 283-71-93 
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС КП.0001.513317

Протокол
лабораторных испытаний

№ 2858 от «25» мая 2021 г.
1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.

ИНН 5908011310 ОГРН 1025901610734
2. Юридический адрес: 614042, Пермский край, г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52а
3. Дата подачи заявления: 13.01.2021 г.
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): продукты пищевые: котлета из говядины
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
6. Время и дата отбора: 11 час 00 мин 18.05.2021 г.
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: С.В. Швецова, пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА 

России
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: Малышева И.В. -  завхоз 

МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.
9. Условия, время и дата доставки в ИЛЦ: 13 час 00 мин. 18.05.2021г. автотранспорт, 

термоконтейнер, хладоэлемент
10. Дополнительные сведения: отбор проведен в пищеблоке МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г.Перми: 

Пермский край, г. Пермь, ул. М. Рыбалко, д. 17 а
11. НД на метод отбора: «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции 

общественного питания» утверждены письмом Министерства торговли № 1-40/3805 от 11.11.91 г.
12. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: «Методические указания по лабораторному 

контролю качества продукции общественного питания» утверждены письмом Министерства 
торговли № 1-40/3805 от 11.11.91 г.
Код г'^’|лаоттс> ^ппа(лтт̂ ' 07А\А

Руково;

Лицо, о С.В. Швецова
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№№
п/п Определяемые показатели Единицы измерения 

(для графы 4) Результат испытания НД на методы испытания

1 2 3 4 5
Х и м и ческ и е показатели:

Образец поступил: 13 час 00 мин., 18.05.2021 г.
Код образца: 9264

1 Котлета из говядины
Эффективность 
тепловой обработки 
(проба на пероксидазу)

Тепловая обработка 
эффективна МУ 1-40/3805-91

Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатации: 
Секундомер механический СОСпр-2б-2-000, без инв. №, 2014 г.

Окончание протокола. Результаты испытаний относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Данный протокол не может быть 
полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* Мнения и интерпретации (не является экспертным
м.п.
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Код формы: 0.04.104

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Центр гигиены и эпидемиологии № 133 

Федерального медико-биологического агентства 
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, 5а 
Телефон, факс: (342) 283-71-93 
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС 1Ш.0001.513317

Протокол
лабораторных испытаний

№ 4109 от «30» июня 2021 г.
1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.

ИНН 5908011310 ОГРН 1025901610734
2. Юридический адрес: 614042, Пермский край, г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52а
3. Дата подачи заявления: 13.01.2021 г.
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): смывы
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
6. Время и дата отбора: 10 час 35 мин 25.06.2021 г.
I. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: С.В. Швецова, пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА 

России
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: Малышева И.В. -  завхоз 

МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.
9. .Условия, время и дата доставки в ИЛЦ: 11 час 00 мин. 25.06.2021г. автотранспорт, 

термоконтейнер, хладоэлемент
10. Дополнительные сведения: отбор проведен в группе 21 и на пищеблоке МАДОУ «Детский сад 

«Взлёт» г. Перми: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 8
II. НД на метод отбора: МР 4.2.0220-20 «Методы контроля. Биологические и микробиологические 

факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности с 
объектов внешней среды» раздел II, приложение 2

12. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: МР 4.2.0220-20 «Методы контроля. 
Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического 
исследования микробной обсемененности с объектов внешней среды» п. 3.2
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№№
п/п

Код образца 
(пробы)

Объект
исследования

Определяемые
показатели

Результат исследований, 
единицы измерения НД на методы испытания

1 2 3 4 5 6

Образец поступил: 11
М и кр обиол оги чески е показатели:

час 00 мин., 25.06.2021 г.
Г руппа 21

1 12869 Ложка столовая
БГКП (бактерии 
группа кишечных 
палочек)

не обнаружены МР 4.2.0220-20 п.3.2

2 12870 Тарелка 
«1 блюдо»

БГКП (бактерии 
группа кишечных 
палочек)

не обнаружены МР 4.2.0220-20 п.3.2

3 12871 Кружка
БГКП (бактерии 
группа кишечных 
палочек)

не обнаружены МР 4.2.0220-20 п.3.2

Пищеблок

4 12866 Бак «Молоко»
БГКП (бактерии 
группа кишечных 
палочек)

не обнаружены МР 4.2.0220-20 п.3.2

5 12867 Доска ПС
БГКП (бактерии 
группа кишечных 
палочек)

не обнаружены МР 4.2.0220-20 п.3.2

6 12868 Нож КС
БГКП (бактерии 
группа кишечных 
палочек)

не обнаружены МР 4.2.0220-20 п.3.2

7 12872 Стол КС
БГКП (бактерии 
группа кишечных 
палочек)

не обнаружены МР 4.2.0220-20 п.3.2

8 12873 Вилка
БГКП (бактерии 
группа кишечных 
палочек)

не обнаружены МР 4.2.0220-20 п.3.2

Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию 
Термостат МЕММЕКТ электрический 1КЕ500 инв. № 48812184, 2014 г.
Термометр стеклянный ртутный СП-64, зав.№55*, 1983г.

Окончание протокола. Результаты испытаний относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Данный протокол не может быть 
полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* Мнения и интерпретации (не является экспертным заключением},..^'!'?.)'' °  л
м.п.
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Код формы 0.04.162

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии № 133 

Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России) 

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
Россия, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д.5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93; е-таП:с§зп133@гатЫег.ги
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС КН.0001.513317

№ 4450

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛЦ

1. Наименование и контактные данные заявителя: МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми,
ИНН 5908011310 ОГРН 1025901610734, Е-таП: б5асЛ48@уапс1ех.ги.

2. Юридический адрес заявителя: 614042, Пермский край, г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52а.
3. Фактический адрес заявителя: 614042, Пермский край, г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52а.
4. Дата подачи заявления: 13.01.2021г.
5. Наименование образца испытаний (описание, однозначная идентификация, состояние образца испытаний (при 

необходимости): рассольник «Ленинградский».
6. Юридический адрес изготовителя: 614042, Пермский край, г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52а.
7. Фактический адрес изготовителя: г. Пермь, ул. М. Рыбалко, д. 17а.
8. Время и дата отбора образца: 10 час. 30 мин., 08.07.2021г.
9. Место отбора образца: на пищеблоке МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми в корпусе, расположенному по адресу: 

г. Пермь, ул. М. Рыбалко, д. 17а.
10. Условия окружающей среды при отборе образца, влияющие на интерпретацию результатов (при отборе 

специалистами ИЛЦ): -
11. Ф.И.О., должность лица, отобравшего образец испытаний: С.В. Швецова, пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА 

России.
'2. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор образцов испытаний: Семенова И.А. - повар 

МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.
13. Время и дата получения образца: 11 час. 00 мин., 08.07.2021г.
14. Дополнительные сведения: согласно Контракту № 38-Д от 13.01.2021 г.
15. НД на метод отбора: ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических 

испытаний».
16. Код образца испытаний: 13523
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№
п/п

Определяемая
характеристика

(показатель)
Единицы измерения Результат испытания

Документы, 
устанавливающие 
правила и методы 

испытаний
1

Микробиологические показатели:
Дата(ы) проведения испытаний: 08.07.2021 г.-14.07.2021 г.
Условия проведения испытаний (при необходимости для интерпретации результатов испытаний): соответствуют нормативным
требованиям______ _____________________________________________________________________________________________
Код образца испытаний: 13523

Количество мезофильных 
аэробных факультативно 
анаэробных 
микроорганизмов 
(КМАФАнМ)___________

КОЕ/г 8,0 х Ю2 ГОСТ 10444.15-94

Бактерии группы 
кишечной палочки (БГКП, 
колиформы)_____________

В 1,0 г не обнаружены ГОСТ 31747-2012

Патогенные 
микроорганизмы, в т.ч. 
сальмонеллы (бактерии 
рода 8а1топе11а)_______

В 25,0 г не обнаружены ГОСТ 31659-2012

Б.аигеиз
(коагулазоположительный 
стафилококк)____________

В 1,0 г не обнаружены ГОСТ 31746-2012

Бактерии рода Рго1еиз ГОСТ 28560-90

Наименование оборудования, применяемого при проведении испытаний (тип, марка, заводской номер, инвентарный 
номер, год ввода в эксплуатацию и др.):
Гомогенизатор лабораторный Ва§М1хег 400 Р, заводской № 021230811081, инв. №48812190, 2015 г.
Весы электронные 8сои1 8Р8601Р, заводской № 7132100435, инв. №38812175, 2012 г.
Гиря калибровочная Р2 500 г, заводской № 13446, инв. № 205/ЗБ, 2019 г.
Баня четыррхместная водная ЬО1РЕВ-140 (ТБ-4), заводской № 3939, инв. №38812106, 2010 г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, заводской № 52555, инв. №48812254, 2017г 
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, заводской № 6, инв.№48812274, 2017г.
Термостат МЕММЕК.Т электрический П4Е500, заводской № Е 514.0016, инв. №48812184, 2014 г.
Термометр стеклянный ртутный СП-64, зав.№55*, инв. б/н, 1983г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2, заводской № 1228, инв.№ 13701000, 1995 г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2, заводской № 1228, инв. №13701000, 1995 г.
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, заводской № 138, инв.№48812269, 2017г.

Лицо, ответственное за оформление протокола С.В. Швецова

Окончание протокола. Результаты испытаний относятся к образцам, прошедшим испытания, отраженным в данном протоколе. 
ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов в случае отбора заявителем.
ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заявителем.
Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

[я юте я экспертным заключением): не требуется.
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Код формы 0.04.162

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии № 133 

Федерального медико-биологического агентства»
, н (ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России)

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС КП.0001.513317

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. руководителя ИЛЦ

Н.А. Быкова
21 июля 
МП

Протокол
лабораторных испытаний 

№ 4549 от 21 июля 2021 г.

1. Наименование и контактные данные заявителя: МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми,
ИНН 5908011310 ОГРН 1025901610734, Е-шаИ: бзас1148@уапс1ех.ги.

2. Юридический адрес заявителя: 614042, Пермский край, г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52а.
3. Фактический адрес заявителя: 614042, Пермский край, г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52а.
4. Дата подачи заявления: 13.01.2021г.
5. Наименование образца испытаний (описание, однозначная идентификация, состояние образца испытаний (при 

необходимости): вода питьевая.
6. Юридический адрес изготовителя: -
7. Фактический адрес изготовителя: -
8. Время и дата отбора образца: 10 час. 30 мин., 08.07.2021г.
9. Место отбора образца: на пищеблоке МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми в корпусе, расположенному по адресу: 

г. Пермь, ул. М. Рыбалко, д. 17а.
10. Условия окружающей среды при отборе образца, влияющие на интерпретацию результатов (при отборе 

специалистами ИЛЦ): -
11. Ф.И.О., должность лица, отобравшего образец испытаний: С.В. Швецова, пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА 

России.
12. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор образцов испытаний: Семенова И.А. - повар 

МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.
13. Время и дата получения образца: 11 час. 00 мин., 08.07.2021г.
14. Дополнительные сведения: согласно Контракту № 38-Д от 13.01.2021 г.
' 5. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012.
16. Код образца испытаний: 13522

Юридический адрес:
Россия, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д.5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93; е-таП:с§5п133@гатЫег.ги
ИНН/КПП 5908023403/590801001
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№
п/п

Определяемая
характеристика

(показатель)
Единицы измерения Результат испытания

Документы, 
устанавливающие 
правила и методы 

испытаний
1

Санитарно-химические показатели:
Дата(ы) проведения испытаний: 08.07.2021 г.
УСЛОВИЯ Проведения испытаний (при необходимости для интерпретации результатов испытаний): соответствуют нормативным 
требованиям

Код образца испытаний: 13522

1 Цветность градусы цветности 19 ± 4 ГОСТ 31868-2012 п.5

Расчетный показатель: 
Мутность (по каолину) мг/дм3(мг/л) 0,79 ± 0,06 ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Наименование оборудования, применяемого при проведении испытаний (тип, марка, заводской номер, инвентарный 
номер, год ввода в эксплуатацию и др.):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3, зав. № 0002275, инв. № 38812094, 2000 г.
Мутномер портативный 2100 ф, зав. № 18040С0662218, инв. № 48812289, 2018 г.
Секундомер электронный Интеграл С-01 , зав. № 425697, инв. № 246/ЗБ, 2020 г.

Лицо, ответственное за оформление протокола С.В. Швецова

Окончание протокола. Результаты испытаний относятся к образцам, прошедшим испытания, отраженным в данном протоколе. 
ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов в случае отбора заявителем.
ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заявителем.
Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

„ Ж  являются экспертным заключением): не требуется.
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