
Код формы 0.04.163

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

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

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС КИ0001.513317

УТВЕРЖ ДАЮ  
Зам. руководителя ИЛЦ

I . : - '_________________________ Н.А. Быкова
12 октября 2021 г.
М П

Протокол
лабораторных испытаний

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

№ 6293 от 12 октября 2021 г.
• /

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

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): объекты окружающей среды
6. Юридический адрес изготовителя: -
7. Фактический адрес изготовителя: -
8. Время и дата отбора образца: 10 час. 45 мин., 05.10.2021г.
9. Место отбора образца: отбор проведен в корпусе МАДОУ «Детский сад «Взлёт», расположенному по адресу: 

Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д.8.
10. Условия окружающей среды при отборе образца, влияющие на интерпретацию результатов (при отборе 

специалистами ИЛЦ): требования не установлены.
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: Малышева И.В. -  завхоз 

МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.
13. Время и дата получения образца: 11 час. 30 мин., 05.10.2021г.
14. Дополнительные сведения: согласно Контракту № 38-Д от 13.01.2021 г. и № 2800 от 30.09.2021 г.
15. НД на метод отбора: МУК 4.2.2661-10 п.4.1; п.10.1.
16. Код образца испытаний: 19653-19663
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№
и/
п

Код образца 
испытаний Место/точка отбора

Определяемая
характеристика

(показатель)

Единицы
измерения

Результат
испытания

Документы, X  
устанавливающие 
правила и методы 

испытаний
1 2 3 4 5 6 7

М и к р оби ол оги ч еск и е показател и:
Дата(ы) проведения испытаний: 05.10.2021 г. -  06.10.2021 г.
Условия проведения испытаний (при необходимости для интерпретации результатов испытаний): соответствуют нормативным 
требованиям

Объекты окружающей среды:
Пищеблок

1 19653 Доска «Салат»

Жизнеспособные 
цисты патогенных 

кишечных 
простейших 

(жизнеспособные 
цисты

простейших)

- не обнаружено МУК 4.2.2661-10 
п. 10.4

2 19654 Бак «2 блюдо»

Жизнеспособные 
цисты патогенных 

кишечных 
простейших 

(жизнеспособные 
цисты

простейших)

- не обнаружено МУК 4.2.2661-10 
п. 10.4

3 19655 Нож КС

Жизнеспособные 
цисты патогенных 

кишечных 
простейших 

(жизнеспособные 
цисты

простейших)

- не обнаружено МУК 4.2.2661-10 
п. 10.4

4 19656 Стол КС

Жизнеспособные 
цисты патогенных 

кишечных 
простейших 

(жизнеспособные 
цисты

простейших)

- не обнаружено МУК 4.2.2661-10 
п. 10.4

5 19657 Таз «Сыпучие»

Жизнеспособные 
цисты патогенных 

кишечных 
простейших 

(жизнеспособные 
цисты

простейших)

- не обнаружено МУК 4.2.2661-10 
п. 10.4

Группа 20

6 19658 Ложка чайная

Жизнеспособные 
цисты патогенных 

кишечных 
простейших 

(жизнеспособные 
цисты

простейших)

- не обнаружено МУК 4.2.2661-10 
п. 10.4

7 19659 Тарелка «1 блюдо»

Жизнеспособные 
цисты патогенных 

кишечных 
простейших 

(жизнеспособные 
цисты

простейших)

- не обнаружено МУК 4.2.2661-10 
п. 10.4

1 ’
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19660 Тарелка «2 блюдо»

Жизнеспособные 
цисты патогенных 

кишечных 
простейших 

(жизнеспособные 
цисты

простейших)

- не обнаружено МУК 4.2.2661-10 
п. 10.4

Группа 21

9 19661 Кружка

Жизнеспособные 
цисты патогенных 

кишечных 
простейших 

(жизнеспособные 
цисты

простейших)

- не обнаружено МУК 4.2.2661-10 
п. 10.4

10 19662 Тарелка «1 блюдо»

Жизнеспособные 
цисты патогенных 

кишечных 
простейших 

(жизнеспособные 
цисты

простейших)

- не обнаружено МУК 4.2.2661-10 
п. 10.4

11 19663 Ложка столовая

Жизнеспособные 
цисты патогенных 

кишечных 
простейших 

(жизнеспособные 
цисты

простейших)

- не обнаружено МУК 4.2.2661-10 
п. 10.4

Наименование оборудования, применяемого при проведении испытаний (тип, марка, заводской номер, инвентарный 
номер, год ввода в эксплуатацию и др.):
Центрифуга лабораторная ОПН-8, зав. № 5760, инв. №38812102, 2010 г.
Микроскоп МС-20 «Микрос», зав.№ 0001941, 2006 г.

Лицо, ответственное за оформление протокола Ж  СВ. 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.

Мнения и интерпретации (не являются экспертным заключением)- не требуются
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Код формы 0.04.163

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: Уникальный номер записи об аккредитации
Россия, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д.5а в реестре аккредитованных лиц:
Телефон, факс: (342) 283-71-93; е-таИ:с§5п133@гашЫег.ги № РОСС КП.0001.513317
ИНН/КПП 5908023403/590801001

УТВЕРЖ ДАЮ
Зам. руководителя ИЛЦ

1. Наименование и контактные данные заявителя: МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми,
ИНН 5908011310, ОГРН 1025901610734, Е-таП: бзаё148@уапёех.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): объекты окружающей среды
\  Юридический адрес изготовителя: -
7. Фактический адрес изготовителя: -
8. Время и дата отбора образца: 10 час. 45 мин., 05.10.2021г.
9. Место отбора образца: отбор проведен в корпусе МАДОУ «Детский сад «Взлёт», расположенному по адресу: 

Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д.8.
10. Условия окружающей среды при отборе образца, влияющие на интерпретацию результатов (при отборе 

специалистами ИЛЦ): требования не установлены.
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: Малышева И.В. -  завхоз 

МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.
13. Время и дата получения образца: 11 час. 30 мин., 05.10.2021г.
14. Дополнительные сведения: согласно Контракту № 38-Д от 13.01.2021 г. и № 2800 от 30.09.2021 г.
15. НД на метод отбора: МУК 4.2.2661-10 п.4.1; п.10.1.
16. Код образца испытаний: 19642-19652
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№ 
п/ 
п

Код образца 
испытаний Место/точка отбора

Определяемая
характеристика

(показатель)

Единицы
измерения

Результат
испытания

Документы, 
устанавливающие 
правила и методы 

испытаний
1 2 3 4 5 6 7

М и к р оби ол оги ч еск и е показатели:
Дата(ы) проведения испытаний: 05.10.2021 г.
Условия проведения испытаний (при необходимости для интерпретации результатов испытаний): соответствуют нормативным 
требованиям

Объекты окружающей среды:
Пищеблок

1 19642 Доска «Салат» Жизнеспособные 
яйца гельминтов - не обнаружено МУК 4.2.2661-10 п. 

10.2-10.3

2 19643 Бак «2 блюдо» Жизнеспособные 
яйца гельминтов - не обнаружено МУК 4.2.2661-10 п. 

10.2-10.3

3 19644 Нож КС
Жизнеспособные 
яйца гельминтов - не обнаружено МУК 4.2.2661-10 п. 

10.2-10.3

4 19645 Стол КС
Жизнеспособные 
яйца гельминтов - не обнаружено МУК 4.2.2661-10 п. 

10.2-10.3

5 19646 Таз «Сыпучие» Жизнеспособные 
яйца гельминтов - не обнаружено МУК 4.2.2661-10 п. 

10.2-10.3
Группа 20

6 19647 Ложка чайная
Жизнеспособные 
яйца гельминтов - не обнаружено МУК 4.2.2661-10 п. 

10.2-10.3

7 19648 Тарелка «1 блюдо»
Жизнеспособные 
яйца гельминтов - не обнаружено МУК 4.2.2661-10 п. 

10.2-10.3

8 1964.9 Тарелка «2 блюдо» Жизнеспособные 
яйца гельминтов - не обнаружено МУК 4.2.2661-10 п. 

10.2-10.3
Группа 21

9 19650 Кружка
Жизнеспособные 
яйца гельминтов - не обнаружено МУК 4.2.2661-10 п 

10.2-10.3

10 19651 Тарелка «1 Блюдо» Жизнеспособные 
яйца гельминтов - не обнаружено МУК 4.2.2661-10 п. 

10.2-10.3

11 19652 Ложка столовая Жизнеспособные 
яйца гельминтов - не обнаружено МУК 4.2.2661-10 п. 

10.2-10.3
Наименование оборудования, применяемого при проведении испытаний (тип, марка, заводской номер, инвентарный 

номер, год ввода в эксплуатацию и др.):
Центрифуга лабораторная ОПН-8, зав. № 5760, инв. №38812102, 2010 г.
Микроскоп МС-20 «Микрос», зав.№ 0001941, 2006 г.

Лицо, ответственное за оформление протокола .Л / 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.

Мнения и интерпретации (не являются экспертным заключением)- не требуются

МП
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Код формы 0.04.163

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-та11:с§зп133@гатЫег.ги
ИНН/КПП 5908023403/590801001

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

1»

№ 6291

УТВЕРЖ ДАЮ
Зам. руководителя ИЛЦ

Н.А. Быкова

1. Наименование и контактные данные заявителя: МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми,
ИНН 5908011310, ОГРН 1025901610734, Е-шаИ: с!зас1148@уап(1ех.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): смывы
6. Юридический адрес изготовителя: -
7. Фактический адрес изготовителя: -
8. Время и дата отбора образца: 10 час. 45 мин., 05.10.2021г.
9. Место отбора образца: отбор проведен в корпусе МАДОУ «Детский сад «Взлёт», расположенному по адресу: 

Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 8.
10. Условия окружающей среды при отборе образца, влияющие на интерпретацию результатов (при отборе 

специалистами ИЛЦ): соответствуют установленным требованиям.
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: Малышева И.В. -  завхоз 

МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.
13. Время и дата получения образца: 11 час. 30 мин., 05.10.2021г.
14. Дополнительные сведения: согласно Контракту № 38-Д от 13.01.2021 г. и № 2800 от 30.09.2021 г.
15. НД на метод отбора: МР 4.2.0220-20
16. Код образца испытаний: 19631-19641

Протокол № 6291 от 12 октября 2021 г. Страница 1 из 2



№
и/
и

Код образца 
испытаний Место/точка отбора

Определяемая
характеристика

(показатель)

Единицы
измерения

Результат
испытания

Документы, 
устанавливающие 
правила и методы 

испытаний
1 2 3 4 5 6 7

М и к р оби ол оги ч еск и е показател и:
Дата(ы) проведения испытаний: 05.10.2021 г.-07.10.2021 г.
Условия проведения испытаний (при необходимости для интерпретации результатов испытаний): Соответствуют нормативным 
требованиям

Смывы: С '
Пищеблок

1 19631 Доска «Салат»
БГКП /бактерии 

группа кишечных 
палочек

- не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3.2

2 19632 Бак «2 блюдо»
БГКП /бактерии 

группа кишечных 
палочек

- не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3.2

3 19633 Нож КС
БГКП /бактерии 

группа кишечных 
палочек

- не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3.2

4 19634 Стол КС
БГКП /бактерии 

группа кишечных 
палочек

- не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3.2

5 19635 Таз «Сыпучие»
БГКП /бактерии 

группа кишечных 
палочек

- не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3.2

Группа 20

6 19636 Ложка чайная
БГКП /бактерии 

группа кишечных 
палочек

- не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3.2

7 19637 Тарелка «1 блюдо»
БГКП /бактерии 

группа кишечных 
палочек

- не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3.2

8 19638 Тарелка «2 блюдо»
БГКП /бактерии 

группа кишечных 
палочек

- не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3.2

Группа 21

9 19639 Кружка
БГКП /бактерии 

группа кишечных 
палочек

- не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3.2

10 19640 Тарелка «1 блюдо»
БГКП /бактерии 

группа кишечных 
палочек

- не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3.2

11 19641 Ложка столовая
БГКП /бактерии 

группа кишечных 
палочек

- не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3.2

Наименование оборудования, применяемого при проведении испытаний (тип, марка, заводской номер, инвентарный 
номер, год ввода в эксплуатацию и др.):
Термостат МЕММЕКТ электрический ГЫЕ500, зав. № Е 514.0016, инв. № 48812184, 2014 г.
Термометр стеклянный ртутный СП-64, зав.№55*, инв. № б/н, 1983г.

Лицо, ответственное за оформление протокола Л / 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.

Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без;ййс6МЬ№Й'®Йазрешения ИЛЦ.
_ __________________ 1______________________:______ ______________________________________

Мнения и интерпретации (не являются экспертным заключением)- не

МП П1 х  т  ! |
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Код формы 0.04.163

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§5п133@гатЫег.ги
Т.НН/КПП 5908023403/590801001

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

№ 6290

УТВЕРЖ ДАЮ
Зам. руководителя ИЛЦ

Н.А. Быкова
12 октября 2021 г.
М П

Протокол
лабораторных испытаний

[ документов ] 5  т  5 г/ Ц

Ч!

Э гп о. г» %

от 12 октября 2021 г.

1. Наименование и контактные данные заявителя: МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми,
ИНН 5908011310, ОГРН 1025901610734, Е-шаИ: Йзас1148@уапс1ех.ш.

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): объекты окружающей среды
6. Юридический адрес изготовителя: -
7. Фактический адрес изготовителя: -
8. Время и дата отбора образца: 10 час. 10 мин., 05.10.2021г.
9. Место отбора образца: отбор проведен в корпусе МАДОУ «Детский сад «Взлёт», расположенному по адресу: 

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

специалистами ИЛЦ): требования не установлены.
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: Малышева И.В. -  завхоз 

МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.
13. Время и дата получения образца: 11 час. 30 мин., 05.10.2021г.
14. Дополнительные сведения: согласно Контракту № 38-Д от 13.01.2021 г. и № 2800 от 30.09.2021 г.
15. НД на метод отбора: МУК 4.2.2661-10 п.4.1; п.10.1.
16. Код образца испытаний: 19620-19630
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№
п/ Код образца 

испытаний Место/точка отбора
п

Определяемая
характеристика

(показатель)

Единицы
измерения

Документы,
Результат устанавливающие
испытания правила и методы

испытаний
1 2 3 4 5 6 7

М и к р оби ол оги ч еск и е показател и:
Дата(ы) проведения испытаний: 05.10.2021 г. -  06.10.2021 г.
Условия проведения испытаний (при  н ео б х о д и м о ст и  для  и н тер п р етац и и  результатов испы таний): соответствуют нормативным 
требованиям

Объекты окружающей среды:
Пищеблок

1 19620 Стол КС

Жизнеспособные 
цисты патогенных 

кишечных 
простейших 

(жизнеспособные 
цисты

простейших)

- не обнаружено МУК 4.2.2661-10 
п. 10.4

2 19621 Доска МС

Жизнеспособные 
цисты патогенных 

кишечных 
простейших 

(жизнеспособные 
цисты

простейших)

- не обнаружено МУК 4.2.2661-10 
п. 10.4

3 19622 Нож РС

Жизнеспособные 
цисты патогенных 

кишечных 
простейших 

(жизнеспособные 
цисты

простейших)

- не обнаружено МУК 4.2.2661-10 
п. 10.4

4 19623 Весы

Жизнеспособные 
цисты патогенных 

кишечных 
простейших 

(жизнеспособные 
цисты

простейших)

- не обнаружено МУК 4.2.2661-10 
п. 10.4

5 19624 Половник

Жизнеспособные 
цисты патогенных 

кишечных 
простейших 

(жизнеспособные 
цисты

простейших)

- не обнаружено МУК 4.2.2661-10 
п. 10.4

Группа 22

6 19625 Ложка столовая

Жизнеспособные 
цисты патогенных 

кишечных 
простейших 

(жизнеспособные 
цисты

простейших)

- не обнаружено МУК 4.2.2661-10 
п. 10.4

7 19626 Кружка

Жизнеспособные 
цисты патогенных 

кишечных 
простейших 

- (жизнеспособные 
цисты

простейших)

- не обнаружено МУК 4.2.2661-10 * » 
п. 10.4
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8 19627 Тарелка «2 блюдо»

Жизнеспособные 
цисты патогенных 

кишечных 
простейших 

(жизнеспособные 
цисты

простейших)

- не обнаружено МУК 4.2.2661-10 
п. 10.4

Группа 23

9 19628 Вилка

Жизнеспособные 
цисты патогенных 

кишечных 
простейших 

(жизнеспособные 
цисты

простейших)

- не обнаружено МУК 4.2.2661-10 
п. 10.4

10 19629 Тарелка «2 блюдо»

Жизнеспособные 
цисты патогенных 

кишечных 
простейших 

(жизнеспособные 
цисты

простейших)

- не обнаружено МУК 4.2.2661-10 
п. 10.4

11 19630 Тарелка «1 блюдо»

Жизнеспособные 
цисты патогенных 

кишечных 
простейших 

(жизнеспособные 
цисты

простейших)

- не обнаружено МУК 4.2.2661-10 
п. 10.4

Наименование оборудования, применяемого при проведении испытаний (тип, марка, заводской номер, инвентарный 
номер, год ввода в эксплуатацию и др.):
Центрифуга лабораторная ОПН-8, зав. № 5760, инв. №38812102, 2010 г.
Микроскоп МС-20 «Микрос», зав.№ 0001941, 2006 г.

Лицо, ответственное за оформление протокола .̂1-- 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.

Мнения и интерпретации (не являются экспертным заключением)- не требуются

МП
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Код формы 0.04.163

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-шаП:с§5п133@гашЫег.ги
ИНН/КПП 5908023403/590801001

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

УТВЕРЖ ДАЮ
Зам. руководителя ИЛЦ

(М '1 / ■ -
12 октября 2021 г. 
М П

Протокол
лабораторных испытаний

Н.А. Быкова

№ 6289 от 12 октября 2021 г.

1. Наименование и контактные данные заявителя: МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми,
ИНН 5908011310, ОГРН 1025901610734, Е-гпаП: б5ас1148@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): объекты окружающей среды
6. Юридический адрес изготовителя: -
7. Фактический адрес изготовителя: -
8. Время и дата отбора образца: 10 час. 10 мин., 05.10.2021г.). Место отбора образца: отбор проведен в корпусе МАДОУ «Детский сад «Взлёт», расположенному по адресу: 

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

специалистами ИЛЦ): требования не установлены.
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: Малышева И.В. -  завхоз 

МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.
13. Время и дата получения образца: 11 час. 30 мин., 05.10.2021г.
14. Дополнительные сведения: согласно Контракту № 38-Д от 13.01.2021 г. и № 2800 от 30.09.2021 г.
15. НД на метод отбора: МУК 4.2.2661-10 п.4.1; п.10.1.
16. Код образца испытаний: 19609-19619
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№
п/
п

Код образца 
испытаний Место/точка отбора

Определяемая
характеристика

(показатель)

Единицы
измерения

Результат
испытания

Документы, 
устанавливающие 
правила и методы 

испытаний
1 2 3 4 5 6 7

Микробиологические показатели:
Дата(ы) проведения испытаний: 05.10.2021 г.
Условия проведения испытаний (при необходимости для интерпретации результатов испытаний): Соответствуют нормативным 
требованиям

Объекты окружающей среды:
Пищеблок

1 19609 Стол КС Жизнеспособные 
яйца гельминтов - не обнаружено МУК 4.2.2661-10 и. 

10.2-10.3

2 19610 Доска МС Жизнеспособные 
яйца гельминтов - не обнаружено МУК 4.2.2661-10 п. 

10.2-10.3

3 19611 Нож РС Жизнеспособные 
яйца гельминтов - не обнаружено МУК 4.2.2661-10 п. 

10.2-10.3

4 19612 Весы Жизнеспособные 
яйца гельминтов - не обнаружено МУК 4.2.2661-10 п. 

10.2-10.3

5 19613 Половник Жизнеспособные 
яйца гельминтов - не обнаружено МУК 4.2.2661-10 п. 

10.2-10.3
Г руппа 22

6 19614 Ложка столовая Жизнеспособные 
яйца гельминтов - не обнаружено МУК 4.2.2661-10 п. 

10.2-10.3

7 19615 Кружка Жизнеспособные 
яйца гельминтов - не обнаружено МУК 4.2.2661-10 п. 

10.2-10.3

8 19616 Тарелка «2 блюдо» Жизнеспособные 
яйца гельминтов - не обнаружено МУК 4.2.2661-10 п. 

10.2-10.3
Г руппа 23

9 19617 Вилка Жизнеспособные 
яйца гельминтов - не обнаружено МУК 4.2.2661-10 п. 

10.2-10.3

10 19618 Тарелка «2 блюдо» Жизнеспособные 
яйца гельминтов - не обнаружено МУК 4.2.2661-10 п. 

10.2-10.3

11 19619 Тарелка «1 блюдо» Жизнеспособные 
яйца гельминтов - не обнаружено МУК 4.2.2661-10 п. 

10.2-10.3
Наименование оборудования, применяемого при проведении испытаний (тип, марка, заводской номер, инвентарный 

номер, год ввода в эксплуатацию и др.):
Центрифуга лабораторная ОПН-8, зав. № 5760, инв. №38812102, 2010 г.
Микроскоп МС-20 «Микрос», зав.№ 0001941, 2006 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.

Мнения и интерпретации (не являются экспертным заключением)- не требуются

о ............... 11

/ д ,»

. (документов ) | К 1 т  1
№Н"Л“ *< 7#|*4

^  -Ъ $т * >
. . у  3  ф |
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Код формы 0.04.163

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: Уникальный номер записи об аккредитации
Россия, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д.5а в реестре аккредитованных лиц:
Телефон, факс: (342) 283-71-93; е-таП:с§зп133@гатЫег.ги № РОСС К.П.0001.513317
ИНРУКПП 5908023403/590801001

УТВЕРЖ ДАЮ
Зам. руководителя ИЛЦ

№ 6288 от 12 октября 2021 г.

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

3. 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): смывы
6. Юридический адрес изготовителя: -
7. Фактический адрес изготовителя: -
8. Время и дата отбора образца: 10 час. 10 мин., 05.10.2021г.
9. Место отбора образца: отбор проведен в корпусе МАДОУ «Детский сад «Взлёт», расположенному по адресу: 

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

специалистами ИЛЦ): соответствуют установленным требованиям.
II. 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: Малышева И.В. -  завхоз 

МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми.
13. Время и дата получения образца: 11 час. 30 мин., 05.10.2021г.
14. Дополнительные сведения: согласно Контракту № 38-Д от 13.01.2021 г. и № 2800 от 30.09.2021 г.
15. НД на метод отбора: МР 4.2.0220-20
16. Код образца испытаний: 19598-19608
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№
п/
п

Код образца 
испытаний Место/точка отбора

Определяемая
характеристика

(показатель)

Единицы
измерения

Результат
испытания

Документы, 
устанавливающие 
правила и методы 

испытаний
1 2 3 4 5 6 7

М и к р оби ол оги ч еск и е показател и:
Дата(ы) проведения испытаний: 05.10.2021 г.-07.10.2021 г.
Условия проведения испытаний (при необходимости для интерпретации результатов испытаний): соответствуют нормативным 
требованиям

Смывы:
Пищеблок

1 19598 Стол КС
БГКП /бактерии 

группа кишечных 
палочек

- не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3.2

2 19599 Доска МС
БГКП /бактерии 

группа кишечных 
палочек

- не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3.2

3 19600 Нож РС
БГКП /бактерии 

группа кишечных 
палочек

- не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3.2

4 19601 Весы
БГКП /бактерии 

группа кишечных 
палочек

- не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3.2

5 19602 Половник
БГКП /бактерии 

группа кишечных 
палочек

- не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3.2

Группа 22

6 19603 Ложка столовая
БГКП /бактерии 

группа кишечных 
палочек

- не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3.2

7 19604 Кружка
БГКП /бактерии 

группа кишечных 
палочек

- не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3.2

8 19605 Тарелка «2 блюдо»
БГКП /бактерии 

группа кишечных 
палочек

- не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3.2

* Г руппа 23

9 19606 Вилка
БГКП /бактерии 

группа кишечных 
палочек

- не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3.2

10 19607 Тарелка «2 блюдо»
БГКП /бактерии 

группа кишечных 
палочек

- не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3.2

11 19608 Тарелка «1 блюдо»
БГКП /бактерии 

группа кишечных 
палочек

- не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3.2

Наименование оборудования, применяемого при проведении испытаний (тип, марка, заводской номер, инвентарный 
номер, год ввода в эксплуатацию и др.):
Термостат МЕММЕКТ электрический ШЕ500, зав. № Е 514.0016, инв. № 48812184, 2014 г.
Термометр стеклянный ртутный СП-64, зав.№55*, инв. № б/н, 1983г.

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 пис1^е1№Юи^шзрешения ИЛЦ.
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