Федеральное бюджетное учрех(цение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае''

Аккредитованный Испытательный Лабораторный l-|eHTp
Юридический адрес: 656049, длтайский край, Барначл г, Радищева пер,
Аттестат акк

протокол
Код пробы

лАБорАторньlх

50

50-30-40

испьlтАний

1

Ns g'|800 от 1{ Октября 2018 г.

(образца):

1827Ц.П.18

Сведения о Заказчике (наименование, адрес):
МБДОУ "flеТСКиЙ Сад Ns13 "flюймовочка" юридический адрес: 658041, Длтайский край,
Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197
Сведения об объекге (наименование, адрес):
МБДОУ "flеТСКиЙ Сад Nsl3 "flюймовочка", 65804'l, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул,

д.197

Место отбора (точка отбора пробы):
кухня
Наименование пробы (образца), дата изготовления:
Компот из сухофрупов , flaTa изготовления: 04,10.18г.
Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

МБДОУ ",ЩетСкиЙ сад Nе13 "flюймовочка" 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул,

д.'l97

L{ель исследования:

Производственн
fl опол

н

ы

й контрол ь

ител ьн ые сведен ия

:

МаСса (объем) пробы дпя испытаний: 200 г, Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0

г,

Упаковка: стерильная банка

Отбор и доставка проб(образцов):
и время отбора:
4 Окrября 2018 г, 11 час.54 мин.
4 Окгября 2018 г. 13 час.00 мин.
flaTa и время доставки:

!ата

Ф.И.О., должность:

Л.А.Габитова, помощник врача по общей гигиене

Условия доставки и отбора проб:
Темпераryра при доставке 4ОС.

Hfl на пробу (образец):
Технологическая карта.

Н,Щ

на методику отбора:

МУ 122-5172-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции
общественного п итания".
Hfl, регламентирующие оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.4.,|.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
орган изации режима работы доllJ кол ьных образовател ьн ых орган изаци й'}-

Лицо ответственное за

ие

нного протокола:

-'- Е.М.Жа икова

Результаты относятся к образцу прошедшему испытания

НаСтОящий протокол не может быть воспроизведен частично без письменного разрешения

Дело N9,12-14

ИЛl_{

и

Федеральное бюджетное учрех(цение.здравоохраJlения
;;фе"rр t."r"er"l и эпидемйологии в Алтайском крае"
а введения: угверх(ден приказом

1 Санитарно,гигиенические исследования
из сухофруктов
Компот
(образца):
Наименование пробы
182744,П,18
(образца):
Код пробы
9,
656056, длтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул,
Место проведения
30мин
"""пЬдо"""ий: в лабораторию: 04,10,18 в 13час
flaTa и врёмя no"rynл"""" пробы
начало испытаний:04.10,18; окончание испытаниЙ:11,10,18
иGпытаний:
flaTa проведения

Условияиспытаний(УказатЬвслУчаеоткпоненияотУстановленныхтребований):соответствУют
установленным требованиям
олнительная и
Ns
п/п

1
1

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследований

2

Тодержание

аскообиновой кислотьL

мг/100г

24,6

НД на метоАы

методи(и

гигиенический
норматив, не
более

5

6

7

4,9

23,8_26,з

показатель
точ}lЬсти

исследований

наименование
средств

измерений, срок

действия
ппвепки

гост

7047-55

Руководител ь (заместител ь)

испыт1ll111-_
Результаты относятся к образцу прошедшеjilу
,
беЪ письменного разрешения ИЛЦ
Настоящий протокол не может быть воспроиз"еде"."Ъсr""rо
N9,12-14
Дело

8

Федеральное бюджетное }лреждение здравоохранения
"l_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

Аккредитованный Испытательный Лабораторный Щентр
Алтайский
г, Радищева

протокол
Код пробы

(образца):

лАБорАторных

тел. 50-30-40

испьlтлниЙ

1

Ns 91799 от 11 Октября 2018 г.

182743.П.18
Gведения о 3аказчике (наименование, адрес):

МБДОУ"!|етскиЙ сад Ns13 "flюймовочка" юридический адрес:658О41, Алтайский край,
Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 'l97

Сведения об объепе (наименование, адрес):
МБДОУ ",Е|еТСкиЙ сад Ngt3 "ýюймовочка", 65804{, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул,

д.197

Место отбора (точка отбора пробы):
кухня
Наименование пробы (образца), дата изготовления:
Рох<ки

отварные, f[aTa изготовления: 04.10.18г.

Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
МБДОУ "flетскиЙ сад N913 ",Е[юймовочка" 658041, Алrтайский край, Новоалтайск г,

д.197

Белоярскil ул,

L{ель исследования:

Производственный контроль
[ополнительные сведения:

Масса (объем) пробы дJlя испытаний: 200
Упаковка: стерильная банка

г,

г,

Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0

Отбор и доставка проб(образцов):
4 Октября 2018 г. 11 час.54 мин.
!ата и время отбора:
4 Опября 2018 г, 13 час.00 мин.
.Щата и время доставки:
Ф.И.О., должность:

Л.А.Габитова, помоlцник врача по общей гигиене

Условия доставки и отбора проб:
Темпераryра при доставке 4ОС.
Hff на пробу (образец):
Технолоrическая карта.
Н,Щ

на методику отбора:

ГОGТ 31904-2012 "Продукты пиlцевые и вкусовые. Методы отбора проб дгrя микробиологических

испытаний".

Hfl, регламентирующие оценку лабораторных испытаний:
ТР ТС 02112011 Технический регламентТаможенного союза "О безопасности пищевой продукции"
Утверr(денныЙ речlёнием Комиссии Таможенного союза от 09.,t2.2011 Ns 880.

| .-

Реаультаты относятся к образцу прошедшему испытания
Настоящий протокол не может быть воспроизведен частично без письменного разрешения ИЛ[.|
Дело Ns12-14

Этраница: 2

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Щентр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
l

Этраниц: 2

lротокол лаOоDатоDных испытаниЙ

43дание:

,|

.laтa введения: угверцден приказом

Ф 02-68

)т 16.07.2018

N9359

1 Микробиологические исследования
,
Наименование пробы (образца); Рожки отварные
Код пробы (образца):'l82743.П.18
Место проведения исследований: 656049, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, 9,
flaTa и время поступления пробы в лабораторию: 04,10.,l8 в 13час 30мин
f[aTa проведения испытаниЙ: начало испытаний: 04.10.18; окончание испытаний:09.10.18
Условия испытаний (указать в случае отклонения от устеновленных требований): соответствуют
установленным требованиям
N9

п/п

2

Единицы
измерения

Определяемые показатели
2

3

кМАФАнМ
БГКп (колифоDмы)

КоЕ/г

результаты
исспалпRаний

4
2,1 * 10^2
В 1,0 г не обнар!Dкены

Гигиенический норматиl
5

- 10 3 КоЕ/г, не
боле
^
В 1,0 r не допчскаются

3

Стафилококки S.ачrечs

В 1,0 г не обнарркены

В 1,0 г не допускаются

4

патогенные, в том числе сальмонеллы

В 25,0 г не обнарркены

В 25,0 г не допускаются

5

Бактерии рода Proteus

ts

0,] г не оьнаDuкены

В 0.1

г не

допчскаются

пл на методы
- исследований

гост
гост

6
10444.,|5-94

31747-2012

l UU l э1 /46-2ulz (lý(J
6888-,| :1 999, lSO

6888-2:1999, lSO
Аяяя_з.rпп1\
l UU l J,lоэg_zulz (lýU
6579:2002)
му 2657 - а2

нормативные докчменты на методы исследования:

гост 10444.15-94 Продукгы пищевые. Методы определения количества меэофильных аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов
гост з1747-20'12 Продукгы пищевые. Методы выявления и определения количества бакrерий группы кишечных палочек (колиформны
бакгерий)
гост 31746-2012 (lso 68В8-1:1999, lSO бВ88-2:1999, lSO бВВ8-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количеg
коаryлаэопOложительных стафилококков и Staphylococcus аurеus
ГОСТ 31659-2012 (lSO 6579:2002) Продуrгы пищевые. Метод выявления бакгерий рода Salmonella
му 2657 - 82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговлу

Руководител ь

(за

местител ь)

fu

,

\iа

iловJý,Ё

{ф

Результаты относятся к образцу прошедшему испытания
НастоящиЙ протокол не может быть воспроизведен частично без письменного разрешенияИЛL)
,Щело N012-14

Фе.деральное бюджетное учреждение здравоохранения
"центр гигиены и эпидемиологии
в Алтайском_крае''

Аккредитованный Испытательный Лабораторный
Щентр
656049, Алтайский

50, тел. 50-30-40

протокол лАБорАторн ых иGпьlтА ниЙ
код пробы (образца): 1sr?4r.Н:1;1798
Сведения о Заказчике (наименование, адрес):

от 11 октября 2018 г'

МБДОУ "flеТСКИЙ СаД NС13 "||ЮЙмовочка" юридический адрес: 658041,
длtтайский край,
Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197

Сведения об объекге (наименование, адрес):
мБдоУ "f|етский сад N913 "flюймовочка", 65804f, Алтайский край, Новоалтайск
г, Белоярская ул,
д. l97

Место отбора 1тЬчка отбора пробы):
кухня
наименование пробы (образца), дата изготовления:
Тефтели мясные, flaTa изготовления: 04.'l0.18r.
Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
мБдоУ "Детский сад Nsl3 "flюймовоЧка" 65804f, Алтайский край, НовОалтайск
г, Белоярская ул,
д.197

L|ель исследования:

Производственный контроль
flополнительные сведения:

Масса (объем) пробы для испьпаний: 100 г, Масса (объем) пробы
для контрольного образца: 0

r, Упаковка: стерильная банка

Отбор

и

доставка проб(образцов):

flaTa и время отбора:
,Щата и время доiтавки:
Ф.И.О., должность:

4 Окгября 2018 г.
4 Опября 2018 г.

,l1 час. 54 мин.
13 час. 00 мин.

Л.А.Габитова, помощник врача по общей гигиене

Условия доставки и отбора проб:
Темпераryра при доставке 4ОС.

Hfl на пробу (образец):
Технологическilя карта.
Н.Щ

на методику отбора:
31904_2012 "Продукты пищевые и вкусовые. Методы
отбора проб для микробиологических
испытаний".

гост

Hfl, регламентирующие оценку лабораторных испытаний:

тр тС 02112011Техни_ческий регламент Таможенного союза "о
безопасности пищевой продукции'.
утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.f2.2011 Ns 880.

ответственное за

нного

Результаты относятся к образцу прощедшему испытания
Uаел-...._.-.
пастоящиИ __л__
протокоЛ не можеТ быть воспроизведен частично беЪ письменного
разрешения
Дело Ns12-14

l

ИЛl-{

Страница: 2

Федеральное бюджетное }лiрещдение здравоохранения
"[_]ентр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае''

траниц: 2

ПротOкол лабораторных испытаний

/здание:

1

цата введения: yтBepx(дeн приказом
)т ,l6.07.2018 N9з59

Ф 02_68

1 Микробиологические иGследования
,
Наименование пробы (образца): Тефтели мясные
Код пробы (образца): 182742.П.18
Место проведения исследований: 656049, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева
ул, 9,
Дата и время посryпления пробы в лабораторию: 04.10.18 в 13час 30мин
flaTa проведения испытаний: начало испытаний: 04.10.18; окончание испытаний:09.10.,l8
условия испытаний (указать в случае откпонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям
Ns

Единицы

Определяемые покаgатели

пiп

измАпёниq

з
КоЕ/г

2

1

результаты
исследований

Гиrиенический норматиl

4

5

1.8*10^2

2

КМАФАнМ
БГКП (колиформы)

3

Стафилококки S.aureus

4

патоrенные, в том числе сальмонеллы

В 25,0 г не обнарукены

я

Бакгерии Dода РrоtечS

ts 0,1 г не оонаDv)кены

1

*

В 1,0 г не обнаDDкены

10 ^ 3 КоЕ/г. не боле,
В 1,0 г не допчскаются

В

В '1,0 г не допускаются

'1,0 г не

1

обнарркены

В 25,0 г не допускаются

В 0,1

г не

допчскаются

нл на методы
исf,lпелпвяний

гост
гост

6

10444.15-94
31747-2о12
гост 31746-2012 (lso
6888-1:,l999, lSO
6888-2:1999, lSO
6888-з.2оOз\
гост 31659-2012 (lso
6579:2002)

му zб5l

- Е2

Нормативные документы на методы исФlедования:

ГОСТ 1 0444.1 5-94 Продукrы пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных
микроорганизмов
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бакгерий группы кишечных палочек (колиформны
бакrерий)
гост 31746_2012 (lso 68В8-1:1999, lSO 6888-2:1999, lSO 6888-3:200З) Продукгы пиIлевые. Методы выявления и определения количес
коаryлазоположительных стафилококков и Staphylococcus ачrеus
гост 31659-2012 (lSO 6579:2002) Продукгы пищевые. Метод выявления бакгерий рода Salmonella
му 2657 - 82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговлу

Руководитель (заместитель)

.А.Миtцагина

илц

}ё\пrоt

Rъ

,/ýý

iф:"":4

Результаты относятся к образцу прошедщему испытания
Настоящий протокол не может быть воспроизведен часrично без письменного разрешения ИЛl-{

flело Nэ12-14

_

