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Код пробы

ротокол лАБорАторн blx

иG п

ьlтАниЙ

Ne 46516 от 04 Июня 2018 г.

(образца):

92001.П,18

Сведения о Заказчике (наименование, адрес):
мБдоУ ",ЩетскиЙ сад Ng,t3 ",Щюймовочка" юридический адрес: 65804,| , Алтайский край,
Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197
Сведения об объекге (наименование, адрес):
МБДоУ "Детский сад Ns13 ",ЩюймовОчка", 65804'l , АлтайскИй край, Новоалтайск г, Белоярская
ул, д,197
Место отбора (точка отбора пробы):

кран разводящей сети
Наименование пробы (образца), дата изготовления:
Вода питьевая
Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
l_{ель исследования:
П

роизводственны й контроль

Дополнительные сведения

:

Масса (объем) пробы для испытаний: 1 литр, Масса (объем) пробы для контрольного
образца: 0 литр, Упаковка: стерильная бутылка
Отбор и доставка проб(образцов):
28 Мая 2018 г. 1,1 час, 5 мин.
flaTa и время отбора:
28 Мая 20,18 г.'l2 час. 5 мин.
flaTa и время доставки:
Ф.И.О., должность:

Л.д.Габитова, Помоtцник санитарного врача ФФБуз "L{eHTp гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае" в Новоалтайске г.
Условия доставки и отбора проб.
Соответствует Hfl.
НД на пробу (образец):
СанПиН 2,1 ,4,1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству водЫ
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каЧества. ГигиеНИЧеСКИе

требования к обеспечению безопасности систем горя чего водоснабжен ия".

Hfl на методику отбора:

3186,t-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб
анализа".
микробиологического
для
испытаний:
лабораторных
Hfl , регламентирующие оценку
требования к качеству вОдЫ
Гигиенические
"Питьевая
вода.
2,1
,4,1074-01
СанПиН
Контроль качества. Гигиенические
водоснабжения.
питьевого
систем
централизованных
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжен ия".

гост

Лицо

ответственное

за оформление

данного

протокола:

l

Е.М.Жарикова

Результаты относятся к образцу прошедшему испытания
Настоящий протокол не может быть воспроизведен частично без письменного разрешения ИЛЩ

!ело

Nч12-14
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Федеральное бюджетное учре>tцение здравоохранения
"L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

траниц: 2

zlздание: 1 0
[ата введения: утверх(цен приказом

Протокол лабораторных испытаний
Ф 02_68

от

16.0,1 ,201

В

Ns12

1 Микробиологические исследования
(образца):

пробы

Наименование

питьевая

Вода

1

Код пробы (образца): 92001,П.18

9,
МестО проведениЯ исследоtsаНий: 656049, АлтайскиЙ край, Новоалтайск г, Григорьева ул,
35мин
12час
в
28.05.18
flaTa и время посryпления пробы в лабораторию:
окончание испытаниЙ: 0,1.06.18
Дата проведения испытаний: начало испытаний: 28.05.18;
УЪпо""о испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют

уста}iовленным требованиям

НЛ на методы
исспелований

гигиенический
нппмятив

Определяемые показатели

trдиницы
измерения

Результаты
исследований

1

2

J

4

5

1

ОМЧ (Общее микробное число)

КоЕ/мл

4

2

Общие колиформные бактерии (ОКБ)

50 КоЕ/мл, не более
Не допускается
KoEi100 мл
не допускается
КоЕ/100 мл

Ns
п/п

з

Термотолерантные колиформные
бактеоии (ТКБ)

коt/ 1 UU
мл

KUE/lUU
мл

не оонаружено
КоЕ/100мл

le обнаружено КОЕ/100
мл

6

мук

4,2,,1018-0,1

Ivук 4.2.10,18-0,1

мук 4.2.10,18-01

2 Санитарно-гигиенические исследования
Наименование пробы (образца); Вода питьевая
Код пробы (образца): 9200'l.П.18
9,
Место проведения исследований: 656056, Алтайский краЙ, Новоалтайск г, Григорьева ул,
35мин
в
12час
28.05.18
ýата и время посryпления пробы в лабораторию:
окончание испытаний: 29.05.18
flaTa проведения испытаний: начало испытаний:28.05.18;
уЪпо""" испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют

установленным требованиям
N9

п/п

1

2

я:---

показатели

Единицы
измерения

Определяемые

Результаты

показатель

гигиенический
нOрматив, не
более

исследований

точности
методики

2

aJ

4

5

6

l-{BeTHocTb

градус
цветности

Ёа

1.7

20

Мрность

ЕМЦмЗ

з,50

0.70

2,60

Н!

на методы
исследований

средств
измерений,
срок действия
повеDки
8

7

гост

з,1868-2012

пнд

Ф

14.1:2:4,213-05

Фотометр
фотоэлектриче
ский КФК

3_01-"зомз"

до 0,1 .12.1В
Фотометр
фотоэлектриче
ский КФК

з_01-"зомз"

до 01.12.1В

Руководител ь (заместител ь)

илц

результаты относятся к образцу прошедшему испытания
ИЛl-[
Настоящий протокол не может быть воспроизведен частично без письменного разрешения

!ело

Nэ12-14

':fl:,"il,."iнff

lril;: #нн?

:,#:???: yff;J "
r,

Аккредитован ный Испытател ьн ы й Лабо раторн ы й l_|eHTp
ЮридическиЙ.адрес: 656049, Алтайчrй_край Барнаул
!,114тщева пер, 50, тел sO-Зо_цо
Аттестат а ккредита ции N9 РОСС RU. 000 1, 5 1 0262. Беtбфбч нБЙ.

протокол лАБорАторньtх испьlтА ниЙ
Код пробы

Ns 46515 от 04 Июня 2018 г.

(образца):

91894.П.18
Сведения о 3аказчике (наименование, адрес):

МБДОУ "flетскиЙ сад NЭ13 ",Щюймовочка" юридический адрес: 65804,1 , Алтайский край,

Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 97
Сведения об объепе (наименование, адрес):
МБДОУ "flетский сад Ns13 ",Щюймовочка", 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская
ул, д. 197
Место отбора (точка отбора пробы).
раздача
Наименование пробы (образца), дата изготовления.
Котлета мясная,,Щата изготовления: 28.05.18г.
,1

Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
МБДОУ "flетскиЙ сад Ns13 ",Щюймовочка" 658041 , Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская
ул, д.197
L{ель исследования:
Производствен ный контрол ь
,Щополнительные сведения
Масса (объем) пробы для испытаний: 't60 г, Масса (объем) пробы для контрольного образца:
0 г, Упаковка: стерильная банка
Отбор и доставка проб(образцов):
28 Мая 20'18 г.'11 час. 5 мин.
flaTa и время отбора:
28 Мая 2018 г. 12 час, 5 мин.
,Щата и время доставки:
Ф.И,О., должность.
Л.А.Габитова, Помоtцник санитарного врача ФФБУЗ "L|eHTp гигиены и эпидемиологии в
:

Алтайском крае" в Новоалтайске

г.

Условия доставки и отбора проб:

Темпераryра при доставке 3,6ОG.
Hfl на пробу (образец):
Технологическая карта.

Hfl на методику отбора:
ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для
микробиологических испытаниЙ", МУ 122-5172-91 "Методические указания по лабораторному
контрол ю ка чества п родукци и обществен ного п ита н ия ".
Hfl, регламентирующие оценку лабораторных испытаний:
ТР ТС 02112011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой
ПРОдукцииl'утверхqденныЙ решением Комиссии Таможенного союза от 09.,1 2.201 ,l Ns 880, МУ
122-5lT2-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции

общественного питан ия.

Лицо ответственное за оформление данного протокола.

Е.П/.Жарикова

Результаты относятся к образцу прошедшему испытания
Настоящий протокол не может быть воспроизведен частично без письменного разрешенияИЛ|,
Дело N912-14

Федеральное бюджетное учре}{4ение здравоOхранения

3траница: 2

"l-{ентр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

траниц: 2

поотокол лабооаторных испытаний

Издание:10

Лата введения: угвер}цен приказом

Ф 02-6в

от

1

6,0'1 .201

В

Np,12

1 Микробиологические исследования
(образца):

пробы

Наименование

Код пробы (образца):

Котлета

мясная

1

9,1894.П.18

место проведения исследований: 656049, Алтайский край, Новоалтайск г, ГригорЬева УЛ, 9,
Дата и время поступления пробы в лабораторию: 28.05.18 в 12час 35мин
flaTa проведения испытаний: начало испытаний:28,05.18; окончание испытаний: 04.06.18
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют
установленным требованиям
полнительная
Определяемые показатели

Единицы
измерения

результаты
исслелований

2

J

4

1

КМАФАнМ

КоЕ/г

2

БГКП (колиформы)

з

Стафилококки S,аuгечs

N9

п/п
1

нл на методы

l игиеническии

иеепслпваний

норматив
5

6

В 1,0 г не обнарчrкены

более
В '1 ,0 г не допускаются

гост 10444.15-,1994
гост з1747-2012
l ос l 31 /4b_ZUliz (lýU

В 1,0 г не обнаружены

В 1,0 г не допускаются

1,9"10^2

]*10"ЗКОt/г,не

4

патогенные, в том числе сальмонеллы

В 25,0 г не обнаружены

В 25,0 г не допускаются

t

Бактерии рода Proteus

В 0,1 г не обнаружены

В 0,] г не допускаются

бВВВ-1:1999, lSO
бВВВ-2:1999, lSO

гост

бВВВ-З:200З)

31659-2012 (lSO
6579:2002)
п/у 2657 oz

анит арно-гиг иенические исследования
Наименование пробы (образца): Котлета мясная
Код пробы (образца): 91894,П.18
МестО проведениЯ исследоваНий: 656056, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, 9,
flaTa и время поступления пробы в лабораторию: 28.05.18 в 12час 35мин
flaTa проведения испытаний: начало испытаниЙ: 28.05.18; окончание испытаний: 04,06.18
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют

установленным требованиям
нительная ин
Определяемые

Np

п/п

1

1

наименование

показатели

Единицы
измерения

исследований

точности
методики

2

3

4

5

эФфективность

тепловой обработки

Руководител ь (заместител ь)

илц

Результаты

показатель

достаточная

гигиенический
норматив, не
более

Н!

на методы
исследований

средств
измерений,
срок действия
повепки

7

6

достаточная

|ly

в

122-5172-91

-/

/.,zЛ.д.Мишагина
,

иоФ

Результаты относятся к образцу прошедшему испытания
НастоящиЙ протокоЛ не можеТ быть воспроиЗведен частичНо без письменного разрешенияИЛ|)
Дело Ns12-14

Федеральное бюджетное учре}1цение здравоохранения
"L|eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

Аккредитованный Испытательный Лабораторный Щентр

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, 50, тел. 50-З0-40
Атrестат аккредитации Ne РОСС RU.0001.51 0262. Бессрочный.

протокол лАБорАторньlх иGпьlтАниЙ '

Код пробы

(образца):

Ne 46514 от 04

Июня 2018

,

г.

91893,П.,18

Сведения о Заказчике (наименование, адрес):
МБДОУ ",Щетский сад N913 "flюймовочка" юридический адрес: 658041, АлтаЙскиЙ краЙ,

Новоалтайск г, Белоярская ул, д.197

Сведения об объекте (наименование, адрес):
МБДОУ "!етский сад Ne'l3 "flюймовочка", 658041, АлтайскиЙ краЙ, НовоалтаЙск г, Белоярская
ул, д. 197
Место отбора (точка отбора пробы),
раздача

Наименование пробы (образца), дата изготовления:
горох отварной , flaTa изготовления: 28.05.18г.
Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
МБДОУ "flетский сад N9,1 3 "ffюймовочка" 65804,|
ул, д.'l97
l-{ель исследования:
П

,

АлтайскиЙ краЙ, НовоалтаЙск г, Белоярская

роизводственный контроль

,Щополнительные сведения

:

Масса (объем) пробы для испытаний: 200 г, Масса (объем) пробы для контрольного образца:
0 г, Упаковка: стерильная банка
Отбор и доставка проб(образцов):
28 Мая 2018 г. 1'l час. 5 мин.
flaTa и время отбора:
28 Мая 2018 г, 12 час. 5 мин.
flaTa и время доставки:
Ф.И.О., должность:

Л.А.Габитова, Помоlцник санитарного врача ФФБУЗ "l-{eHTp гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае" в Новоалтайске г.
Условия доставки и отбора проб:
Темпераryра при доставке 3,6ОС.
Hfl на пробу (образец):
Технологи ческая карта,

Н!

на методику отбора:

ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для

микробиологических испытаний".
регламентирующие оценку лабораторных испытаний:
ТР ТС 02112011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевоЙ
продукции" утверщденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.'l 2.20'1 1 N9 880.
Е.М.Жарикова
Лицо ответственное за оформление данного протокола:
Н,Щ,

иоФ

Результаты относятся к образцу прошедшему испытания
Настоящий протокол не может быть воспроизведен частично без письменного разрешения
Дело Ns12-14

ИЛl-.{

Страница: 2

Федеральное бюджетное учре}qцение здравоохранения
"Центр гиr"ен"l и эпидемиологии в Алтайском крае"
пплтлчпп пябппат

траниц: 2
4здание: '10
введения: rгверщден приказом
]ата,16.01.201В
N9,12

ении

)т

Ф 02_6в

'l Микробиологические исследования
наименование

(образца):

пробы

горох

отварной

!

Код пробы (образца): 91893.П.18
9,
местО проведениЯ исследоваНий; 656049, длтайский краЙ, НовоалтаЙск г, Григорьева ул,
35мин
12час
в
28.05.18
лабораторию:
пробы'в
поступления
flaTa и время
окончание испытаний: 04.06,18
Дата проведения испытаний: начало испытаний: 28.05.18;
от
отклонения
в
случае
установленных требований): соответствуют
УЪдо""" испытаний (указать
требованиям
установленным
l\c
п/п
1

Единицы
измеDения

2

J

КМАФАнМ

1

4

Определяемые показатели

коЕ/r

гигиенический
норматив

rезультаты

исследований

5

4
<

1,5 - 10

^

10

2

^

3 КОL/г, не

более

БгкП (копифоомы)

В 1.0 г не обнар\окены

В ],0 г не допускаются

Стафилококки S.aureus

В 1,0 г не обнаруrкены

В 1,0 г не допускаются

патогенные, в том числе сальмонеллы

В 25,0 г не обнаружены

В 25,0 г не допускаются

Баrrерии рода РгоtечS

В 0,1 г не обнаружень1-

FrВýrtщкдg!уgз,о-ся

НЛ на методы
исследований
о

гост 10444,15-1994
гост з1747-2012
гост з1746_2UlZ (lýU
бВВВ-1:1999, lSO

бВ8В-2:,1999, lSO
бВВВ-З:200З)

гост

31659-2012 (lSO
6579:2002)
му 2657 _ в2

Руководитель (заместитель)

илц

-,i;$}ff

результаты относятся к образцу прошедшему испытания
ИЛLt
НастоящиЙ протокоЛ не можеТ быть воспроиЗведен частичНо беi письмеНного разрешения
Дело N912-14

