Федеральное бюджетное учрещqение здравоохранения
"l-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае''

Аккредитованный Испытательный Лабораторный L|eHTp

_

ЮРИДИчеСкий,адрес:656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, 50, тел. 50-39-46

протокол лАБорАторньlх испьlтАниЙ '

,

Ne 8111 от 12 Февраля 2018 г.

(образца):

,l9330,П.18 - 193З4.П.18
Сведения о 3аказчике (наименование, адрес):
МБДОУ "flетский сад Ns13 ",Щюймовочка" юридический адрес: Не указан
Сведения об объекге (наименование, адрес):
мБдоУ ",Qетский сад Ns13 ",ЩюймовОчка", 658041 , АлтайскИй край, Новоалтайск г, Белоярская
ул, д. 197
Место отбора (точка отбора пробы):
Код пробы

с объекгов внешней среды

Наименование пробы (образца), дата изготовления:

смывь1

Изготовител ь (фи рма,

п

редп

р

иятие, орга н изация)

:

l-]ель исследования:

Производственный контроль
,Щополнительные сведения:

Нет

Отбор

и

доставка проб(образцов):

nЩата и время отбора:
Дата и время доставки:

Ф.И.О., должность:

7 Февраля 2018 г.14 час.00 мин.
7 Февраля 2018 г. 'l5 час. 00 мин.

Л.А.Габитова, Помоlцник санитарного врача ФФБуЗ "L{eHTp гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае" в Новоалтайске г.
Условия доставки и отбора проб:
Соответствует Hfl.
Hfl на пробу (образец):

Н!

на методику отбора:

мук 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований", СанП иН 3.2.3215-14
"ПрофилаКгика пара3ИтарныХ болезнеЙ на территОрии РоссиЙской Федерации".

регламентирующие оценку лабораторных испытаний:
СанПиН 3,2.3215,14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской
Федерации", сп 3.2.3110-13 "Профилактика

Н.Щ,

энтеробиоза.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Результаты относятся

к

lЭ

образцу прошедшему испытания

Е.М.Жарикова

НаСтОящиЙ протокол не может быть воспроизведен частично без письменного разрешения ИЛl_{
Дело Np12-14

Федеральное бюджетное учрещцение здравоохранения

Этраница: 2

поотокол лабораторных испытаний

чlзлание: 10

"l-]eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

Этраниц: 2

faTa введения: rгверщцен приказом
эт,16.01.2018 Nsl2

Ф 02_68

1 Паразитологические исследования
смывы

наименование:

Код пробы (образца): 19330.П.18

l

- 19З34.П.18

МестО проведения исследований: 656049, АлтайскиЙ краЙ, Новоалтайск г, Григорьева ул, 9,
Дата и время посryпления пробы в лабораторию: 07.02.18 в 15час. 30мин.
Дата проведения испытаниЙ: начало испытаниЙ: 08.02.18; окончание испытаний: 08.02.18
Условия испытаний (указать в случае откпонения от установленных требований): соответствуют

установленным требованиям

я:--;S

Ns
п/п

Код образца

Объекг исследований, точка

показатель

Е

Н,Щ

Результаты

д

6

7

не обнаруlкены

не допускаются

4.2.2661_,10

не обнарркены не допускаются

4.2.2661-10

не обнаруlкены

4.2,2661-1 0

гигиенический
норматив

ии

щS

2

4

J

,193зO,п,18

смывы, полотенце

2

19330,п.18

смывы, полотенце

3

,l9зз1 .п,18

смывы, доска хлеб

4

,l93з1 .п.18

смывы, доска хлеб

5

19з32.п.18

смывы, нож хлеб

ь

19332.п.18

7

19зз3.п.18

8

,19з33.п.1

8

9

19334.п.18

10

19334.п,1в

смывы, нож хлеб
смывы, руки повара
и.А.
смывы, руки повара
и.А.
смывы, сан одещqа
и.А.
смывы, сан оде}ца
и.А.

казаковои
казаковои
казаковои
казаковои

Руководитель (заместител ь)

илц

цисты патогенных

кишечных поостейrчих
Нйца и личинки
гельмиllтов
Цисты патогенных
кишечных простейших
ница и личинки
гельминтов
цисты патогенных
киtilечных поостейших
Яйца и личинки
гельминтов
цисты патогенных
кишечных поостейших
Яйца и личинки
гельминтов
цисты патогенных
кишечных простейших
Яйца и личинки
гельминтов

/

ffi

/[, _-

не допускаются

не обнару;кены не допускаются
не обнаруlкены

не допускаются

8
lvly

к

мук
мук

мук

4.2.2661-,10
шlyK

4.2.2661-10

не обнарркены не допускаются

lvly

к

4,2,2661-10
lvlyK

не обнаруокены

не допускаются

не обнаружены

не допускаются

4,2,2661-10

не обнаруrкены не допускаются

4.2.2661-10

не обнару;кены не допускаются

4,2,2661-10

,

,

'"

,

4 2 266"|-10
lvly
lvly

Л.А.Мишагина

м.п.

Результаты относятся к обраэцу прошедшему испытания
Настоящий протокол нё может быть воспроизведен частично без письменного ра3решенияИЛL!
Дело Ns'12-14

на

методы

=ч
=о
da

к

к

мук

'ifl:,"il"Jжff i#ili: J;:iH"T :"#o'x""?:y:J.T l, "
Аккредитованный Испытательный Лабораторный L|eHTp
"'"^"""*"Ъii5Нf iiпЪl}#,iНffi ЪЕЁЪ'пiiБ8Ёi:iоЪiЁiiý5iао

jioilй,'""о"'о

протокол лАБорАторньtх испьlтАниЙ

'

,

Ns 8108 oT'l2 Февраля 2018 г.
19325.П.18 - 19З29.П.18
Сведения о 3аказчике (наименование, адрес):
мБдоУ "ДетскиЙ сад Ns13 ",Щюймовочка" юридическиЙ адрес: Не указан
Сведения об объепе (наименование, адрес):
мБдоУ "flетский сад Ns'l З "flюймовОчка", 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская
Код пробы

(образца):

ул, д. 197
Место отбора (точка отбора пробы):

с объектов внешней среды
Наименование пробы (образца), дата изготовления:

смьlвы
Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
l-]ель исследования:

Производственный контроль

,Щополнительные сведения:

Нет

Отбор и доставка проб(образцов):
7 Февраля 2018
flaTa и время отбора:
,Щата и время доставки:

г.'t4 час.00 мин.
г. 'l5 час. 00 мин.
2018
Февраля
7

Ф.И.О., должность:

Л.д.Габитова, Помоч{ник санитарного врача ФФБуз "Центр гигиены и эпидемиологии
Алтайском крае" в Новоалтайске г.
Условия доставки и отбора проб:
Соответствует Hfl.

Н!

НпЩ

на пробу (образец):
на методику отбора:

му 2657-82 "По санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного
питания и торговли пищевыми продуктами".

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний:
му 2657-82 "По санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного
питания и торговли

пиlцевыми

продуктами".

Лицо ответственное за оформление данного

протокола:

/r.{

Результаты относятся к образцу прошедшему испытания

Е.М.Жарикова

Настояций протокол не может быть воспроизведен частично без письменного ра3рецJения ИЛЦ
Дело Ns'12-14

Этраница: 2

Федеральное бюджетное учрещдение здравоохранения
"l-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

)траниц: 2
zlзлание: 10
_laтa введения: rгверщ4ен приказом

протокол лабораторных испытаний
Ф 02-68

)т

1

6.01 .20,1

8

N912

1 Микробиологические исследования
Наименование:

смывы

Код пробы (образца): ,l9325.П.18

1

- 19329.П.,18

Место проведения исследований: 656049, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, 9,
flaTa и время посryпления пробы в лабораторию: 07.02.18 в 15час. 30мин.
flaTa проведения испытаний: начало испытаний:07.02.18; окончание испытаний:09.02.18
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований); соответствуют

установленным требованиям
ма

;s Е
Ns
п/п

Код образца

Объект исследований, точка
отбора

=о
=о

показатель

Результаты

исследований

гигиенический
норматив

Н!

ий

цjЕ

1

2

J

4

19325.п.18

смывы, доска хлеб

Бгкп

5

6

Не обнарркены

2

19326.п.,18

смывы, нож хлеб

Бгкп

Не обнаружены

3

19327.п",18

смывы, весы Гп

Бгкп

Не обнарркены

4

1932в.п.,1в

смывы, разливная ложка

Бгкп

Не обнаруокены

5

,19329.п.18

смывы, стол ГП

Бгкп

Не обнарркены

7

8

не

lvl.y Zoo /

не

lvly

лопчскаются
допчскаются
Не
л

на

методы
4сследован

опчскаlотся

Не
лопчскаются

не

допчскаются

Руководитель (заместитель)

илц

м.п.

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

в2

Zоэl

в2
lvly lоэ
в2

l/

му 2657
в2

lV|y

Zоэl

я,

Федеральное бюджетное учре}<дение здравоохранения

"l-]eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
l-|eHTp

Аккредитованный Испытательный Лабораторный

протокол
Код пробы

(образца):

лАБорАторньIх

испьlтАниЙ

n
,

Ns 8'|07 от 12 Февраля 20'l8 г.

19324.П.18

Сведения о Заказчике (наименование, адрес):
МБДОУ "Детский сад Ns13 "flюймовочка" юридический адрес: Не указан
Сведения об объекге (наименование, адрес):
мБдоУ "Детский сад Ns13 "flюймовОчка", 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская
ул, д. 197
Место отбора (точка отбора пробы):
раздача
Наименование пробы (образца), дата изготовления:
рожки отварные , Дата изготовления: 07.02.'1 8г.

Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
мБдоУ "ýетскиЙ сад Ne13 ",Щюймовочка" 658041 , АлтайскиЙ край, Новоалтайск г, Белоярская
ул, д. 197
l-]ель исследования:

Производственный контроль
flополнительные сведения
Масса (объем) пробЫ для испыТаний: 200 г, Масса (объем) пробы для контрольного образца:
0 г, Упаковка: стерильная стекпобанка
Отбор и доотавка проб(образцов):
7 Февраля 2018 г. 14 час.00 мин.
flaTa и время отбора:
7 Февраля 2018 г.15 час.00 мин.
время
и
доставки:
.Щата
:

Ф.И.О., должность:

Л.д.Габитова, Помоlцник санитарного врача ФФБуз "L|eHTp гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае" в Новоалтайске г.
Условия доставки и отбора проб:
Темпераryра при доставке +3ОС.

Н!

на пробу (образец):

Технологическая карта.

Hfl на методику отбора:
ГОСТ 3'l904-2012 "Продукты пиlцевые и вкусовые. Методы отбора проб для
микробиологических исп ытан и й".
Н,Щ, регламентирующие оценку лабораторных испытаний:
тр ТС o21l2o11 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевоЙ
продукции" утвержденный решением Комиссии Таможенного союза отР.12,2О11 N9 880.

Лицо ответственное за оформление данного

Е.М.Жа

Результаты относятся к образцу прошедшему испытания
Настоящий протокол не может быть воспроизведен частично без письменного разрешения
Дело Nsl2-14

ИЛl-.[

Страница: 2

Федеральное бюджетное учрежцение здравоохранения
"l-]eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

Этраниц: 2
4здание: 1 0
]ата введения: угверщцен приказом

протокол лабораторных испытаний
Ф 02-68

lT

16.01.2018 Ne12

1 Микробиологические исследования
Наименование

(образца):

пробы

Код пробы (образца): 19324.П,18

рожки

отварные

l

Место проведения исследований: 656049, Алтайский краЙ, Новоалтайск г, Григорьева ул, 9,
flaTa и время посryпления пробы в лабораторию; 07.02.18 в 15час 30мин
Дата проведения испытаний: начало испытаний: 07.02.18; окончание испытаниЙ: 12,02.18
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют

установленным требованиям
l\c
п/п
1

Определяемые показатели

Единицы
измеDения

Результаты
исспелований

l игиеническии

2

J

4

5

КоЕ/г

2,6 -10^2

,lU

^

6

1

КМАФАнМ
БГКП (колиформы)

В 'l ,0 г не обнарулкены

В 1,0 г не допчскаются

а

Стафилококки S.ачrечs

В 1,0 г не обнарркены

В 1,0 г не допускаются

l

патогенные, в том числе сальмонеллы

В 25,0 г не обнаружены

В 25,0 г не допускаются

5

Бакгерии рода Рrоtечs

В 0.'1 г не обнар\окены

В 0.1 г не допчскаются

!

илц

_

/

ИL|

гост

более

4

,'

исспелований

э кUЕ/г, не

2

Руководител ь (заместител ь)

Нл на методы

ноDматив

-

10444.,15_1994

rост з1747-2012
UU l J,l /4o-ZUlZ (lDU
бВВВ-1:,1999, lSO

гост

68ВВ-2:1 999,

31659-2012
6579:2002)
му 2657 - в2

Л.А.Мишагина
иоФ

подпись

м.п.

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

(lso

Федеральное бюджетное учрещдение здравоохранения
"l-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

Аккредитованный Испытател ьны й Лабораторны й L|eHTp
Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, 50, тел. 50-30-40
Аттестат аккредитации N9 РОСС RU.0001.510262. Бессрочный,

п
Код пробы

ротокол лАБорАторн blx исп ьlтАниЙ

(образца):

Ne 8100 от 12 Февраля 2018 г.

,t9323.П.18

Сведения о Заказчике (наименование, адрес):
МБДОУ "f[етский сад Ng13 ",Щюймовочка" юридический адрес: Не указан
Сведения об объепе (наименование, адрес):
МБДОУ "flетский сад Ns,l З ",Щюймовочка", 658041 , Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская
,t97
ул, д.
Место отбора (точка отбора пробы):
раздача
Наименование пробы (образца), дата изготовления:
Котлета , ,Щата изготовления: 07.02.18г.
Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
МБДОУ "flетский сад N913 "flюймовочка" 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская
ул, д. 197
L{ель исследования:

Производственный контроль
,Щополнительные сведенияi
Масса (объем) пробы для испытаний:80 г, Масса (объем) пробы для контрольного образца:0
г, Упаковка: стерильная стеклобанка
Отбор и доставка проб(образцов):
7 Февраля 2018 г.14 час.00 мин.
flaTa и время отбора:
7 Февраля 2018 г.15 час.00 мин.
flaTa и время доставки:
Ф.И.О., должность:

Л.А.Габитова, Помоtцник санитарного врача ФФБУЗ "L{ентр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае" в Новоалтайске г.
Условия доставки и отбора проб:
Темпераryра при доставке +ЗОС.
Н,Щ

Н!

на пробу (образец):

Технологическая карта.
на методику отбора:

ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для
микробиологи ческих испытаний".
Н,Щ, регламентирующие оценку лабораторных испытаний:
ТР ТС 02112011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой
продукцииl'

утвержденный

Лицо ответственное за

решением

Комиссии

Таможенного

ние данного протокола:

союза

пrпись

.12.2о11 N9 880.

Е,М.Жарикова

Результаты относятся к образцу прошедшему испытания
Настоящий протокол не может быть воспроизведен частично без письменного разрешения ИЛl-]
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Протокол лабораторных испытаний

zlздание: 10
:laтa введения: угверщцен приказом

Ф 02-68

)т,16.0,1.2018 Ns,12

1 Микробиологические исследования
Наименование

(образца):

пробы

Код пробы (образца): 1932З,П.18

Котлета

l

МеСтО проведения исследований: 656049, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, 9,
flaTa и время посryпления пробы в лабораторию: 07.02.'18 в 15час 30мин
flaTa проведения испытаниЙ: начало испытаний:07.02.18; окончание испытаний: 12,О2,18
Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют

установленным требованиям

ительная ин(ЬоDмация]---

l\ч

п/п

Определяемые показатели

Единицы
измеDения

результаты
исследований

игиенический
нопматив

2

J

4

5

КМАФАнМ

КоЕ/г

БГКП (колиформы)

2

3,з

- ,l0

^

1*10"3КоЕ/г,не

2

В 1,0 г не обнаруокены

ts

"l

более
допчскаются

.U г не

J

Стафилококки S.aureus

В 1,0 г не обнарркены

В '|,0 г не допускаются

4

патогенные, в том числе сальмонеллы

В 25,0 г не обнарулкены

В 25,0 г не допускаются

5

Бакгерии рода Ргоtечs

В 0,'1 г не обнарyжены

В 0.1 г не допчскаются

Руководител ь (заместител ь)

илц

нл на методы

исспсл ояаний
r,

гост

,l0444.15-1994

rост

ос l

3,1

31747-2012

746_2012 (lSO

6888-1 :1 999, lSO
6888-2:1 999,

гост

з1659-2012
6579:2002)
му ;Zb5l - ё2

Л.А.Мишагина
иоФ
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