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Аттестат аккредитации

MRA.RU.710028
Щата включениlI

иЭ в Ро>

аккредитованного лица в реестр
24.04.20|5 г.

Б.Х. f,lкансейидов
2020 г.

'*rr,r_"_"rr,

",

Экспертное зЕжлюченио
по результатам лабораторньж испьгганий
Jф 22.01.1-15/8з6.2-ЭЗ от 29.12.2020 r.

.Щата проведения инспекции : 29,12.2020 т.
наименование и местонахождение заказчика: гБпоу Ро кАзовский казачий кадетский
аграрно-технологический техник)rм)), 346780, Ростовская область, г. Азов пер. Соловьиньiй,

д.

9.

Наименование места взятия смывов, его адрgс: пищеблок гБпоУ ро кдзовского
кtвачьегО кадетскогО аграрно-технологическогО техникума>>, Россия, Ростовская областьо г.
Азов пер. Соловьиныtт, д.9.
наименование объектов санитарно-бактериологического IсoETpoJuI: Разделочнм доска
кМВ>, разделочный нож (МВ), чашка для салата, половник для З блюда, кастрюля <Гарнир>,
раЗделочн€шдоска кХлеб>, разделочный нож кХлеб>о тарелкадля 1 блюда, стакан, руки повара,
материалы, представленные на санитарно-эrтидемиологич9скую экспертизу:
1. Заявление ГБПоУ Ро кАзовского казачьего кадетского аграрно-технологичоского
техникума> (вх. Ns22-01-10166З5 от 18.12.2020 г.).
2. Акт о взятии смывов на микробиологические (паразитологические) испытания илц
филиала ФБуЗ <ЩГиЭ в Ро> в г. Зернограде Jф 22,04.2-0712765 от 18. |2.2020 г.
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Экспертttое заключение
22.01.1-15/8з6.2-ЭЗ от 29.12.2020 r,
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Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласlд органа инспекции
ФБУЗ

иЭ в Ро"
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З. Протокол лабораторньж испытаний ИЛI_{ филиала ФБУЗ кЩГиЭ в Ро> в г, Зернограде
22.04.2-з745-В от 25,|2.2020 г.
,Щополнительные сведения: -

Санитарно-эlrидемиологическаrl экспертиза проведена в соответствии с ТР Тс 02L|20II
<О безопасности пищевой rrродукции)
вывод: технологический процесс в части обеспечения безопасности пищевой продукции
соответствует требованиям тр тС 02Il20I1 ко безопасности пищевой продукции), iто
показателям кбактерии группы кишечных палочек в cмbi9аx).
Врач по общей

гигиене
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Экспертное заключение
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OrueT.r"Jri*ocTb.ареЪультаты лабораторньй испьIтаний несет ИЛI-{ филиала ФБУЗ "ЩГиЭ в Ро" в г, Зернограле.
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