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Россия, з47'740,РоСтовскаЯ обл., ЗернОградский район,
ДлреС места бапr""е"пОй деятельнО"r" 6"п"Йа:
г. Зерноград, ул. Советская, ryм NlЗO, л l
ze:19+o1уS ru
Тел. (86З59)4-13-1Ъ, бапс. (ВОЗs9)4-1з-16, E-mail:

Аттестат аккредитации
J\bRA.RU.710028
Щата включения
аккредитованного лица в реестр
24.04.20|5 r.
Экспертное заключение
по результатам лабораторных испытаний
l,гs ZZ.Ot. t -1 5/836.4-ЭЗ от 29122020 r,
проведения иЕспокции : 29,12,2020 r,
кдзовский казачий кадетский
НаименоВание И местоIIахОждение заказчика: гБпоУ Ро
область, г, дзов пер, Соловьиный, д,
аграрно-технологичоский тgхник}м)), 346780, Ростовская
.Щата

9,

бrпод (Суп гороховый>, <Рыба
НаименоВание пробы (образча) продукцИи: пробЫ готовьIХ
прип}тценнм в молоке), кКартофель отварной>,
бlн, -,
(розлива) ,rродупц"": |8.12.2020 г. ; номер, объеМ партии:
,Д,ата изгоТовлениЯ
включая страну): ГБПоУ Ро
Изготовитель продукции (наименование, адрес производства,
техникум), Россия, Ростовская область,
кАзовский казачий кадотский аграрно-те>с"опо,""еский
г. Азов пер. Соловьиный, д. 9.
пищеблок гБпоу Ро кдзовского
наименование места отбора пробы (образuа), его адрес:
Россия, Ростовская область, г,
казачьего кадетскогО аграрно-технологического техникума>>,

Азов пер. Соловьиный, д. 9.
на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:
материалы, представленные
^ГБПоУ
Ро кдзовского казачьего кадотского аграрно-технологического
1. Заявление
техник}ма> (вх, Jt22-01-10 166з5 от 18,12,2020 г,),
Экспертное закпючение
Ns 22.01.

1 - 1

51836.4-ЭЗ от

29122020

ббщ..
г,

количество страниц: 2

2. Меню-раскJIадка ГБПОУ
РО кАзовского казачьего кадетского аграрнотехнологического техникумa))
З. Акт отбора проб продукции ИЛЩ филиала ФБУЗ кЩГиЭ в РО> в г. Зернограде Ns 2204.2-0712766 от 18.12.2020 г.
4, Протокол лабораторньж испытаний ИЛI] филиа,rа ФБУЗ <I-{ГиЭ в Ро> в г. Зернограде
Ns22.04.2-з747-В от 29.Т2.2020 г.
.Щополнительные сведения: -

Санитарно-эпидемиологическаJI экспертиза проведена в соответствии с Сп 2.з.6.1079-01
<санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых rтродуктов и продовольственного сырья),
ВЫВОД: ТОХЕологический процесс в части обеспечения полноты вложения сырья и норм
выхода готовьж
соответствует требованиям
2.з,6.|079-о| кСанитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотосПособности в них rrищевьж продуктов и продовольственного сьцья)) (калорийность,
содержание белков, жиров и углеводов, установленны9 лабораторным п}"т9м, находятся в
пределах допустимьж отклонений от расчетньIх данньж, }казанньж в меню-раскладке).
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Врач по общей гигиене

А.В. Лещенко
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