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Федеральная сrryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrц,ч}ul человека
Федеральное бюджетное )чреждение здравоохранения KldeHTp гигиены и эпидемиологии в РостовскоЙ ОблаСти>
Филиал федершьного бюджетного )цреждениJI здравоохранениrI "Центр гигиены и эпидемиологии в РостОвСкОЙ
области" в городе Зернограде

Аккредитованtшй исIштательный лабораторный ц9Егр
Юридический алрес344019, г. Ростов-на-,Щону, 1-я линия,67. ИНН/ШIП 6167080156/6l670l001,
Место осуществленIбI деятельности:З46'782, РоссI4я, Ростовскм область, г. Азов, ул. ИзмайлОва,60
иннкпп 6167080l56/611l0200l ОКПО '7ЗЗ164'78, ОКВЭД 86.90.1, УФК по Ростовской области (584l, Фи.пиал ФБУЗ
<t{ГиЭ в РО> в г. Зернограде, л/с.tет 20586U64180). Телефон: (86З59) 41-З-16, факс: (86З59) 41-3-tб

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре аккредитованньIх Jмц
росс RU,0001.5136з0
,Щата внесония в реестр сведений об
аккредитованном лице 12.07 .20116 г.

протокол

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Ns22.04.2-3745-В от 24.12.2020 t.

1.
2,

з.

Наименование, место нахо}кдения (регистрации) заказчика, ИНН, ОГРIUОГРIIИП: ГБПОУ РО
<<дзовский казачий кадетский аграрно-технологи!{еский техникум), 346780, Ростовская область, г. Азов
пер, Соловьиный, д. 9, ИНН 6140006973, ОГРН |026|01791792.
Наименовапие юридического лица, индпвидуаJIьного предпршнимателя или физического лцца, у
которого отбирались пробы (образчы)о место нахождешия (регистрации): гБпоУ Ро <Азовский
казачий кадетский аграрно-технологический техникум>>, Россия, Ростовская областЬ, Г. АЗОВ Пер.
Соловьиный, д.9.
Место отбора проб (образцов), его адрес: пищеблок ГБПОУ РО <Азовский казачий кадетскиЙ аграрнотехнологический техничrм)), Россия, Ростовская область, г. Азов пер, Соловьиный, д. 9.

4. Объект испытаний

5.
б.

дата изготовлешия:

и его характеристшка: Qмывы с объектов внешнеЙ СРеДЫ.
-

Изготовштель продукции (наименование, адрес производства, включая сТРану): Акт отбора шроб (образчов) Jф22-04.2-07l2'765 от 18.12.2020 г,
Время и дата и отбора проб (образцов): 10 час.00 мин. 18.12.2020 г.
Фамилия, инициаJIы, должность (с указанием наименования оргапизации) проводившего отбор
проб (образцов): Савченко Т.С., помощник врача по гигиене питаниrI фшlиала ФБУЗ <L[иЭ в РО> в г.
Зернограде

Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛII: 11 час. 30 мин. 18.12.2020 г.
Условия транспортирования пробы (образцов): слryжебный автотранспорт, термоконтеЙнер с
охлаждаемыми вкJIадышами в опечатанном виде, при темпераryре *4ОС.
Условия хранеЕия пробы (образча) до отправки в ИJЩ: Отклонения от процедуры отбора проб: 7. Щель проведения испытапий: производственный контроль, заявление Ns22-01-10/6635 от 18.12.2020 г.
8. .Щополнительные сведения: ответственность за соблюдецие процедуры отбора и доставки несет:
ИJЩ фшиала ФБУЗ кI-ЩиЭ в РО> в г. Зернограде.
g, Щокументы, устанавливающие методику отбора проб: МУ 2657-82 <Методические указания по
санитарно-бактериологическому контролю на предприя,tиrlх общественного питания и торговли
пищевыми продуктамиD,
10. Щокумент, в соответствии с которым произведена и мо}кет быть идентифицирована продукция: 11. Щокументы, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 02112011 кО безопасности
пищевой продукции)

Код образuа (пробы): 1,8|220.Б.З745-В.
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3

Настоящий протокол полqежит частичному или полнOму воспроизведен

Общее количество странш{:

З

Страница:

mлько с согласиJI ИЛЦ фил
филиала ФвУЗ <ЦГиЭ в Ро> в г

1

ведения об обо
ии, которое применялось при отборе
отбо
проб и проведении испытаний
Наименование, инвентарный номер (заводской номер),
Сведения о государственной поверке / аттестации
год ввода в эксплуатацию
Номер
Срок поверки / аттестации
Термометр стеклянный ТС-7-М 1,
Клеймо
от марта 2019 г. до марта 202Ir.
инв. Ns б/н, (зав. М44012),2016 г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-80
004984
от22.08.2019 г. до 22,08.202l r.
инв. Ns20400427-1 (зав. М l089), |97З г.
005055
от 22,08.2019 г до 22.08.2021 r
l&щрцфщqдабораторная ЦЛС-З, (зав, Nэ4285), 1975 г

Код образца (пробы): 18|220.Б.з745-В.

1

-

1

3

Общее количество страниц: З

НacтoяЩийпpomкoлпoдlIeжитчacтиЧнoмуилипoлнoмуBocпpoизBедeниютoлькoc

ница:2

Nъ

п/п

Результаты
исследований;
единицы измерения;
доверительнаjI
вероятность

Определяемые
показатели

Величина
допустимого
уровня;
единицы измерения

НЩ на методы

исследований

(при наличии в НД на МВИ)

Микробиологические исслодования

г.

Код: t81220.Б.з745_в.1_1з

Образеч пост}.пил: 11 час. 30 мин. 18.12.2020
г.
.Щата окончания проводения исследований: 21.12.2020
-В
45
22.04.2-З7
испытаниiт
Ns протокоJIа
Точка оmбора проб: пuu,lеблок

БГКП,

с разделочной
доски кМВ>
БГКП, с разделочного
ножа кМВ>
БГКП, с чашки для

1

2
а

J

саJIата

БГКП, споловникадля

4

3 блюда

БГКП, с кастрюли

5

<Гарнир>

БГКП, с разделочной
доски кХлеб>
БГКП, с раздолочного

6
1

ножа кХлеб>

БГКП,

8

с тарелки для

1

блюда

Не обнаружено

Не допускается

МУ

N9 2657 -82

Не обнаружено

Не допускается

МУ

N9 2657 -82

Не обнаружено

Не допускается

му

Jф 2657-82

Не обнаружено

Не допускается

МУ

Ns 2657 -82

Не обнаружено

Не допускается

МУ

N9

Не обнаружено

Не допускаотся

МУ

N9 265"7-82

Не обнаружено

Не допускается

МУ

N9 2657-82

, Не обнаружено

Не допускается

МУ

N9 2657 -82

265]-82

9

БГКП, с 9такана

Не обнаружено

Не допускается

МУ

Ns 2657 -82

10

БГКП, с рук повара

Не обнаружено

Не лопускается

МУ

Ns 2657-82

Паразитологические исследования

:

г.

Образеu [остуIIил: 11 час. З0 мин. 18.12.2020
,Щата окончания lrроведоЕия исследований: 2LI2.2020 г.
Ns протокола испытаIIий: 22.04.2-З7 45,В
Точка оmбора проб: пuulеблок
Яiацагельминтов, с
Не обнаружено
1
раздолочной доски
кМВ>
яйца гельминтов, с
1
Не обнаружено
разделочного ножа
кМВ>
Яйца гельминтов, с
Не обнаружено
J
чашки для салата

Ответственный за оформление данного протокола:

Код: 181220.Б.3745-в.1_13

Не допускается

му

J\ъ

Не допускается

му

Jф 265,7-82

Не допускается

МУ

Ns 265'7-82

Корниенко О.Г.

Фй
-|/
/l

Руководитель испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 181220.Б.З745-В.

l/

у

,Щеревякина Е.И.

{/
Общее количество страниц:

1 -1 З
Настоящий проmкол подIежит частичному или полному воспроизведению только с согласlUI

2657-82

З

Страцццц J

филиапа ФБУЗ <I-1ГиЭ в РО> в г. Зернограле

