
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)

(ФБуЗ <ЩЬнтр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>)

Испытательный лабораторный центр

Юрrц***;1дрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50,

Тел,iфакс: 8(342) 239,34-09, факс: 8(342) 239,34-1l, эп, почта: cgel

огрн fOssg0 l б 1б67 l, иIм 5904|22012
уФк цо пермскому краю (ФБуз кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском кРае)), ЛJСЧ20566U23700),

рlсч0з214643000000015600 в отделении пермь Банка россии /ýФк по пермскому краю г. пермь,

Уrшкальrшй номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованньж лиц

RA.RU.510375
,Щата внесения в реестр сведений
об аккредитованном пице 08.02.2016 г.

БИК 015773997, ЕКС (кор. 40l028 l0145370000048

УТВЕРЖДЛЮ
Руководитель ИЛЩ
ФБУ3 кЦентр гигиены
в Пермском крае>

з0,12.2022

протокол испытАниЙ лъ 504.23

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

ооо кп "вико"

наименование Вода питьевая

4. Место отбора: ооо кП ''Вкус и Качество" пищеблок в МАоУ uсоШ }lb l18" г. Перми, 614053, Пермский

*очй, 
".Пеоr", 

rп. Коо"rбаrrоЪч, о. 44, 
"одопро"оооrй 

*оа" ,ое"ной 
"анrш 

на пищебооке

26.12.2022r.

метод отбора:
госТ з186i-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

гост з|g42-2оl2(исо 1945S:20ОЪ1 "Вода. Отбор проб щя микробиологIгIеского анализа.",

гост р 562з1-20|4 (исо 5б67-5:2006) "Вода питьеваrI. Отбор проб на станциях водоподготовки и в

трубопроводrшх распределительrшх системах"

13:15

,Щополнительные сведения:

Цепь исследований, основание: Производственrшй контроль, ЩоговорNе,КМ0?26!:::l3::06,|2,2022
заявка) Ns 721 от 05,|2,2022 план ].lb 1267 от 07 .12.2022 r

IIfl, регламентирующие объем лабораторных испытаний: табл. 3.5 СанПиН |,2,з685,2| "Гигиенические

"ор"Ъr*"'1a 
rрaбо"чr- к обеспечеНшо беЪопасНости И (ши) безвредностИ дIя человека факторов среды

обитания"

Протокол Ng 504.23 распечатан зо.|2.2022 стр, | пз2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIштания

настоящий rrроrо*оп не может быть частично восцроизведен без письменного разрешения ИJIщ

Савинова М.В.

мп

8. Код образца (пробы): б.23.504

9. Условияпроведенияиспытаний: соответствуетнормативrшмтребованиям



10. Hfl на методы исследований, подготовку проб:
госТ з1955,1,2013 Вода питьевая. ОбнаружЬние и колшIественный учет Ё. coli и колиформlшх бактерий.Часть 1. Метод мембранной фильтрачии
госТ ISo 7899-2,2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод
мембранной фильтрации.
мук 4.2.1018-0l "Санитарно-микробиологш:Iеский анализ питьевой воды'' п.8.1мук 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологFIеский анализ питьевой воды'' п.8.2
МУк 4.2.10l8-0l ''Са кий анализ питьевой воды'' п.8.5.2

Ф.И.О., доля(ность лица, ного за оформление протокола:

Ilhp51II9g1 Т. Д., помощник врача по гигиене детей и поДростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Не требуется.

нения, толкования):

ИЛItненеcemomвemcmвеннocmьвcлучае'ecлuuнфopмацuя,пpedoc'oun"nn*й
повлuяmь (uлu повлuяла) на dосmовернослпь резульmаmов.

Протокол Ns 504.23 распечатан З0.12.2022 стр.2uз2
Результаты относятся к образцам (гrробам), процедшим исIштаниrI

НастоящиЙ цротокоЛ не может быть частично восцроизведен без письменного разрешения ИЛL{

испытатыIьное ние:
.}lb

пlп
наименование Заводской

номер
ЛЬ и дата свидетельства о

поверке / протокола
. аттестации

Срок
действия

до
1 рН-метр рН-150МИ ,l142

с-в}Vз 1 _05-2022 l l 600 | 6606
от З1.05.2022

з0.05.2023

2 Термостат суховоздушный Меmmеrt ГttВ SOO Е510.05з5 Ns 44/22 от 06.|0.2022 05.10.2025
з термостат суховоздуIтIный Memmert гttв soo Е510.0540 Ns 26120 от 20. l 1.2020 |9.11.202з

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые
показатели

Код образца (пробы) 504

_ структурное подра:}деление ИЛ(I}, цроводившее исIштаниrI:
Бактериологическая лаборатория оолщ, 614016, IIерЙский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел,: 8(З42)2З9-З4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru

Б ЛКТЕРИ ОЛ ОГИЧЕ С К ИП ИС СЛЕДОВ АТТЯ

дата начаJIа испытаний 26,122022 |4:28 джавыдачи тжа28,|2,2022 16:55

гост 31955.1_2013
мук 4.2.10l8-01

п.8.5.2
обобщенные) колиформные бактеDии МУк 4.2.10l8-01 п.8.2

МУк 4.2.1018-01 п.8.1

ISo 7899_2-201
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав.

Еслu ИлI] не несеп оmвеmсlпвенноспlt 3а сmаduю оmбора образцов, полученньtе резульmаmы оmносяmся к

Окончание протокола

MJ{i
п/п Ед. изм.

Результаты
исследований

погDешн./неопп.

Н! на методы
испытаний

1 ].coli (оЕ/100см] не обнапчжено

2 (олифаги БоЕ/100
см3 не обнаружено

J (OE/100cMj не обнапчжено
4 )бщее микробное число (ОМЧ) КоЕ/см3 0
5 |Энтерокоцки tLrts/ lUUсM- не обнаDужено



Федеральное бюдrкетное учреждение здравоохранения

i;a;;;; 8ir4ii2з9_з;_0a 
'факс. 

8(i42) 2з9_з4_11, эл. почта: cgepo@mail.ru

бгрнт5590,п667 1, инн 5904|22072

уФк по пермскому краю (ФБуз <ценФ гигиены и эпидемиологии в пермском крае), л/сч 20566U23700),

рlсч О32146430000000l5б00 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г, Пермь,

ъик оtszzЗ997, ЕкС (*ор. 
"".r), 

401028l0145з7М

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованньш лиц

RA.RU.7l0044

УТВЕРЖДЛЮ
Завепующий отделом

1.НаименоВаниепредприятия'оргаНизации(заявитель):ооокп.'Вико''

30.|2.2022 r,

зАключЕниЕ лъ 504.23 э
по результатам испытаний

(Протокол иiпыiаний N9 504.23 от 30,|2.2022 г,)

6:*--х;*
I а*iм.пЩо \Е Ё
Ь" =-,\ДойУментов/; зW

2. Юрилический адрес: Пермский край,

Фактический алрес: Пермский край, г,

г. Пермь, ул. Сибирская,94

Пермь, ул. Сибирская, 94

3. Наименование образча (пробы): Вода питьевая

@аoтбopа:oooкП,,BкyсиКaчeстBo.'вcтoлoвoйМAoУ',сoШNg1l8''г.Пepми'6l4053'
Пермский край, г. Пермь, ул. Колыбалова, д. 44, волопроводный кран моечной ванны на пищеблоке,26,12,2022 r, в

l2:30 час.

@BeДeния:[oгoвopNsКМ03961-Puзl22oтO6,|2,2022г.Bx.Ng7218.ЦAoт05.l2'2022г'Плaн
отбора образчов (проб) м 1267 от 07.122022 r,

ffiюЩиeoбъeмлабopатopньIхисПЬIтaниЙ.ииxoцeнкy:тaбл.3.5CaнПиH|.2,3685.2|'.Гигиени.
ческие нормативЫ и требованИя к обеспече"й бaaопчaности И (или) безврелностИ дJUI человека факторов среды оби-

тания"

7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: к30> декабря 2022r,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба Jф 504 ''Вода питьевая|l, отобраннм из водопроводного крана моечной ваЕны на пищеблоке

ооо кП ''Вкус и качество'' в столовой мАоУ "соШ J\ъ 118" г. Перми, 614053, Пермский край, г,

й"рrr, ул. КолыбаJIова, д.44,в объеме проводеЕньIх испытаний соответствует требованиям табл,

з.jсанilин 1.2.з685-21 ''ГигиеЕические нормативы и требования к обеспечению безопасности и

(или) безвредности для человека факторов среды обитания",

Кузнецова Г. Ф.
Врач по общей гигиене

Заключение без проmкола испытаний недейgгвительно

стр. l из l





Федеральное бюдrкетное учреждение здравоохранения
<щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>)

(ФБуЗ <ItbHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>>)

Испытательный лабораторный центр

Юр"д*.*rй адрес: бl40l6, Россия, г. Пермь, ул, Куйбышева,50,

Тел./факс: S(342) 239-3а-99, факс: 8(3а2) 239 il.ru

огрн tossqo 16 1667 1, ynш 59041,22072

УФК по Пермскому краю (ФБУз кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)), л/сч 20566U23700),

рlсч032|4643000000015600 в отдепении Пермь Банка Pocclд,t //УФК по Пермскому краю г, Пермь,

БИК 01577З997, ЕКС (кор. счет): 40102!]!]j537000001g

Уникальrшй номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375
Щата внесения в реестр сведений
об аккредитованuом лице 08.02.201б г.

протокол испытАниЙ J\b 505.23, 506.23

Наименование предприятия, организации (заявитель):

ооо кп "вико"

з. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: ПробаNэ 505 -

суп картофельныйЪ бобовьiми; без упаковки, образец без видlд,tых загрязнениЙ; дата изготовлениJI:

2о.12.202210:59; срок годности: 2часаномер партии: б/н; объем партии: 269 порчий

Проба N9 506 - тефтель из говядины паровой; без упаковки, образец без видl,шtых загрязнений; дата

,.rоrовленшп: 20.i2.2022 10:59; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объеМ паРТИИ: 269 ПОРЦИЙ

Фактический

4. Изготовитель(фирма,предприятиеrорганизация):
пищеблок ооо кп ''вкус и Качество" в структурном подр:вделении

(детский саф
Юриди.Iеский адрес:
Фактический

Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94

Iепмский край. г.Пермь ул. Лядовская, д.101

МАОУ "СОШNs 118u г. Перми

мАоу "сош м l18"

z26,|2.2022г, с

Т. А., помощник по гигиене детей и

Метод отбора:ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищсвые. Методы отбора проб шя микробиологическt]D(

исгытаний".

доставки в z26.|2.2022г. 13:l5
PaMl22 от 01,09,2022 г" вх,

Ns 5326-ш от 30.08.2022 г. шtан Ns 1238 от 30.11.2022 r

8. НД на продукцию: Едишrй сборник технологшIеских нормативов, рецеrrry/р бJtrод и кулинарньrх изделий

дIя детских садов, школ, шкоп-интернатов, детских домов, детских оздоровительrшх уrреждений,

уlреждений профессионаJIьного образования, специаJIизированных 1пrрежпений дш несовершеннолетних,

нуждающихс" 
" 

aоц"-""ой реабЙитации, лечебно-профшlактиtIескID( 1пrреждений, 202t год, Ns},ls

рецегlтур: проба М 505 - 113, проба J"lb 506 - 348

9. Hf, регламентирующие объем лабораторных испытаний:
прl.тл. 1. прил. 2, п.1.8 ТР ТС 02|l20ll "о безо.,асности пи

Протокол(ы) N9 505.2З, 5о6.2З распечатан зо.|2.2о22 стр, 1 из 3

результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий rrро"о*оп не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИJЩ

ции"

УТВЕРЖДЛЮ
Руководитель ИЛЩ
ФБУЗ кЩентр гигиены
в Пермском крае>

30.|2.2022

г. Перми (детский сад), Пермский край, г.

Условия доставки: соотвш



12.

11. Условия испытаний:

IIД на методы исследований, подготовцу проб:
госТ 10444,15,94 "ПРодzктЫ пищевые. Методы оцределения колIдIества мезофшlьtшх аэробrых и
факультативно-а"аэроЬrr"iх микроорганизмов''

I99I з1659,2012 (ISO 6579:2002) "Про.ryкты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella.''госТ 3|746а01P "Про.цукты пищевые. Методы выявлениrI и определениrI колшIества
коаryла]оположprгельных стафилококков и Staphylococcus aureuJ'' п.8. 1

госТ з1747-2012 "Про.ryкты пищевые. Методы выявлениrI и определениrI количества бактерий групгБI
кишечных пtlJIочек ных п,4

Протокол(ы).N! 505.2З, 506.2З распечатан ЗО,12.2О22 стр. 2 из 3
Результаты относятся к образцам (гrробам), прошедшим исIштаниrI

НастоящиЙ протокоЛ не может быть частично восгtроизведен без письменного разрешения ИЛЩ

13. испытательное
.}lb

п/п
наименование заводской

HoMeD
.Itlb и дата свидетельства о

поверке / протокола аттестации
Срок

действия до
1 рН-метр рН-l50МИ ,7l42

C-BIV3 1 -05-2022/ l 60016606 от
з|.05.2022

30.05.2023

2 Термостат суховоз.цушный Меmmеrt
INE 500

Е510.05з2 NsЗ4122 от 0З.|0.2022 02.10.2025

J Термостат суховоздушный Меmmеrt
INE 500

Е510.05з8 NрЗ9122 от 05.10.2022 04.10.2025

4 Термостат суховоздушный Меmmеrt
INE 500

Е510.0543 Ng 4ll22 от 05.10.2022 04,10,2025

5 Термостат суховоздуIцный Memmert
INE 600

Ебl0.0962 NsЗЗl22 от 03.10.2022 02,10.2025

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
}ЁN
п/п

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований

погрешн./неопD.

Величина
допустимого уровня

Hfl на методы
испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И@
Код образца (пробы) 505

Структурное подра:}деление ИЛ({), проводившее исIштаниrI:
БактериологиtIеская лаборатория оолд, б14016, ПерЙский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел; 8(342)2З9-З4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru
ДаТаНаЧЫППСrМТаНИй26,|2,2022 14:15 дата выдачи результата 30.12.2022 09:54

l . аurечS г не обнаружено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г ГосТ Зl'l46-2012п.8.1
2

Бактерии группы кишечных
п€шочек (колиформы) г не обнаружено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г ГосТ З|74'|-20|2п.4

J

Количество мезофильных
юробtшх и факультативно-
rнаэробшlх
иикроорганизмов
'кМАФАнМ)

КоЕ/г менее 1,0х101 не более 5х102 гост 10444.15-94

4
патогенные
uикроорганизмы, в т.ч.
5Qктерии рода Salmonella

г не обнаружено в 25 г Не догryскается в 25 г гост зl659-2012 (ISo
6579:2002)

, датаgачалаиспытаний26.12,2Q2214:25датавыдачи З0.12.2022 09:54

_ _ __ __ _ОJве,т!,Iв_е"шIй: Лук"янце"а С. А., зав. лаборатор"ей ТМИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛ
Код образца (пробы) 506

Струкryрное подразделение ИЛ(Щ), цроводившее исIытания:
БактериолоГическМ лаборатория оол,щ, 614016, ПерЙский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел. : 8(342)2З9-З 4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru

1 S. аurечs г не обнаружено в 1.0 г Не допускается в 1,0 г ГосТ Зl746-2012п.8.|
2

Бактерии групгБI кишечных
паJIочек (колифопмы) г не обнаружено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г ГосТ Зl'147-2012 п.4

J

Количество мезофшtьlшх
аэробtшх и факультативно-
анаэробrrых
микроорганизмов
[КМАФАнМ)

КоЕ/г менее 1,0x101 не более lxl03 гост 10444.15-94



Н,Щ на методы
испытаний

Величина
допустимого уровня

Не догlускается в 25 гне обнаружено в 25 г

Ф.и.о., должность лица, ответственного.за оформление протокола:

Iш,Ц Парычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

дополнИтЕльныЕ дАнныЕ (мнепия, толкования):
Не требуется.

илц не несеп оmвеmсmвенносmь в случае, еслu uнформацuя, преdосmавленнм 3аксlзчllком, мосюеlп

полученные рвульmаmы оmнослmся к
повлurrmь (uлu повлtмла) на dосmоверносlпь рвульlпаmов,

Еслч ИЛI! не несеm оmвеmсmвенносmu за сmаduю оtпбара образцов,

Окончание протокола

Протокол(ы) N! 505.23, 5о6.2з распечатан 3о.|2.2о22 стр, 3 из 3

результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий rrроrо*оо не может быть частично восцроизведен без письменного разрешения ИJIЩ

ответственный: С. А.. зав.





Федеральное бюджетное учреждепие здравоохранения

iЪi.Бu*., в(з+zf zзg_за_ор, ф,*.,9(з_l2J zзя_з+_t t, ,r. ,.rr., .*.r.@m.lt.r*

бгрн 1 05590, б1667 l, инн 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУз кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)), л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464З000000015600 в отделении Пермь Банка России /Л/ФК по Пермскому краю г, Пермь,

Бик 015773997, Екс счет): 40 1 02S 10 1Ф{000Щ

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

1. Наименование

зАключЕниЕ л} 505.23, 506.23 э
по результатам испытаний

(Протоколы лабораторныi исследований NsNs 505,23,506,23 от 30,1

УТВЕРЖДАЮ

з0,|2.2022

/ Щелчкова Е. А.

ооо кп "вико"

Т- на"rе"""а""йбразча (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:

] проба Ns 505 - .уп-пчрrофЁпrйм с бобовыми; бёз упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления:

zo.\z.zozz 10:59; срок iодrо.rr, 2 часаномер партии: б/н; объем партии: 269 порчий, 
..

]прооч Ns 506 - i.qr.n" из говядины пчро"ой; ; без упаковки, без видим",:*ул1.,:::ий; дата изготовления:

(Ф. и, о,)

20.12.2022 10:59; годности: 2 и: бlн; объем партии:J69

подрл]делении МАоУ "соШ Ns l18" г. Перми (детский сад),

ЮрилическИй адрес: Пермский край, г. Пермь, ул, Сибирская,94_,

Фактический скии г. ь ул. Лядовская, д. l01.

J . lvДgL l U, Dlrv'vlr. t. д- l ф

Ns 1l8'' г. Перми (летский сад), Пермский край, г. ПерЙь ул. Лядовская, д.l0l, пищеблок, 2612,2022 г, с 11:40 час

до l 1:43 час.

Разl22 от О6,|2.2О22 г. Вх, JФ 7218-цА от 05.12,2022 г, ГIлан цов м 1267 от 07.122022 r
раз/22 от 06.12.2022 г. Вх, Ng 72l Е-ЦА ОТ U).lZ.ZUll Г. rЦаН O't'utrPa uuРtu:Цuu \ttl-'uv/ Jl: t' .

7. нд, регламентирующие объем лабораторных испытаний 
" 

n* оцu"*r пй. l, прил. 2, п.1,8 тр тс 021/2011 "о

безопасности пищевой продукц4и. "

s. нд на продукцию: Единый сборник технологических нормативоц речептур блюп и кулинарных издепий для

детскиХ садов, школ' школ-интерНатов, детскИх домов, детскиХ оздоровитеЛьных учрежДений, рреждений
профессионального образования, специаJIизированных учреждений дJUI несовершеннолетних, нуждаюцихся В

социальной реабилитачии, лечебно-профилактических учреждений, 202l год, ЛЬNэ реuепryр: проба Ns 505 - 1 13,

проба Ng 506 - 348.
2022 г,9. Сан идемиологическая (гигиеничес оценка п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
ааГ*.ц, ,,р 505 "суп картофельный с бобовыми|l в объеме проведенных испытаний

,рйоrчп"Й прил. 1, nprn,2,".t.B"Tp тС 021/2011 "о безопасности пищевой продукции."

Сiбр*.u, проба }Ф 5Ь6'"тебтель из говядины паровой" в объеме проведенных испытаний

,йоuчй-" прил. 1, прил.'2,п.1.8 тР тс 0212011 "о безоrrасности пищевой продукции."

Кузнецова Г. Ф.

соответствует

соответствует

Врач по общей гигиене

Закllючение без протокола испыlан!lй недействи-гельно

стр, l из l

Заведующий отделом

Юридический алрес: фай, г. Пермь, ул. Сибирская, 94

срай. г. Пермь, ул. Сибирская,94





Федеральное бюдrкетное учре}цдение здравоохранения
<<IteHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском KpaeD

(ФБуЗ <[teHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>)

Испытательный лабораторпый центр

Юридический алрес: б1401б, Россия, г. Пормь, ул. Куйбышева,50.

Тел./факс: 8(342) 2З9,З 4,09, 8(З 42) 239 -З 4 -| |, эл. почта:

огрн 10559016 16671, инн 5904|22072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), л/сч 20566U23700),

рlсч0321464з000000015600 в отделеНии Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

Бик 015773997, Екс счет): 40 1 028 10 l45370000048

Уникальный номер записи об аккредитации УТВЕРЖДАЮ 
д

в реестре аккредитованных лиц Руководитель ИЛI] tt llNy l
Rд,RU,5I0з75 ФБУЗ KI-[eHTp гигиены РffiДемиологии
,Щата внесения в реестр сведений в Пермс*Ьм neu.n lл{' Савинова М.В,

об аккредитованном лице 08.02.20lб г.
з0.12.2022

мп

протокол испытАниЙ лъ 503.23

Наименование предприятия, организации (заявитель):
ооо кп "вико"

2.

Факгический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94 .

3. Наименованиеобразца(пробы): Водапитьевая

Место отбора: пищеблок ооо кп "Вкус и Качество" в структурном подршделении мАоу "сош м 1l8"
г. Перми (деlскии сад), Пермский край, г.Пермь ул. Лядовская, д.101, водопроводный кран моечной ванны

на пищеблоке

4.

э.

,1

Проба отобрана (Ф.и.о., долясность): Шарычева Т. А., помоЩrптк врача по гигиене детей И подросткоВ

Метод отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к обору проб",

гост з1942-2о|2 (исо 1945s:2006) "Вода. Отбор проб дrя микробиологшIеского анализа",

гост р 562з7-20|4 (исо 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на стаIrциях водоподготовки и в

трубопроводньrх распределительrшх системах"

Условия доставки : соответств,

пЩополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Щоговор Ns КМ03961,Ръзl22 от 06.12.2022 t.

Заявление(заявка) Nч 7218_цд oT05.12.2022 г. шlан отбора обрqзцов (проб) Ng 1267 от 07.12.2022п

Н{, регламентирующие объем лабораторных пспытаний: табл. 3.5 СанПиН 1.2,з685-2| "Гигиенические
нормативы и требования к обеспеченшо безопасности и (или) безвредности дJIя человека факторов СРеДЫ

обитания"

Код образца (пробы): б.2З,50З

26.12.2022r.

Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

Протокол }lb 503.23 распечатан З0.12.2022 стр. l из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), црошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИПЩ



10. Hff на методы исследованийо подготовку проб:
госТ 31955.1,2013 Вода шlтьевая. Обнаружение и колшIественlшй учет Е. coli и колиформньж бактерий.
Часть 1. Метод мембранной фильтрации
госТ ISo 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод
мембранной фильтрации.
МУК 4.2.10l8-01 "СанИтарно-микробиологиtIеский анализ питьевой воды" п.8.1
мук 4.2.1018-0l "Санитарно-микробиологический анаJIиз питьевой воды" п.8.2
МУк 4.2.1018-01 "Са кий анализ питьевой " п.8.5.2

Ф.И.О., должность лица, за оформление протокола:

Шарычева Т. А.о помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЛ
Не требуется.

(мнения, толкования):

Протокол Ns 503.23 распечатан З0.12.2022 стр.2 пз2
Результаты относятся к образцам (проба,r), прошедшим испытания

НастоящиЙ протокол не может быть частично восцроизведен без письменного разрешения ИПЩ

ИЛIt не несеm оmвепсmвенносmь в случае, еслu uнформацuя, преdосmавленнсп заксвчllком, моэrсеm
повлuяmь (uлu повлuяла) на Dосmоверносmь резульmаmов.

ЕСЛu ИЛIt не несеm оmвеmсmвенносmu за сmаduю оmбора образцов, полученные резульmашьl оmносяmся к
пр еd о сm авл енн ому о бр азцу

Окончание протокола

1. испытате.пьное цование:
.}{ь

п/п
наименование Заводской

номер
.It{b и дата свидетельства о

поверке / протокола
. аттестации

Срок
действия

до
1 рН-метр рН-150МИ 7l42 с_в}уз 1 -05-2022l 16001 6606

от 31.05.2022
30.05.202з

2 Термостат суховоздушный Memmert INE 500 Е510.05з5 Ng 44/22 от 06.10.2022 05.10.2025
3 Термостат суховоздушный Memmert INE 500 Е510.0540 Ns 26120 от 20. 1 l .2020 19.11.202з

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

мл
п/п

Определяемые
показатели Ед. изм.

Результаты
исследований

погпешн./неопп.

Н.Щ на методы
испытаний

БЛКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код образца (пробы) 503

Структурное подраздепение ИЛ(Щ), проводившее испытания:
Бактериологи.Iеская лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел.: 8(3 42)2З 9 -З 4 -09, эл. почта: cgepo@mail.ru
ДаТа НаЧала иqпытаниЙ 26,12202214:25 датавыдачи результата 28.12,202216:54

1 E.coli КоЕ/l00смЗ не обнаружено гост з1955.1_2013

2 Колифаги БоЕ/100
см3

не обнаружено мук 4.2.1018-01
п.8.5.2

з Эбщие (обобщенные) колиформные бактерии KOE/l00cMЗ не обнаружено МУк 4.2.10l8-0l п.8.2
4 Эбщее микробное число (ОМЧ) КоЕ/см3 0 МУк 4.2.1018-01 п.8.1
5 Энтерококки КоЕ/100смЗ не обнаружено гост ISo 7899-2-20l8

Ответственtшй: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией



Ф едеральное бюдясетное учреrrцеЕие здравоохранепия

i-ei.6uKc: вiз-аа zзq_з+_оq,-факс: в(за2) zЗg,зд-t t, эл. почта: ceepo@mail,ru

огрн юяq0 1 6 1667 l, инн 5904|22072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае), л/сч 20566U2з700),

рlсч032|46430000000l5600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г, Пермь,

Бик 01577з997, ЕкС (*ор. .r.r), 40l028l01453

Уникальный номер записи об аккредитаuии
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.7l0044

УТВЕРЖДЛЮ
Завелующий отделом

З0.122022 r.

/ Щелчкова Е. А.
(Ф, и. о,)

зАключЕниЕ лъ 503.23 э
по результатам испытаний

(Протокол испытаний Ns 503.23 от 30.12.2022 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООо кп "вико"

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул, Сибирская, 94

Фактический алрес: Пермский край, г. Пермь, ул, Сибирская, 94

3. Наименование образuа (пробы): Вода питьевая

@аoтбopа:пиЩeблoкoooкП''BкyсиКaЧeстBo''BстpyктypнoмпoДpa:}ДeленииМAoУ''coШ
Ns l l8'' г, Перми (детский сад), Пермский край, г. Пермь ул, Лядовская, д. l0l, водопроводный кран моечной ванны на

пищеблоке,26.122022 г. в 11:35 час

5. .Щополнительные сведения: ,Щоговор }l} KM0396l -Разl22 от О6,|2.2022 г. Вх. м 7218-цА от 05,12,2022 г, План

отбора образцов (проб) Ns 1267 от 07,12.2022 r.

б. нД, регламентирующие объем лабораторных испытаний_и их оценку: табл. 3.5 СанПиН \.2.3685,2l "Гигиени,

ческие нормативЫ и требованИя к обеспечеrrй бarопчaности И (или) безврелностИ для человека факторов среды оби,

тания"

7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: к30> декабря2022r,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

проба ]ф 50з ''вода питьевая't, отобранная из водопроводного крана моечЕой ванны на пищеблоко

оЬо кП ''ВкуС и качествО" структуРного подразд9ления мАоУ "соШ Ns 118" г. Перми (детский

сад), Пермский край, г. Пермьул. Лядовская, д. 101, в объеме проведенных испытаний аоотвот-

стфт требованиям табл. j.5 СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене ,Кузнечова Г. Ф.

Заключение без протокола рtспытаний недействительно
стр. l из l




