
(Dедеральное бюджетное учреждение здравоохранения <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>
Щентральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоOхранения

<[{eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>
(Щентральный филиал ФБУЗ <<Щентр fигиены и эпидемиологии в Пермском крае>)

Испытательная лаборатоI}ия (центр)
Юридlтческий адрес: бl40l6, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Тел./факс (З 42) 2З9 -З 4-09, факс (З 42) 2З9 -З 4- 1 l, эл, tlочта:
Фактический адрес места осуществления деятельности: бl4066, Пермский край, город Пермь, улица Мира, дом 66 г
Номер телефона (342)221-57-6З, факс (342) 221-5З-49, адрес эJlектронной почты: cfcge@,mail.ru
огрн l 05590 l б 1 667 l, инн 5904 1 2 20,7 2lкпп 59040 1 00 1

УФК ПО Пермскому краю (ФБУЗ Kl-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч 20566U23700),
РlСЧ0З214643000000015600 в отделении Пермь Банка России /,/УФК по Пермскому краю r Пермь,
Бик 0l5773997, Екс ( счет): 40 l028 1 0145370000048
Аттестат аккредитации RA,RU.2 1 НВ24
,Щата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 05 марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
l]аведующий отделе
эпидем иологическо]

l]уководителя ИЛL{
Щата утвержления

IIРОТОКОЛ
лАБорАторных испLIтАниЙ лb п2l3б

l. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по

меститель
Т.В.Талалуева

_}зпреля 202l г.

в ителей и благополуrия человека по Пермскому краю
2. Юридическийадрес: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: Индивидуальный предприниматель йосилчук Юрий Юрьевич, осуществляющий деятельность в
Муниципшrьном автономном дошкольном образовательноМ учреждении "I-{еHTP развитиJI ребенка - детский сад Jф
2l0" г, Перми, б14022, Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского,61
5. Условия отбора, доставки

.Щата и время отбора: lЗ.04,202l с 14'-20 до 14:30
Ф.и.о., должность: Хазиева Р.Н. помощник врача эlrидемиолога
Условия доставки : соответствуют Н,Щ

Щата и время доставки в ИЛ(I!: 13.04.202l l6:З0
Пробы отобраны в соответствии с МУ 4.2.2,72з-|0 "Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение

сtшьмонелЛ в пищевых Продуктах и объектах окружающей среды''.
6. {ополнительн ые сведения:

Щель исследований, основание: По эпид.покz}заниям, rrредписание управления Роспотребналзора по Пермскому
краю Nч 550 от lЗ.04.202l г., вх. JllЪ 693-ЦФ от 1З.04.202l12604-I\А

7. Н{, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оцевку: -

8. Код образца (пробы): мбt1.21.2lЗб оэ бlЗ4

Протокол Ns п2136 распечатан 2l апрелlя202| r.l'7:47 стр, l из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исIБIтани;I

НастоящиЙ протокол не может быть частично воспроизведен без письменного р:врешения ИЛ(Ц)

защиты



Рег.
номер

Мес,го оr,бора
Определяемые

показатели
Ед. изме-

рения

Результаты
исследований

погDешн./неопD.

НД. на методы
испытаниii

l 2 з 4 5 6

Образцы посту
дата начала испьtтаний lз.04.202l lб

пили 13.04.2021 16:30
:40 дата вьцачи результата 16.04.2021 l3:5б

Пишеблок

21збl1
Смыв с Сковороды
lлектрической -альмонеллы не обнаружено МУ 4.2.2'723-10 л.9

2 36l2 Смыв с /]оски "МС" ]альмонеллы не обнаружено МУ 4.2.2723-10 п.9
2 збlз Смыв с Ножа "МС" ]альмонеллы не обнаружено МУ 4.2.272З-|0 п.9
2 з6/4 Смыв с Терки "СП" -tцьмонеллы не обнаружено МУ 4.2.2'12З-|0 п.9
2 збl5 Смыв с Лотка "СП" ]альмонеллы не обнаружено МУ 4.2.2'123-10 п.9

21збlб Смыв с Бачка "Яйцо
]ырое"

,альмонелJIь1 не обнаружено МУ 4.2.272З-10 п.9

2136l,|
Смыв с Бачка "Кура
]ырм" сальмонеллы не обнаружено МУ 4,2.272З-10 п.9

2lзбl8 Смыв с Стола "Кура
]ырая"

сальмонеллы не обнаружено МУ 4,2.2723-10 п.9

21зб19
Смыв с I}нlтренней
)тенки холодильника
'Молочная продукция"

сальмонеллы не обнаружено МУ 4.2.2723-|0 л.9

21з6/1с СмывсСтенывсыром
lexy ]альмонеллы не обнаружено МУ 4.2.2723-10 п.9

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ф.И.О.о должность лица, ответственного за оформление протокол а: -4-* Дслахова О. В.

и.о. ЗаВеДу'Ющего эпIiдемиологическим отделением санитарно-эпидемиологиtIеского отдела

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не

ИЛ(Ц) не несеm оmвеlпсmвенносmь в случае, еслu uнфорл4ацлlя, прйосmавленнсlя заказчlлкол,r, моэ!сеm
повлuяmь (лu повлuяла) на dосmоверносmъ резульшаmов.

Еслu Ил(t) не несеm оmвеmсmвенносlпu за сmаduю оmбора образцов, полученные резульmаmы оmносяmся
к пр еd о с m авл ен н olvry обр азtlу.

Окончание протокола

Протокол J,{Ъ п2l36 распечатан 21 апреля 2021 г. 17.4'7
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытанIrI
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настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрецения ил(ц)



ФеДеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол1^lиrt человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>>

Щентральный филиал

ЮридическиЙ адрес: Россия,614016, г. Пермь, ул, Куйбышева, 50 тел./факс (З42)2З9-З4-09, факс (З42)2З9-З4-||
ОГРН 105590lб1667l, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому крао (ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч
20566U23700), р/сч 4050l8l0965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Атгестат аккредитации
Nq RA.RU.710044

УТВЕРЖДЛЮ

Главный врач I_1ентрального филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и
в Пермском к

ЗАкЛЮЧЕНИЕ Л! п2l3б Э
по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний Jф п21,36 от 2l апреля 2021

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной слryжбы
прав потребителей и благополl^rия человека по Пермскому краю

\,\

г.)

по надзор), в c(iepe заIIl1.1l ы

2. Юридический адрес: бl4016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Смывы с объектов внешней сре-
ды

4. Место отбора: Индивидуальный предприниматель йосипчу* Юрий Юрьевич, осуществляющий деятельность в
Муниципальном автономном дошкольном образовательном rlреждении "Центр развитиrI ребенка - детский сад Nч
2l0" г. Перми, б14022, Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского,6l

5. Щополнительные сведения: предписание управления Роспотребнадзора tlо Пермскому краю J\Ъ 550 от lЗ.04.202| r.,
вх. Jl{Ъ 69З-ЩФ от 1З.04.202|12604-ЦА

6. нд, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: му 4.2.212з-l0 ''Лабораторная диагностика
с;цьмонеллезов, обнаружение сaшьмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды"

РЕЗУЛЬТАТЫ И ССJЕДОВАНИЙ

Рег.
номер Место отбора Определяемые пока-

затели
Ед. изме-

рения

Результаты ис-
следований

погDешн./неопр,

Величина
допустиNlого

уровня

НЩ на методы
лlспытаний

l 2 3 1 ) 6
,7

Образuы посту
дата начала испытаний 1з.04.202l lб

,пили 1З.04.202l l6:З0
i:40 дата выдачи результата 1б.04.2021 1З:56

Пищеблок

2|36lI Смыв с Сковороды эlrек-
грической -альмонеллы не обнаружено отсчтствие V|Y 4.2.2'723-10 п.9

213612 Смыв с.Щоски "МС" -аJIьмонеллы не обнаружено о,I,сутствие vly 4,2.2723- 0 п.9
2l36lз Смыв с Ножа "МС" ,альмонеллы не обнаружено отсчтствие иу 4.2.2,723 0 п.9
2l36l4 Смыв с Терки "СП" -iцьмонеллы не обнаружено отсутствие vly 4,2.272з 0 п.9
2|36l5 Смыв с Лотка "СП" *fuIьмонеллы не обнаружено отсутствие v|y 4.2.2,72з 0 п.9

2lзбlб Смыв с Бачка "Яйцо сьг
эое" -аJlьмонеллы не обнаружено отсчтствие v|Y 4.2.2'723-10 п.9

21зб1,7
Смыв с Бачка "Кура сьг
)ая"

сальмонеллы не обнаружено отс\/тствие УУ 4,2.2'723-10 п.9

2|36l8 Смыв с Стола "Кура сьг
)ая"

сальмонеллы не обнаружено отсчтствие УlУ 4.2.2'72З-|0 п.9

2lзб19
Смыв с Внрренней стен-
(и холодильника "Молоч-
rая продукция"

]альмонеллы не обнаружено отсчтствие У|У 4.2.2723-10 п.9

2lз6/10 СмывсСтенывсыром
Iexv

]альмонеллы не обнаружено отсутствие YIY 4.2.212З-10 л.9

Заключение без протокола лабораmрных испытаний ведействительно
сц. l из2



ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 10-ти смывах с объектов внешней среды сrшьмонеллы не

Bpa.l по общей гиfиене оглезнева Я. В.

Заключение без протокола лабораторных испытаrий недействительно
стр.2 из2


