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l. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы no lrаiЙffi'
прав потребителей и благополуrия человека по Пермскому краю

защиты

2. Юридический адрес: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Кчйбышева, 50

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "ЦенT р развитиrI ребенка -

,Щетский сад Jф 2l0" г. Перми, 6|4022, Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, 61

5. Условия отбора, доставки
Щата и время отбора: 1З.04.2021 с 14 45 до 14:55
Ф.И.О., должность: Хазиева Р.М. помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НЩ

.Щата и время доставки в ИЛ(Щ): l3.04.202l 16:З0
ПрОбы отобраны в соответствии с п. 2.З. МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования

микробной обсемененности объектов внешней среды".
6. ffополнительные сведения:

I-{еЛЬ ИССледований, основание: По эпид,показаниям, предписание управлениrI Роспотребнадзора по Пермскому
краю Nч 550 от 1З,04.202\ г., вх. Ns 693-ЦФ от \З.04.202112604-ЦА

7. Н[, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: -

8. Код образца (пробы): мбл.2 1.2l38 оэ бlЗ4
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытаниrI
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)



РЕЗУЛ ЬТАТЫ ИСС]ЛЕДОВАНИИ

Рег.
номер

Mec:тo отбора
Определяемые

показатели
Ед. изме-

ренIIя

Результаты
исследований

погрешн./неопр.

НЩ на методы
испытаний

l 2 3 4 5 6

Образцы поступили 13.04.2021 16;30
дата начала испьIтаний lз.04.202| 16:40 дата вьцачи результата 15.04.202l 15:.27

Группа Л}l 0

2lз819 Смыв с Кружки jгкп не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3

21з8l10
Смыв с Тарелки "2
5людо"

]гкп не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3

2l38/1 1
Смыв с Тарелки "l
5люло"

;гкп не обнаружено МР 4.2,0220-20 п.3

1 38/l Смыв с Ложки столовой jгкп не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3

l 38/l з
смыв с Поповника
'Компот"

jгкп не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3

2lз8/\4 Смыв с Емкости "Салат" jгкп не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3

2l38il5 Смыв с Емкости "2
jлюдо" Бгкп не обнаружено МР 4.2.0220-20 п.3

Ф.И.О., должность лица, ответс,гвенного за оформление прото

и.о. заведующего эпидемиологическим отделением санитарно-эпидемиологического отдела

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
не тпебчется

ИЛ(Ц) Не несеm оmвеmсmвенносmь в случае, еслu uнфорл,лацuя, преdосmавленнсlя заксвчuкол4, моilсеm
повлuяmь (lаш повлllяла) на dосmоверносmь резульmаmов.

Еслu ИЛ(Щ) не несеfп оmвеmсmвенносmu за сmаduю оmбора образцов, полученньrе реч)льmаmы оmносяmся
к п реd ос m авl е н н о.ttу образцу.
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УТВЕРЖДАЮ

Главный врач IJентральн
ФБУЗ кЩентр гигиен эпидеNtиологии
в Пермском к

Х.И. Гайцетдинов

ЗАкЛЮЧЕниЕ ЛЪ п2138

апреля

,l.

по результатам лабораторных испытаний il
(Протокол лабораторных испытаний N9 п2 l 3 8 от 2 l апреля 202l г.)

1. НаименоВание предпрИятия, органИзации (заявитель): Управление Федер€шьной .пr*uJýОдзору в 
"фrо"/!о^r",прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю ''''ч{ , ii;.l'

2. Юрилический адрес: бl40l6, 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: МуниципалЬное автоноМное дошколЬное образовательное )п{реждение "Центр развитиrI ребенка -
,Щетский сад Jф 210" г. Перми, б14022, Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, бl
5. .Щополнительные сведения: предписание управления Роспотребнадзора по Пермскому краю J\Ъ 550 от lЗ.04.2027 r.,
вх. Nч 69З-ЩФ от lЗ.04.202112604-ЦА

6. НД, регЛаментирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МР 4.2.0220-20 '|Методы санитарно-
баКТеРиОлогиЧеского исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

Рег.
номер Место отбора Определяемые пока-

затели
Ед. изме-

рения

Результаты ис-
следований

погrrешн./неопD.

Величина
допустимого

YDовня

НЩ на методы
испытаций

l 2 3 4 5 6
,7

Образцы поступили l3.04.2021 16:30
дата начала испьIтаний |з.04.202l l6:40 дата вьцачи рсзультата 15.04.202l 15l.2'7

Группа ЛЪl0
2|3819 Смыв с Кружки jгкIl не обнаружено отсутствие V|P 4.2.0220-20 п.3

2 l 38/l
Смыв с Тарелки "2 блю-
Io"

]гкгI не обнаружено отсчтствие \4Р 4,2.0220-20 п.З

2lз8l11 Смыв с Тарелки "1 блю-
lo"

jгкIl не обнаружено отсутствие \4Р 4,2.0220-20 п.3

2lз8l12 Смыв с Ложки столовой Бгк1,1 не обнаружено отсутствие У|Р 4,2,0220-20 п.З

2l38llз Смыв с Половника "Ком-
loT" Бгкп не обнаружено отсчтствие \4Р 4.2.0220-20 п.3

2Iз8l14 Смыв с Емкости "С&rат" Бгкп не обнаружено отсутствие \4Р 4.2.0220-20 п.3

2l38115 Смыв с Емкости "2 блю-
Io"

БгкIl не обнаружено отсчтствие ИР 4.2.0220-20 п.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных
ны.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССJIЕДОВАНИЙ

исследованийь'| смывах БГКП (бактерии группы кишечноЙ п.rлочки) не обнаруже-

оглезнева Я. В.

стр. 1 из 1

Врач по общей гпглIене

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействlrгсльно




