
Федеральная сlryжба по надзору в сфере защ{ты прав потребителей и благополуlIrI человека

Фелеральное бюджетное rlреilцение здравоохранения <<Щ,ентр гпгиены и эпидемиологии в Пермском крае>>

Щентральный филиал

Юридический алрес: Россия, бl40l6, г. Пермь, ул. Куйбышева,50 тел./факс (з42)2з9-з4-09, факс (з42)2з9-з4-1,|

огън 105590lб1667l, инн 5904122072 уФК по Пермскому краю (ФБУЗ <Щеrrтр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч

2056бU23700), р/сч 40501810965772300004 в Огделении Пормь г. Пормь, БИК 045773001, ОКII9 75507248

Атгестат аккредитации
лb RA.RU.7l0044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач IJентрального филиала
ФБУЗ <Щ9нтр гигиены и эпидемиологии

Х.И. Гайнетдинов

.02.202|

ЗАкЛЮЧЕниЕ J\b п574 Э "'-"-.-,l-,,,. ,,,, -, 
,

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторrшх испытаний Jф п574 от 3 февраля 2021r r.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополl^rия человека по Пермскому краю

2. Юридический адрес: 614016, 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 йосиrrчук Юрий Юрьевич, осуществляющий деятельность в

МуниципалЬном автоноМном дошкоЛьном образОвательноМ уrреждениИ "ЦентР развитиrI ребенка - детский сад Jt
2l0" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Снайперов, д. 17

5. .ЩополниТельные сведения: предписание управлениЯ Роспотребнадзора lrО ПермскомУ краю J\Ъ 7 4 от 25 .01 .202 1 г.,

вх. Ns l 12-ЦФ от 26.0|.202l l492-\\A

б. нд, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: му 2657 -82 "Методические указания по сани-

тарно-бактеРиологиtIескОму контроJIЮ на предприЯтиях общесТвенногО питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 10-ти смывах с объектов внешней среды БГКП ( рии группы кишечной палочки) не обнаружены.

Врач-эпидемполог. Мулахметова А. С.

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно
стр. 1 из 1



/

/ Федершlьная с.тryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо.тгl"tиJI человека

Федеральное бюдrкетное учреждение здравоохраненпя <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>>

Щентральный филиал

Юридический адрес: Россия, бl40l6, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (З42)2З9-З4-09, факс (З42)2З9-З4-|l
ОГРН 105590lб16671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч

20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в отделении Пермь г. Пермь, БИК 04577300l, оКIIо 75507248

Атгестат аккредитации
J,,lъ RA.RU.7l0044

Главный врач
<Щентр

ЗАкЛЮЧЕниЕ ЛЪ п57

х.и.
202

I

по результатам лабораторных
(Протокол лабораторlшх испытаний Ns п575 от 3 февра_тrя 2021, r.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной с.тryжбы по наДЗорУ в сфеРе Защиты
прав потребителей и благополl"rия человека по Пермскому краю

2. Юридический 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: Индивидуа.ltьrшй предприниматель Йосигlчук Юрий Юрьевич, осуществляющиЙ деятельносТь в

Муниципальном автономном дошкольном образовательном )чреждении "Центр р€ввитиr{ ребенка - детский сад J',lЪ

2l0" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Снайперов, 17

5. .Щополнительные сведения: предписание управJIеншI Роспотребнадзора по ПермскомУ кРаЮ Nч 74 от25.0|.2021 г.,

вх. }& l12-ЦФ oT26.01.202l /492-ЦА

б. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4.2.2'72З-l0 "ЛабОРатОРНtИ ДИаГНОСТика
саJIьмонеллезов, обнаружение сalльмонеJIл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В l0-ти смывах с объектов внешней среды сtulьмонеллы не обнаружены.

Врач-эпшдемполог Мулахметова А. С.

Гайнетдинов

1г.

УТВЕРЖДАЮ

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно
стр. 1 из l



Федераlrьная служба по Еадзору в сфере защиты прав потребителей и благополlлrи,{ человека

Федеральное бюджетное учреждениa rдрч"оЪiранения оЦ""rр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>>

Щентральный филиал

юридический адрес: россия, бl4016, г. пермь, ул. куйбышева, 50 тел,/ф акс (з42) 2з9_з4_09, факс (342) 239_з4_|1

огрн 105590 |6|66,7l,инН59о4|22072 УФк no П.р".*о"у краю (ФБУЗ_<I!ентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/сч

20566U2з700), pZ.,, ЦОSОtВiйоsтzzзоооо+,

Атгестат аккредrтации
N9 RA.RU.7l0044

УТВЕРЖДАЮ

Главньй врач
ФБУЗ <IJeHTp гигиены
в Пермском крае>, л

Х,И. Гайнетдинов

0з.02.202л

ЗАкЛЮЧЕНиЕ NЬ п576 Э ,

по результатам лабораторных ис

(Протокол пuборurор"",х испытаний Ns п576 от 3 февраля 2021r r,)

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

йuа(пpoбьI),внeшнийвидoбpазца,yпакoвки'датаи3гoтoBлeния:CмьIвьrcoбъектoввнешнейсpе-
ды

еДoшкoлЬнoеoбpaзoвaтеЛЬнoе}л{pеждение''IdентppaЗBиTиlIpебенкa.

детский сад Ns 210" г. Перми, ПермскиЙ край, г, Пермь, ул, Снайперов, 17

г.)

вх. N l12-ЦФ oT26.01.2021l492,1JA

@иeoбъемлабopатopньIхиспьIтанийииxoцeнкy:МУ265,7-82''МетoдическиеyкaзaHи,IПoсaни-
тарно-бактеРиологическОму контролЮ на предприЯтиях общесТвенногО питаниЯ и торговлИ пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 10-ти смывах с объектов внешней среды БгкП (бактерии группы кишечной палочки) не обнаружены,

Врач-эппдемшолоf.
Мулахметова А. С.

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно

стр. 1 из l



Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуrиJI человека
Федеральное бюд2кетное }^rреждение здравоохранения <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>>

Щентральный филиал

Юридический адрес: Россия,6l4016, г. Пермь, ул. Куйбышева,50 тел./факс (З42)2З9-З4-09, факс (З42)2З9-З4-11
ОГРН 105590lб1667l,ИНН 5904122072 УФК по Пермскому крilо (ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае),
л/сч 20566U23700), р/сч 405018l09б5772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 04577300l, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
Ns RA.RU.710044

УТВЕРЖДЛЮ

Главный $рач Ще филиала
ФБУЗ <<Щентр и эпидемиологии
в ПерЙ

Х.И. Гайнетдинов

202]' r.

ЗАкЛЮЧЕНиЕ Ns 1277 Э]1'...
по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторtшх исгштаний Ny 12'7'7 от 3 февраля 2021 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопол}чиrI человека по Пермскому краю

2. Юридический адрес: бl401б, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: яЙцо куриное пищевое l кате-
гории; дата изготовленIuI: l 1.0 1.202 1; срок годности: при температуре от 0 до 20 гр,С не более 25 суток при влажно-
сти воздуха 85-88 %; номер Irартии: б/н; объем партии: 3600 шт.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Зуевское любимое"

РОССИJI, б124|0, Кировская область, г. Зуевка, ул. Калинина, 1б

товарно-сопроводительная документация }lЪ 1 63 от 20.0 | .202 |

5. Место, время и дата отбора: Индивидуальtшй предприниматель Йос"гrчу* Юрий Юрьевич, осуществJuIющий дея-
тельность в Муниципальном автономном дошкольном образовательном )л{реждении "Щентр развитиrI ребенка - дет-
ский сад Jф 2 l 0" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Снайперов, 1 7, Пищеблок, холодильник для хранения яйца,
25 .0|.202| с |7:45 до l 8:55

6. .Щополнительные сведения: предписание уцравления Роспотребнадзора по Пермскому краю Jtl! 74 oT25.01.2021 г.,

вх. Ns l l2-ЦФ от26.0|.202ll492-1tА

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: ТР ТС 02|l20l1 "О безопасности пищевой
продукции"

8. НД на продукцию: ГОСТ З1654-2012 "Яйца кlриные пищевые. Технические условия"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Щанный образец, проба Ns |277 "яйцо куриное пищевое l категории" в объеме проведенных испытаний
соответствует требованиям ТР ТС 02ll20|1 "О безопасности пищевоЙ продукции'l

Врач-эппдемиолог Мулахметова А. С.

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно
стр. l из l



Федеральная сlryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrгуIия человека

Федеральное бюдrсетное учре)rцениa,дрчrоЪ*ранения uЦ"rrrр гигпены и эпидемиологии в Пермском крае>>

Щентральный филиал

Юридлтческий алрес: Россия, б l40 l б, г. Пермь, ул. Куйбышева,_50 тел./ф акс (З42) 2З9-З4-О9 , факс (342) 2з9-з4-|1

огрн 105590lб1667l, инн 5g;O4p2072 уФК по ПЁр".*Ь"у краю (ФБуЗ <Щентр гигиеЕы и эпидемиологии в Пермском крае),

л/сч 20566U23700), р/сч 4050l8l0965772300004 в Отделении Пермь г Бик 04577300l, окпо ,7550,7248

Атгестат аккредитации
м RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач l-|ентратlьного филиала
ФБУЗ <l-teHTp гигиены и )пидемиологии

Х.И. Гайнетдинов

202]' r.

зАключЕниЕ Nъ 1272 э
по результатам лабораторных испытаний

(ПротокоЛ пчборurор""rх исгытанИй Ny |2'l2 от 3 февра;rя 202l г,)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополуIиJI человека по Пермскому краю

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

@ца(пpoбьI),внeшнийвиДoбpазца,yпакoBки'ДатаизгoтoBления:икpaиЗсBекJIЬI(сyтoчнаяпpo-
ба); дата изготовленИrI:22'!|.2021 1 l:00 обед; срок годцости: 48 часов; объем партии: 92 порчии

@а'пpеДпpиятие'opгани3ация):ИндивиДyальшtйпpeДпpиниМaтельЙoсигrчyкЮpийЮpьевич,
осуществлr{ЮщиЙ деятелЬпо"r" " 

МуниципалЬном автоноМном дошкоЛьном образОвательном )п{реждении "Центр

развития ребенка - детский сад Ns 2l0" г. Перми

Юридический адрес: Пермский край, г, Пермь, ул, Строителей, 36-38

Фактический апрес: Пермский край, г.Пермь, ул, Снайперов, 17

'-r,r..-*r-r" 
ll 

^"* 
отбора: Индшидуаrrьный предприниматель йосигlчук Юрий Юрьевич, осуществляющий дея-

тельность в Муниципальном автономном дошколiном-образовательном }цреждении "Центр развития ребенка - дет-

ных проб, 25.0|.202| с |'7:45 до 18:55

@eния:ПpеДписaниeyпpaBленияPoспoтpебнадзopапoПepмскoмyкpaюNэ74oт25.0l.202lг.'
вх. Jtl! 1 12-цФ от 26.01.202|1492-|\л

'. "д, 
,..r^"."r*r.-ие объем лабораторных испытаний и их оценку: ТР ТС 02ll20[l "О безопасности пищевой

продукции."

- 
"Д "" 

***,rr"/ЕдиныЙ сборник технологиrIеских нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий дJIя дет-

ских садов, школ, шкоJI_интернатов, детских домов, детских оздоровительных )л{режд.r"_1rry:т:::,р_:*:"::
LЛПл v4лvD, шлчJr, цлчJr lrrrlvrll9rvP,

нtlльного образования, специализированных 1"rреждениЙ для нес_овершеннолетних, нуждающихся в социаJIьцои реа-

билитации, ле,rебно-профилактических учреждений" Пермь 20l8 год, тк J\ъ l24,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

,Щанный образец, проба Ns, |2'72 "икра из свекJIы (суточная проба)" в объеме проведенных испытаний соот_

ветствуеттребованиям ТР ТС 02l120|1 "О безо пищевой продукции."

Врач-эппдемполог
Мулахметова А. С.

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно

стр. 1 из l



Федермьная сrryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrцrчиrl 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 крilо (ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае),
л/сч 20566U23700), р/сч 405018l0965772300004 в отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, оКПо 75507248

Атгестат аккредитации
Ns RA.RU.7l0044

утвЕржшю

зАключЕниЕ лъ 1275 э
по результатам лабораторных испыта

(Протокол лабораторных испытаний ЛЬ 1275 от 3 202l г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной сrryжбы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополуrиrl человека по Пермскому краю

2. Юридический адрес: бl40l6, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изrотовления: омлет натуральныЙ (суточная
проба); дата изготовления: 22,01.202| l6:00 ужин; срок годности: 48 часов; объем партии: 92 порции

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальrшй предприниматель Йосигrчук Юрий Юрьевич,
осуществляющий деятельность в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении "Цеrrтр

развитIul ребенка - детский сад Ns 2l0" г. Перми

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей,36-З8

Фактический адрес: Пермский край, г,Пермь, ул. Снайперов, l7

5. Место, время и дата отбора: Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич, осуществляющий дея-
тельность в Муниципальцом автономном дошкольном образовательном )чреждении "I_{eHTp развитиrI ребенка - дет-
ский сад N9 2l0" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Снайперов, 17, Пищеблок, холодильник дJuI хранения суточ-
ных проб, 25.0l .202l с l'l :45 до l8:55

б. .Щополнительные сведения: предписание управления Роспотребнадзора по Пермскому краю J& '74 от 25.01 .2021 г.,

вх. Ns 112-ЦФ от26.0120211492-Ш

7. НД, реrламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: ТР ТС 02l/20| l "О безопасности пищевой
продукции."

8. НД на продукцию: "Единый сборник технологиtIескIlD( нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дет-
ских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных у{реждений, 1"rреждений профессио-
н€lльного образования, специчlлизированных уlреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социtцьной реа-
билитации, лечебно-профилактических }чреждений" Пермь 20l8 год. ТК Ns 307.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

.Щанный образец, проба NЬ 1275 "омлет натуральный (суточная проба)" в объеме проведенных испытаний
соответствует требованиям ТР ТС 02ll20l 1 "О безопасности пищевоЙ продукции.ll

Мулахметова А. С.

Главный
ФБУЗ (f

Врач-эпшдемиолог

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно
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Федеральная сrryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо.lryчиJl человека

Федеральное бюд:кетное rlреllцецпе здравоохранения <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>>

Щентральный филиал

Юридический адрес: Россия, бl40lб, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (З42)2З9-З4-09, факс (З42)2З9-З4,|1
ОГРН 105590161667|,|&{H 5904|22072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <Щенгр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае),

л/сч 20566U23700). р/сч 40501810965772300004 в Огделении Пормь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 15507248

Атгестат аккредl'l:гации
JФ RA.RU.7l0044

УТВЕРЖДЛЮ

Х.И. Гайнетдинов

врiIля 202l г.

зАключЕниЕ лъ 1274 э
по результатам лабораторных исп

(Протокол лабораторных испытаний Ns 1274 от февраля 202l г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной сrryжбы по наДЗОРУ в СфеРе Защи-
ты прав потребителей и благопоrцrчия человека по Пермскому Kpalo

2. Юрилический адрес: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Каша молочная ",ЩрУжба" (СУ-

точная проба); дата изготовлениrI: 22.01.2021 08:00 завтрак; срок годности: 48 часов; объем партии: 92 порции

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИндивидуiшьIшй предrтриниматель ЙосигrчУк ЮриЙ ЮРьевИЧ,
осуществJIяющий деятельность в Муниципальном автономном дошкольном образовательном у{реждении "Центр

развитиrI ребенка - детскиЙ сад Ns 2l0" г. Перми

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, 36-38

Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Снайперов, 17

5. Место, время и дата отбора: Индивидуальный предприниматель Йос".-у* Юрий Юрьевич, осуществляющий дея-
тельность в Муниципальном автономном дошкольном образовательном )п{реждении "Щентр развитиrI ребенка - дет-
ский сад JЮ 210" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Снайперов, 17, Пищеблок, холодильник для хранениrI суточ-
ных проб, 25 .0|.202l с l'7:45 до l 8:55

6. .Щополнительные сведения: предписание управлениrI Роспотребнадзора по ПермскомУ краю Jф '7 4 от 25 .0| .202 l г.,

вх. J\Ъ l 12-ЦФ от 26.0|.202l l492-I\A

7. НД, реrламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: ТР ТС 02ll20|l "О безопаСнОСти пИЩеВОЙ

продукции."

s. НД на продукцию: "Единый сборник технологш{еских нормативов, рецеtrтур блюд и кулинарных изделиЙ для ДеТ-

ских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных уrреждений, у{реждений профессио-
н€lльного образования, с[еци€lлизированных учреждений для несовершеннолетних, цуждающихся в социiшьной реа-
билитации, лечебно-профилактических учреждений" Пермь 20l8 год. ТК Ns 266.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Щанный образец, пробаЛЪ 1274 "Каша молочная ".Щружба" (суточная проба)" в объеме проведенных испы-
таний соответствует требованиям ТР ТС 021,1201 1 "О безопасности пищевой продукции.!l

Врач-эпидемиолог Мулахметова А. С.

ии

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно
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Федершьнм служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо;ryчш{ человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохраненпя <<Щентр гпгиены и эпидемиологии в Пермском крае>>

Щентральный филпал

Юридический адрес: Росслtя,6140l6, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (з42)2з9-з4-09, факс (з42)2з9-з4-|1

огрн tosssolбl667l, инн 59о4|22072 уФК по Пермскому крtlю (ФБуЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае),

л/сч 205ббU23700). р/сч 405018l0965772300004 в Отделении Пермь г Бик 045773001, окпо ,l5501248

УТВЕРЖДАЮ
ý.

Главный врач IJентрального филиала

Х.И. Гайнетдинов

202I r.

Аттестат аккредитации
Ns RA.RU.7l0044

зАключЕниЕ ль 1273 э
по результатам лаб ораторных ис пытаiilТй--: _;_ j,-

(Протокол лабораторных испытаний N9 1273 от 3 февраrrя 202l г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управдение Федеральной сlryжбы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополrIия человека по Пермскому краю

2. Юридический адрес: бl40lб, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

з. НаименоВание образца (пробы)' внешниЙ вид образцаП упаковки' дата изготоВления: фрикаделькИ из кlриноЙ ЦУдки
(суточная проба); дuru 

"з.о.о"ления; 
22.0\.2O2l 1 l:00 обед; срок годности; 48 часов; объем партии: 92 порции

4. ИзготовИтель (фирма, предприятие, орfанизация): ИндивидУальный предприниматель йосигrчук Юрий Юрьевич,

осуществJUIЮщиЙ деятелЬность В МуниципалЬном автоноМном дошкоЛьном образОвательноМ }чреждеЕии "Щентр

рtlзвития ребенка - детский сад J,,lЪ 2l0" г, Перми

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, 36-38

Факштческий адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Снайперов, 17

5. Место, время и дата отбора: Индивидуальный предприниматель йосигrпук Юрий Юрьевич, осуществJUIющий дея-

тельностЬ в МуниципальноМ автономном дошкольном образовательном )чреждении "L{eHTp развитIUI ребенка - дет-

ский сад N9 2l0'' г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Снайперов, 17, Пищеблок, холодипьник для хранения су-

точных проб, 25.01.202| с 11:45 до 18:55

б. .Щополнительные сведения: предписание управления Роспотребнадзора по ПермскомУ краю Nэ '74 oT25.0|.202l г,,

вх. Jф l l2-ЦФ от26.01.202|1492-ЦА

7. нд, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: тр тС 02ll20l1 "о безопасности пищевой

продукции."

s. нД на продукцию: "Единый сборник технологических нормативов, рецептур блrод и кулинарных изделий для дет-

ских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных )п{реждеНий, 1"lреждений профессио-

н€lJIьного образования, специализированных 1^Iреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социiшьной реа-

билитации, лечебно-профилактическИХ )л{реждений" Пермь 20l8 год, тк Jф 415,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Щанный образец, проба Ns 1273 "фрикадельки из куриноЙ грудки (суточная проба)" в объеме проведенных

испытаний соответствуеттребованиям ТР тс0211120111 "о безопасности пищевой продукции.'l

Врач-эпшдемполог Мулахметова А. С.

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно
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