
Федеральная служба Федеральная служба но надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Цагтр гигиены и )iin.семиологии в Ростовской области» 

Филиал Федеральною бюджетного учреждения здравоохранения «Центр пн иены и эпидемиологии в Ростовской области»
в юроде Камеиеке-П lax шнеком 

___________________________ Аккредитова!Iih.iO испытательный лабораторный центр
Адрес места нахождения: 344019. г. Ростов-на-Дону. 7-я линия. 67 

ИНН/КПП 6167080156/614702001. р'Сч №40501810260152000001 БИК 04601500*1 УФК по Ростовской области (5808. филиал 
ФБУЗ «ЦГЧО в 14)» в г.Камеискс-Шахтинском л/с 205861 ’64250) Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону) I елефон: (86365)

7-22-63. факс (86365) 7-22-63 
.Адрес моста осуществления деятельности в области аккредитации:
346357, Россия, Ростовская обл.. г. Красный Сулин. ул. Галатова. дом 79

- -
Аттестат аккредитации 
РОСС RI .0001.510876 
Дата включения аккредитованного лица 
в реестр 22.07.2016 i .

ir3jr'P_Q»
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f • ?

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
Л» 02/2442-В от 05.07.2019г.

1.Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН. ОГРН/ОГРНИП заказчика: МБДОУ Детский сад 
№8 «Сказка» Ростовская область, г.1 уково. ул.Карла Маркса.69 И1111 6 144005924 01 PH 1026102024717
2. Наименование ю ридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у 
которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации): МБДОУ Детский сад №8 
«Сказка» Ростовская область, г.1 уково, ул.Карла Маркса,69

3.М есто отбора проб (образцов), сто адрес: пищеблок в МБДОУ Детский сад № 8 «Сказка» Ростовская
область, г.Гуково. ул.Карла Маркса.69

4. Объект испытаний и его характеристика: смывы па Б1 КН. 
дата изготовления>
5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну):-
6. Акт отбора проб (образцов) : №  23 -02-15/2105 от 04.07.20191- 

Время и дата и отбора проб (образцов): 09час. 50 мин. 04.07.2019г
Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб 

(образцов): Литвиненко Н.И.. помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Ц1 иЭ в 
РО» в городе Каменске-Шахт и не ком.

Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 11час. 00 мин. 04.07.2019i
Условия транспортирования пробы (образцов): служебным автотранспортом в термоконтейнере с 

охлаждаемыми вкладышами .
Условия хранения пробы (образца) до отправки в И.П11,:
Отклонения от процедуры отбора проб:

7. Цель проведения испытаний: Заявление ЛЬ 23-01-1 1/70 от 23 .01.2019г.
8. Дополнительные сведения: о т в ет а  венноегь ja соблюдение процедуры отбора несет ОИ ФБУЗ «1 [\ иЭ в 
РО»
9. Документы, устанавливающие методику отбора проб: МУ № 2657-82 от 3 1 .12.1982г. «Методические 
указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли 
пишевы м и п роду к i а м и ».
10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция:
11. Документы, устанавливаю щ ие требования к объекту испытаний: ТР ГС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции»

Код образца (пробы): 040719.Б. 02/2442 -В. 1-5_________ Общее количество страниц: 3 Страница 1
Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия

ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦПО в РО» в (.Каменске-Шахтинском



12. Сведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб и проведении испытаний:

Наименование, инвентарный номер, (заводской 
номер), год ввода в эксплуатацию

Сведения о государственной поверке / аттестации
Номер ('рок  поверки ! аггестацш

Весы электронные ВЭУ-2-05.зав.№ 801,с 2006г. 09.009416.18 От 05.10.2018г.до 04.10.2019г.

Термостат Электрический Суховоздушный ТС 
-80М, зав.Лн 1864. ввод с 1980г

01.1864/17 О т 13.07.2017до13.07.2019г.

РН-метр «pH-150М »зав.№  ! 206.с2000г 06.005434.19 О т 06.05.2019 до 05.05.2020г.

[Код образца (пробы): 04 0 7 19.Б.02/2442 -В. 1 -5 |Общее количество страниц:3 Страница 2
Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия

ИЛИ, филиала ФЬУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменскс-Шахтинском



№ Определяемые Резу. I ьтаты исс. i ед ова и и й: Величина допустимо! о НД на методы
п/п показатели единицы измерения 

Д о вер тел ьн ая  
вероятность^//;// пат ч ни в 
И Д  па Ш И )

уровня; единицы измерения исследовании

М и кр о б и о л о ги чески е исследован и я

Образец поступил: 11час.00 мип.04.07.2019г Код: 040719.Б.02/2442 -В.1-5 
Дата окончания проведения исследований 05.07.2019г.

№  протокола испытаний: 02/2442-В

Т очка  от бора  проб:  п и щ еб лок . д о с к а  «ВVI»

ВГКП 1е обнаружены Не допускаются МУ №2657 от 
31.12.82г.

Точка отбора проб: п и щ еб лок . кастрю ля «ки п яч ен ая  вола»

2 ЬГКП 11е обнаружены Не допускаются МУ Лг«2657 от 
31.12.82г.

Точка отбора проб: п и щ еб лок , ем ко сть  2б.ч

Г>ГКГ1 11е обнаружены Не допускаются МУ № 2657 от 
31.12.82г.

Точка отбора проб: п и щ еб ло к , п оловн и к

ЫК1 Не обнаружены Не допускаю  гея МУ № 2657 от 
31.12.82г.

Точка отбора проб: п и щ еб лок , нож  « гастрон ом и я»

БГК11 Не обнаружены 11е допускаются МУ № 2657 от 
3 1 .12.82i.

Ответственный за оформление данного протокола: пом, врача по обшей гигиене Ермакова Н.В

Руководитель испытательного лабораторного центр Гусева И.О.

Код образца (пробы): 040719.П.02/2442 -В. 1 -5___________ [Общее количество страниц:.! Страница 3
Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия

ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском



Аттестат аккреди гаци и 
№ RA.RU.710028 
Дата включения 
аккредитованного лица в 
реестр 24.04.2015г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛ УЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
’’ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ” 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮ ДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ’ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМ ИОЛОГИИ В 

РОСТОВСКОЙ О Б Л А С Т И ’’ В ГОРОДЕ КАМЕПСКЕ-Ш АХ ГИНСКОМ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

М есто нахождения: ул. 7-я линия 67, Ростов-на-Дону. 344019 
Тел.: (863) 25 I 04 92. факс: (863) 25 I 02 06. Iwnail: master*/ donses.ru. http://vvww.donscs.ru 

OKI К) 76921470. Ol PH 10 5 6 16 7 0 11944. HI II l/KIIII 6 16708015 6 /6 16 7 0 1001 
Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина» 79. 

г. Каменск Ш ахтинский. Ростовская область, 347800 
тел. (86365) 7-22-63. факс. (86365) 7-22-63 b-m ail:ui<j.icnau/,kamensJ»L.donpac.ru

IUBI

Э Ф

Экспертное заключение «*‘7
но результатам лабораторных испытаний ■ *1 *'

№23-02-15/2105.1-ЭЗ от 05.07.2019г.
Дата проведения инспекции: 05.07.20!9г.
Наименование и место нахождение заказчика: МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская 
область. г.Гуково, ул.Карла Маркса.69 
Наименование пробы (образца): смывы на Ы 'КП
Наименование места отбора пробы (образца), его адрес : на пищеблоке МБДОУ Детский сад №8 
«Сказка» Ростовская область, г.Гуково, ул.Карла Маркса,69 
Материалы, представленные на экспертизу:

1 .Заявление МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г.1 \ ково. ул.Карла Маркса.69 
№23-01-11/70 от 23.01.2019г.

2. Акт отбора пробОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» №23-02-15/2105 от 04.07.2019г
3. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске- 
Шахтинском №  02/2442 -В от 05.07.2019г.
Санитарно-эпидемиологическая жепертиза проведена в соответствии с ГР ГС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции»
Вывод: Технологический процесс в части обеспечения безопасности пищевой продукции
соответствует требованиям ТР ГС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по 
показателям «Бактерии группы кишечной палочки в смывах»

Врач по общей гш иене Л.И. Зубрицкая

Экспертное заключение по результатам лабора торных 
испытаний № 23-02-15/2501.1- ЭЗ от 05.07.2019г

Общее количество страниц: 1: страница

Ответственность за результаты лабораторных испытании песет MJ1I \ филиала ФБУЗ "ЦГи'З в РО" в городе Каменске-
ШахтинскОм

I (аегояшее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции
ФБУЗ "ЦГи'Э в РО"

http://vvww.donscs.ru


Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потреб к гелей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр i hi иены и эпидемиологии в Ростовской области»
в городе Каменскс-Шахтииском 

__________  Аккредитованный испытательный лаборнюримй ueinp

Адрес места нахождения34Ю1‘> i. Ростов -на -Дону, 7-я линия.67 
И НН/КШ1 6167080156/614702001. р/сч №40501810260152000001 ВИК 046015001 УФК но Ростовской области (5808. филиал 

ФБУЗ «Ц1 и') и РО» и г.Камснске-Шахгинском л.с 20586U64250) Отделение Росгоо>иа-Дону г .Ростов-на-Дону) Телефон: (86365)
7-22-63. факс: (86365) 7-22-63 

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
346357, Россия, Ростовская обл.. г. Красный Сулии, ул. Галатова. дом 79.

Аттестат аккредитации У ТВ .•.
РОСС RU.0001.510876 >
Дата включения аккредитованного Фи: i v ' u Е р й Д
лица в реестр 22.07.2016 i . в i ?

ч*ХЩ£
i  -I

П РО Т О К О Л  
Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И С П Ы Т А Н И Й  

№ 02/2441-В от 05.07.2019г.

I Наименование, место нахождения (регистрации). ИНН. ОГРН/ОГРНИП заказчика: МБДОУ Детский
сад №8 «Сказка» Ростовская область. г.Гуково, ул.Карла М аркса.69 ИНН 6144005924 ОГРН 
1026102024717
2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у 
которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации): М БДОУ Детский сад №8 
«Сказка» Ростовская област ь. г.Гуково, ул.Карла Маркса,69
3.Место отбора проб (образцов), его адрес: из крана раковины .тля мытья рук на пищеблоке в МБДОУ 
Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г.1 уково. ул.Карла Маркса.69

4. Объект испытаний и его характеристика, вода питьевая 
дата изготовления
5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производст ва, включая страну):-
6. Акт отбора проб (образцов) №  23-02-15/2106 от 04.07.2019г 

Время и дата и отбора проб (образцов) 09 час.30 мин. 04.07.2019г
Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб 

(образцов): Литвиненко Н.И.. пом. врача по i игисне детей и подростков филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в 
городе Каменске-1 Н ам  и иском .

Время и дата доставки проб (образцов) в И. П 1:11час.00 мин. 04.07.2019г.
Условия транспортирования пробы (образцов): служебным автотранспортом в термоконтейнере с 

охлаждающими вкладышами при t ~2 - +10 °С в опечатанном виде 
Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:- 
Отклоиения от процедуры отбора проб:-

7. Цель проведения испытаний: Заявление № 23-01-11/70 от 23.01.2019г.
8. Дополнительные сведеиия:ответственность за соблюдение процедуры отбора несет аккредитованный 
ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» .
9. Документы, устанавливающие методику отбора проб: I ОС Г 31942-2012 «Вода. Отбор проб для 
микробиоло! ичсского анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая.Отбор проб на станциях 
водопод! отовки и в трубопроводных распределительных системах».

10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идент ифицирована продукция:
11. Документы, устанавливаю щ ие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.1.4 1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические т ребования к качест ву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности сист ем горячего 
водоснабжения»

Код образца (пробы):040719.Б. 02/2441 -В. 1 Общее количество страниц: 3 Страница 1
Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия

ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском



12. Сведения об оборудования, которое применялось при отборе проб и проведении испытаний:

Наименование, инвентарный номер, (заводской 
номер), год ввода в эксплуатацию

Сведения о государственной поверке аттестации

Номер Срок поверки ' аттестации

Весы ВЭУ -2-05/1 зав.№  801, инв№ б/и. 
ввод2006

09.009416.18 от 05.10.2018г. до 04.10.2019г

pH- метр «pH -150М »зав №  1206. ввод 2000г. 06.005434.19 от 06.05.2019г. до 05.05.2020г

Термостат суховоздушный ТС -80НИИМ И зав. 
№ 2915,с ‘2003г.

01.2915/17 от 13.06.2019г. до 13.06.2021г.

Термостат суховоздушпый ТС  -80 зав.№ 8643, 
ввод 1972

01.8643/17 от 13.06.2019г. до 13.06.2021г.

Термометр ртутный зав.№ 2521871, ввод 1999 клеймо 2кв.2019г. 2кв.2020г.

Код образца (иробы):040719.1>. 02/2441 -В. 1______________ Общее количество етранищЗ Страница 2
Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия

ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском



j4o

п/п
Определяемые
показатели

Результат ы исследований: 
единицы измерения 
Доверительная 
вероятность f/J/w наличии в 
Н Д  па МВИ)

Величина допустимого 
уровня; единицы измерения

НД на методы 
исследований

Микробиологические исследования

Образец поступил: I I час. 00 мин. 04.07.2019г Код:040719.Б. 02/2441-В.
Дата окончания проведения исследований 05.07.2019г.

Лг9 протокола испытаний: 02/2441-В 
Точка отбора проб: кран раковины для мытья рук_______

Обшее микробное 
число

12KOF. в 1мл. Не более 50 КОВ в1 мл. МУК 4.2.1018-01

Об щие ко; i и форм н ые 
бактерии_____________

Не обнаружено 
КОП в 100 мл.

Отсутствие КОК в 
100 мл.

МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные 
бактерии__________

Не обнаружено 
КОЕ в 100 мл.

Отсутствие КОТ. в 100 мл. МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление данного протокола:  пом. врача но обшей m i иене Ермакова П.В
У /

Руководитель испытательного лабораторного центра: ✓ I усева И.О.

Код образца (пробы): 040719.К. 02/2441 -В.1______________Общее количес тво страпиц:3 Страница 3
Настоящим протокол подлежит частичном) или полном) воспроизведению только с согласия 

ИЛИ филиала ФЬУЗ «ЦТнЭ в РО» в г.Каменскс-Шахтинском



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛ УЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТН О Е УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
'ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМ ИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  

ФИЛИАЛ Ф ЕДЕРАЛЬНОГО БЮ ДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНКНИЯ 'Ц Е Н Т Р  ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМ ИОЛОГИИ В 

РОСТОВСКОЙ О Б Л А С Т И ” В ГОРОДЕ КАМ ЕНСКЕ-Ш АХТИНСКОМ  
AKKPliДИ ГОВА1II1ЫЙ ОРГАН И1IC 11ЕКЦИИ

Место нахождения: ул. 7-я линия 67. Ростов-на-Дону 344019 
Гол.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06. E-mail: master'cfldonses.m. hUp://www.donses.ru 

OKI Ю 76921470. ОГР11 1056167011944. И1 Il l/КПП 6 167080156/616701001 
Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина, 79. 

г. Каменск-Шахтинский. Ростовская область, 347810 
тел. (86365) 7-22-63. факс. (86365) 7-22-63 E-mail:i!i;zicna f/ikamertSk.dM-Kfc.ru 

Аттестат аккредитаци и У%1 •
№ RA.RU.710028 Глаефй&бр™
Дата включения
аккредитованного лица в в
реестр 24.04.2015г.

ение v - j *
„ I V  И Г П к Г Г Я Н М И  Ф

Экспертное заключение 
по результатам лабораторных испытаний 

№23-02-15/ 2106.1 -ЭЗ от 05.07.2019г.
Дата проведения инспекции: 05.07.2019г.
Наименование и место нахождение заказчика: МБДОУ Детский сад .NfcS «Сказка» Ростовская область, 
г.Гуково, ул.Карла Маркса.69 
11аименование пробы (образца): вода питьевая
Наименование места отбора пробы (образца), его адрес : кран раковины для мытья рук на 
пищеблоке МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область. г.Гуково. ул.Карла Маркса,69 
Материалы, представленные на экспертизу:
I .Заявление МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область. г.Гуково. ул.Карла Маркса.69 № 
23-01-11/70 от 23.01.2019г.
2. Акт отбора проб ОН ФЬУЗ «ЦГиЭ в РО» №23-02-15/2106 oi 04.07.2019г
3. Протокол лабораторных испытаний И Л Ц  филиала ФЬУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске- 
Шахтинском № 02/2441-В от 05.07.2019г.
Дополнительные сведения
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с Сан11иН2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения»
Вывод: Проба соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» по микробиологическим показателям ( ОМЧ. ОКБ.ТКБ).

Врач по общей гигиене / , /  /  J1.И.Зубрицкая

Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний 
№23-02-15/ 2106.1 )3 от 05.067.20191.

Общее количество страниц: 1; страница 1

Ответственность за результаты лабораторных исньааниП uccet ИЛЦ филиалаФЬУ* « III и ') в It ) ,  в юроде Каменске- Шаминском.Настоящее 
жснсотное заключение ио.гюжит чаамчному или i h v i h o m n  иосирОишслснию только с аиласия органа инспекции ФБУЗ«<ЦГнЭпРО»

http://www.donses.ru


Федеральная служба по надзор} в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
ФБУЗ «Центр ги1 иены и эпидемиологии в Ростовской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Камеиске-Ш ахтииском
А к кред ито ва1 шый испытательный лабораторный центр___________________

Адрес места нахождения: 344019. г. Ростов-на-До ну, 7-я линия, 67 
ИНН/КПП 6167080156/614702001. р/сч № 40501810260152000001 БИК 046015001 УФК по Ростовской 
области (5808. филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в i .Камснске-Ш ахтинском л/с 205861 64250) Отделение Ро

стов-на-Дону i .Ростов-на-До ну) Телефон: <86365) 7-22-63. факс: (86365) 7-22-63 
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

(346357, Россия, Ростовская обл., г. Красный Сулип. ул. Галатова, дом 79)

Ростовская область. г.Гуково, ул.Карла Маркса,69 ИНН 614-1005924 ОГРН 1026102024717
2. Наименование юридическою лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались 
пробы (образцы), место нахождения (регистрации): МЬДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г.Гуково, 
ул.Карла Маркса.69
3 Место отбора проб (образцов), его адрес: пищеблок МБДОУ Детский сад -NL>8 «Сказка» Ростовская область,
г.Гуково. ул.Карла Маркса.69
4. Объск! испытаний и его характерно 1ика: проба (образец)- пишевой продукт -готовое блюдо - « каша манная 
молочная жидкая ». дата изготовления :04.07.20!9г., объем партии - 21400г.
5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну): пищеблок МЬДОУ Детский сад №8 
«Сказка» Ростовская область. г.Гуково, ул.Карла Маркса.69
6. Акт отбора проб (образцов) № 23-02-15/2104 от 04.07.2019г

Время и да га к отбора проб (образцов): 10 часов 00 мин 04.07 .2019г

Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов): 
Литвиненко Н.И.. помощник врача по пи иене детей и подростков филиала ФБУЗ «IUИЭ в РО» в г.Каменске- 
Шахти иском

Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 11 час 00 мин 04.07.2019г

Условия транспортирования пробы (образцов): служебным автотранспортом в термоконтейнере, с охлаждающими 
вкладышами t --5.°в опечатанном виде 

Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:

Отклонения от процедуры отбора проб:

7. Цель проведения испытаний: Заявление № 23-01-1 Г 70 от 23.01.2019i

8. Дополнительные сведения:отвстственность за соблюдение процедуры отбора несет аккредитованный ОИ ФБУЗ 
«ЦГиЭвРО» .
9. Документы, устанавливающие методику отбора проб: ГОСТ Р 31904-2012 «Продукты пищевые». Методы отбора 

проб для микробиологических исследований»
10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция: Сборник рецептур 
блюл и кулинарных изделий под редакцией Беленова Г И.,Павлова Т.А.
11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГР ГС 021/2011 «О безопасности пишевой иродукц 

№ 880 01 09.12.2011. приложение № 2

|Код пробы ( образца) :040719.1>.02/2440-В.1 Общее количество страниц:3 Страница: 1
Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в

Дата включения аккредитованного 
лица в реестр 22.07.2016 г.

Аттестат аккредитации 
РОСС RU .0001.510876

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

К -  02 /2 4 4 0 -В  от 0 8 .07 .2019  г
I.Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН. ОГРН/ОГРНИП заказчика: МБДОУ Детский сад №8 «Сказка»

г.Каменске-Шахтинском



_ с  ведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб и проведении испытаний: 

Наименование, инвентарный номер, (заводской Сведения о государеi венной поверке / аттестации
номер), год ввода в эксплуатацию

Номер Срок поверки /  аттестации
Весы лабораторные электронные H L-I00, зав. 
№ 902000615. с 2010г.

№ 09.004679.19 О т 03 .06.2019до 02.06.2020г

Весы электронные ВЭУ-2-05,зав.№ 801,с 2006г. 09.009416.18 От 05.10.2018г.до 04.10.2019г.

141 метр «р! 1 -15ОМ» .зав № 1206, ввод2000г 06.00 5434.19 От 06.05.2019г до 05.05.2020г

Термометр зав. № 12710, с 1972 клеймо 2 кв .20I9i .-2 кв 2020г

Термометр зав.№ 112. с 1994 клеймо 2 кв. 2019г до 2 кв .2020г

Гермостат электрический суховоздушный ТС 
80М-2 ,зав.№ 1492,с 1988г.

01.1492/17 О т 13.06.2019г до 13.07.2020г

Термостат электрический суховоздушный ТС- 
80М №  6612. ввод 1980

01.6612/17 От 13.06.2019г до 13.06.2020г

^Код пробы ( образца) :040719.Б.02/2440-В,1 |Р 6 Щее количество страниц* Страница: 2
Настоящий протокол подлежит мастичному или полному воспроизведению только с согласия Й7и I филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» п

г . Каменеке-Ш ам и i ic k o m



п'п Определяемые
показатели

Результаты 
исследований;единипы 

измерении( доверительная 
вероятность при наличии в 

НД на МВИ)

Величина допустимою 
уровня; единицы 

измерения

НД на методы 
исследований

Микробиологические исследования 
Образец поступил: II час 00 мин 04.07.2019г Код: 040719.Б.02/2440-В. 1 
Дата окончания проведения исследований: 08.07.2019г 
№  протокола испытаний: 02 ' 2440-В

Точка отбора проб: пищеблок горячий цех

1 Патогенные, в т.ч. 
сальмонеллы

Не обнаружено в 25,0г/ 
см '

Не допускаются в 
25,Ог /см 3

ГОСТ Р52814-2007

Ответственный за оформление данного протокола: помощник врача по гигиене питания ГришкоТ.И.

Руководитель испытательного лабораторного центра: // /^ /   Гусева И.О.
(иузпись)

Код пробы ( образца) :040719.Б.02/2440-В.1______________ [Общее количество страниц:3 Страница: 3
Настоящий протокол подлежит частичному или полному иоспроизвсдснию только с согласия И.41 I филиала ФБУЗ «ЦГи') ft РО» п

г.К&мснске-Шах i писком



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТН О Е УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
’ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМ ИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ"  

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮ ДЖ ЕТН О ГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ' ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМ ИОЛОГИИ В 

РОСТОВСКОЙ О БЛ А С ТИ ” В ГОРОДЕ КАМ ЕНСКЕ-Ш АХТИНСКОМ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН И11С11ЕКЦИИ

Место нахождения: ул. 7-я линия 67, Ростов-на-Дону, 344019 
Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, l£-mail: master@donses.ni. hitp:.7w\vw.donscs.ru 

ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001 
Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина. 14. 

г. Каменск-1 Пахтинскнй. Ростовская область. 347800 
гол. (86365) 7-22-63. факс. (86365) 7-22-6? K-mailiLii^.ienaurkaincnsk^timw.ru 

Аттестат аккредитаци и lAJO
лу a; ia№ RA.RU.710028 

Дата включения 
аккредитованного лица в 
реестр 24.04.2015г.

с

m i

Экспертное заключение 
по результатам лабораторных пепытаЩй Т'Ш 
№ 23-02-15/2104.1 07 08.07.2019i'

Дата проведения инспекции: 08.07.2019
Наименование и место нахождение заказчика:МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская 
область, г.Гуково, ул.Карла Маркса.69
Наименование пробы (образца): готовая продукция : -готовое блюдо - « каша манная
молочная жидкая »
Дата изготовления : 04.07.2019г.. Размер(объем) 2 1400г.г, № парти
Наименование места отбора пробы (образца), его адрес: на пищеблоке МБДОУ Детский сад №8 
«Сказка» Ростовская область. г.Гуково, ул.Карла Маркса.69 
Материалы, представленные на экспертизу:
1 .Заявление МБДОУ Детский сад М>8 «Сказка» Ростовская область. г.Гуково. ул.Карла 
Маркса.69
№ 23-01-11/ 70 от 23.01.2019г.
2 .Лк г отбора проб О И «ЦГиЭ в РО» №  23-02-15/2104 от 04.08.2019г.
3.Протокол лабораторных испытаний ИЛ I [ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Камснске- 
Шахтинском № 02/2440 -В от 08.07.2019г.
Дополнительные сведения:
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с ГР ГС 021.2011 «О 
безопасности пищевой продукции» №  880 от 09.12.2011. приложение -Чу 2

Вывод: готовое блюдо « каша манная молочная жидкая » соответствует требованиям ГР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям ( 
патогенные в т.ч. сальмонеллы)

Врач по обшей гигиене м Л.И. Зубрицкая

Экспертное заключение но результатам лабораторных 
испытаний №23-02-15/ 2104.1 -3 3  or 08.07.2019г.

Общее количество страниц: I: страница 1

Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ "Ц1 иЭ в РО" в юроде Каменске-
LLl ахти не ком

Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции 
______________  ФВУЗ "ЦГиЭ в РО"

mailto:master@donses.ni


Федеральная служба по надзор) в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Ф БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Камепске-Ш ахтинском
Аккредитованный испытательный лабораторный центр_________________________

Адрес Места нахождения: 344019, i . Ростов-на-Доиу, 7-я линия. 67 
ИНН/КПП 6 16708015 6 /6 14702001. р/сч .N*240501810260152000001 БИК 046015001 УФК по Ростовской 
области (5808. филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Камепске-Ш ахтинском л/с 20586L64250) Отделение Ро

стов-на-Дону г.Ростов-на-Дону) Телефон: (86365) 7-22-63. факс: (86365) 7-22-63 
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

(346357, Россия, Ростовская обл., г. Красный Сулин. ул. Галатова, дом 79)

Аттестат аккредитации УТВЕРЖДАЮ

I .Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН. ОГРН 'ОГРНИ11 заказчика: МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» 
Ростовская область. г.Гуково, ул.Карла Маркса.69 ИНН 6144005924 ОГРН 1026102024717
2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались 
пробы (образцы), место нахождения (регистрации): МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г.Гуково, 
ул.Карла Маркса.69
3. Место отбора проб (образцов), его адрес: пищеблок МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область,
г.Гуково, ул.Карла Маркса.69
4. Объект испытаний и его характеристика: проба (образец)- пищевой продукт -готовое блюдо - « суп с клецками, 
рыба тушеная в томате с овощами, макароны отварные, компот из сухофруктов», дата изготовления : 03.07.2019г., 
объем партии - 2 1400т/ 16050г./13910i . 2 1400г.
5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну): пищеблок МЬДОУ Детский сад №8 
«Сказка» Ростовская область. г.Гуково. ул.Карла Маркса.69
6. Акт отбора проб (образцов) № 23-02-15/2104 от 04.07.2019г

Время и дата и отбора проб (образцов): 10 часов 20 мин 0-4.07 2019г

Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов): 
Литвиненко Н.И., помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске- 
Шахтинском

Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 11 час 00 мин 04.07.2019т

Условия транспортирования пробы (образцов): служебным автотранспортом в термоконтейнере, с охлаждающими 
вкладышами t -+5,°в опечатанном виде 

Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛ11:

Отклонения от процедуры отбора проб:

7. Цель проведения испытаний: Заявление №  23-01-11. 70 от 23.01.2019г.

8. Дополнительные сведения:ответствениость за соблюдение процедуры отбора ТЦсет аккредитованный ОИ ФБУЗ 
«ЦГиЭ в РО» . ' * \
9. Документы, устанавливающие методику отбора проб: ГОС'1 Р54607.1-2011 «Услуги общественного питания. 

Методы лабораторного контроля продукции общественного питания.Часть 1.Отбор проб и подготовка к физико
химическим испытаниям»

10. Документ, в соответствии с которым произведена п может быть идентифицирована продукция: Сборник рецептур 
блюд и кулинарных изделий под редакцией Белонова Г.И.,Павлова Т.А.

Д ата включения аккредитованного 
лица в реестр 22.07.2016 г.

РОСС R U .0001.510876

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАН* 
№ 02/2439-В от 10.07.2019 г
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г. Камепске-Шахтинском



11. Документы, устанавливающие требования к объекту' испытаний: СанПиН2.4.1.3049-13 «Сани гарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательны 
учреждений"

12. Сведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб и проведении испытании:

Наименование, инвентарный номер, (заводской 
номер), год ввода в эксплуатацию

Сведения о государственной поверке аттестации

Номер Срок поверки / аттестации

Весы лабораторные электронные 1 ,В -105/1. зав. 
№ 2 2 , инв .№  141121 0104289, ввод 1998г.в

К09.000128.19 от 03.06.2019г. 
до 02.06.2020г.

Весы лабораторные электронные H L-I00, зав. № 
Н 701001480, инв. №  1412101349322, ввод 2010г.

09.004678.19 от 03.06.2019г. 
до 02.06.2020г.

Весы настольные циферблатныеРН6Ц13У,зав. 
№ 34211.HHB..V9 10622,2001г.

09.004697.19 от 03.06.2019г. 
до 02.06.2020г.

1 Центрифуга лабораторная Опн-3, зав.№ 
2501 ,инв.№  141110104050.19 8 2 i.

01.2501/19 О т 13.06.2019г. До 13.06.2021 г.

Ш каф сушильный U1C-80-Q1 СПУ.зав.№  
25710,инв.№  б/н, 2015г..

01.25710/19 От 13.06.2019г. До 13.06.2021г.
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п/п Определяемые Результаты
■ ■ ■-- ■ I

Вел и ч и на до пусп 5 мо го НД на методы
показатели исследований:елиницы 

измерен и я( доверительная 
вероятность при нтичии в 

НД па МВИ)

уровня; единицы 
измерения

исследований

Физико-химические исследования (испытания)/санитарио-химические исследования (испыгаиия) 
Образец поступил: II час 00 мин 04.07.2019г Код:040719.С.02/2438-В.1 
Д ата окончания проведения исследований: 10.07.2019г.
№  протокола испытаний: 02/2438-13

1 очка отбора проб: пингеблок

О п р е д е л е н и е  х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а  и  к а л о р и й н о с т и :
Объект исследования Результаты исследований; 

ел. измерения
Теоретические данные 
по меню-раскладке; 
единицы измерения

НД на методы исследований

МАССА 202/153/135/200 
-6 9 0 г

200/150/130/200 
-= 680г МУ 122-5/72

СОДЕРЖАНИЕ ЖИРА 16,2г 15.5г МУ 4237-86
СОДЕРЖАНИЕ ВЕЛКА 31,3 г 29,8г МУ 4237-86
СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕВОДОВ 74.5г 71.Зг МУ 4237-86
КАЛОРИЙНОСТЬ 569.0 ккап 543,9ккап МУ 4237-86

Г р о ц ен т  о тклон ен и я сж к ти ч сско го  со д ер ж ан и я  о т  расчетного

ЖИРА +4,5%
допустимое % отклонение: 

* 10.0 « »
МУ 4237-86

БЕЛКА +4,9%
допустимое "о отклонение:

г 10.0 %
МУ 4237-86

УГЛЕВОДОВ +4,5%
допустимое % отклонение: 

±%
МУ 4237-86

КАЛОРИЙНОСТИ +4,6%
допустимое % отклонение: 

±10.0%
МУ 4237-86

Ответственный за оформление данного протокола: помощник врача по гигиене питания ГришкоТ.И. 7
'  (полнись;

Руководитель испытательного лабораторного ц е н т р а : Г у с е в а  И.О.
М1ЮДПИСЬ)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТН О Е УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМ ИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮ ДЖ ЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМ ИОЛОГИИ В 

РОСТОВСКОЙ О Б Л А С Т И ” В ГОРОДЕ КАМ ЕПСКЕ-Ш АХТИНСКОМ  
АККРЕДИТОВАННЫ Й ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Место нахождения: ул. 7-я линия 67, Ростов-на-Дону, 344019 
Тел.: (863) 251 04 92. факс: (863) 251 02 06, E-mail: ma.ster@donses.ni. hUp://wvvw .donses.ru 

ОКНО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001 
Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина, 79, 

г. Каменск-1 Пахшие кии. Ростовская область, 347800 
тел. (86365) 7-22-63. факс. (86365) 7-22-63 1 >maii:niuicnua kamensk.ilonpac.ru

Г j (аЙ и a.- ia

^ Ц ё к о м  
А н д р е й ч у к

Аттестат аккредитаци и 
№ RA.RU.710028 
Дата включения 
аккредитованного лица в 
реестр 24.04.2015г.

Экспертное заключение 
по результатам лабораторных испытанй 
№ 23-02-15/2104.1 - ЭЗ от 10.07.2019г.

Дата проведения инспекции: 10.07.2019
Наименование и место нахождение заказчика: МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская 
область, г.Гуково, ул.Карла Маркса,69
Наименование пробы (образца): готовая продукция : « суп с клецками, рыба тушеная в томате с 
овощами, макароны отварные, компот из сухофруктов»
Дата изготовления:()3.07.2019г.. Размср(объем):
214001/16050г./13910г./21400г. .Чу партии:
Наименование места отбора пробы (образца), его адрес: на пищеблоке МЬДОУ Детский сад .Чу8 
«Сказка» Ростовская область. i .1 уково. ул.Карла Маркса.69 
Материалы, представленные на экспертизу:
1 Заявление МБДОУ Детский сад .N"8 «Сказка» Ростовская область, г.Гуково, ул.Карла 
Маркса.69 .Чо 23-01-11/70 от 23.01.2019г.
2 Акт отбора проб ОИ «ЦГиЭ в РО» № 23-02-15/2104 от 04.07.2019г
ЗПротоко.т лабораторных испытаний ИЛ11 филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске- 
111ахтинском № 02/2438-В от 10.07.2019г.
Дополнительные сведения:
Сани гарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии СанПиН2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений"

Вывод: технологический процесс в части обеспечения полноты вложения сырья и норм выхода 
готовых блюд соответствует требованиям Сан11иН2.4.1.3049-13 «Саиитарно-

Экспертное заключение по результатам лабораторных 
испытаний №23-02-15/2104.1 - ЭЗ от 10.07.2019г.
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Ответственность за результаты лабораторных испытании несет ИЛЦ филиала ФГ>УЗ "11ГиЭ в РО" в городе Каменске-
Шахтинском

Настоящее заключение подлежит частичному или полном) воспроизведению юлько с согласия органа инспекции
ф к у з  "Щ иэ в ро'
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных \чреждений"(калорийность, содержание белков, жиров и 
углеводов, установленные :абораторным пу гем. находятся в пределах допустимых отклонений 
от расчетных данных, указанных в меню-раскладке)

Врач по общей гигиене Л.И. Зубрицкая

Экспертное заключение по результатам лабораторных 
испытаний №23-02-15/2104.1 - 33 oi 10.07.2019г.
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ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"


