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в городах Пущшно, Серпухов, Cepnyxollctctlirt, tIexclBctioll pil}"lollllx,

Аккредитовirltный lлспытате"цьныii.ltitбttрitтtllltlыit uettтp (ll-rll()
А,t-l,еlэ,га,г аliкре.Ilитаtlии N9 РОСС' I{LJ,000 1.5l()5]7 с 2-]. l0,2() l]I rro ].l, l(),2() i|it

(г.г, ll1,rлино, Серпухов, Серпl,хоrrскtlп,l. LlexoBct<tllt ]]aii()lliIx IVlt;ctitlBctttlii tl0,Iitc I it)

иltIl502908 lб29 OI I,1t l055()05I09 I-17

, протокол лАI]орлторных исllы,{,АI{и},I
смывов с оБъЕIt1,ов oltl,yлiдloilil]il L]l,Ellbl

Jф 8459-8478 or, к06>> иlо,rя 20l 5 r^.

.'t., ,

{;

Йо*aпоuчпие пробы (образча): смывы.

iКол пробы (образча) N{есто оl,б0|)1l (обlltrз rtrt)

8459-8478_2- 1 5_с/в
ГБУСО МО <<Сергr5,хоIJсl(иii |.lеll,гр реабилиl,аtttlи иllIJаJl}1лов <<Nlерttлиаti>l, М,().
г.Серпухов, ул.Лермоt]това, д.54а, пищеблок.

0].07.15г. rl i2.00

()1.07.15r. rз l3.00

,'с.повия отбора lt досr,il в r{il : автотра нс п орт,,ге l) ]\l о lio I,ITе й l l ср,

iаявllтелЬ ( tоридшчеСкOе Jl}lцо' лlItдllвItдуальltыl"t прелtlрlltlllNtilтелЬ ttJIll фltзtI.1есIiое,,lltц0,
оридическИй шлlt адреС прожtIваIlЛrя): ГБУСО I\4O кСерпУховскиЙ цеttl,Р реабилитаЦии инваJlиДов (Мериjlиtiil))

,{.О., г.Серпухов, ул,Лермонтова, д.54а,

[ата и время отбора прOбы (образuа);

kTa ll l]pelltrl лостаltкll llJltlбы (образuа) в ИЛl_(:

{ъем 
(масса, кол[Iчество) пробы (образча) поступлlвцIей H1l ltcllыT:lItIIe: 20 сrtывов.

|i.и.о., должностЬ лIIl1а, отобравшего пробу: пом.враLIа по обrцеЙ гигиене Кit,rинина Е.М., специiiJI}lст

Рилиzurа ФБуЗ Kl_{eHTP гигиенЫ и эпидемиОлогиИ в Московской облrас,t,и>) в ГОр()лttх I15,щtlttti. Сергrухов,

)9рпуховском, Чеховском районах.

Iополllllтельllые сведеllItя: сl\{ывы отобраны IJ присутствии зав,гlроl.|звоII.с-гвоI\l MacrreBa М.[о.
1'

.

\кт отбора пробы (образча): от 01.07.1 5г.

)ctl<ltlaltlle tlcllытaltllii: договор

[{ель испытаrIий: на соответс1вие МУ N9 2657 от 3 l .l2.82г. <<Методl-lLlесliие yliiiзill]r,lrl Ilo саt]и,гарtIо-

}ýIывы на БГКП,

[Iриложения к протоколу: N9 8459-8478 - ЛГ9l

lji

jii

OTBcTc,l tlell ll ы Гl за ll poтotio.|,| ы :

i}укочолllr,ел ь (зппlес,гll гел ь)

',- \ý
Проr,сlкол распр()страl-tяется гOJlько ttа обрtrзеu. llo;rscl]1-1l\ It,tii ttcttt,t tlttt

(tрOтокола без письменнОго рrL]решения руковоли,IеJl'| ИJII-[ зitllрсruсrtit
ffi,'',a,,,,,, tliIc 1,1ltl l l()c l(()I l lIl].,t}i:Ili tlел Ilcl)cI IcLliIl l(l1

КОПИЯ ВЕРНА
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Прлtло;кение .}(b 1 к протоколу

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

наимеrrование пробы (образча): готовые блюда- курица отв, говядина отв.

J\ъ 8483,8484

Код пробы (образца) 8483-1 :2-15-СВ,8484- 1 :2- 15-С,ts

fiата и вре}lя поступленпя пробы (образuа) в лабораторию 01,07.15г. 1З-00

объепr (itracca, *orr"u""rbo) пробы (образца), посryпившей на испытание: курица отв. 75г. , говядина отв.
] 5г.
Регшстрационная запись в рабочем журнале: 456з,4564

Средства измерений:

ОрганолептическIlе испытания (опlлсание):

ОрганолептическIlе показателIл Результаты испытаний

Вкус и запах' без посторонних привкуса и запаха

Физико-хлtп{пческие показатели :

иЕ?кенер
лоfi+iность

Болюк Л.Л.
Ф.и.о,

Л!п/п Тпп прибора Заводской номер ль свидетельства о
поверке

Срок действия до

Весы лаборат.электрон ные,типа
<Ohaus>AR 2140

l226220269 лА70з9842 12,08.20 i 5г

нап менова н ll е показателеl:i
Ингредlлентов и др.

резчльтаты
испытанлlй

Едrtнlrцы
измеренlrй

Велl.tчина
допустимого

YDовня

НД на методы
испытаний

Курица отв.
Реакция с амидопириноN{: отр. не доггуск. МУ 4251-8 от

19. 1 1 .75
Говядина отв.

Реакция с амидопириноIи : отр. не допуск. МУ 4251-8 от
19.11.,7 5

Испытанлlя проводIrли:



t-
Приложепие .]\lb 2 к протоко"ту }l! 8483,8484

МИКРОБИОЛОГИtIЕСКИЕ ИСПЫТА НИrI
(бактериологические, паразитологиtIеские, вирусологlЕIеские, особо-опасные инфекции)наипrенование пробы (образца): готовые блюда - курица отварная, говядина отварнаяКол пробы (образца):

ДаТа П Вре}lя поступлепи 
.07. 15г. 1з_00РегнстрацпоЕЕая запись 

" 
puOo.r., *ур""rr., 956,957

курица отварная - 75 г, гов.я'дина отварная - 75 г

848з

8484 говядина
}ъ

п\п
Определяепrые

показателII

ая

гигlrенrtческпr:i
Hop}IaTIIB

Результаты
tlсцытанrtй

НЩ на методы
испытаний

1 х 10' <40
2 r UUl 10444.15-94

1,0 Не обн, гост з1]47-20пJ rrqrvr ЕппьlЕ, IJ I..Ч. СаЛЬМОНеЛЛЫ
не допускается в (г)

25,0 Не обн. l ост з1659-2012
му 4.2.272з-104

0,1 не оон. гост 28560-90
JскаеIся в tг,) 1,0 Не обн. l UUl з1,746-2012

Щата окончанIIя анr}лцза: 06.07,15г.

Испытапrrя проводпли:

Врач-бактерполог:

,I
i{, Л.А.овчинникова

Эксперты: З,Н,Хренова

Л.А,овчинникова

вывод: В представленных образцах - курица отварная, говядина отварная термическая обработка достаточная..По микробиологически}f показателJIм образцы .ooru.r.ruyr, тр ic oz ll2011ко безопасности пищевой пролукции)), приложениlI 1,2. раздел 1,8,

.l(ъ

п\п
Определяеtrые

показател!l

курица отва
ГlIгlrеническп1-I

HopMaTtlB
Результаты
испытаний

Н{ на методы
исцытанийъгост 10444.15-94

l п/lrlrl l 
- 

jllrrYl пt UUJ|cc лtJl!/г 1х10' <40
2

1,0 Не обн. гост 31747-2012гт
25,0 Не обн. гост з1659-2о1'

му 4.2.272з-104

5
tr .,

si 0,1 Не обн. гост 2s560-9T
l (I,, 1,0 Не обн. гост зl746-20п


