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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения ki-\eHTp гигиены и эпидемиологии в Московской области>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<ItентргигиеныиэпиДемиологииВМоскоВскойобЛасти)

в городах Пущ""о, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах,
Аккредитованный испытательный лабораторный ueHTp (илц)

дттЪстат аккредитации Nл РОСС RU.0001,5 l 0527 С 23. 1 0,20 l З ПО 23, l 0.20 l 8

инн 502908l629 огрн |055005l09l47

г. Серпухов, ул, Российская, л,26

ГIРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ

ль 17519,17520,|1521- от (30> ноября 2015 г.

Наименование пробы (образuа): обед: щи из свежей КаП)ZСты с мясом.' рис отварнqй с курицей'

кисель плодово-ягодны й.

Место отбора: гБусомосцри (Меридиан) пищеблок, МО, г,Серlтухов, ул, Лермонтова, 54а

Изготовитель: ГБУСОмосtрИ (Меридиан) пищеблок, МО, г.Серп)rхов, ул, Лермонтова, 54а

( наименование, фаюический адрес (страна, регион и т,л,)

заявитель (юридическое лицо, ипдивидуальный предприниматель или физическое лицо,

юридический или адрес проживания):
гБусомос (Меридиан) пищеблок, IЧQJ.C ов. ул. Лермонтова,54а

Условия доставки: в контейнере -холодильнике,

Щата и время отбора пробы (образча):

.Щата и время доставка пробы (образча) в ИЛЦ

объеМ (масса' количестВо) пробЫ (образца)' поступивШей на испЫтание: щи иЗ свежеЙ КаГý/Сты с

мясом 20Зг.,рис отварной с курицей l87г., кисель плодово-ягодный l80г.

Акт отбора пробы (образча): от 26.1 1.15г

)снованше испытапий договор

щель испытаний определение химического состава и калорийности обеда

сопроводительные документы: меню-раскладка

,щополнительЕые сведения: образец отобран специалистом Филиала Федерального бюджетного учреждения

здравоохранениЯ кЩентР гигиенЫ и эпиде;иОлогиИ в Московской области) в городах Пущино, Серпухов,

СергrlховЬпом, Чеховском районах пом. врача по общей гигиене Калининой Е,М., в присутствии

в присутствии зав.производством Маснева М,л,

Код пробы (образца):
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письменного разрешения руководителя ИЛIJ запрешена, Без прилолtений протокол не действителен,



Приложение .]t{} l к протоколу ЛЬ 17519,17520,1752l

САНИТАРНО_ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТЛНИЯ

Наименование пробы (образuа): Обед: щи из свежей капусты с мясом. рис отварной с курицей.
кисель плодово-ягодный.

Код пробы (образша) l75 19-1-1 5-СlВ; 11 520-1-1 5-СlВ; 1,7 52l-|-|5-ClB

Щата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 26.1 1.15г. 1 1-З0
Объем (масса, количество) пробы (образча), поступившей на испытание: щи из свежей каtryсты с
мясом 203г., рис отварной с курицей 187г., кисель плодово-ягодный l80г,

Регистрационная запись в рабочем журнале: 91 l4,9'l 15,9'I lб

Средства измерений:

Лицо, проводившее испытания: '.,}Р| r,а "- Болюк Л.Л.

ЛЪп/п
тип ппибопа

заводской
номеD

лъ свидетельст
ва о поверке

Срок лействия
до

Весы лабораторные ан?uIитические циферблатные
до бкг

рн бцlзу АА7058817 29,0'7.20|6r

2 Печь муфельная SNOL *1.2l\la} Nе046З4 АА 7056I 84 09.0б.2016г.

Результаты испытаний :

N9
п/п Определяемые

показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытания

Величина
допустимого
уровня

НД на методы исследований

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

l калорийность KKzUI 625,,76 594,47 -657 .05 МУ 1-4013805 Методические указаниrI по
лабораторному контролю качества
пDодукции обшественного питания

2 белки г 28,,74 27,зO_з0,18 МУ 1-4013805 Методические указания по
лабораторному контролю качества
продукции общественного питания

] жиры г з0,92 29,з,7 *з2,47 МУ 1-40lз805 Методические указаншI по
лабораторному контролю качества
продукции общественного питания

4 углеводы г 5 8,13 55,23-61,0з МУ 1-4013805 Методtтческие указания по
лабораторному контролю качества
пDодукции обшественного питания

,Щополнительные сведениrI :

Вес порции по раскладке, г: щи из свежей капусты с мясом - 200,0; допустимый уровень -l94,0-206,0
рис отварной с курицей - l85,0г; допустимый уровень- 179,45-190,55
кисель плодово-ягодный -l 80; допустимый уровень -l14,0-184,4

Инженер


