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гБусо м
'Сврпуховский

центр реабилитации
в roродsх Пущино, Серпlтов, Ссрrrуiовском, Чеlовском
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г, Ссрrrухов, ул. Росспйская, л.26

ПРОТОКОЛ JIАБОРАТОРНЬЖ ИСПЫТ.

лg 8480,8481ý482 от <<08>>

Напменоваппе пробы (образца):
компот из с/фр.

Место отбора: пищеблок гБусо МО <Серпуховский центр реабилитации инвалидов кМеридиан>>, МО,
г.Сергrухов, ул. Лермонтовq д. 54а

Изготовптель: пищеблок ГБУСО МО <Сергrуховский центр реабилитации инвulлидов кМеридиан>>, МО,
г.Серпухов, ул. Лермонтова, д.54а

( нмменованпе, фаmческий адрес (страна, ргион н т.д.)

Заявитель (юридпческое лицо, индивидуаJIьный предпринпматель или физическое лицо,
юридический илп адрес проживания):
гБусО МО кСерпуховский цен?ф реабилитации инв:rлидов <Меридиан>>>>, МО, г.Сергryхов, ул.

Лермонтова, д.54а

условпя доставки: в контейнере -холодильнике, автотранспорт

.Щата и время отбора пробы (образца):

ffaTa и время доставка пробы (образча) в ИШI

01.07.15г. 12-00

01.07.15г. 13-00
объем (массаrJсоличество) пробы (образца), поступившей па испытание: суп вермишелевый на курином
бульоне 250г., говядинаотварн:rя с рисом 2l5г., компот из с/фр.200г.

Акг отбора пробы (образца): от 01 .07.15г.
Основанпе испытаний по договору

Ще.пь пспытанпй определение химического состава и калорийности обеда
СопроводнтеJIьные докумепты: меню-раскдадка

fополшптельные сведенпя: образеЦ оюбраН специulлисТом Фшlиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранениЯ кЩентР гигиенЫ и эпидемиОлогиИ в МосковсКой области> в городах Пущино, Сjргtухов,
Серrтуховском, Чеховском районах пом. врача по общей гигиене Калининой Е.й. в прис)лствии зав.
производством Маснева М.Ю.

Код пробы (образца):
рнА

Прнложеппя к протоко.пу JФ;,/l
"П/еридиан"

,;:*

Проюкол распросгрiциется только на образец испьптниям. Полное или частнчное

-1-15СЛ; 8482-С|В
iд9t'яо;

-1gýl\ \ J2/,

письменного разрешения руководпеJlя ИПЩ запрещена. Без приложениf, проюкол не дсйсгвrrrелен.

0рсва Е,В



_ Федеральная с,тужба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекаФедермьное бюджетное учреждение здравоохранения KI_{eHTP a"a"anr' и эпидемиологии в Московской области>Филиал Федерального бюджетного г{реждения здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидерIиологии в Московской области>>

в городах Пущино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском райtонах.Аккредитованный пспытательный лабораторный шентр tиiцlАттестат аккредllтаци}l N9 РоСс кu, ооо t.s t оszi с 2з,l 0.20 1 з по zз. t ti zo t B''
ин]-I 5029081629 огрн l0550051 09147

/ ПР ОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Jiъ 8480,8481,8482 от <08> июля 2015 г.

наlrменование пробы (образца): обеп: с}zп вермишелевьiй на курином б},льоне. говядина отварная с рисом.ко]\{пот из с/6п.

Место отбора: пищеб-,Iок гБусО МО <Серпlховский центр реабилитации инвzU]идов кМеридиан>>, МО,г.Серпухов, ул, Лермонтова, д. 54а

Изготовитель: пищеблок ГБУСО МО кСерпуховскиЙ центр реабилитации инвzlJIидов <<Меридиан>>, МО,г.Серггlхов, ул. Лерллонтова, д. 54а

( наиrlеноваяие. фапttческий af,pec (страна, регион It т,д, )

Заявитель (юридическое лIIцо, инд ивидуальный предпринIIпIатель IIли
юрIIдическrrй или адреё проживания) :

IБусО МО кСерпуховский центр реабилитации инвzlJIидов кМеридиан>>,
Лерлtонтова, д_ 54а

физическое лицоr

МО, г.Серщхов, ул,

Условпя доставкIl: в контейнер.-холод"льнике, u"rоrрu".йрr

{ата и время отбора пробы (образuа): 01.07.15г. 12-00

Щата ll время доставка пробы (образца) в ИЛII 01 ,07. 1 5г. 13-00
объепr (масса, количество) пробы (образча), поступившей на испытание: суп вермишелевый на куриномбульоне 250г. , говядина отварная с рисоN{ 215г., компот из с/фр,200г.

Акт отбора пробы (образца): от 01.07,15г.
Основанпе llcпыTaHIlI"l по договору

Щель ltспытанIlI'I определение хим},lческого состава и калорийности обеда
Сопроводптельные доку}Iенты: Nlеню-раскладка

{ополнltтельные сведення: образец отобран специfuIистом Филиала Федера_пьного бюджетного }п{режденияздравоохранения KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Московской области) в городах Пущино, Серпl*ов,Серггуriовском, Чеховском районах пом. врача по общей гигиене Калининой Е.й. в присугствии зав.производством Маснева М.Ю.

Код пробы (образца):

ГIрнло;кенlIя к протоколу м 8480, Ь481 ,8482jY;1

7'Р1,*оuол "тел 
ь (заrt естlIтел ь) ИJЩ/ _.оrлiо-о Хренова З.Ir.

Ф.и,о,

8480-1-1 5С/В; 8481 -1_1 5СВ; 8482-СВ



Прило;кение J\! 1 к протоколу Nь 8480,8481 ,8482

САНИТАРНО_ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Наиrrенование пробы (образца): Обед: суп вермишелевый на курином бульоне. говядина отварная с рисо;tt.
ко]!{пот из сiфр.

Код пробы (образча) 8480-1-1 5СlВ; 8481 -1-1 5ClBl 8482-ClB

Щата rt время поступления пробы (образча) в лабораторию: 01.07.15г. 13-00

Объепr (lracca, количество) пробы (образца), поступIlвшеЙ на rrспытанIlе: суп вермишелевый на

куриноNl бульоне 250г. , говядина отварная с рисом 215г., компот из с/фр.200г.

Регистрационная запись в рабо.Iем журнале: 4560,4561,4562
Средства измерений:

ЛЪп/п
тип ппибопа

заводской
номер

}(Ъ свидетельст
ва о повьрке

Срок деr"tствllя
до

В есы лабораторные анzLIIитические шиферблатные
до бкг

рн бцlзу J,tр2'?З2З 27.08.2015 г.

2 Печь муфельная SNOL - 1 .2/l100 Ns046З4 АА 70зз812 03,08.2015г.

Результаты испытанrrй :

N9
п/л Определяемые

показатели

Единицы
измерения

Результаты
l.{спьiтания

Величина
допустимого
чповня

Hfi на методы исследований

КОЛИ ЧЕСТВЕННЫЙ ХИУIИЧЕСКИИ АНАЛИЗ

l калорирIность ккап 1008,57 958,15_1058,99 МУ i-40/З805 Методлrческие указания по
лабораторно]\1у контолю качества
пDодчкциI,I обшественного питанlUI

2 белки г 54,9з 52,18-57,68 МУ 1-4013805 Методические указан}ul по
лабораторному контроJIю качества
пDодукции о бщественного питаш{я

J жиры г 55,1 7 МУ 1 -4013 805,Метолические указаниr{ по
лабораторноil{у контролю качества
продукции общественного питания

4 углеводы г 73,08 69,4з-,7 6"7з МУ 1-40lЗ805 Методические указания гIо

лабораторному контролю качества
прсдукции общественного питаниJI

.Щополнительные сведения:

Вес порuии по раскладке, г: суп вермишолевый на куриноIч{ бульоне - 250,0; догryстшuый уровень -242,5-25'7,5

говядина отварная с рисом- 2 ] 0 г; догr},,сти;tлый уровень- 20З,],2|6,З
компот из с/фр -200; доцустлrмыЙ уровень -194,0-206,0

Болюк Л.Л.Лицо, проводившее испытанIIя:
Инженер

-,/---/ ,/;,д-

-/{ф, а //1u_


