
Ф едеральная служба по надзору в сфере защ иты  прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-

Мансийском автономном округе -  Югре»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ханты-Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе
Когалыме"

' 628415, ХМАО-Югра) Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевидкого, дом 5/1 ,
Телефон, фккс: (3462)35-69-22; 35-66-91, ОКПО 76834191 , ОГРН 1058600003736 , ИНН/КПП 8601024804/860202001

АККРЕДИТОВАННЫМ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510820

I • ; |; , /
Утверждаю:
Руководитель ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в 
городу Сургуче и в Сургутском районе, в городе 
Когалыме £?■

J  Ефименко М.А.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ  
(Код формы: Ф.03.05.01.05.2017, Издание № 5)

№ 17774 от 30.09.2020 г.

Наименование пробы (образца): Смывы на предприятиях общественного 
питания и торговли пищевыми продуктами:
Смывы на БГКП
Заказчик исследований:
ООО " Комбинат общественного питания 623388, РФ, г. Полевской, ул. Трубников, д. 10 оф. 208

16:10 22.09.2020 г.
17:00 22.09.2020 г.
Самодоставка

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы (образца):
Сотрудник, отобравший пробы:
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы): 
МБОУ "Федоровская СОШ № 2 с УИОП " 628456, ХМАО-Югра, Тюменская область, Сургутский р-н, п. Федоровский, 
ул. Ленина, 17
Объект, где производился отбор пробы (образца):

Производственный контроль

Пищеблок МБОУ "Федоровская СОШ №  2 с УИОП " 
Федоровский, ул. Лёнина, 17

Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский р-н, п.г.т.

Код пробы (образца): 02.17774.20

Изготовитель: Отсутствует
Дата изготовления: Нет Номер партии: Отсутствует
Объем партии: Отсутствует Объем пробы: 5 шт
НД на методику отбора:
НД на объем лабораторных 
исследований

Условия транспортировки: 
Акт отбора:
Основание для отбора: 
Дополнительные сведения:

СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья (с изменениями)
Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами_______________________
от 16:10 22.09.2020 г.
Договор №  191 от 31.08.2020 г.
Нет

Лицо, ответственное заЮформление протокола:
____________ } t A J ' f  \ _______Техник отделения «Приема, регистрации и кодирования проб
(образцов) Мораренко Г./С.

( ! 
1 1
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протокол № 17774 от 30.09.2020 г.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ханты-Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе
Когалыме"

Код образца (пробы): 02.17774.20 
Бактериологическая лаборатория с отделением паразитологии города Сургута

Дата поступления пробы: 22.09.2020 17 ч. 10 мин. 
Дата начала исследования: 22.09.2020 17 ч. 20 мин. 
Дата окончания исследования: 23.09.2020
№
п\п

О пределяем ы е
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический норматив
Единицы

измерения
Н Д на методы  
исследований

Смывы на пищевых объектах

1 БГКП /халат 
повара Не обнаружено не допускается на 100 см2 МУ 2657-82

2 БГКП /руки 
повара Не обнаружено не допускается на 100 см2 МУ 2657-82

3 БГКП /полотенце 
повара Не обнаружено не допускается на 100 см2 МУ 2657-82

4 БГКП /доска MB Не обнаружено не допускается на 100 см2 МУ 2657-82
5 БГКП /доска ОВ Не обнаружено не допускается на 100 см2 МУ 2657-82

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№
п\п

Н аим енование, тип  
средства исследования  

(изм ерения) проб
Заводской номер

С ведения о 
государственной  

поверке
Д ействителен до

1 Термометр технический 
жидкостный ТТЖ-М 37 

градусов1
79335 Клеймо 01.10.2021

Исследования проводили:
Должность, Ф.И.О. j f *  Подпись
Биолог Маркова Я.В. ' / Р  , ,  -
Ф.И.О. и.о.заведующего лабораторией ^  '  п Л с ь  Л
Хусайнова Юлия Гайнитдиновна

Примечания:
1. В случае отбора и доставки проб (образцов) самостоятельно заказчиком (представителем), результаты исследования относятся только пробам 
(образцам), прошедшим исследование (испытание)) Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Ю гре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» 
ответственности за результат не несет.
2. Результаты относятся только к объектам прошедшим испытания и/или отбор.
3 .0  неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Ю гре в г. Сургуте и в Сургутском районе/ по г. Когалыму (г. Сургут, ул. Республики, 75/1, тел. (3462) 24-60-78; г. 
Когапым, ул. Молодежная, 17, тел. (3466) 2-36-89), т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и 
явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
4. Данный протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
5. Для получения показателя « Аммиак» ( по азоту),!в соответствии с методом А п. 5.5.3 ГОСТ 33045-2014, показатель « Аммиак и ионы аммония» 
умножается на коэффициент 0,78» И 1 : . _ ........ .................. ....................

Окончание протокола
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА Г10 НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕМ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты- 
Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме"

Адрес:
628415, Х анты -М ансийский автоном ны й округ -  Ю гра, Тю менская область, 

город Сургут, ул. Григория К укуевицкого, дом 5/1 
Тел. (3462) 35-69-22; Ф акс. (3462) 35-66-91; e-m ail: ff_ l l@ xm ao.su  

ОГРН 1058600003736 И Н Н /КП П  8601024804/860202001

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА 

От: 02.10.2020 г.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 17774 от 30.09.2020 г.)

П роба (образец) регистрационны й №  02.17774.20 -  Смы вы  на предприятиях общ ественного питания и 
торговли пищ евы ми продуктами: смывы на БГКП  -по исследованны м  санитарно-м икробиологическим  
показателям  С О О Т В ЕТС ТВ У ЕТ требованиям

С анП иН  2.3.6.1079-01 «С анитарно-эпидем иологические требования к организациям общ ественного питания, 
изготовлению  и оборотоспособности в них пищ евы х продуктов и продовольственного сырья»

Врач по общ ей гигиене отдела обеспечения 
санитарного надзора и 
санитарно-эпидем иологических 
экспертиз

А.М . К ульчикова

* Данная оценка результатов не является документом, дающим право на начало производства работ. В случае 
неудовлетворительных результатов настоятельно рекомендуем сообщить в Управление федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе 
(Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, г. Сургут, ул. Республики, 75/1), так как возможно данная проба 
(образец) может неблагоприятно сказаться на здоровье населения, и явиться причиной возникновения массовых 
инфекционных и неинфекционных заболеваний.

mailto:l@xmao.su


Ф едеральная служба по надзору в сфере защ иты  прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-

Мансийском автономном округе -  Югре»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ханты-Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе
Когалыме"

; 628415, ХМ АО-Ю гра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, дом 5/1 ,
Телефон, факс: (3462)35-69-22; 35-66-91, ОКПО 76834191 , ОГРН 1058600003736 , ИНН/КПП 8601024804/860202001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510820

Утверждаю: \
Руководитель ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в 
городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе 
Когалыме

_/ Ефименко М. А.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦССЛЕДОВАНИИ  
(Код формы: Ф.03.05.01.05.2017, Издание № 5)

№ 17779 от 30.09.2020 г.

Наименование пробы (образца): Продукция общественного питания:
Салат из моркови с изюмом, суп из овощей со сметаной, рыба припущенная, картофельное пюре, напиток из плодов
шиповника______________________________________________________________________________________________________
Заказчик исследований:
ООО " Комбинат общественного питания 623388, РФ, г. Полевской, ул. Трубников, д. 10 оф. 208

16:20 22.09.2020 г.
17:00 22.09.2020 г.
самодоставка
Производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы (образца): |
Сотрудник,отобравший пробы:
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы): 
МБОУ "Федоровская СОШ № 2 с У МОП" 628456, ХМАО-Югра, Тюменская область, Сургутский р-н, п.
Федоровский, ул. Ленина, 17_____________________________________________________________________________
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Горячий цех, Пищеблок МБОУ "Федоровская СОШ №  2 с У ПОП  
р-н, п.г. т. Федоровский, ул. Ленина, 17_____________________________

Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский

Код пробы (образца): 
Изготовитель:
Дата изготовления:
Объем партии:
НД на методику отбора:
НД на объем лабораторных 
исследований:
Условия транспортировки: 
Тара, упаковка:
Условия хранения:
Акт отбора:
Основание для отбора: 
Дополнительные сведения:

01.17779.20
Пищеблок МБОУ "Федоровская СОШ №  2 с УИОП "

22.09.2020
100 пор.

Номер партии: 
Объем пробы:

нет
250 г, 80 г, 20 г, 100 г, 180г,20г, 70 г

Меню - раскладка

Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
Стеклянная тара
Не хранились

от 16:20 22.09.2020 г.
Договор №  191 от 31.08.2020 г.

Нет

Лицо, ответственное, ормление протокола:
Техник отделения «Приема, регистрации и кодирования проб
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АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 
Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме"

Санитарно-гигиеническая лаборатория г  Сургут

Дата и время поступления пробы: 22.09.2020г. 
Дата и время начала исследования: 22.09.2020г. 
Дата окончания исследования: 28.09.2020г.

Код образца (пробы):

Х И М И Ч ЕС К И М  С О С Т А В , (г) К алорийност
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1 Суп овощной со сметаной 250 250 24,66 23,45 2,87 2,92 10,36 9,89 7,41 7,65 119,58 120,04

2 Рыба припущенная 75 75 24,4 24,06 18,03 17,50 0,43 0,43 5,61 5,38 124,27 120,15
3 Картофельное пюре 150 150 34,58 32,94 3,06 3,19 22,36 23,27 4,46 4,67 141,79 147,93

4 Салат из моркови с 
изюмом 60 60 14,94 14,24 0,75 0,77 12,51 12,87 - - 53,41 54,58

5 Напиток из шиповника 200 200 34,7 33,12 0,64 0,64 26,98 26,80 - - 110,48 109,77
6 Кекс Столичный 100 100 83,35 80,26 5,83 5,54 55,65 56,72 17,12 17,00 400,03 402,02
7 Хлеб пшеничный 45 45 25,76 22,19 3,34 2,78 19,36 19,35 0,32 0,48 94,81 92,54

Итого 155,46 149,95 28,14 27,80 87,05 87,66 17,99 18,18 622,62 625,50 3,5 1,2 0,7 1,1 0,5

НД на методы исследования: МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
Исследования проводили (должность, Ф.И.О.): Химик-эксперт Юсим И.А.

Средства измерений, сведения о государственной проверке:
№
п/п

Наименование, тип средства исследования 
(измерения) проб Заводской номер Свидетельство о государственной поверке Действителен до

1 Весы лабораторные СЕ224-С 27425485 46-02/Г-004 15.03.2021г.
2
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕМ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты- 
Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме"

Адрес:
628415, Х анты -М ансийский автоном ны й округ -  Ю гра, Тю менская область, 

город Сургут, ул. Григория К укуевицкого, дом 5/1 
Тел. (3462) 35-69-22; Ф акс. (3462) 35-66-91; e-m ail: ff_ l l@ xm ao.su  

ОГРН 1058600003736 ИНН/КПГ1 8601024804/860202001

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА 

От: 02.10.2020 г.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 17779 от 30.09.2020 г.)

Проба (образец) регистрационны й №  01.17779.20 -  П родукция общ ественного питания, готовы е блю да: суп из 
овощ ей со см етаной, картофельное пюре, салат из м оркови с изю мом, рыба припущ енная, напиток из плодов 
ш иповника, хлеб столичны й/пш еничны й по исследованны м  санитарно-хим ическим  показателям 
С О О Т В Е Т С Т В У Е Т  требованиям  меню -раскладки.

Врач по общ ей гигиене отдела обеспечения 
санитарного надзора и
санитарно-эпидем иологических    A .M . Кульчикова
экспертиз

* Данная оценка результатов не является документом, дающим право на начало производства работ. В случае 
неудовлетворительных результатов настоятельно рекомендуем сообщить в Управление федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе 
(Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, г. Сургут, ул. Республики, 75/1), так как возможно данная проба (образец) 
может неблагоприятно сказаться на здоровье населения, и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и 
неинфекционных заболеваний.
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Ф едеральная служба по надзору в сфере защ иты  прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-

Мансийском автономном округе -  Югре»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ханты-Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе
Когалыме"

628415, ХМАО-Ю гра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, дом 5/1 ,
Телефон, факс: (3462)35-69-22; 35-66-91, ОКПО 76834191 , ОГРН 1058600003736 , ИНН/КПП 8601024804/860202001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510820

Утверждаю:
Руководитель ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в 
городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе 
Когалыме! J

J  Ефименко М.А.

'МУ
*  у ■; э а '

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(Код формы: Ф.ОЗ.05.01.05.2017, Издание № 5)

№ 17776 от 30.09.2020 г.

Наименование пробы (образца): Продукты пищевые:
Суп из овощей со сметаной_____________________________________________________________________________
Заказчик исследований:
ООО "Комбинат общественного питания " 623388, РФ, г. Полевской, ул. Трубников, д. 10 оф. 208_________
Дата и время отбора пробы (образца): | : 16:20 22.09.2020 г.________________________________________
Дата и время доставки пробы (образца): | 17;00 22.09.2020 г. ________________________________________
Сотрудник, отобравший пробы: ! самодоставка____________________________________________
Цель отбора: Производственный контроль______________________________
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы): 
МБОУ "Федоровская СОШ №2 с УИОП" 628456, ХМАО-Югра, Тюменская область, Сургутский р-н, п. 
Федоровский, ул. Ленина, 17____________________________________________________________________________
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Горячий цех, Пищеблок МБОУ "Федоровская СОШ №  2 с УИОП " Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский 
р-н, п.г.т. Федоровский, ул. Ленина, 17 _________________________________________________________ _______________
Код пробы (образца): 02.17776.20
Изготовитель: Пищеблок МБОУ "Федоровская СОШ №  2 с УИОП "
Дата изготовления: 22.09.2020 Номер партии: нет
Объем партии: 100 пор. Объем пробы: 250 г
НД на методику отбора: —
НД на объем лабораторных ТР ТС 021/2011 " О безопасности пищевой продукции"
исследовании:
Условия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
Тара, упаковка: Стерильная тара
Условия хранения: Не хранились
Акт отбора: от 16:20 22.09.2020 г.
Основание для отбора: Договор № 191 от 31.08.2020 г.
Дополнительные сведения: Нет

Лицо, ответственное загагаормление протокола:
____________   :_______Техник отделения «Приема, регистрации и кодирования проб
(образцов) Мораренко и .С.
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протокол № 17776 от 30.09.2020 г.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ханты-Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе
Когалыме"

Код образца (пробы): 02.17776.20 
Бактериологическая лаборатория с отделением паразитологии города Сургута

Дата и время поступления пробы: 22.09.2020 17 ч. 10 мин. 
Дата и время начала исследования: 22.09.2020 17 ч. 20 мин. 
Дата окончания исследования: 26.09.2020_________________
№
п\п

О пределяем ы е показатели
Результаты

исследований
Гигиенический

норматив
Единицы

измерения
Н Д на методы  
исследований

Код пробы:02.17776.20, Per. №:3337п: Суп из овощей со сметаной

1 КМАФАнМ менее 10 не более 500 КОЕ/г ГОСТ 10444.15-94

2 БГКП (колиформы) Не обнаружено не допускается в 1,0 г ГОСТ 31747-2012 
п. 9.1.

3 Бактерии рода Salmonella | ; Не обнаружено не допускается в 25 г ГОСТ 31659-12 п. 
4

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№
п\п

Н аименование, тип средства 
исследования (изм ерения) 

проб

Заводской
номер

Сведения о государственной  
поверке Д ействителен до

1 Т ерм ом етр технический  
ж идкостны й Т ТЖ -М  37  

градусов
79335 Клеймо 01.10.2021

2 Т ермометр ртутный  
стеклянны й лабораторны й  

ТЛ-бМ  № 2 30 градусов
310 Свидетельство о поверке №715 09.06.2022

3 Т ерм ом етр ртутный  
стеклянны й лабораторны й  

TJ1-6M № 2 41,5 градус
309 Свидетельство о поверке №711 09.06.2022

Исследования проводили:
Должность, Ф.И.О. Подпись
Биолог Парикова В.В. X / V
Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией /Ш щ Ш сь /7
Хусайнова Юлия Гайнитдиновна

Примечания:
1.В случае отбора и доставки проб (образцов) самостоятельно заказчиком (представителем), результаты исследования относятся только пробам 
(образцам), прошедшим исследование (испытание),: Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Ю гре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» 
ответственности за результат! не несет.
2. Результаты относятся только к объектам прошедшим испытания и/или отбор.
3 .0  неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Ю гре в г. Сургуте и в Сургутском районе/ по г. Когалыму (г. Сургут, ул. Республики, 75/1, тел. (3462) 24-60-78; г. 
Когалым, ул. Молодежная, 17, тел. (3466) 2-36-89), т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и 
явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
4. Данный протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
5. Для получения показателя « Аммиак» ( по азоту), в соответствии с методом А п. 5.5.3 ГОСТ 33045-2014, показатель « Аммиак и ионы аммония» 
умножается на коэффициент 0,78»

Окончание протокола
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты- 
Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме"

Адрес:
628415, Х анты -М ансийский автоном ны й округ -  Ю гра, Тю менская область, 

город Сургут, ул. Григория К укуевицкого, дом 5/1 
Тел. (3462) 35-69-22; Ф акс. (3462) 35-66-91; e-m ail: ff_ l l@ xm ao.su 

ОГРН 1058600003736 И Н Н /К П П  8601024804/860202001

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА 

От: 02.10.2020 г.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 17776 от 30.09.2020 г.)

П роба (образец) регистрационны й №  02 .17776 .20 - П родукты  пищевые: суп из овощ ей со сметаной по 
исследованны м  санитарно-м икробиологическим  показателям  С О О Т В Е Т С Т В У Е Т  требованиям

ТР ТС 021/2011 Технический реглам ент Т ам ож енного сою за "О безопасности пищ евой продукции"

Врач по общ ей гигиене отдела обеспечения 
санитарного надзора и

санитарно-эпидем иологических ____________ ________________  А.М . Кульчикова
экспертиз

* Данная оценка результатов не является документом, дающим право на начало производства работ. В случае 
неудовлетворительных результатов настоятельно рекомендуем сообщить в Управление федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе 
(Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, г. Сургут, ул. Республики, 75/1), так как возможно данная проба (образец) 
может неблагоприятно сказаться на здоровье населения, и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и 
неинфекционных заболеваний.
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Ф едеральная служба по надзору в сфере защ иты  прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-

Мансийском автономном округе -  Югре»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ханты-Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе
Когалыме"

628415, ХМАО-Югра) Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, дом 5/1 ,
Телефон, факс: (3462)35-69-22; 35-66-91, ОКПО 76834191, ОГРН 1058600003736 , ИНН/КПП 8601024804/860202001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510820

Утверждаю;
Руководитель ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в 
городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе 
Когалыме О

' : 'j / Ефименко М.А.

/,? * ИИ 101!H r

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТО PI 1Ы X ИССЛЕДОВАН И Й 
(Код формы: Ф.ОЗ.05.01.05.2017, Издание № 5)

№ 17778 от 30.09.2020 г.

Наименование пробы (образца): Продукция общественного питания: 
Напиток из плодов шиповника
Заказчик исследований:
ООО "Комбинат общественного питания " 623388, РФ, г. Полевской, ул. Трубников, д. 10 оф. 208

16:20 22.09.2020 г.
17:00 22.09.2020 г.
Самодоставка
Производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы (образца): i 
Сотрудник, отобравший пробы:
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы): 
МБОУ "Федоровская СО Ш №2 с УИОП" 628456, ХМАО-Югра, Тюменская область, Сургутский р-н, п.
Федоровский, ул. Ленина, 17_____________________________________________________________________________
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Горячий цех, Пищеблок МБОУ "Федоровская СОШ №  2 с УИОП Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский

н .......... ........1-----
Код пробы (образца):

.... >
01.17778.20

Изготовитель: Пищеблок МБОУ "Федоровская СОШ  № 2 с УИОП "
Дата изготовления: 22.09.2020 Номер партии: нет
Объем партии: 100 пор. Объем пробы: 250 г
НД на методику отбора: —

исследований:

Условия транспортировки: 
Тара, упаковка:
Условия хранения:
Акт отбора:
Основание для отбора: 
Дополнительные сведения:

Лицо, ответственное за

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования "
Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
Стеклянная тара
Не хранились

от 16:20 22.09.2020 г.
Договор № 191 от 31.08.2020 г.

Нет

(образцов) Мораренко Г.

ление протокола:
_______Техник отделения «Приема, регистрации и кодирования проб
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протокол № 17778 от 30.09.2020 г.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ханты-Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе
Когалыме"

Код образца (пробы): 01.17778.20 
Санитарно-гигиеническая лаборатория города Сургута

Дата и время поступления пробы: 22.09.2020 17 ч. 10 мин. 
Дата и время начала исследования: 22.09.2020 17 ч. 20 мин. 
Дата окончания исследования: 25.09.2020_________________
№
п\п

О пределяем ы е показатели
Результаты

исследований
Гигиенический

норматив
Единицы

измерения
Н Д на методы  
исследований

Код пробы:01.17778.20, Per. №:849: напиток из плодов шиповника
1 Витамин С 63,36 ± 0,04 от 60 до 70 мг ГОСТ 24556-89 п.2

Средства измерений, сведения о государственной поверке:
№
п\п

Н аим енование, тип средства 
исследования (изм ерения) проб

Заводской
номер

Сведения о государственной  
поверке

Д ействителен до

1 Весы Лабораторные GP-2102 11303292 Свидетельство о поверке № 46- 
ОЗ/Г-ООЗ 15.03.2021

Исследования проводили:
Должность, Ф.И.О. Подпись
Химик-эксперт Юсим И.А. -
Ф.И.О. заведующего лабораторией ... Цодпцсь
Шеменюк Татьяна Владимировна

П рим ечания:
1. В случае отбора и доставки проб (образцов) самостоятельно заказчиком (представителем), результаты исследования относятся только пробам 
(образцам), прошедшим исследование (испытание),! Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Ю гре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» 
ответственности за результат не несет.
2. Результаты относятся только к объектам прошедшим испытания и/или отбор.
3 .0  неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Ю гре в г. Сургуте и в Сургутском районе/ по г. Когалыму (г. Сургут, ул. Республики, 75/1, тел. (3462) 24-60-78; г. 
Когалым, ул. Молодежная, 17, тел. (3466) 2-36-89), т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и 
явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
4. Данный протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
5. Для получения показателя « Аммиак» ( по азоту), в соответствии с методом А п. 5.5.3 ГОСТ 33045-2014, показатель « Аммиак и ионы аммония» 
умножается на коэффициент 0,78» |:

Окончание протокола
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты- 
Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме"

Адрес:
628415, Х анты -М ансийский автоном ны й округ -  Ю гра, Тю менская область, 

город Сургут, уд, Григория К укуевицкого, дом 5/1 
Тел. (3462) 35-69-22; Ф акс. (3462) 35-66-91; e-m ail: f f  l l@ xm ao.su 

ОГРН 1058600003736 И Н Н /К П П  8601024804/860202001

ОЦЕНКА РЕЗУЛБТАТА 

От: 02.10.2020 г.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований №17778 от 30.09.2020 г.)

Проба (образец) регистрационны й №  01.17778.20 -  П родукты  пищ евые: напиток из плодов ш иповника по 
исследованны м  санитарно-химическим  показателям С О О Т В Е Т С Т В У Е Т  требованиям

С анП иН  2.4 .5.2409-08 "С анитарно-эпидем иологические требования к организации питания обучаю щ ихся в 
общ еобразовательны х учреж дениях, учреж дениях начального и среднего проф ессионального образования"

Врач по общ ей гигиене отдела обеспечения 
санитарного надзора и

* Данная оценка результатов не является документом, дающим право на начало производства работ. В случае неудовлетворительных 
результатов настоятельно рекомендуем сообщить в Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по ХМАО-Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе (Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, г. 
Сургут, ул. Республики, 75/1), так как возможно данная проба (образец) может неблагоприятно сказаться на здоровье населения, и 
явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

санитарно-эпидем иологических
экспертиз

А.М . Кульчикова

mailto:l@xmao.su


Ф едеральная служба по надзору в сфере заш иты  прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-

Мансийском автономном округе -  Югре»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ханты-Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе
Когалыме"

628415, ХМАО-Ю гра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, дом 5 /1 ,
Телефон, факс: (3462)35-69-22; 35-66-91, ОКПО 76834191, ОГРН 1058600003736 , ИНН/КПП 8601024804/860202001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510820

Утверждаю: \
Руководитель ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в 
городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе

||/  Ефименко М.А.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ 
(Код формы: Ф.ОЗ.05.01.05.2017, Издание № 5)

№ 17777 от 30.09.2020 г.

Наименование пробы (образца): Продукты пищевые: 
Картофельное пюре', |___________
Заказчик исследований:
ООО "Комбинат общественного питания " 623388, РФ, г. Полевской, ул. Трубников, д. 10 оф. 208

16:20 22.09.2020 г.
17:00 22.09.2020 г.
самодоставка
Производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы (образца):
Сотрудник, отобравший пробы:
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы): 
МБОУ "Федоровская СОШ №2 с УИОП" 628456, ХМАО-Югра, Тюменская область, Сургутский р-н, п.
Федоровский, ул. Ленина, 17__________ __________________________________________________________________
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Горячий цех, Пищеблок МБОУ "Федоровская СОШ № 2 с УИОП 
р-н, п.г.т. Федоровский, ул. Ленина, 17_____________________________

Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский

100 пор.

Код пробы (образца):
Изготовитель:
Дата изготовления: 22.09.2020
Объем партии:
НД на методику отбора:
НД на объем лабораторных 
исследований:
Условия транспортировки:
Тара, упаковка:
Условия хранения:
Акт отбора:
Основание для отбора: 
Дополнительные сведения:

02.17777.20
Пищеблок МБОУ "Федоровская СОШ № 2 с УИОП

___________________  Номер партии: нет
__________________ Объем пробы: 250 г

ТР ТС 021/2011 " О безопасности пищевой продукции"

Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
Стерильная тара
Не хранились

от 16:20 22.09.2020 г.
Договор №  191 от 31.08.2020 г.

Нет

Лицо, ответственное/а/Ьформление протокола:
____________ 1_____ A L K J Техник с
(образцов) Мораренко l ie .

отделения «Приема, регистрации и кодирования проб

Общее количество страниц: 2, страница 1



протокол № 17777 от 30.09.2020 г.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ханты-Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе
Когалыме"

Код образца (пробы): 02.17777.20 
Бактериологическая лаборатория с отделением паразитологии города Сургута

Дата и время поступления пробы: 22.09.2020 17 ч. 10 мин. 
Дата и время начала исследования: 22.09.2020 17 ч. 20 мин. 
Дата окончания исследования: 26.09.2020_______________
№
п\п

О пределяем ы е показатели
Результаты

исследований
Г игиенический  

норматив
Единицы

измерения
Н Д на методы  
исследований

Код пробы:02.17777.20, Per. №:3378п: Картофельное пюре

1 Бактерии рода Proteus Не обнаружено не допускается в 0,1 г ГОСТ 28560-90 п. 
4

2 КМАФАнМ менее 10 Не более 1000 КОЕ/г ГОСТ 10444.15-94

3 БГКП Не обнаружено не допускается в 1,0 г ГОСТ 31747-2012 
п. 9.1.

4 S.aureus Не обнаружено не допускается в 1,0 г ГОСТ 31746-2012

5 Бактерии рода Salmonella Не обнаружено не допускается в 25 г ГОСТ 31659-12 п. 
4

6 E.coli Не обнаружено не допускается в 1,0 г ГОСТ 30726-2001

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№
п\п

Н аименование, тип средства  
исследования (измерения) 

проб

Заводской
номер

С ведения о государственной  
поверке

Действителен до

1 Т ерм ом етр технический  
ж идкостны й ТТЖ -М  37 

градусов
79335 Клеймо 01.10.2021

2 Т ерм ом етр ртутный  
стеклянны й ТЛ -5№ 2 36 

градусов
92 Клеймо 01.04.2023

3 Весы неавтоматического  
действия G X-200

14584953 Свидетельство о поверке №46- 
03/Г-018

27.05.2021

4 Термометр ртутный  
стеклянны й лабораторны й  

ТЛ -6М  № 2 30 градусов
310 Свидетельство о поверке №715 09.06.2022

5 Т ерм ом етр ртутный  
стеклянны й лабораторны й  

ТЛ-6М  № 2 41,5 градус
309 Свидетельство о поверке №711 09.06.2022

Исследования проводили:
Должность, Ф.И.О. Подпись
Биолог Парикова В.В.
Ф.И.О.и.о. заведующего лабораторией
Хусайнова Юлия Гайнитдиновна

П рим ечании:
1. В случае отбора и доставки проб (образцов) самостоятельно заказчиком (представителем), результаты исследования относятся только пробам 
(образцам), прошедшим исследование (испытание)) Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Ю гре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» 
ответственности за результат не несет.
2. Результаты относятся только к объектам прошедшим испытания и/или отбор.
3 .0  неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Ю гре в г. Сургуте и в Сургутском районе/ по г. Когалыму (г. Сургут, ул. Республики, 75/1, тел. (3462) 24-60-78; г. 
Когалым, ул. Молодежная, 17, тел. (3466) 2-36-89), т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и 
явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
4. Данный протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
5. Для получения показателя !« Аммиак» ( по азоту),!в соответствии с методом А п. 5.5.3 ГОСТ 33045-2014, показатель « Аммиак и ионы аммония» 
умножается на коэффициент 0,78»

Окончание протокола
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты- 
Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме"

А дрес:
628415, Х анты -М ансийский автоном ны й округ -  Ю гра, Тю менская область, 

город Сургут, ул. Григория К укуевицкого, дом 5/1 
Тел. (3462)35-69-22 ; Ф акс. (3462) 35-66-91; e-m ail: ff_ l l@ xm ao.su 

__________ ОГРН 1058600003736 И Н Н /К П П  8601024804/860202001___________

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА

От: 02.10.2020 г.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 17777 от 30.09.2020 г.)

П роба (образец) регистрационны й №  02 .17 7 7 7 .2 0 - П родукты  пищ евые: картоф ельное пюре по исследованны м 
санитарно-м икробиологическим  показателям С О О Т В Е Т С Т В У Е Т  требованиям

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Т ам ож енного сою за "О безопасности пищ евой продукции"

Врач по общ ей гигиене отдела обеспечения 
санитарного надзора и 

санитарно-эпидем иологических 
экспертиз

* Данная оценка результатов не является документом, дающим право на начало производства работ. В случае 
неудовлетворительных результатов настоятельно рекомендуем сообщить в Управление федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе 
(Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, г. Сургут, ул. Республики, 75/1), так как возможно данная проба (образец) 
может неблагоприятно сказаться на здоровье населения, и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и 
неинфекционных заболеваний.

А.М . Кульчикова

mailto:l@xmao.su

