
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае" 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: г.Владивосток, 
ул.Уткинская, 36 
Телефон, факс: (423)240-21-85 
ОКПО: 77427364 ОГРН: 1052542950130 
ИНН/КПП: 2536153796/253601001 

Аттестат аккредитации 
№ РОСС RU.0001.511004 от 20.03.2014 
Срок действия аттестата аккредитации 
(бессрочно) 

Испытательный центр несет ответственность за результаты испытаний только в переданных на исследование 
образцах. Результаты по неопределенности измерений могут быть предоставлены по требованию заявителя. 

Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ "Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" запрещена. Дата оформления протокола соответствует дате 

окончания исследований. 

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
№ 2975-П от 10 марта 2020 г. 

Заявитель МДОБУ "Детский сад ОРВ №9 "Ромашка": Покровка, ул.Октябрьская, 21 

(наименование, адрес) 

Наименование пробы (образца) тушеный картфель с мясом 
Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) 

МДОБУ "Детский сад №9 "Ромашка" 

Юридический адрес Покровка, ул.Октябрьская, 21 

Объект, место отбора пробы (образца) Пищеблок 

Фактический адрес объекта Покровка, ул.Октябрьская, 21 

Пробы отобраны и направлены 
зам.заведйющей Шульга И.А. 

(кем: наимен. орг-ции, адрес, ФИО, должность) 

Пробы доставлены 
зам.заведйющей Шульга И.А. 

(кем: наимен. орг-ции, адрес, ФИО, должность) 

Дата отбора пробы (образца) 4 марта 2020 г. время отбора пробы (образца) 10:30 

Дата доставки пробы (образца) 4 марта 2020 г. время доставки пробы (образца) 11:30 

Дата начала исследования 4 марта 2020 г. время начала исследования 11:40 

Основание для отбора проб По договору № 038-П от 09.01.20 

Код пробы (образца) 1 2975/03/20/02-Q 

Изготовитель (фирма, предприятие, организация) МДОБУ "Детский сад № 9 "Ромашка" 

Страна РОССИЯ Регион Приморский край 

Дата изготовления 04.03.2020 

Упаковка, маркировка стерильная лабораторная посуда, сумка-

холодильник 

Условия транспортировки автотранспорт 

Условия хранения 

проб По договору 

2975/03/20/02-0 
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Номер протокола 2975-П от 10.03.2020 
Средства измерений 

Название и марка прибора Завод.№ № свидетельства Дата свид. Дата действ. 

Дозатор пипеточный одноканальный 1806703 000604 12.03.2019 11.03.2020 
фиксированного объема Блэк ДПОП-1-
1000-10000 
Анализатор микробиологический 
БакТрак 4300 

S4310D34ZH 
09 

АБ 0177038 05.11.2019 04.11.2020 

Дозатор пипеточный одноканальный 
переменного объема Блэк 

1528397 000800 26.03.2019 25.03.2020 

Дозатор механический одноканальный 
фиксированного объема дозирования 
BIOHIT 1000 мкл 

8109410 010754 22.08.2019 21.08.2020 

Весы лабораторные ВМ-313M-II 666015 013635 06.09.2019 05.09.2020 

Дополнительные сведения Отбор проб и доставка самостоятельно. 

НД на методы испытаний 
ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Методы выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providenscia" 
МУК 4.2.2578-10 "Санитарно-бактериологические исследования методом разделенного импеданса" 
ГОСТ 31659-2012 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella" 
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных 
палочек (колиформных бактерий)" 
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных 
стафилококков и Staphylococcus aureus" 

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку 
TP ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" 

Определяемые показатели Результаты Величина Ед.изм НД на метод 
исследований допустимого уровня исследования 

Микробиологические показатели ( 692525, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Комсомольская, д. 40) 
КМАФАнМ менее 10 не более 1000 КОЕ/г МУК 4.2.2578-10 

БГКП (колиформы) не обнаружены не допускаются в 1 г ГОСТ 31747-2012 

патогенные, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены не допускаются в 25 г ГОСТ 31659-2012 

S. aureus не обнаружены не допускаются в 1 • г ГОСТ 31746-2012 

Proteus не обнаружены не допускаются в 0,1 г ГОСТ 28560-90 

Примечание: ИЛЦ не несет ответственность за отбор и доставку образцов (проб), выполненную 
заявителем (представителем заявителя). 

Исследования проводили: Н.В. Шевченко, Врач-бактериолог 7 

Лица ответственные за оформление протокола: Л.И. Артюх, Помощник врача по гигиене 
питания 

Мнение: Образец по исследованным показателям СООТВЕТСТВУЕТ требованиям 

TP ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" 
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Заведующая МБЛ 

Руководитель ИЛЦ 


