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эпидемиологии в Самарской области в городе 
ОтраДкашЙ'

/ /  И.Г. Никонов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1749 от 26.09.2022

Код образца (пробы): 71192.02.13.09.22.В
1. Наименование образца (пробы):
№5- рыба жареная "Минтай"
2. Заказчик:
ГБОУ школа-интернат с. М алый Толкай
2.1 Ю ридический адрес:
446468, Самарская область, Похвистневский район, с. М алый Толкай, ул. Советская, д. 32
2.2 Фактический адрес:
446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32
3. Изготовитель:*
ГБОУ школа-интернат с. М алый Толкай
3.1 Ю ридический адрес:*
446468, Самарская область, Похвистневский район, с. М алый Толкай, ул. Советская, д. 32 
3.2.Фактический адрес:*
446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32
3.3 Дата и время изготовления:*
13.09.2022

ПРОДОЛЖ ЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮ Щ ЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.
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Ф едеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Орган инспекции
проезд Георгия М итирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99 

E-mail: all@ fguzsam o.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875 
446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20, 

тел/факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: ocgsenotr@ ram bler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875
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Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 28.09.2022 г. № 1061
1. Наименование предмета экспертизы:
результаты лабораторных испытаний образцов (проб): смывов с объектов внешней среды, Проба 
№ 7-рыба жареная "Минтай", № 4- картофельное пюре, №5- рыба жареная "Минтай"
2. Заказчик: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской

области "Ш кола-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья с. Малый Толкай"

2.1. Ю ридический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с.
Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

2.2 Фактический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с.
Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3. Изготовитель (разработчик):
3.1 Ю ридический адрес:
3.2 Фактический адрес:
4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №165 от 11.04.2022 г.
2) Протокол лабораторных испытаний № 1746 от 26.09.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации 
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).
3) Протокол лабораторных испытаний №  1747 от 26.09.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации 
№  РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).
4) Протокол лабораторных испытаний №  1748 от 26.09.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации 
№ РОСС R U .0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).
5) Протокол лабораторных испытаний №  1749 от 26.09.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации 
№ РОСС R U .0001.513608 выдан 08 июня 2 0 16 г).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
На экспертизу представлены протоколы с результатами лабораторных испытаний №  1746, 1747, 1748, 
1749 от 26.09.2022г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в 
городе Отрадном» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г) по 
испытанию образцов (проб) готовой кулинарной продукции и смывов с объектов внешней среды. 
Экспертиза проведена на основании заявления заказчика №165 от 11.04.2022.
Оценка результатов лабораторных испытаний проводилась:
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- по микробиологическим параметрам безопасности в соответствии с требованиями Приложения №  1 
(патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы) и п. 1.8. Приложения №  2 (КМАФАнМ, 
БГКП(колиформы), S.aureus, Proteus) к ТР ТС 021/2011 Техническому регламенту Таможенного союза 
"О безопасности пищевой продукции";
- по качеству термической обработки образца(пробы) на соответствие требований п.2.7., п.2.8. 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20;
- смывов с объектов внешней среды - на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 
Раздел III. Результаты лабораторных испытаний и допустимые уровни представлены в таблице ниже.

Протокол 1746 от 26.09.2022

Per.
номер

Наименование объектов 
смывов Показатель Результаты испытаний Величина допустимого 

уровня

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ

477 11 смыв - раздача готовых 
блюд

Бактерии группы 
кишечных палочек Не обнаружено отсутствие

478 12 смыв - стол готовой 
продукции

Бактерии группы 
кишечных палочек Не обнаружено отсутствие

479 13 смыв - кастрюля для хлеба Бактерии группы 
кишечных палочек Не обнаружено отсутствие

480 14 смыв - 'бокалы Бактерии группы 
кишечных палочек Не обнаружено отсутствие

481 15 смыв - нож сыр Бактерии группы 
кишечных палочек Не обнаружено отсутствие

482 16 смыв - тарелки 1 бл Бактерии группы 
кишечных палочек Не обнаружено отсутствие

483 17 смыв - м рук Ермоченко 
ЕМ.

Бактерии группы 
кишечных палочек Не обнаружено отсутствие

484 18 смыв - доска MB Бактерии группы 
кишечных палочек Не обнаружено отсутствие

485 19 смыв - тарелка 2 бл Бактерии группы 
кишечных палочек Не обнаружено отсутствие

486 20 смыв - половник Бактерии группы 
кишечных палочек Не обнаружено отсутствие

Протокол 1747 от 26.09.2022

Определяемые показатели
Результаты испытаний ± 

характеристика погрешности 
"(неопределенности)

Величина допустимого 
уровня Ед. изм.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ

Регистрационный номер в лаборатории: 227

Показатель эффективности тепловой 

обработки

Реакция на пероксидазу 

отрицательная
отрицательная -

Протокол 1748 от 26.09.2022

Определяемые показатели
Результаты испытаний ± 

характеристика погрешности 
"(неопределенности)

Величина допустимого 
уровня Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ

Регистрационный номер в лаборатории: 146

КМАФАнМ < 1,0 х 10’ не более 1x103 КОЕ/г КОЕ/г

БГКП (колиформы) Не обнаружены в 1,0 г не допускаются в 1,0 г г

патогенные микроорганизмы, в т.ч. 

сальмонеллы
Не обнаружено в 25 г не допускаются в 25 г г

Staphylococcus aureus Не обнаружено в 1,0 г не допускаются в 1,0 г г

Бактерии рода Proteus Не обнаружены в 0,1 г не допускаются в 0,1 г г

Протокол 1749 от 26.09.2022

Определяемые показатели
Результаты испытаний ± 

характеристика погрешности 
“"(неопределенности)

Величина допустимого 
уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ

Регистрационный номер в лаборатории: 147
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КМАФАнМ < 1,0 х Ю1 не более 1 х 103 КОЕ/г КОЕ/г

БГКП (колиформы) Не обнаружены в 1,0 г не допускаются в 1,0 г г

патогенные микроорганизмы, в т.ч. 

сальмонеллы
Не обнаружено в 25 г не допускаются в 25 г г

Staphylococcus' aureus Не обнаружено в 1,0 г не допускаются в 1,0 г г

Бактерии рода Proteus Не обнаружены в 0,1 г не допускаются в 0,1 г г

В ходе оценки результатов лабораторных испытаний установлено:
- выявленные значения определяемых показателей, в готовой кулинарной продукции, находятся в 
пределах величин допустимых уровней, установленных требованиями Приложения №  1 и п. 1.8. 
Приложения № 2 к ТР ТС 021/2011;
- реакция на пероксидазу отрицательная, что говорит о соблюдении технологии приготовления блюда 
и о качественной термической обработки (п.2.7., п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п.2.4.6.2. СП 2.4.3648- 
20);
- в представленных смывах, бактерии группы кишечных палочек, не обнаружены, что говорит о 
соблюдении правил на момент обследования, об эффективной уборке, дезинфекции рабочих 
поверхностей, соблюдении правил при мытье посуды, соблюдении правил личной гигиены 
персоналом и соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения", Раздел III.

Заключение 
но результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний образцов (проб): смывов с 
объектов внешней среды, Проба № 7-рыба жареная "Минтай", №4- картофельное пюре, №5- рыба 
жареная "Минтай"
Соответствует

- ТР ТС 021/2011 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения";
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Врач по общей гигиене / / Балакина О.  В
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Ф-1.2.7/7.1
Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» 
ИСПЫ ТАТЕЛЬНЫ Й ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1 
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ni, www.fguzsamo.ru 
ИНН/КПП 6316098875/631601001 v v vmix

Аттестат аккредитации (уникальный номер за п и с и /7 ^  > , ' 
об аккредитации в реестре аккредитованных лицк с,- ‘ :
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г УТВЕРЖДАЮ

4  у  ъ  • ' ■ ■ : й  /  ^
Фактический адрес деятельности ИЛЦ: ц  0  главного врача филиала ФБУЗ «Центр ГИГИенЫ И
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская^О /  У у  ~  „ -

эпидемиологии в Самарской области в городе
; Отрадном» ч  

М.П. ______/_  ________  И.Г. Никонов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1746 от 26.09.2022
Г

Код образца (пробы): 71189.02.13.09.22.В
1. Наименование образца (пробы):
Смывы
2. Заказчик:
ГБОУ школа-интернат с. М алый Толкай
2.1 Ю ридический адрес:
446468, Самарская область, Похвистневский район, с. М алый Толкай, ул. Советская, д. 32
2.2 Ф актический адрес:
446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32
3. Изготовитель:*
3.1 Ю ридический адрес:*
3.2.Фактический адрес:*
3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):
13.09.2022 г.
5. Дата получения образца (пробы):
13.09.2022 г.
6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.
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Заявление №165 от 11.04.2022. Проба отобрана на объекте: ГБОУ СО школа-интернат с. М алый Толкай по 
адресу: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. М алый Толкай, ул. Советская, д. 32, пищеблок. 
Акт отбора образцов (проб) от 13.09.22г.
7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Горяйнова Г.В. пом. врача по общей гигиене в присутствии диет.сестры Видмановой О.М.
8. Результаты лабораторных испытаний

Per. номер Наименование образца 
смывов Показатель Результаты

испытаний
Н.Д. на методы 

испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ 

Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская,20
Даты проведения: 13.09.2022- 14.09.2022

477 11 смыв - раздача готовых 
блюд

Бактерии группы 
кишечных 

палочек
Не обнаружено МР 4.2.0220-20

478 12 смыв - стол готовой 
продукции

Бактерии группы 
кишечных 

палочек
Не обнаружено МР 4.2.0220-20

479 13 смыв - кастрюля для 
хлеба

Бактерии группы 
кишечных 

палочек
Не обнаружено МР 4.2.0220-20

480 14 смыв - бокалы
Бактерии группы 

кишечных 
палочек

Не обнаружено МР 4.2.0220-20

481 15 смыв - нож сыр
Бактерии группы 

кишечных 
палочек

Не обнаружено МР 4.2.0220-20

482 16 смыв - тарелки 1 бл
Бактерии группы 

кишечных 
палочек

Не обнаружено МР 4.2.0220-20

483 17 смыв - м рук Ермоченко 
Е.М.

Бактерии группы 
кишечных 

палочек
Не обнаружено МР 4.2.0220-20

484 18 смыв - доска MB
Бактерии группы 

кишечных 
палочек

Не обнаружено МР 4.2.0220-20

485 19 смыв - тарелка 2 бл
Бактерии группы 

кишечных 
палочек

Не обнаружено МР 4.2.0220-20

486 20 смыв - половник
Бактерии группы 

кишечных 
палочек

Не обнаружено МР 4.2.0220-20

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам 
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Ф-1.2.7/7.1
Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» 
ИСПЫ ТАТЕЛЬНЫ Й ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1 
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.rn, www.fguzsamo.ni 
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи ^ :
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) .V.--.  ̂Г"
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г Л УТВЕРЖ ДАЮ

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: И.О. ГЛаВНОГО Врача филиала ФБУЗ «Центр ГИГИенЫ И
Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская,20 ^эпидемиологии в Самарской области в городе 

Отрадном» /  ^
М .П. И.Г. Никонов

&
26.09.2022

..-х*) /У / /

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1747 от 26.09.2022

Код образца (пробы): 71190.01.13.09.22.В
1. Наименование образца (пробы):
Проба № 7-рыба жареная "Минтай"
2. Заказчик:
ГБОУ школа-интернат с. М алый Толкай
2.1 Ю ридический адрес:
446468, Самарская область, Похвистневский район, с. М алый Толкай, ул. Советская, д. 32
2.2 Фактический адрес:
446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32
3. Изготовитель:*
ГБОУ школа-интернат с. М алый Толкай
3.1 Ю ридический адрес:*
446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32
3.2.Фактический адрес:*
446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32
3.3 Дата и время изготовления:*
13.09.2022 •

ПРОДОЛЖ ЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮ Щ ЕЙ СТРАНИЦЕ
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4. Дата и время* отбора образца (пробы):
13.09.2022 г.
5. Дата получения образца (пробы):
13.09.2022 г.
6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №165 от 11:04.2022. Проба отобрана на объекте: ГБОУ СО школа-интернат с. М алый Толкай по 
адресу: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32, пищеблок. 
Акт отбора образцов (проб) от 13.09.22г.
7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Горяйнова Г.В. пом. врача по общей гигиене в присутствии диет.сестры Видмановой О.М.
8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые
показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

^(неопределенности)

Ед. изм. НД на методы испытаний

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ
Регистрационный номер в лаборатории: 227

Показатель 
эффективности 

тепловой обработки

Реакция на 
пероксидазу 

отрицательная
Методические указания № 122-5/72

♦заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам 

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна
О К О Н Ч А Н И Е  П Р О Т О К О Л А
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Ф-1.2.7/7.1
Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области») 
•Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫ ТАТЕЛЬНЫ Й ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1 
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ni 
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Л
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская,20

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи 
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)

УТВЕРЖ ДАЮ

И.о. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологий в Самарской области в городе

И.Г. Никонов

Код образца (пробы): 71191.02.13.09.22.В
1. Наименование образца (пробы):
№ 4- картофельное пюре
2. Заказчик:
ГБОУ школа-интернат с. М алый Толкай
2.1 Ю ридический адрес:
446468, Самарская область, Похвистневский район, с. М алый Толкай, ул. Советская, д. 32
2.2 Фактический адрес:
446468, Самарская область, Похвистневский район, с. М алый Толкай, ул. Советская, д. 32
3. Изготовитель:*
ГБОУ школа-интернат с. М алый Толкай
3.1 Ю ридический адрес:*
446468, Самарская область, Похвистневский район, с. М алый Толкай, ул. Советская, д. 32
3.2.Фактический адрес:*
446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32
3.3 Дата и время изготовления:*

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
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4. Дата и время* отбора образца (пробы):
13.09.2022 г.
5. Дата получения образца (пробы):
13.09.2022 г.
6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №165 от 11.04.2022. Проба отобрана на объекте: ГБОУ СО школа-интернат с. Малый Толкай по 
адресу: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. М алый Толкай, ул. Советская, д. 32, пищеблок. 
Акт отбора образцов (проб) от 13.09.22г.
7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Горяйнова Г.В. пом. врача по общей гигиене в присутствии диет.сестры Видмановой О.М.
8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые
показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

**( н ео п редел е н н ости)

Ед. изм. НД на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ 
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская,20

Регистрационный номер: 146 от 21.09.2022
Даты проведения: 13.09.2022- 19.09.2022

КМАФАнМ < 1,0 х 101 КОЕ/г ГОСТ 10444.15-94

БГКП (колиформы)
Не обнаружены в 1,0 

г
ГОСТ 31747

патогенные 
микроорганизмы, в т.ч. 

сальмонеллы
Не обнаружено в 25 г ГОСТ 31659

Staphylococcus aureus
Не обнаружено в 1,0 

г
ГОСТ 31746

Бактерии рода Proteus
Не обнаружены в 0,1 

г
ГОСТ 28560

♦заполняется при необходимости

♦♦Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам 

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА
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4. Дата и время* отбора образца (пробы):
13.09.2022 г.
5. Дата получения образца (пробы):
13.09.2022 г.
6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №165 от 11.04.2022. П роба отобрана на объекте: ГБОУ СО школа-интернат с. М алый Толкай по 
адресу: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32, пищеблок. 
Акт отбора образцов (проб) от 13.09.22г.
7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Горяйнова Г.В. пом. врача по общей гигиене в присутствии диет.сестры Видмановой О.М.
8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые
показатели

Результаты 
испытаний ± 

характеристика 
погрешности 

“ (неопределенности)

Ед. изм. НД на методы испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ 
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская,20

Регистрационный номер: 147 от 21.09.2022
Даты проведения: 13.09.2022- 19.09.2022

КМАФАнМ < 1,0 х 101 КОЕ/г ГОСТ 10444.15-94

БГКП (колиформы)
Не обнаружены в 1,0 

г
ГОСТ 31747

патогенные 
микроорганизмы, в т.ч. 

сальмонеллы
Не обнаружено в 25 г ГОСТ 31659

Staphylococcus aureus
Не обнаружено в 1,0 

г
ГОСТ 31746

Бактерии рода Proteus
Не обнаружены в 0,1 

г
ГОСТ 28560

♦заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам 

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна
О К О Н Ч А Н И Е  П Р О Т О К О Л А
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