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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Ns 3280 от <18> августа 2022г

1. Наименование предприJIтия, организации (заявитель):

МДОУ к.Щетский сад Ns 54)

2, Юридический адрес:

г. Ярославль, ул. Громова, д.48а

з. НаимеПование образча (пробы), дата изготовления (информаuия с ТТК заявителя)" ъ; й;;ф.;"""ir. ЁоЁоu"-й'l.оро*оon лущеным), дата производства: 15.08.2022, Масса

(объем) образча: 1 порuия

4. ИзготоВителЬ (фирма, предприятие, организаuия):

5, Время и джа отбора: к15> августа2022 r,

OiOop произведёЕ заrIвитQsем (Ф. И. О,, должность) :

6. rЩополнительные сведения: мониторинг

i. нД Еа продукuию (информация согласЕо заявке):

s, нд регламентирующие объем лабораторных испытаниiтиихоценку (по информации
-. 

;й;;.й1, СОор"ик рецептур,u пролупцию для обуrающихся во всех образовательньIх

учреждеши"*, пЬд р.д. Мо.йльньтйrМ.П., Тутельян В.д. Москва ЩеЛи плюс 2015

9, нд на метсд отбора проб (информация с акта отбора проб заявителя):

10. Код образча (пробы): 3280

1 l. ,,Щата проведения испытаний: с 15.08 ,2022 по 18,08,2022
(общее количество страниц 2; страниuа 1)

,lt t{ltt,ltlt
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Протокол касается только образцов (проб), подвергнутых испытаниям.
Перепечатка части протокола без согласия Испытательного центра Государственного
Бюджетного Учрея<дения ЯрославсItой области <Ярославский государственный институт
качества сырья и пищевьlх продуктов) запрещается.

Ответственный за оформление протокола испытаний fы-" Н.С. Тищенко
(подрись)

<18> авгусr,а 2022 г.

Составлен в двух экземплярах Общее количество страниц 2; страница2

Nь
пlп

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний;

единицы измерений

Величина
допустимого уровня;

единицы
измерений*

нд
на методы
испытаний

1 2 J 4 5

Образец поступил в 14 часов 40 мин. к15> августа2022 г. Код ЛЪ 3280
Регистрационный J\Ъ 3280 в журнале; Jф 3280 протоколаиспытаний

I. ФИЗико-хиМиЧЕскиЕ ИСПыТАНИЯ:
1 Массовая доля белка 0,0238 гlI г или

4J6 г1200 r
4,70 г

с допускаемым
отклонением *5о%**

мук 42з7-86
приложение

2 Массовая доля жира 0,0196 г/1 г или
З,92 rl200 г

3,90 г
с допускаемым

отклонением *5о%**

мук 42з7-86
приложение

1J Массовая доля сухих
веществ

0,1451 г/1 г или
29,02 гi200 г

мук 42з7-86
приложение

4 Массовая доля золы 0,0092 г/1 г или
1,84 г/200 г

мук 42з7-86
приложение

5 Массовая доля
углеводов

18,50 г/200 г 15,50 г
с допускаемым

отклонением *5оZ**

МУк 42З7-86 п. 1

6 ЭнергетическаjI
ценность

|28,з2 ккал/200 г 115,З0 ккал
с допускаемым

отклонением *5уо**

МУк 42З7-86 п. l

*- согласно технологической карты заказчика Ns 102 для массы порции 200 г
**-в соответствии с методическими указаниями по гигиеническому контролю за питанием в
организованных коллективах (утв. Минздр4ром СССР 29.12.1986 М 42З'7-86)

Примечание

сведения об условиях проведения измерений:
т* 5-2 %W- 6,|-,7т: W-15-2 %

1. кОмплект оборудования цlя определения белка по методу Кьельдаля (блок сжигания DK-6, зав.Ns
475794, автоматическая установка отгонки паров UDK 1З2, зав,ЛЬ l 197З0)

2. весы лабораторные электронные АР210 зав. NЬ ||2624З002. Свидетельство о поверке М С_ГДlS-
|0-202Тl\026З4756 от 18 октября202l г. действительно до 17 октября2022r.

З, печь муфельная ПМ-l4М NЬ00024-20. ГIротокол первичной аттестации JtlЪ 107/АlЗ1l7 от 02.0З.2022
г, до 01.0З.2025 г.

4, Экстракционный аппарат для количественного выделения веществ из смесей с использованием
SER 1 зав. М l4]r9l2

Используемое оборулование :
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

N9 3281 от <18> августа 2022r,

l . Наименование предприятия, организации (заявитель):

МДОУ <,Щетский сад Ns 54)

2. Юридический адрес:

г. Ярославль, ул. Громова, д, 48а

З. НаимеНование образuа (пробы), дата изготовления (информация с ТТК заявителя)

Рыба, тушенная с овощами, дата производства: 1 5.0s.2O22. масса (объем) образча: 1 порчия

4, Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

5. Время и дата отбора: к15> августа2022г,
Оiбор произведён заявителем (Ф,И,О,, должность):

6. Щополнительные сведения: мониторинг

7. нД на продукuию (информация согласно заявке):

s" нд регламентирующие объем лабораторных испытанийиих оценку (по информации

заявителя): Сбфик рецептов блюд и кулинарных изделиiа для организованного питания при

общеобразоватеJIьных школах <Хлебпродинформ> 2004 г,

9. нд наметод отборапроб (информация с актаотборапроб заявителя):

l0. Код образuа (пробы): 3281

l1. щата проведения испытаний: с 15.08.2022 по 18.08.2022
(обrцее количество страниц 2; страниuа 1)
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Протокол касается только образцов (проб), подвергнутых испытаниям.
Перепечатка части протокола без согласия Испытательного центра Госуларственного
Бюджетного Учреждения Ярославской области <Ярославский государственный институт
качества сырья и пищевых продуктов) запрещается.

Ответственный за оформление протокоJIа испытаний ;it' Н.С. Тищенко

F"",;

Ns
пlrl

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний;

едиЕицц измерений

Величина
допустимого уровня;

единицы
измерений*

нд
на методы
испытаний

1 2 J 4 5

Образец поступил в 14 часов 40 мин. к15> августа2022 г. Код }Ф 3281
Регистрационный J\Ъ 3281 в журнале; Jф З281 протоколаиспытаний

1 Массовая доля белка
приложение
мук 42з7-8

+5оА**

I. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯZ
9,40 г

с допускаемым
0,t224 г/1 г или

|2,24 rl1'00 г

2 Массовая долrI жира 0,0581 г/1 г или
5,81 г/100 г

5,40 г
с допускаемым

отклонением *50Z**

мук 42з,7 -86
прилоя(ение

1J Массовая доля сухих
веществ

0,2798 rll r или
27,98 г/100 г

мук 42з7-86
приложение

4 Массовая доля золы 0,0171 г/1 г или
1,71 г/100 г

мук 42з7-86
приложение

5 Массовая доля
углеводов

8,22 rl1'00 r 3,40 г
с допускаемым

отклонением *50lо**

МУк 42З7-86 п" 1

6 Энергетическzul
ценность

|з4,|з ккал/100 г l04,70 ккал
с допускаемым

отклонением *5о%**

МУк 42З7-86 л, I

Примечание:
*- согласно технологической карты заказчика Ns З74 для массы порции 100 г
t*-B соответствии с методическими укzваниями по гигиеническому контролю за питанием в
организованных коллективах (угв. Минздравом СССР 29.12.1986 }lb 42З7-86)
сведения об условиях проведения.измерений:
требуемые: 1:115-25)ОС; W: (30-80) % фактические: Т: (25-25\"С; W - (67-75\%
Используемое оборулование: ,'i

1. KoMIuIeKT оборудования дllя определенIdJI белка по методу Кьельдаля (блок сжигания DK-6, зав.Ns
475794, автоматическая установка отгонки паров UDK 1З2, зав.ЛЬ l l97З0)

2. весылабораторныеэлектронныеАР2l0зав.J\il 1126243002.СвидетельствооповеркеNчС-Гl[l8-
|0-2021.l|026З4756 от 18 октября202| г. действительно до 17 октября2022r.

3. печь муфельная ПМ-l4М Ns00024-20. Протоiол первичной атгестации Ns 107/A/3l7 от 02.0З.2022
г. до 01.03.2025 г.

4, экстракционный аппарат для количественного выделенLш веществ из смесей с использованием
органических растворителей SER 148 зав. }lb 141912

Составлен в двух экземплярах Обrцее количество страниц 2; страница 2
<<] 8>> авгчста2022 r.
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-;"дй-
к18> августа2022r

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Ns З282 от к1 8> августа 2022 r,

l, НаимешоваIIие предтIри,Iтия, оргаЕизаЦии (заявитель):

МДОУ к,Щетский сад Ng 54>

2, Юридический адрес:

.. -iIрослчвль, ул. Громова, д, 48а

з, Нмменование образча (пробы), дата изготовлеЕия (информачия с ТТК заявителя)

Рис отварной, дата производства: 15.08.2022.Масса (объем) образча: 1 поршия

4. ИзготовителЬ (фирма, предцриятие, оргаЕизация):

5. Время и дата отбора: к15> август а2022 г,

Отбор произведёо .*"""neM (Ф,И,О" должность) :

6.,Щополнительные сведениf: мониториЕг

7. нД на продукцию (информация согласЕо заявке):

s, нД регламенТируIощие объем лабораторшьIх испытан ийиихоценку (по информации

заявителя): Сборник рецептур,u "рооу*тр 
д* обуlшощихся во всех образовательньIх

, учреждеЕиях, цоД РеД.Могипьный M.i1., Тутепьян ъ,д, Mo,nua ЩеЛи плюс 2015

9'НДнаметоДотборапроб(инфорМациясактаотборапробзаявителя):

10. Код образча (тrробы): 3282

(общее копичество страниц
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Протокол касается только образцов (проб), подвергнутых испытаниям.
Перепечатка части протокола без согласия Испьпательного центра Государственного
Бюджетного Учреждения Ярославской области <Ярославский государственный институт
качества сырья и пищевьIх продуктовD запреIцается.

Ответственньй за оформление протокола испытаний Frр,"* Н.С. Тищенко
(подись)

tl

нд
на методы
испытаний

Результаты
испытаний;

единицы измерений

Вепичина
допустимого уровня;

единицы
измерений*

J\ъ

пlп
Определяемые

показатели

J 4 51 2

Образец поступил в 14 часов 40 мин. <15> августа2022 г, Код JФ 3282
Регистрационный Jф 3282 в журнале; J\b 3282 протокола испытаний

I. ФИЗико-хиМиЧЕ СкиЕ иСПыТАНVlЯz
гост 15113.1-77

п.3
136,4 г масса порций для

детей 3-7 лет:
(130-1 50) г

1 масса нетто

Примечание:
*-согласно СанПиН 2.З/2.4.З590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения
сведения об условиях проведения измерений:

т- %W- 6,|-7т: %l5-25 W: 0-80
Используемое оборулование :

1. весы лабораторные электронные АР210 зав. J\b 112624З002. Свидетельство о поверке }lЪ С-ГЛ18-
10-2021 l 102634756 от 1 8 2022 г,202| г, до 17

Составлен в двух экземrrлllрах Общее количество страниц 2; страница2
zz] Rlr япгvстя )о)) r
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Н. Н. Кутенева
подпись

к18> августа2022r,RА.RU.21пн96

Ns 3283 от к18> августа2022 r,

L Наименование предприятия, организации (заявитель):
МДОУ <!етский сад Ns 54D

2. Юридический адрес:
г. Ярославль, ул. Громова, д.48а

3. НаимеНовацие образца (пробьт), да,та изгоТовлениJI (информация с ТТК заявителя)
Напиток из смеси сухофруктов, дата производства: l s.oB.zozz.Macca (объем) образча:
l порция

4, ИзготоВителЬ (фирма, предприятие, организация):

5. Время и датаотбора: к|5> августа2022r,
Отбор произведён зЕUIвителем (Ф.И.О., должность):

б. .Щополнительные сведения: мониторинг

7. нД на продукцию (инфоРМация согласно заявке):

s. нД регла}4ентирующие объем лабораторных испытаний и их оцеЕку (по информации
заявителя): Сборник рецептур на продукцию дпя обуrающихся во всех образо"ur.п""uо
учреждениях, поД ред. МогильЕьй м.п., Тугельян В.А. Москва,ЩеЛи плюс 2015

9. нД на метоД отбора проб (информация с акта отбора проб заявителя):

10. Код образца (пробы): 3283

l l. [ата проведения испытаний: с 15,08 ,2022 по 18.08.2022
(общее количество страниц 2; страница 1)
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Протокол касается только образцов (проб), подвергнутъж испытаниям.
Перепечатка части протокола без согласпя Испьттательного центра Государственного
Бюджетного Учреждения Ярославской области <сЯрославский государственный институт
качества сырья и пищевых продуктов) запрещается.

Оr"етсr"енньтй за оформление протокола испытаний ftV- Н.С. Тищенко_Wф
<<-|,R>> авгчстп )0)) r

]ф
пlп

Определяемые
показатели

Результаты
испытании;

единицы измерений

Величина
ДОIIУСТИМОГО УРОВНЯ;

единицы
измерений*

нд
на методы
испытаний

1 2 t
J 4 5

Образец поступил в 14 часов 40 мин. <15> августа2022 г. Код Ns 3283
Регистрационный N9 3283 в журнале; Jф 3283 протоколаиспытаний

I. ФИЗИко-хИМИЧЕскИЕ ИсПыТАНИЯ:
1 Массовая доJш сахара 5,6 г/180 г 5,4 г му 1-4013805-91

п.2.3.2
Примечание:
Е-согласно технологической карты закzвчика Ns 349 для массы порции 1 80 г
сведениJI об условиях проведения измерений:
требуемые: 1:1|5-25)ОС; W: (З0-80) % фактические: Т = (25-25\'С; W: (67-75)%

Составлен в двух экземплярах Общее количество страниц 2; страница2


