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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 Краснодарском крае" 
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Заказчик: МБДОУ детский сад № 17.
Юридический адрес заказчика: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, 128. 
Наименование предприятия/объекта: МБДОУ детский сад № 17. пищеблок.
Фактический адрес отбора пробы: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, 128. 
Код пробы: 10909/В/02,05/1601.1
Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр моечного отделения.
Температура воды при отборе пробы: 11 °С
Кем отобрана проба: Помощником врача по общей гигиене Ризаевой А.Г.
Дата И время отбора проб: 10.06.2021г. с 10:15 по 10:25 
Дата и время доставки проб: 10.06.2021 г. 12:20 
Основание: заявление № 3835 от 14.05.2021г.
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237 -2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки
и в трубопроводных распределительных системах
Перечень обрудования, использованного для проведения испытаний:
Весы лабораторные электронные 4 кл EK-200i, заводской №Р1864721, св-во о повер 
№42-5-0497-20, от 30.07.2020 до 29.07.2021
Весы электронные Scout SPS202F, заводской №7131090332, св-во о повер №42-5-0601-20, от
16.09.2020 до 15.09.2021
Весы электронные лабораторные ALC-210d4, заводской №22805144, св-во о повер 
№42-5-0520-20, от 30.07.2020 до 29.07.2021
Гиря 200g Е2, заводской №Z-28325802, св-во о повер №42-4-189-20, от 03.08.2020 до 02.08.2021 
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп М, заводской №321518, св-во о поверке 
№06/1-1569, от 04.08.2020 до 03.08.2022
Спектрофотометр ПЭ 5400ВИ, заводской №185, св-во о повер №42-5-0496-20, от 30.07.2020 до
29.07.2021
Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2, заводской №4833, св-во о повер №117, от 
17.09.2020 до 16.09.2022
Термостат электрический суховоздушный ТС -1/80 СПУ, заводской №9197, св-во о повер №121, 
от 17.09.2020 до 16.09.2022 
Регламентирующая НД:
СаППиН 1.2.3685-2021 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или ) безвредности для человека факторов среды обитания.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/ 
Рашпилевекая,56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90 
Место проведения испытаний:
Краснодарский край, г.Армавир, ул.Ленина,26, 
тел.886137-3-87-53, факс.886137-3-99-18

Аттестат аккредитации: № РОСС RU.0001.511928. 
Выдан 24.01.2017 г.

Утверждаю:
Заведующий ИЛЦ- химик- эксперт 
медицинской организации

№ 10909/В/02,05/1601.1 от ll.06.2uzi г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИ] 
йрбб воды питьевой
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Протокол испытаний № 10909/В/02,05/1601.1 от 11.06.2021

Результаты испытаний

Наименование показателя НД на методы 
испытаний

Единицы
измерения

Величина
допустимого

уровня

Результат 
. (погрешность/ 
неопределенность)

1 2 3 4 5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИ1- ЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Мутность ГОСТ Р 57164-16 мг/дмЗ не более 1,5 0,66+/-0,13

привкус ГОСТ Р 57164-16 балл не более 2 0

Запах при 60 град С ГОСТ Р 57164-16 балл не более 2 0

Запах при 20 град С " . ГОСТ Р 57164-16 балл не боле^ 2 0

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией /  Т.А. Сухова

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Терм отолерантны е бактерии МУК 4.2.1018-01 КОЕ в 100 

мл
отсутствие не обнаружено

О бщ ее м икробное число МУК4.2.1018-01 *КОЕ в 1 мл не более 50 менее 1

Заведующая микробиологической лабораторией ( А № Т.А. Шмиголь

Дата начала испытаний: 10.06.2021 Дата окончания испытаний: 11.06.2021
Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): Водопровод ГУП 
КК СВ ВУК "КГВ"; доставка: сумка-холодильник, автотранспорт ( + 6 град.С) (2,0л)

Комментарии: Информация отсутствует.

Лицо, ответственное за
оформление протокола: инженер-лаборант_________________________________ М.А. Мирошниченко

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. 
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Армавирский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
г. Армавир, ул. Ленина, 26 

тел. 8(86137) 3-87-53, факс 3-99-18 
e-mail: armfbuz@mail.ru

Гигиеническая оценка

№ ^ __________«21» июня 2021 года

по протоколу лабораторных испытаний № 10909/В/02,05/1601.1 от11.06.2021г, 
выполненный ИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»

1. Заявление № 3835 от 14.05.2021г

2. МБДОУ № 17 г. Армавир 
Юридический адрес: г. Армавир, ул. Калинина, 128
ИНН 2302030630/230201001 ОГРН 1022300636456 
Фактический адрес: г. Армавир, ул. Калинина, 128

3. Наименование объекта: МБДОУ № 17 г. Армавир

4. Место отбора: пищеблок сада

5. На соответствие: СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно - эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

6. Вывод: Превышение гигиенических нормативов по санитарно-
химическим/микробиологическим показателям в пробе воды питьевой, отобранной из крана 
в моечном отделении пищеблока сада отсутствует, что соответствует требованиям СанПиН 
2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Врач по ОГ Григорьева Л.П.

mailto:armfbuz@mail.ru
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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 Краснодарском крае" 
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/ 
Рашпйлевская,56/1//61 /1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90 
Место проведения испытаний:
Краснодарский край, г.Армавир, ул.Ленина,26, 
тел.886137-3-87-53, факс.886137-3-99-18

Утверждаю:
Заведующий ИЛЦ- химик- эксперт 
медицинской организации 
Армавиского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарской* ■'','г‘оп>грл"" ”

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ 
проб воды питьевой 

№ 10910/В/02/1605Л от 11.06.2021 г.

нко

Заказчик: МВДОУ детский сад № 17.
Юридический адрес заказчика: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, 128. 
Наименование предприятия/объекта: МБДОУ детский сад № 17. пищеблок.
Фактический адрес отбора пробы: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, 128. 
Код пробы: 10910/В/02/1605.1
Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр моечного отделения.
Температура воды при отборе пробы: 11 °С
Кем отобрана проба: Помощником врача по общей гигиене Ризаевой А.Г.
Дата и время отбора проб: 10.06.2021г. с 10:15 по 10:25 
Дата и время доставки проб: 10.06.2021 г. 12:20 
Основание: заявление № 3835 от 14.05.2021г.
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа 
Перечень обрудования, использованного для проведения испытаний:
Весы электронные Scout SPS202F, заводской №7131090332, св-во о повер №42-5-0601-20, от
16.09.2020 до 15.09.202 Ь
Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2, заводской №4833, св-во о повер №117, от
17.09.2020 до 16.09.2022
Термостат электрический суховоздушный ТС -1/80 СПУ, заводской №9197, св-во о повер №121, 
от 17.09.2020 до 16.09.2022 
Регламентирующая НД:
СаНПиН 1.2.3685-2021 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или ) безвредности для человека факторов среды обитания.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. 
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.
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Протокол испытаний № 10910/В/02/1605.1 от 11.06.2021 

Результаты испытаний

Наименование показателя НД на методы 
испытаний

Единицы
измерения

Величина
допустимого

уровня

Результат
(погрешность/

неопределенность)
1 2 3 4 5

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С П Ь Г Г А Н И Я
О бщ ие колиф орм ны е бактерии М У К  4 .2 .1 0 1 8 -0 1 КОЕ в 100 

мл
отсутствие не обнаружено

Заведующая микробиологической лабораторией Т А  ШМИГ0ЛЬ________________

Дата начала испытаний: 10.06.2021 Дата окончания испытаний: 11.06.2021
Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): Водопровод ГУП 
КК СВ ВУК "КГВ"; доставка: сумка-холодильник, автотранспорт ( + 6 град.С) (0,5л).

Комментарии: Информация отсутстует.

Лицо, ответственное за
оформление протокола: инженер-лаборант_

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. 
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Армавирский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
г. Армавир, ул. Ленина, 26 

тел. 8(86137) 3-87-53, факс 3-99-18 
e-mail: amjfbuz@mail.ru

по протоколу лабораторных испытаний № 10910/В/02/1605.1 от11.06.2021г, 
выполненный ИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»

1. Заявление № 3835 от 14.05.2021г

2. МБДОУ № 17 г. Армавир 
Юридический адрес: г. Армавир, ул. Калинина, 128
ИНН 2302030630/230201001 ОГРН 1022300636456 
Фактический адрес: г. Армавир, ул. Калинина, 128

3. Наименование объекта: МБДОУ № 17 г. Армавир

4. Место отбора: пищеблок сада

5. На соответствие: СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно - эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

6. Вывод: Превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям в 
пробе воды питьевой, отобранной из крана в моечном отделении пищеблока сада 
отсутствует, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно - 
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий".

Гигиеническая оценка

№ «21» июня 2021 года

Врач по ОГ Григорьева Л.П.

mailto:amjfbuz@mail.ru
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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 Краснодарском крае»
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская 
56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02,262-73-90 
Место проведения испытаний:
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина 26, тел. 86137 3-87- 
53, факс 86137 3-99-18

Апестат аккредитации: №РОСС RU.0001.511928. выдан 24.01.2017г

Утверждаю:
Заведующий ИЛЦ-химик-эксперт 
медицине^
Армави

ПРОТОКОЛ и
№ 10911-10920/13/02

[ОГРН 1022300636456.Заказчик: j МБДОУ детский сад № 17. [, ИНН 12302030631 
Юридический адрес заказчика; 1352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, 
128.
Наименование предлрвдтия/объекта: МБДОУ детский сад № 17, пищеблок сада
Фактический адрес отбора проб: 352900, Краснодарский край, 
Калинина, 128.

г. Армавир, ул.

Объект испытаний: смывы на паразиталогические испытания.
Кем отобрана проба: Помощником врача по ОГ Ризаевой А.Г..
Дата и время отбора проб: 10.06.2021 г. Ю15
Дата и время доставки проб: 10.042021 г. 12^
Основание: заявление № 3835 от 14.05.2021г.
НД на отбор проб: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических
исследований. .. ____________________
Перечень оборудования, использованного для проведения испытаний:

: Микроскоп для морфологических исследований Микромед -  2, заводской № 0714428.
Регламентирующая НД:
СаиПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории 
Российской Федерации".

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. 
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию
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Протокол испытаний №  10911 -  1Q920/B/02 от 11.06.2021г.
Результаты испытаний______  1 '

Код пробы Наименование исследования НД на 
методы 

испытаний

Величина 
допустимог 

о уровня

Результаты
испытаний

1 2 3 4 5
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

10911/В/02 Смыв с окна раздачи пищеблока

МУК
4.2.2661 -1 0  

/1

Отсутствие

Яйца
гельминтов, 

цисты 
патогенных 
кишечных 

простейших 
не обнаружены

10912/В/02 Смыв с весов
10913/В/02

1
Смыв со стеллажа кухонной 
посуды

10914/В/02 Смыв с доски шкафа, ножа 
«Хлеб»

10915/В/02 Смыв со столов, стульев группы 
№ 1

10916/В/02 Смыв с игрушек
10917/В/02 Смыв с ручки двери в 1 , 

умывальную
10918/В/02 Смыв со столов, стульев группы 

№ 2
10919/В/02 Смыв с игрушек
10920/В/02 Смыв с ручки двери в мед блок

Заведующая микробиологической лабораторией Шмиголь Т.А.

Дат^ начала испытания: 10.06.2021г. Дата окончания испытания: 11.06.2021г.
Дополнительные сведения Сумка-холодильник, автотранспорт 
(условия транспортировки
пробы, состояние упаковки _______• ■ ■' ■ ■ ; - /
и т.п.):
Комментарии: нет
Лицо, ответственное за 
оформление протокола \\ Химик-эксперт М.О. Никитина Л.В.

(ФИО, должность)

I

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. 
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию
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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 Краснодарском крае»

Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 350078.г. Краснодар, уд. Гоголя/ Аттестат аккредитации
Рашпилевская,56/1/61/1, т.8-^861) - 267-34-02, № РОСС RU.0001.511928
262-73-90 Выдан 24.01.2017г.
Фактический адрес: г. Армавир,
Ул. Ленина, 26; тел.(86137) 3-87-53,
Факс (86137)3-99-18

I ■"*

Утверждаю:
Заведующий И Щ ^м ик-эксперт

медиц|йда̂ иШ?®1те§Ции
£0

Протокол №10946/646/2 
измерений освещенности 

от «11» июня 2021 г.
1. Наименование и адрес Заказчика: МБДОУ №17 г. Армавир, ул. Ки™^-
2. Место проведения измерений: МБДОУ №17 г. Армавир, ул. Калинин^Ж

,00 13303. Дата, время проведения измерений: 10.06.2021г. 13
4. Основание: заявление №3835 от 14.05.2021.
5. Измерения проводились в присутствии: заведующего Пустоваровой О.В.

№2; групповая.

Наименование средств 
измерений

Номер Свидетельство о повер
ке

Поверен
до

Погрешность прибора

номер дата
Прибор комбинированный
еЛайт 01:
еЛайтОЗ
БОИ

02968-20;
01259-20

1933/439 30.09.2020г. 29.09.2022г. Осв ±8,0 %,Яр±10,0%Кп± 10,0%,рабочий 
диапазон температур -20..+50°С, 
отн.влажность не >90%

Измеритель параметров 
микроклимата Метеоскоп- 
м

321518 06/1-1569 04.08.2020г. 03.08.2022г. Рабочий диапазон температур 
-25...+55 °С, влажность не более90% 
ПГ±3,0%ПГ±0,2°СПГ±(0,05+0,05У) 
м/сПГ±(0,1 +0,05 У)м/сПГ±1 мм.рт.ст.

Тестер измерительный 
электронный Testo 750-3

0000537 07/3164 22.07.2020г. 21.07.2021г. ±3%

Рулетка измерительная 
металлическая Р50УЗК

5105 С-АУ/21-05-
2021/

64592409

21.05.2020г. 20.05.2022г.

7. НД, в соответствии с которой проводились измерения: ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. 
Методы измерения освещенности».

8. Регламентирующая НД: СанПйН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече
нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
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9. Состояние осветительной установки, тип и высота подвеса светильников, мощность ламп, число не горящих ламп Состояние осве
тительных установок -  удовлетворительное. В групповой группы №2 искусственное освещение общее —8 потолочных светодиодных све
тильников (LED -36 Вт), высота подвеса светильников 3,25 м от пола. Горит 100 % светильников общего освещения.

10. Напряжение в сети: Ui=220 В U?=221 В
В начале измерений В конце измерений

11. Дополнительные сведения: В протоколе указаны средние значения искусственной освещенности из 5 измеренных значений.
12. Результаты измерений. .

№
 т

оч
ек

 и
зм

ер
ен

ий

М есто измерения, н аим ено
ван и е рабочей  поверхности
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зр
ит

ел
ьн

ы
х 

ра


бо
т

С
ис

те
м

а 
ос

ве
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 К
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., 

В
 -

 в
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ти
к)

 и
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со

та
: 

пл
ос

ко
ст

и 
на

д 
ур

ов
не

м
 п

ол
а,

 м

Т
ип

 и
 м

ар
ка

 л
ам

п

И скусственная освещ ен 
ность, л к

К оэф ф ициент пульсации,%
Я ркость,

кд/м 2
Е стественная освещ енность

Ф
ак

ти
че

ск
ая

Н
ео

пр
ед

ел
ен

но
ст

ь

Д
оп

ус
ти

м
ы

е 
зн

ач
ен

ия

i

Ф
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ти
че
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ий

Н
ео
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ед
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ст

ь

Д
оп

ус
ти

м
ы

е 
зн
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18'
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оп
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О
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пр
ед

ел
ен
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К
Е

О
, %

Д
оп
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ти

м
ы

е 
зн

ач
ен

ия

Группа №2; групповая;
Ш Игровая зона; о б 

щ а я
Г 0,0

с в е т о д . 
3 6  В т .

429 ±40

400Т№2 Игровая зона; о б 
щ а я

Г 0,0 451 ±42

Т№3 Игровая зона; о б 
щ а я

Г  0,0 456 ±42

Должность ФИО Подпаек^
Измерение проводил (и) Техник-лаборант Палий А.А.
Руководитель подразделения Зав. СГЛ Сухова Т.А. — ------------

С '
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13. Эскиз помещения с указанием расположения оборудования, светильников и точек замеров

освещенности.
Группа №2.

1 - игровая зона;
2 - столы;

Т1-ТЗ - точки измерений; 
ТТТТ1 - светильники;

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» ,
Армавирский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
г. Армавир, ул. Ленина, 26 

тел. 8(86137) 3-87-53, факс 3-99-18 
e-mail: armfbuz@mail.ru

Гигиеническая оценка

№ r /,J  f  / ___________ «21» июня 2021 года

по протоколу лабораторных испытаний № 10946/646/2 от11.06.2021г, 
выполненный ИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»

1. Заявление № 3835 от 14.05.2021г

2. МБДОУ № 17 г. Армавир 
Юридический адрес: г. Армавир, ул. Калинина, 128
ИНН 2302030630/230201001 ОГРН 1022300636456 
Фактический адрес: г. Армавир, ул. Калинина, 128

3. Наименование объекта: МБДОУ № 17 г. Армавир

4. Место отбора: групповая группа №2

5. На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

6. Вывод: Уровень общей искусственной освещенности в исследованных контрольных точках 
соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

Врач по ОГ Григорьева Л.П.

mailto:armfbuz@mail.ru
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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 Краснодарском крае»

Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 350078 г. Краснодар, ул. Гоголя/ Аттестат аккредитации
Рашпилевская,56/1//61/1,т.8-(861)-267-34-02, № РОСС RU.0001.511928
262-73-90 Выдан 24.01.2017г.
Фактический адрес: г. Армавир,
Ул. Ленина, 26; тел. (86137) 3-87-53,

Факс (86137) 3-99-18

Утверждаю:
Заведую щий+МДЦ- химик-эксперт

гЖ Ш изации
енко

МП
ПРОТОКОЛ №10946/646/1 

измерений параметров микрок. 
от «11» июня 2021 г.

1. Наименование и адрес Заказчика: МБДОУ №17 г. Армавир, ул.
2. Место проведения измерений: МБДОУ №17 г. Армавир, ул. Калинина, 128; группа №2; 

групповая.
3. Дата, время проведения измерений: 10.06.2021г. 1330-1400
4. Основание: заявление №3835 от 14.05.2021.
5. Измерения проводились в присутствии: заведующего Пустоваровой О.В.
6. Наименование средств изменений и сведения о государственной повенке:

Наименование 
средств измерений

Номер Свидетельство о 
Поверке

Поверен
ДО

Погрешность прибора

номер дата
Измеритель параметров 
микроклимата Метео
скоп-М

321518 06/1-1569 04.08.2020г. 03.08.2022г. Рабочий диапазон температур 
-25...+55 °С, влажность не более 90% 
ПГ±3,0%ПГ±0,2°С ПГ±(0,05+0,05У) 
м/с ПГ±(0,1+0,05У) м/сПГ±1мм.рт.ст.

Рулетка измерительная 
металлическая Р50УЗК

5105 С-АУ/21-
05-

2021/6459
2409

21.05.2020г. 20.05.2022г.

7. НД, в соответствии с которой проводились измерения: руководство по эксплуатации к изме
рителю параметров микроклимата «Метеоскоп-М» БВЕК.43 1110.04 РЭ.

8. Регламентирующая НД: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес
печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

9. Характеристика помещения:
а) площадь: 62,1 м2 объем: 201,8 м3
б) функционирование систем вентиляции и отопления: вентиляция естественная.

10. Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха.
а) температура,°С +24.8: б) относительная влажность, % 47.4: в) давление, мм рт. ст.,739:
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11. Дополнительные сведения: В протоколе указаны среднеарифметические значения параметров микроклимата, рассчитанные из 3 измерен 
ных значений.

12. Результаты измерений.

№
 т

оч
ек

Место проведения измерения.

Ка
те

го
ри

я 
ра

бо
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по
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Вр
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я 
пр

ов
ед

ен
ия

 и
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Вы
со

та
, м

Температура воздуха, иС Относительная влажность 
воздуха, %

Скорость движения 
воздуха, м/с
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е 

! 
зн
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ия

Группа №2; групповая;
Т№1 0,5 от наружной стены;

1330-
1345

1,7 25,7 ±0,4

21-28

56,3 ±2,0

40-60

0,10 ±0,06

Не
более

0,1

0,4 25,5 ±0,4 56,1 ±2,0 0,10 ±0,06

0,1 25,4 ±0,4 56,1 ±2,0 0,10 ±0,06
В центре помещения;

1345-
14°о

1,7 25,5 ±0,4 56,6 ±2,0 0,10 ±0,06

0,4 25,3 ±0,4 56,2 ±2,0 0,10 ±0,06

ОД 25,1 ±0,4 56,1 ±2,0 0,10 ±0,06

Должность ФИО Подано. ....
Измерение проводил (и) Техник-лаборант Палий А.А.
Руководитель подразделения Зав. СГЛ Сухова Т.А. Л '

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» ,
Армавирский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
г. Армавир, ул. Ленина, 26 

тел. 8(86137) 3-87-53, факс 3-99-18 
e-mail: агт1Ъиг@тш'1..ш

по протоколу лабораторных испытаний № 10946/646/1 от11.06.2021г, 
выполненный ИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»

1. Заявление № 3835 от 14.05.2021г

2. МБДОУ № 17 г. Армавир 
Юридический адрес: г. Армавир, ул. Калинина, 128
ИНН 2302030630/230201001 ОГРН 1022300636456 
Фактический адрес; г. Армавир, ул. Калинина, 128

3. Наименование объекта: МБДОУ № 17 г. Армавир

4. Место отбора: групповая группа №2.

5. На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

6. Вывод: Измеренные значения параметров микроклимата -  температуры воздуха, 
относительной влажности, скорости движения воздуха в исследованных контрольных точках 
соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

Гигиеническая оценка

июня 2021 года

Врач по ОГ Григорьева Л.П.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей й благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/ Рашпилевская,56/1//61/1, 
т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90
Место проведения испытаний: Краснодарский край, г.Армавир, ул.Ленина,26, 
тел.886137-3-87-53, факс.886137-3-99-18

Аттестат аккредитации: № РОСС RU.0001.511928. Выдан 24.01.2017 г.

ч . • Утверждаю:
Заведующий ИЛЦ-химик-эксперт 
медшщнской организации 
Армавиского фйлцада_ФБУЗ 
"Центр гиш М $0кШ Ш ^Щ 1П ош 11

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ 
проб кулинарных изделий на калорийность 

№ 10921/В/05/980.1-3 от 16.06.21 г.
Заказчик: МБДОУ детский сад № 17.

енко

Юридический адрес заказчика: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, 128. 
Наименование предприятия/объекта: МБДОУ детский сад № 17. пищеблок сада 
Фактический адрес отбора пробы: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, 128. 
Кем отобрана проба: помощником врача по ОГ Ризаевой А.Г.
Дата и время отбора проб: 10.06.2021 г.10:15 
Дата и время доставки проб: 10.06.2021 г. 12:25 
Основание: заявление № 3835 от 14.05.2021 г
НД на отбор проб:
1. ГОСТ Р 54607.1 -2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к 
физико-химическим испытаниям
Перечень оборудования использованного для проведения испытаний:
1. Баня водяная 4302Е, зав.№751264, пр. аттестации №61 от 22.05.2020 до 21.05.2022
2. Весы неавтоматического действия NP-2000S, зав.№О94057519, св-во о поверке №1-1-4170 от 13.10.2020 до 12.10.2021

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. 
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.
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3. Весы электронные лабораторные ВМ-313М, зав.№677615, св-во о повер №42-5-0501-20 от 30.07.2020 до 29.07.2021
4. Гиря 200g F2, зав.№28325506, св-во о повер №09-19-669-20 от 25.09.2020 до 24.09.2021
5. Гиря 2kg М1, зав.№39325734, св-во о поверке №2563 от 14.10.2020 до 13.10.2021
6. Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп М, зав.№321518, св-во о повер №06/1-1569 от 04.08.2020 до 03.08.2022
7. Шкаф сушильный 2В-151, зав.№48, пр. аттестации №58 от 22.05.2020 до 21.05.2022 
Регламентирующая НД:
1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Л

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. 
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



Ф12ДП 03.00.09

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/ 
Ращпилевская,56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90 
Место проведения испытаний:
Краснодарский край, г.Армавир, ул,Ленина,26, 
тел.886137-3-87-53, факс.886137-3-99-18

Аттестат аккредитации: № РОСС RU.0001.511928. 
Выдан 24.01.2017 г.

Утверждаю:
Заведующий ИЛЦ- химик- эксперт 
медицинской ор га н и зд и щ --^
Армавиского Нг~ *"
"Центр гигие: 
в Краснодар!

a - w / 0523(ra65£  v  «ЪьУ?-230810585°  -ff£
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ 
проб пищевых продуктов 

№ 10921/В/02/981.1 от 16.06.21
Заказчик: МБДОУ детский сад № 17.
Юридический адрес заказчика: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, 128. 
Наименование предприятия/объекта: МБДОУ детский сад № 17. пищеблок.
Фактический адрес отбора пробы: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, 128.
Объект испытаний: Компот из с/ф 
Код пробы: 10921/В/02/981.1 '
НД на продукцию: меню-раскладка 
Количество (масса, объем) пробы на испытания: 200г
Изготовитель: МБДОУ детский сад № 17. пищеблок.352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, 
128.
Поставщик: информация отсутствует 
Вид упаковки: стер.посуда 
Номер, размер партии: 39 порций 
Дата выработки: 10.06.2021 г 12-00 
Кем отобрана проба: Помощником врача по общей гигиене Ризаевой А.Г\
Дата и время отбора проб: 10.06.2021 г. 10:15 
Дата и время доставки проб: 10:06.2021 г. 12:25 
Основание: заявление № 3835 от 14.05.2021г.
НД на отбор проб:

1. ГОСТ Р 54607.1 -2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции 
общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям 
Перечень обрудования использованного для проведения испытаний:
1. Термостат электрический суховоздущный ТС-80М-2, зав.№3759, пр.аттестации №65 от 22.05.2020 до 
21.05.2022
2. Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, зав.№23787, пр.аттестации №122 от 17.09.2020 
до 16.09.2022
3. Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, зав.№39342, пр.аттестации №132 от 15.10.2019 
до 14.10.2021
4. pH-метр рН-метр-150 МИ, зав.№1625, св-во о повер №42-5-0605-20 от 17.09.2020 до 16.09.2021 
Регламентирующая НД:

,Т.' !'
ТР ТС 021/2011 Технический регламент "О безопасности пищевой продукции"

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. 
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.
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Результаты испытаний

Наименование показателя НД на методы 
испытаний

Единицы
измерения

Величина
допустимого

уровня

Результат
(погрешность/

неопределенность)
1 2 3 ■ ■ 4 ; 5

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
КМАФАнМ ГОСТ Р 54607.9-2016, 

ГОСТ ISO 7218-2015
КОЕ/ см3 не более 5x102 менее 4,0 х101

бактерии рода Shigella ГОСТ 32010-2013 см3 в 50 см3 не 
допускаются

в 50 см3 не 
обнаружены

S.aureus ГОСТ Р 54607.9-2016 см3 в 1,0 см3 не 
допускаются

в 1,0 см3 не 
обнаружены

БГКП (колиформы) ГОСТ Р 54607.9-2016 см3 в 1,0 см3 не 
допускаются

в 1,0 см3 не 
обнаружены

бактерии рода Salmonella ГОСТР 54607.9-2016 CM3 II в 50 см3 не 
допускаются

в 50 см3 не 
обнаружены

Заведующая микробиологической лабораторией /Wi Т.А. Шмиголь

Дата начала испытаний: 10.06.2021 Дата,окончания испытаний: 15.06.2021
Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): доставка
автотранспорт АФ ФБУЗ Ц ГиЭ в КК, сумка-холодильник(+ 6 град.С)

Комментарии: информация отсутствует

Лицо, ответственное за
оформление протокола: инженер-лаборант

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. 
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Армавирский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
г. Армавир, ул. Ленина, 26 

тел. 8(86137) 3-87-53, факс 3-99-18 
e-mail: armfbnz@mail.ru

по протоколу лабораторных испытаний № 10921/В/02/981.1 от16.06.2021г, 
выполненный ИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»

1. Заявление № 3835 от 14.05.2021г

2. МБДОУ № 17 г. Армавир 
Юридический адрес: г. Армавир, ул. Калинина, 128
ИНН 2302030630/230201001 ОГРН 1022300636456 
Фактический адрес: г. Армавир, ул. Калинина, 128

3 . Наименование объекта: МБДОУ № 17 г. Армавир

4. Место отбора: пищеблок сада

5. На соответствие: техническому регламенту таможенного союза 021/2011 «Технический 
регламент «О безопасности пищевой продукции».

6. Вывод: Отобранный образец « Компот из с/ф» -  соответствует техническому 
регламенту таможенного союза 021/2011 «Технический регламент «О безопасности 
пищевой продукции» по исследуемым микробиологическим показателям.

Гигиеническая оценка

«21» июня 2021 года

Врач по ОТ Григорьева Л.П.

mailto:armfbnz@mail.ru
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Протокол испытаний № 10921/13/05/980.1-3 от 16.06.21 г.

Результаты испытаний

Код
пробы Наименование блюда

Общий вес 
блюда, г

Кол-во 
углеводов, г Кол-во жиры, г Кол-во белков, г Калорийность,

ккал Коэф.
выполения

калорийности
факти
чески

по
раскладке

факти
чески

по
раскладке

факти
чески

по
раскладке

факти
чески

по
раскладке

факти
чески

по
раскладке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ‘ 11 12 13
10921/В/0
5/980.1

Свекольник 200 200 18,25 18,25 2,95 3,01 2,71 3,42 110,37 110,75 1

10921/В/0
5/980.2

Гуляш из говядины 100 100 2,76 2,77 ‘ 11,78 11,82 11,99 12,01 165,03 165,48 1

10921/В/0
5/980.3

Каша гречневая. 120 120 19,66 19,62 2,72 2,92 4,15 4,13 119,69 121,28 0,99

НД на методы испытаний:

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Т.А. Сухова

Дата начала испытаний: 10.06.2021 Дата окончания испытаний: 16.06.2021

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

Комментарии:_____________

Лицо, отвественное за
оформление протокола: инженер-лаборант М.А. Мирошниченко

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. 
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Армавирский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
г. Армавир, ул. Ленина, 26 

тел. 8(86137) 3-87-53, факс 3-99-18 
e-mail: armfbuz@mail.ru

Гигиеническая оценка

№ I S / 6/____________ «21» июня 2021 года

по протоколу лабораторных испытаний № 10921/В/05/980.1-3 от16.06.2021г, 
выполненный ИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»

1. Заявление № 3835 от 14.05.2021г

2. МБДОУ № 17 г. Армавир 
Юридический адрес: г. Армавир, ул. Калинина, 128
ИНН 2302030630/230201001 ОГРН 1022300636456 
Фактический адрес: г. Армавир, ул. Калинина, 128

3. Наименование объекта: МБДОУ № 17 г. Армавир

4. Место отбора: пищеблок сада

5. На соответствие: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения".

6. Вывод: согласно представленного меню обеда, калорийность по раскладке составляет 
397,51 , фактическая калорийность -  395,09, что соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения".

Врач по ОГ Григорьева Л.П.

mailto:armfbuz@mail.ru

