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                                 Образец                                                                                                                                                                                                                                                                Приложение 9 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       к приказу ФГУЗ «Центр гигиены 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   и эпидемиологии в городе Москве»  

                                                                                                                                                                                                                                                                                             от «24» декабря 2009 г. №399 

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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» 

в Северном административном округе города Москвы 

Юридический адрес: Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626 

Почтовый адрес: ул. Адмирала Макарова, 10, Москва, 125212 тел..: (495) 452 19 74 факс: (495) 45917 64, 

Е-mail: info@gsensao.ru. Сайт: www. gsensao.ru. 

Протокол отбора образцов продовольственного сырья, пищевых продуктов 

  
Основание для отбора: для отбора, заявление, договор, мониторинг, распоряжение о проведении мероприятия по контролю, поручение  №104/08 от 27.01.2015г.                                  
                                                                                          нужное подчеркнуть 
1. Наименование субъекта права ОАО «Преодоление 

2. Тип объекта ЛПУ 
3. Юридический адрес г.Москва,  ул. 8 Марта, д.6А, стр.1 
4. Наименование места отбора Пищеблок стационара 

5. Фактический адрес, район г.Москва,  ул. 8 Марта, д.6А, стр.1 
6. Дата отбора 05.02. 2015 г. Время отбора 

Время доставки 

11:20 

12:30 

Условия транспортировки автотранспортом 

________________________ 

хранения термоемкость_____________________ 

7. Образцы отобраны в соответствии с 

НД 
ГОСТ Р 54004-10 «Методы отбора проб для микробиологических испытаний», ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. 

Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим 

испытаниям" 
 тип и № документа для каждого образца 

8. Цель отбора: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299" 
 тип и № документа 

9. Результат наружного осмотра партии (состояние маркировки и упаковки) - 

10.Дополнительные сведения: образцы опечатаны 

11. Наименование изготовителя, юридический адрес, фактический адрес  ОАО «Преодоление г.Москва,  ул. 8 Марта, д.6А, стр.1 

12. НД на продукцию технологические карты         Дата, время выработки 11:10 05.02.2015г.         Срок годности 6 ч. 

13. Размер партии, ед. изм., № сопроводительного документа на партию  меню -раскладка 

    14. Специалист,  проводивший отбор образцов Врач по общей гигиене                   Иванова С.М.  

          должность                                                          ФИО подпись 

    15.Представитель ЮЛ(ИП), присутствующий 

при отборе     Заместитель главного врача                    Петрова В.Ф.  

     2–й экземпляр настоящего Протокола получил 

         должность                                                           ФИО 

      Заместитель главного врача                     Петрова В.Ф.                                     

         должность                                                            ФИО 

Подпись 
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     16.Образцы принял                                                              

 

Специалист ООЛИ 

 

               Редькина А.Д 

_____________________ 

 

          должность                                                          ФИО подпись 

Представленный образец (образцы) не может быть принят на исследование по причине: 

 

 
 

                   Образец                                                                         Показатели, подлежащие определению 
 

 

№ п/п 
Регистр. 

№ образца 
Наименование продукции 

Вес, количество, объем  образцов 

Перечень показателей, подлежащих определению 
Контроль-

ные 

образцы 

Образцы  для 

испытаний 

ед. 

изм

. 

1  Суп картофельный вегетарианский 

 

- 400 г Органолептические показатели 

КМАФАнМ, БГКП, st/aureus, патогенные м/о, в.т.ч. сальмонеллы. 

(п.9.15.8.) 
2  Мясо отварное (говядина) - 200 г Органолептические показатели 

КМАФАнМ, БГКП, st/aureus, proteus,  патогенные м/о, в.т.ч. 

сальмонеллы. 

(п.9.15.12.) 
3  Рис отварной (без заправки) 

 

- 400 г Органолептические показатели 

КМАФАнМ, БГКП, st/aureus, proteus,  патогенные м/о, в.т.ч. 

сальмонеллы, E/coli 

(п.9.15.18.) 
4  Компот из сухофруктов 

 

 

 

- 400 г Органолептические показатели 

КМАФАнМ, БГКП, st/aureus, патогенные м/о, в.т.ч. сальмонеллы. 

(п.9.15.16.) 

 

Нарушение целостности тары   Несоответствие тары требованию  отбора образцов  Недостаточный объем образца  Другие причины              


