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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-27.007.Л. J J - / & « 30 » сентября 20 19 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга
Местонахождение заявителя: г. Санкт-Петербург, улица Долгоозерная, дом 4, 
корпус 3, литера А.
Основание для проведения инспекции: контракт № 0372200021319000001- 
0086470-01 от 05.04.2019 г.
Дата проведения инспекции: с «13» сентября 2019 г. по «30» сентября 2019 г. 
Объект инспекции: Пищевая продукция (кулинарные изделия и продукция 
общественного питания).
Вопросы, поставленные перед экспертом:
оценить на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза 
и санитарных правил: пищевая продукция, отобранная в Государственном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 72
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К экспертному заключению ©I
от 30.09.2019 г. № 78-20-27.007.Л. J

I
f I

Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, улица Долгоозерная, дом 4, корпус 3, литера А. ©5

тY Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: 7
-ТР ТС 021/2011 « 0  безопасности пищевой продукции», \

?f -СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям & <ij
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых

1 продуктов и продовольственного сырья». 8iVI Состав материалов инспекции:
-протокол лабораторных исследований № 9791 от 19.09.2019 г., выполнен

тf
аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Приморском,

к Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах (аттестат аккредитации № ©г1
Г>ii РОСС RU.0001.513110, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 12:10.2015 г.) у )

-акт отбора проб пищевых продуктов и продовольственного сырья № 78-00-10084 от
13.09.2019 (пробы отобраны помощником врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр ■ ц Iт гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге»).
Установлено:

к
f В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в у)

соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка
I пищевой продукции отобранной 13.09.2019г. на пищеблоке в Государственном I

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 72
Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-

1ft
f

Петербург, улица Долгоозерная, дом 4, корпус 3, литера А. 051Ч
9)

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы
1L документы, устанавливающие методы экспертизы: СТО 02-15-00-2019 «Порядок <«1

s. проведения оценки соответствия (инспекции).
V Пищевая продукция собственного изготовления 13.09.2019г. идентифицирована N

по наименованию и внешнему виду визуальным методом: QJ
• Салат из свеклы, вес-200 г, (№27/0372200021319000001-0086470-01-1);

14 • Запеканка картофельная с мясом, вес-200г, (№27/0372200021319000001- (3*1
is 0086470-01-2);

•У Мясо из рассольника «Ленинградского» с птицей и сметаной, вес-100г,
(й

f

(№27/03 72200021319000001 -0086470-01-3).
Проба пищевой продукции № 1 исследовалась по показателям:

1L) -микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП, патогенные
is микроорганизмы в том числе сальмонеллы, S. aureus);

Проба пищевой продукции № 2 исследовалась по показателям:

f

-микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП, патогенные @ <Iмикроорганизмы в том числе сальмонеллы, S. aureus, Протей);
I* 5 )

Проба готовой пищевой продукции № 3 исследовалась по показателям:
(С * 01

t -санитарно-химическим показателям (достаточность термической обработки). у)
Согласно результатам лабораторных исследований:
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-в пробах пищевой продукции № 1, 2 превышений нормативных значений по 
исследованным микробиологическим показателям не обнаружено;
-в пробе пищевой продукции № 3 реакция на пероксидазу отрицательная, полнота 
термической обработки достаточная.

, Заключение:
Пищевая продукция: «Салат из свеклы» и «Запеканка картофельная с мясом», 

отобранная 13.09.2019 г. в Государственном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад № 72 Приморского района Санкт- 
Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Долгоозерная, 
дом 4, корпус 3, литера А, соответствует требованиям действующего технического 
регламента: приложения 1, п. 1.8 табл. 1 приложения 2 ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» по исследованным микробиологическим 
показателям.

Пищевая продукция: «Мясо из рассольника «Ленинградского» с птицей и 
сметаной», отобранная 13.09.2019 г. в Государственном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад № 72 Приморского района Санкт- 
Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Долгоозерная, 
дом 4, корпус 3, литера А, соответствует требованиям действующих санитарных 
правил: п. 8.13 раздела 8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» по 
исследованным санитарно-химическим показателям.

Врач по общей гигиене И.С. Пшеничная
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