
испытательный ценТр 
;,Госуларственного Бюджетного Учреждения Ярославской обла,

<<ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов)>
ГБУ ЯО ЯГИКСПП

Номер аттестата RА.RU.21ПН96 от 10.02.2015
юридич9ский адрес: 1500з0, г. Ярославль, Московский проспект,76а

тел./факс: S (4S52) 44-74,84,тел.: 8 (4852) 44,59,34
e-mai1 :milkyar@mail.ru, сайт:уаgik.ru

УТВЕРЖДАЮ
иц

Н. Кутенева

RА.RU,21пн96

подпись

к12> августа2022r.

протокол испытлниЙ

}lb 3087 от <12> августа 2022r

t. Наименование предприятия, организации (заявитель):

МДОУ кЩетский сад Ng 130>

z. IОридLтческий адрес:
r,. }Iрославль, ул. Елlены Itолесовой, д.64

з. Наименование образча (пробы), дата изготовления (информация с ТТК заявителя)
Борщ из свежей капусты с картофелем со свининой и сметаной, дzтапроизводства:
09.08,2022. Масса (объем) образца: 1 порчия

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): i

5. Время и датаотбора: к09> августа2022 г.

Отбор шроизведён заJIвитеJIедл (Ф.И. О., должпость) :

6. Щогtолнительные сведония: моЕиторинг

z FIfi на продукIIиrо (информация согласно заявке):

s I IД регламентируIощие объем лабораторньж испытанпйи их оценку (шо информации
заявителя): Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех образовательнЬIХ

учре}кдениях, под рел. Могильный М.П., Тутельян В.А. Москва.ЩеЛи плюс 2015

9. FIД на метод отбора проб (информация с акта отбора проб заявителя)

l0. Код образца (пробы): З087

1l, ,Щата проведения испытаний: с 09.08 .2022 по |2.08.2022
(общее количество стрЕtниц 2; страница 1)
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протокол касается только образцов (проб), подвергнутых испытаниям.
перепечатка части протокола без согласия Испытательного центра Государственного

БюджетнОго УчрежДения Ярославской области кЯрославский государственный институт

качества сырья и IIищевых продуктов) запреIцается.

Ответственный за оформление протокола испытаний Н.С. Тищенко

<<|2>> 2022г.

нл
I{a МеТОЛ1,I

испt tтатlрtй

Величина
допустимого уровня;

единицы
измерений*

N9

пlп
Определяемые

показатели
Результаты
испытаний;

единицы измерений

4 52 a
J1

Образец поступил в 14 часов 20 мин. к09> августа2022 г. Код ]\Ъ 30В7

Регистрационный Ns 3087 в журнале; Jф 3087 протокола испытаний

I. ФИЗико-хиМИЧЕскиЕ ИсПыТАНИЯ:
мук 42з1-86
припожение

3,40 г
с допускаемым

откJIонением t50/o**

0,0218 г/1 г или
4,Зб г/200 г

1 Массовая доля белка

мук 42з7,86
приложение

8,90 г
с допускаемым

отклонением *50й**

Массовая доля жира 0,0188 г/1 г или
3,76 г1200 г

2

мук 42з1-86
прило)Itение

0,0997 г/1 г или
|9,94 г/200 г

з Массовая доля сухих
веществ

мук 42з7-86
приложение

0,0158 г/1 г или
3,16 г/200 г

4 Массовая доля золы

МУК 42З]-86ll. 18,66 г/200 г 8,10 г
с допускаемым

откпонением *50lо**

5 Массовая'доля
углеводов

1З9,20 ккал
с допускаемым

отклонением *50/o**

МУК 42З7-86 л. 185,92 ккал/200 г6 ЭнергетическаrI
ценность

Примечание:
*- согласно технологической карты заказчика дIя массы порчии 200 г
**-в соответствии с методическими указани-ями по гигиеническому контролю за питанием в

6)сССР 29,|2,1986 Ns 42з7-8организованных к,оллективах (1тв
сведения об условиях проведения измерений:

т: %W- 59-"7т: %|5-25 W: 0:80
Используемое оборудование: 11

l. K6MIUISKT оборудования NIяопределениJI белка по методу Кьельдаля (блок сжигания DK-6, зав.Jф

475794,автоматическм установка отгонки паров UDK 132, зав.J\Ь 1 197З0)

.- 2, весы лабораторные электронные АР210 зав. М 1|2624з002. Свидетельство о поверке Nь с-гд/18-
10-202|/|О26З4756 от 18 октября2021 г. действительно до i7 октября2022r.

з. печь муфельная пм-l4М Ns00024-20. Протокол первичной атгестации Ns 107/Al31r'l от 02.0з.2022

г. до 01.0З,2025 г.
4, экстракционный аппаратдля количественного выделения веществ из смесеЙ с использоВаниеМ

SER 148 зав. JrlЪ l4l9l2

Составлен в двух экземплярах Общее количество страниц 2; страница 2
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Испытательный цонтр
Госуларственного Бюджетного Учреждения Ярославской области

<<Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов)>
ГБУ ЯО ЯГИКСПП

Номер аттестата RА.RU.21ПН96 от 10.02.2015
юридический адрес: 150030, г. Ярославль, Московский проспект,76а

тел./факс: 8 (4852) 44-74-84, тел.: 8 (4852) 44,59-34
e-mail :milkyar@mail.ru, сайт:уаgik.ru

УТВЕРЖДАЮ
иц

Н. Н. Кутенева
подпись

<12> августа2022гRА.RU.21пн96

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Ns 3088 от к12> августа 2022r

l. I-IаилtеltоваIIие предприятия, организации (заявитель):
МЛОУ кf{етский сад Ns 130)

2. IОридический адрес:
г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д.64

3, Наименование образuа (пробы), дата изготовлеIlия (информация с ТТК заявителя)
Суфле рыбное, дата производства: 09,08.2022, Масса (объем) образца: 1 порuия

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

s, I}рел,rя и дага отбора: кOР> августа2022 г.
Отбор гtроизведёI{ заявителем (Ф.И.О,, долхсность)

6, l(оrlолтrи,Iельпые сведения; мониторинг

7. FIД на продукциrо (информация согласно заявке):

S НД регламентируощие объем лабораторных испытаниiаи их оценку (по информации
заявителя): Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий для организованного питания при
обпцеобразовательных школах <Хлебпродиrrформ > 2004 г.

9. НД }Ia А,Iетод отбора проб (информация с акта отбора проб заявителя):
,,

10л Код образца (rтробы): З088

11. Щата проведения испытаний: с 09.08.2022 по 12.08.2022
(общее количество страниц 2; страница 1)

ягнк(,tIll



протокол касается только образuов (проб), подвергнутых испытаниям,

перепечатка части rrроrо*-u без согйия Исшытательного центра Государственного

Бюджетного учрежлъния ярославской области <ЯроспаВСКИй ГОСУДаРСТВеННЫй И}IСТИТУТ

качества сырья и пищевых продуктов) запреIцается,

2из2

(jr""r."".нный за оформпеЕие протокола испытаний Н.С, Тищенко

нд
па методIJ
испытаlIий

Величина
допустимого уровня;

единицы

Результаты
испытаний;

единицы измерений

Определяемые
показатели

Ns
лlп

ý4
21

АНИЯ:испытФI. изико_ мук 4231-86
приложеIIие

15,60 г
с допускаемым

отклонением +5о/о**

Массовая доля белка1

мук 42з7-86
приложе}Iие

9,80 г
с допускаемым

отклонением +5о^**
6,58 г/90 г

0,0731 г или
2

мук 4237_86
0,27з8 г/1 г или

г/90 г
Массовая доля с)хихJ

мук 423 7-86

1 13 г/90 г
0,0125 г/1 г или

Массовая доля золы4

мук 42з,|-8 бп" i1,20 г
с допускаемым

отклонением t|Yo**

1,89 г/90 гМассовая доля

углеводов
5

мук 42З7 -86 Tl,. 1,172,60 ккал
с допускаемым

*
'r*5 п/

7о

|26,94 ккал/90 г
ЭнергетическаJI
ценцость

6

Примечание:
*- согласно технологической карты заказчика

**-в соответствии с методическими

г90массы порциидля впитаниемзаконтролюгигиеническомупоуказаниями ,7
42зNs986|2 129ссср

т-измерений:проведенияоб УСЛОВИJIХсведениJI
%W-251 5т

W- 59-15 %

0,7l

зав.NсDK_6,оборудование:Используемое сжигания(блокКьельдаляпо методубелкадля определенияоборудованиякомплект1 11 91з1к зав.М 0)UD з2,отгонки паровустановка 8-автоматическая с-г,|
4 дlNb5,794, о поверке002.J Свидетельство1 2624Ns01 завАр2электронныевесы лабораторные2 г2022,7

1до октябряг202 действительно865 1от1 октября .20221Il 026з4 J.00-2021
,7

1 02от1 А/3NsаттестациипервичнойNsO0024-20 fIротокол14мпмпечьJ муфельная

4,

г,20251 .030 использованиемг до смесейвеществвыделенияколичественногодляаппаратэкстракционный 2194 1зав J\ъ41 8SER

Составлен в двух экземплярах
Общее количество страниц 2; с,граrlица 2<<12 ) 2022 г.
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Образец постутrип в 14 часов 20 мин, к09> августа2О22 г, Код N9 3088

РегистраЦионныйJф3088ВжУрншIе;]ф3088протоколаиспытаний

0,1671 г/1 г или
15,04 г/90 г

Массовая доля жира

из

1
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Испытательный центр
Госуларственного Бюджетного Учреждения Ярославской области

<ярославский государственшый институг.качества сырья ц пищевых продуктов>>

ГБУ ЯО ЯГИКСПП
Номер аттестата RА.RU.21ПН96 от 10.02.2015

юридичеСкий адрес: 150030, г. Ярославль, Московский проспект,76а
тел./факс: 8 (4S52) 44,74-84,тел.: 8 (4852) 44-59-34

e-mail :milkyar@mail.ru, сайт: yagik.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Н. Кутенева
подпись

к12> августа2022г.

иц

RА.RU.2.1пн96

проток АниЙ

Ns 3089 от к12> августа 2022 г,

t. Наимецование lrредприятия, организации (заявитель):
МДОУ кЩетский сад J'(b 130>

2. Юридический адрес:
г, Ярославль, ул. Епены Колесовой, д,64

з. Наименование образца (пробы), дата изготовления (информация с Ттк заявитепя)

Картофельное пюре, дата производства: 09.0S.2022. Масса (объем) образuа: 1 поРЦИЯ

4. Изготовитель (фирма, предlтриятие, организация):

s. Время и дата отбора: <0Р> августа2022r.
Отбор произведён заявителе},I (Ф.И. О., должность) :

6. fiополшительные сведения: мониторинг

7. НД на rrродукцию (информация согласно заявке):

s" НД регламентирующие объем лабораторных испытаниiци их оценку (по инфорМацИИ

заявителя): Сборник рецептур на шродукцию для обl^rающихся во всех образователЬнЬD(

учреждениях, под ред. Могильный М.П., Тутельян В.А. Москва,ЩеЛи плюс 2015

9. НД на метод отбора проб (информация с акта отбора проб заявителя):

10, Код образца (пробы): 3089

11. ,Щата проведения испытаний: с 09.08 .2022 гrо tr2.08.2022
(общее количество страниц 2; страница 1)
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2 из2

Протокол касается только образцов (проб), подвергнутых испытаниям.
Перепечатка части протокола без согласия Испытательного центра Государственного
Бюджетного Учреждения Ярославской области кЯрославский государственный институт
качества сырья и пищевых продуктовD запрещается.

Ответственный за оформление протокола испытаний Н.С. Тищенко

<12> авгусrа2022 г.

Ns
пlп

Определяемые
показатели

резчльтаты
испытаний;

единицы измерений

Величина
допустимого уровня;

единицы
измерений*

нд
на N,Iетоды

испыталlий

1 2 J 4 5

Образетt поступил в 14 часов 20 мин. к09> августа2022 г. Код ЛГ9 3089
Регистрационный Jt 3089 в журнале; Nч З089 протоколаиспытаний

I. ФИЗико-хИМиЧЕСкиЕ исПыТАНШГI :

1 масса нетто 144,'7 r масса порций лля
детей 3-7 лет:

(130-150) г

гост 15 1 13. 1-77
п.З

Примечание:
*-согласно СанГIиН 2.З12.4.З590-20 Санитарно-эпидемиологические требованиJt к организации
общественного питанIfiI населениrI

1. весы лабораторные электронные АР210 зав. }{'q 112624З002. Свидетельство о поверке М С-ГД/l В-
10-202l/1026З4756 от 18 октября202l г. действительно до 17 октября2022г.

Используемое оборудование

Составлен в дв)D( экземплярах Общее количество страниц 2; страница2
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Испытательный центр
Госуларственного Бюджетного Учреждения Ярославской области

<<Ярославский государственный ипс;ЁЁffiffifi" сырья и пищевых продуктов>

Номер аттестата RА.RU.21ПН96 от 10.02.2015

юридический адрес: 150030, г. Ярославль, Московский проспект,76а
тел./факс: S (4S52) 44-74-84,тел.: 8 (4852) 44,59-34

e-mail :milkyar@mail.ru, сайт:уаgik.ru

УТВЕРЖЩАЮ:

Н. Н. Кутенева
подпись

<12> августа2022 r.

иц

RА,R{.,.?1пl{96

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

}ф 3090 от к12> августа 2022 r.

l. Наименование предприятия, организации (заявитель):

МДОУ <.Щетский сад Ns 130)

2. Юридический адрес:
г. Ярославль, ул, Елены Колесовой, д. 64

з. Наименование образча (пробы), дата изготовления (информация с Ттк заявителя)
Напиток из яблок сушеных, дата производства: 09.08.2022. Масса (объем) образца: 1 ПОРЦИЯ

ц, Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

5, Время и дата отбора: к09> августа2022 r.
Отбор uроизведёЕ заlIвителем (Ф.И.О., должность) :

,1

6. .Щополнительные сведения: мониторинг

7. НД на продукцию (информация согласно заявке):

s. tIД регламентир}тощие объем лабораторных испытаниitи их оценку (по инфорМаЦИИ

заявителя): Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех образоваТелЬНЬIХ

уLIре}кдениях, под ред. Могильный М.П., Тутельян В.А. Москва,ЩеЛи плюс 2015

9 LIД ila Nlетод отбора проб (информация с акта отбора проб заявителя)

10. Код образuа (пробы): 3090

1l, fiата проведения испытаний: с 09.08 .2022 Tlo |2.08.2022
(общее количество страниц 2; страница 1)
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протокол касается только образцов (проб), подвергнутых испытаниям.
перепечатка части протокола без согласия Испытательного центра Государственного
Бюджетного Учреждения Ярославской области кЯрославский государственный институт
качества сырья и пищевых продуктов) запрещается.

Ответственный за оформление протокола испытаний Н.С. Тищенко

<<l2>> 2022 r.

Jф
пlп

Определяемые
показатели

Результатьт
испытаний;

единицы изплерений

Величина
допустимого уровня;

единицы
измерений*

FI/{

Iia N,lе,l,о/{ы

испt l,гаtlий

1 2 J 4 5

Образец поступил в 14 часов 20 мин" к09> августа2022 г. Код }lb 3090
Регистрационный Ns 3090 в журнале; }{b З090 протокола испытаний

I. Физико-химичЕскиЕ и
1 Массовая доля сахара 3,4 г/180 г 5,4 г му 1-40iз805-91

п.2.З"2

*-согласно технологической карты заказчика для массы порции 180 г
Примечание:

сведения об условиях проведения измерений:
требуемые: 1: (15-25)ОС; W = (З0-80) % фактические: Т:Q! 25)"C; W: (59-75) %

Составлен в двух экземплярах Общее количество страниц 2; страттица2
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