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ИП Гумеров Р.М
271l/l Смыв с весов ГI{ Бгкп не обнаруr(ено отсчтствие мр 4-2,0220_20

271l/2 смыв с вожа "овоши " Бгкп не обяарркено отсчтствие мр 4,2,0220_20

27,11/з Смыв с доски "ОВ" Бгкrl не обнаружено отс)лствие мр 4,2.0220_20

2771,/4
Смыв с разделочяого

стола Бгкп не обнаружеlIо отсчтствие мр 4,2,0220-20

277l/5 Смыв с доски для суши Бгкп не обнаружено отсчтствие мр 4,2.0220-20

271l/6 Смыа с ножа для суши Бгкп нс обнаружсцо отсчтствие мр 4.2.0220_20

2,7,] l/,7 смыв с яоltса овощи БI,кп нс обнаруt(сно отсчтствие мр 4.2,0220_20

211| 18
Смыв с гасгроемкости для
сьDа Бl,кп н9 обнаружсно отс)тствие мр 4.2,0220_20

211|19
Смыв с гастросмкости для

соусов
Бгкп ве обнаружеяо отсчтствие мр 4,2,0220_20

217l/1о Смыв с вожа для пиццы Бгкп нс обнаружено отсчтствие мр 4.2.0220_20

ФИО лица' отвgгgгвенпого за проведеttие испьшаний: Арсланова В, З., врач-бакгериоjIог

Сарварова Г, Ф. фельлшер-лаборанl
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Федеральная сл)дкба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол1^lия человека
Федеральное бюджетное учреждешпе здравоохранеппя

<dlеятр гrrгпены и эtrядемшологrrп в Республпке Башкортостан>>
Испытательный лабораторный центр

IОридичqскиfi адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева ,л,7, тсл. (347) 287-85-00: факс (347) 23742-48
Факгический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, уJL Шафисва д,7, тсл, (347) 287-85-00; факс (347) 237-42_48
Реквизитыl инн 0276090570. кПП 02760l00l, УФК по Республике Башкортостан (ФБУз (центр гигисны и эпидемиологии в
Рсспублике Башкортостан> л/с 200lбU66090), Расч9тный счсг: 4050l8l096577240000l в Огделение НБ - Республика
Башкортостап г. Уфа, БИК 048 073 00l, ОКПО ?5824463, ОГРН l0502042l2255

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Ns РоСС RU.0001.5l0408
.Щата внесения в реестр сведений об

аккредитованном лице
24,I|.20lб г.

УТВЕРЖДАЮ

Л.Ф, Ка,rимчллина

2021

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

N9 пР277l от 24 мая 202 l г,

l. Наименоsяние предприятия! оргlнrrзrциri (зrsвитеJь)*: Общество с ограниченной ответственностью "СЭС"

2. ЮридичGский 0дрес*: 45000l, Республика Башкортостав, г.Уфа, проспект Октября, л. l6, офис 5

рного цента

испtftАтЕл
:т

тате

а

а

9

l
DJ

3. Наименовднше обрдзцs (пробы)*: Смывы

4. Место отбора*: ИП Гумеров Р.М., Республика Башкортостан, г.Уфа, ул, Коммунистическая, д.80

6. Дополнительные сведеяия:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор Ns 2б09 от 0l .l 1.20l5

7. нД, регламентирующие гигиенические нормативыl МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического
исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

8. Код образца (пробьl'r |4,2|,2'711 |4
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5. Условия отборr, достlвкпr
,Щата и время отборд: l2.05.202l в 09:00

Ф,и.о,, долlкность: Иванова С,С. помощвик санитарного врача ОоО "СЭС"

Дета и время доставки в ИЛЦ: l2.05.202l 10:00


