
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбург

ской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации. 
ОКПО 76138445. ОГРНТ0556Ю010873.ИННЖПП 5610086304/ 561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48; (8-3532) 77-29-23; факс 77-56-08; e-m ail 56.fbuz@mail.ru; Сайт: www.orenfbuz.ru

УТВЕРЖДАЮ
еского директора 

Органа инспекции 
Н. Селиверстова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ 

по результатам (материалам) лабораторных исследований (испытаний), измерений
Ж  56.Г0.01.02-09.2020 - 1524

Дата оформления заключения «04» сентября 2020 г.
з

1.Объект оценки: результаты лабораторных исследований протоколов:
№ 04-13896-п от 31.08.2020г- плов.
2.Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ре
бенка-детский сад «Ласточка» с. Павловка Оренбургского района, юридический адрес: 
460511, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2.
3. Объект, где производился отбор проб (образцов): Муниципальное бюджетное до
школьное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад «Ласточка» с. 
Павловка Оренбургского района, по адресу: 460511, Оренбургский район, с. Павловка, ул. 
Дружбы, 2 б. <fi
4. Основание для проведения оценки: договор от 03.08.2020г. № 0566-к/20.

предписание, распоряжение, определение, постановление, договор

5. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:
- проба -  завтрак: каша пшенная молочная, бутерброд с маслом, чай с молоком; обед: суп 
картофельный с макаронными изделиями с курами, плов, компот из сухофруктов; полдник: 
каша ячневая, молоко кипяченное 3,2%. (№ 04-13896-п от 31.08.2020г) соответствует ТР ТС 
021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по исследуемым показателям.
6. Дата проведения оценки: «04» сентября 2020г.

*

Оценку подготовил: 

Врач ОГПУВиО

Ф 02-53-01-2020

С.Ж. Кушкимбаева
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ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации. 

ОКПО 76138445. ОГРН 1055610010873.ИНН/КПП 5610086304/ 561001001 
460000, г. Оренбург, ул. Кирова. 48; (8-3532) 77-29-23; факс 77-56-08; е -mail 56.fbuz@mail.ru; Сайт: www.orenfbuz.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбург

ской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

ЗАКЛЮЧЕ1
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГЙШЕНИЧЕСКОИ) ОЦЕНКИ 

по результатам (материалам) лабораторных исследований (испытаний), измерений
№ 56.Г0.01.02-09.2020 -1523

УТВЕРЖДАЮ
ического директора 

Органа инспекции 
). Н. Селиверстова

Дата оформления заключения «04» сентября 2020 г.
4

ЕОбъект оценки: результаты лабораторных исследований протоколов:
№ 04-13897-п от 31.08.2020г- плов.
2.Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ре
бенка-детский сад «Ласточка» с. Павловка Оренбургского района, юридический адрес: 
460511, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2.
3. Объект, где производился отбор проб (образцов): Муниципальное бюджетное до
школьное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад «Ласточка» с. 
Павловка Оренбургского района, по адресу: 460511, Оренбургский район, с. Павловка, ул. 
Дружбы, 2 б.
4. Основание для проведения оценки: договор от 03.08.2020г. № 0566-к/20.

предписание, распоряжение, определение, постановление, договор

5. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:
- проба - плов (№ 04-13897-п от 31,Ю8.2020г) соответствует ТР ТС 021/2011 "О безопасности 
пищевой продукции" по исследуемым показателям.
6. Дата проведения оценки: «04» сентября 2020г.

Оценку подготовил:

Врач ОГПУВиО
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ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации. 

ОКПО 76138445. ОГРН 1055610010873.ИНН/КПП 5610086304/ 561001001 
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48; (8-3532) 77-29-23; факс 77-56-08; е -mail 56.fbuz@mail.ru; Сайт: www.orenfbuz.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбург

ской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Зам
УТВЕРЖДАЮ
ского директора 

Органа инспекции 
О.Н. Селиверстова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИ1 ИЩИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ 

по результатам (материалам) лабораторных исследований (испытаний), измерений
№ 56.Г0.01.02-09.2020 -1522 

Дата оформления заключения «04» сентября 2020 г.

ТОбъект оценки: результаты лабораторных исследований протоколов:
№ 04-13898-п от 31.08.2020г -  вода питьевая.
2.3аявитель, юридический (и или фактический) адрес:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ре
бенка-детский сад «Ласточка» с Павловка Оренбургского района, юридический адрес: 
460511, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2.
3. Объект, где производился отбор проб (образцов): Муниципальное бюджетное до
школьное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад «Ласточка» с. 
Павловка Оренбургского района, по адресу: 460511, Оренбургский район, с. Павловка, ул. 
Дружбы, 2 б. I
4. Основание для проведения оценки: договор от 03.08.2020г. № 0566-к/20.

предписание, распоряжение, определение, постановление, договор

5. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:
- проба - вода питьевая (№ 04-13898-п от 31.08.2020г) соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 
"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питье
вого водоснабжения. Контроль ка1 е ггва. Гигиенические требования к обеспечению безопас
ности систем горячего водоснабже т я " .
6. Дата проведения оценки: «04» j нтября 2020г.

Оценку подготовил:

Врач ОГПУВиО С.Ж. Кушкимбаева
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ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации. 

ОКПО 76138445. ОГРНТ0556100Ю 873.ИНН/КПП 5610086304/ 561001001 
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48; (8-3532) 77-29-23; факс 77-56-08; е -mail 56.fbuz@mail.ru; Сайт: www.orenfbuz.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбург

ской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

УТВЕРЖДАЮ
ского директора 

Органа инспекции 
Селиверстова

И) ОЦЕНКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (Г1 
по результатам (материалам) лабораторных исследований (испытаний), измерений

№ 56.Г0.01.02-09.2020 -1520 
Дата оформ гЬния заключения «04» сентября 2020 г.

1.Объект оценки: результаты лабораторных исследований протоколов:
№ 04-13900-п от 31.08.2020г- почвы (песок).
2.3аявитель, юридический (и или фактический) адрес:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ре- 
бенка-детский сад «Ласточка» с. Павловка Оренбургского района, юридический адрес: 
460511, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2.
3. Объект, где производился отбор проб (образцов): Муниципальное бюджетное до
школьное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад «Ласточка» с. 
Павловка Оренбургского района, фактический адрес: 460511, Оренбургский район, с. Пав
ловка, ул. Дружбы, 26. {■
4. Основание для проведения оцецки: договор от 03.08.2020г. № 0566-к/20.

предписание, распоряжение, определение, постановление, договор

5. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:
- проба -  почвы (песок) (№ 04-13900-п от 31.08.2020г) соответствует требованиям п.4.1, таб
лица 2 и приложения №1 и №3 СгнПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к качеству почвы» по исследованным показателям.
6. Дата проведения оценки: «04» -ентября 2020г.

Оценку подготовил:
к _/

Врач ОГПУВиО С.Ж. Кушкимбаева
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ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации. 

ОКПО 76138445. ОГРН 1055610010873.ИНН/КПП 5610086304/ 561001001 
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48; (8-3532) 77-29-23; факс 77-56-08; е -mail 56.fbuz@mail.ru; Сайт: www.orenfbuz.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбург

ской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

УТВЕРЖДАЮ
1еститель Технического директора 

Органа инспекции 
О. Н. Селиверстова

ЗАКЛЮЧЕНИЖ^лТ ' 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ 

по результатам (материалам) лабораторных исследований (испытаний), измерений
№ 56.Г0.01.02-09.2020 -1521 

Дата оформления заключения «04» сентября 2020 г.
•3

1.0бъект оценки: результаты лабораторных исследований протоколов:
№ 04-13899-п от 31.08.2020г -  компот из сухофруктов.
2.3аявитель, юридический (и или фактический) адрес:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ре
бенка-детский сад «Ласточка» с. Павловка Оренбургского района, юридический адрес: 
460511, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2.
3. Объект, где производился отбор проб (образцов): Муниципальное бюджетное дошколь
ное образовательное учреждение «(Центр развития ребенка-детский сад «Ласточка» с. Пав
ловка Оренбургского района, по .адресу: 460511, Оренбургский район, с. Павловка, ул. 
Дружбы, 2 б. i
4. Основание для проведения оценки: договор от 03.08.2020г. № 0566-к/20.

предписание, распоряжение, определение, постановление, договор

5. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:
- проба -  компот из сухофруктов (№ 04-13899-п от 31.08.2020г) соответствует СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга
низации режима работы дошкольных организаций.
6. Дата проведения оценки: «04» сентября 2020г.

Оценку подготовил: 

Врач ОГПУВиО С.Ж. Кушкимбаева
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