
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11 
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 
20566U23700)
Расчетный счет: 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь 
Код по ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю вынесено Поручение № 97 от 
28.02.2022, вх. № 1243-ЦА от 28.02.2022г. о проведении санитарно-эпидемиологической 
экспертизы при проведении плановой выездной проверки в отношении МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №101» г.Перми (далее МАОУ «СОШ №101» г.Перми) ИНН 
5907013201.

В качестве экспертной организации Поручением о проведении экспертизы 
(испытаний, инструментальных обследований) № 97 от 28.02.2022, вх. № 1243-ЦА от 
28.02.2022г. был определен ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

В отношении МАОУ «СОШ №101» г. Перми по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
ул. Репина, 12:
- измерения температуры горячих блюд на раздаче и на обеденном столе школьников. 

Результаты оформлены в виде: приложения к экспертному заключению.
Проведение экспертизы и оформление экспертного заключения по результатам 

гигиенической оценки температуры горячих блюд было поручено провести врачу по 
гигиене детей и подростков Кореловой Татьяне Владимировне.

Корелова Татьяна Владимировна предупреждена об ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: дата начала «02» марта 2022 г. 
в 15-00 часов, дата окончания «10» марта 2022 г. в 13-30 часов.

Перед экспертом были поставлены следующие вопросы (перечислить), либо эксперту 
было дано поручение на проведение:

№RA.RU.710044

по результатам санитарно-эпидемиологиче_________ ____ _
санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №

(указать наименование юридического лица, ИП)

(Ф.И.О. полностью)
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1. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза измеренной температуры горячих блюд 
на обеденном столе школьников.

В распоряжение эксперта были предоставлены следующие документы (перечислить с 
указанием наименования, номера и даты документа):
1. Поручение о проведении экспертизы (испытания, инструментального обследования) № 71 
от 09.02.2022 г., вх. № 879-ЦА от 10.02.2022 г.;
2. Протокол измерений температуры горячих блюд от 03.03.2022г.
3. Технологические карты блюд:
- «Суп картофельный с макаронными изделиями» т/к №116.
- «Бефстроганов из отварной свинины» т/к №326.01.
- «Каша гречневая рассыпчатая» т/к №326.01.

Измерение температуры горячих блюд проведено помощником врача по гигиене 
детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» помощником 
врача по гигиене детей и подростков Шарычевой Т.А. ООРП ООЛД ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» 03.03.2022г в 10.00. Средство измерения термометр 
цифровой TESTO 106, заводской номер 31110942/108, свидетельство о поверке № С-ВН/10- 
08-2021/85838481 от 10.08.2021г., срок действия свидетельства о поверке - до 09.08.2022 г.

В результате установлено:
Проведены измерения температуры горячих блюд на раздаче и на столе школьника в 
обеденном зале:
- Суп картофельный с макаронными изделиями,
- Бефстроганов из отварной свинины,
- Каша гречневая рассыпчатая,
в отношении МАОУ «СОШ №101» г. Перми по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. 
Репина, 12.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза температуры горячих блюд в отношении 
МАОУ «СОШ №101» г. Перми по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, 12 
проведена на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:
- температура горячего блюда «Суп картофельный с макаронными изделиями» на раздаче 
составила 91,2,0°С+/-0,6 (согласно представленной технологической карте температура 
подачи -  65 С°), что соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- температура горячего блюда «Суп картофельный с макаронными изделиями» на столе 
школьника составила 76,0°С+/-0, (согласно представленной технологической карте 
температура подачи -  65 С°), что соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
-температура горячего блюда «Бефстроганов из отварной свинины» на раздаче составила 
89,3°С+/-0,6, (согласно представленной технологической карте температура подачи -  60 С0), 
что соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
-температура горячего блюда «Каша гречневая рассыпчатая» на раздаче составила 79,8°С+/- 
0,6, (согласно представленной технологической карте температура подачи -  60 С0), что 
соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
-температура горячего блюда «Бефстроганов из отварной свинины» с «Кашей гречневой 
рассыпчатой» на обеденном столе школьника составила 67,1°С+/-0,6, (согласно 
представленной технологической карте температура подачи -  60 С°), что соответствует 
требованиям п. 5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

ВЫВОД

Врач по гигиене детей и подростков 
должность

Корелова Т.В. 
Ф.И.О.
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Приложение к экспертному заключению № W  от JD- os cfA^

№
п/п

Наименование блюда Место проведения 
измерений Время проведения 

измерения
Температура,

(°С)

1 Суп картофельный с 
макаронными изделиями

на раздаче 14-00 91,2+/-0,6

2 Суп картофельный с 
макаронными изделиями

на обеденном 
столе школьника

14-15
76,0+/-0,6

3 Бефстроганов из отварной 
свинины

на раздаче 14-03 89,3+/-0,6

4 Каша гречневая рассыпчатая на раздаче 14-05 79,8+/-0,6

5
Бефстроганов из отварной 
свинины с кашей гречневой 
рассыпчатой

на обеденном 
столе школьника

14-18
67,1+/-0,6
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