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LIKK онц

Лабораторный центр
Общество с ограниченной ответственностью

KL|eHTp контролЯ качества он кологи ческого нау чн ого центраD

Мрес| 143422, Московская область, Красногорский район, с. Дмитровское, 160,

тел.: +7 (495) 7s2-30-08; + 7 (495) 968,22,45: e-mail: ckkonc@bk.ru
Аттестат аккредитации N9 РОСС RU.0001,21PK75

пРОТОкОЛ ИСПЫтАНИЙ ttg,1,1z6g от 07 марта 2019 года
(образца пропукчии)

Сведения о средствах измерениях наименование Си,
инвентарный номер,

год ввода в эксплуатацию

Свидетельство о поверке,
срок действия поверки

Весы лабораторные электронные
MWP-3000N, инв,N9 3-'l 54, 20] 7г.

N9 сП 2525717, 09.О1,2020г

Весы лабораторные электронные
Pioneer Рд-214, инв.Nе 3-001 ,

201 3г.

Np СП 203В01 6, 29.05.201 9г,

Весы лабораторные электронные
Рiопееr PA-5,12, инв.N9 4-027,
201 5г.

м сгl ж2утs, оs,оl.zOzог.

комплекс аналитически й

зольтамперометрический СТА
Россия. инв.N9 N9 З-046,2015г,

МТгl 25797з4 2ц.оz,zozOr.

Комплекс спектрометрический
для измерения активности бета-
и гамма-излучающих нуклидов
<Прогресс-БГ), инв, N9 3-029,

201 5г

N9 АА 3445714/07506, 1 5,1 1.2019г

рН-метр рН-150МИ ( с
электродом ЭСК-1 0603/7 )

инв.N9 4-007, 20,15г.

сп 229В614. 10.12.2019г

Эпектрометр
етомно-абсорбционный А-2
[с электротермической
атомизацией), инв.Ns 3-006,
201 бг.

\9 АА з443097/075В6. 06,1 1.2019г.

Хроматограф аналитический
газовый к Кристалл юкс-4000IИ),
инв, Ns 3-031 , 2014r .

N9 сп 2145734, 04,09.2019г,

Хроматограф жидкостный
<Стайер -М> (с

флуориметрическим и

спектрофотометрическим
детекторами), инв.N9 3-25В,
2017r.

N9 АА З44041 8106555, 1 1 1 О,201 9г

Полное наименование образца
(пробы) продукции
Идентификационный код образца 19-1344л19/0,1

страна с ораниченной ответственностью "КИР}кАчскАя , [t/]ecTo

и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Федёрация, ВладЙмирская область, 601010, Киржачский район, город

Киржач, ица Га дом 36

и адрес ббщество с ограниченнойЪБетсiвенностью "кИРЖдчскдя трдпЕзд", Место

наХох(деНИЯИадресместаосУЩестВлеНИЯДеятелЬностИпоИзГотоВлеНИюпродукцИИ:
Российская Федерация, ВладЙмирская Qбласть,601010, Киржачский район, город

Киржач, улица Гагарина,дом За
Основание для проведения
испытаний
НД на продукцию

характеьистика объекта испытаний

Np451 и от21 .02.

ffi-оот-юlв
рт организации".

19

ты Еи нныЕ
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laTa изготовления ,15.02.2019

Срс., гэ;нссlи Э месяцев
Масса Э00 г

Вмести мость упаковочный
единицы

450 г

Вид упаковки полизтиленовыи пакет

Условия хDанения
Температура -1В град. Щельсия
влажность не выше 75Уо

Щата начала проведения испытания
(измерения)

21.02,2019

flaTa окончания проведения
испытания (измерения)

07.03.2019

Нормативный документ,
регламентирующий объем
лабораторных испытаний и их
оценку

TPTco21/2011тexничeс@iocoюза,'oбeзoпacнoстИпИЩeвoЙ
продукцииll, прил.1, прил.4, прил.3, прил.3, п.1., прил.2, п.,1 .1.

тр fё оз+lzоi3 Технический регламент Таможенного союза "о безопасности мяса и

мясной продукции", прил,1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели,
единицы измерений

Н! на методы
испытаний

метод
испытаний

3начения показателей

[опустимый уровень по
нд

Результаты испытании
с харакrеристикой

поrрешности, CtA(U)

АнтиБиотики
Певомицетин (хлорамфеникол), мг/кг -ост lso

1 3493_201 4
п.9 не допускается <0,01 менее 0,01

Тетрациклиновая группа, мг/кг иу 3049-84 п,9,2 не допускается <0,01 иенее 0,01

Бацитрацин, мг/кг N/y 3049-84 п.9.2 le допyскается <0,02 иенее 0,02

микроБиологl4чЕскиЕ поlкАзАтЕли
Listегiа mопосVtоqепеs, г гост 320з1_2012 п.8 не допускается в 25 {е оOнаружено в 25,U

БГКП, г гост 31747-201 не допчскаются в 0,0001 менее 0,05

КМАФАнМ, КоЕ/г гост 10444.15-94 r,6 не более 5х1 0Еб 2.1 х1 0Е5

lлесени, КоЕ/г гост
10444.12-2013

i1,4 не более 500 менее 10

l''lатогенные микроорганизмы, в т.ч.

]альмонеллы, г

му 4.2,2723-10 не допускается в 25 не обнаружены в 25,0

пЕстициды
пдт и его метаболиты, мг/кг иу 2142_80 не более 0,1 менее 0,05

vMMa изомеров ГХЦГ, мг/кг Vly 2142-в0 не более 0,1 менее 0,005

РАДИОНУКЛИДЫ

езий-1 З7, Бк/кг тост 32161-2013 r.5 не более 200 менее 1 5

ТОКСЙЧНЫВ ЭЛЕМЕН lты
свинеt t плг/кг гост 33824-2016 r,10 не более 0,5 менее 0,02

lЛнtt lK гост з1628_2012 п.10 не более 0,1 менее 0,002

Кадмий, мг/кг гост 33824-20,16 п.1 0 не более 0,05 менее 0,0]

этуть, мг/кг гост 26927-86 п.2 не более 0,03 менее 0,001

3АКЛЮЧЕНИЕ:
ПРЕДСТДВЛЕННЫЕ ОБРДЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО

ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ.

ПРИМЕЧАНИЕ:
!анные результать! протокола испытаний подвергнутый испытаниям

Настоящий протокол не может быть пол испытательной лаборатории

Ответственный за оформление протокола

протокол испытАниЙ N9 11269 стр 2 из 2


