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Лабораторный центр
Общество с ограниченной ответственностью

KL|eHTp контроля качества Онкологического научного центра})
Ддрес:143422, Московская область, Красногорский район, с.,Щмитровское, 160.

тел.: +7 (495) 7S2-30-08; + 7 (495) 968-22-45: e-maill ckkonc@bk.ru
Аттестат аккредитации N9 РОСС RU.0001.21 РК75

пРОТОкОл ИспЫТАНиЙ Ns ttzzo от 07 марта 2019 года
(образца продукции)

Сведения о средствах измерениях наименование Си,
инвентарный fiомер,

год ввода в эксплуатацию

Свидетельство о поверке,
срок действия поверки

Весы лабораторные электрон ные
мWр-з0O0N, инв, Ns 3-,1 54, 20,1 7г,

N9 сп 2525717, 09.0,1.2020г,

Весы лабораторные электронные
Рiопееr РА-2,14, инв.Ns 3-00,1 ,

201 3г.

N9 сп 20ЗВ016, 29.05.201 9г

Весы лабораторные электронные
Рiопееr РА-512, инв.N9 4-027,
20'l5г.

N9 сп 2525719, 09,01.2020г

комплекс аналитический
вольтам перометрический СТА
Россия, инв.N9 N9 3-046, 2015г,

Ng СП 2579734. 24.02.2020г.

Комплекс спеrтрометрический
цля измерения акгивности бета-
л гамма-излучаюших нуклидов
<Прогресс-БГ>, инв. Ns 3-029,
20,15г.

N9 АА 3445714107506, 15 1 1.2019г.

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

инв.Nе 4-007, 2015г.

сп 229В614, 10.12.2019г,

Спекгрометр
атомно-абсорбционный А-2
(с электротермической
атомизацией), инв. Ns 3-006,
201 бг.

N9 АА З443097i075В6, 06,1 1 201 9г

Хроматограф аналитический
газовый (Кристаллюкс-4000М>,
инв.Nе З-031, 20,14г.

N9 сп 2145734, 04,09,2019r

Хроматограф жидкостный
кСтайер -Пil> (с

флуориметрическим и

спектрофотометрическим
детекторами), инв. N9 3-258,
2017г,

N9 АА 344041 8/06555. 1 1 .1 0 201 9г,

Полное наименование образца
(пробы) продукции
Идентификационный код образца
(пробы)

пп1 9-1 345л1 9/01
ý

П редприятие-изготовитель, страна Общество с ограниченной ответственностью "кИРЖдчскдя lрлl lЕJл", lvlecтo

НаХох(4еНИяИадресместаосуществлеНИЯдеятелЬНостИпоИзГотовлеНИюпрOдУкцИИ:
РоссиЙскаяФедерация'ВлаДИмирскаЯобласть,601010,КиржачскиЙраЙон,город
Киржач, улица Гагарина, дом 36,

Наименование и адрес б6,лесrво с офаr,"rеr rой'ответствен ностью "КИ РЖдЧскдя трдп Езд", Место

нахо)щцения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции,

Российская Федерация, ВладЙмирская область,601010, Киржачский район, город

Киржач, члица Гагарина, дом З6,

Основание для проведения
испытаний

3аявка Ne452 и от 21 .02,2019

7263-001 -201 €

организации",

и
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!ата изготовления
,1 5_02,2019

Срок годности Э месяцев
Э00 г

Вместимость упаковочный
единиць

450 г

Вид упаковки 1олиэтиленовыи пакет

Условия хранения
Температура te выше - 18 град. l-]ельсия

влажность не более 75%

flaTa начала проведения испытания
(измерения)

21,02.2019

flaTa окончания проведения
испытания (измерения)

с7.03.2019

Нормативный документ,
регламентирующий объем
лабораторных испытаний и их
оценку

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели,
единицы измерений

НД на методы
испытаний

Метод
испытаний

значения показателей

flопустимый уровень по
нд

Результаты испытаний
с харакrеристикой

погрешности, Ct^(U)

АНТИБИОТИКИ

Левомицетин (хлорамфеникол), мг/кг гост lSO
1з493-2014

r,9 не допускается (<0,О1 ) менее 0,01

Тетрациклиновая группа, мг/кг l\лу 3049-84 п.9.2 не допускается (<0,01 ) менее 0,0'1

Бацитрацин, мг/кг п/у 3049_84 п.9,2 не допчскается (<0,02) менее 0,02

Гризин, мг/кг му з049-в4 п,9.2 не допускается (<0,5) менее 0,02

микроБиологl /чЕскиЕ покАзАтЕли
Listeria mопосчtоgепеs, г гост 32031 _201 2 п.В не допчскается в 25 не обнаружено в 25,0

БГКП (колиформы), г rост з1747-2012 п.4.1 не допускаются в 0,000,1 не обнаружены в 0,00]

КМАФАнМ, КоЕ/г -ост 10444.15-94 п.6 не более 2Х1 0Еб 2,0хl OЕ5

Плесени, КоЕ/г гост
10444.12-2013

п.4 -re более 500 иенее 1 0

Патогенные микроорганиэмы, в т,ч.
сальмонеллы, г

\лу 4,2.2723-10 *е допускается в 25 le обнаружены в 25,0

пЕстициды
ffi |му2142-80 не более 0,1 менее 0,05

Счмма изомеров ГХЦГ, мгlкг му 2142-80 не более 0,1 менее 0,005

рАд!4онуклиды
-lезий-1 37, Бdкr гост 32161-2013 In 5 не более 200 менее,16

ГОКСИЧНЫВ ЭЛЕМЕН lты
Эвинец, мг/кг гост 33824_2016 п,10 не более 0,5 менее 0,02

N/lышьяк, мг/кг гост 31628-2012 п.10 не более 0,1 менее 0,002

Кадмий, мг/кг гост 33824-2016 п.10 не более 0,05 менее 0,01

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
ПРЕДСТДВЛЕННЫЕ ОБРДЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО

ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ,

ПРИМЕЧАНИЕ:
,щанные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.

Настояtлий протокол не может быть полностью или час ,ан без разрешения испытательной лаборатории

Ответственный за оформление протокола м.в. /
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