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Лабораторный центр
Общество с Qграниченной ответственностью

KL{eHTp контроля качества ОнкологичеGкого нау чного центра ))

Мреq 143422, Московская область, Красногорский район, с. Дмитровское, '160.

тел.: +7 (495) 782-30-08; + 7 (495) 968-22-45; e-mail: ckkonc@bk,ru
Аттестат аккредитации N9 РОСС RU,0001.21 РК75

ПРОТОКол ИСПытАНИЙ tts t,lzzt от 07 марта 2019 года
(образца проаукчии)

Сведения о Gредствах измерениях наименование Си,
инвентарный номер,

год ввода в эксплуатацию

Свидетельство о поверке,
срок действия поверки

Весы лабораторные электронные
[лWР-3000N, инв,Ns 3-1 54, 201 7г,

N9 сп 2525717, 09.01.2020г

Весы лабораторные электронные
Рiопееr Рд-214, инв.Ns 3-001 ,

201 3г.

N9 сп 203В016, 29.05,2019г.

Весы лабораторные 9лектронные
Pioneer РА-512, инв.N9 4-027,
20,15г,

N9 сп 2525719, 09,01,2020г.

комплекс аналитический
вольтамперометрически й СТА
Россия, инв.N9 N9 3-046,2015г,

N9 сП 25797З4, 24.02.2020г

Комплекс спектрометрический
для измерения активности бета-
и гамма-излучающих нуклидов
кПрогресс-БГ>, инв. Ns 3-029,

201 5г,

N9 АА 3445714/07506, 1 5.1 1.201 9г,

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

/HB.Ne 4-007, 2015г.

сп 2298614, 1 0.1 2.201 9г.

Эпектрометр
атомно-абсорбционный А-2
|с электротермической
зтомизацией), инв. Ns 3-006,
20,16г.

N9 АА з443097/07586, 06,1 1,201 9г.

Хроматограф жидкостный
кСтайер -М> (с

флуориметрическим и

спеrrрофотометрически м
цетекторами), инв.Ns 3-258,
2017г.

N9 АА 344041 8/06555. 1 1.1 0.201 9г.

Полное наименование образца
(пробы) продукции

Полуфабрикаты мясосодержащие, замороженные: Блинчики с мясом

Идентификационный код образца
(пробы)

пп19-1з46л19/0,1
:

Предприятие-изготовител ь, страна

Наименование и адрес 3аказчика йщество с ограниченiой ответственностью "кирждчскдя трдпЕзд", место
нахощдения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

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

Киржач, улица Гагарина, дом 36.

Основание для проведения
испытаний

Заявка Ns453 и от 21 .02,2019

НД на продукцию

Характеристика объекга испытаний
дата изготовления 15,а2.2а19
Срок годности ý месяцев

Масса 900 г
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Вместимость упаковочный
единицы

450 г

Вид упаковки
"]олиэтиленовыи пакет

Условия хранения
Те м пература 18 град, l-{ельсия

влажность не более 75%

flaTa начала проведения испытания
(измерения)

21.02,2019

flaTa окончания проведения
испытания (измерения)

э7.0з.2019

Нормативный документ,
регламентирующий объем
лабораторных испытаний и их
оценку

Таможенного союза "О безопасности пищевой
продукции", прил.1, прил.4, прил.3, п.1.
тр тс 029/2012 ''Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательных средств"
тр тс о34/2о'13 Технический регламент Таможенного союза "о безопасности мяса и

мясноЙ продукции", прил.2, п,22

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели,
единицы измерений

НД на методы
испытаний

Метод
испытаний

значения показателей

Щопустимый уровень по
нд

Результаты испытаний
с харакгеристикой

погрешности, Сt^(U)

АНТИБИОТИКИ

Левомицетин (хлорамфеникол), мг/кг гост |So
13493_20,14

п,9 не допускается (<0,0'1 ) менее 0,0-]

Тетрациклиновая группа, мг/кг му 3049-в4 п,9.2 не допускается (<0,01 менее 0,01

Бацитрацин. мг/кг му 3049-84 п,9.2 не допускается (<0,02 ) п/енее 0,02

Гризин, мг/кг му з049_в4 п.9.2 не допускается (<0,5 ) менее 0,02

КМАФАнМ, КоЕ/г гост 10444.15-94 не более 1хlOЕ4 2,2хlOЕ3

БГКП (колиформы), г гост 31747-2012 не допускаются в 0,01 не обнаружены в '| ,U

S.аuгеus, г rocT 31746-2012 п.8.4 не допускаются в 0,'1 Б обнарух<ено в 1,0

Бакrерии рода Enterococcus, КОЕ/г tост р 54354-201 1 п.8.5 не более 1хlOЕ3 2,0хl OЕ1

Патогенные микроорганизмы, в т.ч.

сальмонеллы, г

\лу 4.2.2723-10 не допускаются в 25 не обнаружены в 25,0

L.monocytoqenes, г гост 32031_2012 не допVскаются в 25 ]е обнаружена в Zb

ПЕСТИЦИДЫ

ДДТ и его метаболиты, мг/кг му 2142-80 |не более 0,1 менее 0,05

{езий-137, Бк/кг гост 3216,1-20,1з fпs не более 200 менеё 14

Мышьяк, мг/кг
-ост 31628-2012 п.,10 не более 0,1 менее 0,002

Кадмий, мг/кг гост 33824-2016 п.1 0 не более 0,05 менее 0,01

Ртуть, мг/кг гост 26927_86 п,2 не более 0,03 иенее 0,001

3АКЛЮЧЕНИЕ:

ПРЕДСТДВЛЕННЫЕ ОБРДЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО

ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ.

ПРИМЕЧАНИЕ:
flанные результаты протокола испытаний распространяются образец, подвергнутый испытаниям

Настояrлий протокол не может быть полностью или атан беЗ разрешения испытательной лаборатории

l
Ответственный за оформление протокола
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