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!ата окончания проведения
испытания (измерения)

]7,03.2019

Нормативный документ,
регламентируюший объем
лабораторных испытаний и их
оценку

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели,
единицы измерений

НД на методы
испытаний

Метод
испытаний

значения показателеи

flопустимый уровень по
нд

Результаты испытании
с харакгеристикой

погрешности, C1\(U)

4ЧЕСКИЕТОКАЗДТВЛИ

КМАФАнМ, КоЕ/г -ост 10444.15-94 п.6 не более 1хlOЕ4 2,1 x'l 0Е3

БГКП (колиформы), г iocт 31747-2012 п.4,1 не допускаются в 1,0 не 0онаружено

S,аuгеus, г гост з1746-2012 п.8,4. ;е допVскаются в ],0 le обнаружен в 1,0 г

V,parahaemoluticus, КоЕ/г MlyK 4.2.2046_2006 5.1 .re более 100 менее

Плесени и дроlоt<и, КОЕ/г гост
10444.12-2013

не более 100 менее '10

lатогенные микроорганизмы, в т,ч.

эальмонеллы, г

му 4.2,2723-10 ie допускаются в 25 не обнаружены в 25,0

гост 29185-2014 п.4.2 не допускаются в ,1 
,0 не обнаружено в '1 ,0

L.monocvtoqenes, r \лук 4.2.1122-о2 не допVскаются в 25 не обнарчжена в 25,0

Симма НДМД и НДЭА, мг/кг \лук 4,4,1 ,01 1-93 1.7.1.3 -ie более О,003 |мен9е 0,Q9

ПДРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСС ЕдовА1-1ия

Паразиты и личинки 9дц99у_9!д9 Nлук 3,2,9вв_00 п.,3,1.; п,5 не допvскаются не otJнаружены

ПЕСТИЦИДЫ
менее 0,05иу 2142-в0

ГХl lГ мг/кг \лу 2142-80 не более 0,2 менее 0,05

Пол!lхлорированные бифенилы, мг/кг [лук 4.1.1023-01 п.10 ie более 2,0

РАДИОНУКЛИДЫ

Стронций-90, Бк/кг гост 32163-201з п.5 не более 1 00 менее 6

гост 32161_2013 п,5 не более ,l зu*-- токсимыЕ элЕмЕl, lты
винец, мг/кг

-ост ззв24_201 6 п.10 не более 1,0 менее 0,04

l\Лцrltlнqr плг/кг гост 3,1628-2012 п 10 не более 5,0 менее 0,0З

кял пitий плг/кг гост 33824-2016 не более 0,2 менее 0,0ь

Ртуть, мг/кг гост 26927-86 1.42 не более 0,5 менее U,UU

3АКЛЮЧЕНИЕ:

ПРЕДСТДВЛЕННЫЕ ОБРДЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВДНИЯМ НОРМДТИВНОГО ДОКУМЕНТД ПО

ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ,

ПРИМЕЧАНИЕ:
Данные результатЫ протокола испытаниЙ распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.

я испытательной лаборатории
настоящий протокол не может быть полностью или частично перепеч

Ответственный за оформление протокOла l
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