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(образча продукции)

Сведения о средствах измерениях наименование Си,
инвентарный номер,

год ввода в эксплуатацию

Свидетельство о поверке,
срок действия поверки

Анализатор ПАН-Аs, инв.Nе
3-369,2018г.

N9 36065/203, 09,08,201 9г,

Весы лабораторные электронные
NЛWР-3000N, инв.Nр 3-,154, 2017г,

N9 сп 2525717, 09,01 2020r

Весы лабораторные электронные
Pioneer РА-214, инв,N9 3-001,
201 3г.

N9 СП 203В01 6. 29,05.201 9г.

Весы лабораторные электронные
Рiопееr РА-512, инв.N9 4-027,
20,15г.

N9 сп 2525719, 09,01 -2020г

комплекс аналитический
вольтамперометрический СТА
Россия, инв,N9 Ns З-046, 2015г.

N9 сп 2579734, 24,02.2020г.

Комплекс спеrгрометрически й

для измерения активности бета-
и гамма-излучающих нуклидов
<Прогресс-БГ>, инв. Ne 3-029,

20,15г.

N9 АА 3445714/07506, 1 5,1 1 2019г

эН-метр рН-150МИ ( с
злектродом ЭСК-] 0603/7 ),

лнв.Ns 4-007,2015г,

Эп 2298614, 1 0,1 2,201 9г.

Кроматограф аналитически й
-азовый (Кристаллюкс-4000М>,
лнв.Nе 3-031,2014г.

N9 сп 2145734,04,09 2019г

Полное наименование образца
(пробы) продукции

йЫ ьЕ кули Hapнire полуфабри каты замороженн ые: Котлетки <lJ,{уч ьи >

Идентификационный код образца
(пробы)

пп1 9_1 34вл1 9-01

П редп риятие-изготовител ь, страна Сбщество с ограниченной ответственностью "КИРЖдЧскдя трдпЕзд", Mlecтo

наХоЩценИЯИадресместаосУществлеНИядеЯтелЬНостИпоИзГотоВЛеНИюпродУкЦИи
РоссийскаЯ Федерация, Владимирская область, 601010, Киржачский район, город

Киржач, улица Гагарина, дом 36,

Наименование и адрес Заказчика

Основание для проведения
испытаний

Заявка Ns455 и от 21 .02,2019

НД на продукцию

Характеристика объекrа испытаний
Дата изготовления ,15.02,20,19

Срок годности 6 месяцев

Масса Э00 г

Вместимость упаковочный
единицы

450 г

Вид упаковки полиэтиленовый пакет

температура Iiе выше -1В град.[_{ельсия
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влажность че более 75%

!ата начала проведения испытания
(измерения)

1,02,20 ]9

flaTa окончания проведения
испытания (измерения)

э7 03,2019

Нормативный документ,
регламентируюший объем
лабораторных ислытаний и их
оценкч

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели,
единицы измерений

Hfl на методы
испытаний

Метод
испытаний

значения показателей

ýопустимый уровень по
нд

Результаты испытании
с характеристикой

погрешности, Ct^(U)

АНТИБИОТИКИ

Левомицетин, мг/кг гост 31 903-201 2 le допускается (< 0,000З) -iеобнаруженыв0000З

Тетрациклиновая группа, мг/кг му 3049-84 п.9.2 не допчскается (< 0,01 rленее 0,01

jацитрацин, мг/кг му 3049-84 п,9.2 не допускается (< 0,02) менее 0,02

КМАФАнМ, КоЕ/г гост 10444,15-94 п.6 не более 1 х1 0Е5 2,3хl OЕ4

БГКП (колиформы), г гост з1747-2012 п,4, l не допчскаются в 0,000,1 не обнаружено в '1 ,0

S.aureus, г гост 31746-2012 п.8.4, не допускаются в 0,01 не обнаружен в '1 ,0 г

V, parahaemoluticus. КоЕ/г мук 4.2.2046_2006 1 не более ,100 менее 10

Патогенные микроорганизмы, в т.ч.
сальмонеллы, г

viy 4_2.2723-10 не допускаются в 25,0 iГобiаружены в 25,0

L.monocytogenes, г \лук 4.2.1122-02 не допускаются в 25,0 не обнаружена в 25,О

Эчльфитредуцирующие клостридии, г гост 291 в5-201 4 -1,4,2 не допускаются в 0,01 не оOнаружено в 1,U

ни розАмины
умма НДМА и Н!ЭА, мг/кг мук 4.4.1,0,1,1-93 r.7.1,3 не более 0,003 менее 0,001

пдрдзцlqлогичЕскиЕ иссI ЕдовАния
аразиты и личинки в живом виде мук з.2.988-00 ,3.1.; п,5 не допyскаются не обнаружены

пЕстициды
Сrrллпля изомАпов ГХLlГ плг/кг \I|y 2142-80 не более 0,03 менее 0,05

цдт и его метаболиты, мг/кг \лу 2142-в0 не более 0,3 менее 0,05

2,4 -Д кислота, ее соли, эфиры, мг/кг N/lу 154,1-76 не допускаются не обнаружено

полихлорир( )вАнныЕ БиlФЕнилы

@лtr, мг/кг lMyK4 1.102з-01 п,10 ае более 2,0 uенее 0,001

рАдlпонуклиды
тронций-90, Бк/кг гост 32163-2013 r,5 не более 100 менее 5

*lезий-l З7, Бк/кг гост 32161_201з rд не более 1 30 менее 1В

тбксl,мьв элlвменlты
Эвинец, мг/кг гост 33824-20,16 10 не более 1,0 менее 0,04

NЛышьяк, мг/кг гост 31628_2012 10 не более 1,0 менее 0,U3

Кадмий, мг/кг гост зз824-2016 не более 0,2 менее 0,05

Ртчть, мг/кг гост 26927-86 п.42 не более 0,6 менее 0,001

3АКЛЮЧЕНИЕ:

ПРЕДСТДВЛЕННЫЕ ОБРДЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО

ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ.

ПРИМЕЧАНИЕ:
!анные результаты протокола испытаний зец, подвергнутый испытаниям,

Настоящий протокол не может быть полностью без разрешения испытательной лаборатории

Ответственный за оформление протокола
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