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Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре аккредитованньж лиц
росс RU.0001.51збз0
Щата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 12.07.20Iб r.

протокол

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТА НИЙ

1,

2,
3,
4,
5,

lб,

Ns22.04.2-3746-B от 25.12.2020 r.

Наимеповапие, место нахоя(дения (регистрации), инно

огрIilогрнип

заказчика: гБпоу ро
<Азовский казачий
аграрно-технологический техникУм)), з46780, Ростовская
у{ryI"I
область, г. дзов
пер. Соловьиный, д.9, ИНн 614000ь97з, огрн
1026101791792.

Наименование юридического лица, индивпду'льного
предпринимателя или физического лица,
которого отбирались пробы (образцы), *""io пахождения
(регистрации): гБпоУ Ро кдзовскийу
-О"ОНО-ТеХНОЛОГИЧеСКИй Техникум), РоссЙ, РосЪовская область, г. Азов

Ьffiffi":НТ:;:О

пер.

Место отбора проб (образцов), его адрес: пищеблок

гБпоУ Ро кАзовский казачий кадетский аграрнотехнологиtIескиЙ техникум), Россия, Роgтовская
область, г. Азов пер. Соловьиный,
д. 9.
объект испытапий

}^uI911оч*теристика, .orouo. бпЪдо nCy, гороховый>>.
дата пзготовлепия: 18.122020 r.
Изготовитыrь продукции (наимепование, аДрес
производства, включая страну): гБпоу ро
кАзовский казачий кадетский аграрно-технологический
техникум>>, Россия, Ростовская область, г.
дзов
пер, Соловьиный, д. 9.
Акт отбора проб (образцов) j\922-04.2-0712766oT 18.12.2020
г.
бремя пдата и отбора проб (образцов): 10 чао.35
мин. 18.12.2020г.
Фамилия, инициалы, дол)Itность (с
указанием цаименованпя оргацизации) проводпвшего отбор
проб (образцов): Савченко Т.С., помощник врача
по гигиене питания фrалиала ФБуЗ кLЩиЭ в Ро>
в г,

Зернограде.

Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛII:
1 1 час. З0 мин, |8.12.2020 г.
УсловиЯ транспорТпровациЯ пробьi (образцов): служебный
автотранспорт, термоконтейнер с
охлаждаемыми вкJIадышами в опечатанном виде,
при темпераryре +4ОС.
Условпя хранения пробы (образца) до отправкr;
IЛЩ, Отклонения от процедурu, оrЪора проб: 7, Itель проведения испытаний, .riо"зuодетвенный
зzивление Ns22-01-10/6635 от 18,12.2020 г.
8. .щополнительные сведения: ответственность законтроль,
соблюденпе процедуры отбора и доставки
несет:
ИЛI] фrтrиала ФБУЗ кIГиЭ в РО> в г. Зернограде.
9, Щокумепты, устанавливающие методпку отбора
проб: госТ зlg04-20|2 кПродукты пищевые.
методы отбора проб для микробиологических испытаний>>.
10, ЩокумеIIт, в соответствии с которым
произведена п может быть идентифицировапа
продукция:
технологическм карта.

ll.щокумепты, устанавливающпе требования к
объекту испытаний: Тр Тс 02ll20l1 ко безопасности
пищевой продукции).

Код образца (пробь9:

t8

t2-оsзz+ол.

t

12.

Сведения об оборчдовании. кото

поu"р".7*йй.

Сведения о государственной
Номер
Срок поверки / аттестации
Клеймо
от марта 20119 r. до марта 202|г,
la,l, эJIектрическии с}ховоздушный тс-80
инв. J\гs20400427-1 (зав. .l\Го l0яq) 1а7? .

Ptt,tUU

термостат электрический суховоздушный тс-80
инв. ЛЬ 20400425 (зав. ЛЬ З75З), l975 г.
термостат электрический суховоздушный тс_80
инв. Ns 20400428 (зав. ЛЬ 1060), I97З г.

004984

от22.08.2019 г. до 22.08.2021г.

00503

от 22.08.2019 г, до 22.08.2021 r.

005040

от22.08.2019 г. до 22,08.202l г.

гф

п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исслодований;
единицы измерониJI;
довOрительная
вероятность

Величина
допустимого
уровня;
единицы изм9рения

методьi
исследований

Н.Щ на

(при наличии в Н.Щ на МВИ)

Микробиологические исследоваIIия

:

г.

Образец поступил: 11 час. 30 мин. 18.12.2020
,Щата окончания проведения исследов аниtт 22.|2.2020 г.
Jrlb протокола испытан пй: 22.0 4.2 -З'I 4 6 -В
Точка оmбора проб: пuuцеблок
3,6 КОЕ/г(см')
1
(З,6 + 2,5)*л101
КМАФАнМ
КоЕ/г(смj)

Код: 181220.Б.З746-В.1

Не более 1хlOЗ
КОЕ/г(см3)

гост

(на основе

2

БГКП (колиформы)

Не обнаружеЕы
в 1,0 г(см3)

Не допускаются
в 1,0 (г/смЗ)

J

Патогенные, в том
числе сальмонеллы

Не обнаружены
в 25,0 г(см3)

Не допускаются
в 25 (г)

4

Не обнаружены
в 1,0 г(см3)

S, aureus

Ответственный за оформлоние данного протокола:
t

Руковолитель исгIытательного лабораторного центра

Код образца (пробы):

1

8

1220.Б.З746-В.

1

гост

з1747-2012
ГОСТ Р
52816-2007)
гост 31,659-2012
(на основе ГОСТ Р

528|4-2007lисо

6579:2002)
з1746-20|2
(на основе ГОСТ Р
528 1 5-2007)

гост

Не допускается
в 1,0 (г/см3)

t

Корниенко О,Г.

ф

,ЩеревякинаЕ.И.

Общее количество страниц:

Настоящtrй протокол подлежит частичному или полному воспроизвсдонию тольI(о с согласиJl

10444.|5-94

3

Страница:

ФБУЗ <ldГиЭ в РО> в г. Зернограде

З

