




















Протокол испытаний №4300 от 14.06.2022 /

Наименование образца испытаний: Сметана м.д.ж. 20%
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, 119071, Российская Федерация, г. Москва, Орджоникидзе ул., д. ДОМ 12
основание для проведения лабораторных исследований: Заявка на проведение испытаний (исследований)
дата документа основания: 07.06.2022
место отбора проб: Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург
дата и время отбора проб: 07.06.2022
отбор проб произвел: Нечаева Мария Владимировна начальник отдела экспертизы продовольственных товаров
дата изготовления: 07.06.2022 г.

срок годности: не предоставлено
вид упаковки доставленного образца: Проба доставлена в изотермическом контейнере с хладоэлементами
состояние образца: Целостность упаковки не нарушена (масса нетто 250г)
масса пробы: 250 грамм
дата поступления: 07.06.2022 15:40
даты проведения испытаний: 07.06.2022 - 14.06.2022
структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы
фактический адрес места осуществления деятельности:

на соответствие требованиям: ТР ТС 033/2013 Техническ
молока и молочной продукции"
примечание: Образец предоставлен в лабораторию представителем заказчика. Испытательная лабораторияне несет
ответственности за отбор проб. 254РСКО102/4. Номер пломбы 0155253
Результаты испытаний:

№ Наименование Ед. Результат Погрешность Но! НД на метод
Е: риатив Ёп/п, показателя изм. испытаний (неопределенность) испытаний

Микробиологические показатели

1 ввыя й й
не не ГОСТ 32031-2012 - Продукты пищевые. МетодыЛена лиовосу!Ювепев - ©

МРОКнО
° "О выявления бактерий рода Г451епа попосу!овепев

не не
2 “арву! 6 ГОСТ 30347-2016 - Молоко и молочная продукция.арБу1ососси$ ацтеив - обнаружено = допускается Методы определения ${арЪуососсиб аптец$в1.0г в 1.0г

3 Бактерии группы кишечных
- у бваружено уОнурнинй ГОСТ 31902-2012 - Изделия кондитерские. Методы

палочек
в 0,001 г в 0.001 г определения массовой доли жира, п 8.5

не не ГОСТ 31659-2012 (150 6579:2002) - Продукты пищевые.4 Бактерии рода $актопейа. - обвяружено - НОуОщОн Метод ОВДВОх Зея р
поа Коалоней а
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ГОСТ 33566-2015 - Молоко и молочная продукция.2 В проду!5|Дрожжи Ков! 22х10 не более 30
Определение дрожжей и плесневых грибов.

ГОСТ 33951-2016 - Молоко и молочная продукция.
6 МоповОвнене КОЕ/г 2,6х108 - “аи Методы определения молочнокислых

кроор:
микроорганизмов, п 8.2

1

-
ГОСТ 33566-2015 - Молоко и молочная продукция.7|Плесневые грибы КОЕ/ менее 5х10 ‘небодев 50

Определение дрожжей и плесневых грибов.

Применяемое оборудование:

т Наименование оборудования Дата поверки/аттестации

1|Весынеавтоматического действия СУ-1003С 10.08.2021

2|Весы неавтоматического действия СУ-1003С 10.08.2021

3 Дозатор механический $апогис, 1- канальный, 100-1000 мкл 05.05.2022

4|Дозатор 1-канальный механический с варьируемым объемом дозирования,от 500 до 5000 мкл 23.09.2021

5|Дозатор 1-канальный механический с варьируемым объемом дозирования,от 100 до 1000 мкл 23.09.2021

6|Дозатор 1-канальный механический с варьируемым объемом дозирования, от 500 до 5000 мкл 23.09.2021

7|Дозатор механический 1-канальный варьируемого объема, 100-1000 мкл Вюй 27.10.2021
&|Дозатор механический бапопи5, 1- канальный, 20-200 мкл 05.05.2022

9|Преобразователь измерительный анализатора жидкости электрохимический лабораторный МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-301 14.09.2021

10|Преобразователь измерительный анализатора жидкости электрохимический лабораторный МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-301 29.09.2021

1!|Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10601/7 17.09.2021

Мненияи интерпретации: Норма для микробиологического показателя Гл5!епа топосу!орвепев (не допускается в 25г)
указана в соответствии с информацией из заявки заказчика.

Результат распространяется на доставленную пробу.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения.

14.06.2022
Конец протокола испытаний.
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