




















Наименование образца испытаний: Сметана массовая доля жира 20%, п/м стакан, масса нетто: 400 г, 254РСКО] 18/1
нормативный документ по которому произведен продукт: информация не предоставлена
принадлежащего: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА
КАЧЕСТВА", ИНН: 9705044437,1 ]907], Российская Федерация, г. Москва, Орджоникидзе ул., д. ДОМ 12
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, 119071, Российская Федерация, г. Москва, Орджоникидзе ул., д. ДОМ 12
основание для проведения лабораторных исследований: Обращение заказчика
дата документа основания: 06.07.2022
место отбора проб: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск
дата и время отбора проб: 05.07.2022 12:10
отбор проб произвел: Представитель заказчика
НД, регламентирующий правила отбора: информация не предоставлена
дата изготовления: 03.07.2022
срок годности: информация не предоставлена
сопроводительный документ: Заявка на исследование от 06.07.2022
вид упаковки доставленного образца: Пластиковая тара (в количестве 3 штук массой нетто 400 г каждая) в
полиэтиленовом красном пакете, опломбирована пластиковой номерной пломбой синего цвета N2 01604302,
помещена в изотермический контейнер с хладоэлементами
состояние образца: Целостность упаковки не нарушена, температура при доставке плюс 20С
масса пробы: 1,2 килограмма
количество проб: 1 проба
дата поступления: 06.07.2022 11:40
даты проведения испытаний: 06.07.2022 - 12.07.2022
структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел бактериологии, приготовления и контроля
питательных сред, Отдел пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы
фактический адрес места осуществления деятельности:
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на соответствие требованиям: ТР ТС 02112011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
пищевой ПРОДУКЦИИ", ТР те 033/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и
молочной продукции", ГОСТ 31452-2012 Сметана. Технические условия
примечание: Сведения об изготовителе заказчик не предоставляет. Образец приобретен на коммерческой основе
(данные предоставлены заказчиком). Акт приема-передачи образцов от 05.07.2022
Результаты испытаний:

.J\I'!! Няимсповаиие Fд. Результат Потрешиость Норматив
нд па метод

Н/В показателя 113М. испытаний (неопрсделсиностъ) испыгаиий

Микробиологичсскис показатсли
ГОСГ 32031-2012-

нс обнаружена
не предусмотрен нормативной Продукты пищевые.

1 Listсгiа июпосугорспсз в 25 г продукта - документацией устанавливающей Методы выявления
требования 1< данному показателю бактерий рода Listeria

пюпосугояепсв
гост 30347-2016-

Молоко и молочная

не обнаружен в
продукция. Мстоды

2 Stapl1y1ococcl1S апгспь 1,0 г продукта - не допускается в 1,0г продукта опрсделення
Stapl1ylococcl1S

аигспз.тт.Я},
Прилсжение А

ГОСГ 32901-2014-

не обнаружены
Молоко н молочная

3 Бактерии группы кишечной в 0,001 г - не допускаются в 0,001 г продукта продукция. Методы
палочки м икробиологического

продукта анализа, п.6.3, п.6.4,
П.8.5

ГОСГ 31659-2012 (lSO

4 БакгеР1111 рода сальмонелла
не обнаружены

6579:2002) - Продукты

в 25 г продукта - не допускаются в 25 г продукт пищевые. Метод
выявления бактерий

рода Sаl1l1опеllа

ГОСГ 33566-2015 -
Молоко 11 молочная

5 Дрожжи КОЕ/г 2,3x102 - не более 50 продукция.
Опрсделсние

дрожжей 11 плесневых
грибов.

ГОСГ 33951-2016-

Моло чпокислыс
МОЛОКО И молочная

(, КОЕ/г 2,,107 - нс менее 1х107 продукция. Методы
]\'1 икроорганизм ы определсния

МОЛОЧНОКИСЛЫХ

микроорганизмов

ГОСГ 33566-2015-
Молоко и молочная

7 Плесепи КОЕ/г м снсс 1xlOl - не более 50 продукция.
Определение

дрожжей 11 плесневых
грибов.

Покататели качества
Чистые,

кисломолочные, Чистые, кисломолочные, без ГОСТ 31452-2012
R Вкус 11 запах без ПОСТОРОНН11Х - Сметана. Технические

привкусов и посторонних привкусов н запахов
условия, п. 5.1.2, П.7.2

запахов

Однородная густая масса с глянцевой
Однородная повсрхностыо. Для продукта с массовой

~ Внешний Вl1Д и коисистснция густая М асса с долей жира от 10,0% до 20,0% ГОСГ 31452-2012
- - Сметана. Техническиеглянцевой допускается недостаточно густая, слегка

поверхностью вязкая консистенция с незначительной условия, п. 5.1.2, п. 7.2

кругпгтчатостъю
Белый с

крсмовым Белый с кремовым оттенком, ГОСГ 31452-2012
10 1 (ВСТ - оттенком. - Сметана. Техничсские

равномерный равномерный 110 всей массе
условия, П. 5.1.2, п. 7.2

по всей массе
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• Результаты испытаний относятся только к образцам, прошеДШIIМ испытания.

• Дополнения, отклонения, исключения из метода отсутствуют,

• Испытания внешним поставщикам не передавались.
• Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения

• не нссег отвстствснность за данные предоставлсиныс заказчиком.

• Данные, содержащиеся в графахшаименование образца испытапий, нормативный документ по которому произведен продукт, принадлежащего, заказчик,

основание для проведения лабораторных исследований, дата документа основания, место отбора проб, акт отбора проб, N~ ссйф-пакета, дата 1-1 время

отбора проб, отбор проб про извел, в присутствии, НД, регламентирующий правила отбора, номер партии, масса партии, количество в партии,

производство, дата изготовления, срок годности, ветеринарное свидетельство/сертификат, транспорт, зона вылова, сопроводительный документ),

предоставлены заказчиком.

• Если информация предоставленная заказчиком может повлиять на достоверность результатов, не нссет

ответственности за достоверность результатов испытаний.

• Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

• При подготовке и проведении испытаний в помещсниях соблюдены необходим ые условия окружаюшей среды, в

соответствии с требованиями нормативной документации.

• В случае, если в графе "Ед, изм." указаны единицы измерения в соответствии С методикой испытания, в графе "Норматив" указаны единицы измерспия в

соответствие с норма1ИВНОЙ документацией на продукцию.

• В случае, если в графе "Результат испытаний" после слова "менее" указано числовое значение, ТО указанный результат является нижним пределом

количественного определения (нижним пределом диапазона определения), предусмотренным нормативным документом па метод испытаний,

• Количество экземпляров настоящего протокола испытания - 2: 1 экземпляр ~ для заказчика, 1 экзем пляр - для ,

12.07.2022
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