


всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия _

фЙлиал Федерального госуДарственного бюджетного научного,учреждения,,l'

i Федерчrruпr]rй научный чеriр пищевых систем им. В.М. Горбатова> РАё _л ,...i

1Bнийм'с _ филиал 
-огьну 

кФнI1 пищевых систем им. в.м. горбатова" lАц ui
Юр"д. адрес ФгБнУ (ФIЩ пицIевьD( систем им. В.М. Горбатова> РАН: 109316, г. Москва"

ул, ТшrаrrЙхина, д,26 т аF
iIо.rговый адрас вниимС: 1526|3, Ярославская обл., г. Углич, Красноармейский
булъвар, д. 19; тел./факс 8 (48532) 5-04-39

УJВЕРЖДАЮ
"frиректорвниимс _

вых систем
ФГБНУ (ФНЦ пищ9-

М. Горбатово РАН
Е.В. Топникова

(01) 1г.

протокош испыт
,, ЛЪ 932 от 0\оября 202l г,'
1Наимепование предприятия, организации\gяЬйтель): l, ,,,:i -l , |;,l

Б;;Ь;;;;;;;.рческЕuI организациJI кРоссиtскtц система качестВu') (АНО ОРggЦаЧе"

сгвоD), г. Москва. '' :]1 '

, i;,,' ;

2 Юрцдцческий адрес: ,,,,:1_

1!5184, г. Москва" Средний овчинниковский пер., д.12,
] ,l: ; 1 i:

3 НаимеповаIIие образца (пробы), дата изготовления:
Сыр Элаrrл. Сегментьi в ПЭТ.Масса нетто 676 г,22О г.,ЩатаизrОтовJIениrI:09.05.2021г.

3.1 Вшешний вид образча при доставке: образец сыра в виде сегментов, упuковzlнньD(_в

й.п*у (2 единицы) с пломбоi пластиковой Ns 685292|0,достrrвлен на испытЕlIIия. Гhrомба

Ее Еарушена. При вскрытии упtковочного пакета образец (проба) харuктеризовался цело-

сшБIм внешЕим видом, правильной формы, без повреждений и деформаций.

4 Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
Образеч (проба) поступил на испытания Исполнителю в закрытоМ ЗаказчикОм виде.

Код (шифр) 233PCK0072|3.

5 Время п дата отбора пробы: л л ,:____л__

ОтбЪр (образча) пробul иi торговой сети осуществлен в количестве 2 сегментов. ()бразец

(проба)'доЪr*о.rru во ВНИИМС (г. Углич) транспортной компанией в контейнере с охJIа,

ждающими элементап,{и при соответствующих температурньж условvтях 26.|0.202| г.

в 11 час. 24 мпъt.

,Щата передачи образча (пробы) на испытaния-26J0202l r,

Дчrч,u"*a ".rrйаrrш -Ъt.t 1.2021 г. .Щата окончzшия испьrгшrий _ 01.1|.202l t.

О Р!И,О:r доJIrкность специалиста, отобравшего пробу: ":r _, i_

gфqp прЪб осуществлен пред.r*rr.п.,iЗаказчика - Прокофьевыr*1!.И., образец (пробе)

i*;д*и.поп""r.ою в лице ответственного за приемкУ - Павловой Т,д' ,i i! !,

7 Itель испытаний: оценка оргzшолептических показателей сыра из торговой сети на со-

g*br.r"". требоваrrиям ГоСТ 33630-2015 кСыры и сыры плавленые. Методы KoHTpoJUI

. органолептических показателей>.

' 8IЦ на продукцию: в tжте приема-передачи образцов (проб) нет данньIх

9Iц' регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: 
_ __]_:l

госtЪзоз0_2015 i Curp", и сыры плавленые. Методы контроля органолептических пока_

зателей>.
:l' :'-:' r :! l ' протокол испытлний лl! 9з2 от 0l ноября 202l г, сгр, 1

!



зашrючение:
ПО gРГанолептическим покrватеJIям исследованный образец не соответствовaIл идекгификацион-
ным показателям дш поJrугвердого сыра Эдам и полr{ил достаточно низкую бал.гlовую оценry.
Подозрение на фальсификацию.

}ф
п/п

Оrrредшяеtчше
показатели

Результаты иссле-
дований образца
N 932; единицы

измерений

Величина допустимого уровIIя;
единицы измерений

}Ш на методы
исследований

показаmеJlu udенп uu
Внешний вид,
харакrерисп{ка

(ба.гшовая
оценка)

CooTBeTcTBygT тре
бованиям Т.Щ
(l0 баллов)

Корка ровнм, ToHKajI, без толсто-
го подкоркового слоя, покрытаJI
парафиновыми, полимерными,
комбинированными составаItIи

или полимерными материi}лами.
(От 4 до l0 баллов в зависимости
от нЕцичия и степени вырtDкен_

ности порока)

гост 33630_
2015 <Сыры и
сыры IшаыIе_
ные. Методы
KOHTPOJИ ОРГО:

нолептическIд(
показателей>

2 Btcyc и запах,
харilсерийш(а

(балловая
, оценка)

Не выраженный
сырный, посторон-
ний, не характер-

ный вкусовой букет
(З4 балла)

От умеренно до вырiDкенного
сырного

(От 34 до 45 ба.гlлов в зависимо-
сти от нЕlличия и степени выра_

женности порока)
КонсисrеIilц,I1
харакrериспд(а

(балловая
оценка)

Излишне IUIастич-
нм, не связнм,

слоистаJI, нехарак-
TepHmI

(l9 баллов)

Тесто эластично-пластичное, од-
нородное во всей массе.

(От l0-ти до 25-ти ба.гIлов в зави-
симости от нtlличия и степени

вырarкенности порока)
, Рисунок,
харакrерийика

(балловая
оценка)

Отсугствует
(10 баллов)

Глазки правильной формы или
отсутствие рисунка

(От 3 ло 10 баллов в зависимости
от наличия и степени вырФкен-

ности порока)
5 II*sт,

харакrерийIжа
(балловая
оценка)

Белый, равномер-
ный по всей массе

(5 баллов)

Ог белого до светло-желтого,
однородный по всей массе.

(От 3 до 5 баллов в зависимости
от наличия и степени вырФкен-

ности порока)
6 упаковка и

маркировка
ýсловно)

Хорошая: упаковка правильншl,
маркировка четкая

(От4 до 5 баллов в зависимости
от нtlличия и степени вырiDкен-

ности порока)
7 Общая оценка Менее 75 баллов - к реализации

не допускается
}ководитель группil идйтификации
и органолеmической оценки продукгов Д-* /- В.А. Мордвинова

. , ОтветственIrьй за оформление протокола исследований Т.А. Павлова ,


























