




Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия -
fiiiфилцал Федеральпого государственного бюджетного научногоучреждения,
:j:'ij-((Федеральный научrrый центр пищевых систем им. В.М. Горбатова) РАН .i

@НИИМС - филиал ФГБНУ (ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова> РАН)
Юрrд. адрес ФГБНУ (ФНЦ пищевьD( систем им. В.М. Горбатова> РАН: 1093l6, г. Москва,

: ул. Талалихина, д.26
Почговьй адрес ВНИИМС 152613, Ярославская обл., г. Углич, Красноармейский
бульвар, Д. 19; тел./факс 8 (48532) 5-04-39 

утвЕржддю
,Щиректор
вниимс фили9"rrа ФГБНУ кФНЦ пище-
вых .М. Горбатово РАН

Е.В. Топникова
<<22>> 202l r,

протокол и
NЪ 912 от22 октября 202lt.

1 Наименование предприятия, организации (заявитель):
" АвтономншI некоммерческая организация <Российскiш система качества) (АНО кРоскаче-

ство>), г. Москва.

2 Юрилический адрес:
115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д.12.

3НаименoBаниeoбpазца(пpoбьl),ДаTаи3гoToBлeния:
Сыр Российский. Сегменты в ПЭТ. Масса нетто 500 г. .Щата производства: 22.09.2021l r.

3.1 Внешний вид образца при доставке: образец сыра в виде сегментов, упакованных в

пленку (2 единицы) с пломбой пластиковой Jф 685292ЗЗ, доставлен на испытания. Пломба
не нарушена. При вскрытии упаковочного пакета образеч (проба) характеризовался цело-
стным внешним видом, правильной формы, без повреждений и деформаций.

Изготовитель (фирма, предприятие, организация) :

Образец (проба) поступил на испытания Исполнителю в закрытом Заказчиком виде.

Код (шифр) 2З3РСК0044lЗ.

5 Время и дата отбора пробы:
Отбор (образча) пробы из торговой сети осуществлен в количестве 2 сегментов. Образец
(проба) доставлена во ВНИИМС (г. Углич) транспортной компанией в контейнере с охJIа-

ждающими элементами при соответствующих температурных условиях |9,|0.202t г.

в 12час.30 мин.
.Щата передачи образча (пробы) на испытания - 19.10.2021 г.

,Щата начала испытаниil,-22.10.2021 г..Щата окончания испытаний -22.10.202I г.

б Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего пробу:
Отбор проб осуществлен представителем Заказчика - Сороковановым А.Ф., образец (про-
ба) передан Исполнителю в лице ответственного за приемку - Павловой Т.А.

' 7 Щель испытаний: оценка органолептических покЕвателей сыра из торговой сети на со-
ответствие требованиям ГОСТ 33630-2015 кСыры и сыры плавленые. Методы KoHTpoJuI

органолептических показателей>.

8 НД на продукцию: в акте приема-передачи образцов (проб) нет данных.

9 НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
, ГОСТ 33630-2015 <Сыры и сыры плавленые. Методы контроля органолептических пока-

зателей>.
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на методыдопустимого уровня;
единицы измерениидований об

Ns 912; единицы

иссле-
iразца

покt аmелu

ГО ПОДКОРКОВОГО СЛОЯ, ПОКРЫТzuI
парафиновыми, полимерными,
комбинированными составами

или полимерными материалами.
(От 4 до 10 баллов в зависимости
от наJIичия и степени вырФкен-

ности

ровная, тонкЕIя, толсто-

-:,,

харакtериспжа
(бал.гlовая

Вид,

(От 34 до 45 баллов в зависимо-
сти от наличия и степени выра-

, слегка ки-zDкенны нсырр
словатыи

женности п

и запах,

оценка)

харакrерисгика
(балловая посiоронний (сла-

бый затхлый) (37
баллов

есто эластичное, однородное во
всей массе.

(От 10-ти до 25-ти баллов в зави-
симости от нrlличия и степени

нностивы

той формы, равномерно распо-
ложенные по всей массе

(От 3 до l0 баллов в зависимости
от наличия и степени вырiDкен-

неправильн и углова-

ности п

ложенные глtвки
угловатой формы

(l0 баллов)

распо-

до светло-желтого,
однородный по всей массе.

(От 3 ло 5 баллов в зависимости
от наличия и степени вырФкен_

ности

ный по всей массе
(5 баллов)

равномер-

паковка и
маркировка
(условно)

гост 33630_
2015 <Сыры:и
СЫРЫ ttДаВЛР;
ные. Мсгады
KoIrгpoJUI орга-
нолептическI4(
показателей>>

{J2}-L/ в.А

покчватели

Соответствует тре-
бованиям Т,Щ

(10 баллов)

Хорошая, слегка
шIотншI

(24 балла)

4

Хорошая: упаковка правильнtц,
маркировка четкая

(От 4 до 5 баллов в зависимости
от наличия и степени вырФкен-

ности порока)
|,t -

-Менее 
75 баллов - к реаJIизации

не догryскается
Общая оценка






















