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научно-исс.педовотельский инстиц/т маслоделия и сыроде.пия _
фшлшqл Федерального государственного бюджетного научного учре2Iцения

научный центр пищевых систем им.
ал ФГБЕУ (ФНЦ пищевых систем и

В.М. Горбатова) РАН
м. В.М. ГорбатовD РАЦ

(ФIЩ пшцевьD( систем шл. В.М. Горбатовa> РАН: 10931б, г. Москва,

бульвар, д. 19; тел./факс 8 (48532) 5-04-39
УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор

- филиала ФГБНУ кФНЩ пище-
вых В.М. Горбатовa> РАН

Е.В. Топникова
202 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
М 909 от 22 октября202| r.

1 Наименование предприятия, организации (заявитель):
АвтонЬмная некоммерческшI оргtшизация <Российскаr{ система качество (АНО кРоскаче-
ство>), г. Москва.
,' {,t,l,,Jq,a," ,

? Рр,lццческий адрес: 
1

115184, г.'Москва, Средний Овчинниковский пер., л.12.

3 Наименование образца (пробы), дата изготовления:
Сыр Голландский. Сегменты в ПЭТ. Масса нетто 200 г. ,Щата производства: 2t.09.202| г.

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

пленку (5 единиц) с пломбой пластиковой ]ф 685292ЗЗ, доставлен на испытания. Пломба
не нарушена. При вскрытии упаковочного пакета образец (проба) характеризовчшся цепо-
стным внешним видом, правильной формы, без повреждений и деформаций.

Изготовитель (фирма, предприятие, организачия):
Образеч (проба) поступил на испытания Исполнителю в закрытом Заказчиком виде.
Код (шифр) 233PCK004L lЗ,

5 Время и дата отбора пробы:
Отбор (образча) пробы из торговой сети осуществлен в количестве 5 сегментов. Образец
(проба) доставлена во ВНИИМС (г. Углич) транспортной компанией в контейнере с охла-
ждающими ,элементаI\{и при соответствующих температурных условиях |9,|0.2021- г.

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

,Щата начала испыт.lниit-22.|0.202I r.,Щата окончания испытаний -22.10.202| r.

6 Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего пробу:
Отбор проб осуществлен представителем Заказчика - Сороковановым А.Ф., образеч (прО-

ба) передан Исполнителю в лице ответственного за приемку - Павловой Т.А.

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

органолептических показателей >.

S IЦ на продукцию: в акте приема-передачи образчов (проб) нет данных.

9IЦ, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
ГОСТ 33630_2015 <Сыры и сыры плавленые. Методы контроля органолептических пока,
зателей>.
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13р ,льтаты испытаний

юченпе:

без согласия ВНИИМС - филиал ФГБНУ (ФНЦ пищевых систем .М. Горбатовa> РАН запре-

НR на методы
исследований

Результаты иссле-
дований образча
Nэ 909; единиIФI

измерений

Величина догryстимого уровIlя;
единицы измерений

Ns
п/п

Огrределяемые
показатели

показаmелu
Внешний вид,
харшсеристжа

(ба.гшовая
Ьценка)

Соответствчет TDe-
-JлJОованиям lЛ
(10 баллов)

Корка роЪнЕuI, тонкая, без толсто-
го подкоркового слоя, покрытаrI
парафиновыми, полимерными,
комОинированными составами

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

ности порока,
Btcyc и запах,

оценка)

харакrерисп4ка
(балловм

Умеренно выра-
женныи сырныи,

легкшI острота, лег-
км пряность, лег-
кая горчинка (39
, оаллов,

Выраженный сырный, с наJIичи-
ем остроты и легкои кисловато-

сти
(От З4 до 45 баллов в зависимо-
сти от н€lличия и степени выра-

женности порока)
Консисгеtлд.tя,
харакtерисrш(а
. (балловая
,' оценка)

Отличная, эластич-
ная

(25 баллов)

Тесто эластйчное, однородное во
всей массе.

От 10-ти до 25-ти баллов в зави-
симости от степени вырiDкенно-

сти порока)
Рисунок,

харашериФш(a
(балловая
оценка)

отсчтствчет
(7 балл<iв) -Тлазкй правильной формы

(От З до 10 баллов в зависимости
от нulличиJI и степени вырФкен-

ности порока)

оченка)

Цвет,
харакIЕриgrика

(ба-гшовая

Белый, равномер-
ныи по всеи массе

(5 баллов)

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

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

ности порока)
Хорошая : упаковка правиJIьнaш,

маDкиDовка четк€UI
(От 4 ло J баilrlов в зависимости
от н€шичия и степени вырtr)кен-

ности порока)

упаковка и
маркировка
(условно)

Корка poBHtlJI, тонкая, без толсто-
го подкоркового слоя, покрытая
парафиновыми, полимерными,
комоинированными составами

иJIи полимерными матери:шами.
(От 4 до 10 баллов в зависимости
от нЕIличия и степени вырaDкен-

ности порока)

гост зз630_
201.5 <Сыры и
сыDы IIлавле-
ньЁ. МЕтоды
контроля орга-
нолептическID(
показателей>)

Общая оценка

В.А. Мордвинова

к22> октября202I r.
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Т.А. Памова






















