


ВсероссийскиЙ научно-исследовательскиЙ институТ маслоделИя и сыроД€"ПlIЯ т_;

фцлшал Федерального государственЕого бюджетного научного_учре)цдеппя -:,

i,О.д.рал"ньiй научный Йенiр пищевых систем им. В.Ц{. Горбатово> рАн
(вниIш,IЪ - филиал Ьгвну кФirц пищевых систем им. В.М. Горбатова> рАщ

Юрrд. адрес ФгБнУ кФНЦ пищевьD( систем им. В.М. Горбатова> РАН: 109316, г. Москва,

ул. Талалrихина, д.26
iIотговый адрас вниимС: 15261З, Ярославская обл., г. Углич, Красноармейский- 
бульвар, д. 19; тел./факс 8 (48532) 5-04-39

УТВЕРЖДАЮ
, Щиректор

вниимс ФГБНУ (ФНЦ пище-
вых В.М. Горбатово РАН

Е.В. Топникова
к01> 1г.

протокол испыт
}lb 940 от 01 ноября 202l r.

1 Напменованпе предприятия, организации (заявитель): :

ЬтонЬмная Еекоммерческая оргtlнизацлш <РоссийскаrI система качествФ) (Ано <Роскаче-

ство>>), г. Москва. 
, , }

2 ЮрплlлческиЙ адрес: , .; .iilii,

115184, г, Москва, Средний Овчинниковский пер., д.12.

i'н""rе"ование образца (пробы), дата изготовления: 
,t ,"i:i;i,iii

аф БЙ. Ь.*оr"; в ПЭТ.Масса нетто 1056 г. ,Щата изготовления: 04.10.2021 г.

3.1 Вшешний вид образца при доставке: образец сыра в виде сегментов, yпztкoBEtHHbD( в

IшеЕку (1 единица) с пломбой пластиковой ]ф 685292|7, доставлен на испьпаЕия. Пломба
Ее нарушена. При вскрытии упаково!Iного пакета образец (проба) харtктеризовtшСЯ целО-

стпым внешцим видом, правильной формы, без повреждений и деформаций. ,

4 Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
Образеч (проба) поступил Еа испытания Испопнителю в закрытом Заказчиком виде.
Код (шифр) 233РСК0062lЗ.

5 Время !I дата отбора пробы:
Отбор (образча) пробы из торговой сети осуществлен в количестве 1 сегмента. Образеu
(проба) доставлеЕа во ВНИИМС (г. Углич) транспортной компанией в контейнере с охJIа-

ждающими элемеЕтап.{и при соответствующих температурньгх условиях 26.10.202t г.

в 11 час.29 мин.
,Щqта,передаlм образuа (пробы) на испытttн ия - 26.1 0.202| r.

,Щата начапа испытаЕий - 01.1 1.202l г. ,Щата окончания испытшrий - 01.1|.202| r.

б Ф.И.О., долlкность специалиста, отобравшего пробу:
Обор проб осуществлен предстЕIвителем Заказчика - Прокофьевым А.И., образец (проба)

передаJr ИсполнитgJIю в лице ответственного за приемку - Павловой Т.Д. 
I

7;ЦеJIь,испытаний: оценка оргtlнолептических покIзателей сыра из торговоЙ сЕти IIа со-
отв9тотвие требовани.шл ГОСТ 33630-2015 <Сыры и сыры плавленые. Методы коЕтроJIя

оргаполептических показателей>.

8IЦ на продукцию: в акте приема-передачи образцов (проб) нет данньD(.

9IЦ, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
ГОСТ 33630_2015 <Сыры и сыры плавленые. Методы KoHTpoJuI органодептическrх поКа-

зателей>. 
l i),;,l-,
ij_; L
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10 IЦ на метод отбора проб: госТ 26809.2-2014 <Молоко и молочнм продукция, Пра-

вЕла приемки, методьi обЪра и подготовка проб к анализу, Часть 2, Масло из коровьею

мопоI(а, сцредЕI, сь[рЫ и сьIрЕые продукты, ппtlвленые сырЫ и плавленые сьIрные продукгы),

11Код образца (пробы): 940. 
i

12 Информацця о регистрации образца (пробы):

йр*.i'i"с"гУrп.IJI zв.tо.zmiг. в 11 час29rчплrr. Регисгршц'lоr*ъй номер В яqФнапе _ Ns 940' '

13 ,ль,таты испытании обы

по органолегпическим
покаiателям сыра Элам

на м9тодыдогtустимого уровня;
ицы измеренииедин

иссле-
довании образuа
Jф 940; единицы

показаmаau

го подкоркового слоя,
парафиновыми, полимерными,
комбинированными составами

покрытая
толсто-ровн{ш, тонкая,

умеренно до вырtDкенного
сырного

(От 34 до 45 ба-гrлов в зависимо-
сти от наличшI и степени выра-

женности
(39 баллов)

и запах,
харакrеристш(а

(балловая
оценка)

эластично-пластичное, од-
нородное
l0-ти до 2

мвсеи ассево
зави,в5-ти баллов(от

степениин€lличиJIотсимости

IUIастичная,
удовлетворительнtUI' (23 балла)

отсугствие рисунка
(От 3 до l0 ба-п.гlов в зависимосм
от наличия и степени вырtDкен_

шилtвки

ности

глазки угло-
ватой и щелевидной

формы
(8 баллов)

елого до светло-желтого,
однородный по всей массе,

(От 3 ло 5 баллов в зависимости
от н€шичия и степени вырФкен-

ности

ный по всей массе
(5 баллов)

равномер-
хараюеристш(a

(балловм
оценка)

:ш: упаковка правильнбI,
маркировка четкая

(От 4 до 5 баллов в зависимости
от нzlличия и степени вырa)кен-

ности

паковка и
маркировка
(условно)

гост 33630-
2015 <Сыры и
сыры шIавJIе-
ные. Методы
коIrгроJlя орга-
нолепгшrеOкID(
показателей>

atллов - к реализации
не

оценка

в.А.
и

<01> ноября202l г. 
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Т.А. Павлова

l'

показатели

или полимерными материалами.
(От 4 ло l0 баллов в зависимости
от наличия и степени вырiDкен_

l ности пород4)---

Соответствуsт тре-
бованиям ТД

(10 баллов)

Вид,

Рисунок,
харакrерисп,ка

(бал.повая
оценка),.. , :

TIBеT,

7

:] t.


























