




















ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ°
(Россельхознадзор)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СВЕРДЛОВСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ»
(ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора»)

Испытательная лаборатория
» 620016, Свердловская обл., г. Екатеринбург,ул. Мостовая, 156

тел. (343) 264-89-27; (343) 264-89-55
сайт у/уулу.теЁсетёгбб.го; е-тай теКсеп\66(@Ё5урв. соу.ти

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № КА.ВО.21ПА 05.

Дата включения аккредитованного лица в реестр 06.09.2016

дителя испытательной лаборатории

«Яо И. Королев
Г

Протокол испытаний № 6324 от 25.08.2022
Наименование образца испытаний: Сметана м.д.ж. 20% :

заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:9705044437, 119071, Российская Федерация, г. Москва, Орджоникидзе ул., д. ДОМ 12
основание для проведения лабораторных исследований: Заявка на проведение испытаний (исследований)
дата документа основания: 17.08.2022
место отбора проб: Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург
дата и время отбора проб: 16.08.2022
отбор проб произвел: Нечаева Мария Владимировна начальник отдела экспертизы продовольственных товаровдата изготовления: 16.08.2022 г.
срок годности: не предоставлено
вид упаковки доставленного образца: Проба доставлена в изотермическом контейнере с хладоэлементамисостояние образца: Целостность упаковки не нарушена (масса нетто 200г)масса пробы: 200 грамм
дата поступления: 17.08.2022 08:30
даты проведения испытаний: 17.08.2022 - 25.08.2022
структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел ветеринарно-санитарной экспертизыфактическийадрес места осуществления деятельности: Испытательная лаборатория ФГБУ "Свердловскийреферентный центр Россельхознадзора", Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мостовая, дом 15 6
на соответствие требованиям: ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
молока и молочной продукции"
примечание: Образец предоставлен в лабораторию представителем заказчика. Испытательная лаборатория не несетответственности за отбор проб. 254РСКО1031/4. -
Результаты испытаний:
№ Наименование Ед. Результат Погрешность Н НД на методс орматив м
п/п показателя ° изм. испытаний|(неопределенность) испытаний
Микробиологические показатели

не не
1

—|Шв*епа пюпосутовепев - обнаружено - допускается
ГОСТ 32031-2012 <оЁ родукты пищевые. ВАЕЛОдЯ:
выявления бактерий рода Гл$1епа пюопосутовепе5в25г в 25 г `

` не не ГОСТ 30347-2016 - Молоко и молочная продукция.2

—|УнарБуПососси$ апгецв - обнаружено - допускается м етоды определения \!арбуГососси5 апгец5в 1.0г в 1.0г

Бактерии группы кишечных ° не ее ГОСТ 32901-2014 - Молоко и молочная продукция.8
палочек ” обнаружено - АОНУРЧаеЛсЯ Методы микробиологического анализа, п 8.5

`

в 0.001 г в 0.001 г Би
не не ГОСТ 31659-2012 (50 6579:2002) - Продукты пищевые.4|Бактерии рода Закиопеа - обЕнЕушано - НН Метод выявления бактерий рода $актопейа
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5|Дро КОв/г менее 5410! - не’более 50 ГОСТ 33566-2015 - Молоко и молочная продукция.жж
Определение дрожжей и плесневых грибов.

й
Молочнокислые и вин `

не менее ГОСТВ 1-2016 - Молоко и молочная продукция.
микроорганизмы г . 1107 етоды определения молочнокислых

микроорганизмов, п 8.2

7|Плесневые грибы КОЕ/ менее 5510! _ не более 50 ГОСТ 33566-2015 - Молоко и молочная продукция.
Определение дрожжей и плесневых грибов.

Применяемое оборудование:
№ н Дата

°
Дата окончанияп/п РНОНаННеОбОИДОВаННи

поверки/калибровки/аттестации|поверки/калибровки/аттестации
1|Весы неавтоматического действия СУ-1003С 03.08.2022 02.08.2023
2|Весы неавтоматического действия СУ-1003С 03.08.2022 02.08.2023
3 Дозатор механический бапопив, 1- канальный, 100-1000 мкл 05.05.2022 04.05.2023

4 Дозатор 1-канальный механический с варьируемым объемом дозирования,от 500
23.09.2021 22.09.2022до 5000 мкл .09. ‚09.

5 Дозатор 1-канальный механический с варьируемым объемом дозирования,от 100
23.09.2021

`

22.09.2022до 1000 мкл 3 ® 3
6 Дозатор 1-канальный механический с варьируемым объемом дозирования,от 500

23.09.2021 22.09.2022до 5000 мкл М. .09.

7|Дозатор механический 1-канальный варвируемого объема, 100-1000 мкл Вюй# 27.10.2021 26.10.2022
‹ 8|Дозатор механический баногис, 1- канальный, 20-200 мкл 05.05.2022 04.05.2023

Преобразователь измерительный анализатора жидкости электрохимический3
лабораторный МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-301 15.08.2022 Но
Преобразователь измерительный анализатора жидкости электрохимический !10|лабораторный МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-301 ЗОО0Ы 28.09.2022

11|Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10601/7 17.09.2021 16.09.2022

Мнения и интерпретации: Норма для микробиологического показателя Гля(ема топосуторепес (не допускается в 25г)
указана в соответствии с информацией из заявки заказчика.

Результат распространяется на доставленную пробу.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения.

25.08.2022 .

Конец протокола испытаний.
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Ответственный за оформление протокола: Панова О.В.




