


















ООО «ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА»

ЛАБОРАТОРИЯ ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МФТИ

127495, Москва, Долгопрудненское ш., д. 3, пом. VIII, ком. 23 «Б»

______________________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ № РСК2909-08_01

Наименование продукта: Мясо кабана тушеное, масса нетто: 200г, 26.12.2020, лоток

Шифр образца: 231РСК0008/4

Вид упаковки: Коробка

Описание и номер пломбы: Синяя пломба-наклейка, 5305718

Исследуемые показатели: ДНК кабанятины, свинины

Заказчик: АНО "Российская система качества", 119071, город Москва, улица
Орджоникидзе, дом 12

Дата изготовления: Дата проведения исследований: 15.10.2021 - 26.10.2021

Дата поступления: 29.09.2021 Дата составления протокола: 12.11.2021

______________________________________________________________________________________________________

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследуемый показатель Методика исследования Результат

ДНК кабанятины ЛТ-ДДК-1 (ПЦР-ПДРФ) Обнаружено

ДНК свинины ЛТ-ДДС-1 (ПЦР-ПДРФ) Не обнаружено

______________________________________________________________________________________________________

Научный сотрудник ООО «Лабтех» Леонова А.С.

Руководитель лаборатории

доклинических исследований МФТИ
Анфиногентов А.А.

_____________________
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торгово-промьiшлЕнндя пдлдтд россиЙскоЙ ФЕдЕрлции
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАl]ИЗАЦИЯ (СОЮЗЭКСПЕРТИЗАD

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,,СОЮЗЭКСПЕРТИЗА,,
торгово_промышлЕнной пдлдты российской овдврдции

(Ано,союзэкспЕртизА" тпп рФ)
125009, РОССИЯ, город Москва, ул.,Щмитровка М., д. 13/17, стр. 1

ИСПЫТАтЕлЬНый АрБитрýкный цЕнтр глАвного экспЕртно-АнАJlитичЕского цЕнтрд (соэкс>
(ИАЦ ГЭАЦ (СОЭКСD)

Адрес месга осуществления деятельности: 125009, РОССИЯ, город Москва, ул. flмитровка м., д. 13/17, сгр. 1, з,
тел. +7(495)660-58-68, info@soex.ru, soex. rч

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре акФедитованных лиц RА.RU.21АЯ10

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель гэАц
Ано пЕ

15,1 ,|

Протокол испытаний М
от 15.11.2021

14в29

Лабораторный N917418

Образец: Мясо кабана туц!еное, масса нетто: 200r, 26.12.2020, лоток. lЛифр 231РСКо008/1. Номер пломбы: 5з05715.
Изготовитель: Образец зашифрован.,

Юридический -

адрес:

Факгический -
адрес места

осущесrвления
деятельности:

3аявитель: АНо "Роскачество"

Юридический РФ, 1 1 9071 , город Москва, улица Орджоникидзе, дом 1 2
адрес:

Факгический РФ, 'l 19071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12
адрес места

осуществления
деятельности:

Упаковка: герметично укупоренный лоток из металлизированного материала. Образец помешен в картонный ящик,
опломбированный пломбой с оттиском 5305715. l_|елосгность не нарушена.

Этикетка: 231 Рск0008/1

Задание: ТЗ АНО "Роскачество"

3аключение:

Результаты испытаний

l Наименование показателя, ед.измерения .Нормы Метод испытаний
Спорообразующие мезофильные аэробные и

факультативно-анаэробные микроорганизмы группы
В.sчЬtilis,вlг

гост 30425-97

гост 30425_97

Частичная перепечатка протокола без разреч.lения испытательного центра запреu]ена.
Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу.
Испытательный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением, случаев,
когда информация предоставляется заказчиком (позиции отмеченные *).
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гост 30425_97

хI

Результат
не обнаружены

Спорообразующие мезофильные аэробные и

факультативно-анаэробные микроорганизмы группы
В.сеrечs и/или B.polymyxa

не обнаружены

Мезофильные клостридии группы C.botulinum и/или
С.реrfriпgепs,вlг

не обнаружены

s\



К протоколу испытаний N9 14829

Мезофильные клостридии, кроме группы С, botulinum не обнаруrкены гост 30425-97
иlили ,вlr

Начало испытаний: 29.09.202't
окончание испытаний: 1 5.1 1 .2021

Спорообразующие термофильные анаэробные,
и факультативно-анаэробные микроорганизмы

аэробные не обнаружены гост 30425-97

Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч.
молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дроюr<и

не обнаружены гост 30425-97, гост
,l 

0444.,1,1 -201 з, гост
10444,12-2013

)

Испытательный центр несет

Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательного центра запрещена.
заказчиком образцу.Полленные результаты испытаний относятся к предоставленному

ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением, случаев,когда информация предоставляется заказчиком (позиции отмеченные *).
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