
Федеральная сл}экба по налзору в сфере защиты прав поlребителей и благополуrия человека
Федеральное бюджетное учре)rg1ение здравоохранения

<<Щептр гигиены и эппдемпологпп в Республике Башкортостанr>
Испытательный лабораторный центр

Юридич9ский адрес: Республика Баu:кортостан, 450054, г,Уфа, ул, Шафиева д.7, тсл. (347) 287-85-00; факс (347) 23 7-42-48
Факгичсский адрес: Республика Башкортостав, 450054, г. Уфа. ул. Шафиева.л.7, тел, (347) 287-85-00; факс (З47) 237-42-'18

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 02760l00l, УФК по Ресrrублике Башкортостан (ФБУЗ <I[eHTp гигиены и эпидсмио.lогии в

Республике Башкортостан> л/с 200lбU66090), Расчgгный счсг: 4050l8l09б577240000l в Отделение НБ - Ресrrублика
Башкортостан г. Уфq БИК 048 073 00l, ОКПО 7582446З, ОГРН l050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Jф росс RU.0001.510408
.Щата внесения в реестр сведений об

аккредитованном лице
24.11.20lбг.

Л.Ф. Калtlмуллина

202l

протокол
ЛАБОРАТОРНЬЖ ИСПЫТАНИЙ

м 1858з от 28 июЕя 202l г.

I. Наим€trова и€ предприятия, организации (злявитель)*: Общество с ограниченной ответственностью "СЭС"

2, Юридический алрес*: 45000l, Республика Башкортостан, г.Уфа, проспект Октября, д. l6, офис 5

3. Наименовавие образца (пробы), дата изготовления*: Пичча "Ассорти"; вес(объем) пробы д,тя исIьlтаний: 200 г

рного цента

5. Место отборд*l ИП Г),меров Р.М,, Ресгryблика Башкортостан, г.Уфа, ул.Коммунистическая, д,80

6. Условия отборя, достlвкш*

!ата п время отбор al 07.06.202| 12:45

Ф.И.О., долrкпость: Иванова С.С, лаборант ООО "СЭС"
,Щата и время достlвки в ИЛЩ: 07.06,202l l3:50

7. ДополнитOльны€ сведения:
Цель исследований, основание: Лроизводственный контроль, договор Nэ 2609 от 0l ,l 1.20l5
Заявление(заявка) Nч

9. НД, реглrментирующие гигпевические нормдтивы:
прил. l, прил. 2, п.l ,8 ТР ТС 02l /20l l "О безопасности пищевой продукции,"

10. Кол образча (пробы): l4,21,18583 14

ll. Условия проведения испытанийi Условия проведения испытаний соответств)лот нормативным требованиям

Протокол Л9 l858З распечатан 28.06,202l
далные, предоставлеяпые заказчиком, идентиф цированы, результаты отвосятся к предоставленному

]аказчиком образцу (пробе) п.7,8.2,2 ГОСТ Iso/IEc l7025-20l9,
Настоящий протокол ве может быть лолностью илlл часIrlчно вослроизведев без письменного разрешения

ст, l и]2

илц

t

l

дЕхи€

4. Изготовитель (Фирма, предприятuе, организация)*: ИП Гумеров Р,М,
Республиха Башкортостан, г,Уфа, ул,Коммунистическая, д.80

страна: РОССИ-fI

8. Н,Щ на продукцвю*: не указано



л!N9
п/п

Определяемые
показатели

Единиrы
ttзмерения

Результаты
исrытаний

Величина
допустимого

уровня

Н,Щ на методы
исследований

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е ИССЛЕДОВЛНИЯ
Образец поступил 07.06,202l l4:00

Регистрациоgньй номер пробы в журнапе l8583
дата нача]а испытан]/.й 01-06-202l l4:00 дата выдачи Dезультата l0,06.202l l3:49

l БГКП(колиформьD пе обнар}жено в 1,0 г Не допускасгся в 1,0
г

гост з l747_20l2

2 КМАФАttМ 4,1xl0' не более lx [0з гост 10444.15_94

з Патогецныс . в т,ч
саJьýlоне]]-lы

не обнаружено в 25 г Нс допускается в 25 г гост з l659_20t2 (ISo
6579:2002)

ФИО лиц4 отвЕгсгвснного за проведецие испытаний: Арсланова В. З., врач-баюериолоt

Резу.пьтаты пспытаII пI"I

* - заполняется по сведениям заказчика
** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., доля(ность лица, ответственного за оформлен е протоколаi

Сарварова Г. Ф. фельлшер-лабораltт

Протокол Л! l858J распечатан 2E,06,202I
дацные, предоставленные заказчиком, идентифицированы, результаты относятся к пр€досmвлснному

заказqиком обра]цу (лробе) л,?.8,2,2 ГОСТ lSo/IEc l7025_2o19-

стр, 2 из 2

Настоящцй протокол не может быть полностью или частично аоспроltзведен бсз пнсьмепного разрешеflи, ИЛЦ

КоЕ/г



Федеральная сл}жба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополl,чия человека

Федеральпое бюлжетное учр€ждение здравоохранения
<Щептр гrrгrrены п эпrrдемllологип в Республнке Башкортостаrr>>

Испытательный лабораторный центр
IОридичсский адрес: Рсспублика Башкортостан, 450054. г,Уфа, ул. Шафиева л,7, тел. (347) 287-85-00; факс (З47) 2З7-42-48

Фактический алрЪс: Респlблика Башкортостан, 450054, г. Уф4 у.1, ШафиеваД,7, тел. (З47) 287,85-00; фаКС (347) 237,42-48

рехвизиты: инн 027б090570, кпп 027601001, УФК по Республике Башкортостав (ФБУЗ (Центр гигиены и эпидемиологии в

РеспубликС Башкортостан) л/с 200lбU66090), Расчgтньй счЕт: 4050l8l096577240000l в Отделенис НБ - Республика

Башкортосган г. Уфа, БИК 048 073 00l, ОКПО 75824463, ОГРН 10502042l2255

Уiйкальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Nq РоСС RU.0001.5l0408
.Щата внесения в реестр сведений об

аккредитованном лице
24.11.20lб г.

УТВЕРЖДАЮ

абораторного центра

Л.Ф. Калимуллина

202]'

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТ

Jф 18584 от 28 июrrя 202l г.

l. Наименование предприятия, организацци (заflвитель)*: Общество с ограниченной ответственноСтьЮ "СЭС"

2. Юридический ддрес*: 45000l, Республика Башкортостан, г.Уфа, проспект Октября, л. l6, офис 5

J. НаименоваяиG образца (пробы), ддтд изготовления*: Ролл "Кунсон"; вес(объем) пробы для ислытаниI'i: 200 г

4. Изготовптель (фпрма, предприятие, орrsяизация)*: ИП Гумеров Р.М.
Республика Башкортостан, г.Уфа, ул,Коммунистическм, д.80

страпа: РОССИЯ

ководителя

ltrl,

5. Место отбора*: ИП Г)меров Р.М., Республика Башкортостан, г.Уфа, ул,Коммунистическая, д,80

6. Условия отбора, доставкиr

.I|BTB и время отборg:. 0'1.06.202l |2:45

Ф.и.о., должность: Иванова С.С. пом,сан.врача ооо "сЭс"
,Щата и время достlвки в ИЛЦ: 07.06.2021 l3:50

7.,Щополнrггельные сведеlrия:
I_(ель исследований, основание: Производственный контроль, договор Nэ 2609 от 0l ,l 1.20l5
Заявление(заявка) Nэ

9. Н{, регламентирующие гигиеническше нормдтпвы:
прил. 1, прил.2, п.1.8 ТР ТС 021/20l l "О безопасности пищевой продукции."

l0. Код образца (пробы): l4.21.18584 14

l1, Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол },{9 l8584 распечатан 28.06,202l
далные, предостаsленные заtазчиком, идснтифицированьi, результаты относятсл к предостzвленяому

заказчиком образцу (пробе) п,7,8 2,2 ГОСТ lSОЛЕС 17025_20I9,

стр, I из 2

Настоящий протокол не может быть поллостью или частичпо воспроизведен без письменного разрешен}iя ИЛЦ

ý
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8. llД ла продукцию*: не указано



N9N9

пlп
Определяемые

показатели
Единицы

измерения
резчльтаты
испытаний

Вел ичина
допустимого

}ровня

Н,Щ на методы
исследований

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е И ССЛ ЕДОВА НИ Я
Образец поступил 07.06,202l 14:00

Регистрационный номер пробы в xypнa,,re |8584
дата начала испытаний 07.06,202l l4:00 дата вьцачи Dезультата 10,06.202l 13:46

l Бгкп не обнарlrкено в 1,0 г Не допускасгся в 1,0
г

2 кNlАФАнlv1 КоЕ/г 2,5xlOr не более lxl Oa гост l0114,15-91

] Патогенные , в т.ч
са,-Iь\lонеJ:Iы

не обнаружево в 25 г Нс допускасгс{ в 25 г гост зl659-2012 (ISo
6579:2002)

ФИо лица. ответствсIIного за проведсцис испытаIIий: Арсланова в, З,, врач-бактсриолоI

Результаты испытаний

* _ заполняется по свсдециям зitказчика
** - нижний предс] опре.lеления по методике выполнения и]мерений

Ф.И.О., долri(ность лица, ответственного за оформлевие протокола:

Сарварова Г. Ф., фельдшер-лаборант

стр, 2 из 2Проюкол Л9 l8584 распечатан 28,06.202l
данные, предоставлен ые заказчиком, идентифицированы, ре3ультаты относятся к предостaвленному

захазчиком образчу (пробе) п,7,8,2,2 ГОСТ lSолЕс l7025_20l9,

настоящиl1 протокол не может быть полностью или частиqно воспроизведен без письменноm разрешения илц

гост з l747_20l2
I
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