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Федеральная слlокба по налзору в сфере защrгы прав по,гребrгелей и благополучия человека

Федеральпое бюдхетпое учреrqцепше здрдвоохранешшя
<d{eHTp гпгпены ш эппдемшологвп в Республпке Бдшкортостап)

Испьггательньй лабораторный цеIrтр
Юридичсский адрес: Республика Башкортосгая, 450054, г.Уф4 ул. ШафиеваЛ.?, Тел. (347) 287-85-00' фаКС (З41)2З14248

ФЙическяfi а.прЪс: Респфлика БашкоРrосган, 450О54, г. Уфа, ул. Шафисвал.7, тсл. (347) 287-85-00; факс (З47) 2З7-42,48

РоквизIлы: шlй 0276090570, кпп 02760100l, УФК по Рсспубликс Башкортосгак (ФБУЗ (ЦеЕФ гиrиены и эпидсмиологии в

Республике Баlrrкортосгав> Jt/с 200lбU6609О), Расчсгный счсг: 405018l096577240000 t в огделение НБ - Ресrryблика

БапJ кортоgгав г. Уфа БИК 048 073 00l, ОКПО 75824463, ОГРН l0502042l2255

Уникальный номер записи об
в реестре утвЕрждАк)

Ns РоСС RU.0001.5l
Дата внесения в реестр Заместlтгель руководителя

испытательного лабораторного lteнгpa

Л.Ф. Кал ltrtfулл пна

3АмвбilитЕль
глАвнOг0 врАчА il. А. Скотrрrвд

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРЛТОРНЬШ ИСIIЫТЛНИЙ

N9 3192 от 24 февраля 202l г.

l. Нsимевоаавие предприятия, оргянизации (зrявцтель)r: Общество с ограниченяой ответственностью "сэс"

2. Юрпдпческий rдрес*: 45000l, Ресrryблика Башкортостан, г.Уфа, проспекг Окгября, д. l6, офис 5

3. наимеrrовавие образцд (пробы), д8т8 язготовлепия*: Лапша WOK; дата изготовлениJI: 09.02.202l; Упаковка:
Стекло; вес(объем) пробы для испытаtтий: 200 г

4. Изготовитс-rIь (фпрма, предпрuятис, оргаr.и]sцяя)': ИП Имельбаев
Юрилический адрес: Ресrrублика Башкортостан, г.Уфа, ул.Коммlъистическм l07 кв.З
Факrический адрес: Ресrryблика Башкортостан, г.Уфа, ул. Коммунистическая, 80

стряна: РОССИ.fl

202I

r!с,пытдтЕльный
JТДБОРДЮЖЫЙ

цЕнтр

5. Мссrо отборr": ИП Имельбаев , Ресrryблика Башкортостан, г.Уфа,ул.Коммунистическм, 80

6. УсJrовия отборs, достlвки '
Дrтs в sрсмя отбора: 09.02.202l l0:45

Ф.И.О., долrtяость: Резяпова Э.Р., помощник санитарного врача ООО "СЭС"
Дsтr и врсмя достlвкп в ИJЩ: 09.02.202l 12:l0
Проба оmбрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Про.ryкгы пищевые. Мето.щl отбора проб для
микробиологическж испытаний. ".

7, [ополвительныо сведенrrя:

Щель исследований, основание: Производственrый контроль, договор Шч !-2609 от 01.1 1.20l5

8.1I! Hr прод5lкцию*: не указано

9. }I], реглrментrrрующие гпгиенические нормативы:
прил. l, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 02ll20l l "О безопасности пищевой пролукчии.''

l0. Кол образчв (пробьt| l4.2|.319214

l l. Средства измерсвий:

l2. Ус.ловия проведевия испытдяttfi: Условия провед€ния испытанrй cooTBeTcTByIoT нормат}Iвным требованиям

Проюкол N9 З l92 распечsmtr 24,02,202l сФ, |из2
,Щанные, прдосгавлсннrе захазчиком, идеltтиФицирваны, результан оtносятоl х прсдоставленномУ

звtсазчlоtом офазlry (пробе) п.7.8.2.2 ГОСТ ISo/lEc l7025-20l9,

Ng гrlп
'гип

прибора Заводской номер
Nэ свlцсгельсгва

о повсрке
срок дейсгвия

I юатор микробиологический Бак-Трак 4300 S4310F28Hv0l l|l|77 |7 oT

I,1 .l1.2020
l6.11.202l

Насmящий прmокол не моlr<сг бьrь полносью кли частячяо sоспрlввсдсв бсз письменноm разрешепrи ИЛЦ
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иФ о лиц4 за испьпанийпроведевие Богдмов и. огвра -бакгериол

р льтаты пспытапий

* - залолняqгся по сведевtiям 3акiвчика
|+ - нихний предел определецllll по мfiодике выполвения измсрений

Ф.И.О., долlкность лtца, ответственllого зs оформлеЕпе протокола:

а Л. Г., фельдшер-лаборакг

cTp-2tlз2
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Федера.льная служба по надзору в сфере защrгы прав потебrгелей и благопол1^lия человека
Федера..lIьпое бюджетпое )Iчреждеппе здравоохрапешпя

<d{ептр гпгпепы rr эппдемпологпя в Республпке Башкортостан>>
Испытательный лабораторный цеятр

Юридичсский адрсс: РссIryблика Башкортосгдr, 450054, г.Уф4 ул. Шафисва д.7, тсл. (347) 287-85-00; факс (347) 2374248
Факгический адрес: Республика Башкоргосган, 450054, г. Уф4 ул. Шафиевад,7, тсл. (347) 287-85-00,, фахс (З4'7)2З1-42-48
Реквизrгы: ИНН 0276090570, КПП 027601001, УФК по Республике Бдцкоргостац (ФБУЗ (Цекгр rигиснь! и эпидсмиологии а
Рссrryбликс Башкортостшl)) л/с 200lбU66090), РасчgтныИ счсг: 4050l8l096577240000l в Огделевие НБ - Рсспублика
Б цкортостав г. Уфа БИК 048 07З ф l , ОКПО 7582446З, ОГРН l 0502M2 l 2255

Уникальный номер записи об аккредrrгации
в реесте аккредитованньн УТВЕРЖДАЮ

,Щата внесения в реестр с Заместrттель руководигеля
tiспыmтельного лабораторного цеrпрааккредитованном

24.|'|.20lб r.

л_Ф_ калимчллина

Амtстп4Fль 20zl

l1.1. СкOтrрдвл

протокол
ЛАБОРАТОРНЬЖ ИСПЫТАНИЙ

N9 з l89 от 24 февра,rя 202l г,

l. Наименовапие лредпряятпя, оргrнизrции (з!яsите.,tь)*: Общество с ограниченной ответственностью "СЭС"
2. Юридический ддрес': 45000l, Ресrryблика Башкортостан, г,Уфа, проспекг Окгября, л. 1б, офис 5

3. нiимсtlовsЕве обрsзца (пробы), дата иf,готовлешlrяа: Пиrша сборная; дата изготовленtul. 09.02.202|; вес(объем)
пробы лля испытаний: 200 г

4. Изготовитсль (фирмл, предltрнятве, оргsпизация)r: ИП Имельбаев
Юридический алрес: Ресгryблrlка Башкортостав, г.Уфц ул. Коммунистическая l07 кв.3
Фаrгический адрес:Ресrryблика Башкортостан! г,Уфа, ул. Коммунистическая 80

стрrнr; РОССИJl

глАвнOг0 врАчА

ffi*т
об

5. Место отборs*: ИП Имельбаев, Республиха Башкортостан, г.Уфа,ул.Коммунистическая, 80

6. Условвя отборr, дост8вки '
Дrтs и время отбора: 09.02.202l l0:45
Ф.и.о., дол2lспостьl Резяпова Э.Р., помощник санитарного врача ооо ''СЭС''
,Щатr и врсмя достrвкх в иJIц; 09,02.2021 12:l0
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012
мш<робиологиqеских I,Iсrьпаний.''.

"Про,ryкты пищевые. Методы отбора проб для

7. Дополraштельпыс сведенпя:
I_\ель исследованяй, основание: Производственrшй контоль, договор Nя ,Щ-2609 от 01.1 1.2015

8. НД нr продукцяюr: не указано
9. Н!, регламентирующие гигиенические яормiтивы:
прил, l, прил. 2, п. 1.8 тР Тс 02ll20l l''O бЬзопасности пищевой продукчии. ''

kсIытаний соответств},ют нормативным требованиям

I0. Код обрrзцд (пробьD: l4.2l.Зl89 l4

l l. Средства измерений:

I2. Условхя лроведеrtия ислыт!нtrfi: Условrls гроведения

Прогокол Л9 Зl89 распечаmlJ 24.02,202l

Jlъ п/п Тип
п лg свидgгельсгй

Срок действияизатор микробиоло гический Бак-Трак 4300 543 l0F28HvOr Il/l17l'l от
l7.11.20',0

Даrаlяе, прлосгамеlrные зах&зчикоl

наФоfl шrf, прс.колнсжъfl *liiffifltr*#'#"ЕТНН;:;Ж;'"'

Ns РоСС RU.0001.5l
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в

Заsодской номер
о поверкеl

l6.11.202l


