
ФеЛеральная с"'lужба по надзору в сфере защиты прав потреби,ге;lей и благопо.ггlчуя человека
УЗ "Щентр гlrI,1lены ll эпидемлIологttIл в Кабарлинtl-Балкарскоl:l Республике в Прохлалненском районеl'

АккрЕдитовАн}lАя и(]пытАтЕльнАя JlАБорАтория (цЕнтр)

Юриlический алрес:
36l043. РФ, КБР, Прохлалненский р-он, г. Прохладный, ул.
остапенко, l4
Теrrефон, факс: (866-31) 7-5&-З2,
окгlо 207 92196, огрн 1 050700202300
инt-l/кпп 072 l 0 l 00з7/072_50 l 00 l

I I ротокол лАБ()рАторных ltсслЕдовА
ЛЬ l0l2 оm 22.04.2019

Наименоваttие пробы (образuа):
с5zп карто(lельный с вермишелью
Пробы (образuы) направлены:
Пo.1,tottlttuKoM врача по обu,lей ZuZLtelle ФФБуЗ "I-{elnlp ?uzllellbl u эпudемurl.|tо?lлl] в КБР в
[Iрох.пuйrctrcком райоt te" KuK)perжrl Н. И.
fата и время отбора пробы (образца): ]7,()4,2019 ]0 ч. 5В.ъtult.

!,ата и время дос,гilвки llробы t'?,0],20tg l2 ч. ()() lttttt.
(образrtа):

I{ель отбора: По dozoBopy
ЮридичесКое лицо, инливидуitльный предприниМатель или сРизическое лицо, у кOторого
отбира,lt ись пробы (образчы):
мк()У "с()Ш Ml с. Д.zm;jld!', РФ, КБР, Прох.ааdненскuй райоtt, с. Алmуd, y:t, Ком.солаоltьская, б()
Об,ьек,г, где про}.lзводиJlся отбор пробы
СГIЛО МКОУ "('ОUI N!] с. Длпtуd", РФ,

(образча):

Кtlд прtlбы (образца):
И:зt-tlтовител ь:

IIuчlеблок СПД() МКОУ
51

tI. ] 0I2.0], ]. .01.05,01.I9

"соШ J\/bl с. Алtпуd", рФ, кБр, Прохлаdttеttскuй райоlt, с. Длmуd, ул. Дпmечная,

,Щата изготовления: ]7,04.2019 Номер партии:
Объешr пар,гии: l25 порtluй
'I-apa, упакtlвка: сlпек|яllllаrt пlu[)ч
Hff rla N{етодику оr,бора: ]vlУ 1237-Вб "Мепlrli)t.tчесl llе ylia,JallLlя по Zuzuеl!чческо.уlу

lt( )l l ll1 ро.|по з а пц пt а l l Lrа] l в ор ? а t l u] 0 в а l l l l ых кO!l,,lе кm LlB ах "

Hfi , регламентиру}оrцие,сlбъем лабораторн 1,1X иссЛеДовани й и их оценку :

тр7,с 021/20] 1 "() безопасноспlu пulцевой проdукцuu", Меню 2laaaadKa оm ]7.04.20]9 z,
Нfi на пролукцию: Matlo раскааdка опl ]7.04.20]9 z,
Усл ов l,tя транспортировки :

Ус:tовлtя хранения;
f[oпo.1t tlитеJlьные с велеl lия :

Соz,паслtо Н!

врач Грuzорьева Л.И.

Аттестат аккредитации

Испытательного Лабораторного IJeHTpa

Зарегистрирован в Госреесrре;
N9 POCCRU .0001,5l07З4 от 25.04.20l4 г.

кБр, п, 'tadttet tc:KLtil с. А.lпl Апmечная, 51

JIицо tlTBeтcTBeH|-l()e,Ja
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Исследоваttия лроводиJlи ;

Ксеlrtlкоп ированис, пол Hall !1ли llастич наJI перспечатI(а протокола без йала (DБУз "I [ентр гигисны и )пиде

Прох"rа;Lнснскtlм районс" запрсщсна и считается нсдсйствительной. Проюкол лабораторных исслсдований распространяется только на образчы
по.lвсргl]}ты g 1.1спытани к).

ъ.с
к протоколу Nl 1012 от 22,04,2019

п. 1 0 1 2,04, 1,д.04.05.04, 1 9

санитапно-гигиеническая
flaTa поступления пробы: 17.04.2019 12 ч.00 мин.

f|aTa начала исследования: 1 7.04.20 l 9

окончания исOледования: l9.04.20 l 9

мук 42з7-861 18,03

мук 42з7-8бот 2,8 до 3,i

мук 4237_86Углеводы от 20 до 22,44

мук 42з7-86от 2,82 до 3,12

нт Адамокова Ж.М.
Воач-лабооаtrт Хожаева А.Ю.

Ф.И.О. заведующего лабораторией
мокова Жане,га Мачпаиловна

ы
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