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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССJIЕДО
Л9 l0l3 оm 22.04.2019

Наименование гtробы (обllазца):

ГLirов из курицы
[Iробы (образцы) }1аправл9ны;

По.ъtоttрtъtком врача по общей Zulllelle ФФБуЗ "I-{енmр ?uzuurы u эпudемuо,|lо?uu в КБР в

П р о x,t с t.d t е rt с Kol,ul р а йо l t е " К о t td р е l t tco II. И.

fiaTa и Время отбора пробы (образuа): I7,0,1,2019 ] ] ч, 02 ,+tult,

.Щ,а,га и время достzll]к}l ttробы ] 7.04,20l9 ] 2 ч. 00 .wtltt,

(образrrа):

L\е.ль оr,бора: По dtl,'tlt;tцl1,

Юридическое лицо, иtlllивидуальный ltрелприниматель или физи,lеское лицо, у которого

оr,бира.пись пробы (образuы): 
l

мкоу "(.|оШ Np1 с. Д:tmУd", рФ, КБР,, Прохлаdiн,еtlскuЙ райоrt, с. Д.uпуd, у,l. Комсtlмtlльсtсая, 60

об,ьек,г, где производился отбор пробьг (образuа):

СПЛ() МКОУ "C:OIII Ml ,. Дпцц,||J9_.lЦ!Д l lcKLlll laittltt, с. A.llttyc) . Апmечttая, 54

Код пробы (образuа):

Изt,tlтовитель:
ПuulеблtlК спд() мкоУ "с:оШ J\bl с. Altпt,.,,d", рФ, кБр, llpox.ludtteltcKuй paйrllt, с. А.lmуd, ул. Апmечшя,

54

f{trTa изготовления: 17.04.2019
Объепt flар,гии: l25 порцuй
Тара, упаковка: сmекцяllltая пlа,рс1

Номер партии:

Hfi tla N,lетодику оr,бора: Мr' 12 37 -Вб " Меmrлduческuе указаl lLlя по ?uzuеLrLrч.еск().|,1у

lioltп1!)o.,llo за l1uJпlaIlLte^l в ор?аtlLt,зоваllllых lto]l:leKп?llt]Qx"

Нfi,pеглaмеН.ГИp).lOlциссlбъепtлaбopar.oplll,lхиссJlеДOваниЙ}'tихollеНк\
T,PI,C 02]/2()l I "О безtлttасtttлсmu пutllесtой проdукцuu", Melшl 1lclctaadtca оm I7.04.20l9 z.

Hfl rra пролукциЮ: Matlo расклаdtса rлп ]7.04.2019 z.

Условия транспортировки: Coe-lacHo Н,Щ

Услсrвtrя хранения:

fiопtlл ttи,гельные с веде}tия :

Лицtl oTBer cTBeHltoe за о llDoToKoJla:
'lCo,,u,nu1lltbt it ttрttч l'ptt,,t,pbaBu j [, И,
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Код об пDооы }: п. l 0 l 3.04. l.д.05.05.04. l 9

Санлtтарно-гигиеническtlя .паборатория

f{aTa поступлеLlия tlробы: |'1.04.20l9 12 ч. 00 мин,

!,ата начала исследования; 1 7.04.201 9

Дата окончания исследования: l9.04.2019
Ns
п\п

Оrtределяемые
показатели

Результаты
исследований

гигиенический
нопматив

Единицы
измеDения

НД на методы
исследований

Ка,rорийность 247,08
от 245,34 до

2,7 |,16
кк€Ul мук 4237-86

2 Белки 4,02 от З,86 до 4,26 г мук 42з7_86

3 углевtlды 39"48
от 39,44 до

44.03
г мук 4237-86

4 Жиры 8,12 от 7,84 до 8,66 г мук 4237_86

Иоследоваti ия проt]одиJlи : ý
Должность. Ф.И,о. ifr"\ подпись ry

Врач-лаборант Адамокова Ж.М. I."*/^аýe,\ -/
Врач-лаборант Хол<аева А,Ю. \""\ rv/{аэ-а|-

Ф.И.О. заведующего лабораторией
Аламокова Жанета Мачраиловна /"Уiiff;F*:ЬЖолписьtrful

ffiввскОr,'1ОП*
тся то.

ли в КБl' в

ько на сlбразцы
Ul l ll рФрчш9п

пDох,rадttснскtlм гtайонс" заппOшсна и считается нсдсiiствлrгсльной. Пrlотокол.,t х l{сслсдовании распространяс
по;u]сргн}тыс l lсп ытанлl t(].

к протоколу N9 10l3 от 22,04.2019
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