
Фелеральная с:tужба по надзор),t]
ФБУ:} "l_[eHTp 1,1lгttc}lы и эпидемltоJ|огии

Юрлt,tичес Kr,r й адрес :

36l043, рФ, кБр, Прохлалненский р-он, г. Прохладный, ул.остапсrtко, l4
1-елефон, факс: (866-Зi) 7-58-32,
оt(гIо 20,7 92 196, o[,P1-1 l 0507002023 00
и}lгt/кгlгI 072 l 0 l 00з7/07250 l 00 l

сфере защиты лрав гlотребtлr-елей и б.цагополучия человека
в Кабарлино-Балкарскt_l1-1 l)есп\ блике в Прtlхладненском

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИJI (ЦЕНТР)

Аrтестат аккредитации

Ислы,га,гельно го Лабораторного t{eHTpa

Зарегисl,рирован в Госреестре:
,Ys POCCRU . 000 l .5 l 07З4 от 25,04,2014 г.

/{ата и время доставки tlробы
(образuа):

I{e,,lb отбора: По dozoBolly
юридическое л ицо, инl{ивидуальный

I-1itименова}lие пробы (образца):
Каша гречtIевая на MoJloKe
IIробы (образцы) направлены :

[kl.vtоttрtъtкол' врача пrl обtцей zuelrale ФФlБУЗ ''I-{eHmP ?U?Uellt)l
Пpox:tctdrcttcKoM райоttе'' KolK)perжo I!. И.
!ата и время отбора пробы (образца): l7.0,1,20]g I0 ч. ]5 Mtttt.

ъt эплtdем.uоло?uu в КБР в

] 7,04 20l9 l2 ч. 0() .ytutt.

предприниматель или сризическое лицо, у которого

Про.х:tаdненсtсuй райоtt, с. Дзmуd, y.t. Ко"лlсомольская, б()
(образца):

п. ] ()0в,01 9 .03.03.01,l9

llного

tl l,отокол л АБ()рАторных Ir сслЕД(
м 1008 оm 22.04.2019 :

Аю"

отбирались пробы (образцы):
МКОУ "СОШ Np] с, Д.lп.tуd'', РФ,
Объект, где произt]одиJlся отбор
МК()У' "С()Ш М] с, A.lпlt,c)'', РФ

кБр,
пробы
кБр,

Код пробы (образr_tа):

И:lt,отовитель:

Про,r.лаdt tet tскuй рtl ittll t, с. 4lцуd, y,l. Ко"uсомrlльская, б()

IIuuРб,ПОК МКОУ "СОШ MI С, Д'tmУD", РФ, КБР, Прохлаdнеllскuй райоll, с. А.пmуd, y.u. кол,tсол,tольская,б()

!ата и,lготовления: ] 7.04,20 t g Ноп,lер гIар.гии:
об,ьепл пар,гии: l22 поръluч
Тара, у,паковка: cmeplL|lbllarl спlакляlllrаrt mара
Н.Щ rla мет()дику tл,боllа; г()(,Т 3]901-20t2 I!ptld.\,t;tпbt пlrll|e1bte. Memor)bt сlmборапроб

d., ш .vt u кр о б u O.:lo 2 L! ч е с lil. tx tt c п bt tп а t t uй.нд регламентиру}ощис объем лаборат,орных исследований и их оценку:
TPI-C 02 ] /20 ] l "О безtltласtttлспlч пulцевой проdусцuч''
Н! trа проJ{укцию: Мutю расюааiка опt I7,04.20I9 z.
Условия транспортировки: Соz.lасно НЩ
Условия хранения:
!опол нительные свелеI Iия :

протокола:
Санumарttьlй врач Грuеорьева Л.И,

Лицо oTBeтcTBeH
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i.-

к протоколу М l008 oT22,04.2al9

|п. l 008.04.9,д,Oз.03.04. I 9

п\п

l
пок€ватели исследований

l иýническии

ноDматив
Единицы

измерения
НД на методы
исследований(МАФАнМ

0 не более 5'|' 1 0^2 KOE/r,
2

ост l0444.15-94bl Ktl (колиформы) не oбttapy;kettк'l не допускается в l,U t гост з1747-201,2
3

Патогенные, в т.ч,
сальмонеллы Не обнаруiкено не догtускается в25г гост зlб59_20l2 (ISo

6579:2002)
4 S.аurеus не обнаочжено ,ост 

31746-2012

Подпв.El \ ./'/'' --'чtlg ! v9\rw[/lt\rJlul ]Ylnlt

Ф.И.О. заведук

ъ

уl"лкина -E.l(J. ý'.r.'L /r^, ])щýl,о лаоораториеЙ
Филоненко В,Г.
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