
ФеЛеРаЛЬНая с;ryжба по надзору в сфере защиты прав потребltтелей и благополrIия человека
З "[I,eHTp ГltГtIены и эпидемIIоJIогttи в Кабарлино-Балкарской Респl,блtlrсе в Прохладненском районеlt

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юрrtдическлrй hдрес:
36 l 04З, РФ, КБР, Прохладненский р-он, г. Прохладrшй, ул.
остапенко, l4
Телефон, факс: (866-Зl) 7-58-З2,
окгlо 20792\96, огрн l050700202з00
и]-{F{кпп 072 l 0 l 0037/07250 l 00 l

Аттестат аккредитации

Испытательного Лабораторного Щентра

Зарегиётрлlрован в Госреестре:
Ns POCCRU . 000l .5 107з4

п,10l 1.01 9
,.03.05.04.19

I] ротокол лАБорАторных [l сслЕдовАниЙ
lY!! l0I1 оm 22,04.2019

Наименование пробы (tlбразца):
Plrc о морковью
Пробы (образцы) направлены :

Псl.utОtlрtuкол,t врача по обulей zuzLre+e ФФБУЗ "IteHmp ?uzuurы u эпudемuолоеuu в КБР в
Прохлudнеrtском райu te" Kol tdpet tKo I!.И.
Щата и время отбора пробы (образца): 17.04.20]9 l0 ч. 55.цult.
f{irTa и время доставки llробы 17.01.2019 ]2 ч. 00 .uult.
(образша):

Ilель огбора: По dоебвор1l
ЮРИЛИЧеСКОе лицо, иtцtивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
оr,бtлрались пробы (образцы):
МК()У "С()Ш NP] с. А.lпэуd", РФ, КБР, Прохлаdненсtсuй район, с. Длmуd, у.п. Кол,tсолtсlльсtсая, 60
Объект, где производился отбор гtробы (образча):
С.:ПД() МКОУ "СОШ Np] с. Д аdнцrcкuti йон, с. д.л Апmечная, 54
Кол пробы (образLtа):

И:lготсlвите.ll ь:

Iluuуеблоt; спдО мк()У "соШ Ле] с. Длtпуd", рФ, кБр, Прохltаduелtскuй район, с, Длmуd, ул. Дпmечная,
54

,Щата изготовления: ]7.04.2019 Номер партии:
Объем партии: I25 порцuй
Tapil, упаковка: сmерuльllая сll1еtiляtпtсш mара
Hff rIa методику сlтбора: госТ 31904-2012 ГIpoiyKlrtbt пLllцевые. Memodbt оmборапроб

d.lя .vt u кр о бuол о ? ч ч е с lit tx t tc п bt t п а t tuit.
Hff, регламентируlощие объем лабораторtlых исследований i{ их оценку:
TP'I'C 02l/20] ] "О безоttасllоспtu пulцевой проdукцuч'|
Hfi на про/{укцию: Меню расклас)ка оm ]7,04.20I9 е.

Усл сlвиятранспортиро вки :

Условия хранения:
.Щопол rlительные сведе}lия :

Соеласно Н!

го пDотокола:
Гt'о,,uruрttьtй врчч Грttzrlрьева Л,И.

"ffirц

Лицо crTBи,cTBeH}jOe зil
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i
к протоколу Nэ 1011r от 22.04.2019 )

Код ца (п п. 1 0 l 1.04.9.д.03.05.04. ] 
()

Микробиологическая лаборатория
!,ата поступления пробы: 17.04.2019 12 ч.00 мин.

flaTa начала исследования: l 7.04.20 1 9

Дата окончанt{я и(.)следоваljия: 22.04,20]t9
Ns
тt\п

Оtlределяеtчtые
показатели

Результа,гы
исследований

гигиенлтческийt

ноDматив
Единицы

измеоения
Н,Щ на методы
исследований

КМАФАнМ 0 не более 1*l0^3 КоЕ/г гост l0444.15_94

2 БГкП (колиформы) не обнарчжено не допчскается в 1,0 г гост з\"74"7-20|2

J E.coli не обнаочжено не допускается в ],0 г гост з0726_01

4
Патогенные, в т.ч,
саjlьмонеллы

Не oбHapyrttetto не догIускается в25г гост р 50455-92

5 оод proteus не обнаочжено не догускается в0,1 г гост 28560-90

6 S.aurerts не обнаружеtlо не допчскается в1,0г гост з|746-20112

Иссilеl{оваtlия про водиJl и : 1*ъ
Дtl.rжность, Ф.И.О ,,/-*УШ ь Z jZ'-

Вuач-бактериOJIоl, Микушкина Е,Ю. /л+/.^"*"лY%\ LVV
Ф.И.О. заведующего лабораторией

Филоненко В.Г. й--
Ксороtсогtированис, полнм или 'tастичнм пср(aпечатка Itротокола без разрешения филиа-rrа ()БУЗ "LleHTp гигионы и ,)пидс!lиологии в l(БР в

Прохладнснсксlм районс" запрсщена и считается нсд,JiiствитJльной. Протокол лабораторных исслсдованl{й распространястся только на образuы

по;tвсргнутые | lспытаник).
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