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А.В. Поздеев
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IIРОТОКОЛ
ЛАБ ОРАТ ОРНЫХ ИСIЬIТАIil{Й

Jф us+s от 18 ноября 2015 г.

1. Наименование предприятия, орrанизации (заявитель):

учреждение "Щетский сад "Радуга"
муниципальное автономное дошкольное образовательное

2. Юридический алрес: пгт Арти, Лесная ул.,2 а

3. Наименование образча (пробы), дата изготовления: Горбуша дальневосточная мороженая глitзированнi

потрошеная б/г; дата изготовления: |'7,0'7.2015; срок годности:12 мес.; номер партии: накJIадная ТТН Ng По Ns

з08 от 10.11.20l5;объем партии:22кr;упаковка: п/пакет;условияхранения: всоответстВиисНЩ

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

Петрапавловск-Камчатский, пер. Садовый 5-29

страна: РОССИЯ

ООО "Поларис", РОССИrI, Камчатская область, г.

5. Место отбора: Мунишипальное автономное дошкольное образовательное

МКДОУ ",Щетский сад "Радуга", пицеблок
учреждение ",Щ,етский сад "Радуга",

6. Условия отбора, доставки

ffaTa и время отбора: 17.11.2015 l2:З0

Ф.и.о., должность: Бусыгина Г.В. главный с[ециtLпист-эксперт

Условия доставки: соответствуют Н,Щ; термоконтейнер с хJIадоэлементами

!,ата и время доставки в ИЛЦ: 17.11.2015 14:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 3lЗЗ9-2006 "Рыба,

приемки и методы отбора проб.", ГОСТ 7631-2008 "Рыба,

определения органолептических и физических показателей."

нерыбные объекты
нерыбные объекты

и lrродукция из них. Правила
и продукциJ{ из них. Методы

7. .Щополнительные сведения:
I_{ель исследований, основание: Внеплановая гIроверка (гшан), распоряжение о

от 12,l 1.2015

проверке ]ф 0 1 -01-0 1 -0З-0'7 124|99

8. Н!, на продукцию: ТУ 9261-037,26191641-1З

9. Н!,, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
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l0. Код образча (пробы): 01,15.'l545 д7l23

l l. Срелства измерений:

Nq п/п
Тип

прибора
Заволской номер

N свидетельства
о повеDке

Срок лействия

Весы лабопатоDные NP-2000S Q94008090
,71,7,726 15.09.2016

результаты испытаний

Определяемые
[оказатели

Единиrщ
измерения

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
Образеч поступил 17.11.2015 l5:00

Регистралионный номер пробы в журнале 7545

дата нача,lа испытаний 17.1 1.2015 l5:00 дата вьцачи l8.11.2015 15:06
гост з l 339-2006ассовая доля глазури

лица, ответственного за llроведение испытаний: Шатрова С. А., фельлшер-лаборант

l 2. Условия п роведения исп ыта ний: соответствуют нормативным требованиям

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протоколдF,

. //, 7 Лобова Е. Л. помощник санитарного врача------ |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
ЩанныЙ образеш, проба Nч 7545 <Горбуша даJIьневосточная мороженая глzlзированная потрошеная б/г> в объеме

проведенных испытаний соответствует требованиям) установленным лЪ 15 тр тС 029l20l2 кТребования

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и.технологических вспомогательных средств).

Экс за маDки

Протокол Nч 7545 распечатан l8.1 l

нас t оя шtий

20l 5

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
протокол не может быть частично воспроизведен без письменIlого разрешения ИЛL{

Требование к маркировке

ТР Тс 0221201.1 ст.
4, ч.4.1, п.1

Маркировка упакованной пищевой rrродукции должна
содержать след},ющие сведения:

l. наименование [ищевой tIродукции;

Соответствует ТР ТС 0221201]' ст.
4, ч.4.1, п.l

2. состав пищевой продукции, за искJIючением случаев,
предусмотренных пунктом 7 части 4.4 настоящей статьи и если
иное не предусмотрено техническими регламентами
Таможенного союза на отдельЕые виды пищевой продукции

ТР Тс 022120111 ст.
4. ч.4.1, п. l

з, колиrlество пищевой продукции;

ТР ТС 02212011 ст,
4, ч.4.1, п.l

4, дату изготовления пищевой продукции;

ТР ТС 02212011 ст.
4, ч.4,1 , п. l

5. срок годности пищевой продукции;

ТР Тс 02212011' ст.
4. ч.4.1. п,l

6, условия хранения пищевой продукции;

ТР Тс 0221201l ст.
4, ч,4.1, п.l

1. наименование и место нахождения изготовитеJuI
пищевой продукции или фамилия, Iшr{я, отчество и
место нахождения индивидуального предпринимателя -
изготовителя пищевой продукции (далее

наименование и место нахождениrI изготовителя), а

также в случаях, установленных настоящим
техническим регламентом Таможенного союза,
наименование и место нахождениrI уполномоченного
изготовителем лица, наименование и место нахождения
организации-импортера или фамилия, имя, отчество и
место нахожд9ния индивиду€lльного предпринимателя-
импортера (далее - наименование и место нахождениJI

ТР ТС 022120l| ст,

4, ч.4.1, п.1
8. рекомендации и (или) ограниtIения по использованию, в

том числе приготовлению пищевой ITродукции в случае,
если ее использование без данных рекомендаций или
ограничений затруднено, либо может причинить вред
здоровью потребителей, их имуществуъ привести к

снижению или утрате вкусовых свойств пищевой
сц



продукции;
9. показатели пищевой ценности пищевой'продукции с

учетом полохtений части 4.9 настоящей статьи;
Соответствует ТР Тс 02212011 ст,

4, ч.4.1, п.1

10. сведения о наличии в пищевой продукции компонентов,
полу{енных с шрименением генно-модифицированtшх
организмов (далее - ГМо).

Соответствует ТР ТС 022l20l| ст.
4, ч.4.1, п.l

1 l. единый знак обращения продукции Еа рынке государств

- членов Тамохtенного союза
Соответствует ТР ТС 022l20ll ст.

4, ч.4.1, п.1

н шения нии не ено

Выводы:
сведения, нанесенные на потребительскую маркировку соответствyют требованиям нормативных документов:
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 022/201,1 кПищевая продукциJI в части её маркировки>.
Прилагается копия образца маркировки.

Специалист, ответственный за заключение:
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