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ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Ne

1,

11166 от 11 декабря 2015

Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП

гкФХ

г.

Гуренко А.П. предприятие рыбного хозяйства

Юридический адрес: Калужская область, Козельский
р-н, село Ильинское, ул. Зеленая, 10б.
3, Наименование образца (пробы), дата изготовления: Рыба живая- сом клариевый африканский;
дата
изготовлениr{:02,12.2015; объем партии: не
укzrзано; упаковка: Полиэтлrленовый пакет
2,

4, Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП гкФХ Гуренко
А.П. прелприятие рыбного хозяйства,
Калужская область, Козельский р-н, село l,fuьинское,
ул. Зеленая, l0б.
страна: РОССИJI

5, Место отбора:

ип гкФХ

Гуренко А.П. предприятие рыбного хозяйства Калужская область, Козельский
р-н,

село Ильинское, ул. Зеленая, 10б.

.Щата и

время доставки в ИJIЩ: 02,12,2015

Проба отобрана в соответствии с

приемки

и

ГоСТ зlзз9-2006 "Рыба, нерыбrше объекты и продукция из них. Правила
госТ зl9о4-2оl2 ''Продукты пищевые. Методы отбора проб для

методы отбора проб.",

исгштаний.',, госТ 32164-20lз ''Продукi", п"щ.""r.. Метод отбора проб
щя оrр.д"rr""""
содержания стронциrI Sr-90 и цезия Сs-lЗ7.", мУ з.2,1,156-0З "Эпидемиологический
au .rup*"ruporr"
микробиолОгиtIескиХ

МУК

бОЛеЗНЯМИ.",

2.6.1,1194-0З ''Радиационtшй контроль. стронций_90

Отбор проб, анализ и гигиениrIеская оценка.''.
7.

"чдrор
и цезий-l37.
гi"r."ui. Й;Ь;;;;

!ополнительные сведения: Основание:

заявление зак€lзчика
8.

Ш

9.

Цл, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов'',
_a:*Т]3]
:jР:9:0r_"ГигиенFIеские
гост 24896-20l3
"Рыба жив€UI. Технические условия.''

10.
1

1.

на продукцию:

ГОСТ 24896-201З

Код образuа (пробы):

2.6.4.1

.1

.4.2.1.3.2.1

5. 1 1

1

66

Условия проведения испытаний: Условия проведеншI испытаний соответствуют нормативным
требованиям

Результаты
N9N9
п/п

Определяемые
показатели

Единицы

измерения

9р1-

испь!таний

Результаты
испытаний

Величина
допустимого
чровня

Н!

на методы

исследований

Образец посryпил 02,12.201 5
Регистрационный номер пробы в журнале 1 1 166
дата начала испытаний 02.12.2015 дата выдачи реgультата 11,12.2О15 14:43
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