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ЛАБОРАТОРНЫХ

ИСП ЫТАНИЙ

Ns 11171 от 11 декабря 2015 г.

НаименоваЕие предприятия, оргаtlизации (заявитель): ИП

1.

2. ЮридичеСкий адрес:

гкФх Гуренко А.П. предприlIтие рыбного хозяйства

КаlryжскаЯ область, Козельский р-н, село Иrгьинское, ул. Зеленая, 10б.

з. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Рыба охлажденнiш- сом кJIариевый африканский; дата
изготовлениrI: 02.12.2O|5; объем лартии; не yкitзaнo; упаковка: Полиэтиленовый пакет
4. Изготовитель (фирма, предприятие,

организация): ИП

гкФХ Гlренко А.П,

КатryжскаЯ область, КозельскиЙ р-н, село Ильинское, ул, Зеленая, l0б.

гтрелпррuIтие рыбного хозяйства

,

страна] РОССИJI

5. Место отбора:

ип гкФХ

Гуренко Д.П. прелприятие рыбного хозяйства Ка-тгужская область, Козельский р-н,

село Ильинское, ул. Зеленая, 10б.
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 02.12.2015

Ф.и.о., должность: Чекулаева Д. Ю. Заведующая отделением гигиены питаниjl, гигиены детей и [одростков
Условия доставки: соответствуют НЩ
Щата и время доставки в

ИЛЩ: 02.12.2015

Проба отобрана в соответствии с

ГоСТ

приемки и методы отбора [роб.",
микробиологических испытаний.",

31з39-2006 "Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила

гост з |904-2012 "Продукты ltищевые. Методы отбора гrроб лля
мУ 3.2.1756-03 "ЭпидемиологическиЙ надзор за паразитарными

болезнями.".
7.,Щополнительные сведения: Основание:

за.шлеrме закzlзчика
8.
9.

Efl

на продукцию:

ГОСТ 814-96 "Рыба охJIажденнчи. Технические условия"

Н{, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
ГОСТ 8l4-9б "Рыба охJIажденная. Технические условия",
СанПиН2,3.2.1078-01 "ГигиеническиетребованиябезопасностиипищевоЙценностипищевыхпродуктов"
4.1 .1 .4,2.1 .3.2.1 5.1
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10.

Код образца (пробы):

11.

условия проведения испытаний: Условия проведеншI исгштанlЙ соответстВУЮТ нОРМаТИВНЫr -"Реб9"uIЧУ
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Результаты иGпытаний
Определяемые

NeNg
п/п

Проmкол Ns

показатели

1

l

l7l

распечатм

1

1.12,2015

Единицы

измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого
чDовня

Hff на методы
исследований

результаты относятся к образчам (пробам), прошедлим испытанl,ul
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