УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общесз венного .~доровья»
ул. Гришина, 82, г. Могилев, 212011, т/ф 740572
<.

“~‘ТВЕI
Главный врач
‘ЗМ~гилеi

Лабораторн.ый отдел аккредитован
Государственным предприятием «БГЦА»
на соответствие требованиям СТБ ИСО МЭК I 7025-200
в сфере проведения испытаний,
атгестат аккредитации No BY 112 1.0014 до 31.03.202’

/~
Оч”

(О~.-с/1
lююеюов 3

протокол
ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ J~ 3/140
от «30» мая 2017г.
ЗЛО «Легпромразвитиеа. Могилевская об iacib.
27
I (одна) проба 3 шт.

Наименование и адрес «За
казчика»
Количество и объем достав
ленной пробы
Наименование пробы, ее реквизиты

Бобруйск. ул. К. Маркса,

.

ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ:
Корзинка soft 4,] л. арт. 17-Збс, ИК 30834000, цвет: солнечный, ТУ BY
700056270.002-2009. штрих код 4811244062657. сырьевой состав: полнэти

Отбор произведен
Номер акта отбора
дата отбора пробы
дата доставки пробы
Условия транспортировки
Цель исследования

лен высокого давления, размер партии
750 шт.. дата изготовления: май
2017, производитель: ЗЛО «Легпромразвитие». назначение: для пищевых
про ~.ктов
инженером по стандартизадии ОЛО «Легяр~омразвитие» Козы евой Н.В.
акт отбо aNc 14 от 04.05.2017
04.05.2017
11.05.2017
обычные, автотранспортом
на соответствие СанНиП «Требования к миграции химических веществ.
выделяющихся из материалов. контактирующих с пищевыми продуктами)>.
ГН «Предельно допустимые количества химических вещес гн, выделяющихся из материалов. контактирующих с пищевыми прод~ ктамиа. утв. Постановлением МЗ PbNo I I9отЗО.12.2014
программа исследований No 3 140
инструкция N° 2.3.2.10.15-64-2005
.

.

дополнительные сведения
ТНПА, устанавливающие
требования к отбору проб
Количество приложений, лис
то в

Приложение Nв 3/140.1 02 109 Т на ] листе, заключение на I листе.

РА. Болсун

Зав. iабора i орным oi е.лом
Лицо, ответственное за оформление данноi о протокола:

И.А. Иванова

Помощник врача-гигиениста

Кол” eoi во кзе>iiijiяров

—

3 (тро);

Ко>’у направлены:
I .2-й экз. Зi\О нJlегпромразвиiиел
З-й )кЗ.
З i<моцгэиоЗ»
- ‘~

Г!роiоко.i бе ирiLюжеоой lе действнтелен. ое ‘iоже i бii ь i. iooe i ьiо еююю чае 1111)11> iьюсююроп nie Leo.
качееiве офоюLнального издания без разрешения УЗ чNlоi ю’.юеююекююй об ю!!! )ююОЗю

юрiюжююроюiiююю

paei poe р~юю leo

ПРИЛОЖЕНИЕ от 29.05.2017 к протоколу ]чi 3/140 на 1 л. страница 1

ИССЛЕд0ВАШщ ИЗДЕЛиЯ,
предназначенного для контакта с пищевы~’и ПродуктаI%щ
Код пробы
Номер по
лабораторному
журналу
Условия проведения исследований:

Температура:

Атм. давление:
дата начала исследований:

11.05.20 17

18,0- 22,0 С, Влажность отн.: 40,2- 52,4 %
98,3- 100,4 кПа

дата окончанют исследований;

29.05.20 17

ОбОрудование и СИ, применяемые при Проведении исследований:

Результаты исследований:
Наименование проб, их
реквизитьи по акту отбора,
ТНПА, устанавливающие
требования к объектам
испытаний

I THnA, устанавли

I вающие требования

Нормирую

к методам испытаний

СанНиП «Требования к
миграции химических ве
ществ, вьщеляющихся ИЗ
материалов, контактирую
Щих с пищевыми продук
тами», ГН «Предельно
допустимые количества
химических веществ, вы
деляющихся из материа
лов, контактирующих с
пищевыми продуктами»
уга. Постановлением мэ

РБN~ ll9отЗО.12.2О14

Едини
цы из

показателей

меренюi

по ТНПА,

2
Корзgоfl 4,1 л, ТУ
BY 700056270.002-2009
ПК 30834000
Арт. 17-36с
ШК 4811244062657
дата изготовлени~:
май 2017
Сырьевой состав:
полиэтиJiен высокого
давленюi

щее Значение

ОБР.~
Инструкцюi

L2.3 .3.10-15-64-2005
Инструкция

2.3.3.1О-15-642005
МУ )~ 3900-85
МУN~2918-8~
МУ N° 4201-86
Прил. N~ 2 к списку
Nв 2616- 82
Прнл.)~2к списку
N~261б- 82
МУ N~ 4166-~
МУ N~ 2902-83
МУ 2902-83
МУ )~ 2902-~
МУ NQ 2902-83
МУ Nо~ 2902-83

не более
5

интенсивность
запаха

1,0

органолептика:

1,0

запах

гексен
гептен

Фактическое

значение пока
зателей по ре
зультатам исан
7

ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу ЛLЬЗ/140 от 30.05.2017 г. на ! л., I страница

ЗАКЛIОЧЕНHЕ

По результатам лабораторньих исследований представленный типовой об
разец: корзина soft 4,lл ТУ ВY700056270.002-2009,ш.к. 4811244062656, размер
партии 750 штук, дата изготовления май 2017, производитель зло «Лег
промразвитие» (г. Бобруйск), по определяемым показателям безопасности соот
ветствует СанНиП «Требования к миграции химических веществ, вьиделяющихся
из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», ГН «Предельно допу
стимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контак
тирующих с пищевыми продуктами », утвержденные постановлением МЭ РБ
Ng424 от 10.05 .2014.
Результаты исследования типового образца распространяется на перечень
однородной продукции согласно заявлению на проведение исследований
(исхJ’&424 от 10.05.2017).
—

Врач-гигиенист

Заключение оформил
ведущий инженер

—

—

А. С .Горбатовский

Е.Ю.Терлюкевич

Приложение не может быть полностью “ли частично воспронзведено, тиражировано и распространено в качестве офцциального “здания
без разрешения УЗ чМогилевскнй облЦГЭнОЗ».

