
УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровью>
ул. Гришина, 82, г. Могилев, 212011, т/ф 740572

Лабораторный отдел аккредитован
Государственным предприятием «БГЦА»
на соответствие СТБ ИСО/ МЭК 17025-2007.
Аггестат аккредитации Na BY/i 12 1.0014.

п-ф’ ~( ~s~2/J2

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ ИЗДЕЛИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ

ДЛЯ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ J~ 3/35
от «25» февраля 2019 г.

Наименование и адрес «За
казчика» ______________________________________________________________
Количество и объем достав
ленных проб

ТИГIОВЫЕ ОБРАЗЦЫ:
1. Масленка «Marusya», ТУ BY 700056270.002-2009, ИК 21048000,

цвет: луговой, арт. 15-49с, партия: 01, состав: полистирол, раз~чiер
партии: 1700 шт., дата изготовления: 01.2019,

2. Миска 2,5 л, ТУ BY 700056270.002-2009, 14К 06158000, цвет: фук
сия, apT. 10-Обс, партия: 12, состав: полипропилен, размер партиw
2000 шт., дата изготовления: 12.2018.

Производитель: ЗАО «Легпромразвитие»
инженером по ста ндартизации ЭАО «Легпромразвитие» Козы ревой Н. B.
акт отбора Na 04 от 22.01.2019
22.01.2019
07.02.20 19
автотранспортом
на соответствие СанНиП «Требования к миграции химических веществ,
выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами»,
ГН «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяю-
щихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. По
становлением МЭ РБNa 119 от 30.12.2014
п.ог.амма исследований J’~ 3/35
инструкция Na 2.3.3.10.15-64-2005

Приложение Na 3/35.1,2/О2/39,40Т на 2 листах, заключение на 1 листе.
тов -

* Сведения получены из акта отбора. Опiветственност~ за правильность отбора проб несет лицо,
проводившее отбор.

Количество экземпляров - 3 (три);
Кому направлены:
1,2-й экз. — ЗАО «Легпромраэвитие»
3-й экз. - уз <МОЦГЭиОЗэ

Протокол без приложений не действителен, не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения у~ <Могилевский облцгэиоз>)

ЭАО «Легпромразвитие», Могилевская область, г. Бобруйск, ул. К. Маркса,
д. 27
2 (две) пробы по З шт.

Наименование пробы, ее рек-
визиты

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

дополнительные сведения
ТИПА, устанавливающие
требования к отбору проб*
Количество приложений, лис

Зав. лабораторным отделом

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

помощник врача-гигиениста

/

Р.А.Болсун

И .А.Иванова

‚1
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ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ,
предназначенных для контакта с пищевыми продуктами

Код пробы
Номер по
лабораторному
журналу

3/35.1,2
02/ 39,40Т

Температура: 18,0- 20,0 ‘С, Влажность отн.: 46,0- 53,0 %
Атм. давление: 98,1- 100,1 кПа
Дата окончания исследований: 21.02.2019

Оборудование и СИ, применяемые при проведении исследований:

Наименование оборудования и СИ Заводской номер Срок действия поверки Примечание
1 2 3 4

Весы электронные DV 215 CD 1124023982 23.04.2019 св. 1647 м
Аспиратор для отбора проб воздуха м.822 871952 10.04.2019 св.4017ф/х
Спектрофотометр Ру 1251 С «solar» 0807178 22.10.2019 св. 22917 ф/х
Аспиратор для отбора проб воздуха м.822 871952 10.04.2019 св.4017ф!х
Комплекс «Хроматэк- Кристалл»- 5000.2 052621 06.07.2019 ПНД I св. 12162 ф/х
Комплекс «Хроматэк- Кристалл»- 5000.2 052556 3 1.08.2019 ПИД св. 13634 ф/х
Хроматограф газовый м. «Цвет- 800» 470 06.07.2019 ПИД св. 12161 ф/х
Термогигрометр ИВА- 6АР 4789 11 .04.20 19 св. 4286 ф/х
Барометр М- 67 3343 28.02.2019 св. 161/1

Результаты исследований:

Код Наименование проб, их рек- ТНПА, устанавли- Наименование Нормирующее Едини- Фактическое
пробы fjИЗИIЫ по акту огбора, ТИПА, вающис iребоьзння по,~азатслей зНа~е»йе по~аза- цы значсiак~

устанавливающие требования к методам испьгганий по ТИПА телей по ТИПА, измере- показателей
к объектам испытаний не более ния по результа

там иссле
дований

1 2 3 4 5 6 7
ТИПОВЫЕ ОБРАЗЦЫ

3/35. Масленка «Marusya» Инструкция интенсивность 1,0 балл 0,0
I ТУ BY 700056270.002-2009 2.3.3.10-15-64-2005 запаха

ИК 21048000 водная с2еда
Цвет : луговой Инструкция органолептика:
Арт. 15-49с 2.3.3.10-15-64-2005 запах 1,0 балл 0.0
Партия : 01 привкус не доп~ скается н.о.
Дата изготовления: муаiь не допускается н.о.
01 2019 осадок “е допускается Ho.

~ МРN~ 1849-78 формальдегiщ 0,100 Mr/n но.

Сырьевой состав: Инструкция стирол 0,0 10 мг/л <0,002
полистирол 4.1.10-14-91-2005

Инструкция спирт метиловый 0,200 мг/л <0,01
СанНиП «Требования к ми- 4.1.10-15-90-2005
грации химических веществ, Инструкция спирт бутиловый 0,500 мг/л <0,01
выделяющихся из материалов, 4.1.10-1 5-90-2005
контактирующих с пищевы- Инструкция бензол 0,010 МГ Л <0,005
ми продуктами», ГН «Пре- 4.1.10-12-39-2005
дельно допустимые количест- Инструкция толуол 0,500 мг/л <0,005
ва химических веществ, выде
ляющихся из материалов . . - - -

контактирующих с пищевы- Инструкция этилбенз л....,.._ ~ мг/л <0,00 1
ми продуктами», утв. Поста- 4.1.10-14-91-2005 УЗ *Мог”, епсгпг.’ .,,,.

новлением МЭ РБ N~ 1 19 от З% ра~кислоты ~
30.12.2014 Инструкция органол iтика:

2.3.3.10-15-64-2005 муть i4е допускается~~1~ОВ но.
осадок me допускаетсs~ н.о.

ti!1

Условия проведения исследований:

Дата начала исследований: 07.02.2019
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Миска 2,5л
ТУ BY 700056270.002-2009
ИК 06158000
Цвет: фуксия
ApT. 10-Обс
Партия: 12
дата изготовления:
12.20 18

Сырьевой состав:
полипропилен

СанНиП «Требования к ми
грации химических веществ,
выделяющихся из материалов,
контактирующих с пищевы
ми продуктами», ГН «Пре
дельно допустимые количест
ва химических веществ, виде
ляющихся из материалов,
контактирующих с пищевы
ми продуктами», угв. Поста
новлением МЭ РБ Nc 119 от
30.12.2014

Инструкция этилбензол
4. 1. 10-14-9 1-2005
Инструкция
2.3.3.10-15-64-2005

МРNя 1849-78 формальдегид 0,100 Mr/n u.o.
Инструкция стирол 0,010 мг/л <0,002
4.1. 10-14-9 1-2005
Инструкция спирт метиловый 0,200 Mr/n <0,01
4.1.10-15-90-2005
Инструкция спирт бутиловый 0,500 мг/л <0,01
4.1.10-1 5-90-2005
Инструкция бензол 0,0 10 мг/л <0,005
4.1. 10-12-39-2005
Инструкция толуол 0,500 мг/л <0,005
4.1.10-12-39-2005

3/35.
2

интенсивность
запаха

0,010 мг/л <О,ООI

1,0 балn 0,0

водная с еда
Инструкция оргаЫолептика:
2.3.3.10-15-64-2005 запах 1,0 балл 0,0

привкус не допускается н.о.
муiаь не допускается н.о.
осадок не допускается no.

МРЖ 1849-78 формальдегид 0,100 мг/д н.о.
МР Ж 29 ФЦ/828 ацетальдегид 0,200 Mr/n <0,05
Инструкция этилацетат 0,100 мг/л <0,01
4.1.10-15-90-2005
Инструкция гексан 0,100 Mr/n <0,01
4.1.10-1 5-90-2005
Инструкция гептан 0,100 мт/л <0,01
4.1.10-15-90-2005
Инструкция ацето” 0,100 Mr/n <0,01
~i1.1О-I5-9О-2О05
йнструкция ~~рт метиловый 0,200 мг/л <0,0 1
4.1.10-15-90-2005
Инструкция спирт бутиловый 0,500 мг/л <0,01
4.1. 10-15-90-2005
Инструкция спирт 0,500 мт/л <0,01
4.1.10-1 5-90-2005 изобутиловый
Инструкция спирт пропиловый 0,100 мг/д <0,01
4.1 . 10-15-90-2005
инструкция
4.1.10-15-90-2005

спирт
изопрояиловый

0,100 мг/л <0,01

воздvиачая ~реда
Инстр~ кция органолептика:
2.3.3.1 0-1 5-64-2005 запах сорбента ie допускается балл 0.0

скус сорбеппга не допускается и.о.*
цвет сорбента не допускается н.о.*

ГОСТ 22648-77, формальдегид 0,003 мг/м3 н.о.
п. 3.8
МУ N9 29 18-83 ацетальдегид 0,0 10 мг/м3 н.о.
МУ Nя 420 1-86 этилацетат 0,100 мт/м3 н.о.
Прил. Ж 2 к списку гексен 0,085 мг/м3 н.о.
ЭЧя 2616-82
Прил. Ж 2 к списку гептен 0,065 мг/м3 но.
Ж 2616- 82
МУ Ж 4166-86 ацетон 0,350 мг/м3 но.
МУ Ж 2902-83 спирт метиловый 0,500 мг/м3 н.о.
МУ N2 2902-83 спирт 0,3 00 мг/?2 н.о.

~р~пиловый
МУ JЧя 2902-83 спирт 0,600 Mr М~ н.о.

изо про пиловы й
МУ Nя 2902-83 спирт бутиловый 0,100 н.о.
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Примечание: н.о. - ингредиент не обнаружен при чувствительности применяемого метода.
н.о.* цвет и вкус сорбента не изменился

Ответственный исполнитель:

Протокол оформил:

Зав. лабораторией СХиТМИ

Кол-во экземпляров
Кому направлены:

4 (четыре)
1,2,3- й экз. - для обобщенного протокола УЗ «Могилевский обл ЦГЭи 03»;
~- й экз. - лаборатории СХиТМИ УЗ «Могилевский обл ЦГЭи 03».

МУ ~ 2902-83 спирт 0,100 мг/м3 н.о.
изобутиловы й

Условия моделирования (Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005):
соотношение площади заливаемой поверхности к объему модельного р- ра 1:1 (см2/см3) лр. — 1,2
соотношение площади опытного образца к объему лабораторной емкости 4800:12 (см2/дм3) пр.-2;
модельная среда: - вода дистиллированная комнатной Т- пр. 1,2,

- 3% раствор молочной кислоты - пр. 1;
- воздух закрытой емкости (сорбент - мука) —пр.2

экспозиция 72 часа при комнатной Т в затемненном месте.

Приложение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания
без разрешения УЗ «Могилевский обл ЦГЭи ОЗ»
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ЗАКЛЮЧЕШIЕ

По результатам лабораторных исследований представленные типовые i об
разцы: масленка «Marusya», ТУ BY 700056270.002-2009, ик 21048000, цвет: ~лу
говой, арт.15-49с, партия: 01, размер партии — 1700 штук, дата изготовленi.iя
01.2019; миска 2,5л, ТУ BY 700056270.002-2009, ик 06158000, цвет: фук~ия,
арт.10-Обс, партия: 12, размер партии — 2000 штук, дата изготовления — 12.2~18,
производства ЗЛО «Легпромразвитие» (г. Бобруйск) по определяемым показ~те
лям безопасности соответствуют требованиям СанНиП «Требования к миf’ра~
ции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с ~пи
щевыми продуктами», ГН «Предельно допустимые количества химических! ве
ществ, вьиделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми проду~та
ми», утвержденные постановлением МЭ РБ J’&119 от 30.12.20 14.

Результаты исследований типовых образцов распространяются на пере~ень
однородной продукции согласно заявлению на проведение исследоваkий
(исх.N~58 от 23.01.2019). !

Врач-гигиенист д.И.Бузюк
~ i

kГ~’~г~ Ч
Заключение оформил ~ 1 !
ведущий инженер ‘1 Е.Ю.Терлюкевич i

Приложение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального и$дания
без разрешения УЗ <Могилевский облЦГЭиОЗ».
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213826. Мапле9ская вобе г. Бабруйск.. eye К Маркса.д 27
г/ф. +375 (225> 708-501

+375 (44) 587-24-65. ф/а -4-375 (225) 721-444
http://wwwIprazvilie.by e-mail. info@lprazvitie by

УНП 700056270 АКПА 147721727000
Р/р ВУД7 8АРВ 3012 2592 2001 6000 0000 Код 153801458

РКЦ Nк 24 фiлiяла ААТ <гБелагропромбанкi -

Магiлё9скае абласное кiраванне
Адрас банка г Бабруйск. бул. М. Горкага, д. 1

1 iроизводствеIIно—техпоJlогичсски Й
о’l’дсл

2131326 Могилегзская обл г Бобруйок ул К Маркса. д 2(
г/ф ~375 (225) 7(18-501

~375 (44) 587-24-65 ф/а +375 (225) 721-444
blIp- /www Ipraivilie by e-mail агlо~lрга;кiliе by

УНП 700056270 ОКда 147721727000
Р/~ 13Y97 [3АF’В 3012 2592 2001 6000 11(100 Ког~ 153801458

РКЦ Na 24 фипиапгэ 0АО iБелагропромбiгнк -

Мог иг евс~ое обгiасг ice yrrpaenetiue
Адрес банке г Ьобруиск. ye М Горекогг д 1

I .лавиом\ врач’
УЗ ‘Могилевский облаlгтIIои
центр гигиены, эпи,i.емиолопii
и обi ttсствекi юГО З юровья
Нечай (L’~. B.
ул. Гриiнина. ~2
212011, г. Могилев

Оiiроведении исiiытапий

просим Вас провести лабораторпьте ИССJIСдОВаI1Ия ТИIIОВЫХ образцов из ~е iия:
-Масленка «Marusya», в количестве 3-сх un. (материал: IIоJIиСтироJI)

-Миска 2,5 л., в количестве 3-ех iiii’. (материал: ion ullpolluJiCtl)
МоДСЛьная среда: вода дистиJiJiироваIтiIая комiiапной Т.

1 iеречень оДIнотИпнОЙ Г1~Од~КЦИИ вьнюускаемои 110 ~1’У BY 700056270.002—2009
«1 Iосуда и К~ХО”1IЫ~ приIIадJlежiнос1 и из ii iac 1 масс», торговой марки «Berossi»
материа~iа lноJlистироJl:
Салатпики; хлсбтницы; фрук’i’овниi.~ьн; ннодснавки ~J1Я JIОЖКИ; мерiiые сн’акаiiьн; са—

латники двухцветньте; крсмаiтки; С~~iИJ1КИ для ci о iовы~ iiриборощ ССJIС)LоЧюIИIUю

масленки; соJiонки; са~iфеттiицьн; мснажннин ~ы сахарi i и i i’ы с i ака 111)1 орi’аю iайзеры
оргаiiайзеры для специй; кувшиiiьн; кувннинiы мерlIые; io, ~с i авки; iнодс’н авки 151

i’убки и моюiцен’о средства; суiпи~iка для СтоловыХ нiриборов; емкос i и; ci акаtiы;

миски; доски; нюодносы; креманнки; СьнрlнИцы; банки; баiночки; Сухарнниюu)н;
сухарницы.

1 Геречетнь одiiо’н И11НОЙ продукции выпускаемой ito ТУ BY 700056270.002—2009
«1 iосуда И кухонннные ннриннадJюсжiюСти ИЗ iiJнаС’н’масс», горiювой марки «Всiюssi»

материа~iа ilоJlиннроllиJlсн’ю:
Органайзеры; тарелки для яиц; тареJiки; дурнliJнаlи; КОВIIIИ; ковitiикИ; КОIIТСЙI IС~Ы1
салфетпицы; масленки; кастрюли; кувпiинiьн; са~iа н iuku; 1 ареJlки; кружки; суlIiиJнки

ЗАКРЫТАЕ АКЦЫЯН ЕР НАЕ ТАВАРЫ СТВА ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

, -

-~ d. ~‘л
‘л

~О~1 l$ОiО~l

N~
дата

IIаN~ 0’l’
дата



СуНJилки для СТОJIОВЫХ приборов; lЗСдра; СМКОС~i и; Корзины; КОрзиннки; 2ЮСкИ раз. W
ЛочнЫе; Jiанч-боксы; СтаКантЬ1;тареJнн~и; ВИЛКИ; IожКи; нЮронКи; нниаJны; СЫрницн)н;
фруКТоВi~иЦJ)1; оР1’апайзСрт,i; бапки; батночки; СМКОС’I’И для IИМонна; СМКОСТИ ~lЯ лу

ка; СОВОЧКИ ДЛЯ Сыпучих “РОдукТоiз~ СухарiтиЦЬн; фильтры для раJсовинн; CyIIIuJJKu;

Лотки; СОКОВЬ1ЖиМ~ки; пароварки; JJоДlтосы КУВнтнитIJ)1 Миски; н IОдС ГаВКИ; СОJIОТIКИ

МИСКи~дуршJ~аги; Крышки

ГlриЛоже»и51:
I .Ain’ отбора образцов No 04 от 22.01.201 9i’

II ~елкуннов )~.В.
РаСшпфров~’п nOnH,icii

с


