
Учреждение здравоохранения «Могилевский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья»

Лабораторный отдел
ул. Гришина, 82, г. Могилев, 212011, тел./факс 740572, е-шаii:.оЫmсце(~iJtut.Ьу

f~ц~ д2f~wп~
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ !~ 3/86.1

от 10 апреля 2020г.
Листов З

Наименование и адрес «За
казчика»
Количество и объем достав
ленных проб
Наименование пробы, ее рек-
ВИЗИТЫ

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

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

1 (одна) проба —З штуки

3/86.1 Органайзер Berkana 153х152хh15, ТУ BY 700056270.002-2009,
их 68600000, цвет: прозрачный, арт. 20-29с, партия: 03, ш.к.
4811244107457, размер партии — 1100 штук.
дата изготовления: март 2020. Сырьевой состав: полиэтиленте
рефталат.

Производитель: ЗЛО «Легпромразвитие», Могилевская область, г. Боб
руйск, ул. К. Маркса, 27
начальником ПТО ЗЛО «Легпромразвитие» Падобаевой A.B.
акт отбораN2 8 от 10.03.2020
10.03.2020
23.03.2020
автотранспортом
на соответствие CanHuH «Требования к миграции химических веществ,
вьиделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продукта
ми», ГН «Предельно допустимые количества химических веществ, выде
ляющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами>~,
утв. Постановлением МЗ РБ Х2 119 от 30.12.20 14
программа исследований N~ 3/86.1
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005

Приложение ~N~≥ 3/86. 1/02/78 Т на 1 листе, заключение на 1 листе.

*Сведенил получены из акта отбора. Ответственность за правильность отбора проб несет лицо, проводuвшее отбор.

Зав. лабораторньим отделом Р.Л.Болсун

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

помощник врача-гигиениста И.А.Иванова

Количество экземпляров - 3 (три);
Кому направлены:
1,2-й экз. — ЗА~ вЛегпромразвитиеь,
3-й экз. — УЗ вМОЦГЭиОЗэ

ЗАО «Легпромразвитие», Могилевская область, г. Бобруйск, ул. К. Мар
кса, 27

Протокол без приложений не действителен, не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в
качестве официального издания без разрешения УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗэ
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ИССЛЕДОВАНиЯ ПОЛИМЕРНОГО ИЗДЕЛиЯ,

предназначенного для контакта с пищевыми продуктами

3/86.1
02/78 Т

Температура: (18,2- 2 1,8) °С, Влажность относительная: (36,2- 48,6) %
Атмосферное давление: (97,9- 101,4) кnа

дата окончания исследований: 08.04.2020

Оборудование и СИ, п )ИМСНЯСМЫиС при проведении исследований:
Наименование оборудования и СИ Заводской номер Срок действия поверки Примечание

1 2 3 4
Весы электронные DV 215 CD 1124023982 24.04.2020 св. 970 м
Комплекс «Хроматэк- Кристалл»- 5000.2 52621 15.07.2020 ПИд 1 св. 14575 ф/х
Прибор комбинированный testo 608-Hi 41334086 13.06.2020 св. 11527
Барометр БАММ- 1 11665 20.02.2021 св. 118/1

Органайзер Berkana
153х152хh15
ТУ BY 700056270.002-
2009
иК 68600000
Цвет: прозрачный
Арт. 20-29с
Партия: 03
ш.к 4811244107457

СанНиП «Требования к ми
грации химических веществ,
вьщеляющихся из материалов,
контактирующих с пищевыми
продуктами», ГН «Предельно
допустимые количества химиче
ских веществ, выделяющихся из
материалов, контактирующих с
пищевыми продуктами», угв.
Постановлением МЭ РБ N~ 119
от 30.12.2014

Инструкция интенсивность
2.3.3.10-15-64-2005 запаха

Код пробы
Номер по лабора
торному журналу

Условия проведения исследований:

дата начала исследований: 23 .03 .2020

3/86.1

_____________________ Результаты исследований:
Код Наименование проб, их рекви- ТИПА, устанавли- Наименование Нормирующее Единицы Фактическое
пробы зиты по акту отбора, ТНПА, вающие требования показателей значение показа- измере- значение по

устанавливающие требования к методам испыта- по ТНГIА телей по ТИПА, ния казателей по
к объектам испытаний ний не более результатам

исследований
1 2 3 4 5 6 7

1 балл о

водная среда
Инструкция органолептика:
2.3.3.10-15-64-2005 запах 1 балл 0

привкус не допускается н.о.
муть не допускается н.о.
осадок не допускается н.о.

МРN~ 1849-78 формальдегид 0,100 мг/дм3 н.о.
МР N~ 29 ФЦ/828 ацетальдегид 0,200 мг/дм3 <0,05
Инструкция этиленгликоль 1,000 мг/дм3 н.о.
2.3.3.10-15-64-2005
Инструкция ацетон 0,100 мт/дм3 <0,01
4.1.10-15-90-2005
Инструкция спирт метиловый 0,200 мт/дм3 <0,01
4.1.10-15-90-2005
Инструкция спирт бутиловый 0,500 мг/дм3 <0,01
4.1.10-15-90-2005
Инструкция спирт изобутило- 0,500 мг/дм3 <0,0 1
4.1.10-15-90-2005 вый

0,3% раствор молочной кислоты
Инструкция органолептика:
2.3.3.10-15-64-2005 мугпь не допускается н.о.

осадок не допускается н.о.

МР N~ 1849-78 формальдегид 0,100 мг/дм3 н.о.
МР N~ 29 ФЦ/828 ацетальдегид 0,200 мг/дм3 <0,05
Инструкция этиленгликоль 1,000 мг/дм3 н.о.
2.3.3.10-15-64-2005
Инструкция ацетон 0,100 мт/дм3 <0,01
4.1.10-15-90-2005 -‚

Инструкция спирт метилощiй 0,200 ~т/дм3 .

4.1.10-15-90-2005 ~ :~ ‘: ‘‘ n.:”’ ~, ‘~

Инструкция спиртбутилов и 0,500 мг/дм ~
4.1.10-15-90-2005 J,’~~’ Ю
Инструкция спирт изобутил’р- ‘ 0,~,00. ~ МТу’д’~

4.1.10-15-90-2005 вый
,:

1 ..
__~_._~—‘
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Инструкция органолептика:
2.3.3.10-15-64-2005 муть не допускается но.

осадок не допускается н.о.
МР ~ 1 849-78 формальдегид 0,100 мг/дм3 н.о.
МР )‘& 29 ФЦ/828 ацетальдегид 0,200 мг/дм3 <0,05
Инструкция этиленгликоль 1,000 мг/дм3 н.о.
2.3.3.10-15-64-2005
Инструкция ацетон 0,100 мг/дм3 <0,01
4.1.10-15-90-2005
Инструкция спирт метиловый 0,200 мг/дм3 <0,0 1
4.1. 10-1 5-90-2005
Инструкция спирт бутиловый 0,500 мг/дм3 <0,0 1
4.1.10-15-90-2005
Инструкция спирт изобутило- 0,5 00 мг/дм3 <0,01
4.1.10-15-90-2005 вый

нерафинированное подсолнечное масло

Примечание: н.о. - ингредиент не обнаружен при чувствительности применяемого метода.

Ответственный исполнитель: врач-лаборант Т.И. Ильинич

Протокол оформил: лаборант Н.М. Трофимова

Зав. лабораторией СХиТМИ Е.А. Вьтсоцкая

Кол-во экземпляров
Кому направлены:

4 (четыре)
1,2,3- й экз. - для обобщенного протокола УЗ вМогилевский обл ЦГЭи ОЗ»;
4- й экз. - лаборатории СХиТМИ УЗ <Могилевский обл ЦГЭи ОЗ».

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

2% раствор vксусной кислоты, содержащий 2% поваренной соли

ГОСТ 31933-2012
Инструкция
4.1.10-15-92-2005

изменение
кислотного числа

0,1 Mr
КОН/г

0,02

Условия моделирования (Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005):
соотношение площади заливаемой поверхности к объему модельного р- ра 1:1 (см2/см3);
модельная среда: вода дистиллированная Т залива коми.;

0,3% раствор молочной кислоты Т залива коми.;
2% раствор уксусной кислоты, содержащий 2% поваренной соли Т залива комн.;
нерафинированное подсолнечное масло;

экспозиция 10 суток при комнатной Т в затемненном месте.
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ЗАКЛЮЧЕIШЕ

По результатам лабораторных исследований представленный образец: орга
найзер Berkana, l53х152хh15 ТУ ВY7000562700О22009 НК 68600000, цвет:
прозрачный. Арт.20-29с, партия :03, ш.к. 48112441 О7457,дата изготовления март
2020, производитель ЗАО «Легпромразвитие» (г. Бобруйск), по определяемым
показателям безопасности Соответствует требованиям СанНиП «Требования к
миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с
пищевьтми продуктами», ГН «Предельно допустимые количества химических
Веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продукта
ми» , утвержденных постановлением мэ РБ от 30.12.2014 .N~1 19.

Результаты лабораторных исследований распространяются только на пред
ставленный образец.

Врач-гигиенист

Заключение оформил
Помощник врача-гигиениСта1

-‘

Маркевич

А Ляхова.

Приложение не может быть полностью или частично воспроизведено тиражироВано и распространено В качестве официального издания
без разрешения УЗ ~Могилевский О6лЦГЭиОЗ».

JПii.i~’.~‘ . .,...

Длу~,Г.




