
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ростовский референтный центр Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» (ФГБУ "Ростовский референтный центр 

Россельхознадзора") 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование учреждения в том числе сокращенное 

_________________Синявский пер., д.21 «В», Ростов-на-Дону, 344034________________________ 
адрес юридического лица 

Испытательный центр Федерального государственного бюджетного учреждения «Ростовский  

референтный центр Россельхознадзора» 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование лаборатории 

344034, Ростов-на-Дону, пер. Синявский пер., д.21 «В» 

тел.: 8(863) 224-13-38, (863) 266-90-06, e-mail: referent61@fsvps.gov.ru,  priemka.ref17@yandex.ru, 

http://referent61.ru/  
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты 

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21ПЛ76 

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.04.2016 

         Место для логотипов  

         УТВЕРЖДАЮ 

_______________________ _____________ 
                  наименование должности 

М.П. ____________      ____________ФИО 
               подпись                        инициалы, фамилия 

«___» _____________ 20 ___ г. 
 

ПРОТОКОЛ  

исследований (испытаний) № __________  

1. Заказчик:      __________________________________________________________________ 
наименование 

___________________________________________________ телефон:______________________ 
для юридического лица – юридический и фактический адрес, для физического лица – инициалы, фамилию, почтовый адрес; 

дополнительная информация, представленная заказчиком, ОГРН/ИНН/КПП; 

информация при проведении испытаний по месту нахождения заказчика 

2. Наименование образца (пробы):___________________ состояние образца (пробы): ______ 
                                        при необходимости товарная группа, при необходимости состояние образца (пробы) 

3. Происхождение: ______________________________________________________________ 

4. Место назначения: ____________________________________________________________ 

5. Количество/вес/объем образца (пробы): __________________________________________ 

6. Номер сейф-пакета/пломбы/иной идентификатор: _________________________________ 

7. Дата поступления образца (пробы) на исследование (испытание): ____________________ 

8. Образец (проба) отобраны согласно: _______________________________________________ 

9. Дата отбора образца (пробы), акт/план отбора: _______________________________________ 

10. Продукция или объект, от которых отобран образец (проба):_________масса партии:_______ 
при необходимости состояние продукции  

11. Имеется приложение с информацией об образце (пробе) на       листах. 

12. Результат исследований (испытаний) согласно области аккредитации. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Методика 

исследования 

(испытания) 

Шифры 

образцов (проб) 

Результат 

исследования 

(испытания) и 

примечание 

Дата 

окончания 

исследования 

(испытания) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Направление 

      

 

mailto:referent61@fsvps.gov.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%253apriemka.ref17%40yandex.ru
http://referent61.ru/


Дополнительные результаты исследований (испытаний) и примечания (отображаются при заполнении) 

№ 

п/п 

Шифр образца 

(проб) 

Наименование 

показателя 

Методика (метод) 

исследования (испытания) 

Результат 

исследований 

(испытаний) 

Примечания 

      

 

Примечание: результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания); 

данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ФГБУ 

«Ростовский референтный центр Россельхознадзора» 

 

13. Дополнения: Период осуществления лабораторной деятельности – _________ (указать 

дату). Данные, содержащиеся в строках: заказчик; наименование образца (пробы); 

происхождение; место назначения; количество/вес/объем образца (пробы); номер сейф-

пакета/пломбы/иной идентификатор; образец (проба) отобраны согласно; дата отбора 

образца (пробы), акт/план отбора; продукция или объект, от которых отобран образец 

(проба), представлены заказчиком. Испытательный центр не несет ответственности за 

достоверность этих 

сведений.____________________________________________________. 
при необходимости 

 

Протокол оформил__________________________________________________________________ 
должность, подпись, Ф.И.О. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Протоколу исследований (испытаний) №_________ 

(отображаются при составной пробе) 

№ 

п/п 

Шифр  

образца 

(пробы) 

Наименование  

образца (пробы) 

Ед. измерения Количество Примечания 

1 2 3 4 5 6 

      
 

Протокол оформил__________________________________________________________________ 
должность, подпись, Ф.И.О. 

 

Конец протокола испытаний 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытательный центр Федерального государственного бюджетного учреждения «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» 

Протокол исследований (испытаний) №__ от __                                                                                                                    Страница _ из _ 


