
                                                                                                                                                                                                                             

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») 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПЛ76 
        ОКПО 00534227, ОГРН 1036163002490,  ИНН 6163045256, КПП 616201001 

Юридический адрес: 344034, г. Ростов-на-Дону, пер. Синявский, 21В, 

тел/факс: (863) 266-90-06, (863) 224-13-38, 

Фактический адрес: 344009, г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, 195/7,   

тел./факс (863) 283-22-81 

e-mail: referent61@fsvps.gov.ru, icrrc@rambler.ru , http://referent61.ru/ 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

 

Начальник испытательного центра 

(или уполномоченное лицо) 

 

_________________ ФИО 
                  (подпись) 

«___» ________________ 20 ____ г 

 

М.П. 
 

Протокол испытаний № _____ от _______ 
 

Наименование образца испытаний:  

нормативный документ по которому произведен продукт (по необходимости): 

принадлежащего (по необходимости): 

заказчик: 

основание для проведения лабораторных исследований: 

дата документа основания (по необходимости): 

место отбора проб: 

кадастровый номер участка (по необходимости): 

глубина отбора (по необходимости): 

площадь, с которой отобрана проба (по необходимости): 

акт отбора проб: 

№ сейф-пакета: 

дата и время отбора проб: 

отбор проб произвел: 

в присутствии:  

НД, регламентирующий правила отбора: 

номер партии (по необходимости): 

масса партии (по необходимости): 

количество в партии (по необходимости): 

упаковка партии (по необходимости): 

производство (по необходимости): 

дата выработки (по необходимости): 

дата изготовления (по необходимости): 
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срок годности (по необходимости): 

ветеринарное свидетельство/сертификат (по необходимости):  

зона вылова (по необходимости): 

сопроводительный документ (по необходимости): 

страна-отправитель (по необходимости): 

регион-отправитель (по необходимости): 

пункт отправления (по необходимости): 

отправитель (по необходимости): 

страна-получатель (по необходимости): 

пункт назначения (по необходимости): 

получатель (по необходимости):  

вид упаковки доставленного образца: 

состояние образца: 

масса пробы: 

количество проб: 

дата поступления: 

даты проведения испытаний: 

структурные подразделения, проводившие исследования: 

фактическое место проведения испытаний: 

на соответствие требованиям: 

примечание: 

Результаты испытаний: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Результат 

испытаний 

Погрешность/ 

неопределенность 

Норматив НД на метод 

испытаний 

       

 

Применяемое оборудование: 

№ п/п Наименование оборудования Дата поверки/аттестации 

   

 
Результаты испытаний касаются только образцов, подвергнутых испытанию. 

Запрещается частичная или полная перепечатка протокола без разрешения испытательного центра 

* - не обнаружено, не установлено, отсутствие в пределах чувствительности метода контроля. 

** - ПДК 

*** - ОДК 

**** - указанная расширенная неопределенность не учитывает вклад неопределенности при отборе проб. 

***** - масса всей партии меньше массы средней пробы, установленной по ГОСТ ____. Партия досмотрена в 

полном объеме. (по необходимости). 

 

 

Начальник сектора ИЦ                                                          ____________________   ФИО 

 

Начальник сектора приема  

проб пищевой продукции,  

кормов и объектов окружающей среды                               ____________________ ФИО 
                                                                                               

 

 

Дата                                                                                                        Ответственный за оформление протокола: 
 

 

Конец протокола испытаний 
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