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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ИЛ «Среда» 

_______________ Раздельнов В.А. 

25.07.2019 

М.П. 

ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 028С.250719 

Объект испытаний: Ростки и корни пищевые сухие молотые 

пророщенных зелёных культур (не 

является специализированной пищевой 

продукцией): Ростки пшеницы пищевые 

сухие молотые. Марка 

OPLEMENT.Упакованы в пакеты 

вакуумные, массой нетто 1000 грамм 

Изготовитель: Общество с ограниченной 

ответственностью "Арсенал Восток" 

Адрес: Российская Федерация, Москва, 127055, 

улица Образцова, дом 14, 3-й этаж, 

Помещение V, комната 44 

Заказчик: Совпадает с изготовителем 
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Цель испытаний: подтверждение на соответствие требованиям: ТР ТС 

021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в 

части ее маркировки", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" 

Сведения об акте отбора образцов (проб): № 028 от 18 июля 2019 года 

Условия окружающей среды: температура (20…22)0С, влажность (46...48)%, 

давление (744-746) мм. рт. ст. 

Условные обозначения в протоколе:  

НС – не соответствует 

С – соответствует 

НП – требования не применяются к испытываемому объекту 
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Результаты испытаний: 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

Наименование 

показателя 

Нормативный 

документ ГОСТ, 

ТУ 

Критерий соответствия требованию НД 

или нормативное значение величины 

Значение 

измеренных 

величин 

Соответствие 

требованиям 

Микробиологические 

нормативы 

безопасности 
(патогенные) 

  

Масса 

продукта (г), в 

которой не 
допускается 

  

ГОСТ 31659-2012 

(ISO 6579:2002) 

Патогенные 

микроорганизмы, в т.ч. 
сальмонеллы 

25 
Не 

обнаружено 
С 

Микробиологические 

нормативы 

безопасности 

  

Допустимый 

уровень, 
КОЕ/г, не 

более 

  

ГОСТ 10444.15-94 

Количество мезофильных 

аэробных и 
факультативных 

анаэробных 

микроорганизмов 

5х103 123 С 

ГОСТ 10444.12-2013 Плесени 50 19 С 

  

Масса 

продукта (см3, 

г), в которой 
не допускается 

  

ГОСТ 31747-2012 БГКП (колиформы) 1,0 
Не 

обнаружено 
С 

ГОСТ 31746-2012 S.aureus 1,0 
Не 
обнаружено 

С 

ГОСТ 28560-90 Бактерии рода Proteus 0,1 
Не 

обнаружено 
С 

Гигиенические 

требования 
безопасности 

 Токсичные элементы: 
Допустимые 
уровни мг/кг, 

не более 

  

ГОСТ 33824-2016 свинец 0,5 0,312 С 

ГОСТ 31628-2012 мышьяк 0,3 0,221 С 

ГОСТ 33824-2016 кадмий 0,1 0,033 С 

ГОСТ 26927-86 ртуть 0,02 0,005 С 

 Пестициды: 

Допустисые 

уровни мг/кг, 
не более 

  

МУ по определению 

микро количеств 
пестицидов в 

продуктах – М3 

СССР Сб. ч. 5-23, 
1976-1993 

Гексахлорциклогексан (α, 

β, γ – изомеры) 
0,2 

Не 

обнаружено 
С 

ДДТ и его метаболиты 0,02 
Не 

обнаружено 
С 

 Микотоксины: 

Допустисые 

уровни мг/кг, 

не более 

  

ГОСТ 30711-01 Афлатоксин В1 0,005 
Не 

обнаружено 
С 

ГОСТ Р 51116-97 дезоксиниваленол 0,7 
Не 

обнаружено 
С 

Сведения о наличии 

генно-

модифицированных 
организмов 

ГОСТ Р 53244-2008 

Наличие генно-

модифицированных 

организмов 

Не более 0,9% 
Не 

обнаружено 

С 

 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 

Наименование 

показателя 

Нормативный 

документ на методы 

испытаний 

Критерий соответствия требованию НД или 

нормативное значение величины 

Значение 

измеренных 

величин 

Соответствие 

требованиям 

Общие требования к маркировке пищевой продукции 

ст. 4 п.4.1 ТР ТС 022/2011 ст.4 

Маркировка упакованной пищевой продукции должна 

содержать следующие сведения: 

- наименование пищевой продукции; 
- состав пищевой продукции; 

Маркировка 

содержит все 

необходимые 
сведения 

С 
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- количество пищевой продукции; 

- дату изготовления пищевой продукции; 

- срок годности пищевой продукции; 

- условия хранения пищевой продукции, которые 

установлены изготовителем или предусмотрены 

техническими регламентами Таможенного союза на 
отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой 

продукции, качество и безопасность которой 

изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей 
продукцию от порчи, указывают условия хранения 

после вскрытия упаковки; 
- наименование и место нахождения изготовителя 

пищевой продукции; 

- рекомендации и (или) ограничения по 
использованию, в том числе приготовлению пищевой 

продукции в случае, если ее использование без 

данных рекомендаций или ограничений затруднено, 
либо может причинить вред здоровью потребителей, 

их имуществу, привести к снижению или утрите 

вкусовых свойств пищевой продукции; 
- показатели пищевой ценности пищевой продукции с 

учетом положений части 4.9 настоящей статьи; 

- сведения о наличии в пищевой продукции 

компонентов, полученных с применением генно-

модифицированных организмов (далее – ГМО); 

- единый знак обращения продукции на рынке 
государств – членов Таможенного союза; 

- в маркировке упакованной пищевой продукции 

могут быть указаны дополнительные сведения, в том 
числе сведения о документе, в соответствии с 

которым произведена и может быть 

идентифицирована пищевая продукция 

Заключение: 

По результатам проведенных испытаний объект испытаний, Ростки и корни 

пищевые сухие молотые пророщенных зелёных культур (не является специализированной 

пищевой продукцией): Ростки пшеницы пищевые сухие молотые. Марка 

OPLEMENT.Упакованы в пакеты вакуумные, массой нетто 1000 грамм, изготовитель: 

Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал Восток", соответствует 

требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 

"Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" по 

проверенным показателям. 

Испытатель ___________Петровский И.А. 

Конец протокола испытаний 


