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ИНСТРУКЦИЯ 
по проведению испытаний 

OK ЗВОЗ/22
шифрОК

1. Сведения об образце (образцах)

наименование 
и шифр ОК

краткая 
характеристика ОК

определяемый показатель

пищевой продукт 
ОК ЗВОЗ/22 кисель фруктовый Staphylococcus aureus

Условия хранения OK: t от +2 до +30° С, относительная влажность 40-90% 
2.Сведения об условиях проведения испытаний:
2.1. Особые условия для проведения испытаний : не требуются
2.2. Порядок подготовки материала ОК к проведению испытаний: флаконы 
извлечь из транспортной упаковки, проверить на целостность.
2.3. Порядок проведения испытаний: исследовать по отдельности 
содержимое каждой упаковочной единицы на наличие/отсутствие 
Staphylococcus aureus в 1,0г.
Провайдер не ограничивает участников проверки квалификации в выборе 
методики исследований (испытаний) (участники вправе самостоятельно 
выбрать методику исследований (испытаний).
Внимание! В случае обнаружения Staphylococcus aureus в одной из 
упаковочных единиц или в обеих упаковочных единицах, результат 
исследования выписывать как положительный. В случае отсутствия 
Staphylococcus aureus в обеих упаковочных единицах, результат 
исследования выписывать как отрицательный.
2.4.Число подучаемых результатов(параллельных определений) : 
результат исследования представить по образцу е целом.
2.5.Уеловия окружающей среды: в соответствии с требованиями методики 
проведения исследований.
2.6. Порядок ведения записей: следует выполнять в соответствии с 
процедурами разработанной системы менеджмента и качества, а так же 
требованиями действующих нормативных документов на методы 
(методики).
З.Представление результатов исследования образца для контроля:
3.1.Результаты представить по прилагаемой форме Протокола в период 
с 15 июня по 15 июля по электронной почте msi@fcgie.ru или факсом 
+7(495)954 03 10 (контактная информация об организаторе проведения 
МСИ размешена на сайте Провайдера).
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ПРОТОКОЛ
результатов лабораторного исследования образца для контроля

ОК ЗВОЗ/22
Шифр ОК

Название и адрес ИЛ -  участника МСИ :ИЛЦ филиала федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Архангельской области в Вельском, Виноградовском, 
Коношском, Устьянском и Шенкурском районах».
165150, Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, 
ул.Октябрьская, д.5-а, строение № 1.
Наименование лаборатории : ИЛЦ филиала федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Архангельской области в Вельском, Виноградовском, Коношском, 
Устьянском и Шенкурском районах».
Наличие аттестата аккредитации ИЛ (для аккредитованных лабораторий): 
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных 
лиц № РОСС RU.0001.512752.
Телефон, факс e-mail: 8(81836) 6-46-61, 8(81836 6-23-36 
3filial@frus29.rospotrebnadzor.ru.

Дата получения образца: 29 июня 2022года 
Дата начала исследования: 22 июня 2022года 
Дата окончания исследования: 04 июля 2022года

Наименование 
и шифр ОК

Контролируемые
показатели

Результаты испытаний

1 2 3
ОК ЗВОЗ/22 Staphylococcus

aureus
Staphylococcus aureus 
Обнаружены в 1,0г

Дополнительные сведения: исследование проводилось 
бактериологическим методом по ГОСТ 31746-2012. Продукты пищевые. 
Методы выявления и определения количества коагулазоположительных 
стафилококков и Staphylococcus aureus.

Руководитель лаборатории: Ожигина В.А.
Исполнители: Сухопарова Л.Ю.

Лыскова О.В.

Дата выдачи протокола: « 04» июля 2022г. V ' \
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