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Памятка по подготовке проб/ образцов продукции/материала
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые заказчики!
По вопросам исследований пищевой продукции, зерна, смывов ( с поверхностей
технологического оборудования, с рук персонала) обращаться в Отдел приема материалов: 650055, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Федоровского, д. 11, тел.
+7(3842) 28-03-90; +79617053032
По вопросам исследований биоматериала животных (сыворотки крови, цельной
крови, смывов, соскобов кожи и др. биоматериалов), пат.материала, кормов и кормовой продукции, почвы, обращаться в Отдел приема материалов: 650051, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2а, тел. +7(3842) 28-74-10
Соблюдайте следующие рекомендации по подготовке и доставке в лабораторию проб/образцов:
1. Образцы на исследование в ФГБУ «Кемеровская МВЛ» принимаются ежедневно, с 10 00 до 15 00 (обед с 12 00 до 12 30) кроме пятницы, субботы, воскресенья.
В предпраздничные дни информацию уточняйте по тел. +7(3842) 28-03-90;
+79617053032
2. На каждый вид исследования (физико-химические показатели, микробиологические показатели, радиологические показатели, паразитологические, микологические и т.п.) сдавайте отдельно подготовленные пробы в объеме в соответствии с
Приложениями 1-7, если продукт не фасованный, то проба должна быть упакована. Материал упаковки, контактирующей с образцом продукции, должен быть
водо- и жиростойким, нерастворимым и неабсорбирующим, не должен изменять
химический состав продукта, придавать ему какой-либо вкус или запах.
3. У проб в потребительской таре (коробки, банки, плитки, пачки и др.) сохраняют
оригинальную упаковку. Если на продукции нет маркирующей этикетки, которой вы маркируете продукцию для торговой сети и потребителей, то на каждую
пробу прикрепите маркирующую этикетку, содержащую основную информацию
о наименовании продукции: НД по которому она изготовлена, место отбора, дата
выработки, размер партии и определяемые показатели.
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Примеры маркирующей этикетки
Наименование продукции/материала
____________________________________
____________________________________
НД_________________________________
Дата производства____________________

Наименование продукции/материала
Сельдь тихоокеанская копченая потрошенная
НД ГОСТ 813-2002
Дата производства 26.05.16

4. Соблюдайте требования НД по транспортировке продукции, обеспечьте сохранность качества и безопасности продукции для того чтобы исследования/экспертиза показала достоверный результат. Мясо доставляется в лабораторию охлажденным или замороженным. Молочные продукты и другие скоропортящиеся продукты доставляется в лабораторию охлажденными. В случае необходимости определения микробного загрязнения пастеризованной, стерилизованной продукции привозите в стерильном контейнере (упаковке), создающем
достаточную защиту от внешних загрязнений и повреждений в процессе транспортировки.
5. Пробы должны быть доставлены в лабораторию максимально быстро, с соблюдением мер против протекания, высушивания, повреждения проб (например,
пробы скоропортящихся продуктов охлаждают или замораживают, пробы, требующие особых условий хранения (при пониженных температурах), помещают в
сумку-холодильник или обкладывают сухим льдом). Время доставки проб не
должно превышать для скоропортящихся продуктов 24 часа, а для прочих - 36
часов с момента отбора проб, если иное не установлено действующими нормативными документами.
6. Если Вы вместе с пробой представите направление или сопроводительное письмо, в котором будет указана достаточная информация для исследования, то Вы
сэкономите время на заполнении заявки в Отделе приема материалов. Сопроводительное письмо или направление должно содержать информацию: наименование организации заявителя, юридический адрес или ФИО заявителя и адрес
проживания, наименование продукции/материала, НД на продукцию, объем/ вес
пробы, наименование исследуемых показателей, дата производства, № партии,
дата отбора пробы, ФИО доставившего пробу, цель исследования (в том числе
декларирование, сертификация), способ получения протоколов испытаний (лично или по эл. почте (платная услуга). Форму Заявки на испытание можно скачать на сайте ФГБУ «Кемеровская МВЛ» https://www.kemmvl.ru/ в меню Заказчикам/ Бланки заявок.
7. С пробой мяса необходимо прилагать этикетку от упаковки, копию ветеринарного свидетельства.
8. Собак для сдачи анализов доставляют в наморднике.
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