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ИЛ ООО «Гардиум плюс» 

СЕРТИФИКАТ О ПРИЗНАНИИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

№ РОСС RU.32055.ИЛ.00003 от 19 июня 2020 года по 19 июня 2023 года 

ОГРН 1186313077521, Юридический адрес: 443114, Российская Федерация, Самарская область, 

город Самара, улица Стара Загора 168, помещение 117 

Адрес места осуществления деятельности: 443101, Российская Федерация, Самарская область, 

город Самара, поселок Кряж, улица Утевская, дом 46 

 

 

СЕРТИФИКАТ № РОСС RU.32055.ИЛ.00003 действителен до 19.06.2023 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № Я/00368 от 15.07.2021 года 

 

 

Место проведения 

испытаний: 

Испытательная лаборатория ООО «Гардиум плюс» 

 

Заявитель: Индивидуальный предприниматель Ломакин Дмитрий 

Александрович 

Место жительства: 115563, Россия, город Москва, проезд 

Борисовский, дом 20, квартира 32. Адрес места осуществления 

деятельности: 115563, Россия, город Москва, проезд Борисовский, 

дом 26, Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя 321774600291820. Телефон: 

+79161122448 Адрес электронной почты: lomakin@gmail.com 

Наименование 

продукции: 

Напиток чайный сухой растворимый, высушенный сублимационной 

сушкой и молотый, растительные экстракты ассортименте (не 

являются лекарственными) фасованный в капсулы массой нетто 0,30 

грамма, торговой марки: ИП Ломакин Д.А. 

Изготовитель: Индивидуальный предприниматель Ломакин Дмитрий 

Александрович. Место жительства: 115563, Россия, город Москва, 

проезд Борисовский, дом 20, квартира 32. Адрес места осуществления 

деятельности по изготовлению продукции: 115563, Россия, город 

Москва, проезд Борисовский, дом 26 

Испытано  

согласно 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" 

Метод (методика) 

испытаний 

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" 

Дата получения образца 01.07.2021г. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

(на представленный образец) 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

(характеристик) и критерий 

соответствия по НД 

Пункт 

требований НД 
Метод исследования 

Результат 

испытания 

(наблюдения) и/или 

вывод о 

соответствии 

Микробиологические нормативы безопасности (патогенные) 

1 

Патогенные, в т. ч.  

сальмонеллы в 25 см
3
 

(не допускаются) 

ТР ТС 021/2011 

(приложение 1) 
ГОСТ 31659-2012 Не обнаружено 

Гигиенические требования безопасности к пищевой продукции 

Токсичные элементы 

2 
Свинец 

(не более 0,3 мг/кг) 

ТР ТС 021/2011 

(приложение 3 п.8)  

ТР ТС 029/2012 

ГОСТ 26932-86 0,002 

3 
Мышьяк 

(не более 0,1 мг/кг) 

ТР ТС 021/2011 

(приложение 3 п.8)  

ТР ТС 029/2012 

ГОСТ 26930-86 0,002 

4 
Кадмий 

(не более 0,03 мг/кг) 

ТР ТС 021/2011 

(приложение 3 п.8)  

ТР ТС 029/2012 

ГОСТ 26933-86 0,002 

5 
Ртуть 

(не более 0,005 мг/кг) 

ТР ТС 021/2011 

(приложение 3 п.8)  

ТР ТС 029/2012 

ГОСТ 26927-86 Не обнаружено 

Допустимые уровни содержания микроорганизмов в продуктах 

6 
КМАФАнМ 

(не более КОЕ/г, 5·10
4
) 

ТР ТС 021/2011  

(приложение 2 

п.1.7) 

ГОСТ 10444.15-94 2·10
2
 

7 
Дрожи и плесени (сумма) 

(не более КОЕ/г, 10) 

ТР ТС 021/2011  

(приложение 2 

п.1.7) 

ГОСТ 10444.12-2013 Не обнаружено 

8 

БГКП (колиформы) 

(масса продукта (см
3
,г), в которой не 

допускаются 1,0) 

ТР ТС 021/2011  

(приложение 2 

п.1.7) 

ГОСТ 31747-2012 Не обнаружено 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя (характеристик) и 

критерий соответствия по НД 

Пункт 

требований 

НД 

Метод 

исследования 

Результат 

испытания 

(наблюдения

) и/или 

вывод о 

соответствии 

Общие требования к маркировке пищевой продукции 

1 

Маркировка упакованной пищевой продукции должна 

содержать  

следующие сведения: 

- наименование пищевой продукции; 

- состав пищевой продукции; 

- 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 

также условия хранения после вскрытия упаковки; 

ТР ТС 022/2011 

ст.4 

ТР ТС 022/2011 

ст.4 п.4.1 

Маркировка 

содержит все 

необходимые 

сведения 
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя (характеристик) и 

критерий соответствия по НД 

Пункт 

требований 

НД 

Метод 

исследования 

Результат 

испытания 

(наблюдения

) и/или 

вывод о 

соответствии 

- 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 утрате 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: 

Испытуемый образец соответствуют: 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" 

 

 

 


