УКАЗАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРОБ СОТРУДНИКУ ИЛ «АЛИМЕНТИ»
Пробы для лабораторных анализов могут быть получены сотрудником ИЛ «Алименти»
непосредственно на объекте заявителя, после предварительной заявки на посещение.
2. Заявки на посещение подаются не менее чем за 24 ч до посещения по тел.: +359 3127 22 00 или
+359 878 277 077.
3. К пробам должен прилагаться один из перечисленных сопроводительных документов:
- заявка ФК 508-1 http://www.alimenti-bg.com/wp-content/uploads/2017/11/заявка-rus.doc
- акт на забор пробы по образцу БАБХ-1;
- другой документ – сопроводительное письмо, протокол, письмо о возложении, заявление,
прошение;
4. Сопроводительный документ должен содержать как минимум нижеследующую информацию:
- наименование заявителя: имя физического лица, наименование юридического лица, налоговый
номер, адрес, название и вид объекта, с которого взяты пробы
- точное описание пробы – наименование
- Наименование производителя, марка, другая маркировка
- Дата изготовления, номер партии
- Количество в граммах, миллилитрах
- Число предоставленных единиц (образцов)
- Точное и поименное описание показателей, подлежащих испытанию
- Специальное заявление о желании предоставления результатов с неопределенностью
- Специальное заявление о желании присутствия на испытаниях
- Телефон для обратной связи
- Способ получения результатов: в ИЛ «Алименти», по курьеру с наложенным платежом,
электронным путем по факту оплаты.
- Имя, должность и подпись лица, передавшего пробу
5. Сотрудник ИЛ «Алименти» проверяет соответствие проб и сопроводительных документов при их
получении.
6. Пробы без сопроводительных документов или с неполными данными не принимаются, не
принимаются также и устные заявки и заявки по телефону.
7. Не принимаются пробы, которые начали портиться, или с нарушенной целостностью упаковки,
кроме случаев, в которых это категорично отражено заявителем в сопроводительном документе.
8. Минимальные количества проб пищевых продуктов, принимаемых на испытание, следующие:
- для физико-химических испытаний – 300 грамм
- для микробиологических испытаний – на Salmonella и Listeria - по 250 г, на все остальные – 200 г
всего;
- для органолептического анализа – 6 шт. потребительских упаковок (по возможности) или как
минимум 600 г продукта, для продуктов, на которые заявлено описание упаковки – минимум одна
целая упаковка.
9. Минимальные количества проб воды, принимаемых на испытание, следующие:
- для физико-химических испытаний – 1500 мл
- для микробиологических испытаний – не менее 2000 мл;
- для органолептического анализа – 6 шт. потребительских упаковок (по возможности) или как
минимум 1000 мл, для воды, на которую заявлено описание упаковки – минимум одна целая
упаковка.
10. Заявитель несет ответственность за представительность пробы.
11. Контрольные пробы должны храниться у Заявителя и их не нужно носить в лабораторию.
12. Пробы размещать в чистых емкостях при их заборе заявителем, при заборе проб на
микробиологический анализ использовать стерильные емкости и инвентарь.
13. Время, необходимое для проведения испытаний, следующее:
- от 3 до 5 рабочих дней – на физико-химический анализ;
- от 3 до 7 рабочих дней – на микробиологический анализ, для консервов срок продлевается еще на 7
дней;
- не более 2 рабочих дней – на органолептический анализ.
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