
 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ ДВА 

 (Постановление 6)  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ АКТ 1983  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОДОВОЛЬСТВИИ 1985  
ЭТИКЕТКА ДЛЯ ОБРАЗЦА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

(Серийный №.)  
       ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОДОВОЛЬСТВИИ 1985  

(Постановление 6)  

(Печать учреждения)  

Кодовый № образца. ………………………  

 Образец продукта 

………………………………………….  

Дата 

………………………………………………….  
Настоящий образец был получен в соответствии 

с условиями Положения о продовольствии 1985 

с целью проведения анализа.  

 

 (Серийный №.)  
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОДОВОЛЬСТВИИ 1985  

(Постановление 6)  

(Печать учреждения)  

Кодовый № образца ………………………  

 Образец  продукта 

………………………………………….  

Дата  

………………………………………………….  
Настоящий образец был получен в соответствии 

с условиями Положения о продовольствии 1985 

с целью проведения анализа. 

 

 (Серийный №.)  
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОДОВОЛЬСТВИИ 1985  

(Постановление 6)  

(Печать учреждения)  

Кодовый № образца. ………………………  

 Образец  продукта 

………………………………………….  

Дата  

………………………………………………….  

Настоящий образец был получен в 

соответствии с условиями Положения о 

продовольствии 1985 с целью проведения 

анализа.  

  

  

 

 

  

     

 



  

 

 

 

(Серийный №) 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОДОВОЛЬСТВИИ 1985 

(Постановление 6) 

ЭТИКЕТКА ДЛЯ ОБРАЗЦА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

Кодовый № образца ………………………  

Образец 

продукта ………………………………………….  

Дата ………………………………………………….  

Дата и время отбора 

  

  

Лицо, отобравшее пробу 

  Должность ………………………………..  

  ……………………………………………………  

  Адрес ……………………………………..  

  …………………………………………………..  

  

  

Заявленное содержание пакета 

  

  

  

Проба принята 

 Имя …………………………………………  

Адрес ……………………………………..  

  ……………………………………………………  

  

  

Настоящий образец был получен в 

соответствии с условиями Положения о 

продовольствии 1985 с целью проведения 

анализа  

  

  

  

  
(Серийный №.)  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОДОВОЛЬСТВИИ 1985 

(Постановление 6) 

(Печать учреждения) 

Кодовый № образца. ………………………  

Образец продукта 

………………………………………….  

Дата 

………………………………………………….  

Настоящий образец был получен в 

соответствии с условиями Положения о 

продовольствии 1985 с целью проведения 

анализа.  
  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ ТРИ 

ФОРМА A  

(Постановление 7 (1))  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ АКТ 1983 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОДОВОЛЬСТВИИ 1985  

ЗАПРОС НА АНАЛИЗ ПРОБЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

  

Кодовый № учреждения. …………………………..       Здравоохранение 

                  …………………………………….  

                  …………………………………….  

                  …………………………………….  

                                                                                                               

Дата: ……………………………. 

  

Лаборант,  

………………………………………….  

………………………………………….  

………………………………………….  

Я настоящим направляю…………………...... *пробу пищевой продукции/устройства лично/через   

………………………………………. /заказным письмом* для проведения анализа и получения отчета.  

(имя уполномоченного должностного лица)  

Настоящая проба находится в скрепленной(ом) печатью *бутылке/пакете/контейнере и имеет следующую этикетку:  

       Кодовый № пробы          *Тип пищевой продукции/устройства      Дата отбора пробы 

1. ………………………………….          ……………………………….       ………………………………  

2. ………………………………….          ……………………………….       ………………………………  

3. ………………………………….          ……………………………….       ………………………………  

  Для пробы необходимо провести следующий тип анализа:  

  Кодовый № пробы     Тип анализа  

1. ………………………………………….                    ……………………………………..  

2. ………………………………………….                    ……………………………………..  

3. ………………………………………….                    ……………………………………..  

          ……………………………………………………………………  

          ……………………………………………………………………  

          ……………………………………………………………………  

            Имя и должность уполномоченного должностного лица  

(ПРИМЕЧАНИЕ – Настоящая проба была отобрана в соответствии с процедурой, установленной Положением о 

продовольствии 1985)  

 
*Ненужное зачеркнуть  

  
  



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЕТЫРЕ 

(Постановление 7 (2))  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ АКТ 1983 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОДОВОЛЬСТВИИ 1985 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА 

  

ЛАБОРАТОРИЯ №: ………………………………… 

Кому …………………………………………………… 

………………………………………………………….  

………………………………………………………….  

  

Я, нижеподписавшийся, лаборант, назначенный на должность в соответствии с Продовольственным актом 1983, 

настоящим удостоверяю, что, 

………….. число …………………., 20…………  

      была передана мне следующим лицом  

……………………………………………………………………………………………………………………  

*я получил заказным письмом от 

пробу ……………………………… с кодовым №. ……………………………….………………………для проведения анализа 

в………………………….. *с этикеткой/маркировкой 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

.......................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………... 

.......................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………... 

.......................................................  

и скрепленной печатью……………………………………………………………………………………………. 

и что мною был проведен анализ до того, как в составе пробы произошли какие-либо изменения, которые могли бы 

повлиять на результаты анализа, и что результаты проведенного анализа следующие: 

……………………………………………………………………………………………………………………...... 

.......................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………...... 

.......................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………...... 

.......................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………...... 

.......................................................  

В удостоверение чего ставлю свою подпись, время …………… число ……………………., 20……..  

………………………………………………………….  

………………………………………………………….  

………………………………………………………….  

………………………………………………………….  

 (Имя и должность лаборанта)  

 
* Ненужное зачеркнуть 


