
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
у «СТАВРОПОЛЬСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Испытательный центр ФГБУ "Ставропольская МВЛ"
Аккредитован Федеральной службой по аккредитации

Аттестат аккредитации И2 RА.RU.21ПМ85
дата виесения в реестр аккредитованных лиц 26'M~ 2015г.
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~ Аттестат аккредитааии N!!RA.RU.21 1. 85

.- О ==~ ~
\ Пр окол испытаний !!'1-06272 от 11. '

~ ;:При исследовании образца: Колбаса' рауншвейгская" ~
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММ ЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОСС' искхя СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9105044437, 115184, "Российская Федера , г. Москва, Средний Овчин ~ . овскиЙJJ'Jер., д. ДОМ 12
основание для про ведения лабо аторны_,и слеловавий: обращен.и
место отбора проб: Российская Федерация, г. сква, Пред ше

(
отбор проб произвел: Представитель заказчика Сорокованов А.Ф.
в присутствии: информация не предоставлена
ИД, регламеН1;ИРУЮЩИЙ правила отбора: информваия.ве.предосгавпена
вид упаковки доставденного образца: Потребительская упаковка, помещена в цолиэтиленовый пакет,
опечатанный пломбой, помещен в изотермический контейнер с хладоэлементами
состояние о-бразца: Доставлено в установленных сроках годности, с соблюдением условий хранения, температура
+4С •
масса пробы: 900 грамм
количсство проб: 1 проба
дата поступления: 18.]0.2019 10:15
даты проведения исп:ыr,~ний: 18.10.20]9 -11.11.2019
фактическое место проведения испытаний: ФГБУ "Ставропольская МВЛ", г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе,
Д. 34 ,
на соответствие требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
пищевой продукции", ТР Т 0:34/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной
продукции" • I

n эимечание: Опечатано красной пластиковой пломбой, номер пломбы 2266353, шифр образца 1 39РСКОО 10/1

Погрешпосгь
(пеопределеииость )

ндла метод ,
испытаний
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в-

не
МКГ/КГ обнаружено

(менее 0,1)

не
м КГ/КГ обнаружено

(менее 0,1)

нс
"кг/кг обнаружсно

(Мснес 0,5)

J:: 1 дНЭ'Л1ЛС'Л1льБЭС1РОЛ не
допускается

МУК ПО количсствснному опрсдспснию тсстостсрона
в образцах сыворотки KPOBlI мясе с ПОМОЩЫО тест

системы RIDASCREEN Тестостерои

МУК 13-7-211873 по количественному определеннюО
диэтилстильбестрола в образцах мяса, желчи, мочи,
фекалии и комбикормов с ПОМОЩЬЮ тест-системы

RIDЛSСRЕEN DES

А3, Стереилы

2 Тесто стеро 1·1

А4, Лантаны резорцилпвой кислоты

Зсранол

не
допускается

не
допускается

МУК N2 13-7-2/1875 - Метолпчсские указания по
количествеяному определению зерапола в образца

мяса, печени 11 мочи С помошью тест-системы
рицаскрин зеранол

3

А5. Бега-агонисты

4 Кленбутерол

А6. Амфсниколы

не
обнаружено
(М енее 0,04)

не
допускается

МУК 13-7-211868 - Методические указания по
количественному определению клеибутсрола в

образцах мяса, печени, ЛОЧЩ<.ГШШНОГО яблока, ПШ1З.М~1

и МОЧII С помощью тест-системы
RIDASCRE[NJ!)CLENBUTEROL rAST ,.

м кг/кг

5 Левомицетин (Хлорам феникол)

5.1 Флорфеникон

1

не
обнаружено
('" енсе 1.0)

~.:~.~:~,~

гост Р 54904-2012 - Продукты ПНЩСВЫС1

продовольственное сырье. Метод опрецелсния
остаточного солержапин сульфапилам идов,

нитроимилазолов. пенициллинов. амфеииколов о
помощью высокоэффективной жидкостной 'L~j
хроматогрпфип с масс-спектрометрпчсских '1U:,I-'

IIeтeIOupoM " 1 ,.' '1

гост р 54904-2012 - Продукты пищевые, ь.!
процовольственпое сырье. Метод опреl~елешщ • ~II"

н; остаточного солоржания сульфаниламилрв, 1.1'1- IhГБУ допускается .•... нитроимицазолов, иеиициилинов, амфениколов с ..,~ .'
111 ~,PIh помощью высокоэффекгивной :ЖИЩ":ОС11ЮЙ ,!, Ii

bJrlqllh~~ хроматографии с ",aCC-С[lеI('fГО~lечшческим, ~
'РЬ,,,. деТеКТОРОМ

допускается
(менее 0,3)

"е

-.
Фпорфсникол ам ин

: 1

мкг/кг
"е

обнаружено
(менее 0,2)

мкг/кг

~~'
~

~ нс
) "кг/кг ~I~бнаружс"о

~ (менее 1,0)
....,;;:::

(

А6. Нитроимидазвиы . -=
='r;;,
со:>
~ не

"кг/кг ~ обнаружено
~ э (менее 1 ,0)-~

~A

логгускается
не

не

~ ':I:II~!!IJj== . I .:.'1= ГОСТ P54904-2012 - Продукты rlllU,jeBble, !& 1,: ~
одовольственное сырье. Метод опрецелепин :1 ~ 1:'" I

с:ьостаТОЧIIОro содерж""!"я супьфанпламилов, J
SiilrpОIIМIIД~ЗОЛОВ, пеницилливов, амфеяиколов с '01 ( "допускается §$ \ \ <> ~

~ ПОЫОЩЬ10 высокоэфф ктивной жидкостной 1~'~, 1"
~ ХРОМПТОГРПфИ,1f с ~lасс-спеl(тро!\teТРl1чеС1<I1М ~

~~' I петектором , '

допускается

~<?'~%
не IIJ/м '<г/кг ......_ обнаружено

(мснсс 1.0)

,
'1 , .•..

не
"кг/кг обнаружено

(менее 1,0)

: I

не
мкг/кг обнаружено

(менее 1,0)

не

мкг/кг
\

не
обнаружено
(менее 1,0)

,~' [ОСТ Р 54904-2012'- Продукты пищевые, ":~~ 1\.\. 'vo I ! I .'/' I~~ продовольственное сырье. Метоц определсния • '~I
~\\\\\~ остаточногт. совержания сульфШ-ШЛn&l ИДОВ"

_ {(~,,\\\\ I~~ - е НИ1ронr..Нlда;олов, пснициялинов, амфсниколов с
ДОПУСf(nется_ ...-r" помоц ыо высо коэффсктивной жидкосгной ' f" •

~ хроматограф ии с.масс-спсктромстричсским "i' I

_~ " детектором •. ~~
гос;т Р 54904-2012 - Продукты пищевые -.

про довольсгвениое сырье, Метод Оllр~де'леНJ-IЯ •

остаточного сонержания сульфанипамидов,
пигроимгшазолов, псппцилли чов, амфениколов с

помошыо высокоэффективной ЖIIдКUСПIOЛ

хроматографии с м асс-спекгрометрическпм, \детектором

\

не
допускается

не
допускается

гост 32014-2012 - Продукты пищевые, '~r
продовольственное 'cL,pJ,e. Метод определения :1 I

остаточного содержания ~'I!еТJ_БОЛИТОВ нгпрофуранов с
1 I ,"" ~ ~.,'ПОМОЩЬЮ ВЫСОl<О'i'+'~J)Сh.'1l;'IВIIOИ жидкостнои, ", t

хромагографии с масс-спсктромстрпчсскиег I

'цстсктором J I I

ГОСТЗ1014-2012- пр()дуIoыI1Ilцсв~Iс;; 1 ,1,
проловольствснное сырье. Метод ОПРе{~С .еиия Т

остаточног~ селержания метаболитов I-IIt'lРОФ)(РШ-108 о I
110~\dщыо высокоэффективной ЖIIЛК9?'~ЮЙ .
хром атографип с масс-спекгрометрическпм .• :'4

JtCTe,kTopOM! '1:,

не
обнаружено

(менее 1,0)

не
допускается

I

t'гоcr 3201-1-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод опрелелении

остаточного содержания метабояитов нитрофуранов с
помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

петектором

МКГ/КГ
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не
обнаружено
(менее 1,0)

ГОСГ 32014-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с
допускается помощью высокоэффективной жидкостной

хроматографии с масс-спектрометрическим
ДСТС

не
обнаружено

( менее
100,0)

не

не
допускается

не
обнаружено

( менее
200,0)

не
допускается

lIе

обнаружсно
(мспсс 1,0)

ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Мстад определения

остаточного содержания аминогликозцдов с ПОМОЩЫО
высокоэффективной живкоствой хроматографии С

ма еским
ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,

продовольственное сырье. Метод определения
остаточного содержания вминоглнкоэидов с помощью

высокоэффективной жидкостной хроматсграф С

31694-2012 - Процукгы пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания антнБИОЛ11<ОВ
гетрациклиновой группы с ПОМОЩЬЮ

высокоэффективной жидкостной хром атографии С

маос-спсктромстричсским дстскгором

не
обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

не
допускается

не
допускается

нс
обнаружено
(менее 1,0)

не
обнаружено
(менее 1,0)

от
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"е
допускается

гост Р 54904-2012 - Продукты пищсвыс,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания сульфаниламипов,
нитроимипазолов, пенициллинов, амфепиколов с

110МОЩЬЮ высокоэффективной жидкостной
хроматографии е масс-спектрометрическим

детектором
гост р 54904-2012 - Продукты пищевые,

продовольственное сырье. Метод определения
остаточного соцержания сулъфаниламидов,

нитроимицазолов, пенициллинов, амфениколов с
ПОМОЩЬЮвысокоэффективной жидкостной
хроматографш с масс-спектрометрическнм

0i>l

гост р 54,904-2012 - Продукты пишсвыс,
продовольствсннос сырье. Мотод опрсдслсния

остаточного содержания сульфаниламидов,
НIIТРОИМIlДазолов, пснициллииов, амфсникопов с

11 МОЩЬЮ высокоэффективной жидкостной
хроматографllИ С масс-спектрометрическим

гост р 54904-2012 - продук;ы пищевые,
продовольственное сырь". Метод определения

остаточного содержания сульфапппам вдов.
ннгроимидазспов, пеницилпинов, амфеникопов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хромптографии с масс-спектрометрическим



-~'. _- ~. .~~
госг р 54904-2012 - Продукты пищевые, о

процовольствснное сырье. Метод опрелелепия
1,не остаточного содержания сульфаиилам идов,не11.1 Сульфадимстоксин м кг/кг обнаружено - ни'гроим идазолов. пснициллинов, амфспиколов с

(МСНСС 1,0) допускается помощью высокоэффсктивиой жидкостной
хроматографии с масс-спсктромстричсским )ДСТСКТОРОМ

гост Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
ПРОДОВОЛЬС113енное сырье. Ме"11Д оирецеления

не остаточного соцержанпя супьфанилам ИДОВ,не11.2 Суяьфамеразин мкг/кг обпаружено - пптроимидазолов, пснпппплпиов, амфениколов с
(менее 1,0) допускастся

помощью высокоэффективпой жилкостной
хроматографип с масс-спектрометрическим

детектором

госг Р 54904-2012 - Продуют" пищевые,
продовольствеиное сырье. Метод определения

не остаточного солержпния сульфапилаь .. гидов,не11.3 Сульфаметазин мКГ/КГ обнаружено - нитроимидазолов. пенициллинов, амфениколов с i
(менее 1,0) допускается

помощью высокоэффективной жидкосзной
хроматографии с м асс-спектрометрическим

дстсктором
ВЗс. Токсичнт .• ге элементы

МУК 4.1.986--00 - Мстодика выполнения измсрсний
не не более массовой доли' свинца (1 кацмня в пищевых продуктах

12 Кацм ий ЫГ/КГ обнаружено - 0,05 и продовольственноы'сырье методом
(менее 0,(1) эленгротерм ичсской а1;'ОЫ по-абсорбциопной

"
. , спектрометрии ,"

не госг Р 51766-2001- Сырье 11 продукты пищсвыс.\3 Мышьяк "г/кг обнаружено - - не более 0,1, (менее 0.01) - Атоыио-абсорбционный метод опрсдевсния ЫБIUlЫI~:,

, не - I, обнаружено - ФГБУ не более гост 26927-86 - Сырье IJ продукты пищевые. Методы.'14 Ртуть мг/кг
(менее \~ C//J. 0,03 определения ртуш.

. - 0,09~'I.\~ lJhл I "
, . S:~...- -PQ4~ МУК 4.1.98(,_00 - Методика выполпения измереций .'

'" ~ %: массовой ДОJlJI свинца п кадм ия в ПIiЩСНЫХПРОДУКТtI:~
15 Свипсц - ,

ЫГ/КГ ;;; 0,()91 +/- 0.032 НС более o~ 1-_ I~РОДОВОЛЬ~ТВСШJOМ сырье мстоцом r!:. 1 ) .~~ ~ элсктротсрмичсской атомно-абсорбционпой .~'- .
~ '\ спеЮ1JOМС'ljJlIl1' " '1- •.

В'3а. Пестициды , ~ ~ У'~

116

.::::.; не
~ ~ \ ' •.

ГХЦГ и изомеры, сумма ", MГ/~
обнаружено ОСГ 32~08-2013 - Мясо 11 мясные пролукты.

(менее О - 0 нс болсс 0.1 ~прсдсщнве содсржапия хлорорганичсских ,
=> ПС:.; ЦIIДОВ ,\стодом ПIЗОЖИДКОС'Пlо;i1 :~РО/>lатОГ]Jафиi~..~ 0,005) О ,/

• . , "'" .~ ~ ::Q ,~...... не I::!::Irocг 3230~-2013 - Мясо и мяспыс пропукты., ..", r--: обнаружено,[6.1 ГХЦГ Альфа . ""/KГ~ (менее - - ;:_ Определение содсржания хпороргаиичсских .•. ;

.. -, ~
ь" 0,005) ~СllIU1-IДОВ методом газожидкостной хроматограФНI'~

I ' . ,

, '. '

~"Ю
.~ ~- гос+ 32308-2()11: Мясо 11 мясные IlIJo~уюы~. 'I)~

16.2 гхцг Бета I ЫГ/КГ ~- - Орределеl·ще сореРЖЧ'1I1' ХПОРОРI?1I-IIIче'сКI.'Х 'l~~i
l' ее

" 3)111#>0 >.,~~~~ песпппшов r-...tе·~-ОДО~I газожидкостной ХРОi\,'lаТОll)афии

, нс 'Vt}./ {{'''~\\~
,'(,\)'

гос: 32308-2013 - Мясо" мясные."родуюы. < "обнаружсно / ;:
16.3 Гx:rд-' Гамма мг/кг

(менее - - - Определение соцерж аиия хлорорганическпх'~ . 0.005)- ,/./ пеСlllЦII~ОВ меТОДО'1 газож~IДКОСТНОП Xj10/>1 iIТОГРПфll~~'
, не .'--~ I I

обнаружено госг 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты.
1:1 ДДТ н его мстаболиты Mr/"r - не более 0,1 Опрсдслсиис совержания хпорорганичсских ~,"(~(менее пестицидов МСТОдОМ газоэкидкостной ХР0,\':lтограФII1J1,0,005)

, не ГОСТ 3230S-201 3 - Мясо 11 мясныс продукты. .1,', обнаружено1 ,1 ддд . м г/кг
(менее - - Опрсделение соцержаиия хнорорганичсских ''.~ ' ., , пеС111ЦИДОВ методом газожидкостиой хром атографии ,

I 1. 0,005) I ,

не гост 32308-2013 J Мясо Н мясиыепроцукты.
1'7.2' ДДЕ м г/кг обнаружено - - Определение сонержаlJШI хпорорганпчсскпх, ,(менее пестицидов методом газожилкостиой "I)(Чlатогрuфи,(
I . ' 0,005) , " ';,

,j ,
"С

' " );обпаружспо ГОСТ 32308-2Р13 - Мясо и мясные пррJ;!y~'ты~.
17.3 ,ДД:Г , мг/кг - - Оирецеление солсржаип» хиорорганическт]х(МСНСС I •... I 1

0.005) пестицидов методом газожицкостиоизром а графин',
I I

'; , ! ! 11 r'
МУ 3222-85'- Унифицированная методика опреJlелеНi~~

не фосфорорганических пестиципов в продуктах '
,t8 Дназинон мг/кг обнаружено - - растительного 11 животного IlРОllсхождеРIIЯ. ,(~

~, (менее 0,01) лекарственных растениях, кормах, воде, ПОЧВС
хром атографичсским и 1\'lerroД:1:\'[Н~ .:1,:

I r МУ 3222-85 - Унифицированная методика определсния,
не фосфорорганических пестицидов в продуктах

19 Хлорпир"фос мг/кг обнаружено - - растительного 11 животного пропсхожцения.
(менее 0,01) лекарственных растениях, кормах. воле, почве

хром атографическимн мсгодамп
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норматив
нс

устаиовлсн

ГОСГ 10574-2016 - Продукты мясные. Методы
определения крахмала

обнаружено

не
обнаружено

обнаружено

не
обнаружено

12 - ПРОДУКТЫ пищевые и корма.
Экспресс-метод определения сырьевого состава

ный)

28 J)Сllз(а)ГlIlРСН не более
0,001

Методика выпоипения измерений массовой доли
бензапирена в пищевых продуктах,

ПРОДОВОЛЬС113е~ном сырье, пищевых добавках
методом ВЭЖХ(ФР. 1.3 1.2008.01033)

Применяемое оборудование' -'" , •
с , f ' j ,>-1 -~. .>:Х!? fБУ (ff.l>1,п/п .rИalIМСI\ОВ>IIше оборудования , , '. Дата ппверки/аттестации

,\\\
1 Весы элсктронныс АС 121S SагlОI'ius (рог, NQ 14014-94).~~' ~ "'l(U#b \:" \ 1..: •• 12.09.2019

'2 Весы лаборагорныс АС- 121S SUI10гiu(pC,·.]'(Q 1,!~'\,)5) \ ~ .. 1.\(' f 12,09.2019 •••• 1

Р Весы лабораторные 11111 8Л-210 (рсг. 'Х" 23б2з-q~ "'~ ..,~ \' 24.06.2019 .... ~,
'4 Весы лабораторные энектроипые GE-124C (p~~; 50838-12) ~ , ". '( 12.09.2019

,.,о,

Р Весы лаборагориыс элсктрониые СЕ-423С <!~ NQ 33939-07) ~- t. 'i 12.09.2019 :::-'
6 Весы паборагорные элеК-I]JOIIНЫС тип МВ 2tI1-А(рог. ]'(Q 26554-04) ~ 4 . 24.06.2019 :::--
7 Весы лаборагорныс ЭJlС\'ЧJOIII,ыб тип СЕ,б2З-С (рег, ]'(Q 50838-12) y~ ,:::' \ :' 12.09.2019 ~'==
8 Весы неавтом агического ЦСЙС113/,я BM-22@jper. ]'(. 57513- 1 4) О 4) ;:; \ : < 12.09.2019 ':-- .
9 Дозатор механический I-канаJlЬН,ЫЙ BIOI~",toril's 0,5- 1 О м кл (рег.]'(. 3'6'15?i!'1) ~ ) : ) 22.04.2019 ~,
10 Дозатор мехапический г-кснальный BIO~artorills 1-10 мя (рсг.]'(. 36152-12) :ос:. ) . 16.09.2019 ;'::1
II Дозатор механичсский l-каНflльныi1 ВIOНI~110гiL'S 10-100 мкл (рег.]'(. 36152-12) ~ ) . j 05.06.2019 :::-а
12 ДЬзатор механичсский I-кщаIlыIйй 8юют1j.;ргillS 100-1000 мкл (рег.]'(. 36152-12) ~ 05.06.2019 ;'::j
13 Дозатор механический l-каналышй ВЮНIТ Sr~\,S 100-1000 мкл (рег.]'(. 36152-12) ..,,~~ 05.12.2018 ~i
14 Дозатор мсхапичсский l-каllаIlыII~~ вюнтт Sat1~~%.•• юо-гооо м кл (рег.]'(. 36152-12) ,,-~~ I I '- • 05.06.2019 ~.,
15 Дозатор мсханичсский I-каll"IIЬНЫЙ ВIOНТТ Sаrtо,ilj'!l500,fЩООМЮ' (рсг.Х: 36152-12) .,,"~ v ,/' i ! 16.09.2019 .; i,

16 Дозатор мсханичсский г-кииаяьный вюнгг Sartol'illS 50бts'~о'мкл(рсг, N. 36152cl;~:)\\~\)')- fi (1 ~ i '.. 16.09.2019 " I
17 Дозатор механический г-канальпый ВIOНIТ, объем 20-200 мкп (рег.]'(. 36! 52Jli)'" - ..- . ! I I 'i ~

, 10.12.2018 ""!
18 Дозатпр механический многоканапьный (8) объем 30-300 МКЛ. (рег. N.36153-12) ) ~ I i I I ' ' ; 05.06.2019 :.'" ,

'19 Дозатор ыеханпческий одноканальвый ВЮI ПТ SШ10гillS, объем 100- 1 000 м кл (рег. N.26152-12) _.'i 1 '1 Iq.09.2019 :' !\
20 Дозатор мсханический одноканальный вюнгг Запогшв, объем 20-200 МКЛ (рег. N~J6152-12) PII ~ j 16.09.2019 •. ~l

)21 Дозатор ~leJ<i'HII',ec","ii одноканальный BIOHIT, объем 10-1 00 мкл (рег. NQ 361 52- 12) , \! 16.09.2019 -, If~
22 Доэвтор механический ошюкапальный вюшг, объем 10-100 мкл (рег.]'(. 36152-12) ~ 1 -г .. I t I 16.09.2019 ;: i!!
23 Дозатор механический оцпоканапвный BiO)lit, объем 100-1000 мкл (рог. N~ 36152-12) ! ,i , i i' 10.12.2018 ,'! \
24 Дозатор механический олнокаиальный ILS, объем 015-10 •• кл (рег.]'(. 37559-08) ! г '_!: . ~ , , 1, 16.09.2019 .. \

25 Дозатор мехапическийодиокацальиый lLS, объем 10-LOO мкл (рег. 37559-03) IH { il 16.09.2019 I
26 Дозатор пипеточный однокпнальный, БЛЭК объем 10- lООмкл (рег. NQ 41939-1 5)

~. ~ ·o~, t· I т . t 05.12.2018 ~
27 ДОЗаТОР пипеточный оцноканальный. БЛЭК, объем 10-IО{)мкл (рсг. ]'(.41939-15) " \ 'J.' • 05.12.2018 I

28 Дозатор пипсгочный оцвокаиальный, J)ЛЭк' объем 100-1 ОООм КЛ (рег.]'(" 41939-15) I ! 05.11.2018 I

29 Дозатор пиисточный ОДl'щыаfJai)ЬНЫЙ, ьлэк, объем 100-1 ОООм КЛ (рсг. NQ41939-15) • " " 05.12.2018

30 дозатор пипеточный ошюканальпый, БЛЭК, объем 2- 20 мкл (рег. NQ41939-15) !!.r; 05.12.2018

31 Дозагор пипсточный оцноканальный, БЛЭК, объем 5-50мкл (рег, N2488б8-12) НН 05.12.2018

32 Испаритель ЕУА QS
.

28.02.20119 :11,
33 Комплекс хроматографичсскпй газоJыii '[Хромое ГХ-lооО" с ппамсино-иопизациоиным детектором (I'IИД) 11 с 05.06.2019 ~.

элсктронио-захаатным детектором (ЭЗД) (рег, ]'(. 21064- IЗ)

34 Ком плскт пробоподготовки Тем ОС-ЭКСПресс тэ- 1 i:·~~·I, i';; t Н ~ l' I 28.02.2019 J

135 Мини цсптриф уга/вортекс Микроспии rV-2400 '. 'с 1''!.l1:j:I'ltj: ЩJt1m:J' :~I~~' ~I ~,t ~.'! , 2Ц.О2-;2019 I ~I

36 М"'''' це"w'ифуга/ВОР'reкс Микроспии rV-2400
~ ~. ',' '. 28.02.2019 l'

;>7 Мини цеlJ'qшфуг,,/вор'JCКС Микроспин FV-2400 28.02.2019 .,
;38 Мини-цснтрифуго/вортскс Комбиспии FVL-2400N

, _f:J 2R.02.2019 ) j
39 Мульти цсптрпфуга «нмь, СМ БМ , П! 10.06.2019

Н'\
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:3..•• - ..- ~ '~ ,'; гс
40 Настольная центрифуга с охлажпением Alleqrn X-12R '--=-~~ ~=~-' 28,02,2019 .,~, о
41 ПРllбор для провеления полимеразной цепной реакции Rolor-Gel1e Q (рег, N"48068-11) .. 02,OR.2019 '1

42 Приборы Д!lЯ проведения полим српзной цепной реакции в режиме реального врсмсни Роюг-бспс 6000 (рсг. N.4012R- 13,12,2018
08)

43 Приборы Д!lЯ провсдсния полимсразиой цепной реаКЦНII в режиме рсального премени Роюг-Оспе Q (рсг, N. 4806~-11) 02,08.2019

44 Ротационный ис-паритель RБ-52АА \УТ 10.06,2019

45 Спектрометр атомчо-абсорбциоиный мгA-IOOO (рег. N.58356-14) 29,07,2019

46 Термостат твердотельный ПРОГРi.Ji\IМИРУСf\'lыtll\l[1лога6[1РIIПlыJI ТТ-I-«ДI 1 1<-ТеХI 1») Гном 28Ш,2019 !,

47 Фотометр дпя микропланшет "'ОД, 680 «Вю-Раф (рег, N.25454-03) 05,06,2019

48 Холопильник «АТЛАНТ» MXM-1844-46 КШД-3671115 30,09,2019

49 Хромато-масс-спектром етр ЖИДКОСШЫЙ модель EVOQ QlIbe с умножителем ионных чнсел (хроматограф) (рег. N. 21,10,2019
56814-14)

50 Хроматограф жидкостной Se,'ies 200 с детектором на пиопной матрице И с фпуориметрическим детектором (рег. N. 13,12,2018
!

15945-06)

51 Центрифуга лабораторная Rolanta 460R 1 10,06.2019

52 Центрифуга/вортекс Мулыи-Спин MSC-6000 1) ЖО2.2019
5, Шкаф сушильный LOIP LF-25/350 VS2 , I 2ХЛ2.2019

Примечание: НД на метод не предусматривает перевода единиц измерения

.
<

~,Г, Гостева
Ведущий ветеринарный врач
о дела приема материала и мониторинга

25.11,2019

i
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(тавропопьская МВЛ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарномунадзору
Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория»
Старомарьевское шоссе, Д. 34; г. Ставрополь, Став оп<?льский~край, Россия, 355000,

тел./факс (8 9652) 28-16-53; е-шail: sшvl smvl II.nJ саит: http://stavшvl.ru/
ОГРН-I022601987319, ОКПО-00519162, ИННIКПП 2634027831/263401001

Результат исследований по экспертизе Х!! 10-06272 от 24.10.2019

При исследовании образца: Колбаса "Брауншвейгская"
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, ] 15] 84, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. ДОМ 12
основание для про ведения лабораторных исследований: обращение заказчика
место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, Предоставлено заказчиком
отбор проб произвел: Представитель заказчика Сорокованов А.Ф.
в присутствии: информация не предоставлена
ИД, регламентирующий правила отбора: информация не предоставлена
вид упаковки доставленного образца: Потребительская упаковка, помещена в полиэтиленовый пакет,
опечатанный пломбой, помещен в изотермический контейнер с хладоэлементами
состо япие образца: Доставлено в установленных сроках годности, с соблюдением условий хранения, температура
+4С
масса пробы: 900 грамм
количество проб: 1 проба
дата поступления: 18.10.2019 10:15
даты про ведения испытаний: 18.10.2019 - 24.10.2019
фактичсскос место проведспин испытаний: ФГБУ "Ставропольская МВЛ", г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе,
д. 34
на соответствие требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
пищевой продукции", ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной
продукции"
примечание: Опечатано красной пластиковой пломбой, номер пломбы 2266353, шифр образца 139PCK0010/1
получен следующий результат:

\.

К!! Наимспование
п/п показатеия I !!д.

113М. I РеЗУJlьтат_! Погрешность ! Но матив !
испытании (нсопрелслениостъ) р

нд па метод
JlСПЫТ3111111

Показатсли качества

I Масса нстго I г I 307,6 I I
норматив I гост ~.579-2002. Требования к количеству фасованных

не товаров в упаковках любого вида при их производствс,
установлен расфасовке, продаже н импорте

Применяемое оборудование:
Наименовапие оборудовании Дата поверки/аттестации

Весы элентронные тип GX-1000 (per.N. 20328-06) 1209.2019

Зам. директора лаборатории А.В. Панчилова

25.11.2019 Ответственный" оформление экспеР.СТСВ8 Аг.
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