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Протокол испытаний № П-21/08455 от 26.05.2021
При исследовании образца: Наггетсы курины е классические
за к азч и к : АВТО Н О М Н А Я Н ЕК О М М ЕРЧ ЕС К А Я ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ С И С ТЕМ А КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, 119071, Российская Ф едерация, г. М осква, О рджоникидзе ул., д. ДОМ 12
основание для проведения лабораторных исследований: заявка № 08455
дата документа основания: 28.04.2021
место отбора проб: Российская Ф едерация, г. М осква, акт отбора проб: № б/н от 28.04.2021 г.
дата и время отбора проб: 28.04.2021 13:30
отбор проб произвел: Сорокованов А.Ф.
дата изготовления: 08.01.2021 г.
вид упаковки доставленного образца: коробка 300 г
состояние образца: опломбирован наклейкой синей
масса пробы: 5 штук
количество проб: 1 проба
дата поступления: 28.04.2021 15:08
даты проведения испытаний: 28.04.2021 - 26.05.2021
на соответствие требованиям: Т Р Т С 021/2011 Технический регламент Тамож енного союза. О безопасности
пищ евой продукции. У твержден Р еш ением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года N 880
примечание: номер наклейки синей - 5305532; ш иф р 213РСК0018/2

получен следующий результат:
№
Наименование
п/п
показателя
А6. Амфениколы

ЕД.
изм.

Результат
испытаний

Погрешность
(неопределенность)

1

Левомицетин (Хлорамфеникол)

мкг/кг

не обнаружено (менее 0,20)

-

2

Флорфеникол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,00)

-

Норматив

НД на метод
испытаний

ГОСТ 34533-2019Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
не
содержания
допускается
сульфаниламидов,
(менее
нитроимидазолов,
0,0003
пенициллинов,
мг/кг)
амфениколов с помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 34533-2019Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
сульфаниламидов,
не
нитроимидазолов,
допускается
пенициллинов,
амфениколов с помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрйческим
детектором
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3

Флорфепикол амин

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,00)

■

ГОСТ 34533-2019
Продукты пищевь
продовольственн пе
сырье. Метод
определения остаточ ного
содержания
сульфаниламидо
г
не
нитроимидазоло
допускается
пенициллинов,
амфениколов с поме щью
высокоэффективн эй
жидкостной
хроматографии с м ICCспектрометрическ ш
детектором

А6. Нитроимидазолы

Гидроксиипронидазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

5

Гидроксиметилметилнитроимидазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

6

Гидроксиметронидазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

7

Диметридазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

i s

» Р
5

' "

о
о

« ?

'

4

ГОСТ 34533-2019
Продукты пищевь е,
продовольственн! .е
сырье. Метод
определения остато1ного
содержания
сульфаниламидо 3,
нитроимидазоло
пенициллинов,
амфениколов с поме щью
высокоэффективн эй
жидкостной
эфоматографии с м 1ССспектрометрическ 1М
детектором
ГОСТ 34533-2019
Продукты пищевь
продовольственн
сырье. Метод
определения остато1
содержания
сульфаниламидо
нитроимидазоло
пенициллинов,
амфениколов с поме
высокоэффективн
жидкостной
хроматографии с м
спектрометрическ
детектором
ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевь е,
продовольственн
сырье. Метод 56
определения остато1ного
содержания
сульфаниламидо 3,
нитроимидазоло
пенициллинов,
амфениколов с поме щью
высокоэффективн ой
жидкостной
хроматографии с мзссспектрометрическ ИМ
детектором
ГОСТ 34533-20191
Продукты пищевв ie,
продовольственн >е
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
сульфаниламидо 3,
нитроимидазоло
пенициллинов,
амфениколов с пом^ щью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическ им
детектором
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8

Ипроиидазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

9

Метронидазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

10

Ронидазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

11

Тернидазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

12

Тинидазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

ГОСТ 34533-2019Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
сульфаниламидов,
Iiитроимидазолов,
пенициллинов,
амфениколов с помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 34533-2019Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
сульфаниламидов,
нитроимидазолов,
пенициллинов,
амфениколов с помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 34533-2019Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
сульфаниламидов,
нитроимидазолов,
пенициллинов,
амфениколов с помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 34533-2019Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
сульфаниламидов,
нитроимидазолов,
пенициллинов,
амфениколов с помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 34533-2019Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
сульфаниламидов,
нитроимидазолов,
пенициллинов,
амфениколов с помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором

В1. Аминогликозиды
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Г О С Т 32798-20141П р о д у к ты пищевые,

13

Амикацин

мкг/кг

нс обнаружено (менее 100,0)

-

не
допускается

14

Апрамицин

мкг/кг

не обнаружено (менее 400,0)

-

не
допускается

15

Гентамицин

мкг/кг

не обнаружено (менее 20,0)

-

не
допускается

16

Гигромицин

мкг/кг

не обнаружено (менее 100,0)

-

не
допускается

17

Дигидрострептомицип

мкг/кг

не обнаружено (менее 100,0)

-

не
допускается

18

Канамицин

мкг/кг

нс обнаружено (менее 40,0)

-

не
допускается

продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания 1
аминогликозидов|с
помощью
высокоэффективной
жидкостной I
хроматографии с м|ссспектрометрическим
детектором
ГОСТ 32798-2014
Продукты пищевь е,
продовольственн
сырье. Метод Г
определения остаточного
содержания
аминогликозидов с
помощью
высокоэффективн )Й
жидкостной
хроматографии с м ссспектрометрическ ш
детектором
ГОСТ 32798-2014
Продукты пищевь е,
продовольствен^ е
сырье. Метод
определения остато1ного
содержания
аминогликозидов с
помощью
высокоэффективн )Й
жидкостной
хроматографии с м IC C спектрометрическ 1М
детектором
ГОСТ 32798-2014
Продукты пищевь е,
продовольственн •е
сырье. Метод
определения остато1ного
содержания
аминогликозидов с
помощью
высокоэффективн )Й
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическ ам
детектором
ГОСТ 32798-20И
Продукты пищевь ie,
продовольственн )С
сырье. Метод
определения остато1ного
содержания
аминогликозидоь с
помощью
высокоэффективн ой
жидкостной
хроматографии с м зссспектрометрическ нм
детектором
ГОСТ 32798-20Г
Продукты пищевь е,
продовольственн >е
сырье. Метод
определения остато' ного
содержания
аминогликозидоЕ с
помощью
высокоэффсктивь о й
жидкостной
хроматографин с массспектрометрическим
детектором
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19

Неомицин

мкг/кг

не обнаружено (менее 200,0)

-

20

Паромомицин

мкг/кг

не обнаружено (менее 200,0)

-

21

Спектиномицин

мкг/кг

не обнаружено (менее 100,0)

-

22

Стрептомицин

мкг/кг

не обнаружено (менее 100,0)

-

ГОСТ 32798-2014Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
не
аминогликозидов
с
допускается
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 32798-2014Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
не
аминогликозидов с
допускается
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 32798-2014 Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
не
аминогликозидов с
допускается
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 32798-2014Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
не
аминогликозидов с
допускается
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором

В1. Антибиотики тетрациклиновой группы

23

23.1

Тетрациклиновая группа

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

Доксициклин

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

ГОСТ 31694-2012Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
не
допускается содержания антибиотиков
(менее 0,01 тетрациклиновой группы
с помощью
мг/кг)
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 31694-2012Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
не
допускается содержания антибиотиков
(менее 0,01 тетрациклиновой группы
с помощью
мг/кг)
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
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23.2

Окситетрациклин

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

23.3

Тетрациклин

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

23.4 Хлортетрациклин

ГОСТ 31694-2012
Продукты пищевь е,
продовольственн
сырье, Метод Г
определения
остато1- -юго
не
допускается содержания антибио иков
тетрациклиневой гр) ппы
(менее 0,01
с помощью
мг/кг)
высокоэффективн рй
жидкостной
хроматографии с м ссспектрометрическ чм
детектором
ГОСТ 31694-2012 1
Продукты пищевь е,
продовольственнс е
сырье. Метод
определения остаточного
не
допускается содержания антибио гиков
(менее 0,01 тетрациклиновой гр> ппы
с помощью
мг/кг)
высокоэффективн >й
жидкостной
хроматографии с м ссспектрометрическ • ш
детектором
ГОСТ 31694-2012
Продукты пищевь е,
продовольственнс е
сырье. Метод
определения остаточного
не
иков
допускается содержания антибио^
тетрациклиновой гр) ппы
(менее 0,01
с помощью
мг/кг)
высокоэффективн )Й
жидкостной
хроматографии с м 1ССспектрометрическ ш
детектором

В1. Пенициллиновая группа

24

Амоксициллин

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

25

Ампициллин

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

26

Бензилпенициллин

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевь е.
продовольственнс е
сырье. Метод
определения остаточ ного
содержания
сульфаниламидо
не
нитроимидазоло
допускается
пенициллинов,
амфениколов с помощью
высокоэффективн зй
жидкостной
хроматографии с м юсспектрометрическ •Ш
детектором
ГОСТ 34533-2019
Продукты пищевь С,
продовольствен^ е
сырье. Метод
определения остатоLного
содержания
сульфаниламидо 1,
не
нитроимидазоло ,
допускается
пенициллинов,
амфениколов с пом©щью
высокоэффективн эй
жидкостной
хроматографии с м юс
спектрометрическ ам
детектором
ГОСТ 34533-201S
Продукты пищевь е,
продовольственн е
сырье. Метод
определения остато1ного
содержания
сульфаниламидо 1,
не
нитроимидазоло ,
допускается
пенициллинов,
амфениколов с поме щью
высокоэффективь эй
жидкостной
хроматографии с м Ю С спектрометричесь IM
детектором
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27

Диклоксациллии

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

28

Клоксациллин

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

29

Нафциллин

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

30

Оксациллин

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

31

Феноксиметилпенициллин

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

ГОСТ 34533-2019 Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
сульфаниламидов,
нитроимидазолов,
пенициллинов,
амфениколов с помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 34533-2019Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
сульфаниламидов,
нитроимидазолов,
пенициллинов,
амфениколов с помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 34533-2019Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
сульфаниламидов,
нитроимидазолов,
пенициллинов,
амфениколов с помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 34533-2019Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
сульфаниламидов,
нитроимидазолов,
пенициллинов,
амфениколов с помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 34533-2019Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
сульфаниламидов,
нитроимидазолов,
пенициллинов,
амфениколов с помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометричсским
детектором

В1. Сульфаниламиды
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Г О С Т 34533-2019

32

Сульфаниламиды

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

32.1

Сульфагуанидин

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

32.2

Сульфадиазин

мкг/кг

нс обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

32.3

Сульфадиметоксин

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

32.4

Сульфамеразин

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

Продукты пищевь
продовольственно е
сырье. Метод
определения оетаточ юго
содержания
сульфаниламидо
нитроимидазолоЕ
пенициллинов,
амфениколов с помо ЦЫО
высокоэффективн й
жидкостной
хроматографин с мг ссспектрометрическ! м
детектором
ГОСТ 34533-2019
Продукты пищевь 1,
продовольственно е
сырье. Метод
определения оетаточ юго
содержания
сульфаниламидоi
нитроимидазоло] ,
пенициллинов,
амфениколов с помо цью
высокоэффективн! 1Й
жидкостной
хроматографии с meссспектрометричесю м
детектором
ГОСТ 34533-2019
Продукты пищевь е,
продовольственно е
сырье. Метод
определения оетаточ юго
содержания
сульфаниламидо!
нитроимидазоло!
пенициллинов,
амфениколов с помо цью
высокоэффективн 1Й
жидкостной
хроматографии с м! ссспектрометричесюIM
детектором
ГОСТ 34533-2019
Продукты пищевь е,
продовольственно е
сырье. Метод
определения оетаточ юго
содержания
сульфаниламидо]
нитроимидазолш
пенициллинов,
амфениколов с помо цью
высокоэффективн >й
жидкостной
хроматографии с моссспектрометрическ IM
детектором
ГОСТ 34533-2019
Продукты пищевь е,
продовольственно е
сырье. Метод
определения оетаточ ■юго
содержания
сульфаниламидо
нитроимидазолов
пенициллинов,
амфениколов с помо цью
высокоэффективн )Й
жидкостной
хроматографии с м; ссспектрометрическ IM
детектором
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ГОСТ 34533-2019Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
32.5

Сульфаметазии

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

32.6

Сульфаметоксазол

мкг/кг

нс обнаружено (мснсс 1,0)

-

не
допускается

32.7

Сульфамстоксипиридазин

мкг/кг

нс обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

32.8

Сульфамоксол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

32.9

Сульфаниламид

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

сульф анилам идов,

нитроимидазолов,
пенициллинов,
амфениколов с помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографин с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 34533-2019Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
сульфаниламидов,
нитроимидазолов,
пенициллинов,
амфениколов с помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 34533-2019Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
сульфаниламидов,
нитроимидазолов,
пенициллинов,
амфениколов с помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 34533-2019Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
сульфаниламидов,
нитроимидазолов,
пенициллинов,
амфениколов с помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 34533-2019Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
сульфаниламидов,
нитроимидазолов,
пенициллинов,
амфениколов с помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
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32,10 Сульфапиридин

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

32.11 Сульфатиазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

32.12 Сульфахиноксалин

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

32.13 Сульфахлорпиридазин

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

32.14 Сульфаэтоксипиридазин

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

ГОСТ 34533-2019 .
Продукты пшцевь е,
продовольственнс е
сырье. Метод
определения остаточ 10 го
содержания
сульфаниламидо ,
нитроимидазоло!
пенициллинов,
амфениколов с помо щью
высокоэффективн ой
жидкостной
хроматографии с м ссспектрометрическ f M
детектором
ГОСТ 34533-2019
Продукты пищевь е,
продовольственнс е
сырье. Метод
определения остаточ -юго
содержания
сульфаниламидо
нитроимидазолш
пенициллинов,
амфениколов с помо Д Ь Ю
высокоэффективн ой
жидкостной
хроматографии с м ссспектрометрическ I M
детектором
ГОСТ 34533-2019
Продукты пищевь е,
продовольственнс е
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
сульфаниламидо
нитроимидазоло! ,
пенициллинов,
амфениколов с помо щью
высокоэффективн ) Й
жидкостной
хроматографии с м; ссспектрометрическ 1М
детектором
ГОСТ 34533-2019
Продукты пищевь е,
продовольственнс е
сырье. Метод
определения остаточ 40го
содержания
сульфаниламидо!!,
нитроимидазолог ,
пенициллинов,
амфениколов с помо щью
высокоэффективн ) Й
жидкостной
хроматографии с м ссспектрометрическ 1М
детектором
ГОСТ 34533-2019
Продукты пищевь е,
продовольственнс е
сырье. Метод
определения остаточ ного
содержания
сульфаниламидо! ,
нитроимидазоло:
пенициллинов,
амфениколов с поме щью
высокоэффективн )Й
жидкостной
хроматографии с м ссспектрометрическ ш
детектором
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33

Триметоприм

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

ГОСТ 34533-2019Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
сульфаниламидов,
не
нитроимидазолов,
допускается
пенициллинов,
амфениколов с помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором

В2а. Антигельминтики

34

Альбендазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

■

не
допускается

35

Альбендазола аминосульфон

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

36

Альбендазола сульфоксид

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

37

Альбендазола сульфон

мкг/кг

не обнаружено ( менее 1,0)

■

не
допускается

38

Аминомебендазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

ГОСТ 32834-2014Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
антгельминтиков с
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 32834-2014Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
антгельминтиков с
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 32834-2014Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
антгельминтиков с
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографин с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 32834-2014Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
антгельминтиков с
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 32834-2014 Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
антгельминтиков с
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
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39

Аминотриклабсндазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

40

Аминофлюбендазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

41

Гидроксимебендазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

42

Гидрокситиабендазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

43

Камбендазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

44

Кетотриклабендазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

ГОСТ 32834-2014
Продукты пищевь е,
продовольственнс е
сырье. Метод
определения остаточ юго
содержания
не
антгельминтиков
допускается
помощью
высокоэффективн •й
жидкостной
хроматографии с м ссспектрометрическ [М
детектором
ГОСТ 32834-2014
Продукты пищевь в,
продовольственнс г
сырье. Метод
определения остаточ ■юго
содержания
не
антгельминтиков
допускается
помощью
высокоэффективн >й
жидкостной
хроматографии с м; ссспектрометрическ IM
детектором
ГОСТ 32834-2014
Продукты пищевь е,
продовольственнс е
сырье. Метод
определения остаточ юго
содержания
не
антгельминтиков
допускается
помощью
высокоэффективн )Й
жидкостной
хроматографии с Мс С С спектрометрическ ш
детектором
ГОСТ 32834-2014
Продукты пищевь е,
продовольственнс е
сырье. Метод
определения остаточ юго
содержания
не
антгельминтиков
допускается
помощью
высокоэффективн )Й
жидкостной
хроматографин с м 1CCспектрометрическ 1М
детектором
ГОСТ 32834-20141Продукты пищевые,
продовольственнфе
сырье. Метод ;
определения остаточного
содержания
не
антгельминтиков|с
допускается
П О М О Щ ЬЮ
высокоэффективной
жидкостной 1
хроматографин с м|ссспектрометрическим
детектором
ГОСТ 32834-2014
Продукты пищевь е,
продовольственн е
сырье. Метод
определения остаточ ного
содержания
не
антгельминтиков с
допускается
помощью
высокоэффективн эй
жидкостной
хроматографии с м юсспектрометрическ 4М
детектором
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Г О С Т 3 2 8 3 4 -2 0 1 4 -

45

К п о зан т сл

мкг/кг

н е о б н а р у ж е н о (м е н е е 1,0)

-

не

допускается

не

46

Клорсулон

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

допускается

47

Левамизол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

48

Мебендазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

49

Морантел

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

50

Нетобимин

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

■

не
допускается

Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
антгельм интиков с

помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 32834-2014Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
антгельминтиков с
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 32834-2014 Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
антгельминтиков с
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хромаюграфин с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 32834-2014 Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
антгельминтиков с
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 32834-2014 Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
антгельминтиков с
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 32834-2014 Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
антгельминтиков с
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
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ГОСТ 32834-2014
П р о д у к ты п и щ е в ь

51

Никлозамид

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

52

Нитроксинил

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

53

Оксибендазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

54

Оксибендазол амин

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

55

Оксиклозанид

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

56

Оксфендазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

продовольственно г
сырье. Метод Г
определения остаточ ного
содержания
антгельминтиков
помощью
высокоэффективн кй
жидкостной
хроматографии с м 1 C C спектрометрическ ш
детектором
ГОСТ 32834-2014
Продукты пищевь к
продовольственно г
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
антгельминтиков р
помощью
высокоэффективн й
жидкостной
хроматографии с м; ссспектрометрическ 1М
детектором
ГОСТ 32834-2014
Продукты пищевь е,
продовольственно е
сырье. Метод
определения остаточ зого
содержания
антгельминтиков
помощью
высокоэффективн >й
жидкостной
хроматографии с м: ссспектрометрическ IM
детектором
ГОСТ 32834-2014
Продукты пищевь е,
продовольствешк е
сырье. Метод
определения остаточ -юго
содержания
антгельминтиков с
помощью
высокоэффективн ) Й
жидкостной
хроматографии с м ссспектрометрическ IM
детектором
ГОСТ 32834-2014
Продукты пищевь е,
продовольствен™ е
сырье. Метод
определения остаточ ного
содержания
антгельминтиков с
помощью
высокоэффективн эй
жидкостной
хроматографии с м ссспектрометрическ ш
детектором
ГОСТ 32834-2014
Продукты пищевь е,
продовольствен^ е
сырье. Метод
определения остаток ного
содержания
антгельминтиков с
помощью
высокоэффективн эй
жидкостной
хроматографии с м ссспектрометрическ 1М
детектором
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57

Оксфсндазола сульфон

мкг/кг

нс обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

58

Парбендазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

59

Пирантел

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

60

Празиквантел

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

61

Рафоксанид

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

62

Салантел

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

ГОСТ 32834-2014 Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
антгельминтиков с
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 32834-2014Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
антгельминтиков с
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 32834-2014 Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
антгельминтиков с
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 32834-2014Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
антгельминтиков с
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 32834-2014Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
антгельминтиков с
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 32834-2014Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
антгельминтиков с
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
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ГОСТ 32834-2014
П р о д у к ты пищевь е,

63

Тиабендазол

мкг/кг

нс обнаружено (менее 1,0)

-

64

Триклабендазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

65

Триклабендазола сульфоксид

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

66

Триклабендазола сульфон

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

67

Фебаптел

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

68

Фенбендазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

продовольственн е
сырье. Метод
определения остаточ юго
содержания
не
антгельминтиков
допускается
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с м ссспектрометрическ гм
детектором
ГОСТ 32834-2014
Продукты пищевь е,
продовольственнс е
сырье. Метод
определения остаточ юго
содержания
не
а
нтге
льминтиков
допускается
помощью
высокоэффективнои
жидкостной
хроматографии с м ссспектрометрическ IM
детектором
ГОСТ 32834-2014
Продукты пищевь е,
продовольственнс е
сырье. Метод
определения остаточ -юго
содержания
не
антгельминтиков
допускается
помощью
высокоэффективн ) Й
жидкостной
хроматографии с м iC Cспектрометрическ ш
детектором
ГОСТ 32834-2014
Продукты пищевь е,
продовольствен™ е
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
не
антгельминтиков с
допускается
помощью
высокоэффективн ) Й
жидкостной
хроматографии с м 1С С спектрометрическ 1М
детектором
ГОСТ 32834-2014
Продукты пищевь е,
продовольственнсie
сырье. Метод
определения остато1ного
содержания
не
антгельминтиков с
допускается
помощью
высокоэффективн )Й
жидкостной
хроматографии с м 1 C C спектрометрическ чм
детектором
ГОСТ 32834-2014
Продукты пищевь е,
продовольствен^ е
сырье. Метод
определения остато1 ного
содержания
не
антгельминтиков
с
допускается
помощью
высокоэффективн ой
жидкостной
хроматографии с м 1С С спектрометрическ т
детектором
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69

Флубсндазол

мкг/кг

нс обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

ГОСТ 32834-2014 Продукты пищевые,
продовольственное
сырье. Метод
определения остаточного
содержания
антгельминтиков с
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором

В2Ь. Кокцидиостатики

70

Ампролиум

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

■

71

Арприноцид

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

72

Галофугинон

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

73

Декоквинат

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

74

Диклазурил

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

ГОСТ 34535-2019 Продукты пищевые,
корма,
продовольственное
сырье. Метод
определения содержания
не
кокцидиостатиков с
допускается
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 34535-2019Продукты пищевые,
корма,
продовольственное
сырье. Метод
определения
содержания
не
кокцидиостатиков с
допускается
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 34535-2019 Продукты пищевые,
корма,
продовольственное
сырье. Метод
определения
содержания
не
кокцидиостатиков с
допускается
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 34535-2019Продукты пищевые,
корма,
продовольственное
сырье. Метод
определения содержания
не
кокцидиостатиков с
допускается
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 34535-2019Продукты пищевые,
корма,
продовольственное
сырье. Метод
определения содержания
не
кокцидиостатиков с
допускается
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
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Г О С Т 3 4 5 3 5 -2 0 1 9
П родукты пищ евы
корм а,

75

Динитрокарбанилид

мкг/кг

1 1 ,6 5

±3,50

не
допускается

76

Клопидол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

77

Ласалоцид

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

78

Мадурамицина аммоний

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

79

Монензин

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

80

Наразин

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

продовольственно
сырье. Метод
определения содержс ния
кокцидиостатиков г
помощью
высокоэффективнс й
жидкостной
хроматографии с ма 2 С спектрометричесю- м
детектором
ГОСТ 34535-2019
Продукты пищевы
корма,
продовольственно
сырье. Метод
определения содержа ния
кокцидиостатиков с
помощью
высокоэффективнс й
жидкостной
хроматографии с me зсспектрометрически м
детектором
ГОСТ 34535-2019
Продукты пищевы
корма,
продовольственно
сырье. Метод
определения содержа ния
кокцидиостатиков с
помощью
высокоэффективнс й
жидкостной
хроматографии с мг есспектрометрическ! м
детектором
ГОСТ 34535-2019
Продукты пищевы
корма,
продовольственнс е
сырье. Метод
определения содержа ния
кокцидиостатиков с
помощью
высокоэффективн! й
жидкостной
хроматограе})ии с me с с спектрометрическ! м
детектором
ГОСТ 34535-2019
Продукты пищевые,
корма,
продовольственное
сырье, Метод
определения содерж ния
кокцидиостатиков с
помощью
высокоэффективн й
жидкостной
хроматографии с м< ссспектрометрическ: м
детектором
ГОСТ 34535-2019
Продукты пищевь е,
корма,
продовольственнс е
сырье. Метод
определения содерж ния
кокцидиостатикоЕ с
помощью
высокоэффективн й
жидкостной
хроматографии с м ссспектрометрическ м
детектором
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81

Робснидин

мкг/кг

нс обнаружено (менее 1,0)

-

82

Ронидазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

83

Салиномицин

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

84

Тернидазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

85

Тинидазол

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

86

Толтразурил

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

ГОСТ 34535-2019Продукты пищевые,
корма,
продовольственное
сырье. Метод
определения содержания
не
кокцидиостатиков с
допускается
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 34535-2019Продукты пищевые,
корма,
продовольственное
сырье. Метод
определения содержания
не
кокцидиостатиков с
допускается
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 34535-2019Продукты пищевые,
корма,
продовольственное
сырье. Метод
определения содержания
не
кокцидиостатиков с
допускается
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 34535-2019Продукты пищевые,
корма,
продовольственное
сырье. Метод
определения содержания
не
кокцидиостатиков с
допускается
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 34535-2019Продукты пищевые,
корма,
продовольственное
сырье. Метод
определения
содержания
не
кокцидиостатиков с
допускается
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
ГОСТ 34535-2019 Продукты пищевые,
корма,
продовольственное
сырье. Метод
определения содержания
не
кокцидиостатиков с
допускается
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим
детектором
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87

Толтразурила сульфон

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

88

Этопабат

мкг/кг

не обнаружено (менее 1,0)

-

не
допускается

ГОСТ 34535-2019
Продукты пищевь е,
корма,
продоволъственш с
сырье. Метод
определения содерж 1НИЯ
кокцидиостатиков с
помощью
высокоэффективн >й
жидкостной
хроматографии с м ссспектрометрическ [М
детектором
ГОСТ 34535-2019
Продукты пищевь е,
корма,
продовольственнс е
сырье. Метод
определения содерж 1НИЯ
кокцидиостатиков с
помощью
высокоэффективн >й.
жидкостной
хроматографии с м ссспектрометрическ [М
детектором

Генетически модифицированные организмы (ГМО)

89

Обнаружение генетически
модифицированных организмов
растительного происхождения
(скрининг)

-

не обнаружено (промотор 35 S,
терминатор Nos, промотор FMV)

-

не
содержит

ГОСТ Р 53214-2001
Продукты пищевь е.
Методы анализа д 1я
обнаружения генетш ески
модифицированн! IX
организмов и получе П 1 Ы Х
из них продуктов. Of щие
требования и
определения

-

ГОСТ 9959-2015-Мя со и
мясные продукты. Of щие
условия проведен 1Я
органолептическо й
оценки

-

ГОСТ 9959-2015-Мя со и
мясные продукты. 0( щие
условия проведен [Я
органолептическс й
оценки

-

ГОСТ 9959-2015-Мя со и
мясные продукты. Of!щие
условия проведен 1Я
органолептическс Й
оценки

-

ГОСТ 9959-2015 -Мя со и
мясные продукты. Of!щие
условия проведен 1Я
органолептическс й
оценки

Органолептические показатели

90

91

92

93

Вид на разрезе

Внешний вид и цвет

Запахи вкус

Консистенция

-

-

-

-

начинки - монолитная масса
неравномерной толщины размером
от 10 мм до 12 мм; панировки неравномерный слой толщиной от 1
мм до 4 мм
формованное изделие в панировке,
панировка равномерно
распределена, плотно прилегает; без
выделения жирного пятна бумаге;
форма неправильная с
закругленными краями; толщина
неравномерная, от 12 мм до 14 мм;
цветначинки вразмороженном виде
и в кулинарно обработанном виде светло-серый; панировка в
размороженном виде и в кулинарно
обработанном виде-желто
коричневого цвета
запах - слабовыраженный,
свойственный кулинарно
обработанному куриному мясу и
панировочным сухарям; вкус соленый, свойственный готовым
продуктам из мяса кур в панировке
начинки - монолитная, упругая,
эластичная; панировки - монолитная,
сохраняющая целостность слоя при
отделении от начинки

-

-

-

-

Показатели качества
94

Массовая доля крахмала

%

11,7

±0,9

-

95

Массовая доля общего фосфора

%

0,31

-

-

96

Массовая доля хлористого натрия
(поваренной соли)

%

1,8

±0,2

-

ГОСТ 10574-91 Продукты мясны
Методы определев ИЯ
крахмала
ГОСТ 32009-2013 - М ICO и
мясные продукп
Спектрофотометрич< ский
метод определениЯ
массовой доли оби его
фосфора
ГОСТ 9957-2015 - Mjсо и
мясные продуют .
Методы определе! ИЯ
содержания хлорис' ого
натрия

Сырьевой состав (ДНК)
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ДНК сои

-

обнаружено

-

Инструкция по
применению тестсистемы
"Соя/кукуруза/рапс",
Организацияпредставитель - О О О

-

"Н П Ф С и н т о л ", г. М о с к в а .

Физико-химические показатели

98

Массовая доля костных включений

%

0,11

±0,07

-

ГОСТ 31466-2012Продукты переработки
мяса птицы. Методы
определения массовой
доли кальция, размеров и
массовой доли костных
включений

Применяемое оборудование:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование оборудования

Дата поверки/аттестации

-Бокс абактериальной воздушной среды БАВ- ПЦР- «Ламинар - С»
-Бокс абактериальной воздушной среды БАВ-«Ламинар-С»-ПЦР
-Весы АС 1
-Дозатор механический одноканальный BIOHIT 0,1-2,5 мкл
-Дозатор механический одноканальный BIOHIT 0,5-10 мкл
-Дозатор пипеточный одноканальный «Колор»
-Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный
7
КОЛОР ДПОПц-1-100-1000
-Дозатор
пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный
8
КОЛОР ДПОПц-1-20-200
9 -Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный
КОЛОР ДПОПц-1-5-50
-Дозатор
пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный
10
КОЛОР ДПОПц-1-5-50
11 -Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканалъный
КОЛОР ДПОПц-1-5-50
12 -Микроцентрифуга Мини Спин плюс «EPPENDORF» AG22331
13 -Мини- ротатор RS -24
14 -Морозильник ''Саратов 153"
15 -Отсасыватель медицинский ОМ-1
16 -Персональный вортекс V-l plus
17 -Персональный вортекс V-l plus
18 -Прибор для проведения полимеразной цепной реакции Rotor-Gene 6000
19 -Прибор комбинированный Testo 608-Н1
20 -Прибор комбинированный Testo 608-Н1
21 -Термометр ТТ К
22 -Термометр ТС-4М
23 -Термометр ТС-7АМ
24 -Термометр складской ТС-7АМ
25 -Термошейкер TS - 100 Bio San
26 -Холодильник лабораторный (фармацевтический) "Позис" ХФ-400
27 -Холодильник фармацевтический № 3 ХФ-400-1 «ПОЗИС»
28 -Холодильник №4 «Атлант» МХМ-1802-32
29 Весы лабораторные GR-202
30 Весы лабораторные XP56DR
31 Весы лабораторные электронные LC621S
32 Весы лабораторные электронные АС 121 S
33 Весы лабораторные электронные ВР 3100 S
34 Весы неавтоматического действия QUINTIX612-10 RU
35 Весы неавтоматического действия QUINTIX612-10 RU
36 Водяная баня РВХ-18
37 Вортекс «Heidolph», тип Multi Reax
38 Высокопроизводительный масс спектрометр QTRAP 6500
39 Вытяжка ELIKORВента 60П-650-КЗД, белая
40 Гибридный масс-спектрометр с тройным квадруполем с ВЭЖХ системой и комплектующими Bruker EVOQElite
41 Гомогенизатор «Microtron MB 550»
42 Дозатор механический Biohit Proline Prospenser
43 Дозатор механический 1-канальный варьируемого объёма дозирования 20-200 мкл
44 Дозатор механический Biohit Proline 1-канальный с варьируемым объёмом дозирования
45 Дозатор механический одноканальный BIOHIT 0,5-10 мкл
46 Дозатор механический одноканальный Biohit Proline Prospenser
47 Дозатор механический одноканальный Proline Mechanical Pipette
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06.07.2020
11.03.2021
25.09.2020
11.03.2021
11.03.2021
11.03.2021
11.03.2021
11.03.2021
11.03.2021
08.08.2019
18.06.2019

06.07.2020
09.06.2020
09.06.2020
27.02.2020
25.02.2021
09.09.2019
05.02.2019
20.09.2018
06.11.2020
11.07.2019
11.07.2019
04.09.2020
06.10.2020
06.07.2020
06.07.2020
06.07.2020
05.02.2021
05.02.2021
09.12.2019
26.03.2021
12.01.2021
06.07.2020
21.05.2021
21.05.2021
25.09.2020
06.07.2020
21.05.2021
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48

Дозатор пипеточный BIOHIT Sartorius 5-50 мкл

12.04.2021

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Дозатор пипеточный ДПАОП-1- 2000-10000
Дозатор пипеточный ДПОП-1-100-1000
Дозатор пипеточный ДПОП-1-100-1000
Дозатор пипеточный ДПОП-1-20-200
Дозатор пипеточный ДПОП-1-20-200
Линейка измерительная металлическая
Люксометр Testo 540
Микроцентрифуга ротор тип DENVILLE210A
Мойка ультразвуковая 1,75 л S15Н
Морозильная камера MDF-U5412 «Sanyo»
Мультиметр цифровой Testo 760-1
Насос вакуумно-нагнетательный Millipore модель WP 6122050
Насос вакуумный KNF с устройством для твердофазной экстракции
Печь муфельная ПЛ 5/12.5
Плита электрическая GEFEST 6140-02
Прибор комбинированный Testo 608-Н1
Прибор комбинированный Testo 608-Н1
Прибор комбинированный Testo 608-Н1
Прибор комбинированный Testo 608-Н1
СВЧ печь соло ВВК 23МWS827 T/W
Система упаривания MULTIVAP
Система упаривания MULTIVAP
Система упаривания TURBOVAP
Спектрофотометр BeckmanCoulter, серии DU 730
Сушильный шкаф Witeg WOF-105
Термометр складской ТС - 7 АМК
Термометр стеклянный, тип ТС-7АМ
Термостатируемый нагревательный модуль с системой отдувки растворителей инертным газом тип Reacti- ThermIII
Устройство для приготовления особо чистой воды Direct-Q5 Millipore S.A.S
Холодильник двухкамерный бытовой POZIS RK-139
Холодильник двухкамерный с морозильной камерой L1EBHERR
Хромато-масс-спектрометр жидкостной EVOQ Elite
Центрифуга лабораторная с охлаждением HERMLEZ400K
Центрифуга лабораторная с охлаждением HERMLEZ446K
Чайник эл. VITEKVT7055
Шейкер вибрационный «Heidolph», тип Multi Reax
Шкаф среднетемпературный UC400
рН-метр-милливольтметр pH-410

12.05.2021
12.05.2021
12.05.2021
12.05.2021
12.05.2021
13.01.2021
04.08.2020

09.06,2020
19.04,2021

10.09.2020
15.07.2020
15.07.2020
15.07.2020
12.02.2021
07.02.2020
07.02.2020
20.01.2020
10,06.2020
26.02.2020
22.06.2020
25.02.2021
07.02.2020
02.04.2021
24.02.2021
27.10.2020
13.01.2021
13.01.2021

07.02.2020
06.07.2020

Примечание:
1. Результаты испытаний относятся только к пробам, прошедшим испытания.
2. Настоящий Протокол не может быть частично воспроизведен, тиражирован, и/или распространен без разрешения
ФГБУ «Белгородская МВЛ».
3. Сведения получены из Акта отбора проб.
26.05.2021

^

№

О тветственны й за оф ормление протокола: М ихайличенко В.С.
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ООО «ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА»
ЛАБОРАТОРИЯ ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МФТИ
127495, Москва, Долгопрудненское ш., д. 3, пом. VIII, ком. 23 «Б»
______________________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0604-18

Наименование продукта:

Наггетсы куриные, 300 г., коробка

Шифр образца:

213РСК0018/5

Вид упаковки:

коробка

Описание и номер пломбы:

Наклейка, синяя, 5305535

Исследуемые показатели:

акриламид

Заказчик:

АНО "Российская система качества", 119071, город Москва, улица
Орджоникидзе, дом 12

Дата изготовления: 01.03.2021

Дата проведения исследований: 30.04.2021 - 02.05.2021

Дата поступления: 27.04.2021

Дата составления протокола: 17.05.2021

______________________________________________________________________________________________________

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследуемый показатель

Методика исследования

НПКО

Результат

Акриламид

ЛТ-ЛБПА-1
(ВЭЖХ-МС/МС)

25 мкг/кг

ниже НПКО

______________________________________________________________________________________________________

Научный сотрудник ООО «Лабтех»

Леонова А.С.

Руководитель лаборатории

Анфиногентов А.А.

доклинических исследований МФТИ

_____________________
www.labtech-analytics.ru
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