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1HаимeнoBаниeПpеДПpияTия'opганIlЗациIt.(заllвII.гель):
Автономная некоммерческая организация <Российская система качества) (A1-1O <<Роска

ство>), г. Москва.

2 IОридический алрес: l i

l l5l84, г. Москва, Срелний Овчинниковский гlер.. л.l2.
3 Наименование образца (пробы), дата изгот0вления: : ] "

Сыр Российский. Сегменты в ПЭТ. Масса нетто: 250 г. !ата изготовления: 23.09.2021 г.

3.1 Вllешнrlй вlrд образча при доставке: образец сыра ts виде сегментов, упаковаlIных
ПЛеНку (3 единицы) с пластиковой пломбой N9 685293l2, доставлен на испыталия. I-Iл
Не нарУшена. При вскрытии упаковочного пакета образеч (проба) характеризорлпся цело
стным внешним видом, правильной (lормы, без tIоврелtдений и деформаций. 

,,

(проба) доставлена во ВНИИМС (г. Углич) транспортной компанией в контейнере с
жДаЮщими элементами при соответствующих температурных условиях 22.|1.202l
в 1 1 час. 57 мин.
!ата перелачи образuа (пробы) на испытания - 22.11.2021 г. .

,Цата начала испытаний - 24.11,202l г. !ата окончания испытаний - 24.|1.2O2l г.,

6 Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего пробу: : _

Отбор проб осуществлен предстаtsителем ЗаказLlика - Сороковановым А.Ф., образеr1 (п
ба) перелан Исполнителю в лице ответственного за приемку - Павловой Т.А. 1.

7 Щель tIспытаниl:t: оценка органолептических показателей сыра из торговой сети на со
ОТВеТСТВИе r'ребовагtиям ГОСТ 33630-2015 <Сыры и сыры плавленые. Методы Kotl
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l 0 нд на гlI етод отбо пра роб гост 26 9 2 4 молоко молочнаrt рол)0ti 02 ( и tl кциrt гI

вила при емки, методы отбора у1 подготовка проб к ан апизу Часть 2 Масло и:]

12 Информация о регистрации образча (пробы):
Образеч поступил 22.11 ,2о2l г. в l 1 час 57 мин. Регистрационный номер в }Iýрнале - ль,988.

l3 Резу.lIьl,ilты лlспLt,I,llнllй образца (пробы):

кл юrlеll ll е:

по органолептическим показателям исследованный образец соответствовал иденти

показателям Российского сыра и получил относительно высокую балловую оценку.

Условия проведения испытаний соответствуtо,г требовани
Протокол касается только образчов, подвергнутых исследо
без согласия ВНИИМС - (lилиал ФГБНУ кФНЦ пищевых

ям Hl

щается.

Ответственный за оформление протокола исследований
к24> ноября202| г.
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систем rlpe-

Результаты иссле-
дований образча
Nb 988; единицы

измерений

Величина допустимого уровня;
единицы измерений

ль
п/п

Определяемые
показатели

рка ровная, тонкая,
го подкоркового слоя, покрытая
парафlиновыми, полимерными,
комбинированными составами

ил и пол имерll ы Nl и N4аl,ериiIлами.
(От 4 ло l0 баллов в зависимости
от н,Ulи(lия и степени выражен-

ности lia

толсто-Соответствует тре-
бованиям Т!

( l 0 баллов)

l Внешний вид,
характеристика

(балловая
оценка)

Умеренно выра-
)Itенныи сырныи

вкус, слегка кисло-
ватый. легкий сли-

вочный
(39 баллов)

сырtlый. слегка ки-
словатый.

(От 34 до 45 баллов в зависимо-
сти от нilJlичия и степени выра-

)tенности порока

Bыparttcttttt,l2 Вкус и запах,
характеристика

(балловая
оченка)

есто эластичное, однородное во
всей массе.

(От l 0-ти до 25-ти баллов в зави-
симости от 1-1€Lличия и степени

нности кавы

консистенция.
характеристика

(балловая
оценка)

излишне пластич-

(22 балла)
}lая

a
J

лазки неправильно
той формы, paBHoмeptto распо-

ло)l(енные по всей массе
(От 3 ло l0 баллов в зависимости
от наличия и степени выражеF|-

l lости lia

и и чглова-Равномерно распо-
ло)I(енные глазки

углова,гой формы
( l 0 баллов)

4 Рисунок,
характеристика

(балловая
оченка)

о-г белого до свеlllо-)l(елтого,
однородный по всей Nlacce.

(От 3 ло 5 баллов в зависимости
от наличия и степени выра)l(ен-

ности порока)

Белый, равномер-
ный по всей массе

(5 баллов)

5 I_|BeT,

характериgгика
(балловая
оценка)

Хорошая : упаковка правильная.
маркировка tlеткая

(От 4 ло 5 баллов в зависиN,tости
от налиLlия и степени выра)I(ен-

ности порока)
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Северо-Кавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория»
(ФГБУ «Северо-Кввказская МВЛ»)

Старомарьевское шоссе, Д. 34; г. Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355035,
тел./факс (8 8652) 28-16-53; e-mail: skfоmvl@fsvрs.gоv.ш, сайт: http://stаvmvl.пJ!

ОГРН-I022601987319, ОКПО-00519162, ИНН/КПП 2634027831/263401001
Испытательный центр Федерального государственного бюджетного учреждения

«Северо-Кавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория»
(ИД ФГБУ «Северо-Кввкаэская МВЛ»)

Аккредитован Федеральной службой по аккредитации
Уникальный номер записи об аккредитации в

реестре аккредитованных лиц N2 RА.RU.21ПМ85

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

ИЦ ФГБУ «Сев ро-Ка казская МВЛ»

Наименование образца испытаний: Сыр Российский, 250г, 23.09.2021 ПЭТ
нормативный документ по которому про изведен продукт: информация не предоставлена
принадлежащего: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА
КАЧЕСТВА", ИНН: 9705044437, 119071, Российская Федерация, г. Москва, Орджоникидзе УЛ., д. ДОМ 12
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, 119071, Российская Федерация, г. Москва, Орджоникидзе ул., д. ДОМ 12
основание для про ведения лабораторных исследований: Обращение заказчика
дата документа основания: 18.11.2021
место отбора проб: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь
дата и время отбора проб: 18.11.2021
отбор проб произвел: Представитель АНО "Роскачество" Сорокованов А.Ф.
НД, регламентирующий правила отбора: информация не предоставлена
дата изготовления: 23.09.2021
CPOIC годности: информация не предоставлена
сопроводительный документ: Заявка на исследование от 18.11.2021
вид упаковки доставленного образца: Полиэтиленовый пакет, опломбирован красной пластиковой пломбой N2
68529311, помещен в изотермический контейнер с хладоэлементами
состояние образца: Целостность упаковки не нарушена, температура при доставке плюс 40С
масса пробы: 2 килограмма
количество проб: 1 проба
дата поступления: 18.11.2021 15:27
даты про ведения испытаний: 18.11.2021 - 06.12.2021
структурные подразделения, про водившие исследования: Отдел бактериологии, приготовления и контроля
питательных сред, Отдел биохимических и агрохимических исследований, Отдел пищевой микробиологии и
ветеринарно-санитарной экспертизы, Отдел токсикологических и радиологических исследований
фактический адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Ставропольский край, г.
Ставрополь, Старомарьевское шоссе, д. 34, Литер Д, Г
на соответствие требованиям: ТР ТС 02112011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
пищевой продукции", ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и

Протокол N~ 1-05416 от 06.12.2021
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 86960041-B35C-4005-A3B8-338DA2934342
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молочной продукции", МУ 4.1./4.2.2484-09 Методические указания по оценке подлинности и выявлению
фальсификации в молочной продукции
примечание: Шифр образца 233PCKOl1711
Результаты испытаний:

К, Наимепованис Fд. Результат Погрешность Норматив I
нд на метод

11111 показитсля 113М. испытаний (иеопрсдслениость) испытаний

А6 . Ам фс ии•...олы
гост Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено продовольственное сырье. Метод
определения остаточного содержанияна уровне сульфаниламидов, нитроимидазолов,1 Флорфеникол 1\1 кг/кг обнаружения - не допускается

пенициллинов, амфениколов с помощьюметода (менее высокоэффективной жидкостной1.0)
хроматографии с масс-спсктромстричсским

детсктором
гост р 54904-2012 - Продукты пишсвыс,

не обнаружено продовольственное сырье. Метод
определения остаТОЧНОГО содержанияна уровне
сульфанилам идов, нитроим ипазолов,2 Флорфсиикол а:-'1111! МЮ"!Ю' обнаружении не допускается

псиициллинов, амфсникопов с помощьюметода (менее
высокоэффективной жидкостной1,0)

хроматографии с масс-спсктромстричсским
детектором

ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено продовольственное сырье. Метод
определения остаточного содержанияна уровне не допускается
су пьфанипам идов, НИ1рОИМ идазолов,3 Хлорамфеникол м кг/кг обнаружения (менее 0,0003

пенициллинов, амфениколов с ПОМОЩЬЮм етода (М енее м г/кг)
высокоэффективной жидкостной0.2)

хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором

Аб. Нигрофурапы 11 11:\ мстаболиты

ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые,
не обнаружено проловольственное сырье, Метод

Метаболиты нитрофураиов на уровне определения остаточного содержания
4 "кг/кг обнаружения не допускается метаболитов ннтрофуранов с помощью(м стабопиг фурадонина - АГД)

метода (менее высокоэффективной жидкостной
1,0) хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором

гост 32014-2012 - Продукты пищевые,
не обнаружено проловольственное сырье. Метод

\11 стаболи-ты иитроф уралов на уровне определения остаточного содержания
5 м кг/кг обнаружения - не допускается метаболитов нитрофуранов с помощью(мстпбппит фуразолилона - АОЗ)

метода (менее высокоэффективной ЖИДКОСТНОЙ
1,0) хром атографии е масс-спектрометрическим

детектором

гост 32014-2012 - Продукты пищевые,
не обнаружено продовольственное сырье. Метод

Метаболиты нитрофуранов на уровне определения остаточного содержания
б (М етаболит фуралтадона - МКГ/КГ обнаружения - не допускается метаболитов нитрофуранов с помощью

АМОЗ) метода (менее высокоэффективной жидкостной
1,0) хроматографии с масс-спектрометрическим

дстсктором
ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищсвыс,

нс обнаружено продовольственное сырье. Метод
М етаболиты нигрофуранов на уровне определения остаточного содержания

7 (метаболит фурацилина - СЕМ) м кг/кг обнаружения не допускается мстаболитов нитрофуранов с ПОМОЩЬЮ
метода (мснсс высокоэффсктивной жидкостной

1,0) хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором

В 1, Аминогликозицы

гост 32798-2014 - Продукты пищевые,
не обнаружено продовольственное сырье. Метод

на уровне определения остаточного содержанияХ Ам икацип м кг/кг обнаружения не допускается аминогликозидов с помощью
меТОЩ1 ( менее высокоэффективной жилкостной

100.0) хром атограф ии с масс-спсктрометрическнм
детектором

ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,
не обнаружено продовольственное сырье. Метод

на уровне определения остаточного сонержания9 Апр ам ицин МКГ/КГ обнаружения не допускается аминогликоэидов с помощью
метода (менее высокоэффективной жидкостной

400,0) хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором
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не обнаружено
ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,

проловольственное сырье. Метод

10 Гентамицин
на уровне определения остаТОЧНОГО содержания

мкг/кг обнаружения не допускается амииогликозицов с ПОМОЩЬЮ
метода (менее высокоэффективной жидкостной

20,0) хром атографпи с масс-спекгромстрпческим
детектором

не обнаружено
ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,

продовольственное сырье. Метод

11 Гигромицин Б
на уровне определения остаточного содержания

мкг/кг обнаружения - не допускается аминогликозидов с помощью
метода С менее высокоэффективной жидкостной

100,0) хроматографии с масс-спектромс тричсскнм
детектором

не обнаружено
ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,

продовольственное сырье. Метод
на уровне определения остаточного содержания

12 Дигицрострсгггомицин мкг/кг обнаружения не допускается ам иноглихозицов с ПОМОЩЬЮ
метода (менее высокоэффективной жилкостной

100,0) хром атографии с масс-спектрометрическим
детектором

ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,
не обнаружено продовольственное сырье. Метод

на уровне определения остаточного содержания
13 Канамицин мкг/кг обнаружения - не допускается аминогликозицов с помощью

метода (менее высокоэффсз стнвной жидкостной
40,0) хроматографни с масс-спектрометрпческпм

детектором

ГОСТ 32798-2014 - ПРОДУКТ'ы пищевые.
не обнаружено продовольственное ChIpl,e. Метод

на уровне определения остаточного содержания
14 Неомицин мкг/кг обнаружения не допускается аминогликозипов с помощью

метода (менее высокоэффективной жидкостной
200,0) хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором

ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,
не обнаружено процовольствениое сырье. Метод

на уровне определения остаточного солержпния
15 Паромомицин мкг/кг обнаружения - не допускается ам иногликозилов с помощью

метода (менее высокоэффективной жилкосгной
200,0) хроматографии с мпсс-спеКl110меТР"LlеСКIIМ

детекто ром
ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищсвыс ,

не обнаружено продовольственное сырье. Метод
на уровне опрепеления остаточного содержания

16 Спектином ицин м кг/кг обнаружения - не допускается аминогликоэицов с помощью
метода (менее высокоэффективной жидкостной

100,0) хроматографии с м асс-спсктромстричсским
ДСТСКТОрОМ

ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищсвыс.
не обнаружено ПРОДОВОЛЬСТВСННОС СЫР"С. Метод

на УРОВНС не цопускается опрсдслсния остаточного содержания
17 Стрептомицин м кг/кг обнаружения - (М енее 0,2 мг/кг) аминогликоэицов с П()ЫОШЫО

метода (менее высокоэффективной живкостной
100,0) хром атографпи с масс-спсктромстричсским

детектором

В 1. Антибиотики гетрациклиновой группы
ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено теЧ)3ЦИКЛIIновая
процовольственное сырье. Метод

на уровне группа не определения остаточного содержания
18 Доксициклин мкг/кг обнаружения - антибиотиков тетрациклиновой группы с

метода (менее
допускается помощью высокоэффективной жилкостной

1,0)
(менее 0,01 мг/кг) хроматографпи С масс-спектром етрическпм

летектором
ГОСТ 31694-2012- Продукты ппшевые,

не обнаружено гетрациклиновая продовольственное сырье, Метод
на уровне определения остаточного содержания

19 Окситетрациклин мкг/кг обнаружения
группа не антибиотиков тетрациклинсвой группы сдопускается

метода (менее СМ СНСС 0,01 м г/кг) помощью высокоэффективной жидкостной
1,0) хроматографии с м асс-спектрометричсским

детеКТОРО1-.1

ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые.
не обнаружено гетрациклиновая

продоволъственное сырье. Метод
на уровне группа не

определения остаточного содержания
20 Тетрациклин мн/кг обнаружения антибиотиков тетрациклиноиой груипы с

метода (менее
допускается помощью высокоэффективной жидкостной

1,0)
(м енее 0,01 м г/кг) хроматографпи с масс-спектрометрическим

детектором
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ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые,
не обнаружено продовольственное сырье. Метод

на уровне не допускается определения остаточного содержания
антибиотиков гетрациклиновой группы с21 Тстрациклиповая группп мкг/кг обнаружения - (менее 0,01 мг/кг) помощью высокоэффектнвной жидкостнойметола (менее

хром атографии С масс-спектрометрическимl,O)
детектором

ГОСТ 31694-2012 - ПРОДУКТЫ пищевые,
нс обнаружено гетрациклиновая продовольствснное сырье. Метод

определения остаточного содержанияна уровне группа не антибиотиков тстрациклиновой группы с22 Хлортстрациклин ~I кг/кг обнаружения допускается
ПОМОЩЬЮ высокоэффективной жидкостнойм стопа (М СНСС (менее 0,01 мг/кг)1,0) хроматографии с м асс-спсктромстричсским

лстсктором
В 1. Пспипиилииовая грушш

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Методне обнаружено

определения остаточного содержания
Ш1 уровне

СУЛЬф<НlllлаМlIдов.IIIIТРОlIмидазолов,23 Амоксициллин мкг/кг обнаружения не допускается
пеницилпинов, амфениколов с помощьюметода (менее

высокоэффективной жидкостной1,0)
хром атографии с масс-спектрометрическим

детектором

ГОСТ р 54904-2012 - ПРОДУКТЫ пищевые,
продовольственное сырье. Методне обнаружено

определения остаТОЧНОГО содержанияна уровне
сульфанипамидов, нптроим идазолов,24 Ам пициллии м КГ/КГ обиаружсиня - нс допускается

пеиициллпнов, амфениколов с ПОМОЩЬЮмстода (мснсс
высокоэффективной жидкостной1.0)

хроматсграфин с macc-спектромеlР'l'lеским
детектором

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено продовольственное сырье. Метод
определения остаточного содержания"а уровне пе допускается
сулъфаниламидов, нитроимидазолов,25 Бсизилпени: шлпи 11 мкг/кг обнаружения (менее 0,004

пенициплинов, амфениколов с помощьюметода (м енее м Г/КГ)
высокоэффективной жидкостной1,0)

хромагографии с масс-спектрометрическим
детектором

ГОСТ р 54904-2012 - ПРОДУКТЫ пищевые,
не обнаружено продовольственное сырье. Метод

определения остаточного содержанияна уровне
сульфанипамидов, иитроимидазолов,26 Диклоксациллин "КГ/КГ обнаружения - не допускается

пенициллинов, амфениколов С ПОМОЩЬЮметода (менее
высокоэффективной живкостной1.0)

хроматографии с масс-спе кпрометрическим
дсгектором

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
не обнаружено продовольственное сырье. Метод

определения остаточного содержанияна уровне
сульфаниламицов, нилроим идазолов,27 Клоксациллпн м кг/кг обнаружения - не допускается

ПСНИЩС1Линов, амфсниколов С ПОМОЩЬЮметода (менее
высокоэффективной жидкосгной1,0)

хромаmграфии с масс-спсюром стричсским
дстсктором

ГОСТ р 54904-2012 - ПРОДУКТЫ пищевые,
не обнаружено проловольсгвеипое сырье. Метод

определения остаТОЧНОГО содержанияна уровне
сульфанилам илов, иитроимицазолов,2~ Оксашшпин мкг/кг обнаружения - не допускается

пенициплинов, амфениколов с ПОМОЩЬЮм СТаД;] (1\1 енее
высокоэффективной жидкостной1,0)

хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
не обнаружсно проловольственное сырье. Метод

определения остаТОЧНОГО содержанияна уровне
сульфаниламидов, нитроимилазолов,29 Фсно КС 111\1 стилпсни циллин м кг/кг обнаружсния - не лопускастся

пенициллинов, амфениколов с ПОМОЩЬЮметода (Мснес
высокоэффективной жидкостной1,0)

хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором

В 1 . Хинолопы

не обнаружено
на уровне

Инструкция по прим енению тест-системы30 Энрофлоксацин мкг/кг определения не допускается
методом ИФА "Энрофлоксацни"гетода (менее

2,0)
.\1llщ>оБIIOJlIIПIЧССI,jIС показатсли

не обнаружена в не допускается в ГОСТ 32031-2012 - Продукты пищевые.31 Listсгiа 1l1Опосуtоgспсs
'2S Г. продукта 25 г. продукта Методы выявления бактерий рода Lis teгia

I1Юl10суtоgеllСS
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32 StapllylococcllS auгeus - не обнаружен в не допускается в ГОСГ 30347-2016 - Молоко Н молочная
0,00 1 г продукта - 0,001 г продукта продукция. Методы опрелелечия

StapllylocoCCllS ацгепв

33 Бактерии группы кишечной не обнаружены ГОСГ 32901-2014 - Молоко и молочная
палочки - в 0,001 г, не допускаются 8

продукция. Методы микробиологического
продукта 0,00 1 г, продукта

анализа, П.8.5

34 Бактерии рода сальмонелла - не обнаружены не допускаются в ГОСГ 31659-2012 (ISO 6579:2002) - Продукты
в 25 г продукта -

25 т продукта пищевые. Метод выявления бактерий рода
S,,1111011clla

не предуем отрен
по р м а-ги вно и

35 Дрожжи КОР/г
докумснтацисй ГОСГ 33566-2015 - Молоко и молочная

50 - устанавливающей продукция. Опрсдслснис дрожжей и
требования к плесневых грибов.

данному
показатслю

не преДУСМО1])ен
Количество мезофильных нормативной

36 аэробных и Факультативно-
КОР/г Ixl04

докум ептацией ГОСГ 32901-2014 - Молоко н м опочная
анаэробных м икроор ганизм ов устанавливающей продукция. Методы микробиологического
(КМАФАнМ) требования к анализа, П.8.4

данному
показателю

не предусмотрен
нормативной

37 Плесени
документацией ГОСГ 33566-2015 - Молоко 11 молочная

КОР/г менее ыо' устанавливаюшей продукция. Определение дрожжей IJ
требования к плесневых грибов.

данному
показатеню

Обнаружение растительных масел 11 жиров па растительной основе

жировая фаза жировая фаза

продукта не продукта не ГОСГ 33490-2015 - Молоко 11 молочная
содержит должна продукция. Обнаружение растительных

38 Обнаружение растительных содержать
жиров методом ГЖХ стеринов - растительные - масел 11 жиров на растительной основе

масла и жиры на растительные
методом газожпдкостной хроматографии с

раст-ительной масла 11 жиры на масс-спектрометрическим детектированием
основе растительной

основе

ГОСГ 33490-2015 - Молоко и молочная
продукция. Обнаружение растительных

38.1 Бета-ситостерин - не обнаружен - масел и жиров на растительной основе
методом газожилкостной хром атографии с

масс-спектрометрическим цетсктир оваиисм

ГОСГ 33490-2015 - Молоко и молочная
продукция. Обнаружение раститсльных

38.2 Брассикастсрин не обнаружен - масел н жиров на раститсльной основе
методом газоживкостной хромагографии с

масс-спсктромстричсским дстсктированисм

ГОСГ 33490-2015 - Молоко и молочная
продукция. Обнаружение раститсльных

38.3 Кампестерин - не обнаружен - м ассл и жиров на растительной основе
методом газожилкостной хроматсграфин С

масс-спсктромстричсским дстсктированисм

ГОСТ 33490-2015 - Молоко 11 молочная
продукция. Обнаружение растительных

38.4 Стигмастерии - не обнаружен - - масел и жиров на растительной основе
методом газожилкостной хроматографии с

м асс-спектром етрич еским детекгироваиием
Показатели качества

ГОСГ р 54662-2011 - Сыры 11 сыры
39 Массовая доля белка % 23,88 +/-0,5 - плавленные. Определение массовой доли

белка методом Кьельдаля

ГОСГ р 55063-2012 - Сыры 11 сыры
40 Массо вая доля жира % 27,9 +/-0,8 - плавленые. Правила приемки. отбор проб 11

методы контроля

Массовая доля хлористого ГОСГ р 55063-2012 - Сыры и сыры
41 % 1.6 +/-0,2 - плавленые. Правила приемки. отбор проб инатрия метоцы КОНТРОЛЯ

жировая фаза
жировая фаза не продукта не ГОСГ 32915-2014 - Молоко и м опочная

42 метиловые эфиры жирных содержит жир должна продукция. Определение жирнокислотного- состава жировой фазы методом 11130HOI~1КИСЛОТ немолочного соцержатъ жиров
происхождения немолочного хром атографии

происхождения

Массовая доля арахинсвой
ГОСГ 32915-2014 - Молоко и молочная

продукция. Определение жирпокислотиого
42.1 (С20:0) Ю1СЛОТЫ от суммы % 0,2 ±0,4 до 0,3 состава жировой фазы методом газовой

жирных кислот хром а-юграфии
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ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая доля бегеновой (С22:0)

до 0,1
продукция. Определение жирнокислотного

42.2 кислоты от C)'i\Ii\1 Ы жирных (10 менееО.1 - состава жировой фазы методом газовой
кислот хром атографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая доля деце повой (С10:1)

±0.4 0,2-0,4
продукция. Определенне ЖНрНОЮIСЛОТНОГО

42.3 КИСЛ011,1 от суммы жирных % 0.3 состава жировой фазы методом газовой
кислот хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массова я цоля каприловой (С8:0)

1.2 ±0,4 1,0-2,0 продукция. Опрсцслсние жирнокислотного
42.4 кислоты от суммы жирных % состава жировой фазы методом газовой

кислот хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко 11 молочная
Массовая ДО!!Я каприновой

±0,4 2,0-3,5 продукция. Определение жирнокислотного
42.5 (СI0:0) кислоты отсу"мы % 2,8 состава жировой фазы методом га'ЮВОЙ

iKllplt6lX кис ..лот хроматограф ии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая доля капроновой (С6:0)

±0.4 1,5-3,0 продукция. Опрсделсние жирно кислотного
42.h кис лоты от суммы ЖIIJ1НЫХ % 1,9 состава жировой фазы методом газовой

кислот хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая ДОЛЯ лауривовой

2,0-4,0 продукция. Определение жирнокислотного
42.7 (СI2:0) кислоты от с уммы % 3,4 ±0,4 состава жировой фазы методом газовой

жирных кислот хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко 11 молочная
Массоная лоля линолсвой (C18:2) продукция Определение жирнокислотного

~2.Х кислоты от сумм Ы жирных % 3.0 ±0,4 3,0-5.5 состава жировой фазы методом газовой
""СЛО" хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая доля линолсиовой продукция. Определение жирнокислотного42.9 (CI8:3) кислоты от суммы % 0.7 ±0,4 до 1,5 состава жировой фазы методом газовой
жирных кислот хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочнаяМассовая доля маргариновой
2,08-4.07 продукция. Определение жирнокислотного42.10 кислоты (С 17:0) ОТСУММЬ! tyo 0.9 ±0,4

состава жировой фазы методом газовойжириых кислот хроыатографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочнаяМассовая доля масияиой (С4:0) продукция. Определение жирнокиспотного42.11 кислоты от CY~OI Ы жирных % 2.6 ±0.4 2,0-4,2
состава жировой фазы методом газовойкислот

хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - МОЛОКО 11 молочнаяМассовая ДОЛЯ миристиновой
продукция. Определение жирнокислотного42.12 (CI4:0) кислоты отсуммы % 11,8 ±2,2 8,0-13.0

состава жировой фазы методом газовойЖllрНЫХ кислот
хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочнаяМассовая доля миристолеиновой
продукция. Опрсдслснис жирнокислотного42.13 (CI4:1) кислоты от сумм ы % 1.0 ±0,4 0,6-1.5

состава жировой фазы мстодом газовойжирных кислот
хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочнаяМассовая доля оленновой (CI8:1)
продукция. Опредслснис жирнокислотного42.1-1 кислоты отсумм ы ~КIIJ1НЫХ % 22,9 ±2,2 22.0-32,0

состава жировой фазы методом газовойкислог
хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко 11 молочнаяМассоная ДОЛЯ пальм итиповой
ПРОДУКЦIIЯ. Определение жирнокислотного42.15 (CI6:0) кисло-ты отс ум м ы % 32,3 ±2.2 22,0-33,0

состава жировой фазы методом газовойжириых кпслот
хроматографии

Масссвая доля ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
-12 1(1 пальм итопеинопой (Сгб.Г)

% 1.8 ±0,4 1,5-2.0 продукция. Определение ЖИРНОКИСЛО1Ного
кислоты ОТ C)'I\I:-'I hI жирных состава жировой фазы методом газовой
кислот хроматографии

Массовая доля пситадскановой ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
продукция. Определение жирнокислотного42.17 кислоты (С 15:0) от суммы % 1,7 ±0,4 3,06-4,45

состава жировой фазы методом газовойжириых хислог
хроматографпи

Массовая ДОЛЯ стсариновой ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
продукция. Определение жирнокислотного42.1~ (CI~:O) кислоты от суммы % 11,1 ±2,2 9,0-13.0

состава жировой фазы методом газовойжирных КИСЛОТ
хромагографии

<1) изико-химическис показитспи

\11 ассоная доля влаги 11 сухих ГОСТ р 55063-2012 - Сыры и сыры
Л % 40.3 +/-0,2 - плавленые. Правила приемки. отбор проб иве шсств

методы контроля

М асссвая доля жира в сухом ГОСТ Р 55063-2012 - Сыры и сыры
44 % 46,7 +/-0,8 - плавленые. Правила прием ки, отбор проб ивеществе

метолы контроля
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• Дополнения, отклонения, Исключения из метода отсутствуют.

• Испытания внешним поставщикам не передавались.

• Мнения и интерпретации не представляюгся.

• Настоящий протокол нс может быть воспроизведсн полностью или частично без письмснного разрешения иц ФГБУ «Ссвсро-Кавказская МВЛ".

• Все методы и методики согласованы с Заказчиком.

• При подготовке и проведении измерений в помещенияхлаборатории соблюдены необходимые требования к условиям окружающей срелы в соответствии
С нормативными документами.

• Результаты испытаний относятся только к образцам, подвергнутым испытаниям.

• Если информация предоставленная заказчиком может повляять па посто вср постъ результатов, ИЦ ФГБУ «Севера-Кавказская М ВЛ» не песет
отвстственности за достоверность результатов испьгганий.

• ИЦ ФГБУ «Северо-Кавказская МВЛ" не несет ответственности за отбор проб и информацию, предоставгенную Заказчиком, ссли пробы отобраны без
участия специалистов иц ФГБУ «Северо-Кавказская МВЛ».

• Информация о производстве и отборе образца (образцов) предоставлена заказчиком, ИЦ ФГБУ «Северо-Кавказская МВЛ" не несет ответственности за

данную информацию.

• В случае, если в графе "Ед. ИЗМ." указаны единицы измерения в соответствии с методикой испытания, в графе "Норматив" указаны единицы измерения в

соответствие с НД на продукцию.

• В случае, если в графе "Результат испытаний" после слова "менее" указано числовое значение, которое является НИЖНИМ пределом количественного

определения (НИЖНИМ пределом диапазона определения), предусмотренныr-,.'I документом на метод ИСПЫТ«11ИЙ.

• Количество экземпляров настоящего протокола испытания - 2: 1 экземпляр - ДЛЯзаказчика, 1 экземпляр - дНЯ ИЦ ФГБУ «Северо-Кавказская МIЗЛ».

• Данные, содержашпеся в графах/наименование образца испытаний, нормативный документ по которому про изведен продукт, принацлежашего, заказчик,

основание для проведения лабораторных исследований, дата документа основания, место отбора проб, кадастровый номер участка, глубина отбора,

площадь, с которой отобрана проба, акт отбора проб, заявка на проведение испытаний, письмо, сопроводитсльная, N2 ссйф-пакста, дата и время отбора

проб, отбор проб про извел, в присутствии, нд, регламентирующий правила отбора, номер партии, масса пар111Н, количество в партии, упаковка партии.

произвоцство, пата изготовления. срок годности, ветеринарное свидетельство/сертификат, ipПНСПОРТ, зона вылова, сопровошпельный докуменг, СТРШ-Ш

отравитель, регион-отравитель, пункт отправления, отравитель, страна-получатель, регион-получатель, пункт назначения, получатель, дата поступления.
на соответствие требованиям), предоставлены заказчиком.

Ведущий ветеринарный врач
отдела приема материала Аг. Гостева

06.12.2021 Ответственный за оформление протокола: Гостева Аг.
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