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rlуи.исследован,Ии образца: олбаС~lрокопченая "Брауншвейгская", Дат оизводства: 25.10.2019
заказчик: хвгономнхя НЕКОММ ЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОСС ИС~СИСТЕМАКАЧЕСТВА", ИНН:
9.70504443 , ]] 51'84'kРQССИЙСIШЯ Федера~ ~ г. Москва, Средний Овчинн - овский ер., д. ДОМ 12 , ""
ОIСIlова~{Ие для проведеJ(ия'лабор~орны,;rИ'~с едований: обращ н аказчика .
место отбора проб: Российская Федерация, г. сква, Пре Q 3' О заказчиком
отбор про.б произвел: Представитель заказчика Мишенина
в присутствии: информация ~e ~редостаВ.rIен,'!.... ~.!

:Ц, регламентирующий праn(.l;п:а отбора: информация.не.предоётавпена I
I '!вид упаковки до ставлениого образца: Потребительская упаковка, помещена в полиэтиленовый пакет,

опечатанный пломбой, помещен 13' изогермический контейнер с хладоэлементами 1, I "
состояние образца: Дос'тавлено в устюJрвленных сроках годности, с соблюдением условий хранения, темпераТУI?а

-~C I

масса пробы: 1002 грамма,
количество проб: 'l:проба \
ата поступлеПИЯ:IЗ~Iн).20 19 09:40 I

даты прове~еlJIIЯ испытаний: 30.]0.2019 -18.11.2019 I
• I {~).... 1 I I ~ i Iфактическое, место l1'ро:ВеД~НЮJ испытании: ФГБУ "Ставропольская МВЛ", г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе,

ц.34 t " ( I У

на соо'тветстви треб ованиам: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
f \ / I I

ще}3'dй ~POДYK'ЦI и"; ТР ТС 03~12013 Технический регламент Таможенного союза ~'P безопасности мяса и мясной
продук r }~" 1 t , t J I I ,
п~имеча~lIе: Опеqа~ано свинцовой пломбой, номер пломбы БТПП ОЗ, тиф]? образца 139РСКО109/1
получсц fлеДУIОЩИИ результат:

I
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,...-.c~- --- --
не МУК 13-7-2/1873 110 количествениому опрецелсшио

i..:-_ 1 Диэтиястильбэстрол м кг/кг обнаружено не дпэтилстильбестрола в образцах мяса, желчи, мочи,-
(менее 0,1) допускается фекалий и комбикормов С помошыо тест-системы

RlDASCREEN DES
АЗ. Стереиды

не Методические указания по КОЛlIЧССТВСНJ-!(НIУне
2 Тестссгерон мкг/кг обнаружено - определению тестостерона с помощью тест-системы

(менее 0,1) допускается RIDASCREENTeslosleГOI1
А4. Лакгоны резорциловой кислоты

не МУК N. 13-7-211875 - Методические указанив ПО

3 3сранол м кг/кг обнаружено не количественному опредеЛСl-ll-НО зеранола в образцах-
(МСНСС 0,5) допускается мяса, печени 11 мочи С помпшью тесг-системы

ридаскрин зеранол

А5. Бета-агонисты

не МУК 13-7-2I186R "Методическое указание П'О

4 Кленбутерол мкг/кг обнаружено не количественном у опредеЛСI-lJllО клепбутерола в- образцах мяса, Печени, молоке, кормах, моче с(М енее 0,04) допускается
помощью тест-системы RIDASCREE~ Клснбутерол''

А6. Амфениколы
ГОСТ Р 54904-2nl~ - Продукты пишсвыс,

продовольственное сырьс. Метод опрсдслсния

КI
не не остаточного содержания сульфаниламицов.

5 Левомицетин (Хлорамфсникол) м кг/кг обнаружено - допускается питроимипазолов, пеиициллипов, амфепиколов с
(менее 0,2) (менее 10,0) помощыо высокоэффективной жидкостной

хроматографпц с м асс-спектром етрическпм
IдеТСКТОРО:\1

ГОСГ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,- продовольствсннос сырье. Метод определепия
не остаточного содержания сульфапнламипов,

"е5.1 Флорфеникол мкг/кг обнаружено - питр симидазоло в, псни пиллино в, амфениколов с .
(менее 1.0) WГБJ

лопускастся
иомощыо высокоэффективной жилкостной,

\~~~~ /·CI/J,JIl.h.
хром атографиц с ы асс-спсктромстр пческим "

летектором .,
, ~ ...• •••.Q~ гост Р 54904-2012 - ПРОЛУК1Ъ1 пищевые,

~ ~ ..• проловольствсннос сырье. Мегод опрслслсния~ :J': 1

5.2 Флорфеникол амин мкг/кг <;
~ не не ~ остаточного содсржания сульфаиилам ииов,

1;9 наружсно - ~НlI11JОlJМllДазолов, пснициллинов. амфсниколов С

~
~ (МСНСС 1,0) допускастся ~ помощью высокоэффскгивной жилиоспгой

...._;;; ~оr-.lаТОll)аФIflI с I'IlaCC-Сlltl.К1рnые'lричеСКИ/\l, ~ ~ петектором

А6: Нигроимицазолы "

~ - ..~..
==

= о о ~ гост Р 54904-2012 - Продукгы ппшевые,= 0%';::" .Ilр.ол.UВОЛh~твенное сырье. Метод оирецелсния

'\!~~ не ~CTan)II]IOr() содержания с'ульфанияа» илов,Ме1рОННД~ЗОЛ (включая с- нс .6 м Kr/KTt;;; обнаружено - IIfPОlн ..шлазолов, пенициллинов, амфеиикопов Сгидроксиметронидазол)
~ • (менее 1,0)

лопускается
;; пом опгью высокоэффекгивпой жилкостной. ,, ~ хроматеграфин с масс-спектрометрическим l~, ~ I .~ ~ I детектором. ,

~
~(I>- гост Р 54904-2012 - ПРОДУКТЫ пищевые, \

7р{! ~ лроцовольственное сырье. Метод опрецеления"

I;M :~;~~'~~el~"

остаточного содержания сульфаиилам идов,
6_1 ДИМС1р идазол м кг/кг Обнаружt.:~ { -

!I~\\U\\\
нитроим идазолов, пениииплинов, амфсниколов с

(мснсс 1,0) 1l0i\IО,ШLJО высокоэффсктивной жицкостпой
хром ато граф: 11 ! с масс-спсктромстричсским , I~ \i~" r дстсктором ,

~ ~ гост Р 54904-2012 - Продукты нищсвыс;
продовольственное сырье. МС11)Д опреР7J1СНИЯ

не остаточного содержания супьфаиилам ипов. It·не
.2 Роиилазол м кг/кг обнаружено - интроимилазолов, псншшллииов, амфениколов с

I~.p~(менее 1,0)
допускается

помощью высокоэффектпвпой жилкостной
хроматографии с ма~с-спеКiРО1\lеТР]IIIССКИМ , 11детектором

I/)[IiА6. Нитрофураны 11 IIX метаболиты l' , :(,
гост 32014-2012 -Ilродук-гы пищевые,

не продовольсгвеннсе сырье. Метод определения ,'~ !.',
7 Нитрофураны (включая м кг/кг обнаружено не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов q

fфуразолидон), в 11) м числе: - помощью высокоэффекгивной жидкостной(менее 1,0) допускается
хром атографии С lI•.шсс-спсктромстричсским

дстсктором
(

I ГОС;Т 3~014-QOI2 - Продукты пищевыс.,

не продовольствённос сырье. Метод ОIlРС).\GЛСllfl~

7.1 Метаболиты нитрофуранов мкг/кг обнаружено не остаточного сореРЖННI1Я метаболитов Нlпроf!>'УРПНQВ с
(метаболит фурадонина - АГД) (менее 1,0) допускается помощью высокоэффективной жидкостной ,

хром атографнп с м асс-спектром етрическим
петекюром . I ,.

ГОСТ 32014-2012 - Продукты ПlII'lIевые, ,1
Метаболиты нитрофуранов нс продовольственное сырье. Мсплд опрелеления

7.2 (метаболитфуралтадона - м кг/кг обнаружено не остаточного содержания м етабопитов нитрофуранов с I-
АМО3) (менее 1,0) допускается помощью высокоэффективной жццкостно й

хроматографип с масс-спсктрометрпческим э

детектором
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гоег 32014-2012- ПРОДУКТЫ пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания метаболитов нитрофуранов
помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометричсским

не
допускается

не
обнаружено

( менее
100,0)

не
до пускается

гоог 327~8-2014 - Продукты пищевые,
продовольсгвенное сырье. Метод определения

Iостаточного содержания аминогликозндов с ПОМОЩЬЮ

высокоэшшективной жидкостной хроматографии G

гост р 54904-2012 - ПРОДУКТЫ пищевые,
процовольствеиное сырье. м егод определения

, I остаточного со~ержания сулыj)<jю)лаМIlf\ОВ,
нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с

, помощью.высокоэффектнвной жидкостной
хроматогрitфИl1 с масс-спектрометрическим

гостP'S4904-2012 - Продуты пищевые, 1

продовольственное сырье. Meтo~ определения
о.ста;\'О,чного содержания сулъфанипамидов,

нитроимидазолов,1лею,щилm-tНОВ, амфеникопов с
п()мощ/'ю выеьiоэффеЮ1!ВНОЙ жидкостной
хроматографии с ~щсс-спеКТ\)омеТРrlНеСI(И~1

, I l'
ГОСТ'Р кты пишсвыс,

продовольствснное сырье. Метод опрсдсления
ocтaТO~lI{bto содержания сульфаниламидов,I ~ ~ I

нитрр~мищзолов, пенициллинов, аифениколов с
. мощью высокоэффективной жидк?е';"ой

хроматографии с macc-спеКТРОМ~Ч),ическим
ром



-_- .~ .-. ~ ~
~ -""--,- ~-~ госг р 54904-2012 - ПРОДУЮ:Ы пищевые,

-=,~: проловольствсиное сырье. Метод опрслслеиия rне остаточного содержания суяьфапилпмицов,не

{
11.1 Сульфадимстоксин м кг/кг обнаружено - нитроим идазолов, пснициллинов, амфсниколов с

(менее 1,0) допускается помощью высокоэффсктивной жидкостной
хроматографии с масс-спскгромстричсским

детектором
ГОСГ р 54904-2012 - Продукты пищевы •.

продовольствеинос сырье. Метод опрецелепия
не остаточного солсржания сульфаниламидов.

Сульфамеразин м кг/кг обнаружено не нптроимнлазолов. пеницнпиинов, амфсниколов с11.2 -
~ (менее 1,0) допускается иом ощью высокоэффективиой жнлкостной '.хромвтографпи с м асс-спектромстрнчеоким

I ~~детектором

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

J продовольствсииое сыр, ..с. Метод опрепеления
не остаточного солержания сульфанилаьпшов,

Сульфаметазин мкг/кг обнаружено не нитроимидазолов, пеницилпинов, амфсниколов с11.3 -
(менее 1,0) допускается

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с мпсс-спектром етричсским

летектором
ВЗс. Токсичные элементы

МУК 4. 1.986-00 - Мстолика выполнсния изм срсний
не не более массовой ДОЛИ свинца ]1 калм 1151 В пищевых продуктах

12 Кадмий мг/кг обнаружено I, - 0,05 и продовольственпом сырье методом
(М енее 0.01) элехтротерм пческой атом но-абсорбпионпой

спектромстрии ,~
не ГОСГ Р 51766-2001 - Сырье 11 продукты пищсвыс.13 Мышьяк м г/кг обнаружено 1_ - - ,не более 0,1

(менее 0.01) - АТО!\1 но-абсорбционный мстолопрслслсния !\IЫШ~>ЯКf

не

14 .Ртутъ мГ/КГ
обнаружено ФГБУ не более ГОСТ 26927-R6 - Сырье 11 продукты иишсвыс. 1\'100ДЫ

(менее ~~'~
-

rсlQ,°'ОЗ. Оl1rедеЛСНlJЯ ртути .
O,O~~i~\ I tl,9h, ~~- I-'q~ МУК 4.1.986-00 - Методика выполнения измсрсний

, ~He ~ ') массовой доли свинца 11 кадмия В ппщсвых процукгах
1) Свинец м г/кг ~~Iаружено - не более O,sC -~ 11 проловольотвсниом сырье мотопом

J

~
снес 0.02) ~ элсктрочсрмичсской атомио-абсорбииониой. ~ спсктромстрии

B~a. Пестициды , ..::::: ~ , ,... ~
.::::.; не '- "ё:::rI ,

MГ/K~
обнаружено з: Q = ОСТ 32308-2013 - Мясо и мясцыс ПРОДУКГЫ.

).6 ГХЦГ и изомеры, сумма (менее о- 4) не более 0,1 ~прсделеннс солоржания хлорорганичсскпх
= псcmllИДОВ методом газожицкостной хроматографии";:;' 0,005) ," О .г:,._

не _,с. ...... .
r;;; обнаружено с:ьГОСТ 323Ь8-2013 - Мясо 11 мясныс "РОДУ"''''. "

16.1 ГХЦГ Альфа МГ/КГ .о;;; , (менее - - fi-Опрецелеиие содержания хлорорганических...• ~ ПIЦИДОRг,меТО1ЮМ газожидкостной Хl)О~lаТО[I)iJ.фlll~ ~• '" ~ 0,005)
••• -~ не ~~- ГО% 32308-2013 - Мясо и м ясные "роцукты.
16.1 ГХЦГ Бета м Г/КГ

о ~tfi~eHO ~ Оп] елепение содержаипя хлорорганических ,- -е
I /Il 'A~~~~

пестицидов методом Г"'ЮЖllдкZн;'шоil хром атографии. ,, не fI, 11 ~,,\\\\ ~""- госг 32308-2013 - Мясо и мясные ~POJlYKlbl.
16.3 ГХЦГ Гамма м г/ю- обнаружено - - Олредеиеиие соцержпиия }'(.}юрор' агшчеоких

(МСНСС /-' пестипилов методом газожидкостной хром атографии !0,005)
J ~

не ГОСТ 32303-2013 - Мясо 1·1 мясные процукгы.
17 ДДТ н его метаболиты мг/кг обнаружено - не более 0,1 Опрсдслснис содсржания хлорорганичсских 1'1(менее псстицидов мстодом газожидксстной хро ['.1 атсграф 11110,005)

не ГОСГ 323Ь8-2013 - Мясо '} мясные прoJlyiclы.
17.1 ДДД м г/кг обнаружено - - Определение сопержания хпорорганичсских '.

I
(менее пестицидов методом газожицкостной хроматографии0,005)

не 1 ГОС!" 32308-20l3 - Мясо 11 мясные продукты. ~\17.2 ДДЕ I мг/кг обнаружено - - Определенпе содержания хлороргппических(менее
-·А' 0,005) пестицидов метоном газожицкостной ХРОillаmграфш,

не ГОСГ 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты. Iобнаружено17.3 ддт мг/кг
(мснее - - Определение содсржания ХJlОРЬГЛJIJllчеС/(~j;,\

, 0,005) пестицшюв методом гаэожпдкоствои хроматографи»
1

1, МУ 3222-85 ~ Унифицированная методика (нtрецеJlеl!шl
не фосфорорганических пестниилов R продуктах

18 Дпавпнон мГ/КГ обнаружено - - растительного н животного пропсхожцения, ''!
(М енее 0,01) лекарственных растениях. кормах, воде, поч не

.~ I хром [tТ()графllll ос ки 1\1 и м еголами

МУ 3222-85 - Унифицированная \le·Il.)11l,'Ka ОJlредеЛ"НII~'
не фосфорорганических песпшицов в продуктах

.9 Хлорпирифас мГ/КГ обнаружено - - растительного и животного происхожлепия. ~I~(менее 0,01) лекарственных растениях КОРI\IПх., воде. почве
хром аюграфическим и м етолам и
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не
обнаружен
(менее 0,1)

обнаружено

не
обнаружено

обнаружено

не
, обнаружено
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40 Приборы ДIIЯ проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Коюг-Оеле Q (рег. N~4806R-l1) •• 02.08.201<) )(11 [11
41 Ротационный ис-паритель RE-52AA WT 10Ш;.2019 1 ••••--;; jr:'
42 Спсктромстр атомно-абсорбционный МГ А-1000 (рег. Ко 58356-14) 29.07.2019

43 ТсрмостаТТВСРДОТСЛЬНЫЙ программ ирусмый малогабаритны •• ТТ-l-«ДНК-Тсхн» Гном 28.02.2019 t
44 Фотометр ДЛЯ микропланшет МОД. 680 «Вю-Рас» (рег. H~ 25454-03) 05.06.2019

45 Холодильник «АТЛАНТ» МХМ-1844-4б KWД-3671l15 30.09.2019 ~

46
Хромато-масс-спектрометр ЖИДКОСТНЫЙ модель EVOQ Qube с ум ножигелем ионных чисел (хроматограф) (рег. K~ 21.10.2019
56814-14)

47 Хроматограф жилкосгной Sel;es 200 с детектором на диодной матрице н С флуорпм етричсскпм детектором (рег. Н2 13.12.2018
15945-06)

48 Центрифуга лабораторная Rotanta 460R 10.06.2019

49 Центрифуга/вортекс Мулыи-Спин MSC-6000 28.02.2019

50 Шкаф СУШИЛЬНЫЙ WIP LF-25/350 VS2 28.02.2019

Примечание: НД на метод не предусматривает перевода единиц измерения

Ведущий ветеринарный врач
отдела приема материала и мониторинга ~~.Г. Гостева

Ответственный за оформление протокола: Гостева АГ.20.11.2019
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(тавропопьская МВЛ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарномунадзору
Федеральное государственное бюджетноеучреждение

«Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория»
Старомарьевскоешоссе, Д. 34; г. Ставрополь, Став польский край, Россия, 355000,

тел./факс (8 9652) 28-16-53; е-гпай: smv1 smvl il.!1!, сайг: http://stavmvl.ru/
ОГРН-I022601987319, ОКПО-00519162, ИННIКIПI 26340278311263401001

Результат исследований по экспертизе Х!! 10-06491от 05.11.2019
При исследовании образца: Колбаса сырокопченая "Брауншвейгская", Дата производства: 25.10.2019
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437,115184, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. ДОМ 12
основание дли проведения лабораторных исследований: обращение заказчика
место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, Предоставлено заказчиком
отбор проб произвел: Представитель заказчика Мишенина Н.Г.
в присутствии: информация не предоставлена
Нд, регламентирующий правила отбора: информация не предоставлена
вид упаковки доставленного образца: Потребительская упаковка, помещена в полиэтиленовый пакет,
опечатанный пломбой, помещен в изотермический контейнер с хладоэлементами
состояние образца: Доставлено в установленных сроках годности, с соблюдением условий хранения, температура
+4С
масса пробы: 1002 грамма
количество проб: 1 проба
дата поступлении: 30.10.2019 09:40
даты проведения испытаний: 30.10.2019 - 05.11.2019
фактическое место про ведения испытаний: ФГБУ "Ставропольская МВЛ", г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе,
Д. 34
на соответствие требованиям: ТР ТС 021/201 1 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
пищевой продукции", ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной
продукции"
примечание: Опечатано свинцовой пломбой, номер пломбы БТПП ОЭ, шифр образца 139PCKOI091l
получен следующий результат:

K~ I
n/н

Наименование
пеказагеля I Fд. I РСЗУJlьта~ I Погрешность I НО матив I

испытании (нсопределеииость) р
НДнаметод
испытаний113М.

Покалатели качества

1 I Масса нетто I I 198,3 I I
норматив I

не
установлен

ГОСГ 8.579-2002. Требования к количеству фасованных
товаров в унаковкахлюбого вида при их производстве,

расфасовке, продаже и импорте

При меняемое оборудован ие:
K~
Н/Н

Наименованис оборудования Дата поверки/аттестации

Весы электронные 111П GX-IOOO (per.N~ 20328-06) 12.09.2019

Зам. директора лаборатории А.В. Панчилова

20.11.2019 Ответственный за оформление экспертизы: Гостева АГ.
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