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3 НаименованIlе образца (пробы), д:lта изготовJIенl|я:
Сыр Голландский. Сегменты в ПЭТ. Масса неl-то: 328 г. 3З8
23.08.2021 г.

3.1 ВнешНий виД образча при доставке: образец сыра в виде сегментов, уIlаковаI{ных
пленкУ (2 елиниuы) с пластиковой пломбой Л,r б8529З l2. доставлен на исПыТанИ:я. Пломб
не нарушена. При вскрытии упаковочного пакета образец (проба) характеризовался цел
стныМ внешниМ видоN,I, правильной формы. без повреlкдений и деформаций.
4 Изготовитель (фирма, предприятIlе, организация):
образеu (проба) поступил на испытания Исполнителю в закрытом Заказчиком виде,
Код (шифр) 233РСК0 | 1612.

5 Время и дата отбора пробы:
Отбор (образча) пробы из торго.
(проба) доставлена во Вниимс
ждающими элеменl,ами при соотве,I,ствуIощих 1,емпературных
в l l час, 57 мин.
flaTa перелачи образца (пробы) на испытания - 22,11.2О2l г.

условиях 22.11 .202l

flaTa начала испытаНий -24.|1.202l г. !ата оконLIания испытаний -24.11,2O2l г.

7 I_{ель испытаtttil"|: оценка органолептических показателей сыра из торговой сети на
ответствие требованИям ГоСТ 33630-2015 кСыры и сыры плавлеFIые. Методы KoI{Tp
органолепти ческих показателей >
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10 НД на метод отбора проб: ГОСТ 26809.2-2014 кМолоко и молоч"u" прол|iкциЯ. П
вила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 2. Масло из
молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сь]ры и плавленые сырные продукты))

11 Код образча (пробы): 987.

12 Информация о регисl,рацлtи обр:rзч:r (lIробы):
Образец поступил 22.11.2021г. в 1 1 час 57 мин. Регистрационньй номер в )Iq/рнале - JХЪ 987

13 Результаты испытаний образча (пробы): ,

аклIоllеIlIIе
по органолептическим показателям исследованный образец с_оответствоваJl иленl
ционным показателям Голландского сыра и получил высокуIо балловую оценку. ,

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД
протокол касается только образчов. подвергнутых исследованиям Перепечатка части

без согласия Вни
РАН запрещается

ИМС - филиал ФГБНУ кФНЦ пищевых систем им. В.М. Горба-това>' ,

ответственный за оформление протокола исследованийt

Результаты иссле-
дований образца
Ng 987; единицы

измерений
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единицы измерений
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(40 баллов)
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральное государственное бюджетное учреждение

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

Старомарьевское шоссе, д. 34; г. Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355035,
тел.lфакс (88652) 28-16-53; e-mail: skfоmvl@fsvрs.gоv.гu, сайт: http://stavmvl.IL1/

ОГРН-I022601987319, ОКПО-00519162, ИНН/КПП 26340278311263401001
Испытательный центр Федерального государственного бюджетного учреждения

«Северо-Кавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория»
(ИЦ ФГБУ «Северо-Кавказская МЕЛ»)

Аккредитован Федеральной службой по аккредитации
Уникальный номер записи об аккредитации в

реестре аккредитованных лиц N!! RА.RU.21ПМ85
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Протокол испытаний Х!! 1-05415 от 06.12.2021 ~'7(;\",;>,~. ,;9y1.~1f\,"

.( -:~,:~, ~~",oa~~
Наименование образца испытаний: Сыр Голландский, 284г, 274г, 328г, 372г, 272г, 276г, 17.0 .
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 проведения 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: 17.09.2021
срок 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 хладоэпеменгами
состояние образца: Целостность упаковки не нарушена, температура при доставке плюс 40С
масса пробы: 1,806 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 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
пищевой продукции", ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и

Протокол N2 1-05415 от 06.12.2021
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 6А2D4759-ВDDВ-4218-ВЕ75-D7 А9ЗGСС809]

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

авказская МВЛ»

06.12.2021



молочной продукции", МУ 4.1./4.2.2484-09 Методические указания по оценке подлинности и выявлению
фальсификации в молочной продукции
примечание: Шифр образца 233РСКОI16/]
Результаты испытаний:

N. Наимсиовяние 1";1. Результат Погрешность Норматив
нд на метод

Н/11 показатсля изм. испытаний (пеопределенность) испытаний

.-\6. Амфсниколы
ГОСТ Р 54904-2012 - ПрОДУЮЫ пищевые.

не обнаружено
продовольственное сырье. Метод

определения остаточного содержания
на уровне сульфаниламидов, нитроимидазолов,

1 Флорфеникол МКГ!КГ обнаружения не допускается пенициллииов, амфениколов с помощью
метода (менее высокоэффективной жидкостной

1,0) хром атографии с м асс-спсктромстричсским
цстсктором

ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пишсвыс,

не обнаружено продовольственнос сырье. Метод
определения остаточного содержания

на уровне сульфаниламиаов, нитронмидазолов,
2 Флорфенихол им 1[/-1 м кг/кг обнаружения - не допускается

ПСНИЦИЛЛИНОВ, амфсниколов с помощью
метода (менее высокоэффективной жидкостной1,0) хроматографии с масс-спектрометрическим

петектором

ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено продовольственное сырье. Метод
определения остаточного содержанияна уровне не допускается
сульфаниламидов, нитроимидазолов,

3 Хлорам феникол мкг/кг обнаружения - (менее 0,0003 пснициллинов, амфениколов с помощьюметода (менее м г/кг) высокоэффективной жидкостной0,2) хром атографии с масс-спектром етрическим
детектором

Л6. Нитрофураны 11 IIX метаболиты
ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено продовольственное сырье. Метод

Метаболиты нитрофураиов на уровне определения остаточного содержания
4 1\1 кг/кг обнаружения - не допускается метаболитов нитрофуранов С помощью(мстаболитфуравонина - АГД) метода (менее высокоэффективной жидкостной

1,0) хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором

ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод

\11 етаболиты нитрофуранов 01 гределения остаточного содержания
5 м кг/кг 3,9 +/-1,3 не допускается метаболитов нитрофуранов с помощью

(М етабо яит фуразолилона - А03)
высокоэффективной ЖИДКОСТНОЙ

хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором

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

Метаболиты нитрофуранов на уровне определения остаточного содержания
(, (метаболит фуралтадона - м кг/кг обнаружения не допускается метаболитов нитрофуранов с помощью

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

дстсктором
ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые,

нс обнаружено продовольствсннос сырье. Метод
Метаболиты нитрофуранов на уровне определения остаТОЧНОГО содержания

7 (ыетаболитфурацнлина - СЕМ) МКГ/КГ обнаружения не допускается метаболитов нитрофуранов с помощью
мстода (мснсс высокоэффективной жидкостной

1,0) хроматографии с масс-спектрометричсским
детектором

BJ. Аминогликозиды

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

на уровне определения остаточного содержания
8 Ам икацин "кг/кг обнаружения не допускается аминогликозидов с помощью

метода ( менее высокоэффективной жидкостной
100,0) хроматсграфин с масс-спектрометрическим

детектором

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

на уровне определения остаточного содержания
9 Анрамицин м КГ/КГ обнаружения - не допускается ам иногликозицов с ПОМОЩЬЮ

метода (менее высокоэффективной жидкостной
400,0) хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором

Протокол И~ 1-05415 от 06.12.2021
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Иденгификатор документа: 6А2О4759-ВООВ-4218-ВЕ75-О7А936СС8091 Стр. 2 ИЗ 7



не обнаружено
ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,

пролонопьственное сырье. Метол

10 Гентамицин
на уровне определения остаточного содержания

м кг/кг обнаружения - не допускается амииогликозидов с помощью
метода (менее еысокоэффективной жидкостной

20,0) хроматсграфин с масс-спектрометричесннм
летектором

не обнаружено
ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,

продовольственное сырье. Метод
11 Гигром ицин Б

на уровне определения остаточного содержания
мкг/кг обнаружения - не допускается ам иногликозидов с ПОМОЩЬЮ

метода (менее высокоэффективной жидкостной
100,0) хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором

не обнаружено
ГОСТ 32798-2014 - Продукты пишсвыс,

продовольственное сырье. Метод

12
на уровне определения остаТОЧНОГО солсржанияДигидроетрептом ицин м кг/кг обнаружения - не допускается ам иногликоэидов с пом ошыо

метода (менее высокоэффективной жидкостной
100,0) хроматографии с масс-спектрометрическнм

детектором
ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,

не обнаружено продовольственное сырье. Метод
на уровне определения остаточного содержания13 Канамицин м кг/кг обнаружения - не допускается амнногликозицов с помощью

метода ( менее высокоэффективной жидкостной
40,0) хром атографип с масс-спектрометрпческпь

летектором
ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,

не обнаружено процовольственное сырье. Метод
на уровне определения остаточного солержания

14 Неомицин м кг/кг обнаружения не допускается ам иноглпкозидов с ПОМОЩЬЮ
метода (менее высокоэффективной жидкостной

200,0) хроматографии с м асс-спектром етрическим
детектором

ГОСТ 32798-2014 - Продукты ПИЩевые,
не обнаружено ироцовольственное сырье. Метод

на уровне определения остаточного содержания
15 Паром ом ицин м кг/кг обнаружения не допускается ам иногликоэицов с ПОМОЩЬЮ

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

детектором

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

на уровне определения остаточного содержания
16 Спектиномицин м кг/кг обнаружения не допускается аминогликозидов с помощью

метода (менее высокоэффективной ЖИДКОСТНОЙ
100,0) хроматограф ии с масс-спсктромстричсским

детектор о;"!

ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищсвыс.
нс обнаружено продовольственное сырье. Метод

на уровне
не допускается опрслслсния остаточного солсржпния

17 Стрептомицин м кг/кг обнаружения - (м енее 0,2 м г/кг) ам иногликозицов с помогпью
метода (менее высокоэффсктивной жилкостной

100,0) хроматографии с м асс-спсктромстричсским
детектором

В 1, Антибиотики гетрациклиновой группы

ГОСТ 31694-2012 - Продукты ппще вые ,
не обнаружено гетрациклиновая продовольственное сырье. Метод

на уровне определения остаТОЧНОГО содержания
18 Доксициклин м кг/кг обнаружения

группа не
антибиотиков тетрациклиновой группы с

метода (менее допускается
помощью высокоэффективной жидкостной

1,0) (менее 0,01 мг/кг) хроматографии с м асс-спектром етрпческпм
лете КТОром

ГОСТ 31694-2012 - Продукты пишевые,
не обнаружено гетрациклиновая продовольственное сырье. Метод

на уровне определения остаточного содержания
19 Окситстрациклин м кг/кг обнаружения - группа не антибиотиков тстрациклиновой ГРУППLI с

метода (менее допускается
помощью высокоэффективной жидкосn/ой

1,0) (менсе 0,01 мг/кг) хроматографии с м асс-спектрометрнческим
детектором

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

на уровне определения остаточного содержания
20 Тетрациклин м кг/кг обнаружения

группа не антибиотиков тстрациклиновой I-РУIJIJЫ с
метода (менее

допускается помощью высокоэф фективной ЖИДКОСТНОЙ
1,0)

(менее 0,01 м г/кг) хром атографии с масс-спектрометрическим
детектором
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ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено продовольственное сырье. Метод
определения остаточного содержанияна уровне не допускается

антибиотиков тстрациклиновой группы с21 Гетрациклиновая группа м кг/кг обнаружения (менее 0,01 мг/кг) помощью высокоэффективной жидкостнойметода (менее
1.0) хроматографии с масс-спектрометрическим

дете"ТОР О М

гост з 1694-2012 - Продукты пищевые,
нс обнаружсно гетрациклиновая продовольственное сырье. Метод

определения остаточного содержанияна уровне группа не антибиотиков гстрациклиновой группы с22 Хлортетрациклин м кг/кг обнаружения допускается помощью высокоэффсктивной жидкостнойм стода (м снсс (менее 0,01 мг/кг)
1.0) хроматографии с масс-спсктромстрическим

детектором

В 1. Пснициллиновая группа

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

определения остаточного содержанияна уровне
сульФаlllшаМИДОВ,IIИТРОl1мидазолов,23 Амоксипиллин мкг/кг обнаружения - не допускается

пенициллинов, амфениколов с помощьюметода (менее
высокоэффективной жидкостной1,0)

хром атограф ии с м асс-спектрометрическим
детектором

ГОСТ р 54904-2012 - ПРОДУКТЫ пищевые,

НС обиаружсно продовольственное сырье. Метод
определения остаточного содержанияна уровне
сульфанипам пдов, нитроимидазолов,24 Ам пициллин м КГ/КГ обнаружения - не допускается

пенициллпнов, амф ениколов с ПОМОЩЬЮмстода (мснсс
высокоэффективной жилкостной1.0)

хроматографии с масс-спектрометрическим
петектором

ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено продоволъственное сырье. Метод
определения остаточного содержанияпа уровне не допускается
сульфаниламидов, нптроимидазолов,25 Бе НЗ! IIIJlCIIII пиллип мкг/кг обнаружения - (менее 0,004

пенициллинов, амфениколов с ПОМОЩЬЮметода (менее м г/кг)
высокоэффективной жидкостной1,0)

хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором

ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено продовольственное сырье. Метод
определения остаточного содержанияна уровие
сульфанилам идов, нитроимидазолов,26 Дикиоксациплин м кг/кг обнаружения - не допускается

пенициллииов, амфениколов с помощьюметода (менее
высо коэфф ективной ЖИДКОСТНОЙ1.0)

хроматографии С масс-спектрометрическим
лотоктором

ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пищевыс,
не обнаружено продовольственнос сырье. Метод

определения остаТОЧНОГО содержанияна уровне
сульфаниламидов, нитронмидазолов,27 Клоксациппин мкг/кг обнаружения - не допускается

пснициллинов, амфсниколов с помощью111 етоца (.\, снес
высокоэффективной жидкостной1.0)

хроматографии с масс-спсктром стричсским
дстсктором

ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пищевые,
не обнаружено проловольсгвенное сырье. Метод

определения остаточного содержанияна уровне
сульфаниламидов, нитроимидазолов,2R Оксациллин мкг/кг обнаружения - не допускается

пенициплинов, амфениколов с помощьюметола (менее
высокоэффективной жидкостой1,0)

хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором

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

определения остаточного содержанияна уровне
сульфпниламидов, нитроимидазолов,29 Фсноксим стилпсни пиллин мкг/кг обиаруженин не допускается

пенициллинов, амфениколоя с помощьюметода (мснсс
высокоэффективной жидкостой1,0)

хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором

В I . Хинолоны

не обнаружено
на уровне

Инструкция по прим енению тест-системы30 Энрофлоксации " Ю/Ю' оирецеления не допускается
методом ИФА "Энрофлоксацин"м етопа СМ снес

2,0)
:VJIII'I}()БIIОJlС)ГII'IССЮIС покпзатсли

не обнаружена в не допускается в ГОСТ 3203]-20]2 - Продукты пищевые31 LiSlегiа пюпос угоц епеэ I 25 г. продукта - 25 r. продукта Методы выявления бактерий рода Lis teria
J11OJ10cytogenes
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32 StapllylococcLls ацгепв не обнаружен в не допускается в ГОСГ 30347-2016 - Молоко н м олочиая- - продукция. Методы опрелслепня0,00 1 г продукта 0,001 г продукта
StapllylococcllS ацгецк

33 Бактерпи группы кишечной не обнаружены ГОСТ 32901-2014 - Молоко и молочиая
палОЧКИ - в 0,001 г. - не допускаются в

продукция. Методы м икробиологического
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 г продукта пищевые. Метод выявления бактерий рода
Salll1ol1clla

не предусмотрсн
норм ативиой

35 Дрожжи KOFJr менее ыо'
документацией ГОСГ 33566-2015 - Молоко н молочная

- устанавливающей продукция. Определение дрожжей и
трсбования к плесневых грибов.

данному
показатспю

не предусмотрен
Количество мезофильных нормативной

36 аэробных и факультативно-
2xl03

докумептацией ГОСГ 32901-2014 - Молоко н молочная
анаэробных микроорганизм ов KOFJr - устанавливающей продукция. МеТОДЫ м икробиологнческого
(КМАФАнМ) требования к анализа, 11.8.4

данному
показателю

не предусмотрен
нормативной

37 ПЛесени
документацисй ГОСГ 33566-2015 - Молоко 11 молочная

KOFJr менее ыо' устаиавлпвающей продукция. Определение лрожжей 11

требования к плесневых грибов.
данному

показателю
Обпаружепие растигельных масел 11 жиров 1101 растительной основе

жировая фаза жировая фаза

продукта не продукта не
ГОСГ 33490-2015 - Молоко и молочная

содержит должна продукция. Обнаружение растительных
38 Обнаружение растительных - растительные содержать

масел и жиров на растительной основежиров методом ГЖХ стеринов
масла и жиры на растительные методом газожилкостной хроматографии с

растительной масла и жиры на м асс-спехтрометрическим детектированием
основе растительной

основе

ГОСГ 33490-2015 - Молоко 11 молочная

38.1
продукция. Обнаружение растительных

Бета-ситостерин - не обнаружен - - масел и жиров на растительной основе
методом газожидкостной хроматографии с

масс-спектром етрическим петекп грованием
ГОСГ 33490-2015 - Молоко н молочная
продукция. Обнаружснис растительных

38.2 Брассикастсрин - не обнаружен - - масел н жиров на растительной основе
мстодом газожицкостной хроматографии с

масс-спсктромстричсским дстсктированисм

ГОСГ 33490-2015 - Молоко 11 ыолочная
продукция. Обнаружение распггсльных

38.3 Кам пестсрин - не обнаружен - - масел и жиров на раститсльной основе
методом газожилкостной хром атографии с

масс-спсктромстричсским дстсктированись
ГОСГ 33490-2015 - Молоко и молочная
продукция. Обнаружение растнтельных

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

масс-спектрометрическим детекгировпнием

Показатели качества

ГОСТ Р 54662-2011 - Сыры 11 сыры
39 М ассовая доля белка % 28,95 +1-0,5 плавленные. Определение массовой доли

белка метслом Кьельдаля

ГОСГ Р 55063-2012 - СЫРЫ 11 сыры
40 Массовая доля жира % 26,4 +/-0,8 - плавленые. Правила прием ки, отбор проб 11

методы контроля

Массовая доля хлористого госг Р 55063-2012 - Сыры 11 сыры
41 % 1,6 +1-0,2 - плавленые. Правила прием кн, отбор проб инатрия

методы КОНТРОЛЯ

жировая фаза
жировая фаза не продукта не ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная

42 метиловые эфиры жирных содержит жир должна продукция. Определение жирно кислотного
- -

состава жировой фазы метоцом газовойкислот немолочного содержать жиров
происхождения немолочного хроматографни

происхождения

Массовая доля арахинсвой
ГОСГ 32915-2014 - Молоко и молочная

продукция. Определение жирнокиспотного
42.1 «(,'20:0) кислоты отсуммы % 0,2 ±0,4 до 0,3 состава жировой фазы метоном газовой

жирных кислот хром атограф ин

Протокол NQ 1-05415 от 06.12.2021
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 6А2О4759-ВООВ-4218-ВЕ75-О7А93(,СС8091 Стр. 5113 7



ГОСТ 32915-2014 - Молоко 11 молочная
М асссвая доля бегеноной (С22:0)

±0,4 до 0,1
продукция. Определение ЖИРНОЮ1СЛОТНОГО

42.2 кислоты от сумм ы жирных % 0,1 состава жировой фазы методом газовой
кислог хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая доля лененовой (CIO:I)

±0,4 0,2-0,4
продукция. Определение жирнокислотного

42.3 кислоты от суммы жирных % 0.3 состава жировой фазы методом газовой
кислот хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая поля каприповой (С8:0)

±0,4 1,0-2,0 продукция. Определенис жирно кислотного
42.4 кислоты от сум мы жирных % 1.3 состава жировой фазы методом газовой

кислот хроматографl1И

ГОСТ 32915-2014 - Молоко 11 молочная
Массовая доля каприновой

±0,4 2.0-3,5
продукция. Опрсдспснис жирнокислотного

-!2~ (('10:0) кисло ты отсум м ы % ),0 состава жировой фазы мстодом газовой
жирных }ШСЮТ хроматографии

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

±0,4 1,5-3,0
продукция. Определение жирнокислотного

42(1 кислоты от суммы жирных % 1,9 состава жировой фазы методом газовой
кислот хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко 11 молочная
Массовая доля лауриновой

±0,4 2,0-4,0 продукция. Определение жирнокислотного
42.7 (СI2:0) кислоты от суммы % 3,6 состава жировой фазы методом газовой

жирных кислот хроматографии
ГОСТ 32915-2014 - Молоко 11 молочная

Массовая ДОЛЯ линолевой (CI~:2)
3,0-5,5 продукция. Определение жирнокислотного

42.Х кислоты от суммы жирных % 3.2 ±0,4 состава жировой фазы методом газовой
кислот хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая доля линолсновой

ДО 1,5 ПРОДУКЦИЯ. Определение жирнокислотного
42.9 (CI~:3) кислоты от суммы % 0.3 ±0,4 состава жировой фазы методом газовой

жирных кислот хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая доля ыаргарииовой

2,08-4,07 продукция. Определение жирнокислотного
42.10 кислоты СС 17:0) от сумм ы lУо 0.7 ±0,4 состава жировой фазы методом газовой

жирных кислот хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая доля масляной «('4:0) продукция. Определение жирнскислотного

-12.11 кислоты ОТ ')'1\1.\1 Ы жирных % 2.5 ±0,4 2,0-4,2 состава жировой фазы методом газовой
кислот хром атографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая ДОЛЯ мпрпстпновой

8,0-13,0 продукция. Определение жирнокислотного
42.12 (CI4:0) кислоты от суммы % 11,7 ±2,2 состава жировой фазы методом газовой

жирных КИС..1()Т хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочнаяМассовая ДО)!Я миристолеиновой продукция. Определение жирнокислотного42.13 (CI4:1) кислоты огсум м ы % 1.1 ±0,4 0,6-1,5
состава жировой фазы методом газовой

)1\\IPlIhI.x кислот хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко 11 молочнаяМассовая ДО!!Я опоиновой (CI8: 1) продукция. Определенис жирнокислотного42.14 кислоты от сум ,\1 Ы il\llРНЫХ % 24.5 ±2,2 22,0-32,0
состава жировой фазы методом газовойкислот хром атографии
ГОСТ 32915-2014 - Молоко 11 молочнаяМассовая доля пальм итиновой продукция. Определение жирнокислотного42.15 (C16:0) кислоты ОТ сумм Ы % 32.2 ±2,2 22,0-33.0

состава жировой фазы методом газовойжирных кислот
хром атографии

Массовая ДОЛЯ ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная

42.16 пальм итолелионой (СI6:1) % 1,8 ±0,4 1,5-2,0 ПРОДУКЦИЯ. Определение жирнокислотного
КИСЛОТЫ от сум мы жирных состава жировой фазы методом газовой
кислот хромитографин

ГОСТ 32915-2014 - Молоко 11 молочнаяМассовая доля пспталскановой
продукция. Определение жирнокислотного42.17 кислоты (е 15:0) от су" м 61 % 1,6 ±0,4 3,06-4,45

состава жировой фазы методом газовойжирных кислот
хроматографпи

Массовая доля стсариновой ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
продукция. Определение жирнокислотного42.1~ (CI~:O) киспоты отсуммы % 10,2 ±2,2 9,0-13,0

состава жировой фазы методом газовойжирных кислот
хроматографии

Ф пзико-химичсские покаватели

Массовая доля влаги 11 CYXIIX ГОСТ Р 55063-2012 - Сыры и сыры
43 I}(J 38,5 +/-0,2 - плавленые. Правила приемки. отбор проб 11вешсств

методы контроля

Массовая доля жира в сухом ГОСТ Р 55063-2012 - Сыры и сыры
44 % 43,0 +/-0,8 - плавленые. Правила приемки. отбор проб ивеществе

1'..гетолы контроля
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• Дополнения, отклонения, исключения из метода отсутствуют.

• Испытания внешним поставщикам не передавались.

• Мнения и интерпретации не представпяются.

• Настоящий протокол не может быть воспроизведсн полностью ИЛИ частично без письменного разрсшсния иц ФГБУ «Севера-Кавказская мвл,).
• Все методы и методики согласованы с Заказчиком.

• При подготовке и проведении измерений в помещенияхлаборатории соблюдены необходимые требования к УСЛОВИЯМ окружающей среды в соответствии
с нормативными документами.

• Результаты испытаний относятся ТОЛЬКО к образцам, подвергнутым испытаниям.

• Если информация предоставленпая заказчиком может повлиять на достоверность результатов, ИЦ ФГБУ «Севера-Кавказская МВЛ» не песет

ответственности за достоверность результатов испытаний.

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

• Информация о производстве и отборе образца (образцов) предоставлена заказчиком, ИЦ ФГБУ «Север о-Кавказская мвл» не несет ответственности за

данную информацию.

• В случае, если в графе "Ец. изм." указаны единицы измерения в соответствии с методикой испытания. в графе "Норматив" указаны единицы измереиия ь

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), предусмотренным документом на метод испытаний.

• Количество экземпляров настоящего протокола испытания - 2: 1 экземпляр - для заказчика, 1 экземпляр - дЛЯ ИЦ ФГБУ «Севере-Кавказская М В,']».

• Данные, содержашиеся в графах (напменование образца испытаний, нормативный документ по которому произведен 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 про ведение испытаний, письмо, сопроводитсльная, N~ ссйф-пакста, дата 11 время отбора

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

произвопство, дата изготовления. срок ГОДНОСТИ, ветеринарное свидетельство/сертификат, транспорт, зона вылова, сопроволительный локумент, страна

отравитель. регион-отправитель, пункт отравления, отравитель, страна-получатель, регион-получатель, пункт назначения, получатель, дат" поступления,

на соответствие требованиям), предоставлены заказчиком.

Ведущий ветеринарный врач
отдела приема материала А.Г. Гостева

06.12.2021 Ответственный за оформление протокола: Гостева А.г.
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