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При нсследовании образца: Колбаса ~ауншвейгская" ~ f
нормативный документ по кочррому оизведен ПРОДУКТ: информаци ,,~предоставлена

п ~ А ~

заказчик: АВТОНОМНАЯ HEKO~MEP , ~hКАЯОРГАНИЗАЦИЯ "РО, ИСКАЯ СИОТБ,МАКАЧЕСТВА~', ИНН:
91705044437, '115184, (Российская Фе.1:\ерациW1. осква, Средний Овн 'никовский пер.? д. ДОМ 12
основание для проведения лаборато~ых ис е~оваНИЙ:I(О о i;tie е заказчика
место отбора проб: РоссийскаЯ'Фjедерац я, г. Москва, Предоставлено зака чиком

ri' 11. /о бор проб про извел: предста и ель заказчи а Сорокованов А.Ф. _
в рисутствии: информация не п;Р,едоставлена ~ _.,.,
ид, регламентирующий правиh~ отбора: информация не предоставлена
вид упаковки доставленного обра;ща: Потребительская упаковка, помещена в иолиэтиленовмй пакет,
опечатанный пломбой, помещен в изотермический контейнер с хладоэлеменгами •
состояние образца: Доставлено в установленных сроках годности, с соблюдением условий хранения, температура~ " ~+4С ,1 •

масса пробы: l351! рамм '
количество 'проб: II\?P?pa !
дата поступления: 22.1 !6.20 19 09:55 I I
даТЫПР08едеНlI\Jиспы;г~ниЙ:22.ДО.2019-18.11.2019 • '1 ,/" J ,, ,\ .
фактическое меего проведения испытаний: ФГБУ "Ставропольская МВЛ", т. Ставрополь, Старомарьевское шоссе,

f • Г 1 (
д.34:' , .'
на соответствие '{1~ебо.ваниям: f ТС 021/2011 Технический регламент Таможенното союза "О безопасности,
Шlшевdй продукции", l1Р 'ГС О 4lfOiJ Технический регламент Таможенного союва "О безопасности мяоd 11' ~сной
продукции" f
n_pимеЧQqие: Опечатано красной пластиковой пломбой, номер пломбы 09038231, шифр образца 139РСКОО15/1
получен с.iJ~),J.,~JOщиЙрезультат: , ': ' I

:' , ; t ,t,
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- МУК 13-7-211873 по количественному определениюне шпгилстипьбестрола в образцах мяса, желчи, мочи,-, в: I Диэтипстильбэстроп м кг/кг обнаружено не- фекалий JI комбикормов С помогпью тсст-системы(менее 0,1) допускается

RIDЛSСREEN DES

АЗ. Стереилы
не МУК по количественному опрсдсиснию тестостерона

МКГ!КГ обнаружено не в образцах сыворотки крови мясе с помошыо тест-2 Тестостеран -
(менее 0,1) допускается системы RlDASCREEN Тестостерои

А4. Лакгоны резорииловой кислоты

не МУК 13-7-2/1875 'Методические указания по

3 Зсранол м кг/кг обнаружсно не количественном у определению зеранола в образцах-
(мснсс 0,5) допускается мяса, печени, почек 11 мочи С ПОМОЩЫО тесг-системы

RIDASCREEN ZERANOL

А5. Бета-агонисты

не МУК 13-7-21l8БR "Методическое указание по

4 Кленбутерол мкг/кг обнаружено не количествеиному определению кленбутерола В- образцах мяса, печена, молоке, кормах. моче с(менее 0,04) допускается
помощыо тест-систем: .. 1 RIDASCREEN Кленбутерол"

А6. Амфениколы
ГОСГ Р 54904-201~ - Продукты пищсвыс.

продовольствсннос сырье, Метод опрсдслсния
I~не не остаточного содержания сульфанилам идов,

5 Левомицстин (Хлорамфеникол) мкг/кг обнаружено - допускается питроимида; ОЛОВ, пенициппипов, амфспикопов с I:~r(менее 0,2) (менее 0.3) помогпью высокоэффсктивной жидкостной
хром атографии с масс-спектром етрпчсскпм

детектором

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пишсвыс,
продовольственное сырье, Метод определения

не остаточного содержания сульфапилам идов,

/1
5,1 Флорфеникол мкг/кг обнаружено l1е

иитрсимилазслов, пенициллинов, амфениколов с-
(менее 1.0) ФГБУ

допускается помощью аысоксэффективиой жидкостной

,~\,\\ CI!!Q/ln_
хроматогрпфни с масс-спсктромстрическим

детектором
" ~" ,q,,~ ГОСГ Р 54904-2012 - ПРОДУ~'ты ппшсвые,

.....: ~ продовольственное сырье, Метод опрсцслсния
~ не 1':. остаточного содержания сульфаниламилов, •

'~ гаружсио
не

~IIIП1)ОИМllДазолов, псиициллипов. амфснпколов С5.2 Флорфеникол амин
'1 кг/кг ..4 -

(МСНСС 1.0) лопускается
~ помощью высокоэффскгивной жидкостной
~)оr-."(1ТDгvафНII. с м асс-спсктромстрическим. ~ ~ детектором

А6. Нитроимидазолы . - 2..й ~= о о S;rocг Р,54904-2012 - Продукты пищевые,= 4)
~ 111,=' продоволъствеиное сырье, Метод определепия

0:0 не r ::Встат'lН~ГО содержания сульфаниламилов,Мстрон идазол (включая
,._

IIС6 MKr/Kr~ обнаружено - l;rpоиr-.'llI;:ЩЗОЛОВ, пеницпллниов, амфспиколов сгипроксиметронидазол)
'"§ (менее 1.0) допускается

~ помощью вьюокоэффективной жидкосгной

~
~ хроматографии с м асс-спектрометричсским

I. ~~ детеКТОРО'1

~ ~1~ гост Р 54904-2012 - Продукты пищевые,•7р{/ ~ продовольственное (>1 .•грье. Метод определения

н:обиаруж!н«f{ ~R~~~e
остаточного солержапия сульфанилам ицов,

6,1 Димстридазол м кг/кг -
({M'~\\

нитроим идазолов, пеяициплинов, амфсниколов с
(мснсс 1,0) ускается

помощью высокоэффективной жидкостной
хром ато грвф ии с MLlCC-СПСКТРОi\lс'rричсским

I дстсктором ,
ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

продовольственное сырье. Метод опредслепия
не остаточного содержания сульфаиилам ицов,

НС6.2 Ронгшазол м кг/кг обнаружено - нитропмилазолов, пеницпллинов, амфениколов с
(менее 1,0) допускается

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматсграфин с масс-спектрометрическим

детектором
А6. Нигрофурапы 11 "Х метаболиты,

ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые,

не продовольствевисе сырье, Метод определения •
7 Нитрофураны (включая м кг/кг обнаружено не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с,

фуразолидон), в том числе: - помощью высокоэффективной жицкостной(менее 1,0) допускается
хроматографии о масс-спсктромстричсским

дстсктором
I ГОСГ 32014-2012 - Продукты пищевые,

не продовольственное сырье. Метод опрсдслсния

7.1 Метаболиты нитрофуранов мкг/кг обнаружено не OC1OTOL!J-Н?ГО содержания метаболитов нитрофуранов с-(метаболит фурацонина - АГ Д) (менее 1,0) допускается помощью высокоэффективной жидкоегной
хроматографии с масс-спсктрометрическим

детектором

ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые.
IМетаболиты нитрофуранов нс ироцовольсгвсниос сыр ьс, Метод опрсцелсиия

не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов е7.2 (метаболит фуралтацона - м кг/кг обнаружено -
АМОЗ) (менее 1,0) допускается помощью высокоэффективной жидкостной

хроматографии с м асс-спектрометрическим
детектором
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не
допускается

не
обнаружено

( менее
100,0)

не
допускается

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

остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с
помощью высокоэффсктивной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

ГОСТ 312798-2014 - Продукты пищевые,
продовольственнос сырье. Метод определения

остаточного содержания аминогликозидов с помощью
высокоэффективной жидкостной хромптографии с

м

не
обнаружено
( менее 20,0)

ГОСТ 32798-2014 - flродук1ыl пищевые,
не продовольственное сырье. Метод определения

допускается остаточного сор.ержа~ия а~1И~~ГJП~КОЗИДОВ с помощью

1 I высокоэффективной, ЖИДJ(ОСТl-Юll хром атографии с
) I м асс-опектромстрическим детектором

не
. ,ГОСТ 32798-2014 - пр?дуктыпllщевыы,'
пр,~фрольстве,НI~ое сырье. ~eтoд определения

допускается ОСn'I1ыа'"tсОо'[кНоОЭГ'ilОj<tС,еО=~:~~И;}~;~~:~~IК;::~~~;~4:~~~IO
~

не
обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

не
допускается

р 54,904-2012 - Продукты пищевые,
Пl~одовольсwснное сырье. Метод определения

остаточного содержания сульфаниламидов,
иитроимипазопов. пенициллинов, амфениколов с

помощью высокоэффективпой жицкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продоволъственное сырье. Метод определения

остаточного соцержания сульфаниламидов,
витроимипазопов, пенициплинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
кроматографии ~ масс-спектрометрическим I,

не
допускается

гост р 54904-2012 - Продукты Ilищевы'i'
проДовqЛЬС1'всниое сырвс. Метод опрсдслсния

остаточного солоржания сульфаниламндов,
нитроимипазолов, пснициллинов, амфсниколов с

помощью высокоэффективной ЖИДКОСТНОЙ

хр матографии с масс-спектрометрическим
м

гост р 54904-2012-



-=- - -~-- ~~ -~~

~
~~ гост р 54904-2012 - Продукты пищевые,

продовольственное сырье. Метод определения I~;c_:;k~j не не остаточного солержания супьфаиилам идов,фlll Сульфалимстоксин мКГ!КГ обнаружено - нитронм идазо лов, псипциллинов. амфсннколов с
(менее 1,0)

допускается пом ошью высокоэффскгивиой жидкостной С
хроматографии с масс-снсктромсгричсским

ДС" с КТО р О м
гост р 54904-2012 - Продукты пищевые.

продовольственное сырье. Метод определения
не Остаточного солержания супьфаииламицов,

I-Iе

j 11.2 Сульфам еразпн м кг/кг обнаружено - пптропм пдазолов, пенициллинов, амфениколов с
(менее 1.0) допускастся

IЮМОЩЫО высокоэффективной жилкостной
хроматсграфин с 1\I<.1cc-.;пеКТРU1\lеТРIIIIt:ским

.]стеКТОРО1\1

гост Р 549О4-20 12 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод опрепсления

не остаточного содержания сульфпниламилов,не
11.3 Сульфам етазин мкг/кг обнаружено - нитроцмилаэолов. пенициллинов, амфсииколов с

(менее 1,0)
допускается помощью высокоэффективной жидкостной

хроматографии е мнсс-спсктромегрнческим
детектором

ВЗе. Токсичные элементы
МУК 4.1.986-00 - Мстоцикп выпопнсния измсрсний

J

не не более массовой доли свинца н кадмия в ПИЩС8ЫХ продуктах
12 Капмий , мг/кг обнаружено - 0,05 н продовольствсином сырье методом

(Менее 0.01) электротерм 11'1 ССКОЙ агом ио-абсорбцио нпо " tспсктромстрпи
не гост Р 51766-2001 - Сырье 11 продукты пищсвые,

13 Мышьяк м г/кг обнаружено - не более 0,1
(менее 0,01) Атомно-абсорбционный метод опрслслсния мышьяка

не

1~I 14 Ртуть мг/кг обнаружено WГБУ не более .гост 26927-R6 - Сырье 11 продукты нишевые. Методы
(менсе ~ 11

-
1 rl:1Il0,оз опрецслепия ртути.

r . o.o03)~\ 'tJ1I" _
}I~'> "'V.f~ МУК 4.1.986-00 - Методика выполнения измерений

'-..) ~ ~}laCCUBoii ДОЛИ свинца Н капм IIЯ в пищсвых продуктах
15 Свинец "г/кг ~ О." + -ОЛ4 не более 0.5 1':. 11 продовольствспиом сырье мстолом ~

~ ~ элсктротсрм ичсско й атом ио-абсорбциоиной ~~ -:1~ э ~ спсктромстрии

ВЗа. Пестициды - , ..;::: * ,J~

Ili
,..,-

~ - .. ,не '); - ост 32308-2013 - Мясо 1'1 мясные продукты.обнаружено Q16 ГХЦГ н изомеры, сумма MГ/KГ~ (менее О О "е более 0,1 ~:"прсдслсние соцсржания хпороргаиичсскпх
= пссm: идов МС.ТОДОМ газожилкостной хроматсграфин;:;., 0,005)

"
е == . Iflс- не ~. ;tocJ' 32308-2013· Мясо 11 ыясныс продукты.r;;: обнаружено16.1 ГХЦГ Альфа мг/кг '"§" - - ~Определ,енне соцсржания хпорорганических1; (менее ~ пппшов методом газожилкостной хроматографии, ,~ 0.005)

,
~ не .~

~-. oM~i{HO ~. гост 32308-2013 - "Мясо 11 мясные пролукты.
16.2 ГХЦГ Бета м г/кг (М - - ~ Определение содержания хлороргапнческпх

O.0(J5/1l ' • ~\\.\'\~ пестицидов метслом газожилкостной хром атографии.
не <111 « ~,,\\\\ ,~t."-

гост 323О3-2013 - Мясо 11 мясные продукты.
16.3 ГХЦГ Гам м а м г/кг обнаружено - - Опрелеление солержания хлорорганичсских(менсс пестицидов мстоцо» газожилкостной хромитографин0.005)

не ~
обпаружепо ГОСТ 32308-2013 - Мясо 11 мясные П!10ДУКГЫ.

:'17 ддт и его метаболиты мг/кг (менее - не более О,I Опрсдслснис содержания хлорорганичсоких .,

0,005) псстишшов методом газоживкостной хромотографив

не ГОСТ 32308-2(]13 - Мясо 11 мясные продукты.
17.1 ДДД мг/кг обнаружено - - Определение содсржания хлорорганических(менее пестицидов метоцом газожидкостной хроматографии0,005) ,

ч не госг 32308-2013 - Мясо 11 "ясные пролукты.обнаружено17.2 ДДБ мг/кг (менее - - Определение содсржанпя хлорорганических. i 0,005) псстицилов метоцом газожидкостиой хроматографии

не ГОСТ 32308-201 3 - Мясо 11 мясные проду кты.
17.З ДДТ МГ/Ю'

обиаружсно - - Оирецеясние содержания хиорорганичеоких(мснсе
0,005) песпщидов метоном газоживкостной хроматографии,

МУ 3222-85 - Унифицированная методика определения
не фосфорорганических пестицидов в продуктах

18 Дназинон "г/кг обнаружено - - растительного 11 животного пропсхожцения, ,>
(менее 0,01) лекарственных расгениях кормах, воде, почве

хром атографическим и 1'1 еголам l'. МУ 3222-85 .. Унифицированная метопака определения

r
"е фосфорорганических пестиципов в I I родуктах

19 ХЛОРПllрифое мг/кг обнаружено - - растительного 11 животного происхождения,
(менее 0,01) лекарствеl-It-IЫХ растениях, корм ах, воде. поч ве

хроматографцческими методами
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ГОСГ 10574-2016 - Продукты мясны •. Методы
определения крахмала

обнаружено

не
обнаружено

обнаружено

не
обнаружено
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... -........,__. - -;___ .~ ~
40 Настольная центрифуга с охлаждением AUeqra X-12R -"'--=---._ -- -~ ЖО2.2019 '1

41 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции Rоtог-Geпе Q (рег, ]'(.480б8-11) 02.08.2019 1 ~." 1~~
Приборы цля провспсния полимеразной цепной реакции в режиме рсального времени RОlог-Gcпс 6000 (рсг.]'(2 4012X-42 08)

13.12.2018 ,1 ,7
43 Приборь: лля ПРОБСДСНИЯ полимсразной цепной реакции в режиме реального времени RotOl"-Gcпе Q (рсг.]'(2 48068-] 1) 02.08.2019

44 Ротационный ис-паритель RE-52AA \УТ 10.06.2019

45 Спектром етр атом но-абсорбционный М ГА-I 000 (рег. ]'(2 58356- ]4) 29.07.2019 '1

46 Термостаттвердотельный прогрим м ируемый малогабаритиый ТТ -1-нДI-II<-Тсхн)} Гном 28.02.2019

47 Фотометр ДНЯ микропланшст мод. 680 «Вю-Рао» (per.]'(Q25454-03) 05062019 •
48 Холодильник «АТЛАНТ» MXM-1844-46 КШД-З67/115 30.09.2019 ,1)

49 Хромато-масс-спектрометр жидкостный модель EVOQ Qttbe с ум ножигелем ИОННЫХ'1нсел (хром атограф) (рег. Н2 21.10.2019 1'" ~.
56814-14) 11'

50 Хроматограф жидкостной Series 200 с детектором на диодной матрице и с флуориметрнческим детектором (рег. N2 13.12.2018 I15945-06)

51 Центрифуга лабораторная Rot311ta 460R , 10.06.2019 ~
52 Центрифуга/вортекс Мулыи-Спин MSC-6000 I 2802.2019 ~ :
53 Шкаф сушильный LOJP LF-25/350 YS2 2g.02.2()19 t~

Примечание: НД на метод не предусматривает перевода единиц измерения

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

20.11.2019 wгОтветственный за оформление протокола: Гостева АУ.
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Ставропольская МВЛ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральное государственное бюджетное учреждение

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

тел./факс (8 9652) 28-16-53; е-гпай: smvl smv\ at\.щ сайт: http://stavmv\.ru/
ОГРН-I022601987319, ОКПО-00519162, ИННIКIШ 2634027831/263401001

Результат исследований по экспертизе Х!! 10-06324 от 30.10.2019

При исследовании образца: Колбаса "Брауншвейгская"
нормативный документ по которому про изведен продукт: информация не предоставлена
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, 115184, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. ДОМ 12
основание д Н1 про ведения лабораторных исследований: обращение заказчика
место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, Предоставлено заказчиком
отбор проб произвел: Представитель заказчика Сорокованов А.Ф.
в присутствии: информация не предоставлена
ИД, регламентирующий правила отбора: информация не предоставлена
вид упаковки доставленного образца: Потребительская упаковка, помещена в полиэтиленовый пакет,
опечатанный пломбой, помещен в изотермический контейнер с хладоэлементами
состояние образца: Доставлено в установленных сроках годности, с соблюдением УСЛОВИЙ хранения, температура
+4С
масса пробы: 1351 грамм
количество проб: 1 проба
дата поступления: 22.10.201909:55
даты проведения испытаний: 22.10.2019 - 30.10.2019
фактическое место про ведения испытаний: ФГБУ "Ставропольская МВЛ", г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе,
Д. 34
на соответствие требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
пищевой продукции", ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной
продукции"
примечание: Опечатано красной пластиковой пломбой, номер пломбы 09038231, шифр образца 139РСКОО15/1
получен следующий результат:

показателя I IDI.
I РСЗУЛl>та':.l Погрешность I Но »шгив I

исиьгганип (нсопределенаость) 1
IЩ"'lмето/\
испытаний

.N"' I
Н/Н

Наимвнование
113\'1.

Показагелп качества

11 1 I Масса нстго I I 439,5 I I
l-IOРматнв 1 госг 8.579-2002. Требования к количеству фасованных

не товаров в упаковкахлюбого вида при ихпроизводствс,
установлсн расфасовке, пропаже н импорте

Применяемое оборудование:
Наименование оборудования Дата поверки/аттестации

Весы элекгронныс тип GX-l 000 (per.N~ 20328-06) 12.09.2019

Зам. директора лаборатории А.В. Панчилова

20.11.2019 остева А.Г.
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