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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральное государственное бюджетноеучреждение
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Результат исследований по экспертизе Х!! 10-06379 от 30.10.2019
При исследовании образца: "Генеральские колбасы". Колбаса сырокопченая "Брауншвейгская" 11.10.2019г.
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, 115184, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. ДОМ 12
основание для проведения лабораторных исследований: обращение заказчика
место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, Предоставлено заказчиком
отбор проб произвол: Представитель заказчика Колесова А.П.
в присутствии: информация не предоставлена
ИД, регламентирующий правила отбора: информация не предоставлена
вид упаковки доставленного образца: Потребительская упаковка, помещена в полиэтиленовый пакет,
опечатанный клейкой лентой с логотипом, помещен в изотермический контейнер с хладоэлементами
состояние образца: Доставлено в установленных сроках годности, с соблюдением условий хранения, температура
+4С
масса пробы: 111 О грамм
количество про б: 1 проба
дата поступления: 24.]0.2019 10:00
даты про ведения испытаний: 24.10.2019 - 30.10.2019
фактичсско с место проведения 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 клейкой лентой с логотипом, шифр образца 139PCK01041l
получен следующий результат:
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](0 I Ницмсноваиис

I
Fд. Il'сзульта':.l Погрешность I но матив I IIД "а метод

и/п иоказателя 1131\1. испытании (иеопределепиость} р; испытаний

Покязагсли качества

I Масса нстго I I I
I норматив I гост ~.579-2002. Требования к количеству фасованных

1 г 349,2 - не товаров в упаковках любого вида при их произвсдствс,
установлен расфасовке, продаже и импорте

При меняемое оборудование:
"r~
п/п

Наимепованне оборудования Дата пвверки/атгестации

Весы эпсктроиные ТllГI ох. 1000 (per.N. 20328-06) 12.09.2019

Зам. директора лаборатории АВ. Панчилова

20.11.2019 Ответственный за оформление экспертизы: Гостева АГ.

~
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
«СТАВРОПОЛЬСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
мальевское шоссе, д. 34; г. Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355000,

СI31,IIШСШ ~1fjФа:КG (8 8652) 28-16-53; е-шай: sl11v! sшvl@шаil.Гll, сайт: htt:p://stavll1vl.rul, ,
0ГРН-l 022601987319, ОКПО-00519162, ИНН/КПП 26340278311263401001

Испытательный центр ФГБУ "Ставропольская МВЛ"
Аккредитован Федеральной службой по аккредитации

Аттестат аккредитации NQ RА.RU.21Шуf85
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 26 мая 2015г.,,,

Перепочатка протокола без разрешения ИЦ не допускается.
Веспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.-i /... '1 . Р, I fl

• Протоко испытании раСПРРfтраняется только на образцы, по.п;вергнутые испытанию.
Испытательный центр не несет отвегственности за отбор проб.
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( Пр окол испытаний !! 1-06379 от 18.1 ~2019 )
• ' ~ o::t:t .1

При носледовании образца: 'Тенера~кие колбасы". Колбаса сырокопчена ,. рауншвейгская" 11.10.20 19г.
заказчик: АВТОНОМНАЯ нвкоммв ЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "POC~.' СКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВN, ИНН:
9-:l05044437, 115~84, Рсосийская'Федера . г. Москва, Средний Овчинш овский пер., д. ДОМ 12
основание для проведения лабораторнь х {~следований: обращ
место отбора проб: Российская Федерация, Г.' сква, ПРуf\' е, а1В .'
отбор проб произвел: Представитель заказчика Колесова Л~ .
в присутствии: информация не предоставлена
ИД, регламентирующий правила отбора: информация.не.предосгавлена

'1 б ~вид упаковки доставленного образца: Потрее ительская упаковка, помещена в полиэтил:еновыи пакет,
опечатанный клейкой лентой с логотипом, помещен в изотермический контейнер с хладоэлементами
состояние образца: Доставлено в установленных сроках годности, с соблюдением условий хранения, температура
+4С
масса пробы: 1110 грамм
количество проб: J проба
~aTa поступления: 24.10.201910:00
даты про ведения исnы~аний:: 24.1 0.20 19 - 18.11.2019г
фактическое место пр.о~едения испытаний: ФГБУ "Ставропольская МВЛ", г. Ставрополь, Старомарьевское шосое,
Д. 34 t

на соотвегсгвве тре~оваНИЯi\'I,; ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
пищевой продукции", тт Т ОЗМ2013 Технический регламент Таможенного союз I "О безопасности мяса и мясной
продукции" I

прнмсчание: Опечатано клейкой лентой с логотипом, шифр образца 139РСКОI04/1
получен следующий результат:

Погрешиость
(пеопрепелеппость)

ПМ'I околX~1-063790'1" 1 .11.2019
геперировалю авгоьштвзированиой системой «Веста», Идентификатор документа: 4BJB3228-E8FA-41EE- 035-9В])877 А78В9С
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or;l ДИЭШЛСТИJlьбэстрол
не

допускается

МУК 13-7-211873 по колинествеииому определению 1)
диэтилстильбестрола в образцах мяса, желчи, мочи,
фекалий н комбикормов С помошью тсст-системы

RIDASCH,EEN DES

АЗ. Стереиды

не
мкг/кг обнаружено

(менее 0,1)

не
м кг/кг обнаружено

(менее 0,1)

не
м кг/кг обнаружено

(менее 0,5)

не
м кг/кг обнаружено

(менее 0,04)

2 Тестостерои
не

допускается

МУК 110 количествсииому опрсдслснпю тестостерона
в образцах сыворотки крови мясе с помощью тест

системы RlDASC[ZEJ:;N Тестостерои

А4, Лактоны резорциловой кислоты

3 Зсранол

МУК 13-7-211875 'Методические указания '10

не количественному определению зсраиола в образцах
допускается мяса, печени. почек 11 мочи С помощью тест-системы

RIDASCREEN ZЕRЛNОL

не
допускается

МУК 13-7-2I1R68 "Метоличеокое указание ПО !}
количественном у определению кленбутсрола в
образцах мяса, печени, молоке. кормах, моче с

помощью тест-систем ы RlDASCR12I:N Клепбутерол''

А5. Бета-вгонисты

Кленбутерол

А6, Амфениколы ., ~i'~~~~=:~~=---~-------------,----------т-----------r----------------;-----------г------г~о-ст---~-5~4~9-0+~2~0-1_~?--~П~Р-О-Д-У-К-'Ъ-I-Г-II-IЩ-С-'В-Ь-'С-,,------1il,

ПРОДОВОЛЬС113сннос сырье. Мстодопрспслсния 11' ~
не не остаточного содержания сульфанипамидов. r

обнаружено - допускается гппроимилвзолов, пеиициплппов, амфсниколпв с '!f
(менее 0,2) (менее 0,3) помошыо высокоэффективной жилкостной

хроматографип с масс-спектромстрпческпм I @

~_!~i4- ~~ 4- r- '_ -+ -+ де_Т_е_кт__о~р_о_М ~r~

4

52

Флорфеникол

м кг/кг

не
обнаружено

(~~eHee 1,0)

пе

госг р 54')04-2012 - Продукты пишсвыс,
проловолъственпое сырье. Метод определения

остаточного содержания СУЛI.•фаниламилов
нилроим илазолов, пенициллинов, амфеипкопов е

пом ощью высокоэффективной жидкостной
кроматографпи с масс-спектром стрпчсским

~- о о Е;госгr54904-2012-Про4УХГЫIl'lIIlс_вые, ~';:;" , о ~ !!Р_;ОДОВОill,ственное сырье, Метод определения "i ~~. r
::. не ~ не ~СТrtТОЧIIОГО соцержапия СУЛl.ФШ.ШI1(1i\,111/10В, ,.1 J! ~

м кг/кг r;: обнаружено - В ~ оимидазолов, пеницпллпнов. (jj\нliС1IJIКQЛОВ с : \:~'I
1 допускается ~ [J'. , ~~~;:. (менее 1,0) §i§ помощью высокоэффективной жидкостной ~,! '.' "

], .~~ -;;: ХРОМ"т.;'графlll-l с ~1а§е~СГlеК-'l)о"~11iН'lеСIШ~! п
~~J~1+- ~~,~,- __.. _,__~~----+~~7-------_г----------------,_--------~~.~~~~------~A,-------д-c~"~~~-г-o~p-O-'-1·__~'-'~'I О;: ••.~ ~~. rgeт р 54904-20'12", Продукты пищевые,

~~ ~ продовольствеиное c~l"e, Метод определения
{I/ .1. "~ос4-аточного соilержаlll"я i::УЛЫРШIlIfI;Щ,ЩОВ,

мкг/кг Обнаружс{( I - '\1\,.\1\~ е> нитроимилазолов, псницялллнов.вмфсниколов с
(мснсс 1,0) ((~"\lU~l"" /скаетси .-<' ПОМОЩЫО,ВЫСОl<оэффСКТlIвноii ЖИДКОСlllОi{ ,

хром агограф ии с масс-спсктромстрнчсским
1 I 1 деТСКТОРО:\1 ~

,5 Левомицетин (Хпорамфепиксл)

5,1

. А6, Ншроимидазолы
1.

.
Мстронидаэоядвключая
гицроксиметроницазол)

м кг/кг

• I

G

6.1 Димстридазол
,

п
.. .

I

I

6.2 Роиидазол

.
не

обнаружено
(менее 1,0)

м кг/кг допускается
не

ljЬСгI32797'-20J4 - Продукты пишсвые,
проловольственнос сырье, Метод опрелелення !

остаточного содержания хииолонов с помпшью 1,
высокоэффективной жидкостной хроматографии с ,

A~, Нптрофурапы 11 "Х метаболиты

J'
} 7 Нитрофураны (включая

фуразолицон), в том числе:

"

" " ,
j 7.1 Метаболиты иитрофураиов

(м стаболит фурапонииа - АГД)

.'
Метаболиты нитрофураиов

7.2 СМ стаболит фуралтадона -
АМОЗ)

, , !!

~lасс-спеh.ilРОi\·101РiJчеСКIIМ детеКТОРО:\·1

,

i!
•

ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод опрсдслепия • i

остаточного содержания м стаболигов нитрофуранов с - ~
помощью ВЫСО~(Оfффеltгивно(~ ЖИ~ll(ОСТlIОЙ, :!I
хромато 111::1фии (С,М а,с~-спе ктром C'r]11111 CCI$HM :~

,де'тJi)ГОром ."'~'~

ве
обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

ГОСГ З~ОI4-2d1!! - Пролукть пишсвыс '~,
rlРОДОВОЛЫ;JТВСШфс сырье. Метод опрслспения . I '

остаточного СОЦСР~;'\Н\lЯ мсгаболитов нитрофурано» GI ~\~;
помошью высокоэффсктивной ЖИДЮJ·С·ПI01Й' :~I 1;':
хромагографии с масс-спектрометрическим . ~

, I детектором 1'. 't\
гост 32014-201;2 -Процуюы пищевые. 1'1

продовольственное сыр"е, Метод определения t'
остаточного сопсржанпя метаболитон нитрофуранов С!

помощью высокоэффективной жиакостной i
хроматографии с ;\-JаСС~СПt:К1vоме·!1illllеСКlIj\(

детектором

мкг/кг

не
обнаружено
(менее 1,0)

нс
допускается

Протокол NQ 1-06379 от 18.11,2019 ~
Сг ерировано автоматизированной системой «Ве'Стз», Иденгйфикатор докУмента: 4В7В3228-Е8F A~1EF-9035-9BD8'77 .A::78I3ge~

мкг/кг

не
обнаружено

(мснсе 1,0)

не
допускается

м кг/кг



не
допускастся

м кг/кг не
допускастся

не
обнаружено

( мснсс
100,0)

не
допускается

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

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

ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,
продовольстаениое сырье. Метод определения

остаточного содержания ам иногликозицов с пом ощыо
высокоэффективной жидкостной хроматографпи с

ГОСГ 32798-2014 ~п110fIylcгыl пищевые,
продовольственное сырье, Методопределения

остаточного содержания аминогликозидов с помощью
высокоэффективной жидкосгной хром ачографии с

детектором

не
допускается

нс
обнаружено
(мснсс 1,0)

I ГOGГ 32798-2014 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного солоржанив аминогликозидов с помошыо
высокоэффективной жидкостной "ром 3""0граф ии с

ичсским

ГOCI' 1694-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаТОЧ1ЮГО соцержанпя антибиотиков
гетрациклиновой группы С помощью

ВЬ\СОКОЭффеК"I1IВНОЙ живкостной хроматографни с

не
допускается

не
обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

не
обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

не
допускается

не
обнаружено
(менее 1,0)

Вес ~еЩ~<:?1Jа супьфаиилам ицной
группы м кг/кг

ТОСТ р 54904-2012 - Продукты пищсвыс,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания сульфанипамицов,
нитроимидазолов, пеницнллинов, амфеииколов с

ПОМОЩЬЮ высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

гост р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания супъфапиламндов,
нитроимидазопов, пенициллинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хром атографии с мвсс-спектромелрическим

м
ГОСГ Р 5490!1-2012 - Продукты пищсвыс.

продовольственное сырье. Метод опрсдслсния
остаточно О содсржания супьфанипамидов,

ИlР]JO змицаэолов, пснициллинов, амфсниколов с
ПОМОЩЬЮ высокоэффективной жидкостной
~JOматографни с масс-спектрометрическим

детектором

гост р 54904-2012 - про~Icгы~ пищевые,
продовольствениое еы\?ъе. Метод опрецеления

остаточного содержания сульф'аниламидов,
ннтроимидазопов, пенициллинов, амфениколов с

помощью высокоэффекгивной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

П:jiЮ,окол'N2
Сгенерировано автоматизирова~шой системой «Веста», Идешну>икат_Qpдокумента: 4B7B3228-E8FA-41EF-9035-9BD877A 78В9С
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о ~, 't~ ГОСТ Р 54904-2012 Продукты пищсвые, (:)

продовольсгвениое сырье. Мстол определения ~ГIc: I~ не остаточного соцержаиия сульфаиилам ипов.
не

НИ1рОИМ илазолов, псипиилчилов, амфспикояов с
1:1111.1

Сульфалиметоксин м кг/кг обнаружено - If(менее 1,0)
допускается помошью высокоэффсктивной жилкостной

хром атографии е масс-сискгромстричсским
дстсктором

ГОСТ Р 54904-2012 - ПРОДУКТЫ пищевые.
продовольствеиное сырье. Метод опрсцелсния

';:1,
не не остаточного совержания сульфаниламилов.

11.2 Сульфам еразпн м кг/кг обнаружено - нптроимидазолов. пеиицшшинов, амфениколов С

11:(менее 1,0)
допускается пом ошыо высокоэффективной жидкостной

IJ хроматографии с м асс-спсктрометрпческнм
детектором

ЦIJ ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищсвые,
продовольствениое сырье. Метод опрепелсиия

нс
"е

остаточного сопсржпния сульфапилам илов,
11.3 Сульфаметазпн мкг/кг обнаружено - нитроим идазолов, пенициллинов, амфениколов с

(менее 1,0)
допускается помощью высокоэффективной жидкостной

хроматографии с масс-спектрометрическим
дстсктором

ВЗс. Токсичные элементы
MYK4,1.98G-00 - Мстоцика выполнения измсрсний

,1
не не более массовоЙ.доли, свинца 1-1 кадм ия В пищевых продуктах

12 КадМИЙ ~ м г/кг обнаружено - 0,05 11 проловольстислпом сырье ме годом
(менее 0.01) элсктротсрмической атомно-абсорбцпониой

спектрометрии - .!
не ГОСТ р 5 1 766-2OQ 1 - Сырье 11 продукты пищсвыс.

I;}, Мышьяк м г/кг обнаружено _-- _Jle более 0,1 Атом но-абсорбционный метод опрсдслсппя МLlШЬ""'~1. (М енее 0.,01 ) '"'\
, ,. не

.1
.' 1 рбнаружено ФГБУ не более ГОСТ 26927-86.- Сырье 11 "РОДУК.,.'" пищевые: Методы

14 Ртуть мг/кг -

~!'
. (менее \\ (((1IJ.0,03 опрсцелслпя ртути. "

\. , ,. o.oo~,~~~ 'tJllh. ,, . " .) ~\) "U~~ МУК 4.1,986"00 - Методика выполисиня 113,\1 "Р О 111 1)1
-, т 1 ,.

~ ~масеовой ДОIIII свинца н Кадмия в пищевых пролукгах"
IS, Свинсп , мг/кг ~ОЛ70 +/- ОШ5 не болсс 0.5 ~ 11 продовольствсниом СЫрЬС ме юдо м ,_ ,t;·т

... ~ ';р элсктротсрмичсской атомио-абсор бцнонной il
т т, .::. •.. ~ CnCК'lpo"e'~JllII

вЗ)\. Пестициды ,/ - . ..::::. ~ ""'"'~
ч I .::::.о; не ')s' О ~ ст 323d8-2013 - Мяс~ и мясные ПРоДукть:,• ,

мг/кгШ обнаружено ,~ 16 ГХЦГ и IIЗО~1СРЫ, сумма "С более n,1 ~прсдслсннс содсржания ~ОРОРГ~ШI1ЧССКltх(менее " О, = песi1ЩIIДОВ м стоцом гаэожядкостиой.хромвтографпи';;а, 0,(05) .'"'- О JL ;:= . J
1: ~ , ~ ., ..k 'II::IJ, ' ,

мг/кг ~

не ~OCT 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты.
<' 16.1 гхцг Альфа • . обнаружено - - ~опред~леНII'" содержания хчороргаипческих ';\ ~ (менее

~i " . , . ;.
~ 0.(05) ~ ишшов rlетодом газожидкостнои хроматографи:

л.,,~ I " ~ не ~~
,Т- ГОС _ 32308-2013 - Мз~о 11 мясные продукты.

, о ~iilO ~1, 1(/.2 гхцг Бета м Г/КГ - Опредепенпе совержания хиорор гаиичес ких •

~~ ,
(~

,~~~~~
пестицидов методом гаэожидкостной хроыа'i1}ТР~фllll

" о /8.
нс '''f1 ((",\\~~x.\)

..... _.... ГОСТ 32308-2013 - Мясо я-м ясныелроцукты.

1,,::
ГХЦГ Гамма м 1'/1(1'

~'бнаРУЖСIIО - - Определение солер.кания хлорор: аывческих

l' (м снес ~
пестицидов м стадом газоживкоспюй хром <1 гографии0,005) .r .•..•.-

<' - - .~ ,
\ не ГОСТ B230~-2013 - Мясо 11 мясные пропукгы.

~~\ 17 ддт и его метаболиты мг/кг обнаружено - не более 0,1 Опрсдслснис содсржанця хпорорганпчсских 1,

(менее
0,005) псстишшов мстолом газожидкостпой хроматсграфив,

1 нС гаст 32308-2013 - Мясо 11 мясныс продукты.,
17)1" обнаружено

,
ддд м Г/КГ (менее - - . Определение содержпния хпорорганических

! пестицидов методом газожилкостной хроматографяи0,005) .
1 .

I не. гасг 32308-2013 - tvt.ясо 11 мясные продукты. ~II обнаружено17.2 ДДЕ I
м г/кг

(менее - - Определение содержания хлорорганических

'j
, ,

псстицидов меголом гавожндкостпой хроматографии, 0,(05) , , " ~,:. '~ , не ГОСТ 32308-2{))3 - Мясо fI мясные продукты. ,
17.3 дд'Г 1 мг/кг обнаружсно - - Оирецслсние содержания хнорорганическнз'

• I (мснсс псспшпдов метоном газожидкостпой ХРО)\1;tТOJрафНI1
,

, 0,(05) I
1, 1 I , . МУ 3222-85'- Унифицированная методика опрсцеиения
I I не фосфорорганических песпппшов в IlpO}lr~TJX

~~' ~;I Дназинон м Г/КГ обнаружено - - распггельного 11 животного происхожлсния. II~, .
(менее 0,01) лекарственных растениях, кормах, воде, 1-~()чве

il, хроматографическими мстоламп

Ji ~ . : , МУ 3222-85 - Унифицироввпная истолика опрелеления-
не фосфорорганических пестицидов в продуктах

19 Хпорпирифос м г/кг обнаружено - - растительного и животного пропсхожцелия, 11'1
(менее 0,01) иекарственн ЫХ растениях, J<OPi\1 ах, воле. поч ве

хромптогрнфичсскими методам и
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установлен

ГОСТ 10574-2016 - Продукты мясные. Методы
определения крахмала

обнаружено

не
обнаружено

не
обнаружено

не
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"'О Прибор ДЛЯ проведения полимеразной цепной реакции Когог-Оспе Q (рег, N.48068-11) ==. 02.08.2019 э
41

Приборы ДЛЯ проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального "ре м ени Rotor-Gelle 6000 (рсг. Ne 40128- 13.12.2018
08)

42 Приборы ДЛЯ провсдсния полимсразной цепной реакции в рсжимс реального времсии Rotor-('~I1C Q (рег. N.48068-11) 02.08.2019

43 Ротационный ис-паритсль RFг52AA WT 10 Об 2019

44 Спектром етр атом но-абсорбционный МГА-I 000 (рег. Ne 58356-14) 29.07.2019

45 Термостаттверпотельный программируемый малогабаритный ТТ-I-«ДНК-Техн» Гном 28.fJ2.2019
46 Фотометр ДНЯ микропланшет мод. 680 «Bio-Rad» (рег. Ne 25454-03) 05.06.2019
47 Холодильник «А ТЛА Н'Г: МХМ-1844-46 КШД-3671l15 30.09.2019

48 Хромато-масс-спектрометр жидкостный молель EVOQ Qube с умножителем ионных чисел (хромагограф) (рег, Ne 21.10.201956814-14)

49
Хроматограф жидкостной Sel·ies 200 с детектором на лиопной матрице и с фпуориметрическим детектором (рег. N2 13122018
15945-06) f

50 Центрифуга лабораторная RоtПlltа 4GOR Id.OG.2019

51 Цеитрифуга/вортекс МУЛ6111-СПИН MSC-60oo ! , 2R.02.2019

52 Шкаф сушильный LOIP LF-25/350 VS2 ~ f 2~.O22019 ,

..

Примечание: ИД на метод не предусматривает перевода единиц измерения

, -
Ведущий ветеринарный врач
отдела приема материала и мониторинга ~ud'~ х.г. Гостева~ ~~ ~

Ответственный за оформление протокола: Гостсна А. Г20.11.2019
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