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ри исследовании образ-ца: Мясной~,одукт категории А. Колбасное издел е сырокопченое "БI?АУНШВЕИГСКАЯ
,'~ ~ J

IIIОЛУСУ:КЛЯ"да.таизготовлеН~Я:29.1' 019г. ~~ J ,/'
v 1\. ~ ,j ~НО'рма1ИВНЫ,1 до~умеят по IФТО'r_ому п О зведен продукт: информац "е предоставлена

заказчик: Автономнхя НЕКЬММЕРЧЕ< ОРГАНИЗАЦИ" ~ СИЙСм.я СИСТ$МАКАЧ~СТВА", ИНН:
9705044437, 1 ~5184, Российская' Фе.zieRация, г. .0сква, СР1' ,. '@, ИННИК~J'С(ИЙпер., д. ДОМ 12
основание для проведения лабораторных исследований: о ращение заказчика
место отбора -проб: Российская Федерация. '-...., осква, Предоставлено Заказчико1'j'
отбор проб произвел. Представвтёль заказчика ~ t ,

, I r J I . I J!,
в присутствии; ИНФОRl)1ЗЦИЯ не рр<tдоставлена I

ИД регламентирующий прави~а ~'Тбора: информация не предоставлена \
вид упаковки доставленно~о обра~ца: Потребительская упаковка, помещена в термобоко, помещен в
изотермический контейнер с хладеэлементами I

4 ~ 1, t

состояние образца: Доставлено в установ;;еНl!ЫХ сроках годности, с соблюдением условий хранения и
'tраНСП<;>I:)тИРОВ~<И, 'демшература ll~юс 4С .
масса пробы: 1,061J<J1.J}6rpaMMa I '
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на соотвётствие требованиям;' ~ 'ТС 021/2011 Технический регламент Гаможеняого союза "О безопасности
п щевdй .продукции'', ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной
цродукции": ,
примеча 'ш:е;:,с>цечатано пластиковой пломбой, номер пломбы 6918228, шифр образца 139РСКО11111 \ 1, •

jt f ~ l' 'получен с ~е:Д~fl~,ll~ИИ результат:
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не МУК 13-7-211873 по количественьому определению

1""'1 Диэтилсгильбэстрол м кг/кг обнаружено не лиэтилстильбестрола в образцах мяса, желчи, мочи,-
фекалий 11 комбикормов С помощью тест-системы(менее 0,1) допускается

R1DЛSСREЕN DES

А3. Стереилы
не МУК по количсслвснному опрсдслснию тсстостерона

2 Тестаетеран мкг/кг обнаружено
не в образцах сыворотки крови мясе с ПО~'10ЩЫО тест--

(менее 0,1) допускается системы RIDASCREI:oN Тестостерои

А4. Лактоны резорциловой кислоты

не МУК NQ 13-7-2/1875 - Метолическпе указания по

3 Зеранол м кг/кг обнаружено не количественном у определению зеранола в образцах-
(менее 0,5) допускается мяса, печени и мочи С помощью тест-системы

ридаскрип зераноп

А5. Бета-агоиисты ,
не МУК 13-7-2/1868 "Методическое указание по

4 Кленбутерол м кг/кг обнаружено не количественпому определению кленбутерола в-
(менее 0,04) допускается образцах мяса, печени, молоке, кормах, моче с

ПОМОЩЬЮ тест-системы RIDASCRI:oI:oN Клепбутерол''
А6. Амфеникплы

ГОСГ Р 54904-20] 2 - Продукты пищсвыс,
продовольственное сырье. Метод определения

не не остаточного содержания супьфаииламипов,
5 Левомицети 11 (Хлорамфепикол) мкг/кг обпаружепо - допускается I11111'ОИМ идазолов. пепициллппов, амфеииколов о

(мснсе 0,2) (менее 10,0) помошью высокоэффективной жидкостной
хроматографпп с масс-спектрометрическим

детектором
ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

продовольственное сырье. Метод определения
не остаточного содержанпя сулъфапиламидов,IIС

5.1 Флорфеникол мкг/кг обнаружено - нитроимилазолов. пенициллинов, амфепиколов с
(менее 1,0) f1JГБУ

допускается помощью высокоэффективной жидкостиой

,~~~ i\ (((I!!. кромптографии с масс-спектрометрическимз»: летектор ом I
~~ I"'V~ ГОСГ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

~ ~ :?') продо опьствсннос сырьс. МСТОД опрецслсния

!~ нс не ~ остаточного содсржания сульфанилам идов,
5.2 Флорфсникоп амип мкг/кг бнаружсно - ~1I11]ЮI1Мl1дазолов, псниииллииов, амфсниколов е !

~
::f(M снес J ,0) лопускается

~ помощью высокоэффснтпвной жипкостной
е:с:>~JOматографIlJ-l с м асс-спектрометрическим ". • ~ ,--.. ~ дете 1\.'1'0 р О х f

А6. Нитроимидазплы -;:r; jS~ ~
= о е аГОСТ Р 54904-2012 - ПРОДУКТЫ пищевые,= О;;;а, ~ОДОВОJ]ЬС'nзеНl"lОе сырье. Метод определения

"'" не "'IJС'I~lТО"IIОГО содержания сулвфаиилам илов,Мстронидазол гвключая
,._

IIС
6 мкг/кг~ обнаружено - ~РОИМJf..lUЗОЛОВ, пениппллииов, а~lфСIIИ1<ОJlОВ сгипрокснметроннлааол)

~ :::' (менее 1,0)
допускается

~ПО~IОЩЫО высокоэффективной жтшкостной.. ~ хроматографии С м асс-спектром етрпческим :1. - '~ ~ / детектором

~~ -~~. ~Э~ р 54904-20J2 - Продукты пищевые,

7(# ~ продовсльствевное сырье. Метод определения-
~~~~ остаточногосодержания супьфанипам идов,

.
I /'!6.1 Димстридазол мкг/кг обнаруж '~6ДI - ((~\\~\\I~~ ускается нитроимилазолов, пснициллинов. амфсникопов с

(мснес 1,0) помощью высокоэффсктивпой жидкостной..- хроматографии с м асс-опсктром стричсским. , дстеК10РОМ I
ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пищсвые. ,

проловопьствениое сырье. Метод определения
не остаточного содержания сульфаииламидов, ,

не
62 РОН11:ЩЗОЛ "кг/кг обнаружено - нитропмпдазолов. пеиицпллииов, амфспиколов с

111(менее [,О) допускается помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с м асс-спектром етрнческим

11детектором

А6. Нитрофураны " IIХ метаболиты j ,
"ГОС-Т 32014-201Q -Продуюъ, пишсвые, Ij:

Нитрофураны (включая
не продовольетвеНllое,сырье.1vle-roд определения

i" 7 мкг/кг обнаружено не остаточного содерж,ршя метаболитов нитрофураяов с-фуразолпдои), В том числе: (менее 1,0) допускается помощью высокоэффективной живкостной
хроматографии с :'vl<1CC-СIIСК(1)ОМСТРII'lСfКI-IМ

дстсктором

i , ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищсвыс,

не продовольотвспнос сырье. Метод опрсдслсния

7.l Метаболиты нитрофуранов м кг/кг обнаружено не остаточногр содержания метаболитов нитрофуранов е-(метаболит фурадонина - АГД) (менее 1,0) допускается поа.'10ЩЫО высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-сисктромстрическим

детектором

ГОСТ 32014-2012 - ПРОДУК1Ъ1 пищевые,

Метаболиты нитрофуранов не продовольствеш"IOС сырье. Метод опрсдспсния

7.2 (метаболит фуралтадона - мкг/кг обнаружено не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с- помощью высокоэффективной жилкостнойАМОЗ) (менее J ,О) допускается
кроматографии с масс-спсктром етрическим

~111. детекгором
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ГОСТ 32014-2012 - ПРОДУКТЫ пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с
допускается ПОМ ОЩЫО высокоэффсктивной ЖИДКОСТНОЙ

хроматографии с масс-спсктромстрическим

не
обнаружено
(менее 1,0)

мкг/кг

не
обнаружено

( менее
100,0)

не
допускается

не
обнаружено
(менее 20,0)

мкг/кг

не
обнаружено

\ менее
200,0)

не
обнаружено
(менее 1,0) допускается

не
обнаружсно

(менее 1,0)

не
допускается

гост З2798-2OJ4 - ПРОдуКГЫ пищевые,
продовольственноё с,ырье. Метод определения, , ,

остаточного содержави аминогликоэгшов с помощью
высокоэффективной жилкостной хромшографии а

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

I остаточного содержания сульфаииламицов,
питроим идазолов, пенициллипов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматсграфин с macc-спектромеТРII'IССКlJj\·,

гост р '54904-2012 - Продуктыпищевые, j
ПРОfовольствепrч>е cы~ьe, Ме;;од определения

остаточного содержания сульфавиламидов,
нитроимидазопов, енициллинов, амфениколов с

ПОМОЩЬЮ ВЬ сокоэ'ффекгивн6й жидкостной
хроматогрвф с macc-спеюрометрнчеСЮ"~1

.дете

12 - продуюы,1нщсвhIс'1~
процовопьствсннос сырье. Метод опрсцспсния

остаточного соцсржания сульфанияамцдов,
НИ11'римндазолов, пснициллинов, аМФfСНИ~ОЛОВ с

п мощью высокоэффективной жицкостной
~оматографИи с масс-спектрометрическим

детектором ,1 '
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I~ I~~ госг р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье Метод опрсцеления-·I~ не остаТОЧНОГОсоцержлиия сульфанилам илов, ~

11.1 Сульфадиметоксин м кг/кг обнаружено не нитроим идазолов. пснипиллинов. амфсниколов с
{ (МСНСС 1,0) допускается

помощью высокоэффсктивиой жилкостной
хромагографии с масс-спсктромсгричсским

дстсктором

гост Р 54904-2012 ~ Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод опредсления

1-1 е остаточного содержания сульфанпяамчлов.
11.2 Сульфамеразин м кг/кг обнаружено не нитропмпдазолов, псиициллпнов. амфениколов С

(менее 1,0) допускается
ПОМОЩЬЮ высокоэффективной жилкостной

хроматографип с масс-спсктромегрическпм
пстектороы

гост Р 54904-2012 ~ Продукты пигцевые,

1; продовольственное сырье. Метод опрелопения
не остаточного содержания сульфапиламилов.

Нз Сульфаметазин мкг/кг обнаружено не нптроимидазолов, пснициплинов, амфепиколов С- ~
(менее 1,0) допускается

помощью высокоэффективной ЖИДКОСТНОЙ

хроматографии с мпсс-спектрометрпческим
лстсктором

В3С. Токсичные элемснты

МУК 4. 1 .986-00 - Методика выполисиня измсрсний

1:
не не более массовой доли свипца 11 кадмия в пищевых продуктах

12 Кадмий мГ/КГ обнаружено 0,05 и продовольствеином сырье мстодом
(менее 0,01) элсктротерм пческой аТО\1 но-абсорбш JOlll-lоii

cnc.1<'11)0I\1 e11)1111

не гocr Р 51766-2001 - Сырье н продукты пищсвыс.13 Мышьяк мг/кг обнаружено - не более 0.1
(менее 0,01) Агомио-абсорбционный метод опрсдслспия мышьяка

I
,

не

14 Р1уть мг/кг обнпружено ФГБ не более ГОСТ 26927-R6 - Сырье н продукты нишсвые. Методы

" (менее \~ C/I/, 0,03 определения ртути.
,', 0.003.)\.~ 'tJ1I",li Г' ~\) "'V~ МУК 4. 1 .986-00 - Методика выполнсиия измерсний,

<, ~ массовой ДОЛII свипцп i'I калмня в пишсвых прсцуктах
15 Свинец мг/кг .~~o,061 +/- 0,021 не более oJ~~. 11 прововольствсниом сырье методом

i ~ ~ элсктротсрм ичсской атом но-абсорбпионной !1. . ~ спсктромстрии

В3". Пестициды
, .:::: ~ "!

~ не . ' ~ocг 32308-2013 - Мясо" мясные продукты .
,1,'

MГ/K~
обнаружено 81(, ГХЦГ" изоысры, сумма (менее O~ О нс более n,l С""'РПРСДСЛОНIIС содержппия " юроргапичсских

= пе~цидов мстолом газожилкостной "РОМ атсграфин';;:;' 0,005) ... ~ о .':
~ НС

~ _.L.
.:гост 32308-2013 -Мясо н мясные продукты.ro; обнаружено

э

16.1 ГХЦГ Альфа "Г/KГ~ (менее - - ;;: Опрсдслелие совержания хлорорганических

~ 0,005) ~nЩIIДОR методом гаэожилкос гиой хроматпграфии

-: ~ IIе .~ ~
o'15~"p жсно

~ ГОСТ 32308-2013 - Мясо 11 мясные ПРlЩУК11,I.

16.2 ГХЦГ Бега МГ/КГ

~~~)e
- - ~ Опрсдепснпе соцержаипя хиорорганпческих

О. 5)1'k -;;.,(\~~~
пестицидов методом газожилхостной хром атогр аф ии

не tJ
({~ \\\;\'(.". госг 32308-2013 - Мясо" мясные продукты.

16.3 ГХЦГ Гамма МГ/Ю'
обнаружено - ~ Оиределеиис сопержпиия хлорор ганических(мснсс пестипилов методом газожицкоспюй хроматографии0,005)

не госг 32308~2013 - Мясо 11 мясные продукты.
17 ддт 11 его метаболиты м г/кг обппружено ~ нс болсс 0.1 Опрсдслснис сопсржан и Я хпорорганичсских

(менее пестицидов методом газожидкоспюй хроматографии
0,005)

не ГОСГ 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты.
17.1 ддд МГ/К!'

обнаружено - - Определение содержания хлорорганических(менее пестицидов методом газожидкостной хроматографии
0,005) t

НС гост 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты.
17.2 ДДЕ м г/кг обнаружено -- Опрсделенпе соцоржпния хчороргаипчсскпх(менее пестиципов методом газожидкостной хроматографии0.005)

"е ГОСГ 32308-2Q13 - Мясо" мясные процукты.
17.3 ддт мг/ю обнаружено - - Оиределение содсржання ЮlOрор' аничёских

(мснсс пестицидов методом газожцдкоспюй хромплргрпфии0,005)

МУ 3222~85 - Унифицированпая методика опрсцеления
не фосфорорганических пестицидов 11 ПРОДУ',-'"Х

18 Дивзинон "г/кг обнаружено - - растительного 11 животного происхожленпя.
(М енее 0,01) лскарственных растениях, кормах, ноце. почве

хром атографич ескими методами

МУ 3222-85 ~ Унифиппрованиая мстодика опрелеленив
IIе фосфорорганических пестицицов в продуктах

19 Хлорпирифос r-.rг/кг обнаружено - - растительного Н животного происхождения.
(менее 0.01) лекарственных растеНIIЯх, KOpr-.н\Х, воце, почве

хроматографическнми методами
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обнаружено

не
обнаружено



.' -- __. '~ ~ ~\-;
'39 Мини цеитрифуга/вортекс Микроспии FV-2400 =" _--= -- 28.02.2019 'h)t ]3-
40 Мини-центрифуга/воргекс Комбиспии FVL-2400N ЖО2.2019 "'1_ •.•!~г'41 Мини-цсгприфуга/вортскс Комбиспии FVL-2400N Ж02.2019 -
42 Мульп центрифуга «ELMJ» СМ 6М 10.06.2019 11 r
43 Настольная центрифуга с охлажцснисм Аllеqга X-12R 28.02.2019

44 Прибор дня проведения полимеразной цепной реакции Рогог-Оепе Q (рег. N~ 48068-11) 02.08.2019

45 Приборы ДНЯ проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Rоtо,·-сепе Q (рег. N~ 48068-11) 02.08.2019

46 Роташюнный ис-паритель RE-52AA \УТ 10.06.2019

47 Спектрометр атомно-абсорбционный МГ A-IOOO (рег. N2 58356-14) 29.07.2019

48 Термостаттвердотельный программируемый малогабаритный TT-I-«ДНК-ТеXlJ» Гном , 28.02.2019

49 Термостат тверцстельный программируемый мапогабаритный ТТ-I-«ДНК-Техн» Гном 28.02.2019

50 Фармацевтический холодильник SRR-23GD-MEDE ЗО()<) 2019

51 Фотометр ДНЯ микропланшет мод. 680 «Вю-Рась (рег, N225454-03) 05.06.2019

52 ХОЛОДИЛЬНИК «АТЛАНТ» MXМ-1844-46 КI1Щ-3671l15 30.09.2019

53 Хром ато-масс-спсктром етр жидкостный модель EVOQ QlIbe с ум ножителем ионных чисел (хроматогрпф) (рсг. N~ 21 10.2019
56RJ4-14)

54 Хроматограф жидкостной Sel'ies 200 с дстектором Н" диодной матрице '1 с флуоримстричсским дстсктором (рег. N~ 13.12.2018
15945-06)

55 Центрифуга лабораторная I{оtапt" 460R 10.06,2019

56 Центрифуга/вортекс Мульти-Спин М SC-6000 Ж02.2019

57 Шкаф сушильный LOIP LF-25/350 VS2 28.02.2019

Примечапие: НД на метод не предусматривает перевода единиц измерения

Ведущий ветеринарный врач
отдела приема материала и мониторинга

20.11.2019
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(тавропопьская МВЛ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральное государственное бюджетноеучреждение

«Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория»
Старомарьевское шоссе, Д. 34; г. Сгаврополь, Сг@:ольский край, Россия, 355000,

тел./факс (8 9652) 28-16-53; е-mail: smvl smvl il.rn, сайг: http://stavmvl.ruI
ОГРН-1022601987319,ОКПО-ООSI9162,ИННIКIПI 2634027831/263401001

Результат исследований по экспертизе Х!! 10-06510 от 05.11.2019

При исследовании образца: Мясной продукт категории А Колбасное изделие сырокопченое "БРАУНШВЕЙГСКАЯ
ПОЛУСУХАЯ" дата изготовления: 29.IO.2019r.
нормативный документ по которому произведен 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 для проведения лабораторных исследований: обращение заказчика
место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, Предоставлено заказчиком
отбор проб произвел: Представитель заказчика
в присутствии: информация не предоставлена
ИД, регламентирующий правила отбора: информация не предоставлена
вид упаковки доставленного образца: Потребительская упаковка, помещена в термобокс, помещен в
изотермический контейнер с хладоэлементами
состояние образца: Доставлено В установленных сроках годности, с соблюдением условий хранения и
транспортировки, температура плюс 4С
масса пробы: 1,06 килограмма
количество проб: 1 проба
дата поступления: 01.11.2019 10:25
даты про ведения испытаний: 01.11.2019 - 05.11.2019
фактическое место про ведения испытаний: ФГБУ "Ставропольская МВЛ", г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе,
д. 34 .
на соответствие требованиям: ТР ТС 02112011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
пищевой продукции", ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной
продукции"
примечание: Опечатано пластиковой пломбой, номер пломбы 6918228, шифр образца 139РСКО 111/1
получен следующий результат:

,N'o I
п/п

'Наименование
показателя I Fд,

I Результа .•... ' Погрешносгъ , НО матив ,
испытании (нсопределеиностъ) р

ид на метод
испытаний

,
113М.

Показатсли качества

1 I Масса нетто
I I 524,4 I I

норматив I госг 8.579-2002. Требования к количеству фасованных
не товаров в упаковкахлюбого вида при их пропзводствс,

установлен расфасовке. продаже и импорте

При меняемое оборудование:
,N'2

111п Наименование оборудования

Весы электронные тип GX-I 000 (per.NQ 20328-06)

Дата псверки/аттсстации

12.09.2019

Зам. директора лаборатории А.В. Панчилова

20.11.2019 остева АГ.
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