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Юрил, адрес ФГБНУ кФНЦпищевыхсистем им. В.М. Горбатова>> РдIl: l09Зl(l. г. Москва.
ул. Талалихина, д, 26
Почтовый адрес ВНИИМС: l5261 З, Ярославская обл.. г. Угли.l. Красгrоармейский
бульвар, д. 19; тел./факс 8 (48532) 5-04-39
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ГБl{У ,,ФНЦ IIиlце-
Ij1,Ix clIc Горбатова) РАН

Е.В. l'опниtttlва}tu il{tцевчI

Il lг
прото
л! 979 г.

1 Наименование предприятия, органtl]ации (заявI1,1-ель): 1

Автономная некоммерческая организация <Российская система качества) (AFIO <<Рсlскаче-
ство>). г. Москва.

2 Юрlrлический адрес:
1l5184, г. Москва, Срелний Овчинниковский пер.. л.l2.

]

3 Наименование образча (пробы), дата l{зготовJIения: ' 'i ; l

СЫР ГаУла. Сегменты в ПЭТ. Масса нетто: 358 г.428 г,340 г. flaTa и:зtоl,овления:
I 5.09.202l г.

3.1 ВНешншй вllд образца прлI доставIсе: образец сыра в виде сегментов. vпitковаIlIiьдх в
пленку (3 единичы) с пластиltовой пломбой Nc 68529j02. дост.авлен на испытаtllля. I-l-rlоьtба
Не НаРУШена. При вскрытии упаковочноI,о паке,t,а образеu (lIроба) характери,зtlвh"tся цеjlо-
стным внешним видом, правлIльноЙ формы, без гtовреlIсдениЙ и леформаuиЙ.

4 Изготовитель (фирма, предприятлIе, оргаlrизация):
ОбРаЗеrr (проба) поступил на испытания Исполнителlо в заItрытом Заказ.tиком Rи],lе.
Кол (шифр) 233РСК0 l 08/2.

5 Время и дата отбора пробы: 
: /||" 'i "

ОТбОР (Образuа) пробы из торговой сеr,и ос)щсс,гвле}I ts коjll,tчесlt]е j cctMettttlB. Образсч
(ПРОба) ДосТавлена во ВНИИМС (г. Угли.l) транспортной компанией в контейttере с oxJJa-
ЖДаЮщими элементами при соответствуIощлiх те]vпературных условl.iях ]2.1 l .20] l r-.

в 1 l час. 54 мин.
!ата перелачи образча (пробы) на испытан ия - 22.1 l .202l г. , 

I

ffaтaнaчaлaисПЬITaниЙ-24.1|.20zlг.!атaoКoНЧaнИЯиспьlтaний_24.11.2O21г.

6Ф.И.o.'ДoЛЖнoсTЬcпеЦttаЛllсТа'oтoбpавtllегoпptlбу:
Отбор проб осуществлен представителем Заказчика * Сороl<овановым А.Ф.. обр7зеш (про.
бa)пеpелaнИспoлниTеЛЮBJIИЦеoТBеТсТl]еНнoI.oЗaПpиеN,lк)'-Павлoвoй.Г.A.

7 Щель испытаtlllй: оценка органолептических показателей сыра из торговоli се,гй на со-
ОТВеТСТВие требованиям ГОСТ 3З630-20l5 кСыры и сыры IIлаI]-IIеные. McT,o.tt,l KoI{lpo,lrl

8 НД на продукц1lю: в акте tlриеNlа-передаlчи образцов (проб) нет данных.

9 НД, регламен1-IrруIощие объерt .llабора,горtlt,lх ttcltLITallrlй tl шх оцеlIк},:
ГОСТ 3З630-20l5 кСыры и сыры плавленые. Методы контроля органолепти,liскиi гi'ока-
зателей>. ', ,' ''

о,г

lIP()-l'()li()J lI(;ttt,t'Г,.rlttlii,rъчu9rlt 2{tltltlilpя2()2l r.c-lp. l



нд N{етод отб о ра про б: гост 26 tt09 .2 20 4 молоко 1.1 N{ол OLI I I ilrl гl роД)- l[1,1я гI ра1 0 на
ила приемки" N1 етоды тбора подготовка проб к ан ttJ l и з Ll ас,г ь 2 Mac.l lO иЗ KOpOBbeIо, и

молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные пррлукты).

11 Код образча (пробы): 979. . i 
i

12 Информация о регистрации образча (пробы): i ,.

Образеч no.ryn"n 22.11.2О2l г. в 1 1 час 54 мин. Регистрационньй IIомер в )I(урнале - ЛОlqZq. :;

13 Результаты испытаний образча (пробы): 
;

заклlоченrtе:

(

у

РАН запрещается.

Ответственный за оформление протокола исследований
Г.z\. llaB-rtltlit

lll] bta NleTo.ilы
исс"tс:ltltзаlt и ii

..

Результаты иссле-
дований образча
.},JЪ 979; единицы

измерени й

Вел ичина допустиl\{ого уровня;
единицы измерений

N9
п/п

Определяемые
показатели

Корка ровная, тонкая, без толсто-
го подкоркового сл(,)я. покрытая
пара(lи новы 1\4 и. по.] и lrrepll ы ]\4 и.
комби нирован ны м и cocTaBaNr и

или пол имерны ми l\tатериалами.
(От 4 ло l0 баллов в зависимости
от наличия и степени выра)кен-

ности порока)

l Внешний вид.
характеристика

(балловая
очен ка)

Соответствует тре-
бованиям Т!

( l 0 баллов)

YblepeHHo выра-
rкенный сырный_

вкус. постороннии,
едкий. щиtlлtощий

(35 баллов)

Выраrt<енt-tый сырный. с налиtlи-
ем остроты и легкой кисловато-

сти
(ог 31 .]о -15 ба,r;ttlIJ tj заt]tlсиi\lо-
сти от налиLlия и степени выра-

?l(енности порока)

1 Вкус и запах,
характеристика

(балловая
оценка)

Тесто эластичное, однородное во
всей placce.

От l0-ти до 25-ти баллов l,] зави-
симости от степени выра)I(енно-

сти порока)

J Консистенция,
характеристика

(балловая
оченка)

Легкая пластиLIная.
удовлетворител ьная

(2З балла)

Глазки правил ьной (lормы
(От 3 ло l0 баллов в зависимости
от наличия и степени выра)I(ен-

ности порока)

4 Рисунок,
харак]еристика

(балловая
оченка)

Мелкие гла:]ки уг-
ловатой (iорrr.лы.
нехарактерные

(6 баллов)
От белого до све,гло-)I(еJIтого,
однородlIый по всей массе.

(От 3 ло 5 баллов t] зависи]\4ости
от }|аличия и степени выра)l(ен-

ности порока)

Белый, равномер-
ный по всей массе

(5 баллов)

5 I {BeT,
характеристика

(балловая
оцегtка)

Хорошая : упаковка правильная.
маркировка четI(tlя

(От 4 ло 5 баллов в зависимости
от наличия и степени выра)I(ен-

ности порока)

6 упаковка и
маркировка
(условно)

Менее 75 баллов - к реализации
не допускаеf9l_

1 обшая оценка

ководител ь группы иденти(lикации
в.А. мl}и ганолептической оценки п

к24> ноября 202 l г
lIl'()'t'()li().tlt('ltIlI'|',\lllIii.l'lчTUtll 2Jtttttlбllrl 2()2 ll.crp.2
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Северо-Кавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория»
(ФГБУ «Северо-Кавказская МВЛ»)

Старомарьевское шоссе, д. 34; г. Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355035,
тел./факс (88652) 28-16-53; е-шаil: slcfошvl@fsvрs.gоv.гu, сайт: http://stavшvlлll

ОГРН-1022601987319, ОКПО-00519162, ИНН/КПП 26340278311263401001
Испытательный центр Федерального государственного бюджетного учреждения

«Северо-Кавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория»
.иц ФГБУ «Северо-Кавказская МВЛ»)

Аккредитован Федеральной службой по аккредитации
Уникальный номер записи об аккредитации в

реестре аккредитованных лиц N!! RА.RU.21ПМ85
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Протокол испытаний К!! 1-05367 от 06.12.2021 '~,;__~ з .•••. : "Я\'I\.\~~~

Наименование образца испытаний: Сыр Гауда, 362г, 372г, 352г, 354г, 358г, 362г, 25.10~.·2fh~
нормативный документ по которому про изведен ПРОДУIcr: информация не предоставлена
принадлежащегп: 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 про ведения лабораторных исследований: Обращение заказчика
дата документа основания: 17.11.2021
место отбора проб: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь
дата и время отбора проб: 17.11.2021
отбор проб произвел: Представитель АНО "Роскачество" Сорокованов А.Ф.
НД, регламентирующий правила отбора: информация не предоставлена
дата изготовления: 25.10.2021
срок годности: информация не предоставлена
сопроводительный документ: Заявка на исследование от 17.11.2021
вид упаковки доставленного образца: Полиэтиленовый пакет, опломбирован красной пластиковой пломбой N!!

68529301, помещен в изотермический контейнер с хладоэлементами
состояние образца: Целостность упаковки не нарушена, температура при доставке плюс 40С
масса пробы: 2,16 килограмма
количество про б: 1 проба
дата поступления: 17.11.2021 14:25
даты про ведения испытаний: 17.11.2021 - 06.12.2021
структурные подразделения, про водившие исследования: Отдел бактериологии, ПРИГОТОJ3ления 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 1-05367 от 06.12.2021
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 2С5236С7-8В35-4А59·А879-0С9Е762ЕЕЕ5Е

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 233PCKOI081l
Результаты испытаний:

No I Наименование Е1. Результат I Погрешиость Норматив
IЩ на метод

испытаний (неопределеююсть) испытаний
п/п показятсля 113.\t.

А6. Амф сни копы
ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено
продовольствеииое сырье. Метод

определения остаточного содержания
на уровне сульфпнилам пдов, нитроимицазолов,

1 Флорфсн икол МКГ/КГ обнаружсния не допускается пенициллинов, амфениколов с ПОМОЩЬЮ
м етода (М енее высокоэффективной жидкостной

1,0) хроматографии с масс-спектромстричсским
дстектором

ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено
продовольственнос сырье. Мстод

определения остаточного содержания
на уровне сульфаниламидов, нитроим идазопов,

2 Флорфсниколамип мкг/кг обнаружения не допускается псиициллинов, амфениколов с помощью
метода (.\1 енее высокоэффективной жидкостной

1,0) хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором

гост р 54904-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено
продовольственное сырье. Метод

определения остаточного содержания
но уровне не допускается супьфавиламндов, нитроимидазолов,

3 Хпорамфсникол мкг/кг обнаружения (менее 0,0003 пенициллинов, амфениколов с помощью
м стада (~1 снес м г/кг) высокоэффективной жидкостной

0,2) хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором

А6. Нитрофуряиы 11 их метаболиты
ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено проловолъственное сырье. Метод

Мстабошпы нитро фурапо в
на уровне определения остаточного содержания

4 мкг/кг обнаружения не допускается метаболитов нитрофуранов с помощью
(Мстаболит фуралонии» - АГ Д) метода (менее высокоэффективной жидкостной

1,0) хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором

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

Метаболиты нитрофуранов
на уровне опрецеления остаточного содержания

5 мкг/кг обнаружения не допускается метаболитов нитрофуранов с помощью
(метаболит фуразолилона - АОЗ)

1\.1 стада (:-'1 енее высокоэффективной жидкостной
1.0) хроматографии с м асс-спектром етрическим

петектором
ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено продовольственное сырье. Метод
Метаболиты нитроф уранов на уровне определения остаточного содержания

(J (метаболит фуралпшоив - мкг/кг обнаружения не допускается метаболитов нитрофуранов с помощью
ЛМОЗ) метода (менее высокоэффективной жидкостной

1.0) хром атографии с масс-спектрометрическим
детектором

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

М етабопиты нигрофурапов на уровне определения остаточного содержания
7 (метабоиитфураципина - СЕМ) мкг/кг обнаружсния не допускается метаболитов нитрофуранов с помощью

метода (м снес высокоэффективной жидкостной
I,(J) хром атографии с м асс-спсктром стричсским

детектором

В1. Амипогликозицы
ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,

не обнаружено продовольственное сырье. Метод
на уровне определения остаточного содержания

8 Л м икацин 1\1 КГ!КГ обнаружения не допускается аминогликоэицов с ПОМОЩЬЮ
метода I менее высокоэффективной жидкостной

100.0) хром атографии с м асс-спектром етрическим
детектором

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

на уровне определения остаТОЧНОГО содержания
9 Аирам ицин м кг/кг обнаружения не допускается ам иногликозидов с помощью

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

детектором
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не обнаружено
ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,

проловольственное сырье. Метод

10 Гентамицин
на уровне

определения остаточного содержания
м кг/кг обнаружения - не допускается ам иио глико зидо в с ПОМОЩЬЮ

метода (менее высокоэффективной жидкостной20,0) хромвтсграфип с масс-спектрометрическим
детектором

не обнаружено
ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые.

продовольственное сырье. Метод
11 Гигром ицин Б

на уровне определения остаточно го содержаниямкг/кг обнаружения - не допускается аминогликозидов с ПОМОЩЬЮ
метода (менее высокоэффективной жицкостной

100,0) хроматографии с м асс-спсктром стрич сскиь
цстскгором

не обнаружено
ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,

продовольственное сырье. Метод

12 Дигидрострептомицин
на уровне опрсдепсния остаточного содержания

м кг/кг обнаружения - не допускается аминогликозидов с ПОМОЩЬЮ
метода (менее высокоэффективной жидкостной

100,0) хроматографии С масс-спектрометрическим
детектором

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

на уровне определения остаточного содержания13 Канамицин А мкг/кг обнаружения - не допускается ам ино гликозидов с ПОМОЩЬЮ
метода (менее высокоэффективной жилкостной

1,0) хроматографип е м асс-спектромсгрическим
детектором

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

на уровне определения остаточного содержания
14 Неомицин м кг/кг обнаружения не допускается аминогликозидов с пом ошью

метода (м ене е высокоэффективной жидкостной
200,0) хром атографии с масс-спектрометрическим

детектором
ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,

не обнаружено продовольствеиное сырье. Метод
на уровне определения остаточного сспержания

15 Паромомицин мкг/кг обнаружения - не допускается амииогликозивов с помощью
метода (менее высокоэффективной жилкостной

200.0) хроматографии с масс-спектрометрическим
летектором

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

на уровне определения остаточного содержания
16 Спектином ицин м кг/кг обнаружения - не допускается ам иногпико зилов с помощью

метода (менее высокоэффективной жидкостиой
100,0) хром атографии с ыасс-спсктромстричсским

ДСТСЮОРО1\'1

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

на уровне не допускается определения остаточного содержания
17 Стрептомицин м кг/кг обнаружения - СМ енее 0,2 м г/кг) аминогликсэилов с помощыо

метода ( м снес ВЫСОКОЭффСЮ11ВНОЙ живкостной
100,0) яроматографии с м асс-спсктромстричсским

детектором
В 1. Антпбиотики гетрациклиновой группы

ГОСТ 3 1694-2012 - Продукты пищевые,
не обнаружено тетрациклцновая проповольствеииое сырье. Метод

на уровне определения остаточного солержания
18 Доксициклин м кг/кг обиаруженив - группа не антибиотиков тетрациклиновой группы с

метода (менее допускается помощью высокоэффективной жидкостной
1,0) (мснес 0,01 мг/кг) хром атографпи с масс-спектрометрпческим

детектором

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

на уровне определения остаточного содержания
19 Окситетраuиклин м кг/кг обнаружения - группа не антибиотиков гетрациклиновой группы с

метода (менее
допускается помощью высокоэффективной жидкостной

1,0)
(м снес 0,01 м '-/КГ) хроматографии с масс-сиектромсгрическим

леге кто р о м
ГОСТ 31694-2012 - Продукть: пищевые.

не обнаружено гетрациклиновая продовольственное сырье. Метод
на уровне определения остаточного содержания

20 Тетрациклин мкг/кг обнаружения - группа не антибиотиков тетрациклиновой IPYlllIhI с
метода (менее

допускается помощью высокоэффсктивной жилкостной
1,0)

(менее 0.01 мг/кг) хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором
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ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые,

не обнар ужено
продовольственное сырье. Метод

Ни уровне не допускается
определения остаточного содержания

антибиотиков тетрациклиновой группы с
21 ТетраЦНl(линовая группа мкг/кг обнаружения - (менее 0,01 мг/кг) помошью ВЫСОК01ффеК1ТIВНОЙ жидкостнойметода (менее

1,0) хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором

ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено тетрациклинсвая
продовольственное сырье. Метод

определения остаТОЧНОГО содержанияна уровне группа не антибиогиков тстрациклиновой группы с
" Хлортстрсиикли« Мкг/кг обнаружсиия допускается ПО!\10ЩЫОвысокоэффективной жидкостной"- метода (М снес (менее 0,01 мг/кг) хроматографии С масс-спсктромстричсским1,0)

дстектором

131. Псиишшлиновая группа
ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пищевые,

продовольственное сырье. Метод
не обнаружено определения остаточного содержания

на уровне СУЛЬфi:НlIlЛаМИДQв,llитроимидазолов,
23 Амоксициплин м кг/кг обнар ужения не допускается пенициллииов, амфениколов с помощью

метода (менее Rысокоэффеh.IliВНОЙ жидкостной
1.0) кромвтографии с масс-спектрометрическим

детектором
ГОСТ р 54904-2012 - ПРОДУКТЫ пищевые,

нс обнаружено
продовольствениое сырье. Метод

определения остаточного содержания
на УРОВНС сульфаниламицов, нитроимпцазолов,

24 Ам пициллин "кг/кг обнаружсния не допускается пенициллинов, амфениколов с ПОМОЩЬЮ
мстоца (менее ВЫСОКОJффектнвной жидкостной

1,0) хромвтографии С масс-спекгрометрическим
детектором

ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено
продовольственное сырье. Метод

определения остаточного содержания
11(1. уровне пе допускается сульфанилам пдов. иитроимидазолов,

25 Бс изиппен иц: IЛЛИ н мкг/кг обнаружения (менее 0,004 пеницилппнов, амфениколов с ПОМОЩЬЮ
м етода (М енее м г/кг) высокоэффекгивной жицкостной

1,0) хром атографии с масс-спектрометрическим
детектором

ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено
продовольственное сырье. Метод

определения остаточного содержания
на уровне сульфаниламидов, нитроимидазолов,

26 Диклоксациппин мкг/кг обнаружения - не допускается лснициллинов, амфениколов с помощью
метода (менее высокоэффективной жидкостной

1,0) хроматографии с масс-спектрометрическим
дстсктором

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено
продовольствсннос сырье. Метод

определения остаточного содсржания
на уровне сульфаниламидсв, нитроимидазолов,

27 Клоксациллин мкг/кг обнаружения не допускается пснициллинов, амфсниколов с помощью
м етоца (м енее высокоэффективной жидкостной

1,0) хром атограф ни с м асс-спсктромстричсским
детоктором

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено
продовольственное сырье. Метод

определения остаточного содержания
на уровне су лъфанилам идов, нитроим идазолов,

2~ Оксапиллин мкг/кг обнаружения - не допускается пенициллинов, амфениколов с помощью
метода (менее высокоэффективной жидкостной1,0) хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором

ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пищевые,

нс обнаружено продовольственное сырье. Метод
определения остаточного содержания

"а УРОВНС сульфаниламидов, нитроимидазолов,
29 Фспо ксим стиппспициллин "КГ/Ю' обнаружения - нс допускается пенициллинов, амфениколов с помощьюметода (мснсс

высокоэффективной жидкостной1,0) хроматографии с м асс-спектрометрическим
детектором

В I . Хинолопы

не обнаружено
на уровне Инструкция по прим енеиию тест-систем ы:10 Энрофлоксацин "'КГ/Ю" определения не допускаегся методом ИФА "Энрофлоксацин"метода (менее

2,0)

Микробиологичсскис показптели

не обнаружена в не допускается в ГОСТ 32031-2012 - Продукты пищевые.
31 ListеПQ пюпо суюцепся 25 г. продукта - 25 г. продукта Методы выявления бактерий рода Lis teria

пюпосугояепея
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32 Stapllylococclls aureus - не обнаружен в не допускается в ГОСТ 30347-2016 - Молоко И молочная
0,001 Г продукта 0,001 г продукта продукция, Методы опрелеленив

Stapllylococclls апгепя

33 Бактерии группы кишечной не обнаружены ГОСТ 32901-2014 - МОЛОКО и молочная
палочки - в 0,001 г. - не допускаются в

продукция. Методы микробиологического
продукта 0,001 г. продукта

анализа, П.8.5

34 Бактерии рода сальмонелла - не обнаружены не допускаются в ГОСТ 31659-2012 (lSO 6579:2002) - Продукты
в 25 г продукта - 25 г продукта пищевые. Метод выявления бактерий рода

Sall11ol1ella
не предусмотрен

нормативной

35 Дрожжи КОЕ/г менее Ixl01
документацией ГОСТ 33566-2015 - Молоко и молочная

- устанавливающей продукция. Опрсдслснис дрожжсй 1'1

требования к плесневых грибов.
данному

показателю
не предусмотрен

Количество мезофильных нормативной

36 аэробных и факультативно-
КОЕ/г 2xl04

докумептацней ГОСТ 32901-2014 - Молоко и молочная
анаэробных микроорганизм ов - устанавливающей продукция. Методы микробиологического
(КМАФАнМ) требования к анализа, П.8.4

данному
показателю

не предусмотрен
нормативной

37 ПлесеНII менее ыо'
документацией ГОСТ 33566-2015 - Молоко 11 молочная

KOElr - устанавливающей продукция. Определение дрожжей 11
требования к плесневых грибов.

данному
по казателю

Обпаружепие растительпых масел 11 жиров па растительпой основе

жировая фаза жировая фаза

продукта не процукта не
ГОСТ 33490-2015 - Молоко 11 молочная

содержит должна
продукция. Обнаружение растительных

38 Обнаружение растигельных содержать
жиров методом ГЖХ стеринов - растительные - масел и жиров на растительной основе

масла и жиры на растительные методом газожипкостной хрсм атографии с
растительной масла и 1f00РЫ на м асс-спектром е1l) и ч еским детектиро ва Н нем

основе растительной
основе

ГОСТ 33490-2015 - Молоко и молочная

38.1 Бета-ситостерин
продукция. Обнаружение растительных

- не обнаружен - масел и ЖНРОIJ на растительной основе
методом газожилкостной хроматографии с

масс-спектрометрическим детектированием

ГОСТ 33490-2015 - Молоко 11 молочная

38.2
продукция. Обнаружение раститсльных

Брассикастсрин не обнаружен - масел 11 жиров на раститольной основе
мстодом газожидкостной хромато графии с

масс-спектром Сlр 1--1 Ч сски М дсгсктированисм

ГОСТ 33490-2015 - Молоко 11 молочная
продукция. Обнаружение раститсльных

38.3 Кампестсрин - не обнаружен - - масел и ЖIlРОВ на раститсльной основе
мстодом газожидкостной хроматографии с

масс-спсктрометричсским дстсктированисм
ГОСТ 33490-2015 - Молоко и м олочная
продукция. Обнаружение растительных

38.4 Стигмастерии - не обнаружен - масел н жиров на растительной основе
методом газоживкостной хром атографии с

масс-спектромегрнч еским детектированием
Пеказагели качества

ГОСТ Р 54662-2011 - Сыр", и сыры
39 Массовая доля белка % 27,83 +1-0,5 - плавленные. Определение массовой доли

белка методом Кьельдаля

ГОСТ р 55063-2012 - Сыры 11 сыры
40 Массовая доля жира % 24,8 +1-0,8 - плавленые. Правила прием ки, отбор проб и

методы контроля

Массовая доля хлористого ГОСТ р 55063-2012 - Сыры 11 сыры
41 % 1,6 +1-0,2 - плавленые. Правила прием ки, 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, Опрецеление жирнокиспотного
кислот нем олочного содержать жиров состава жировой фазы методам газовой

происхождения немолочного хром атографии
происхождения

Массовая доля арахинсвой
ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная

продукция. Определение жирнокиспотного
42.1 (С20:0) кислоты от суммы % 0,2 ±0,4 до 0,3 состава жировой фазы методом газовой

жирных кислот хроматсграфин
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ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая доля бегеновой (С22:0)

±0,4 до 0,1
продукция. Определеиие жирнокислотного

42.2 киспоты от суммы жирных % 0,1 состава жировой фазы методом газовой
кислот хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая доля деценовой (Сl0:l)

±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
\1 асссваи доля каириловой (С8:0)

±0,4 1,0-2,0
продукция. Определснис жирнокислотного

42.4 кислоты ОТ CYi\H,'1 Ы жирных {% 1.1 состава жировой фазы методом газовой
кислот хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая ДО,1Я каприновой

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

42.5 (Сl0:0) киСЛОТЫ отс ум м ы % 2,6 состава жировой фазы методом газовой
жирных кислот хроматографии

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

±0,4 1,5-3,0
продукция. Определение жирно кислотного

42.6 кислоты отсуммы жирных % 1,6 состава жировой фазы методом газовой
КIIСЛОТ хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая доля лауриновой

2,0-4,0
продукция. Определение жирнокислотного

42.7 (CI2:0) кислоты отсуммы % 3,4 ±0,4 состава жировой фазы методом газовой
жирных кислот хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая доля лииолевой (Cl8:2) продукция. Определение жирнокислотного

42.Х кислоты от СУМ.\[Ы жирных % 4,3 ±0,4 3,0-5,5 состава жировой фазы методом газовой
кислот хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая доля линопсновой продукция. Определение жирнокислотного

42.9 (CIX:3) кислоты от сум мы % 0,7 ±0,4 до 1,5 состава жировой фазы методом газовой
жирных кислог хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая доля маргариповой продукция. Определение жирно кислотного

42.10 кислоты (С 17:0) от суммы 1% 0.6 ±0,4 2,08-4,07
СОС111ва жировой фазы методом газовой

жирных кислот хром атографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая доля м асляной (С4:0) продукция. Определениежирно кислотного

42.11 кпс .лоты ОТ сумм Ы жирных (10 2.1 ±0,4 2,0-4,2 состава жировой фазы методом газовой
КIIСЛОТ хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая ДОЛЯ м иристпиовой продукция. Определение жирнокислотного

42.12 (CI4:0) КИСЛОТЫ от сум мы % 10,3 ±2,2 8,0-13.0 состава жировой фазы методом газовой
Жl1рllЫХ кислот хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая доля миристопеивовой продукция. Определение жирнокислотного

42.13 (CI4:1) КИСЛОТЫ от суммы % 0.9 ±0,4 0,6-1,5 состава жировой фазы мстоцом газовой
жирных кислот хроматографии

Массовая доля оцепновой ICI8:1)
ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная

продукция. Определение жирнокислотного
42.14 кисноты ОТ СУ:\I М 61 ;'1~!lrHblX % 26,0 ±2,2 22,0-32.0 состава жировой фазы методом газовой

КIIСЛОТ хроматографии

Массовая доля пальмитииовой
ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная

продукция. Определение жирнокислотного
-12 15 «ле.о: КИСЛОТЫ ОТС'уммы % 32,9 ±2,2 22,0-33.0 состава жировой фазы методом газовой

жирных кислот хроматографии

Массовая доля ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная

42.16 пальм итолеиновой (Cl6:1) % 1,5 ±0,4 1,5-2,0 продукция. Определение жирнокислотного
Кlfслоn,!l)ТСУМi\'IЫ ЖIfРНЫХ состава жировой фазы методом газовой
кислот хроматографии

Массовая доля псптадскановой ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная

42.17 ""СЛОТЫ (С 15:0) от сум мы % 1,2 ±0,4 3,06-4,45 продукция. Определение жирно кислотного
состава жировой фазы методом газовой

жирных кислот хроматографии

Массова}! доля стсариново й ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная

42.1~ (Cl~:O) кислоты ог сумм ы % 10.4 ±2,2 9,0-13,0 продукция. Определение жирнокислотного
состава жировой фазы методом газовойжирных киспот хром атографии

Ф изико-химическис показитсли

Массовая доля влаги 11 CYXIIX ГОСТ Р 55063-2012 - Сыры и сыры
43 % 38.4 +/-0,2 - плавленые. Правила приемки, отбор проб ивеществ

методы контроля

Массовая ДОЛЯ жира в сухом ГОСТ Р 55063-2012 - Сыры и сыры
44 % 45.0 +/-0,8 плавленые. Правила приемки. отбор проб ивешсстве

метолы контроля
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• Дополнения, отклонения, искточения из метода отсутствуют.

• Испытания внешним поставщикам не переда вались.

• Мнения и интерпретации не прелставляются.

• Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью ИЛII частично без письмеиного разрешения 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 соотве гствии

с нормативпыми документами.

• Результаты испытаний относятся только к образцам, подвергнутым испытаниям.

• Если информация предоставленная заказчиком может повлиять на достоверность результатов, иц ФГБУ «Северо-Кавказская М вл» пе песет

ответственности за достоверность результатов испытаний.

• иц ФГБУ «Севера-Кавказская мвл» не несет ответственности за отбор проб и информацию, предоставленную Заказчиком, если пробы отобраны без

участия специалистов иц ФГБУ «Севере-Кавказская мвл».
• Информация о пронзводстве и отборе образца (образцов) предоставлена заказчиком, ИЦ ФГБУ «Севсро-Кавказская мвл}} не несет ответственности за

данную информацию.

• В случае, если в графе "Ед. 113М," указаны единицы измерения в соответствии с методикой испытания, в графе "Норматив" указаны единицы измерения в

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 «Севера-Кавказская М ВЛ».

• Данные, солержашиеся в графах шаименование образца испытаний, нормативный документ по которому произведен продукт, прпнадлежашего, 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 проведение испытаний, письмо, сопроводительная, N~ ссйф-пакста, дата 1-1 время отбора

проб, отбор проб про извел, в присутствии, нд, регламентирующий правила отбора, номер парши, масса партии, количество в партии, упаковка партии,

произвоцство. дата изготовления. CPOl( годности, ветеринарное свицетельство/сертификат, транспорт, зона вылова, сопроволительный документ, страна

отправитель, реПlOн-оmр(:)вителъ, пункт отправления, отправитель, страна-получатель, регион-получатель, пункт назначения, получатель, дата гюсгуппения,

на соответствие требованиям), предоставлены заказчиком.

Ведущий ветеринарный врач
отдела приема материала ~ АГ. Гостева

06.12.2021 Ответственный за оформление протокола: Гостева Аг.
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