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у «СТАВРОПОЛЬСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
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Испытательный центр ФГБУ "Ставропольская МВЛ"
Аккредитован Федеральной службой по аккредитации

Аттестат аккредитации N!! RA.RU.21ПМ85
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 26 мая 2015г.,

• Перепечатка протокола без разрешения ИЦ не допускается.
• Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
• Протокол испыганий расru::юстраияется только на образцы, подвергнутые испытанию.
• Испьгтательный центр не несет ответственности за отбор проб.
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Про окол испытаний К!! 1-06251 от 11.1 2019
~ ~При исследовании образца: Колбас ' ауншвейгская" 26.08.19 ~

заказчик: АВТОНОМНАЯ нвкоммпе ЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОСС ИСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437,115184, Российская Федера~я г. Москва, Средний Овчинь ОВСКИЙ пер., д. ДОМ 12
основание для проведения лабораторньй ·нсс едований: обраще аказчика
место отбора проб: Российская Федерация, г. сква, Предоетав ено заказчиком
отбор проб произвел: Представитель заказчика Сорокованов А.Ф.
в присутствии: информация не предоставлена
ИД, регламентирующий правила отбора: информация не предоставлена
вид упаковки доставденного образца: Потребительская упаковка, помещена в полиэтиленовый пакет,
опечатанный пломбой, помещен в изотермический контейнер с хладоэлементами I

состояние образца: Доставлено в установленных сроках годности, с соблюдением условий хранения, температура
+4С

Утверждаю
Руководитель ИЦ
А.В. Панчилова

масса пробы: 0,907 килограмма
количество проб: 1 проба
дата поступления: 17.10.201909:59
даты про ведения испытаний: 17.10.2019 - 11.11.2019
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 2266348, шифр образца 139РСКОО05/1
получен следующий результат:

,::, I Наимеиовапие
иоказнтеля I Fд. I Результат I Погрешпость I не эматив I

испытаний (пеопредеяешюсть) I
нд па метод
испытанийизм.

А 1 . Стильбены
,.

: 1 t
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МУК 13-7-211873 по количсственвому определению
не лиэтилстильбестрола в образцах мяса, желчи, мочи,

411 Диэтилстипьбэстрол м кг/кг обнаружено не- фекалий 11 комбикормов с помощью тест-системы
(менее 0,1) допускается

RlDASCREEN DES

АЗ. Стереиды
не не МУК по КОЛИЧСС1Вснному определению тсстостсроив

2 Тестостерои мкг/кг обнаружено - в образцах сыворотки крови мясе С помощью тест-
(менее 0,1) допускается системы RIDASCREEN Тестостерон

А4. Лактоны рсзорциловой кислоты

не MYKNQ 13-7-211875 - Методические указания ПО

Зсранол м кг/кг обнаружено не количественному определению зеранола в образцах
3 -

(менее 0.5) допускается мяса, печени и мочи с ПОмощью тест-системы
ридаскрин зеранол

А5. Бета-агонисты
МУК 1 3-7-211 R68 - Методические указания по

не количественному определению кленбутерола в
мкг/кг обнаружено не образцахмяса. печени, почек.глазного яблока, плазмы4 Кленбутерол -

(менее 0,04) допускается
1-1 МОЧИ С помощью тест-систем ы

RlDASCREEN:I9CLENBUTEROL FAST
А6. Амфениколы

ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пищевые,
ПРОДОВОЛЬС1Венное сырье. Метод определения

If)"е lIе остаточиого содержания сульфапилам ипов,
5 Левомицетин (Хлорамфеникол) мкг/кг обнаружено - допускается нитроимидазолов, пенициллинов, ам фепиколов с

(менее 0,2) (менее 0,3) помощью высокоэффективной ЖИДКОСПЮЙ
хроматографпп с масс-спектрометрическим

детектором

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

не остаточного содержания сульфаниламидов,не
5.1 Флорфеникол м кг/кг обнаружено - тгh нитроимидазолов, пенициллинов, амфениконов с I~(менее 1,0) спускается помощью высокоэффективной жилкостной

~ ~,J~J> хроматографии с масс-спектрометрическим
,~~ . детектором
~- ~ ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

~ ~ продовольственное сырье. Метод опрсцслсния
.!

мкг/кг .;:
t:t не не .р остаточного содержания суиьфаниламицов,

5.2 Флорфеникол амин обнаружено - итроимидазолов, пснициллииов, амфсниколов с
~ (менее 1.0) лопускается с:с:о помощью высокоэффективной жидкостной~

~if'"

~оматографllll е масс-спектрометрическим
;:;;;" детектором

А6. Нитроимидазолы = о-в ~
;;:;., о ~ ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые, t,J:I у л ОДОВОЛЬС1Венное сырье. Метод определения-Метроиндазол (включая r;;; не с:ьостаточного содержання оульфаниламидов,не

6 гидрокс им етронилазол) "кг/кг .~ обнаружено - ятроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с
~(MeHee 1,0)

допускается
~ помощью высокоэффективной жидкостной.

~ ~
хроматсграфин с масс-спектрометрическим .L1~ .~ r детектором

1. 7tfQ ~~ ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пищевые,
,

,
не /Q,f~ \~,~~ процовольственное сырье. Метод определения

(\;'-, II~\\U\\' ~ не остаточного содержания сульфаниламивов,
6.1 ДИМ C'I1J идазол м кг/кг обнаружсно - нитроимидазолов, пснициллинов. амфсниколов с

(мснсс 1.0) допуеlшется " помощью высокоэффективной жидкостной
.г хроматографии е масс-спектрометрическим. петектором- ~

ГОСТ р 54904-2012 - Продукты ПlI";;евые.
продовольственное сырье. Метод определения . ~

не остаточного содержания сульфаниламидов,
~ }6.2 Роиидазол мкг/кг обнаружено не нитроимидазолов, пеницилпинов, амфеннколов с

(менее 1.0) допускается помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

Iдпектором I,
А6. Нитрофураны 11 их метаболиты i (

гост 32014-2012 - Продукты пищевые,

не продовольственное c~lpbe. Метод определения,
Нитрофураны (включая остаточного содержания метаболитов нитрофураноя'с''7 м кг/кг обнаружено не

.фураэолидон), в том числе: -
помощью высокоэффсктивной жилкостной "-(менее 1,0) допускается
хроматографии с масс-спсктромсгрнчсским

I" I детектором ,
I гост 320\4-20'12 - Продукты пишсвые. , "

Метаболиты нитрофуранов не продовольственное сырье, Метод определения

7.1 м КГ/КГ обнаружено не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов f
(метабол,;,т фурадонина - АГ Д) - помощью высокоэффективной жидкоdl1ЮЙ(мснсс 1,0) допускается

хроматографпи с м асс-спектромсгричёскпм
детектором r,

ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые, '.~
Метаболиты нитрофуранов не продовольственное сырье. Метод определения

7.2 (метаболит фуралтадона - м кг/кг обнаружено не остаточного содержания метаболитов НIlТРОфуранов~:-
АМОЗ) (менее 1,0) допускается помощью высокоэффективной жидкостной

хроматографии с мпсс-спектром'етрическим
детектором
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не
обнаружено
(менее 1,0)

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

не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с
допускается помощью высокоэффективной жидкостной

хроматографии с масс-спсктромстричсским
ом

м кг!кг

не
обнаружено

( менее
100,0)

МКГ/Ю'

Тстрацикпиновая группа

не
обнаружено
( м енее 20,0)

35,8

не
допускается

не
допускается

не
допускается

не

ГОСГ 32798-2014 - ПродуК1Ъ1 пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания аминогпикоэидов С помощью
высокоэффективной жидкостной хром ато граф 1111 с

масс-спектром етрическим ом

м кг/кг

не
обнаружено
(менее 1,0)

ГОСГ 32798-2014 - Продукты пищевые,
продовольствеиное сырье. Метод определения

остаточного содержания аминогликозидов с помощью
высокоэффективной жидкостной хроматографии с

не
обнаружено

( менее
200,0)

нс
обнаружсно
(менее 1,0)

не
обнаружено
(менее 1,0)

+!-14,7 не
допускается

не
допускается

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

остаточного содержания аминогликозидов с помощью
высокоэффективной ЖИДКОС1Ной хроматографии с

м

Все вещества сульфаниламидной
группы мкг/кг

не
обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

ГOGГ 31694-2012 - Продукты пищевые,
продовслвотвенное сырье. Метод опрсдепения

остаточного содержания антибиотиков
гетрациклиновой группы с помощью

высокоэффективной жилкостной хромалографин с

ГОСГ 31694-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

, остаточного содержания антибиотиков
тетрациквнновой группы с помощью

высокоэффективной жидкостной хроматографии с
масс-спектрометрическим детектором

ГОСГ 31694-2012 - Продукты пищевые,
продовольотвсннос сырье. Метод определения

остаточного содержания антибиотиков
тетрациклинсвой группы с помощью

жидкостной хроматографии с

тетрациклинсвой группы с помощью
высокоэффективной жидкостной хроматографии с

м асс-спсктрометричсским дстсктором

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

остаточного содержания сульфаниламидов,
нитроимипазолов, пенициллинов, амфениколов е

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографни с масс-спектрометрическим

детектором

lIе

допускается

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

остаточного содержания сульфаниламидов,
нитроимидазолов, леЮ-1ЦИЛЛИНОВ, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии С масс-спектрометрическим

детектором

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

остаточного содержания сульфаниламидов,
ннтронмидазслов, пснициллинов. амфениколов е

помощью высокоэффективной жицкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

детеК1'ОРОМ

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

остаточного содержания сулъфаниламидов,
нитроимидазолов, пенициплинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хромвтографии с масс-спектрометрическим
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~ ~ . ..._ госг р 54904-2012 - Продукты пищевые,

продовольственное сырье. Метод определения
:?/не не остаточного содержания сульфанипамидов.

11.1 Сульфадим стоксин м кг/кг обнаружено - нитроимицазолов, пснициллинов, амфсниколов е
{(менее 1,0)

допускается помошыо высокоэффективной жидкостной
хроматографии е масс-спсктромстричсским

дстсктором

ГОСГ Р 54904-2012 - Продукты пищевые.
продовольственное сырье. Метод определения

не не остаточного содержания супьфанилам илов,
11.2 Сульфам еразин м кг/кг обнаружено - нгпроимпдазолов, пеипциллинов, амфениколов с

jl(менее 1,0) допускается
ПОМОЩЬЮ высокоэффективной жилкостппй
хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором

ГОСГ р 54904-2012 - ПРОДУКТЫ пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения l'не остаточного содержания сульфанипамицов,

мкг/кг обнаружено
не нитроимидазолов, пснициллинов, амфениколов с11.3 Супьфаметазин -

(менее 1,0)
допускается помощью высокоэффективной жидкостной

хромагографии с масс-спектрометрическим
L~детектором

В3с. Токсичные элементы
МУК 4.1.986-00 - Методика выполнения измерений

ие не более м асссвой доли свинца И кадм ия в пищевых продуктах
[2 Кадмий м Г/КГ обнаружено - 0,05 и продовольственном сырье методом

(менее 0.01) электротермической атомно-абсорбционной \11спектрометрии

не гост р 51766-2001- Сырье 11 продукты пищевые.
13 Мышьяк м г/кг обнаружено - не более 0,1 Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка(менее 0,01)

не

14 I'1yTh м г/кг обнаружено ФI не более гост 26927-Я6 - Сырье 11 продукты пищевые. Методы
(менее .~ 11

-
1l!~;3

определения р'УТII.
0,003) ,~ ,~,' " .""~ МУК 4.1.986-00 - Методика выполнения НЗМ ерсний

~ массовой доли свинца Н кадмия в пищевых продуктах
15 Свинец мг/кг 0,049 +/- 0.017 не БО.1ес 0.5 ~ и продовольствснном сырье мстоцом

~
I~ ';р элсктротсрм ичсской атом но-абсорбционной. ~ спектром стрии

В3а. Пестициды ..;:::; *,.,;
'-::а не "- ~

обнаружено Q -ост 32308-20l3 - Мясо и мясные продукты.
16 гхцг и изомеры, сумма м Г/КГ (менее - О не более 0,1 е-~пределеине содержания хлорорганических

= пссзицидов методом газожилкостной хроматографии= 0,005) О = "с.- """ ;;:::не ;tocт 32308-2013 - Мяео и мясные продукты. :,ro; обнаружено[6.1 гхцг Альфа мг/кг ~ l' (менее - - ~Определение содержания хлорорганических

~
,
~_ 0,005)

~еll1ЦИДОВметодом газожилкостной хроматографии.
~ не .~ ~
O~2P жена

),о' госг 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты.
16.2 ГЛ.'ЦГБета мг/кг - - ~ Определен не содержания хлорорганических(менее

_>..~~~~ пестицидов методом газожилкостной хроматографии ,0.005)/./1,.
не IIМ'~\\ ~"\)~ госг 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты,

16.3 ГХЦГ Гамма МГ!Ю'
обнаружено - - Определение содержания хлорорганических(мснсс .r пестицидов методом газожидкоотной )(роматограФЮ~10,005)

не ~
обнаружено ГОСГ 32308-2013 - Мясо" мясные продукты.

17 ддт и его метаболиты мг/кг - не более 0,1 Определение содержания хлорорганичсских(менее пестицидов методом газожидкостиой хроматографпи0,005)

I не гост 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты.
1'7.1 ддд м г/кг обнаружено - - Определен не содержания хлорорганических '1(менее

0,005) пеС111ЦИДОВ методом газожилкостной хроматографии

не гост 32308-20l3 - Мяео 11 мясные ПРОДУКТЫ. ,
17.2 ДДЕ, МГ/КГ

обнаружено - - Определенпе содержания хлорорганических

'i
(менее пестицидов методом тrЗОЖflДКОСТНОЙ хроматографин. , I 0,005)

• , ,
не ГОСГ 32308-20l) - Мясо и мясные продукты.

17.3 Ддт МГ/Ю'
обнаружено - - Определение содержания хлорорганических

t

'.1
, , (менее пестицидов ~eTOДOM газожидкостной xrО~lаТОf1;i1фии:
I 1, . 0,005) ,

'1' l' : МУ 3222:85 - Унифицированная методика ОЩ1еl.lелеНII~J
не фосфорорганическнх пестицидов В, продуктах ,

18 Диазинои МГ/КГ обнаружено - - l' растительного 11 животного происхождения, ,!
(менее 0,01) лекарственных растениях, кор.мах, воде. почве

, хром атсграфическим и методам и "~.. • I МУ 3222-85 - Унифицированная метоцики определения
не фосфорорганических пестицидов в продуктах

19 Хлор"ирифос м г/кг обнаружено - - растигельного 11 животного происхождения, t(Менее 0,01) лекарственных растениях, кормах, воде, почве -
хроматсграфическими методами
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ГОСГ 10574-2016 - Продукты мясные. Методы
определения крахмала

обнаружено Инструкции К тест-системам для определения вой
припадпежпости ДНК живстпых методом

обнаружено

не
обнаружено

23 ДНК курицы (GaJJus gaJJus)

ГОСГ 31719-2012 - Продукты пищевые и корма.
Экспресс-метод определения сырьевого состава

Инструкции К тест-системам дня определения ВИДОВОЙ
принадлежности ДНК животных методом гщр

25 ДНКовцы

24 Инструкции к тест-системам дня определения видовой
принадлежности ДНК животных методом ПЦР

обнаружено

28 БСJJ3(а)ПJJрен

гост 3 719-2012 - Продукты пищсвыс и корма.
Экспресс-метод определения сырьевого состава

й)

не более
0,001

МВИ ФР.I.31.2ОО8.0J033 - Методика выполнения
измерений массовой доли бенэшширена в пищевых

продуктах, продовольственном сырье, пищевых
добавках методом высокоэффективной жидкостной

хром

и , nf('" ..•.
J\r!! l~~ .... 'и;, ((tt "'\~

,
п/п Н'\lIмеll~:'~ орудовапип ~qlh..•. , Дата певсрни/аттсстации

1 Весы элсктронныс АС 121S Sаrtогius (рсг. N2 14014z~Y 'vQ~n. 'Ц~ t 12.09.2019
2 Весы лаборвторныс АСэ- 121S Sartorius (рег. N~1t666-95) '~~-4> 1...1 . 12.09.2019
3 Весы лабораториые тип ВЛ-210 (рег. N223623-02)' .~ '\. , -1 24.06.2019
4 Весы лабораторные электронные €E-124C ut~N2 50838-12) ~ )_ . .( 12.09.2019
5 Весы лабораторные электронные СБ423С ~г. N~ 33939-07) ~ ~ . 12.09.2019
6 Весы лабораторные электронные тип MBJ10-A (рег, N~ 26554-04) у_ c::s С 24.06.2019==
7 Весы лабораторные электронные тип СЕ~-C (рег. N2 50838- 12) а-о ~ " 12.09.2019 .~ ,
8 Весы поавтоматического действия BM-22~peг. N. 57513-14) О е: == ( . 12.09.2019 ~ ,
9 Дозатор механический I-канаЛЫJЫЙ ВlОНIЙаrtогius 0,5-10 мкл (рег. N. 36151012) iOQ ! . 22.04.2019 I

10 Дозатор механический г-канальиый ВЮНl~Ш10гilIS 1-10 мл (рег. N.36152-12) ;;; " ' " 16.09.2019 •••• 1

II Дозатор механический [-каиельиый ВlОНlт.sЩ;!Оlius 10-100 мкл (рег. N.36152-12) ~~ );.. 05.06.2019 '"
12 Дозатор механическнй [-канальный ВIOНIТ SJ';_§!ius100-1000 мкл (рег. N.36152-12) ""~. ,1 :. 05.06.2019

13 Дозатор мсханичсский I-канальный ВIOНIТ SartJt)(i§ 100-1000 мкл (рег. N.36152-12) ...•~' (" , 05.12.2018

14 Дозагор мсханнчсский I-канальный ВIOНIТ SаrtоriJ!~~О-IООО мкл (рег. N.36152-12) , )'
~l 05.06.2019 ('

15 Дозатор мсханичссхий I-канальный BIOHIT SUl10rius 5ОО!SООО'Мкл (рег. N~ 36152-1~ .~,~'\' .. , ! 16.09.2019 = ,
16 Дозатор механический г-каиальный ВIOНlТ Sаrtогius 500-5000 мкл (рег. N. 36152-12) ~~ , i t 16.09.2019 • I

17 Дозатор механический г-канальный ВЮНJТ, объем 20-200 мкл (рег. N. 36152-12) ",- I I i I " 10.12.2018 .: I

18 Дозатор механический многоканальный (8) объем 30-300 мкл. (рег. N. 36153-12) ! • 05.06.2019 " I

19 Дозатор механический одноканальный ВЮl-IlТ Sa'1oril1s, объем 100-1000 м кл (рег. N.26152-12) jl ! 16.09.2019 I

20 Дозатор механический одноканальный BIOHIT SШ10IillS, объем 20-200 мкл (рег. N. 36152-12) ! t 16.09.2019

21 Дозатор механический одноканальный ВЮНГГ, объем 10-100 мкп (рег. N. 36152-12) . t I
. ~. . 16.09.2019

22 Дозатор механический оцноканальный ВЮНIТ, объем 10-100 мкп (рег. N.36152-12) f i ; 16.09.2019

23 Дозатор механический одноканальный Biollit, объем 100-1000 м кл (рег. N. 36152-12) j:! t 10.12.2018

24 Дозатор мехаиический одноканальный ILS, объем 0,5-10 мкл (рег. N~ 37559-08) 11 1 16.09.2019

25 Дозатор мехапический одноканальный IL.S, объем 10-100 МКЛ (рег. 37559-08) j. , I 16.09.2019 .
26 Дозатор пппсточный одноканапьный, БЛЭК, объем 10-IООМКJl (рег. N.41939-15) 05.12.2018 I

27 Дозатор пипеточный одноканальный, БЛЭК, объем 10-IOOMКJI (рог. N~41939-15) . , 05.12.20IK

28 Дозатор пипеточный одноканальный. БЛЭК, объем 100-10()()мкл (рсг. N241939-15) 05.12.20IK

29 Дозатор пипеточный одноканальный, БЛЭк, объем 100-100Омкл (рег. N241939-15) I 05.12.2018

30 Дозатор пипеточный одноканальный. БЛЭК, объем 2- 20 мкл (рег. N241939-15) t 05.12.2018

31 Дозатор пипеточный одноканальный, БЛЭК, объем 5-50MКn (рег, N.48868-12) ~1~J(ilj 05.12.2018

32 Испаритель ЕУА QS 28.02.20J9

33 Комплекс хром атографический газовый "Хромое ГХ-lооо" с пламенно-ионизационным детектором (ПИД) 11 С 05.06.2019
электронно-звхватным детектором (Э3Д) (рег. N~ 21064- 1 3)

34 Комплект пробоподготовки Тем ос-Экспресс ТЭ-I 28.02.2019

~5 Мини цёнтрифуга/воргекс Микроснин FV-2400 28.02.2019

36 Мини центрифуга/воргекс Микроспии FV-2400 28.02.2019 ,
37 Мини центрифуга/вортекс Микроспии FV-24oo 28.02.2019

38 Мпии-центрифуга/воргекс Комбиспии FVL-2400N 28.02.2019 !

39 Мульти центрифуга «нмь см 6М г,\ 10.06.2019 I
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~. -. -- г. - -
40 Настольная центрифуга с охлаждением AUeqгa X-12R -"~-.. -~ '"'-о 2R.022019 ~
41 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции Rotor-Gel1e Q (рег.]I(2 48068-11) ~ 02.08.2019

42 Приборы для провсдсния полим сразной цепной реакции в режиме реального времсии Роюг-Оспе 6000 (рсг ]I(~4012X- 13.12.2018
08)

43 Прн60РЫ ДЛЯ провсдсния полимсразной цепной реакции в рсжимс реального времени Rotor-Gcl1e Q (рег.]I(. 48068-11) 02.08.2019

44 Ротационный не-паритель RE-52AA WT 10.06.2019

45 Спектрометр атом но-абсорбционный МГА-IООО (рег.]I(. 58356-14) 29.07.2019

46 Термостаттвердотельный программируемый малогабаритный ТТ-I-«днк-техю) Гном 28.02.2019
47 Фотометр для микропланшет мод. 680 «Вю-Рап» (рег. ]l(. 25454-03) 05.06.2019
48 Холоцильник е.А'Шд Н'Г» МХМ-1844-46КШД-367/115 30.09.2019

49 Хромато-масс-спектрометр жилкостный модель EVOQ QlIbe с умножителем ионных чисел (хроматограф) (рег, Н. 21.10.201956814-14)

50 Хроматограф жидкостной Seгies 200 с детектором на диодной матрице и е фнуориметрическим детектором (рег. Н. 13.12.201815945-06) .
51 Центрифуга лабораторная Rotal1ta 4БОR 10.06.2019
52 Центрифуга/вортекс Мулыи-Спин MSC-6000 2R02.2019

53 Шкаф сушильный LOIP LF-25/350 VS2 ЖО2.2019

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

Примечание: ИД на метод не предусматривает переnода единиц измерения

~8
О 4)

О .х

Ответственный за оформление протокола: Гостева АГ.
j

27.11.2019
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(тавропопьская МВЛ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория»
Старомарьевскоешоссе, Д. 34; г. Ставрополь, Став опольский край, Россия, 355000,

тел/факс (8 9652) 28-16-53; е-шаil:sшv! SПlv! i1.ru, сайг: http://stavrnvl.ru/
ОГРН-1 02260 1987319, ОКПО-ООS19162, иннкпп2634027831/263401001

Результат исследований по экспертизе К!! 10-06251 от 24.10.2019

При исследовании образца: Колбаса "Брауншвейгская" 26.08.19
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 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: 0,907 килограмма
количество проб: 1 проба
дата поступления: 17.10.201909:59
даты про ведения испытаний: 17.10.2019 - 24.10.2019
фактическое место про ведения испытаний: ФГБУ "Ставропольская МВЛ", г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе,
д. 34
па 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 2266348, шифр образца 139PCK0005/1
получен следующий результат:

){о I Наименоваиие I Fд, I Результа'~ I Погрешность I Но матив I lЩ на метод
N/П показателя 113М. испытании (неопрецеленвость) р' испытаний

Пеказагели качества

I Масса пстго I I I
I норыатив I гост 8.579-2002. Требования к количеству фасованных

1 г 444,8 - не товаров в упаковкахлюбого вида при "Х проиэвоцствс,
установлен расфасовке, продаже и импорте

Применяемое оборудование:

12.09.2019

11/11
Наименование оборуповапия

Весы электронные тип GX- 1 000 (per.N~ 20328-06)

Дата поверки/аттестации

Зам. директора лаборатории А.В. Панчилова

27.11.2019 твенный за оформление экспертизы: Гостева А.Г.

Экспертиза NQ 10-06251 от 24.10.2019
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста», Идентификатор документа: 30FF6DBF-4CB7-494B-9607-8554835500EE Стр. 1 из 1














	Протокол-колбаса-0005 (1)
	Протокол-колбаса-0005 (2)1
	Протокол-колбаса-0005 (2)2
	Протокол-колбаса-0005 (2)3
	Протокол-колбаса-0005 (3)



