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«СТАВРОПОЛЬСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

омарьевское шоссе, д. 34; г. Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355000,
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Испытательный центр ФГБУ "Ставропольская МВЛ"

Аккредитован Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации NQ RARU.21ПМ85

дата внесения в реестр аккредитованных лиц 26 мая 2015г.

Перепечатка протокола без. разрешения ИЦ не допускается.
Воспроизведение данного прегокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле,
Протокол испытаний распросграняется только на образцы, подвергнутые испытанию.

• Испытательный центр lIe несет ответственности за отбор проб.
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При исследовании образца: Колбасf" рауншвейгская" ~
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММ \?,ЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОС СКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, 115184, Российская Федерай , г. Москва, Средний Овчинн овский пер., д. ДОМ 12
основание для проведения лабораторны 'Иl,следований: обращ н заказчика
место отбора проб: Российская Федерация, г. ~OCKBa, ПреД0С ввлено 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
состояние образца: Доставлено в установленных сроках годности, С соблюдением условий хранения, температура
+4С
масса пробы: 1 килограмм
количество проб: 1 проба
дата поступления: I у.l0.2019 09:59
даты проведения 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 139РСКОО01/1
получен следующий результат:

Погрешпость
(иеопредеяепность)

ид на метод
испытаний

Наименовонис
показателя
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МУК 13-7-211873 по ксличественному определению
не диэтилстильбестрола В образцах мяса, желч 11, м ОЧИ,

мкг/кг обнаружено не
ДИЭlllЛстильбзстрол - фекалий н комбикормов С помощью тесг-системы

(менее 0,1) допускае-тся
RIDASCREEN DES

АЗ. Стереилы
не МУК по количсствснному ОПРСДСЛСНIIIО тсстостсрона

мкг/кг обнаружено не
В образцахсыворотки крови мясе с помощью тест-2 Тестссгерон -

(менее 0,1)
допускается системы RIDASCREEN Тестостерои

А4. Лактоны резорииловой кислоты

не MYKNQ 13-7-2/1875 - Методические указания 110

3 Зеранол мкг/кг обнаружено не количественному определению зеранопа в образцах-
(менее 0,5) допускается мяса. печени и мочи с помощью тест-системы

ридаскрип зеранол

1('А5. Бета-агонисты
МУК 13-7-211868 - Метопические указания по

не не количественному определению кленбутерола в
4 Кленбутерол м кг/кг обнаружено - образцах мяса, печени, почек.глазного яблока, плазмы

(менее 0.04)
допускается

и мочи с помощью тест-системы
RlDASCREEN®CLENBUTEROL FAST

А6. Амфениколы
ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пишсвыс,

продовольственное сырье, Метод определения

"'Г
не lIе остаточного соцержапия сульфапилам идов,

5 Левомицетин (Хпорамфеникол) мкг/кг обнаружено - допускается иитроимидазолов, пенициллинсв, амфениколов с
(менее 0,2) (менее 0,3) помощью высокоэффективной жицкостной

хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольствеиное сырье. Методопределения

![,
не остаточного содержания сульфаниламидов,не5.1 Флорфеникол м кг/кг обнаружено - ФГ нитроим ицазолов, пенициллинов, амфениколов с

(менее 1,0) допускается помощью высокоэффективной ЖИДКОСТНОЙ

'/)1/, хромагографии с масс-спектрометрическпм
-~ .,~ детектором,

~V
. .;; гост Р 54904-2012 - Продукты пишсвыс,

~
процовольствсннос сырье. МС1Одопрсдслсния

~ НС остаточного содержания сульфанивамядов,не5,2 Флорфсникол амин мкг/кг ~ обнаружено - иитроимидазолов, пснициллииов, амфсииколов с

~ (менее 1,0) допускается
~омощью высокоэффективной жидкостной

хроматографии с масс-спектрометрическим 1),~ ,.., ~ детектором

А6, Нитрониндазолы = ~W~ == C:-:I

~ е ~OCТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,_,
.} п довольственное сырье, Метод определенияс:- 1/Метронилазол (включая мкг/кг ~

не ~сnпоqного содержания сульфаниламицов.не
6 ~бн"ружено - JfГpоимидазолов, пенициллинов, амфениколов сгидроксиметронидазол) ; ,. мснес 1,0) допускается

;;: помощью высокоэффективной жилкостной
I ~~ ~ хроматографии с масс-спсктрометрическим

(:?" ~~ детектором '1

'7р,
~ ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

//
~~

продовольственное сырье, Ме1ОД определения
не /1~ II~"M ~\\~ остаточного содержания сульфаниламидов,

6,1 Димстридазол м кг/кг обнаружсно - нитроимидазолов, пснициллинов, амфсниколов с , \!(менее 1,0) допускается
помощью высокоэффективной жилкостной
хроматографии с масс-спсктромстрическим I

детектором ,
; ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые.

,jпродовольствеиное сырье, Метод определения
не остаточного содержания супьфаниламидов,не 16.2 Роиидазол мкг/кг обнаружено - ННТРОИМlIдазолов) пеницпллииов, амфениколов с

(менее 1,0) допускается
помощью высокоэффективной жидкостной

I
хром атографии с масс-спектрометрическим

" дете,КТОРОМ ,
А6. Нитрофураны 11 их метаболиты

ГОСТ 32014-20/2 - Продукты пищевые,
I.'продовольственное сырье, Метод определения Iне

7 'Нитрофураны (включая мкг/кт обнаружено не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с
фуразолидои), в том чиспс: - помощью высокоэффсктивной жидкостной ,~,(менее 1,0) допускается

хроматографии с мпсс-спсктромстричсским,
детектором I

,
ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые,

не ПРОДОВОЛЬ9твенное сырье. Метод определения

7. Метаболиты нитрофуранов м кг/кг обнаружено не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с '-(метаболит фурадонина - А ГД) (менее 1,0) допускае-тся помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографип с масс-спектрометрическим :Н!детектором

гост 32014-2012 - Продукты пищевые, 1'1

МетаБОЛJI';'I,штрофураНОD не продовольственное сырье. Метод определения I

не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с7,2 (метаболит ФУJ?алтадона - м кг/кг обнаружено -
АМОЗ) (менее 1,0) допускается пом ощыо высокоэффективной жидкостной

хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором
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ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с
допускается помощью высокоэффективной жндКОСТНОЙ

хроматографии с масс-спсктром стрическим
детектором

не
обнаружено
(менее 1,0)

м кг/кг

не
обнаружено

( менее
100,0)

не
допускается

не
обнаружено,М енее 20,0)

не
допускается

мкг/кг

не
обнаружено

( менее
200,0)

не
допускается

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

остаточного содержания аминоглпкозидов с помощью
высокоэффективной ЖIIДКОСТНОЙ хроматсграфин С

М детектором
ГОСГ 32798-2014 - Продукты пищевые,

продовольственное сырье. М,СТОД опрелеления
остаточного содержания аминогликозидов с помощью

высокоэффективной ЖИДКОС-1110Й хроматографии с
м
ГОСТ 32798-2014 - продукты пищевые,

продовольственное сырье. Метод определения
остаточного содержания аминогликозицов с помощью

ВЫСОКОЭффСК111Вной жидкостной хроматографии с
масс-спс дстсктором
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не
обнаружено

(мснсс 1,0)

не

обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

не
допускается

не
обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается10.1 Амоксициллин

не
обнаружсно
(менее 1,0)

Ампициллин

Все вещества сульфапиламидпой
группы

ВI.I

допускается

не
обнаружено
(менее 1,0)

м кг/кг

не

ГОСГ 31 Ф4-20 12 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания антибиотиков
тетрацнклпновой группы с помощью

высокоэффсктивной жидкостной хроматографии с
масс-спектрометрическим детектором
ГОСТ 31694-2012 -Процукты пищевые,

продовольственное сырье. Метод определения
остаточного содержания антибиотиков
тетрациклиновой группы с помощью

высокоэффективной жицностной хроматсграфин с

ГОСГ Р 54904-2012 - Проду к Ты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания супьфаниламидов,
нитроимидазолов, пенициллинов, амфеникопов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографпи с масс-спектрометрическим

детектором
ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

продовольственное сырье. Метод определения
остаточного содержания сульфаниламидов,

нитроимидазолов, пеницилпинов, амфениколов С

помощью высокоэффективной жидкОСТНОЙ
хроматографии с мвсс-спектрометрнческим

детектором

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

остаточного содержания супьфаниламидов,
нитроимидазолов, пенициллинов, амфсникопов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором

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

остаточного содержания сульфаниламидов,
нитроимицазолов, пенициллинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии С масс-спектрометрическим



- ~ .
.~ ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

продовольственное сырье. Метод определения
~не остаточного содержания супьфанилам ИДОВ,

не иитроимидазолов, пснициллинов, амфсниколов с11.1 Сульфадиметокеин мкг/кг обнаружсно - допускается

iJ
(менее 1,0) помощью высокоэффективной живкостной

хроматографпи с масс-спсктромстричсским
дстсктором

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

не не остаточного содержания сулъфаииламидов,
11.2 Сульфамеразпн м кг/кг обнаружено - нитроимгшазолов. пеницпллинов, амфениколов с

(менее 1,0)
допускается помощью высокоэффективной жидкостной

хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения }не не остаточного содержания сульфаниламидов,

11.3 Сульфаметазин мкг/кг обнаружено - нитроимидазолов, пенициллинов, амфснпколов с
(менее 1,0)

допускается помощью высокоэффективной жидкостной
хроматограф ии с масс-спектрометрическим

детектором

В3С. Токсичные элемоиты
МУК 4.1.986-00 - Методика выпопнсния измсрсннй

не не более массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах
12 Кадмий мг/кг обнаружено - 0,05 и продовольственном сырье методом

(менее 0,01) электротермической атомио-абсорбционной
спектрометрии

не ГОСТ р 51766-2001 - СЫ!)ЬС и продукты пищсвые.
13 Мышьяк мг/кг обнаружено - не более 0,1 Атомно-абсорбционный метод опрсдслсния мышьяка

(менее 0,01)
не

I обнаружено 1lJ не более ГОСТ 26927-86 - Сырье и процукгы пищевые. Методы
14 J'-ryTh мг/кг -

(менее ..~' 1.100,03 определения rТY1ll.

0,003) Vф'.'"." -..;W~ МУК 4.1.986-00 - Методика выполнения измерений

._; ~/массовой доли свинца 11 кадмия в пищевых продуктах
15 Свинец м г/кг 0.10 +/- 0,04 не более 0,5 '.;':, и продовольственном сырье методом

~
~ элсктротсрмичсской атом но-абсорбционной-:е. спсктромстрии

В3а. Пестициды . ...::::: ~
~ не "- ~

ОСТ 32308-2013 - Мясо IJ мясные продукты.
16 ГХЦГ и изомеры. сумма м Г/КГ"f обнаружено - Q не БО.1СС 0,1 0Jlрсделенис содержания хнорорганичсских=- (менее 4)

ПСС~ИДОВ методом газоживкостной хроматсграфин;:;. 0,005) О ,
с- не А :.;:;;
~~обнuружсно

ГОСТ 32308-2013 - Мясо н "ясны С продукты,
I16.1 ГХЦГ Альфа м Г/КГ

~~ (менее
- - Определение содержания хлорорганических

~ 0,005)
~11ЩIIДОВ методом газожицкостиой хроматографип

, -~ не ..~ ~ ГОСТ 32308-2013 - Мясо н мясные продукты,
16.2 ГХЦГ Бета МГ/КГ

об1(ауено - - ~ . Определение соперж ания хлорорганических •(M~~r" ~~~~~ пестицидов методом газожицкостпой хроматографии
I 0,005 I.!! ~

нс '.1 ((~"M ~'(,,,.
гост 32308-2013 - Мясо И,мясные ПРОДУК,Ы.

обнаружсно16.3 ГХЦГ Гамма МI"/Ю' (мснсс - - Определение содержания хворорганических
; пестицидов методом газожилкостной ХРОМ~1QI11а{I)J:JИ,. 0,005)

не -
обнаружено ГОСТ 32308-2013 - Мясо JJ мясные продукты.

17 ДДТ и его метаболиты мг/кг - не более 0,1 Определение содержания хпорорганичсских(менее пестицидов методом газожидкостной хроматографии0,005)
lIe ГОСТ 32308-2013 - МЯfО н мясные продукты.

обнаружено17.1 ДДД м Г/КГ (менее - - Определение содержания хпорорганических

0,005) пестицидов методом газожицкостной хром атографии

I
I ' не ГОСТ 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты. ~;

обнаружено.' 17.2 ДДЕ I м Г/КГ (менее - - Определение совержания хворорганических ,1

0,005) псстицидов методом-газожилкоспюй хроr..·lатогра~ии

"
,

не ГОСТ 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты.

t 17.3 ДДТ мг/кг обнаружено - - Определение содержания хлорорганических(менее пестицидов методом газожилкостной хромнтографин
1 0,005) , ,

I МУ 3222-8'S'-'Уннфицированная метолика определения

i~j
, не фосфорорганических пестицидов в продуктах

18 Диазинон м Г/КГ обнаружено - - растительного I1 животного иропсхождения, '.
~;

(менее 0,01) лекарственных растениях, корм ах, воде, по'! ве ,. , t хромотографическими методами, . МУ 3222-85 - Унифицированная метопика определения

,~
не фосфорорганических пестицидов, в процуктах

19 Хпорпирифос 1 мг/кг обнаружено - - растительного 11 животного происхождения, I~(менее 0,01) лекарственных растениях, корм ах, воде, поч ве
хром атографическими методами
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не
обнаружено

обнаружено

не
обнаружено

23 дик курицы (Оа",\Б gallus)

24 ДI-IКлошади (9u,us саоайца)

25 ДI-IКовцы

26 ДI-IК свиньи (S\lS ьсгота)

27 Дl-I]Cеои

обнаружсно

не
обнаружено

норматив
не ГОСТ 10574-2016 - Продукты мясные. Методы

определения крахмала

к тест-системам для опрсдслсния видовой
ДI-IКЖИВО11lыхметодом ПЦР
Продукты пищевые и корма.

ГОСТ 31719-2012 - Продукты пищевые и корма.
Экспрссс-мстод определения сырьевого состава

й)

не более
0,001

МВИ ФР.I.31.2008.01033 - Методика выполнения
измерений МаССОВОЙ доли бениаитирена в пищевых

продуктах, продовольственном сырье, пищевых
добавках методом высокоэффективной жидкосгной

атографии
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40 Настольная центрифуга с охлаждением Айеога X-12R = 28.02.2019 ~~
41 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции Rotor-Gene Q (рег, И~ 4R068-11) 02.08.2019 '.
42 При60РЫ для проводсиня полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Rotor-Gcne 6000 (рсг. И~ 4012R- 13.12.2018

08)

43 При60рЫ дня провсдсния полимсразной цепной реакции в режиме реального врсмсни Rotor-Gcne Q (рсг, И~ 48068-11) 02.08.2019
44 Ротационный не-паритель КЕ-52АА WT 10.06.2019
45 Спектрометр атом но-абсорбционный МГ А-I000 (рег. и. 58356-14) 29.07.2019

46 Термостаттвердотельный программируемый малогабаритный ТТ-I-«ДНК-Техн>, Гном 28.02.2019
47 Фотометр для микропланшет мод. 680 «Вю-Рас» (рег, И.25454-03) 05.06.2019
48 Холодильник «АТЛАНТ» MXМ-1844-46 КUЩ-3671115 30.09.2019

49 Хромпто-масс-спектрометр жилкостный модель EVOQ Qube с умножителем иоиных чисел (хроматограф) (рег. и. 21.10.201956814-14)

50 Хроматограф жидкостной Sегiеs 200 с детектором на диодной матрице и с флуориметрическим детектором (рег, И"
13.12.201815945-06)

51 Центрифуга лабораторная Rotanta 460R 10.06.2019
52 Центрифуга/вортекс Мулыи-Спин MSC-6000 2R.02.2019
53 Шкаф сушильный LOIP LF-25/350 VS2 ЖО2.2019

Ведущий ветеринарный врач
отдела приема материала и мониторинга

Примечание: НД на метод не предусматривает перевод единиц измерения

АГ. Гостева

27.11.2019 Ответственный за оформление протокола: Гостева АГ.
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Ставропольская МВЛ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарномунадзору
Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория»
Старомарьевское шоссе, Д. 34; г. Ставрополь, Став польский край, Россия, 355000,

тел./факс (8 9652) 28-16-53; e-mail: smvl smv! ai!. сайт: http://stavmvl.ru/
ОГРН-I022601987319, ОКПО-00519162, инн!кпп 2634027831/263401001

Результат исследований по экспертизе Х!! 10-06247 от 24.10.2019
При исследовании образца: Колбаса "Брауншвейгская"
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -юссийскхя 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 АФ.
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: 1 килограмм
количество проб: 1 проба
дата поступления: ] 7.10.201909:59
даты проведения испытаний: 17.10.2019 - 24.10.2019
фактическое место проведения испытаний: ФГБУ "Ставропольская МВЛ", г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе,
д. 34
на соответствие требованиям: ТР ТС 021/201] Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
лищевой 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 139РСКООО1/1
получен следующий результат:

K~ 1 Наименование I Ед, I Результат Погрешность
Норматив I НДllаметоД

N/П показателя изм. испытаний (нсопределенность) испытаний
Показатели качества

I I Масса нетто I I 590,2
норматив I госг 8.579-2002. Трсбо~~IНИЯ 1( количеству фасованных

г - не товаров в упаковках люоого вида при ихпроизводствс,
установлен расфасовке, продаже и импорте

При меняемое оборудование:

Весы электронные ТIIП GX-l000 (peг.N. 20328-06)

Дата поверки/аттес пации

12.09.2019

х.
11/11 Наименование оборудования

Зам. директора лаборатории А.В. Панчилова

27.11.2019 етственный за оформление экспертизы: Гостева АГ.

~
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