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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.
• Воспроизведенис данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
• Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.
• Испытательный центр не нёсет ответственности за отбор проб.
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ПрО: окол испытаний К!! 1-06252 от 11.11;.,2019
~ ~При исследовании образца: Колбаса f ауншвейгская" ~

заказчик: АВТОНОМНАЯ нвкоммви ЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИйСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, 115184, Российская Федера~ г. Москва, Средний Овчинн 'ковский пер., д, ДОМ 12
основание для про ведения лабораторны~исс едований: обращени·
место отбора проб: Российская Федерация, г. ~CKBa, ПреД0С'FЗ ле
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

Утверждаю
Руководитель ИЦ
А.В. Панчилова~<--.е=-----,,,;:r.;Г&'iГ-

масса пробы: 1,202 килограмма
количество проб: 1 проба
дата поступления: 17.10.201909:59
даты про ведения испытаний: 17.10.2019 -11,11.2019
фактическое 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" I

примечание: Опечатано красной пластиковой пломбой, номер пломбы 2266348, шифр образца 139PCK00061l
получен следующий результат:

Погрешпость
(пеопределешюстъ)

}Щllа •• етод
испытвпий

Нанменовапие
показателя
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Диэтилстильбэстрол

-- ~.
не

мкг/кг обнаружено
(менее 0,1)

не
м кг/кг обнаружено

(менее 0,1)

НС
Мкг/кг обнаружено

(мснсс 0,5)

с-

не
допускается

МУК 13-7-211873 по количественному определению
диэтилстильбестрола в образцах мяса) желчи, МОЧИ,

фекалий и комбикормов с помощью тест-системы
RIDASCREEN DES

АЗ. Стерсиды

2 Тестостеран

А4. Лактоны резорииловой кислоты

3 Зеранол

м кг/кг
не

обнаружено
(менее 0,04)

не
допускается

не

МУК по количсствснном у опрсдслснию тсстостерона
в образцах сыворотки крови мясе с помощью тест

системы RIDASCREEN Тестостерои

МУК N~ 13-7-211875 - Мегоцпческие указания по
количественному определению зеранопа в образцах

мяса, печени и мочи С помощью тест-системы
ридаскрин зеранол

А5. Бета-агонисты

4 Кленбутерол

мкг/кг
не

обнаружено
(менее 0,2)

не
допускается

МУК 13-7-211868 - Методические указания по
количественном у опрелелению клеибутерола в

образцах мяса, печени, почек.глазного яблока, плазмы
и мочи С помощью тест-системы

RIDASCREEN®CLENBUTEROL FAST
А6. Амфсниколы

5 Левомицетин (Хлорамфеникол)

не
допускается

ГОСТ Р 54904--2012 - Продукты пишсвыс,
продоволъствениое сырье. Метод определения

остаточного содержания сульфапипамипов,
нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрпческпм

детектором

допускается
(менее 0,3)

5.1 Флорфеникол МКГ/Ю'
не

обнаружено
(менее 1,0)

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

остаточного содержания сульфаииламидов.
нитроимицазолов, пенициллинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
~""rl'n хроматографии с масс-спектрометрическим

,,'" детектором

опускается
не

5.2 Флорфеникол ам ин
_.~ НС

MKГ/KГ'~ обнаружено
::; (менее 1.0)....; ,

~

,

А6. Нитроимидазолы

6
Метронидазол (включая
гилроксиметронидазол)

.'!:-'=о,._
с;:. не

MI(Г/KГ~ обнаружено
'I'~ (менее 1,0)..•~

~

допускается
не

не

• ~ ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пищевые.~I,,"... продовольственное сырье. Мстод определения
~ остаточного содержания сульфанилам идов,

НI-l1роимндазолов, пснициллинов, амфсннколов с
~ помощью высокоэффективной жидкостной

с:::::хромаroграфии С масс-спектрометрическим~ детектором

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

~ остаточного содержания сульфаниламидов.
S!iПРОlIми,цазолов. пеницилиинов. амфениколов Сдопускается §i!ii . t

~ помощью высокоэффеюивной жидкостиой
~ хроматографии с м асс-спектрометрическим

~~' детектором

6.1 Димстридазол МКГ/КТ

,

'~

7//
не 11з

обнаружснб>
(мснсс 1,0)

~~' ГОСТ Р 54904--2012 - Продукты пищевые,
&,~ продовольственное сырье, Метод определения,\\ ~i\~ остаточного содсржания сульфаниламидов,

- I(~\\~\\\ е нитроимидазолов, псиициллинов, амфсниколов с
допускается помощью высокоэффскгивной жидкостной

хроматографаи с масс-спсктромстричсским
детектором

6.2 Роиидазол м кг/кг
не

обнаружено
(менее 1,0)

-

не
допускается

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

ос;гаточного содержания сульфаииламицов,
нитроимидазолов, пенициплинов, амфенпколов с ~

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектромстричеоким I

детектором
А6. Нитрофурапы 11 "Х метаболиты I I

7 Нитрофураны (включая
,фураЗОЛIIДОН), в том числе:

мкг/кг

м кг/кг

м кг/кг

не
обнаружено
(м сисе 1,0)

не
обнаружено
(мснсс 1,0)

не
обнаружено
(менее 1,0)

не
допускастся

не
допускается

не
допускается

ГОСТ 32014--2012 - Процукгы пищевые, .
продовольственное СЬ рье. Метод определения ~

остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с'
ПОМОЩЫО высокоэффсктивной ЖИДК~QПIОЙ

хроматографии с масс-спсктромстричсским
детектором I , ,

7.1 Метаболнты нитрофуранов
(метаболит фурадонина - АГ Д)

ГОСТ 3201~2012 - Продукты пищевые;'
пр,оД9~qл).сmеIJНое сырье. Метод опреf~ления : '

остаточного совержания метаболитов нитрофураиовс
помощью высокоэффективной жидкостной ~
хроматографип е масс-спектрометрнчёским

детектором

Метаболиты нитрофуранов
(метаболит фуралтадо на -
АМОЗ)

гос.т 32014--2012 - Продукты r"щевые, .1
продовольсmенное сырье. Методопределения ~'

остаточного содержания метаболитов нитрофурвнов с,
помощью высокоэффективной жилкостной •.
хроматографии с масс-спектрометрнческим

детектором

7.2
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м кг/кг
не

обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

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

остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с
помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии С масс-спскгромсгрическим

мкг/кг

не
обнаружено

( мснсе
100,0)

мкг/кг

10 Ампициплин м кг/кг

10.1 Амоксициппин

10.2 Бснзилпснициллин

13се вещества сульфапиламидпой
группы

не
обнаружено
(менее 20,0)

допускается

не
допускается

не
допускается

не

не

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

остаточного содержания аминогликозидов с помощью
высокоэффективной жидкостной хром атографии с

ическим детекто

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

остаточного содержания амииоглнкозидов с помощью
высокоэффективной жидкостной хроматографии С

+/-39,6

не
обнаружено

( менее
200,0)

,госг 32798-2014 - Продукты пищевые,
ПРОДО,вопьственное сырье. Метод определения

остаточного содсржания аминогликозидов с помощью
высокоэффективной жидкостной хроматографии с

мкг/кг
не

обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

не
допускается

не
допускается

ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые,
продовольствеиное сырье. Метод опрецелення

остаточного содержания антибиотиков
тетрациклиновой группы С помощью

высокоэффективной жидкостной хроматографии с

ГОСТ 31694-2012 - Продукты пишовыо,
продовольствсннос сырье. Метод опрсдслсния

остаточного содержания антибиотиков
~ тстрацикпиновой группы е помощью
sft.сокоэффективной жидкостной хроматографии с

м

96,5

не
обнаружено
(менее 1,0)

м кг/кг
не

обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

:::::1 ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые,
~продовольственное сырье. Метод определения
••••• остаточного содержания антибиотиков

тетрациклиновой ГРУГlпы с помощью
.o:ii;ры~()к()э~l)фек·1111внI~йй жидкостой хромаюграфин с

масс-спектоомегоическим детектором

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

высокоэффективной жидкостной хроматографии с
масс-спсктромстричсским детоктором

гостр 54904-2012 - продукты пищсвые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания супьфаниламицов,
нигроимидазопов, пеиициплинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной ЖlIдкоетной
хроматографип с масс-спектрометрическим

дете ом
госг р 54904-2012 - Продукты пищевые.

продовольственное сырье, Метод определения
остаточного содержания сульфаниламицов,

нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с
помощью высокоэффективной жидкостной
хромнтографив с масс-спектромелрическим

гостр 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовопьственное сырье. Метод определения

остаточного содержания сульфаниламидов,
нитроимидазолов, пснициплинов, амфсниколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором

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

остаточного содержания сульфанипамидов,
иитроимидазолов, пенициплинов, амфениколов с

иомошью высокоэффективной жилкостной
хромагографии с масс-спектрометрическим
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;; -' -:~-.
ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пищевые,

продовольственное сырье. Метод определения ',с.-
ие остаточного содержания сульфаннлзмивов,ие ни'гроимицазолов, псиициллинов, амфсииколов с1\.1 Сульфадим стоксин м кг/кг обнаружено -

(мснсс 1,0)
допускается помощью высокоэффективной жидкостной

хроматографии с м асс-спсктромстричсским
детектором

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

не
НС

остаточного содержания сульфаиипам гшов,
11.2 Сулъфам еразин м кг/кг обнаружено - нитроимицазолов, пеипциллпнов. амфенпколов с

(менее 1,0)
допускается

ПОМОЩЬЮ высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

1)/детектором

ГОСТ Р 54904-20\2 - Продукты пищевые, )продовольственное сырье. Метод определения
не остаточного содержания сульфаннламидов,

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

(менее 1,0) допускается помощью высокоэффективной жидкостной
хром атограф ии с масс-спектрометрическим

:f.дстсктором

ВЗС. Токсичные элементы
МУК 4.1.986-00 - Методика выполнения измсрсний

.' не не более массовой доли свинца 11 кадмия в пищевых продуктах
12 Кадмий мГ/КГ обнаружено - 0,05 11 продовольственном сырье методом

(менее 0,011 электротермической атом но-абсорбционной
спектрометрип

не ГОСТ Р 51766-2001 - Сырьс И продукты пишсвыс.
\3 Мышьяк м Г/КГ обнаружено - не более 0,1

(менее 0.01) Атом но-абсорбционный мстод опрсдслсния мышьяка

lIе

14 Ртуть мг/кг обнаружено Ф, не более ГОСТ 26927-R6 - Сырье 11 продукты пищевые. Методы-(менее (с, 0,03 определения ртути,
0.003) .~~ 11//1,

~".,tI~ МУК 4.1.986-00 - Методика выполнения измерений

~ ~ массовой доли свинца ~1 кадмия в пищсвых продуктах
15 Свинец м Г/КГ J~ 0.057 +/- 0,020 не болсс 0,5 f:. н продовольствснном сырье методом

~ элсктротсрмнческой атомно-абсорбционной i~ сп еК1]Ю м стрии

83а. Пестяпилы ~ ~
::::.; -не

~ ОСТ 32308-20\3 - Мясо н мясные продукты.
MГ/K~

обнаружено _816 гхцг н изомеры, сумма (менее О О НС болсе 0,1 ~ЛРСДСЛСI-lИС содержания хлорорганичсских

= 0,005) О пеС'\'!!ЦIIДОВ методом газожидкостной хромаюграфин';;;, '=•••• ."t ~с- не ::tocт 32308-2013 - Мясо и мясные продукты.
16.\ ГХЦГ Альфа мг/кг ~ обнаружено

~ (менее - - ~ Определение содержания хлорорганических

~ 0,005) ~G'П1ЦИДОВ метоном тазожилкостной хрома~гра.фНИ. ~ не -J l;r ГОСТ 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты.
\6.2 ГХЦГ Бета МГ/КГ

об ,аружена - Определен не содержания хлорорганических(~!-eg§f
0,0 . /0. \a.~~~

пестицидов методом газожидкостной хроматографии

НС '# tJlt
((~ ~~ ~'Ъ'\)",

госг 32308-20\3· Мясо и мясные продукты.
16.3 ГХЦГ Гамма мг/кг обнаружено - - Определение содержания хлорорганических 1

("СНСС
I пестицидов метоном газожилкостной хром атографин. . 0,005)

- ., ~не

м Г/КГ
обнаружено ГОСГ 32308-20\3· Мясо It "ясные продукты.

\7 ДДТ и сго метаболиты (менее - нс болес 0,1 Опрсдслснис содсржания хлорорганических ,,~!
0,005) пестицидов методом газожидкостной хроматографии

не ГОСГ 32308-2013· Мясо и мясныс продукты.обнаружено17.1 ддд мг/кг (менее - , Определение содержания хлорорганических I

1, 0,005) пестицидов методом газожицкостной хром атогрпфни

, , I не ГОСТ 32308-20\3 - Мясо н мясные продукты., 17.2 ДРЕ мг/кг обнаружено - Определение содержання хлороргаНllческих ~
(менее

'. , 0,005) пеС'П1ЦИДОВ мелолом П1ЗОЖИДКОС'ПЮЙ хромагографии
,

не ГОСТ 32308-2013 - Мясо и мясные продукты, 't j17.3 д,ц1 мг/кг обнаружсно - Определение содержания хлорорганических
I (мснес

пестицидов tv~етодом газожидкостной xrомаlГ9граФИJ,I~', , 0,005)
,\ ,t

, 11 1 МУ 3222-85 - Унифицированная метолика определения

,! не фосфорорганических пестицидов в nl?o.~y,,-тax !'
18 Диазиион мг/кг обнаружено - - растительного 11 животного происхожпения,

(менее 0,01) лекаротвсниых растенпях, кормах, воле, почве -1
хроматографическнми методами ,

f ,
МУ 3222-85 - Унифицированная методика определения,

;~ не фосфорорганических пестицидов в продуктах
[9 Хлорпирифос МГ/КГ обнаружено - - растительного и животного происхождения. tl~-J(менее 0,01) лекарственных растениях, кормах, воде, почве

хромагографическпми методами k,
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ГОСГ 10574-2016 - ПРОДУКТЫ мясные. Методы
определения крахмала

КЦИИ К тест-системам дпя опрецслсния ВИДОВОЙ
ДI-IК животных методом ПЦР

23 д 1-1 К КУРИЦЫ (Gallus gallus) рсцслсн ия ВИДОВОЙ
т.1,Р

24 грецеленив ВИДОВОЙ

ПЦР

25 Д 1-1 К овцы опрелеления видовой
ПЦР

ВИДОВОЙ
ПЦРобнаружено

ГОСГ 31719-2012 - ПРОДУКТЫ пищевые и корма.
Экспрссе-мсгод опрслслсния сырьевого состава

(М олеку пярный)
обнаружено

МВИ ФР.I.31.2008.01033 - Методика выполнения
измерений массовой доли бенз(а)пирена в пищевых

проду кстах, продовольственном сырье, пищевых
добавкахметодом высокоэффективной жидкостной

не
обнаружено

( мснсс
не более

0,00128 Беизгаптирен м г/кг

п б rрименяемое о орудование: ) nrr!! ~
.N! т

~~}~~! ~ 'UJ ((1/111, "'\. < I ~ .

11/11
Наимецо борудовапия Q'I, Дата поверки/аттесгации

с\: ~,.. \

1 Весы элсктронныс АС 121S Sartol'ius (рсг. N~ 1401~)' v ._~. 'ц). 12.09.2019

'2 Весы лабораторные АС- 121S SartoiillS (рсг. Ni!"~66-95) .•...~~ . , ,
12Ш2019

3 Весы лабораторные ТИП ВЛ-210 (руг. N2 2З62~~)' ~ , . ' 24.06.2019

4 Весы лабораторные электронные СЕ-124С rл."'fj. N! 50838-12) ~ } . 12.09.2019

5 Весы лабораторные электронные CE-423~г. N~ 33939-07) ~ .. " 12.09.2019 '" ,
6 Весы лабораторные электронные тип MBJI0-A (рег, N! 26554-04) ~~ ~; \ • I 24.06.2019

,
7 Весы лабораторные электронные тип СЕ ~~-C (рег, N! 50838-12) О-О .f:. 1.' 12.09.2019 "' '
8 Весы неавтомагнческого действия BM-22<.'i'(11Jег.N! 57513-14) U == '.. ' , 1209.2019 :
9 Дозатор механический Г-канальиый вюн't'Г-SаrtОI;l1S 0,5-1 О МКЛ (рег. N. 361'52-12) •• t .' 22.04.2019 :
'() Дозатор механический 1'-каl1аЛЬН&JЙ ВЮI-lIt§,aI10гillS 1-10 мл (рег. N.36152-12) ~ 16.09.2019 'r
11 Дозатор механический [-каиальиый ВlOНJT~rtoriLls 10-100 мкл (рег. N.36152-12) ..•...~ , . 05.06.2019 " ;'
12 Дозатор механический [-каиальный ВЮl-IlТ S~igтi'IS 100-1000 МКЛ (рег. N.36152-12) i~ t " '( 05.06.2019 л ,

13 Дозатор мсханичсский г-канальный ВЮНlТ Sart8'ti~ 100-1000 мкл (рег. N.36152-12) .~~- f I ' 05.12.2018 :_:,
14 Доватор механический l-канальный ВЮНJТ Sаrtоri~fsfL.90-)ОООмкл (рег. N.36152-12) , .••~ 'V. J . '. I 05.06.2019 " ,'.;
15 Дозатор механический [-канальный вюнгг Sш1огillS 50о'(5000'мкл(рсг. N. 36152-Д)Ii\\\~~ ,\ 16.09.2019 .'
16 Дозатор механический 1-канальный ВЮНIТ SartoriLIS 500-5000 МКЛ (рег. N! 36152-12) 16092019

17 Дозатор механический I-канальный ВIOНIТ, объем 20-200 мкл (рег, N236152-12) 10.12.2018

18 Дозатор мехаиический многоканальный (8) объем 30-300 м 1<11. (рег. N2 36153-12) ! . 05.06.2019 ..
19 Дозатор механический одноканальный ВJOHIT Sart01'ilIS, объем 100-1000 м кп (рег. N.26152-12) ! 16.09.2019
20 Дозатор механический одноканальный ВЮI-lIТ Sartol;l1S, объем 20-200 мкл (рег. N! 36152-12) )j 1. I 16.09.2019
21 Дозатор механический одноканальный BJOHIT, объем 10-100 мкл (рег. N.36152-12) t I г 16.09.2019
22 Дозатор механический одно канальный ВЮНlТ, объем 10-100 ИЮ] (рег, N! 36152-12) t ' , . 16.09.2019

23 Дозатор механический одноканальный Bio11it, объем 100-1000 мкл (рег. N.36152-12) F! { .
10.12.2018

24 Дозатор механический одноканальный JLS, объем 0,5-10 мкл (рег. N.37559-08) ". ! 1I 16092019

25 Дозатор механический одно канальный ILS, объем 10-100 м кл (рег. 37559-08) ! . 16.092019

26 Дозатор ШШСТОЧНЫЙ одно канальный, БЛЭК, объем 10-IООмкл (рсг. N~41939-15) , 05.12.2018 (

27 Дозатор пипеточный одноканальный. БЛЭК, объем 10-IООмкл (рсг. N.41939-15) , 05.12.201~ .\

28 дО'!а'ЮР пипеточный одноканальный. БЛЭК, объем 100-1000мкл (рег. N! 41939-15) 05.12.2018

29 Дозатор пипеточный одноканальный, БЛЭК, объем 100-1000мкл (рег. N! 41939-15) • 1 05.12.2018

30 Дозатор пипеточный одноканальный, БЛЭК, объем 2- 20 мкл (рег, N! 41939-15) t'·, 05.12.2018

31 Дозатор пипеточный оцноканальный, БЛЭК, объем 5-50мкл (рег. N!48868-12) I 1i 05.12.2018

32 Испар11ТСЛЬ ЕУА QS
,

28.02.2019

33 Комплекс хроматографический газовый "Хромое ГХ·I000" с пламенно-ионизационным детектором (ПИД) 11 с 05.06.2019
электронно-захаатным детектором (ЭЗД) (рег. N221064-13)

34 Ком плекг пробоподготовки Тем ос-Экспресс ТЭ-1 1 ,! .!!, '1 28.02.2019

35 Мини цешрифуга/вортекс Микроснин FV-2400 2КО2.2019

36 М11I11I цещрифуга/вортекс Микроспии FV-2400 28.02.2019

37 Мини центрифуга/воргекс Микроспии РV-2400 I 28.02.2019

38 Мини-центрифуга/воргекс Комбиспин FVL-2400N
,

J r 28.022019

39 Мульти ЦС!'!"!риg))'га «нмь см 6М ~ J,:.. 10.06.2019~ - ~.;..
, о - LJПротокол К!. 1 06252 от 11.11.2019
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40 Настольная центрифуга с охлаждением Alleqra X-12R ~>.~ ._ 2R.02.2019 ~
41 Прибор ДПЯ проведения полимеразной цепной реакции Рпюг-Оепе Q (рег. Н24ХО68-11)

_
02.0R.2019

42 Приборы ДJlЯ проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Rоtог-Gcпе 6000 (рсг. H~ 4012X- 13.12.201808)
43 Приборы для провсдсния полимсразной цепной реакции в режиме реального времени Rotor-Gcne Q (рег. Н248068-11) 02.08.2019

44 Ротационный ис-паритель RE-52AA WT 10.06.2019

45 Спектрометр атом но-абсорбционный МГ А-1000 (рег. Н2 58356-14) 29.07.2019
46 Термостат твердотельный программируемый малогабаритный ТТ-1-«ДНК-Техю> Гном 28.02.2019
47 Фотометр ДНЯ микропланшет мод. 680 «Bio-Rad» (рег. Н225454-03) 05.06.2019 .
48 Хромато-масе-спектрометр жидкостный модель EVOQ Qube с умножителем ионных чисел (хроматограф) (рег. Н2 21.10.201956814-14)

49 Хроматограф жидкостной Sel'ies 200 с детектором на диодной матрице и с флуориметрическим детектором (рег. Н2 13.12.201815945-06)

50 Центрифуга лабораторная Рогатиа 460R 10.062019

51 Цснтрифуга/вортекс Мулыи-Спин MSC-6000 2R02.2019

52 Шкаф сушильный LOIP LF-25/350 VS2 2802.2019

Примечание: НД на метод не предусматривает перевода единиц измерения

Ведущий ветеринарный врач
отдела приема материала и мониторинга -~ГOCTeBa

Ответственный за оформление протокола: Гостева А.Г.27.11.2019
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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. Ставрополь, Став опольский край, Россия, 355000,

тел/факс (8 9652)28-16-53; e-mai1: smvlsmvlail.!1!. сайт:http://stavmvl.ruJ
ОГРН-I022601987319, ОКПО-00519162, инн!кпп 2634027831/263401001

)
Результат исследований по экспертизе Х!! 10-06252от 24.10.2019

При исследовании образца: Колбаса "Брауншвейгская"
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, ] ] 5] 84, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. ДОМ 12
основание для про ведения 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: 1,202 килограмма
количество проб: 1 проба
дата поступления: 17.10.201909:59
даты проведения испытаний: 17.10.2019 - 24.10.2019
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 красной пластиковой пломбой, номер пломбы 2266348, шифр образца 139РСКОО06/1
получен следующий результат:

,N'o I
п/п

Наныснованис
ноказагеля I [д. I РеЗУJlЬТ:l1_', I Погрешность I По матив I

испытании (неопредеяешюсгь) Р
нд на метод
испытаний113М.

Показагели качества

1 I м асса нетто I I 590.7 I I
норматив I гост Н.579-2002. Требования к копичсству фасованных

не товаров в упаковкахлюбого вида при ИХ производствс,
установлен расфасовке. продаже и импорте

Применяемое оборудование:
.N·!!

11/11
Наимеповапие оборудования Дата повер•.••l/anccTaIIIIll

Весы электронные тип GX-IOOO (per.N. 20328-06) 12.Q9.2019

Зам. директора лаборатории А.В. Панчилова

27.11.2019 Ответственный за оформление ",,"ер.осте,, Аг.

Экспертиза N2 10-06252 от 24.10.2019
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