


•-~--~ ~~....• -~- .=~)
не МУК 13-7-211R73 110 колнчественному определению

'I~I Диэтипстильбэстроп м кг/кг обнаружено не дизтилстильбестрсла в образцах мяса, желчи, мочи,- фекалий 11 комбикормов С ПОМОЩЬЮ тест-системы(менее 0,1) допускается
RIDASCREEN DES

АЗ. Стереиды

"е "е
МУК по количсствсниом у опрсдслснию тестостерона

2 Тестостерои м кг/кг обнаружено - в образцах сыворотки крови мясе с помощью гест-
(меисе 0,1)

допускается снетемы RIDASCREEN Тестостерон

А4. Лакгоны резерциловей кислоты

не
МУК 13-7-211875 'Методические указании по

мкг/кг обнаружено не количественному определению зерапола в образцах
3 Зсранол -

(мснсс 0,5) допускается мяса, печени, почек и мочи С помошью тесг-системы
RIDASCREEN ZERANOL

AS. Бета-агонисты

не МУК 13-7-211868 "Методическое указание по

4 Кленбутерол м кг/кг обнаружено "е количественному определению кленбутерола в- образцах мяса, печени, молоке. кормах, моче с(~! снес 0.04) допускается
110>1 О шью тест-системы RIDASCREEN Кленбутероn"

А6. Амфсниколы
ГОСГ Р 54904-2012 - Продукты пищсвыс,

продовольствсннос сырье. Мстод опрсдслсиия

N,
не не остаточного содержания супьфаииламидов,

5 Левомицетип (Хлорамфеникол) МКГ/КГ обпаружеио - допускается иитроим идазолов, пепицилппнов. амфеииколов С

(менее 0,2) (менее 0,3) помощью высокоэффективной жидкостной
хром атографии с м асс-спсктромстрическпм

, летектором

ГОСТ r 54904-2012 - Продукты ипщсвые,
продовольственное сырье. Метод определения

не остаточного совержания сульфанипамилов,пе
5.\ Флорфеникол мкг/кг обнаружено - нлтроимнлазолов, пенппиллпнов, амфепиколов с

(менее 1.0) WГБ/
лопускается иомощыо высокоэффективной жидкостной ,

,..,,~t...~ "с, хроматографип с м асс-спсктромстрическим
I!!qllh детектором

, ~." I-"V~ гост Р 54904-2012 - Продукты пищевые,-э ~ процовольствсниос сырье. Мстоц опрслслспия~
~ не -r. остаточного содержания сульфаниламицов.

Флорфсникол амин =, ~"аружено "е ~НII'1110НJ\llIдазолов, пснициплшюв, амфсникопов с5.2 -
(мопсе 1.0) лопускасгся ~ помошыо высокоэффсктивной жидкостной

,
"

.•....• ~lU~lаТ()J1)аФIIИ с масс-спектрометрическим
~ - r:;:; детектором .

А6. Нитропмидазолы ~ -; (а ~
= о о а гост r 54904-2012 - Пропукты ппшевые,=';:;., о .,i продовольствениое сырье. Метод определения

1,, 0:0 не ~СПIП)'IНОГh содержания сульфпииламидов,Мстронидазол (включая с- не6 гидроксим етронидазол) MKГ/KГ~ обнаружено - IUI;rpоИМ илазолов, пеиициппинов, амфсникояов с t.
~ ~ (менее 1,0) допускается ;; помощью высокопффективной жилкостной
" ~ хром аготрафии с \laCC-СПСl(трометр"'rеск,ш

I~ ~ петектором
т , ~ ~I!-' гост р 54904-2012- Продукты пищевые,~ .

~~ ~ продовольственное сырое. Метод определсиия

~
Об"аруж/lot~ ~~ ~

остаточного содержания супьфаниламицов,
6.1 Дим стридазол м КС/КГ -

IIМ\\\\\ ~»~ ускается нитроимнпазолов, пенициплииов. амфсникопов с
(мспсс 1.0) помощью высокоэффсьливной жидкостной- хром атограф ип с 1\'1 асс-сисктромстричсским

- - I детектором
гост р 5490.J-20 12 - Продукты пищсвыс,

, проповольствснное cыpы~. Метод опрелеления
lIе остаточного содержания супьфаиипамнцов.нс

6.2 Ронипазол мкг/кг обнаружено - нптронмилазолов. пеиициллинов, амфенпколов с
(менее 1,0) допускается помощью высокоэффективной жидкостной

хроматографии с масс-спектрометрическим
:.

детектором

А6. Нитрофураны 11 "Х метиболиты ,
гост 32014-2012 - Продукты пищевые,

Нитрофураны (включая не продовольствснно~ сырье. Метод определсипя

7 м кг/кг обнаружено не остаточного содержания метаболитов ннтрофуранов с
фуразолндон), в том числе: - помощью высокоэффективной жилкостной 1

(менее 1,0) допускается
хроматографии с масс-спсктромстричсским

дстсктором

ГОСГ 32014-2012 - Продукты пищсвыс,

не продовольствсинос сырье. Мстод ОПРС,дСЛСНЮJ

7.1 Метаболиты иитрофуранов мкг/кг обнаружено не остаточного содержания метаболитов шггрофуранов с
(метаболнт фурадонина - АГД) (менее 1,0) ":ЮI1)'скается помощью высокоэффсктивной жилкостной

хром агографии с масс-спсктрометрическим
детектором

ГОСГ 32014-2012 - Продукты пищевые.

Метаболиты нитрофуранов "С
процо вольсгвсниое (;blPI~C. Мстод олре.делеlJ\ОI I

не остаточного содержвния метаболитов нптрофуранов с7.2 (метаболит фураягалона - мкг/кг обнаружено -
АI'vЮЗ) (менее 1,0) допускается помощыо высокоэффективной ЖИДКОСТНОЙ

хроматограф ии с ),-1 асс-спектром етрическим
дстсктором
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ГОСГ 32014-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье, Метод определения

остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с
помощью высокоэффективной жидкостой
хроматографии с масс-спсктромстричсским

ДСТСЮ-ОРОМ

не
допускается

не
обнаружено

( мснсе
100,0)

не
допускается

14 - ПРОДУКГЫ пищевые,
продовольстве.ч,~е ;ырье, Метод опрелеления

остаточного содержания аминогликозидов с помощью
высокоэффективной жилкостной хроматографпи с

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

остаточного содержания супьфаниламицов,
нитроимидазолов, пенициплинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной ЖlIlJКОСШОii
хром атогрвфии с maCC-СП'1IOpоме'lрическим,

детектором

не
допускается

пищеfЫ6,
продовольственное cы~ьe, Ме;од определею\я'

остаточного содержания сулъфанипамидов,
нитроимицазолов, пеиициплянов, амфениколов о

помощью вь сокеэффективной ЖИШШСТНОЙ

хромптограф мцсс-спекгромегринескимл
, I

не
допускается

гост р 12 - ПродуК)ы пищевые,
продовольствснное сырье. Метод определения

OCTc:ll()'-lНОrО содержания сульфаниламиеов'
нитр ~ мидазопо В, пснициллинов, амфениколов с

по.10ЩЫО высокоэффективной ЖИ"\"ОС11lЮЙ
эфоматографии с масс-спектрометрическим

петекто

~ Сгр. 3 из 6
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•.... " ГОСГ р 54904-2012 - Продукты пищевые, 11

продовольствснное сырье, Метод определения
не остаточного СОДСРЖ31111Я сульфанипамилов. ~,~

м кг/кг обнаружсно
не нитро 11 М идазолов, пснииилвинов, амфспиколов с11,1 Супьфадимстоксин -

(менее 1,0)
допускается помощью высокоэффсктивной жилкостной

хроматографии с масс-спсктромстричсским
цстсктором

ГОСГ р 54904-2012 - Продукгь пищсвые,
продовольственное сырье. Метод опрелеленив

не остаточного сопержания супьфапилам идов,

') мкг/кг обнаружено не нитропмпдазолов, пенпииплинов, аыфенпколов с11,2 Сульфамеразнн -
(менее 1,0)

допускается помоип.ю высокоэффективной жицкостной
хроматографии с масс-спектромегрическим

детектором

ГОСГ р 54904-2012· ПРОДУК'11,' ппшевые,
продовольственное сырье. Метол. определения

не остаточного соцержвния супьфаниламилов.
Супьфаметазин мКГ/КГ обнаружено не иитроимидазолов, легшциллппов, амфсниколов сl С.3 -

(менее 1,0)
допускается помощью высокоэффсктивиой жидкостной

хромвтографии с масс-спектрометрическим
дсгсктором

В3с. Токсичные элементы
MYK4.I.9SG-00 - Методика выполнсния измсрсний

j
не не более массовой доли свинца 11 капмия 13 пищевых продуктах

12 Кадмий мг/кг обнаружена - 0.05 11 продовольственном сырье метолом
(~I енее 0,01) электротерм ичсской атоыпо-абсорбшшиной

спсктромстрип

не ГОСТ р 51766-2001 - Сырье 11 продукты пишсвыс.
13 Мышьяк мг/кг обнаружено - не более 0,1 Атомно-абсорбционный мстоц опрслслсни н мышьяка, (менее 0,01)

IIе

,t 14 Р1)'ТЬ м г/кг обнаружено ФIБУ не более ГОСГ 26927-R6 - Сырье 11 продукты нищевые. Методы
(менее \~ 11

-
(1!!.0,03 опрслеленпя ртути.

O,OO})~~ , '!Ih_",
~I). "'Q.f~ МУК 4.1.9RG-OO - Методика выполиения пзмерений

~ ~ "? массовой ДUЛII свипцп и кацмив В пищевых продуктах
5 Свинец мг/кг ~ о.оз« -/- 0.013 IIС болсс o.~ ~ 11 проловольствснном сырье мстолом ,;~

~~ ~ элсктротсрм ичсской аТО1\! но-абсорбционной .!, ~ спсктромстрии
~83». Пестипины " , ~ ~

.:::.о не ,
~OCT 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты. .~

Ш/Кl~
обнаружено ,.. Q

16 ГХЦГ н изомеры, сумма (менее 0- О IIС болсе 0,1 ~прсдслсннс содсржания хпороргаипчсских
= псе идов мстоцом газожнцкостной хроматографии'...., 0,005) О =;:_ _.,( ....• ,не :::JOCT32308-2013 - Мясо и мясные продукты.

16.1 ГХЦГ Альфа ~ обнаружено
"г/кг '"§' - - ~ Определение содержания хтороргапических. (менее

-#1111111;IOА ~,еюдо" тазожилкостной хром атографии
# ~ 0,005)

'i .~ w ГОСТ 32308-2013 - Мясо 11 м ясныс П!'ОJ1УК1Ы.

16.2 ГХЦГ Бета мп'кг о t-IЗ жено - -~ Опрсделение содержания хлороргапичсских

~f~м тес пестицидов метдом газожплкостной >q)О:\lаТОI~РШ~IIн-rо. О Iл, "I\.~~':~
не " «'\\~\\\~'<>\)'

[г t~обнаружено - ГОСТ 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты.
16.3 ГХЦГ Гам м а м г/кг (мснсс - - Оирепеление солержанпя хиорорганических

0,005) , пестицидов методом газожцдкостной хромптогрпфии

не -
обнаружено ГОС;Т 32308·2013 - Мясо 11 мясныс продукты. ,

17 ДДТ и его метаболиты м г/кг
(менее

- не более 0,1 Опрсдслснис содержания хюроргаиичсских

0,005) псстицидов методом газожпцкостиой хроматсграфин

"е ГОСГ 3230~-2013 - Мясо 11 ""СИЫС продукты.обнаружено
ЧI ДДД мг/кг (менее - - Определение солоржания хлорорганических

0,005) пестишщов методом газожиикостиой хроматографии

: не ГОСГ 32308-2013· Мясо 11 "ясные продукты.
Л.2 ДДЕ м Г/КГ

обнаружено - - Опрелелоине соцержания хлороргапичсских

I (менее пестицидов методом газожилкостной хроыатографни, 0,005)
i IIС ГОСГ 32308-2013 - Мясо " мясные продукты. .

17.3 ДДТ мг/кг обнаружено - - Опрецелсние соцержанпя хпороргапичсских(мснсс псстишшов методом газожидкостиой хроматографии-0.005)
I МУ 32Q2-85 - Унифицированная методика определения

IIе фосфорорганических пестицидов в иродуктах
18 Дпазпнон "г/кг обнаружено - - растительного JI животного происхожцения, :(менее 0,01) лекарственных растениях, корм ах, воде. почве

хпоматографичсскими методами
j\·IY 3222-85 - Унифицированная мстоднка определения

I[
не фосфорорганических песпшипов в продуктах

19 Хлорпирифос мг/кг обнаружено - - раСl1ггеЛI>НОro 11 животного происхождения,
(менее 0,01) лекарственных растениях, кормпх, поде, почве

хром агографич ескими меловами 1·,
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40 Настольная центрифуга с охлаждением Alleqra X-12R ~-=- ..~ .С- ~.::"_ 2R.02.2019 ~
41 Прибор ДЛЯ проведения полимеразной цепной реакции Рогог-Оене Q (рег. N~ 4R068-11) 02.08.2019

42 Приборы для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Rotor-Gcne 6000 (рсг, N~ 4012R- 13.12.2018
08)

43 Приборы для провсдсния полимеразной цепной реакции в рсжиме реального времсии Rotoг-Gcl1e () (рсг, N"48068-11) 02.08.2019

44 Ротационный ис-паритель RБ-52АА WT 10.06.2019
45 Спектрометр атомно-абсорбционный мг A-IOOO (рег. N. 58356-14) 29.07.2019 r,
46 Тсрмостат твсрцотсльный программируемый малогабаритный TT-I-«ДI-IК-ТСXl"m Гном 2802.2019 ;1
47 Фотометр для микропланшет мод. 680 «Вю-Рап» (рег. NQ 25454-03) 05.06.2019

48 Холодильник ю\ ТЛА нт» МХМ-1844-46 КШД-3671115 30.09.2019

49 Хромато-маес-спектрометр жидкостный модель EVOQ QlIbe с умножителем ионных чисел (хром атограф ) (рег, N. 21.10.201956814-14)

50 Хроматограф жидкостной Seгies 200 с детектором на диодной матрице н с флуорим етрическим детектором (рег. N2 гз.гз.лля15945-06)

51 Центрифуга лабораторная Rotanta 460R • , 10.06.2019
52 Центрифуга/вортекс Мулыи-Спин MSC-liООО , , 28.02.2019
53 Шкаф сушильный цпг LF-25/350 VS2 2R.02.2019

Примечание: НД на метод не предусматривает перевода единиц измерения

Ведущий ветеринарный врач
отдела приема материала и мониторинга

20.11,2019

, ,

ртветственный за оформление протокола: Гостева АГ.
Бу t/l/,
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(тавропопьская МВЛ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральное государственное бюджетное учреждение

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

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

Результат исследований по экспертизе Х!! 10-06326 от 30.10.2019
Цри исследовании образца: Колбаса "Брауншвейгская"
нормативный документ по которому произведен продукт: информация не предоставлена
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, 1] 5184, 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 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: 942 грамма
количество проб: 1 проба
дата поступления: 22.10.2019 09:55
даты проведепия испытаний: 22.10.2019 - 30.10.2019
фактическое место про ведения испытаний: ФГБУ "Ставропольская МВЛ", г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе,
Д. 34 '
на соответствие требованиям: ТР ТС 021/20] 1 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 09038231, шифр образца 139PCK00171l
получен следующий результат:

N~ I
n/п

Наимсновапис
. 1l01,:.пателн I

f;I. I РС3УЛhта~ I Погрсшность I но матив I
испытапии (иеопределешюсть) р

ид намстол
испытаний113М.

Показагели качества

1 I м асса нетто
I I 451,6 I I

норматив I
не

установлсн

гост 8.579-2002. Требования к количеству фасованных
товаров в упаковкахлюбого вида при ИХ произяодствс,

расфасовке, продаже н импортс

Применяемое оборудование:
Наименование оборудования Дата повсрки/аттестпции

Весы электронные 111П GX-1000 (per.N, 20328-06) 12.09.2019

Зам. директора лаборатории (А.В. Панчипова

20.11.2019 аА.г.
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