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При исследовании образца: Колбас~рауншвейгская" ~
~ ф)нормативвый документ по котором . роизведен продукт: ин ормаци предоставлена

заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕР'" СКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РО _' ЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
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акт отбора проб: N~ информация не предоставлена I
~ ~,I 1, I ~~J~!! сеиф-пакета: информация не предоставлена _ I
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фактическое место провеле ЩI испытаний: ФГБУ "Ставропольская МВЛ", г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе,
д. 34 •
на СООТВС1'ствие требованиям: ТР ТС 02112011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
пищевой продукции", Т;Р ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса й мясной
продукции" : '
НРИМС'lаirие: Опечатано красной пластиковой пломбой, номер пломбы 2266353, шифр образца 139POR9007/1
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А1. Стильбены '-

~ =-,_ •... "

не
МУК 13,7,211873 по количествениому определению

Диэтилстилъбэстрол м кг/кг обнаружено не диэтилстильбсстрола в образцах мяса, желчи, мочи,
1 .

фекалий н комбикормов с ПОМОЩЬЮ тсст-систсмы(менее 0,1) допускается
RJDASCREEN DES

АЗ. Стереилы

"е МУК по количествеииому определению тестостерона
м кг/кг обнаружено

не
R образцах сыворотки крови мясе с помощью тест-2 Тестссгерон ,

(менее 0,1) допускается системы RIDASCREEN Тестостерон

А4. Лактоны рсзорциловой кислоты

нс МУК N~ 13,7-2/1875 - Методические указания по

3 Зеранол м кг/кг обнаружено не количественному определению :~еранOJШ в образцах.
(менее 0,5) допускается мяса, печени н МО1111 С помощью тест-систсмы

ридаскрип зераноп

liJА5. Бета..агонисты :
МУК 13-7-211868 - Методические указания по

не не количествеином у определению кленбугерола Е

4 Кленбутерол м кг/кг обнаружено - образцах мяса, печени. почек.глазного яблока. плазмы
(менее 0.04)

допускается и мочи С помощью тсст-систсмы
RfDASCREENE>CLENBUТEROL rлsт

А6. Амфениколы
ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые.

проловольственное сырье, МС1ПД опредсле,IIНЯ

IJiне не остаточного содержания супьфанипам идов.

f;:
5 Левомицетнн (Хлорам феникол) м кг/кг обнаружено - допускается нптроимицазолов, пениипллппов, амфенпколов с

(менее 0,2) (менее 0,3) помощью высокпзффектпвной жидкостной

.{--- хром атографии с масс-спектрометричсским~,~ ,- детектором'- .
1; .f~-, j гост Р 54904-2012 - Продукты ппщевыс,, '" продовольствеипое сырье, Метод опредепения I'~I ~!t

I не IDГБjJ ~ остаточного содержания сульфаиипамидов, I,i ;(
5.1 Флорфеникол •• кг/кг ОбllаРУЖl~' ~' 1~, не пичро им идазолов. пенициллинов, амфеииколов с- ) 1:j(MeHee~

ется
помощью высокоэффективной жицкостпойW~~ ( ~ ~~
хромвтографии с мпсс-спектрометрическим

;,1] I' I
:..- , , ,~ , детспором

4i ' , ~ ~ ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пишсвыс, .r:I
~ =iPIlРlЩОВОЛЬСТffСIIНОС сырье. Метод опрсдслспия 1~. ~ ~остаТОЧНОГQ солоржания сульфаяипамидов, ,Ii' 'j••• не

52 Флорфеникол ам ин м кг/кг ~ ~ обнаружено не- flJ'C онм идазолов, пеницишпшов, амфенпколов с
.:::..; (менее 1,0)

~Q
допускается

gмошJ,JО высокоэффективной жидкостной I ,:~; I,11
,

г ~ ~О[\J<.пОI1)аФI.lИ с ,..iaCC-СГlеJ(·ч)омеТР1IчеС~I1!\(

~ . ", = а в .,.." детеК1"ОРОМ .
A6f Нитроимидазолы , .~ о <l = II

, с- == , г

с- .-€ .qrocт р ~4904-20 1 Ь- Продукты tlН\lfeB6I~", ~" , t:,;:.
--;~ не

одовольствеииое C(,lp,,)" N,leТOJI опрелеления ;, :>!
!~, Метронидазол (включая ~остаТОЧI~ГО содержания сулъфапилам ипов.

• ~наружено не ~ '. I --"
тицроксиметронидазол) м кг/кг - итроимидазолов, ленициллинов. ам: ген: ..гколов с

C~, . ," нее 1.0) допускается ~ помоги Ю высокоэффективной жилкостной '1'1
1 ~".

~ ~~' хроматогрвфин с масс-спектрометрическим
\ \_. 7(1, . ~ детектором ,

"
~. , , , ~'/ /1.< ~\i\~~ ./ ГOGГ Р 54904-201{- Продукты пищевые, .,1

:rл!
<, с! 'l ((~\\~\\ продовольсгвсннос сырье" Мстол опреДеЛСII"Я

не остаточноге солсржания супьфанилам идов,пе ""6, Д1ше1]нща10Л мкг/кг обиаружсно - /l.опус~.угсЯ нитроим идазолов, пснициллинов. амфсниколов d.

t~ ,
(менее l ,О). помощью высокоэффективной живкостной- ,: I!i, I - ~ - хроматографии С масс-спектрометрическим

~j( 1" " , I летектором -
l' '~ . , госг Р 54904-2012 - Продукты пищевые,' ~I

ПР~ДОВОЛhствеllное сырье" Метод определения

;J1"
ие остаточного соцсржания суньфанилам "ЩОВ,

!:~( 62 Роиидазол м кг/кг обнаружено не нитроимидазолов, пснициллппов. амфсниколов С- ,
9 , (менее 1,0) допускается

помощью высокоэффектнапой жидкостной , 1,
, I хроматографии с масс-спектрометричсскпм r

~ , 1" де'I'~К"I_'РРОМ

A~j Нитрофураиы и их метаболиты -;, I

~ ~ I
ГОСТ 32014,2QI~.-ПродуК1Ы пищевые, :1,

, I не проловольственнос.сырье. Метод опредсления '.;; 7 Нитрофураны (включая мкг/кг обнаружено не остаточного содержания м стабошгто в нитрофуранов с
(~уразолидон), в ТОМ ЧИСЛС:

- помощью ВI]lоо\кЬэффСПIIВIlОii жидкостной-~. (менее 1,0) допускается !хроматографии с масс-спсктромстричсским
" ,, I \ детектором ,

1, , , • ГО,OnЗ2014-2012 - Продукты ПНlllеdl,I~.
продовольствеииос СЫРЬС" Метод ОГlредсrlе~ия J ,

~~~
Метаболиты нитрофуранов не ' !

?j~ мкг/кг обнаружено не остаточногосодержания метаболитов нитрофуранов с >-(метаболит фурацонина - А ГД) (менее J,O} допускается помошью высокоэффективной жилкосгной
хроматографии с маос-спектрометрическим

~
цстектором

J' '! ! .
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не
обнаружено
(менее 1,0)

не
обнаружено
(менее 1,0)

~e
обнаружено

( менее
100,0)

не
обнаружено
(МСНСС 20,0)

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

не остаточного соцсржаиия метаболитов нитрофуранов с
допускается помощью высокоэффективной жидкостной

хром атографии с м асс-спскгромстричсским
ом

не
допускается

не
допускается

не
допускается

ГОСГ 32014-2012 - Продукты пищевые,
продовольствеппое сырье. Метод определеция

остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с
помощью высокоэффективной жидкостной
кроматографпи с macc-спекrpометричеСЮ1М

ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье, Метод опрецеления

остаточного совержания аминогликозицов с помощью
,высокоэффеКnlВноi1 жицкостной хроматографин с

метрическим детектором

ГОСГ 32798-2014 - продукты пищевые,
продовольотвеинос сырье. Метод опрсдслсния

остаточного содержания аминогликозидов с помощью
высокоэффективной жилкостной хроматографии С

не
обиаружсно
(МСНСС 1,0)

-_-

не
допускается

не
допускается
(менее 10,0)

14 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания сминоглпкозилов с помощью
высокоэффективной жицкостной хроматографии с

2 - Продую", пищевые,
родонопьственное.сырье. Метод определения

ослаточиого содержания антибиотиков
тетрациклинсвой группы с помощью

высокоэффективной жидкосгной хромагографии с
м
ГОСГ 31694-2012 - Продукты пищевые,

продовольствсннос сырье. Метод определения
остаточного содержания антибиотиков
тетрациклппо аой группы с ПОМОЩЬЮ

высокоэффективной жидкостной хромагографии с
М еским детектором

не
обнаружено
(менее 1,0)

не
обнаружено
(мснсс 1,0)

"е

не
допускается

госг Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определепия

остаточного содержания сульфаниламидов,
нитроимидазолов, пенициллинов, амфеникопов С

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии е масо-спектрометричеоким

госг р 54904-2012 - Продукты пищевые,
проловольственнос сырье. Метод опрсдслсния

остаточ иого содержания сульфанилам идов.
нитроимицазслов, пснициллинов, амфсниколов е

помощью высокоэффективной жидкостной
хрЬматографllИ с мвсс-спектрометрнческим

не
обнаружено
(менее 1,0)

не

гост р 54904-2012- Продукты пищевые.
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания сульфанияамицов,
нилроимидазолов, пеницилпинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хромвгографии с масс-спектрометрическим

Протокол И~ 1-06269 от 1 1. 11.20 19
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_.•. ~-~ ~ ~~ "_____,,.. ~.. ~ ~ ~- -~. ""-= гост р 54904--2012 - Продукт", пищевые, 11
'-I~~ продовольственное сырье. Метод определения

1;:.,,-..;:
Все вещества сульфанилам илной не остаточного содсржпиия суш.• фаиилам ИДОВ,неI} 11

м кг/кг обнаружсно - нилроим идазопов, пснипиллинов. амфсниколов с

,}
группы (мснсс 1,0) допускается

помощью высокоэффсктивной жицкостной 11хроматографип с 1\1i1CC-СГlСКТРО!\lС'll'I1ЧССКlIМ

ДСТСК-ЮРОМ
гост Р 54904-2012 -Процукты пищевые,

продовольствеиное сырье. Метод определения
не остаточного содерЖ31111Я супьфанипамплпв.

:1}
нег Супьфалим етокспн м кг/кг обнаружено - нитроимпвазолов, ПСНIlЦIIJlЛIIНОВ, амфенпколов с

(менее 1.0) допускастся помощью высокоаффективной жидкостной
хром атографии с м асс-спсктрометрическнм

детектором

~i~ll гост Р 54904-2012 - Продукты ппшевые,
процовольственное сырье. Метод определения

не остаточного содержания супьфанлламидов,lIe11.2 Сульфамеразин мкг/кг обнаружено - иитроим идазопов, пенициллицов, амфениколов с
(менее 1.0) допускается помощью высокоэффективной жцлкостно й

хромвтографпп с масс-спектрометрическим
дстсктором

гост Р 54904-2012 - Продукты пищсвыс,
ПРОДОВОЛЬС1Всннос сырье. Метод опрсцслсния ~i;jt

не остаточного сонержания супьфанилам ВДОВ,

11.3 Сульфаметазин МКГ/КГ обнаружено не нитроимишволов, пснициилинов, амфепиколсв с-
(менее 1,0) допускается

ПОМОЩЬЮ высокоэффектпвпой жидкостной•
хроматографпи с масс-спектрометрическим

детектором ,
В3С. Токсичиые элемепты '---..

МУК 4.1.986-00 - Методика выполисипя "'шсре""i1,!~ 6""'\ ' " ,не не более> масссвои ДОЛИ свипца и кадмия В)ННЦСВЫХ ПРОДУ1(Г~,Х ,
12 Кадмий мг/кг обнаружено - rnГБУ 0,05 и продовольственном oLtpLe МСТОДО:-"1

I (менее 0,01)
'ft:IIJ:.

электротермической атомио-абсорбниоипой, a.~~~ '/}"". \. сиектрометрим
r ~~~ '''Р'а '1 - . !

13 Мышьяк - мг/кг обт неБОJlее~~
госг Р 51766-2001 -Сырье и продукты пищсвые.жено - l~то"но-абсорбцlIoш!ы~1 методопределения М~ШjhЯК;~

"
~. :. , ~Iёнсс 0,01) J

н . ,
~- ••. IIC Г~ , :~ ~

МГ/КГ ~

\

~4 Ртуть . ~обнаРУЖСIIО IIC более r.; 26927-~6 - Сырье 11 продукты пищсвыс. MCTOllbl" ,'i-
~• , ..._;;; (менее 0.03 определения ртути.. . , \ ~ 0,003) ~ : ~r-. •••••-, .1 ~ '-;, о f'hiK 4.1.986.!OO - Методика выполнения измерений '1=0.:0 .. . ~= о 0 м аееовои ДОЛII свинца и кадмия в пищевых продуктах

'. ~: 15 Свипсц , {= 0.039 +/-0' 14 не более 0.5 ;;; и продовольствеином сырье методом _:(r..fr/K~ "•••• f :,:"еЮ1JотеfМ ической атом но:абс,ор;бци",)ноii, с.-.- с,.., спектрометрви

вз1а. Пестицидь] .
•

- .
~ ~ i 'J;' .;!
:~ не

~-) . -, , ~~ !;, наружено
не более o_~

~ ГОСТ 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты. •
16 ГХЦГ" изомеры, сумма мг/кг

~~~Hee
- I~" Определение содержания хпороргаппческих I

,
\. .,I:}Q~) ,,~ песпппшов метслом грзjЖННКЬС-П.lOii ХРО\f~rГОIl?афIJ)'J) ,r t , •.•• \

j -;

II;"~J ~i\'~~ '1
~• обнаружен У «~\\M~

_ гост 32308-2013 - Мясо н МЯСI!",е продукты.
1~.I ГХЦГ Альфа М,Г/КГ - - Определение содержания хпорорганических(мснес .,- пестицидов NI ТОдО'1 газожидкостной .\1'O~I [;ТОI·раФИ.Iff;0,005) ~. не ~/

г~cp; 3~30~-2013 - М,с 11 мясные продукты, • '~:обнаружено -"-- ~
16.2 гхцг Бета' мГ/КГ

-......--...- - Опрелелевне содержания хлороргаипческих ' .
(менее пестицицов методом газоживкостной хроматогрпфии

I \1':
l' . 0,005) 1,

I не ГОСТ 32308-2013 - Мясо Il мясные продукты.
~

обнаружеио ,
"163 ГХЦГ Гамма МГ/КГ - - Опродслсиис содсржапия хяорорганичсских t

(менее пестицидов методом газожилкостной XPOMa~гpa(~II}~~;0,005)
i не " •ГОСТ '32308-20 13 ,~~ясо 11 •• ясные продукты, ' с.

обнаружено
,

17 ,ДДТ 11 его метаболиты м Г/КГ - не более 0.1 Определение содеРЖaJlIIЯ хлорорганичсскпх I'''~!(менее псстинидов метслом IРЗОЖIЩКlIСТlюii .>qJО~lатограФJl'~I~,. 0.005)
" t

~, , не \.1 \ .' 1., гост 32308-20 3 - Мясо и.мясные продукты. !
1 .1 ддд. мг/кг обнаружено - Определение содержания хпороргаипческих(мснсс пестицидов методом гаэожидкостной )\l)О~'lатограф~~J~:

i
, 0,005) .,. '

не гост 32 08-2013-Мясо lI,мясные,IР: ~юы. :1'
обнаружено

,
17.2 ДДЕ Mt/Itr - - Определение сопержапия хлорорганических J:(менее пестицидов методом гаэожицкостиой хР?tlз·;о;графии •. I0,005)

не гост 3230~-2013 - Мясо и мясные продукты.
17.3 ДДТ , мг/кг обнаружено - - Опрсдсленис соцсржапия хпорорганичсских

,! , (менее пестицидов метолом Г:1ЗОЖНШ<ОСТIIOЙ'хроr..fа1l)граФlfи'.1

~!. ,1 0,005)

IL:l ! ! , ,
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МУ 3222-85 - Унифицированная методика определения
фосфорорганических пестицидов в продуктах
растительного и животного происхождения,

лекарствснных растсниях, кормах, воде, почве
ИЧССКИМИ методами

не
обиаружепо
(менее 0.01)

МУ 3222-85 - Унифицированная методика определения
фосфорорганических пестицидов в продуктах
растителыюго и животного происхождения,

лекарственныхрастеннях, кормах, воде, почве
атсграфическими методами

не
обнаружено
(менее 0,01)

нормапш
Не

ГОСТ 10574-2016 - Продукты мясные. Методы
определения крахмала,

обнаружено

не
обнаружено

обнаружено

ДНКсон

28 Бенз(а)пире,J'

дика выполнения измерений массовой доли
бснзапирсна в пищевых продуктах,

11 роцовольетвснном сыр ьсьпищсвы Х добавках
м стодом ВЭЖХ(ФР.I.ЗI.2008.01033)

Примепяемое оборудование: .::=,., г :;:;:;"
J'(g I

~ Наимоноввние Оборудо-r6~о = (( = Дата поверки/вттестанииЫII g
1 Весы электронные АС 121S Sшtо,.;tlS (peг:~ !f.!4014-94) UJk ~ j . 12..09.2019

I!' 2 Весы лабораторные АС г- 121S S3I10,';ПS (p~~. 14666-95) "'" ""= ) : 12..09.2019 ;::,~
[э Весы лабораторные тип БЛ-21 О (рег, К. 23б~2) ~ j.~ : I 24.0б.2019 ~;I

4 Весы лабораторные электронные CE-124C (I~" 5083R-12) ~ t; • • . 12.09.2019 ~I

,15 Весы лабораторные электронные СЕА23С (pe;-~33939-07) .•...~~ ; { 12.09.2019 .... ~
6 Вссы лабораторныс элсктронныс тип МВ 210-А lP"'W~"26554-04) .~~ 1 1 24.06.2019 ~I
7 Весы лабораторныс электронпыс тип СЕ 623-С (рсг. N~~П~;J,~~12) ,~~~ •.. ,1 1 f j

, ,
12.09.2019 •... i

8 Весы псавтоматичсокого действия ВМ-22О( рсг. К2 57513[(1,"1 .. "' ,,\\1\\\\\\\"" / р ':! 12.09.2019 ",,!

9 Дозатор механический Гчсаиальный BIOHIT Sш1.ОГ;lIS 0,5-10 м кп (ре,'. К2 36152~\2) ,~ ,~\ !I . \ г, 2204.2019 ~.

10 Дозатор механический г-канаяьный jЗlOНJТ S",tO";lIS 1-10мл (рег. К2 36152-12) /.1 т ! I '1 16.09.2019 :'
11 Доэатор механический г-канальиый ВjOI'UT S"'tO";lIS 10-100мкл (рег. К236152-12).../ .. : ; i • O~.06.2019 ~. 1

12 Дозатор механич еский l-канum.НhIii ВIOI~IT SшtО,.;lIS 100-1000 мкл (рег. К2 36152-12) ii {I \ ( " 05.06.2019 ,. ~.
13 Д,,''''''''Р механический г-кананьный ВЮ~IТSaltU";lIS 100-1000 мкп (рег. N236152-12) 1 f " ~ 05.12.2018 ;< I

14 Дозатор механический г-канальный вюнгг S",tОГ;lIS 100-1000 мкл (рег. N236152-12) ъ•. ! ,I!i f l' l' 05.06.2019 .!
15 Дозатор механическпй I-канальныи вюнгг Sarfo,ills 500-5000 мкл (рег. К236152-12) t!} !!! I \ " ~ I ! 16.09.2019 "!
16 Дозатор ~'СХШII'i1еСКI1Й I-,<пнальш"n вюигг SШ1:0r;LIS 500-5000 МКЛ (рег. К. 361 52-12) • H,!lt' I .' '

16.Q9.2019 -\
17 ДО3:1ТОР механический [-канальныii ВIOН1Т, объем 20-200 мкл (рег. К. 36152-12) i~fПН1; , Р' 10.12.2018 'j
18 Дозатор механический м ноюканальный (8) объем 30-300 МЮ'. (рег. N236153-12) r J 1 05.06.2019 ': :"
19 Дозатор мсханичсокий одроканаJlЬНЫЙ ВТОН!Т Sa,tOl"iL'S, объем 100-1000 мкл (рсг, NQ 26152-12) , '" 16.09.2019 ! ( ~ti
20 дозатор мсханичсский одноканальный ВЮНП SaI,'OГiL'S, объем 20-200 "кл (рсг, К" 36152-12) I '/, ' 1 <1Ш20 19 ,! ч
21 Дозатор мсханичсский о'дн6канаmНlЫЙ вюн IT, объем 10-1 00 мкл (рег. N236152-12) \ ' [1 , 16.09.2019 •
22 Дозатор мсхапичеокий сдиоканапвный BIOHIT, объем 10-100м кп (рег. К236152-12) ~) (! 16.092019 !
23 Доэатор МСХ<lIIl1чеСКl,ii одJlокdllал~'\ы1й l3ioll;t. объем 100-1000 мкл (рег. К2 36152-12) .• ('~ .!: г 10.12.2018 ( i
24 Д9ЗО'ГI)Р мсхаинческпй ОДllOк,,"аJ'ЫIЬ;Й ILS, объем 0,5-10 мкл (рег. К237559-08) .аннnт 16.09.2019

25 Дозатор мехапический одпоканалъпый Пзб, объем 10-100 мкп (рег. 37559-08) ;.' tltH1 16.09.2019

26 Дозатор пипеточный одпоканальяый, БЛОК, объем 10-1 ООмкл (рег. N241939-15) ~'..:~itfJИН7 05.12.2018 ,
27 Дозатор пипеточный оцноканальный, БЛЭК, объем 1 0-1 ООмкл (рег, N241939-15) йl:~J'Н'l1,!'JТ 05.12.2018 \1,
,28 Дозатор пипеточный однокаиальный, БЛЭК, объем 100-IОООМI<л(рег. N.41939-15) ~I" .} ,

05.1:2.2018 .' ~ tl
29 Дозатор пипеточный олноканальный, БЛЭК, объем 1 OO-IOOOMЮ' (ре,'. N!!41939-15) 05.1'2.2018 !
ЗО дозатор пипеточный овиокаиальпый, БЛэк, объем 2- 20 мкл {рсг. N!!. 41939-15) ':! 0)1,22018 r ~

31 Дозатор пипеточный одноканальный, БЛЭК, объем 5-50МКJI (рег, N.48868-12) НI 05.12.2018 J
32 Испаритель EVА QS , . ги 28.02.20L9 .-

~~ .....;= ':; . .::== c~ тПротокол N~ 1-06269 от 11.11.2019
Сгенерировано автомагии !роваrщой системой «Весла». Идентификатор докуменга: DEF8COAE-D708-452B-A8A8-E6CC08BAEOF8 Стр. 5 из 6



с ~
lr:::Jзз Комплекс хроматсграфический газовый "Хромое ГХ-l000" с пламевно-иониэационным детектором (ПvЩ) 11 е 05,06,2019 ,~ 1:1

электроппо-захватным детектором (ЭЗД) (рег. N~ 21 ОМ-13) .
34 Комплект пробополготовки Тсмос-Экспрссс ТЭ-I 2R.02,2019

35 Моти цсгприфуга/вортскс Микроспии FV-2400 28,02.2019

36 Мини цснтрифуга/вортскс Микроспии FV-2400 28,02,2019

37 М IIНИ центрифуга/вортекс Микроспин FV-2400 28,02 2i) I 9

38 Мини-центрифуга/вортекс Комбиспии FVL-2400N 28,02,2019

39 Мульти центрифуга «ымь СМ 6М 10.06,2019

40 Настольная центрифуга с охлажденнем Alleqгa X-12R 28,02,2019 •
41 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции Ротог-Сепе Q (рег. N~ 48068-11) 02,08,2019

42 Приборы ДЛЯ проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времен" Котог-Оепе 6000 (рег. N" 401 28- 13.12,2018
08)

43 Приборы дня проведения полпмеразной цепной реакции в режиме реального времен" Rotol'-Gel1e Q (рег. N" 4806R-I 1) 0208,2019

44 Ротационный ис-паритель RE-52AA \VT о. 10.0(>.2019

45 Спектрометр атом но-абсорбционный МГA-IOOO (рег. Nя 58356-14) , 29,07,2019

46 Термостаттвердотельный программируемый малогабаритный ТТ-I-«ДНК-Техн}) Гном l' 2H,02,2019

'47 Фотометр дня микропланшст мод, 680 «Bio-Rad» (рсг, N~ 25454-03) 05,06,2()19 :\

48 Холодильник «АТЛАНТ» MXМ-IS44-46 КUЩ-367/1 15 30.09,2019

~9 Хромато-масс-спсктромстр жилкостный модспь [VOQ QlIl,c с умножитслом ионных чисел (хроматограф) (рсг, H~ 21.10.201956814-14) · .
Хроматограф жидкостнойSelies 200 с детектором на диодной матрице и с флуорим етрическим детектором (рег, N2 · ,

50 13,12.201815945-06) · '.
51 Центрифуга лабораторная Rotal1t'a 460R 10,06,2019 '.
52 Центрифуга/вортекс Мулъти-Спин MSC-6000 - 28,02,2019 · '.
53 Шкаф сушильный LOIP LF-25/350 VS2 r'

......•..
--i , , 28.02,2019 ....;

Примечанис: НД на метод не предусматривает перевода едь r1,уизмерения
~ s..~\ Ь rrCI/j;,

~~~ ~~
~ ,~~

Ведущий ветеринарный врач. J ~~ Л /~ ~
отдела приема материала и МОlIИТОРИ~ ./ U,li:~/~/ А.Г, Гoc~a

..•...• ~
25.11,2019 '(::: ~ _ Ответственный з,~, формление протокола: Гостева А'П'.~ ... о ~ ,

:;; о в s
''ia> О .ut ::о:;
~ ~ ~
~ ;:
~ ~
4 ~

~p ~C'~ ,,~
~tfQ & v

1'31 \\,~((~,,~\\\\\t
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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 польский край, Россия, 355000,

тел/факс (8 9652) 28-16-53; e-mail: sl11vl smvl ail. сайт: http://stavmvl.ru/
ОГРН-I022601987319, ОКПО-00519162, ИННIКIIП 26340278311263401001

Результат исследований по экспертизе Х!! 10-06269 от 24.10.2019
При исследо вапии образца: Колбаса "Брауншвейгская''
нормативный документ по которому про изведен продукт: информация не предоставлена
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
акт отбора проб: N~ информация не предоставлена
К2 сейф-пакета: информация не предоставлена
отбор проб произвел: Представитель заказчика Сорокованов А.Ф.
в присутствии: информация не предоставлена
НД 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: 1020 грамм
количество проб: 1 проба
дата поступления: 18.10.2019 10:15
даты проведения испытаний: 18.10.2019 - 24.10.2019
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 2266353, шифр образца 139PCK00071l
получен следующий результат:

к· Iп/п
Пиименованис

иоказателя I
Fд. I Рсзульта:_1 Погрсшностъ I но эматив I

испытании (пеопрсделсшюсть) 1
I·Щ "а метод
испытаиий113М.

Поюпатели качества

1 ! Масса нетто I I 249,6 I !
нор"атив ! ГОСТ 8.579-2002. Требования к количеству фасованных

не товаров в упаковках любого вида при их произволстве,
установлен расфасовке, продаже и .Ю,'IПОрте

Применяемое оборудование:
X~
и/и

Наименование оборудования Дата повсрки/аттестации

Весы эпсктронныс 11IГI GX-IOOO (peг.K~ 20328-06) 12.Q92019

Зам. директора лаборатории А.В. Панчилова

25.11.2019
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