
"'V'ПС'lv,U'r'?'-""V',", шоссе, д. 34; г. Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355000,
1,

, (8 8652) 28-16-53; е-шаil: slllvl SП1vl@111аil.Гll, сайт: http://st!aV11lyl.rll/
1022601987319, ОКПО-00519162, ИННJКПП 263402783112634QI00l
Испытательный центр ФГБУ "Ставропольская МВЛ"

Аккредитован Федеральной службой по аккредитации
Агвеотат аккредитации N~ RA.RU.21ПМ85

• ), I ~
дата внесения в реестр аккредитованных лиц' Z мая 2015г.

t 1 1 ~ I
1 "

ФТ6У ((~
~/~

~
~

~
~

~
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦEHTP~У r:::r<

= . о ~
~ Аттестат аккред т щИИ N2RA.RU.:Z} ~,- 85
':r . .J ::

Пр- окол испытаний Х!! 1-06403 от 18.11~019
; ~ ~.

При исследовании' образца: ~лбасi'c: рокопченая "Брауншвейгская" дата оизводства: 22.10.2019
заказчик: АВТОl;1(i)МНАя,Нв'Кi ММ " ЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОС.' СКAЯrСИСТЕМ,АКАЧЕСТВА",ИНН:
9705044437, 115L8'4, РоаСИЙСI<а.Я: Федера~ г. Москва, Средний Овчин, Ьвский.пер., Д. ДОМ 12

\ l '. ~:ь ~ j:,вснование для проведения лабор горны. не едовании: обраще аказчик
место отбора проб: Российская Федерация, г. : сква, Пр .:Е

I ( ,
отбор проб произвел. ПреДС1i~В~IТель зак~чика Сабирова .А. _
в присутствии: информация не предоставлен .._.<'

\ • tI1 ___.А - .НЛ, регламепгирующий правила ,отбора: информацвя-ве.предоставленаi"'" ( j! I
вид упаковки ~OC'Ea8.(~eHIIOГO образца: Потребительская упаковка, помещена в полиэтиленовый пакет,
опечатанный пломбой, помещен в ~З0термический контейнер с хладоэлементами !
состояние образца: Доставлено в устаровленных сроках годности, с соблюдением условий хранения, темпераТУ1?3
+4С , '

асса пробы: 5 штук (
ко личесгво прЬб: 1,:иrюба
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~ -"'-= =-о
не МУК 13-7-211873 по количественному определению

.1""'1 Диэтилстипьбэстрол "кг/кг обнаружено не шптилстильбсстрола в образпах мяса, желчи, МОЧИ,-
(менее 0,1) допускается фекалий 11 ком611КОРМОВ с помощью тест-системы

RIDЛSСRЕ12N DES

АЗ. Стерсилы
нс МУК 110 количсствспному определению тестостеронане

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

А4. Лакгепы резорциловой кислоты

нс МУК 13-7-211875 'Метолические указанпя по

3 Зсранол мкг/кг обнаружено не КОJlllчествеНI-IОr.lУ определению 1СРШlOла в образцах-
(мснсс 0,5) допускается мяса. печени. почек н мочи с помощью тсст-системы

RIDASCI{EI2N ZGRANOL

А5. Бета-агонисты

не МУК 13-7-2/1868 "Мсгопическое указание по

4 Кленбутерол мкг/кг обнаружено не количественному опрсделепию кленбутерола в- образцах мяса. печсни. молоке, кормах. l\1011C с(менее 0,04) допускается
помощью тест-системы RlDASCR12[;N Кленбутерол"

А6. Амфениколы

ГОСГ Р 54904-2012 - Продукты пищсвыс,
процовольствсннос с Щ) ЬС. Метод опрсдслспия IVне не остаточиого соцсржания сульфаниламидов,

5 Левомицетип (Хлорамфеиикол) мкг/кг обнаружено - допускается шпроим идазолпв. пешщиплипоя. амфеииколов с
(менее 0,2) (менее 0,3) ПО~10ЩЫО высокоэффективной жидкостной 1I

хроматографии с масс-спсктромегричсским
детектором

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пишевыс,
продовольсгвенпоо сырье. Метод опролслспия

не остаточного сслержания сулъфаниламипов.

11'

lIe
5.1 Флорфеникол мкг/кг обнаружено - нптроимидазолов, псппциллинов. амфсниколов С

(менее 1,0) ФГБ
допускается помошью высокоэффсктнвной жидкоотной

,,\~~~~ ftl!;qlJh хроматографии с мпсс-спектрометричсскпм 1I
, , летектором

, *" (/.,~ ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

~ ~ ~"" проловоиьствсниос сырье. Мстол 011 РСДСЛС] гия

J1
~ не ~ ОС11\ТОЧНОГО содсржания суш.фаниламицов,

'1Флорфсникол амин мкг/кг .5
не

5.2 ,,.., наружсно - ~IIIIТРОIIr-.lllДаЗОJlОВ, пснишшлииов, амфспикопов С

5:, . (менее 1,0) допускается
~ помопп ..ю высокоэффсктивпой жидкостной

.:;j с:с:::а хромагпграфии с м асс-спектром етрпческим "
:,-1

i ~ ~ летектором ,
I~А6. Нитроныидазолы ~ Q е .'W

~ О О аа ГОСТ г 54904-2012 - Пролукгьг пищевые,
;;;;, О "' '1'1' оловольствсннос сырье. Метод опрелсления
0:0 не .у .::.::pcTaтt)1IHOГO солержания сульфаниламипов,Метронивазоя (включая со- ,

6 мKr/Krr;;; обнаружено lIе
fп:t1рОIlМJJ.J,азолов, пенишшлинов. амфенпколов сгипроксиметронипазоп) -. ~ (менее 1,0) допускается ~ иом ощню высокоэффе ктпвной жилкостной

~
~ хромагографии с м асс-спектрометричсским ilI ~ -:§ , детектором

~~ ~~ Г?СТ l' 54904-2012 - Продукты ппшсвые, , "~~ ~ проповольствспнос СЩ1ье. Метод опрсделсипя

I I~н 9/;
I~i~~~ется

остаточного содержания сульфанплам идов.
6.1 ДИМ стридазол мкг/кг ОбнаружсtfJ! - (I~\\~\\~ иитроимидаэолов, пснпцилпинов, амфсниколов е

(менее 1.0) ~ помощыо высокоэффсктивпой жилкостпой Ilхром з-ю графии С масс-спсктром стричсским .1- /' детектором

- ТОСГ 32797-2014 - Продукты пищевые,
не продовольственпос сырье. Метод определения ,

не62 Ронидазол м кг/кг обнаружено - остаточного солсржпния хинолонов С помощью, (менее 1.0) допускается высокоэффективной жидкостной хроматографни С >;
.;\1 ас с-с пектро 1\1 етричсским летекто ром

I~;А6. Нитрофурапы 11 IIX мстаболиты ..
ГОСГ 32014-2012 - Продукты пищевые, 1

Нитрофураны (включая
не продовольствспное СЫРЬ,е, Метод определения

7 м кг/кг обнаружено не остаточного содержания метоболитов цитрофуранов с
,фуразолидан). в ТОМ числе: - помощью высокоэффсктивной жидксотной ч(менее 1,0) допускается

хроматографии с масс-спсктромстрическим
цетсктором •

1 ГОСГ 320/4-'2012 - Продукты пишсвыс.

Метаболиты нитрофуранов
не процовольствеппос сырье. Метод опредслснн н I

7.1 м кг/кг обнаружено не остаточного солсржация метаболитов нитрофуранов С-(мстаболит фурапонина - АГД) (менее 1,0) допускается 1101Н()ЩI..I<;> высокоэффективной жидкостной
хромвтографии с '1 асс-спектрометрическим ,H~i летектором

I ГОСГ 32014-2012 - Продукты пищевые,

Метаболиты нитрофуранов нс проловольственнос сырье. Метод определеиия

7.2 (метаболит фуралтадона- мкг/кг обнаружено не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с- помощью высокоэффективной живкостнойАМОЗ) (менее 1,0) допускается
хром атографии с ынсс-спектрометрическим

, 11 петектором
I
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ГОСГ 32014-2011- Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания метаболитов ннтрофуранов С

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

дотекто

не
допускается

не
лопускастся

гост' 4 - Продукты пищевые,
продовольстве.Н/ .• ~~ сырье. Метрд определения

остаточного содержания аминоппикозпдов с помощью
высокоэффективиой'жиякостной хроматсграфин с

не
обнаружено

( менее
200,0)

госг р 54904-2012 - Продукть пищевые,
про,цовольственное сырье. Метод определения

I dстаточного/содержания сульфаниламицов,
II!jЧ>оимидазолов, пенициллинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографllН с macc-спеКТJ;>ометри',ескнм

госг р 549Ь4-20 \2 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод ооре~еления

остаточного сочержnния' суm,фанила"IНДОВ,
ннтроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хром



- ~ . - _.
....• ~ ~- госг р 54904-2012 - Продукты пищевые,

проповольствснное сырье. Метод опрслеления ,_
не остаточного содержаиия сульфани .....там ИДОВ,не

11.1 супьфадим етокеин м кг/кг обнаружено - иитроимилазолов, пснициллинов, амфсниколов с 1(менее 1,0)
допускается помошью высокоэффективной жидкостной

хромагографии с масс-спсктромотричсским
дстсктором

гост Р 54904-2012 - Пролукты пищевы е,
процовольствсниос сырье, Метод определения

не остаточного совержания сульфанппам ИДОН,
11.2 Сулъфамеразин мкг/кг обнаружено нс питроим идазолов, пенишшлпнов, амфеииколов с-

(менее 1,0) допускается помощью высокоэффективной жицкостиой
хроматографип с масс-спсктрометрическим

летектором
ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищсвые,

продовольственное Cblpl)C. Метод определения
не остаточного содержпиия супьфаниламилов.

11.3 Сульфам етазин м кг/кг обнаружено не нилроим идазолов, псиишшлииов. амфслпкопов С

(менее 1,0) допускается
ПОМО1НI .• JO ВI .•юокоэффсктивпой жи.асостпой
хром атографии с масс-спсктрометрнческим

лстсктором

В3с. Токсичные элементы

МУК 4.1.986-00 - Методика выполнсния измерсии»
не не более массопой доли свинца И капм ия В пищевых продуктах

12 Кадмий мг/кг обнаружено 0.05 11 продовольствснном сырье метолом
(менее 0,01) электротер м н ческой аТО!\1 J го-абсорбшю 1-1I10Й

спекгромстрпи
не госг р 51766-2001 - Сырье 11 продукты пшцсвыс.13 Мышьяк мг/кг обнаружено не более 0,1 "(менее Q,OI) Атомно-абсорбцпоиный м стод опрсдслсния мышьяка

не

14 Ртуть мг/кг обнаружено ФГБУ f
"е более ГОСТ 26927-R6 - Сырье 11 "jJ01\y1,'lbl пишсвые. Мстоды

(менее ~
- ·CIIJ. 0,03 опрсдслспия ртути.

, 0,003)~ 'tJ/J.4. 'С
>'\), (/~ MYK4.1.986-00- Метолика выиоппсиия измерсний

;;;; 0,077
~ массовой ДОJJlI свинца и кадмия В пищспых продуктах :~15 Свинец мг/кг +/- 0.027 не болсс О. ~ 11 продовольсгвснном сырье мсгоцом

~
:)' -:р элскгротсрмичсской атомно-абсорбшюиной I1· ~ спсктромстрии·

I O~:,В3а. Пестициды · .;;:: ~ J
.::=.; не ';s r::#' 11- обнаружено О ;;;:, ОСТ зззоя.зогз - 1\'\ "со и м ясныс продукгы.

16 ГХЦГ и изомеры, сумма MГ/~ (менее 0- О нс болсс 0,1 ~ прслслснис СОДСРЖ31111Я хиороргапичсских
= IIС~ННIЮВ мстолом газоживкостной хроматаграфил'о:;.. 0,005) О . .:
~ не

. ~ .;<- "=r
~ обнаружено ~ГOCT 3230~-20IJ - МЯСО 1I мясные продукты.

16.1 ГХЦГ Альфа MГ/KГ~ (менее - - f!t. Определение солержания хлорорганических ,.
;;.- ~CC·1111.11IДOB метслом газожилкостной хромаТОФUФИ1. ,::; 0,005)

~ не -J ~- гост 32308-2013 - Мясо 11 мясные иродукты.
о ужено1'6.2 ГХЦГ Бета м Г/КГ - Определение соцержпиия хпороргапическпхе ее

,~~~~~
исстипилов метслом газожилкос пюii хроматографииo,od5VJl" •

1\" ,
(( ~,,~\\\' ~", ...не госг 32308-2013, Мясо 11 мясные продукты .обнаружено •..

16.3 ГХЦГ Гамма мг/кг - - Определслпе соцер исалня хиороргапи ч сских
(менее /" псстишщов ме ГОДОМ гаюжидкостной хроматографии, 0,(05)

не
~

обнаружено госг 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты.
17 ДДТ и его метаБОЛИ1Ъ1 м г/кг - не более 0.1 Опрсдслснис совсржаних хяороргапичсских(менее псстиияцов методом газожидкостной ХРО),,1 атогр афии0,(05)

не ГОСГ 32308-2013, Мясо 1) мясныс продукты.
17.1 ддд мг/кг обнаружено - - Опрсдслснис солержания хлороргппичсских ':'t-.(менее

0,(05) ! песпппшов методом газожицкостпой ХР{)~fатографIШ

не ГОСТ 32308-2013, МЯСО 11 мясные продукты.обнаружено17.2 ДДЕ м Г/КГ
(менее - - Опрсдслеппс содержания хлороргаппческих

0,(05) псстишщов метслом гнзожицкоспюй \l)О.\1атографи~~

I не гое.,т 323()8-2013 - Мясо н мясные продукты.
17.3 ДДТ мг/кг обнаружено - - Оиределение солсржпния хлорорганических(менее

0,(05) пестицидов меголом газожилкостной ХРОNl;:i'lu~)афlll1

: I i 1\11 У 322t-85 - Уиифицироваипая методика опрсделепия
не фосфорорганических псспшилон в продуктах

(8 Дназинон м Г/КГ обнаружено - - 1 растительного 11 животного происхожцсния, I

~. (М енее 0,01) лекарственных растениях, кормах, ноне, почве :.'ХРОМ 3'1"0 IrН\Ф ич ес ки м н мсго да м и

i\'IY 3222-85 - Унифицированная методик» опрелелечия
не фосфорорганических пестицидов в продуктах

19 Хлорпирифос мг/кг обнаружено - - растительного н животного происхожления,
(менее 0,01) лекарственных растениях, кормпх. воде, почве Д

хром атсграфическими метсдамп :~
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ГОСГ 10574-2016 - Продукты мясные. Методы
определения крахмала

обнаружено

не
обнаружено

обнаружсно
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40 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции Коюг-гепе Q (рег, Н" 4R068-11) ~ 02.08.2019 }

41 Приборы для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Коюг-беле 6000 (рег. Н" 4012R- 13.12.20180&)

42 Приборы ДЛЯ провсдсния полимеразной цепной реакции" режиме реального времени RotOI·-lоспс Q (рег. Н" 4~ОБН-II) 02.08.2019

43 Ротационный не-паритель RE-52AA WT 10.06.2019

44 Спектрометр атом но-абсорбционный МГ А-I000 (рег. H~ 58356-14) 29072019

45 Термостатпердотельный программируемый малогабаритный ТТ-l-«ДНJ<-Техн» [но" 2802.2019

46 Фотом етр ДЛЯ Микропланшет м од. 680 «Вю-Каё» (рег, Х.25454-03) 05.06.2019

47 Холодильник «А ТЛАНТ»,МХМ-1844-4G КUЩ-367/l15 30.09.2019

48 Хромато-масс-спектрометр жилкостный модель EVOQ QlIbe с умножителем ионных чисел (хромнтограф ) (рег. х" 21 10.2019
56814-14)

49 Хроматограф жидкостной Seгies 200 е детектором на диодной матрице и с флуоримстрическим детектором (рег. Н" 13.12.201815945-06)

50 Центрифуга лабораторная Rotal1ta 460R 10.06.2019
51 Центрифуга/вортекс Мульти-Спнн MSC-6000 2R.02.2019

52 Шкаф сушильный LOIP и-25/350 VS2
, , 2КО22019

,
Примечание: ИД на метод не предусматривает перевода единиц измерения

Ведущий ветеринарный врач
отдела приема материала и мониторинга ~A.[. Гостева

Ответственный за оформление протокола: Гостева А.Г.20.11.2019
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(тавропопьская МВЛ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосаннтарному надзору
Федеральное государственное бюджетное учреждение

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

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

Результат исследований по экспертизе Х!! 10-06403 от 07.11.2019

При исслсдо вапии образца: Колбаса сырокопченая "Брауншвейгская"дата производства: 22.10.2019
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, 115184, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., Д. ДОМ 12
основание для иро ведения лабораторных исследований: обращение заказчика
место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, Предоставлено заказчиком
отбор проб произвел: Представитель заказчика Сабирова Е.А
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: 5 штук
количество проб: 1 проба
дата поступления: 25.10.2019 11:15
даты про ведения испытаний: 25.10.2019 - 07.11.2019
фактическое мссто 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"
примечапие: Опечатано пластиковой пломбой, номер пломбы 00632184, шифр образца 139РСК010611
получен следующий результат:

]'\2 Напмеповапие Fд. Результат Погрешность Норматив lЩ на метод
п/н показатсля 113М. испьгтаиий (иеопределсниостъ) испытаний

1'·
Показатели качества

норматив ГОСТ 8.579-2002. Требования к количеству фасованных
1 Масса нстго г 315,9 - не товаров в упаковках любого вида при их производствс,

установлен расфасовке, продаже и импорте

Применяемое оборудование:
K~
п/п

Ниимепование оборудования

Весы электронные тип GX-I000 (per.N~ 20328-06)

Дата поверки/аттестацип

12.09.2019

Зам. директора лаборатории А.В. Панчилова

20.11.2019 етственный за оформление экспертизы: Гостева Аг.
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