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При исследовании образца: Колбас 'рауншвейгская" ~
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕ' НЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОС СКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, 115184, Российская ФедераI1 ,г. Москва, Средний Овчиннйковский пер., д. ДОМ 12
основание для про ведения лабораторньи 'исследований: обращ заказчика
место отбора проб: Российская Федерация,!: осква, Пред о 'влено 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: 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 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 те 034/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной
продукции"
примечание: Опечатано красной пластиковой пломбой, номер пломбы 2266348, шифр образца 139РСКОО03/1
получен следующий результат:
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-~ ~
МУК 13-7-211873 по количественному определению

не диэтипстильбсстрола в образцах мяса, желчи, мочи,
мкг/кг обнаружено не

1 Диэтилстипьбэстрол - фекалий и комбикормов С помощью тест-системы
(менее 0,1) допускается

RIDASCREEN DES

АЗ. Стереивы
нс не МУК по количественному опрсдслснию тсстостерона

2 Тестостерон м КГ/КГ обнаружено - в образцах сыворотки крови МЯСе с помощью тест-
(менее 0,1)

допускается системы RJDASCREEN Тестостерон

А4. Лактоны резорциловой кислоты

нс МУК N~ 13-7-21 1 875 - Методические указания по

3 3еранол м кг/кг обнаружсно не количественному определению зеранола в образцах-
(мснсс 0.5) допускается мяса, печени п МОЧИ С помощью тест-системы

ридаскрип зеранов

А5. Бета-агонисты
МУК 13-7-21]868 - Методические указания по

не количественному определению кленбутерола Вне
4 Кленбутерол мкг/кг обнаружено - образцахмяса, печени, почек.глазного яблока, плазмы

(менее 0,04)
допускается

н мочи с ПОМОЩЬЮ тест-системы
RJDASCREEN@CLENI3UTEROLFAST

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

продовольственное сырье. Метод определения
не не о статоч 110 го содержания сульфаиияамидов,

J1
5 Левомицетин (Хлорамфеникол) мкг/кг обнаружено - допускается нитроимидазолов, пснициллинов, амфениколов с

(менее 0,2) (менее 0,3) помощью высокоэффективной жидкостной
хромагографпи с масс-спектрометрическим

детектором
ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

продовольственное сырье. Метод определения

I~не остаточного содержания сульфанилам идов,не
5.\ Флорфеникоп мкг/кг обнаружено - ФГ нитроимицазолов, пенициллинов, амфеникоиов с

(менее 1,0).,
допускается помощью высокоэффективной ЖИДКОСТНОЙ

" I} I#q~ хроматографии с масс-спектрометрическим
-, ~л дете "'ТОр О М

~y ·V~ ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищсвые,
~ продовольственнос сырье. Метод определения

,~ нс не ~ остаточного содержания сульфавипамидов,
5.2 Флорфеникоп ам ин м кг/кг ; обнаружено - "'Iftl1роимидазолов, пснициллинов. амфспиколов с

c::t (менее 1,0) логгусхается (.<)помощью высокоэффективной жидкостной
~ оматографии е масс-спектрометрическим.::::.t ~ g детенюром-.

А6. Нитроииидазолы ...• ~-A ~
'§!; о

f
~ocт р 54904-2012 - Продукты пищевые,

C:I одовольственное сырье. М етод определенияс- 1)
Метронидазол (включая r;;: > не не остаточного содержания сульфаниламидов,

6 гидроксиметронидазол) мкг/кг .~ ,.обнаружено - нроимидазолов, пенициллииов, амфениколов с r,
,.. (менее 1,0) допускается

~ помощью высокоэффективной жидкостной
~
~

:~ хроматографии с масс-спектрометрическим ~tl
~, -'. детектором. ?~ ~. ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые, 1~li~ \\,~~ продовольственное сырье. Метод определения

нс /#. 'l остаточного содержания суш..фаниламидов,( ((%\\М ~t не6.1 Димстридазол мкг/кг обнаружено - нитроимидазопов, пснициллинов, амфсниколов с
'1 rl ~.(менсс \.0) допускается

ПОМОЩЫО высокоэффективной жидкостной
Г хроматографии с м асс-спсктромстричсским

, ~ детектором
I ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

продовольственное сырь е. Метод определенпя
не остаточного содержания сульфаипламидов,

11,
нс6.2 Роиидазол МКГ/КГ обнаружено - нитроимицазолов, пенициллинов, амфениколов с

(менее 1,0)
допускастся помощью высокоэффективной жидкостной

хроматсграфин с масс-спектрометрическим ~Iдетектором

А6. Нитрофураны 11 их метаболиты ! 1 ,
ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые, 1,

не продовольственное ~ъфье. Метод определении !r
\ I • ,

7 Нитрофураны (включая мкг/кг обнаружено не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов С'
фуразолидон), в ТОМ числе: - помощью высокоэффсктивной жидкостной L,(менее ],0) допускастся, хроматографии с масс-спсктром сгричсским

'детектором , !,, , ГОСТ 320\4-2012 - Продукты пищевые, ':, продовольсявенное сырье. Метод определенияне ~:7.\ Метаболиты нитрофуранов мкг/кг обнаружено не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с'
(мета~~лит фурадонина - АГ Д) - п "\ощью высокоэффективной жидкостной(мснсс 1,0) допускается

хроматографии с масс-спектрометрпческпм t,детектором
I ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые,

Метаболиты нитрофураиов не продовольственное сырье. Метод определения

7.2 (метаболит фуралтадона- мкг/кг обнаружено не остаточного содержания метаболитов иитрофуранов С- помощью высокоэффективной жидкостной, АМОЗ) (менее 1,0) допускается

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

не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с
допускается помощью высокоэффективной жидкостной

хроматографии с масс-спсктром егричсским

не
обнаружено
(менее 1,0)

м кг/кг

мкг/кг

не
обнаружено

( мснес
100,0)

не
допускастся

ГОСТ 32798-2014 - ПРОДУКТЫ пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания ампногликозивов с помощью
высокоэффективной ЖИДКОСТНОЙ хроматографии с

м асс-сиекттш

остаточного содержания аминогликозидов с помощью
высокоэффективной жидкостной эроматографии с

остаточного содсржания аминогликозидов с помощью
высокоэффсктивиой жидкостной хроматсграфии С

масс-спсктрометричсским детектором

не
обнаружено
(менее 20,0)

не
допускается

не
обнаружено
(менее 1,0)

не
обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

не
обнаружено

( менее
200,0)

не
допускается

ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые.
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания антибиотиков
тетрацпклнновой группы С помощью

высокоэффективной жидкостной хром атографии с

не
обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

fDГБУ
м

ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаТОЧНОГО содержания антибиотиков
тетрациклиновой группы с помощью

высокоэффективной жидкостной хроматографии с

не
допускастся
(мснсе 10,0)

- Продукты пищевые.
сырье. Метод определения

остаточного содержания антибиотиков
гетрациклиновой группы С помощью

фективной жидкостной хроматографии с

ГОСТ 31694-20 l2 - Пр оду кгы пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания антибиотиков
гетрациклиновой группы с помощью

высокоэффективной жидкостной хроматсграфин с
масс-спсктромстричсским ДС'ГСКТОРОМ

9.4 Хлортетрациклин

) о Бенэилпенициллин м кг/к!'

10.1 Амоксициллин м кг/кг

10.2 Ам пициллин м кг/кг
не

обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

гост р 54904-2012 - Продукты пищсвыс,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания сульфаниламидов,
нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов С

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматсграфин с масс-спектромотрическим

детектором

гост р 54904-2012 - ПРОДУ>"ты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания сульфаниламидов,
нитроимидазолов, пеницилпинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматсграфин с масс-спектрометрическим

детектором

мкг/кг не
допускается

гост р 54904-2012 - Продукты пищсвыс,
ПРОДОВОЛЬС'шсннос сырье. Метод опрсдслсния

остаточного содержания сульфаниламидов,
нитроимидазолов, пснициллинов, амфсниколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии С масс-спектрометрическим

петекто

не
обнаружено
(менее 1,0)

ГОС:1' р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания сульфаниламидов,
нитроимидазолов, пенициплинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

токол йа 1 от
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; -----. гост р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения I',~,- не не остаточного содержания сульфаниламидов,

11.1 Супьфадим стоксин м кг/кг обнаружено - допускается нитро им идазолов, пснициплинов, амфсиикопов с Ir1\ (менее 1,0) ПОМОЩЫО высокоэффективной ЖИДКОСТНОЙ

кроматографии с масс-спсктромстричсским
детектором

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

не не остаточного содержания супьфанипамидов.
11.2 Сулъфамеразин мкг/кг обнаружено - нгпроимидазолов, пенициллпнов, амфенпколов с

I (менее 1,0)
допускастся помощью высокоэффективной ЖИДКОС'1ЮЙ ,

хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором

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

не не остаточного содержания сульфаниламицов,
11.3 Сульфаметазин мкг/кг обнаружено - иптроимидаэолов, пенициллинов, амфениколов с

(менее 1,0)
допускается

ПОМОЩЫО высокоэффективной жилкостной
хром атсграф 11 н с мвсс-спектрометричсским

детектором

В3с. Токсичные элементы
МУК 4.1.986-00 - Методика выполнения измсрсний

не не более массовой: ДОЛИ свинца и кадмия в пищевых продуктах

i 12 Кадмий мГ/КГ обнаружено - 0,05 и продовольственном сырье методом
(менее 0,01) электротермической атомно-абсорбционной

спекгрометрпп ~
не ГОСТ р 51766-2001 - Сырье 11 продукты пищсвыс.

13 Мышьяк м г/кг обнаружено - не более 0,1 Атомно-абсорбционный метод опрспслсния мышьяка
(менее 0.01)

не

14 Ртуть мГ/КГ
обнаружено ЮГ не более ГОСТ 26927-R6 - Сырье и продукты пищевые. Методы-(менее t. 0,03 опрслеления ртути

0.003) ,~' II//f,
:?~ МУК 4.1.986-00 - Методика выпопнсния измерсний

J
массовой ДОЛИ свинца J1 кадмия в пищевых продуктах

15 Свинец м г/кг 0.053 +/- 0.022 НС болсс 0.5 1.:, и проловопьствснном сырье методомs.;: ~ элсктротсрмичсской атом но-абсорбционной
- ~ спектром е1])1-I11

в3а. Пестициды ~ ~ "
~ не r. ст 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты. 111,

16 гхцг и изомеры, сумма МГ/КГ",,"
обнаружено _О не более 0.1 сб'прсделеннс содсржания хлорорганичсских

= (менее О 4) пес-UШ>IДОВ методом газожилкостной хроматографии.~ 0,005) О =•••• не .г
~~CТ32308-2013 - Мясо и мясные продукты. ' '

"'"' обнаружено16.1 ГХЦГ Альфа м г/кг C:I' - :::,.;; пределение содержания хлорорганических.- (менееf.". ,.., v 4
- ~ 0,005) ~ТИЦIIДОВ методом газожидкостнои ХРОМ атогра )ИИ

~ не ~ .
16) ГХЦГ Бета МГ/КГ О ~H жено J ~~ ГОСТ 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты.

(М'енее - - Определение содержания хлорорганических
~ /, ,,~~~ пестицидов методом газожидкостной хромагографии

0,005) /n
не -., '/ М ~'t\\"--

ГОСТ 32308-2013 - МЯСО и мясные гrр оду кты.обнаружено ((
16.:3 ГХЦГ Гамма мг/кг

(менее - - Определение сонержания хнорорганических

0,005)
r песпшидов методом газожидкостной хром атографиц

, , не ГОСТ 32308-2013 - Мясо и мясные продукты.
17 ДДТ и его метаболиты мг/кг обнаружено - не более 0,1 Определение сопсржпния хпорорганичсских(меиее пестицидов методом газожидкостной хроматографии0,005).

1 не ГОСТ 32308-2013 - Мя~о и мясные npoдyк;rы~.обнаружено ,
17.1 ддд мг/кг (менее - - Определение содержания хлорорганических !

0,005) пестицидов методом газожидкостной хроматографии

не ГОСТ 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты.I обнаружено17.2 ДДЕ м Г/КГ - - Определеиие содержания хлорорганических(менее пестицидов методом газожилкостной хром атографии
,

/, 0,005)
I ,

не ГОСТ 32308-2013 - Мясо и мясные ПРОДУ~I.
17.3 ДДТ , мг/кг обнаружено - - Определение содержания хлорорганических

(МСНСС пестицидов методом газожилкостной хроматографии, . 0,005) , ' I

"
,

МУ 3222-8$ - Унифицированная методика определения
не фосфорорганических пестицидов в продуктах

18, Дназинон м г/кг обнаружено - - растительиого н животного происхождения, I,j
(менее 0,01) лекарственных растениях, корм ах, воде, почве

~ , хром атографическими i\'fетода~,rи l', , , МУ 3222-85 - Унифицнроваиная методика определения, , не фосфорорганических пестицидов в продуктах- ,
19 ХЛОРПИРllфОС мГ/КГ обнаружено - - растительного и животного прои хождения, IJ., -(менее 0.01) лекарственных растениях, кормах, воде, почве.

хром атографическимн методам и
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ГОСГ 10574-2016 - Продукты мясные. Методы
определения крахмала

обнаружено

не
обнаружено

23

24

25 ДНКовцы

не
обнаружено

ГОСГ ~1719-2012- Продукты пищевые и корма.
Экспресс-метод определения сырьевого состава

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

продуктах, продовольственном сырье, пищевых
добавках методом высокоэффективной жидкостной

не
обнаружено

( менее
0,0005

не болсс
0,001

28 Бениаширен м г/кг

п брименяемое о орудование: _n.rr- !8 .•..... ~
Х! ) ~\~( ...•. 'UJ ((tlll

'\ v ~ ДаТ"А поверки/аттестациип/п Hallhlel~~,,-~~ борудоваиия "'ь,.-
1 Весы элсктронныс Ас 121S Sartorius (рег. x~ 1401±:~~J' Vh-~-,,>_ Ч;, , 12.09.2019
2 Весы лабораторныс АС - 121S Sanopus (рсг. N,g._~6б-95) ~<>40 ".' \, 12.09.2019 -, ~I
3 Весы лабораторные тип ВЛ-210 (рег. Х2 2362~~)' .~ "\ . с, 24.06.2019 'о ~!
4 Весы лабораторные ЭЛСЮ110нные СЕ-124С ~~ N250838-12) ~ }: , \ , 12.09.2019 ,
5 Весы лабораторные электронные CE-423C"<ffi;er. Х233939-07) ~ t 12.09.2019 ,..
б Весы лабораторные электронные тип mb.11"'O-А (рег. Х226554-04) "'":r" .- g {. 24.06.2019 ,..
7 Весы лабораторные электронные тип СЕ ~-C (рег. Х250838-12) о-е ;;; ( 12.09.2019 .....
8 Весы неавтоматического действия BM-22~peг. N257513-14) О .... ~ , : 12.Q92019 ......•::=:
9 Дозатор механический I-каналы\ый вюнtrr.:SаrtоГil!S 0,5-IU мкл (рег. Х.361'52-12) •• t ' 22.04.2019 :
10 Дозатор механический I-канальный ВЮНIt'§.аrtогiIIS 1-10 мп (рег. N.36152-12) я ., .' 16.09.2019 ... :
11 Дозатор механический г-каиальвый BlOНlT"'S"~oгilrs 10-100 мкл (рег. N.36152-12) -в /~

! 05.06.2019 •.•. :
12 Дозатор механический I-каннльный ВЮНlТ Sa,r;%;us 100-1000 мкл (рег, N.36152-12) ,..,~ (~ '.' ' ; 05.06.2019 "'.
13 Дозатор мсханичсский г-канальный ВЮНIТ Sartf$us 100-1000 мкл (рег. Х.36152-12) ~~- f " I , 05.12.2018 ~..•• I

14 Дозатор мсхапический г-каиальный вюнп Sar1ori~(s1!j}O;l_000 мкл (рсг, N.36152-12) ~~~ ~- J 05.06.2019 " .
15 Дозатор мсханичсский [-каиальный ВЮНIТ Sartor'il!s 50615000мкл (рсг. х. 36152-P)\'\\.~· 16.U9.2019

16 Дозатор механичсский 1-канальный ВЮНrт Sartor'il!s 500-5060 м кл (рег. N23G15Z!12) 16.09.2019 " I

17 Дозатор механический 1-канальный ВЮНIТ, объеМ-20-200 мкл (рег. N.36152-12) ,,-< , 10.12.2018 : ,
18 Дозатор механический многоканальный (8) объем 30-300 мкл, (рег. N.36153-12) l' I 05.06.2019 ,. \

19 Дозатор мсханическнй одноканальный Вl0ЩТ Sartoril1s, объем 100-1000 мкл (рег, Х226152-12) ~ \! I 16.09.2019 \

20 Дозатор механический одноканальный ВIOНJТ Saгtoril1s, объем 20--200 МКЛ (рег. N236152-12) 1, • 16.09.2019

21 Дозатор механический олноканальный ВIOНIТ, объем 10--100 МКЛ (рег. N236152-12) , , J6.09.2019 .'
22 Дозатор механический одноканальный ВIOН1Т, объем 10--100 мкл (рег. N.36152-12) .1

, 16.09.2019 , 1

23 Дозатор механический одноканальный Вюгпт, объем 100-1000 МКЛ (рег. N.36152-12) г :. i r I j I 10.12.2018 •
24 Дозатор механический одноканальный lLЗ, объем 0,5-10 мкл (рег. N.37559-08) Hru I I 16Ш2019 "
25 Дозатор механический одноканальный ILS, объем 10--100 МКЛ (рег. 37559-08) c~ '1 16.09.2019 ,
26 Дозатор пипеточный одноканальный. БЛЭК, объем 10-IООмкл (рег. N241939-15) 05.12.2018

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

2Х До3а'ЮР пипеточный одноканапьный, БЛЭК, объем 1 00-1 ОООм кл (рег. Х241939-15) , 05.12.201~

29 Дозатор пипеточный одноканальный, БЛЭК, объем 10О-1000мкп (рег. x~ 41939-15) \ 05.12.201~

30 Дозапор пипеточный одноканальный, БЛЭК, объем 2- 20 мкл (рег. N241939-15) !;:. 05.12.2018
31 Дозатор пипеточный опноканальный. БЛЭК, объем 5-50мкл (рег. N248868-12) • ~I! { 05.12.2018

32 Испаритель ЕУА QS 28.02.2019

33 Комплекс хромстографический газовый "Хромое ГХ-!ООО" с ппаменно-иониэационным детектором (ПИД) и с 05.06.2019электронно-захватиым детектором (ЭЗД) (рег, Х2 21064-13)

34 Комплект пробоподготовки Темос-Экспресс ТЗ-1 ,1·1.1\, 1, " 28.02.2019

35 Мини ценгрифуга/вортекс Микроснин FV-2400 , 28.02.2019

36 МШШ цешрифуга/вортекс Микроспии FV-2400 28.02.2019

37 Мини неитрифуга/вортекс Микроспии РУ-2400 28.02.2019

38 Мини-цснтрифуга/вортскс Комбиспии FVL-2400N 28.02.2019

39 Мульти центрифуга «нмь СМ БМ 1 ~ 10.06.2019
u - ? цПротокол N~ 1 06_49 от 1 1.11.2019
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~- '~~ .'
40 Настольная центрифуга с охлаждением AlJeqra X-12R = ~.

,~ 28.02.2019 iV
41 Прибор ДЛЯ проведения полимеразной цепной реакции Rо(ог-Gel1е Q (рег, N~ 4~068-11) 02.0К2019

42 Приборы ДЛЯ проволсиня полимеразной цепной реакции в режиме реального времени RotOI'-СJCl1е 6000 (рсг. N~ 40128- 13.12.2018
08)

43 Приборы ДЛЯ проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Rotor-Gcne Q (рсг, N~ 48068-11) 02.08.2019

44 Ротационный ис-паритель RE-52AA WT 10.06.2019

45 СПСК1роме1р атом но-абсорбционный МГ А-I000 (рег, N~ 58356-14) 29.07.2019

46 Термостаттвердотельный программируемый малогабаритный ТТ-l-«ДНК-Техн» Гном 28.02.2019

47 Фото м е1р для микроппаншет мод. 680 «Вю-Рао» (рег. N.25454-03) 05.06.2019

48 Хромато-масс-спектрометр жидкостный модель EVOQ QlIbe с умножителем ионных чисел (хром атограф) (рег, N~ 21.10.201956814-14)

49 Хроматограф жилкостной Sегiеs 200 с детектором на диодной матрице и с флуориметричсским детектором (рег. N~ 13.12.201815945-06)

50 Центрифуга лабораторная Rotanta 460R 10.06.2019

51 Центрифуга/вортекс Мулыи-Спин MSC-6000 28022019

52 Шкаф сушильный LOIP LF-25/350 VS2 28.02.2019

Примечание: НД на метод не предусматривает пересчет единиц измерения

Ведущий ветеринарный врач
отдела приема материала и мониторинга А.Г. Гостева

27.11.2019 Ответственный за оформление протокола: Гостева А.Г.

're
о оо .

f

ПротоколN21-06249от 11.11.2019
Сгенерировано автоматизироваlffiоj;'гсистемой «Веста». Идентификатор документа: БFСС9СF8~5Е84-4Е8А-А830-ЕЕFD i93EC 184" Стр.



(тавропопьская МВЛ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарномунадзору
Федеральное государственное бюджетноеучреждение

«Ставропольская межобластная ветеринаРl_!ая~аборатория»
Старомарьевское шоссе, д. 34; г. Ставрополь, Став п<?льс~ краи, Россия, 355000,

тел/факс (8 9652) 28-16-53; е-mail: smvl smv1 11.ru, саит: http://staVlllv1.ru/
ОГРН-I022601987319, ОКПО-00519162, ИННJКШI 2634027831/263401001

Результат исследований по экспертизе Х!! 10-06249от 24.10.2019
При исследовании образца: Колбаса "Брауншвейгская"
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
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 139PCK00031l
получен следующий результат:

](2 Наименование
П/В показагеля I Fд. I Результа~·1 Погрешиость I Но •• атив J

испытапии (нсопреДСЛСllllOсть)L ~
lЩ на метод
испытаний113М.

Показатени качества

I Масса НС1ТО I I 591,2 I I
норматив I ГОСГ 8.579-2002. Требования к количеству фасованных

не товаров в упаковках любого вида при их производстве,
установлен расфасовке, продаже и импорте

При меняемое оборудование:

Весы электронные тип ОХ-1000 (per.N~ 20328-06) 12.09.2019

N~
п/п Наименование оборудования Дата поверки/аттестации

Зам. директора лаборатории А.В. Панчилова

27.11.2019 АГ.
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