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Bcepoccltr-lcKlII-1 нilучlIо-Ilсследоl}атеJIьсltrlй lrllcTllty-г NtаслоделIIя It сыроделI{я -
филlrал Федер:rльttого госулilрстt}еllногtl бкrдiкеr,ного !lilчrlного учре:,кденлlrI
<ФедеральныI"I IIаучItыI"l центр пItщевых cllcl,e]u rlпr. IJ.M. Горб:rтова)) l)AIl

(ВНИИN'IС - фплrlir;l ФГБНУ ((ФНЦ пtlпIеt}ых сисl,ем пшr. lJ.M. Горбit,гова)) PAI-I)
Юрил. адрес ФГБНУ (ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова>> PAI-{: 109j1 6.. г. Москва.
ул. Талалихина, д. ?ý

YI,-,II1.I. IipacHrrapivtcйcttttПочтовый адрес ВНИИМС: l526lЗ. Яр
бульвар, д. 19; тел./факс 8 (48532) 5-04-39

а Фl-БFIУ кФlIl_{ пи
М. Горбатова> РАН

E.I]. Топtllлкова
l r,

пI,отоI(ол и(] I;l

J{b 977 от 24 ноября 202l г.
1 Наименование предприrtтI,trI, орга н llзациI,1 (,lirя вtr.ге;lь) :

Автономная некоммерческая организация кРоссийская система качества) (ДНо кI)оскаче-
ство>). г. Москва.

2 IОридический алрес:
1l5184, г. Москва, Средп"й овчинниковский пер.. л.12.

3 НаименованIле образча (пробы), дilта изготовлеIlия: ]

Сыр Голландский. Сегменты в ПЭТ. Масса нетто: l l2б г. !ата изготовления: I0.1 I.202l г.

3,1 Внешний виД образuа прп доставlсе: образец сыра в виде сегменl,ов. упак()ваtIных в
пленку (l единица) с пластиковой пломбой Nc 68529з02. доставлен nu 

".по,ruния. 
Пломба

не нарушена. ПрИ вскрытиИ упаковочНого пакета обраrзеЦ (проба) характеризоl]iшся цсjl()-
стным внешним видом, правильной (lормы. без повре>I<дений и деtЬормаltий.
4 Изготовлt,tель (фll рпlа, п редприяr.Ilе, opI.1l llIlз:t tlltя) :

образец (проба) поступил на испытания Исполнителю в закрытом Заказчиком виде.
Кол (шифр) 23ЗРСК0 1 0612.

5 Время ш даT а о,гбора llробы:
Отбор (образша) пробы из торговой сеr-и осуlцествJIен в коJlицес.гtsе l сегменtа. Образец
(ПРОба) ДОСТаВЛеНа ВО ВНИИМС (г. Уг-,rич) транспортной компанией в контейнере с охла-
ЖДаЮЩИМИ ЭЛеМеНТаМИ При соответствующих температурI{ых условиях 22.1 1.202l г.
в l l час. 54 мин.
Дата передачи образча (пробы) на испы.ган ия - 22.1 l .202l г.
!aтaначалаиспЬITaниЙ-24.l1.2021г.!aтаoкo}IчaниЯиспьlтаний-24.|1.202lг.r

'

Ll (tll)()- 
,

7 I_{ель llспытаIlllli: оценка органолептl.lLIеских пока,]ателей сыра из то
ответствие требованиям ГоСТ 33630-20l5 кСыры и сыры плавлеrIыс.
органолептических показателей>.

8 нд на продукllиtо: В акте приема-передачи образчов (проб) нет данных.
9 НД' регjlаМен'гlrруюultlе tlбъепI чrабор:l'ltlJ)tlых ltcllыratIrli'l rl llx 1;цсlIку: 

,госТ з3630-20l5 кСыры и сыры плавленые. Методы контроJlя орга}IолептичеLких поlса-
зателей>.

l lPo,I,oli().il l tc:l l1,1,1.rl tl t ji .1.9 9тТ trг 2{ tttlября 2(}2 l r. cr 1l. l

рговой се,ги на со-
MeTclДt,I K()I]1,p()_rlrI



l0 НД на метод отбора проб:
вила приемки, методы отбора
молока, спреды. сыры и сырные

ll Код образuа (пробы):977.

госТ 26809.2-20l4 <<МолоКо и NIолочная продукшия, Гlрir

и подготовка проб к анализу. Часть 2. Масло из коро

12 Информация о регистрации образtlа (пробы):

Образеu поступил 22.1|.2021г. в 1 l час 54 мин. Регистрационный номер в }It),рнале - Ng qZZ

13 Результаты lIспытаний образuа (пробы):

Ру ководитель группы иден икации
_ В.А. Мор.цвtt lIoBa

пт.и.tеской оценкИ П

продукты, плавленые сьiры и плавленые сырные tlродук],!,I))

и ноле l]

циоl lllt)l\'l

УсловиЯ проведения испытаний соответствуют r,ребованиям Нff,

поотокол касается тол ько образчов, подвергнуты х исследоваl { и я l\l

ЬЬ.оrпu."я ВНИИМС - филиал ФгБнУ (ФНЦ пищевых систеN,l

Ii
Перепечатка tlасти протокола l

им. В.М. Горбатова> РАН зацре-

щается.

ответственный за оформление протокола исследований

Вел ичина допчстимого уровня
единицы измерений

ll на l\4еl,о.lы
иссJlедOвании

и,} Nl с lIl llI

ультаты иссле-
дований образча
Nc 977: елиницы

Определяемые
показателип/п

9

орка ровная, тонкая.
го подкоркового слоя. покрытая
парафиновы ми. полимерны Nl и.

комбинированн ым и составами
или полимерными ма,гериалаNlи,
(От 4 ло l0 баллов в зависимости
от нt]личия и степени выра)кен-

ности по

без толсто-Соответствует тре-
бованиям Tff

( l 0 баллов)

нешний вид.
характеристика

(балловая
оценка)

Вьцrаrкенный сырны
e\,r ()с,гроты и .пегкои

сти
(От j4 до 45 баллсlв R зilвисиi\,lо-
сти от нrtjlичия и степени выра-

й. с нitJlи,tи-
к ис-л () t]aT()-

)I(el lllOc,l,},l ll() li ll

Умеренно l]ыра-
lttенный сырный,

легкая кисловатость
(40 баллов)

кчс l1 ,]aIlil\.

характеристика
(балловая
оценка)

иtlная. эластиtl-

(25 баллов)
ная

ция,
характеристика

(балловая
оцеtlка)

J

Глазки круг;rой и

овальной формы,
неравномерно рас-

поло)I(енные
9 ба_плtlв

исунок,
характеристика

(балловая
оuенка)

елого до светло-)l(елтого,
однородный по всей Nlacce,

(От З ло 5 баллов в зависимости
от налиLlия и стегlени выра)кен-

liaнос,ги

ветло-)келтыи
равномерный по

всей массе
(5 баллов)

Цвет.
характеристика

(балловая
оченка)

5

орошая: упаковка правильная.
MapKиp0lrKil tlеl-кая

(От 4 ло 5 баллсlв в,tаt]исимости
от налиLlия и степени выра)(ен-

нOс I,и ll0 Kil

упаковка и

маркировка
(условно)

ll l;(l ll lt

Nl

lt-l iettlt llll) l;(l,J(l llla.lllll ll0.7cll lilleIla(,

есто эластиt| ное. одноl)ОДНОе во

сти, по it)
opi\l ы
Lсимости

lpaI]иJlb
баллt,lв

llOилtlзк
зав иt)JО,г ло(

0,(JC l
20l5
сыры
l] ые.

от наJlиtlия и clellellи lJыра)tiеll-
нос,I,и llopOKa )

всей Mtacce.

ог l0,ги до 25-т,и ба.ttлов в зави-
сиN,lос,ги оl, cl,eIlel t и t}Llpa)l(ell llO-

Htljtelt,t tt,tесttих

гt() ка,}а,ге.,lе I t))

|i()l! l ll()_l'I t

ов - к реализацииltee
liilc I с янс lltltая оценка

]

К24>НОЯбРЯ202 lГ' 
lIp(),|.()K().1 ll(,Il1,1-1,.\llllil .r,цqTTr1,1 2Jlltllrбplt2()2l r.clp.2
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Северо-Кавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория»
(ФГБУ «Северо-Кавказская МВЛ»)

Старомарьевское шоссе, д. 34; г. Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355035,
тел./факс (88652) 28-16-53; e-mail: skfomvl@fsvps.goV.Hl, сайт: http://stаVП1vl.пV

ОГРН-I022601987319, ОКПО-00519162, инн/кпп 26340278311263401001
Испытательный центр Федерального государственного бюджетного учреждения

«Северо-Кавказская межрегиональная ветеринарная лабораторию)
(Ш1, ФГБУ «Северо-Кавказская МВЛ»)

Аккредитован Федеральной службой по аккредитации
Уникальный номер записи об аккредитации в

реестре аккредитованных лиц N!1 RА.RU.2]ПМ85

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

ИЦ ФГБУ «Север о-Кавказская МВЛ»

Протокол испытаний К!! 1-05365 от 06.12.2021

Наименование образца испытаний: Сыр Голландский, 1898г, 10.11.2021 ПЭТ
нормативный документ по которому про изведен продукт: информация не предоставлена
принадлежащего : АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА
КАЧЕСТВА", ИНН: 9705044437,119071, Российская Федерация, г. Москва, Орджоникидзе УЛ., д. ДОМ 12
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, 119071, Российская Федерация, г. Москва, Орджоникидзе ул., д. ДОМ 12
основание для про ведения лабораторных исследований: Обращение заказчика
дата документа основания: 17.11.2021
место отбора проб: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь
дата и время отбора проб: 17.]].202]
отбор проб произвел: Представитель АНО "Роскачество" Сорокованов А.Ф.
ИД, регламентирующий правила отбора: информация не предоставлена
дата изготовления: 10.11.2021
срок годности: информация не предоставлена
сопроводительный документ: Заявка на исследование от 17.11.2021
вид упаковки доставленного образца: Полиэтиленовый пакет, опломбирован красной пластиковой пломбой N!1

68529301, помещен в изотермический контейнер с хладоэлементами
состояние образца: Целостность упаковки не нарушена, температура при доставке плюс 4°С
масса пробы: 1,898 килограмма
количество проб: 1 проба
дата поступления: ] 7.] 1.2021 ]4:25
даты про ведения испытаний: ]7.11.2021 - 06.]2.202]
структурные подразделения, про водившие исследования: Отдел бактериологии, приготовления и контроля
питательных сред, Отдел биохимических и агрохимических исследований, Отдел пищевой микробиологии и
ветеринарно-санитарной экспертизы, Отдел токсикологических и радиологических исследований
фактический адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Ставропольский край, г.
Ставрополь, Старомарьевское шоссе, д. 34, Литер Д, Г
на соответствие требованиям: ТР ТС 02112011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
пищевой продукции", ТР ТС 033/20] 3 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и

Протокол И2 1-05365 от 06.12.2021
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 7CFB9763-F9C8-40ED-94AE-C981 C28AFB5D



v . " МУ 4 1 /4 2 2484-09 Методические указания по оценке подлинности и выявлениюмолочнои продукции, . . . .
фальсификации в молочной продукции
примечание: Шифр образца 233PCKOI061l
Результаты испытаний:

Наименование Ел. Результат Погрешность Норматив
ид на метод

K~ испытаний
"/11 показО1ТСЛЯ 113М. испытаний (неопредсленность)

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

продовольственное сырье. Метод
не обнаружено определения остаточного содержания

на уровне сульфаниламидов, нитроимидазолов,
1 Флорфеникоп м кг/кг обнаружения не допускается пенициллинов, амфеникопов с помощью

метода (менее высокоэффективной жидкостной
1.0) хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором

ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пищевыс,

не обнаружено
продовольственное сырье. Метод

определения остаточного содержания
на уровне су льфанилам идов, нитроим идазолов,

2 Флорфсиикоп амин мкг/кг обнаружения не допускается пснициллинов, амфсникопов с помощью
м етопа (М снес высокоэффективной жидкостной

1,0) хроматографии с м асс-спсктромстрическим
детектором

ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено
продовольственное сырье. Метод

определения остаточного содержания
на уровне не допускается сульфаниламидов, нитроимидазолов,., Хлорамфеникол мкг/кг обнаружения (менее 0,0003 пенициллинов, амфениколов с помощью

метода (менее м г/кг) высокоэффективной жидкостной
0,2) хроматографии с мвсс-спектрометрическпм

детектором

Л6. Нитрофураны 11 11:\ мстаболпты
ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено продовольственное сырье. Метод

Мстаболиты нитрофуранов
на уровне определения остаточного содержания

4 "кг/кг обнаружения - не допускается метаболитов нитрофуранов с помощью
(м стаболггг фуралоиина - АГД) метода (менее высокоэффективной жидкостной

1,0) хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором

ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод

метаболиты нитрофуранов
сирецеления остаточного содержания

5 ~I кг/кг 4,9 +/-1,7 не допускается метаболитов нитрофуранов с помощью
(метаболпт фурпзоли.ю иа - АОЗ) высокоэффективной ЖИДКОСТНОЙ

хроматографни с масс-спектрометрическим
детектором

ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые,
не обнаружено продовольственное сырье. Метод

Мстабопить, нитрофуранов на уровне определения остаточного содержания
(1 (М етаболит фурвитадона - м кг/кг обнаружения не допускается метаболитовнитрофуранов с ПОМОЩЬЮ

АМОЗ) метода (менее высокоэффективной жидкостной
1,0) хром атсграф 1111 с масс-спсктрометричсским

дстсктором

ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые,
не обиаружено продовольственное сырье. Метод

Метаболиты иитрофурапов на уровне определения остаточного содержания
7 "кг/кг обнаружения - не допускается метаболитов нитрофуранов с помощью(метаболит фурацилина - СЕМ) метода (менее высокоэффективной ЖИДКОСТНОЙ

1,0) хроматографии с масс-спсктромстричсским
дстсктором

В 1. Аминог.ликозилы
ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,

не обнаружено продовольственное сырье. Метод
на уровне определения остаточного содержания

8 Амикацин мкг/кг обнаружения - не допускается аминогпикозидов с помощью
метода ( менее высокоэффективной жидкостной

100,0) хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором

ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,
не обнаружено продовольственное сырье. Метод

на уровне определения остаточного содержания
9 Апрамипин м кг/кг обнаружения не допускается аминогликозидов с помощью

метода (менее высокоэффективной жидкостной
400,0) хроматографии с м асс-спектрометрическим

детектором

Протокол N2 1-05365 от 06.12.2021
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не обнаружено
ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,

проловольствеииое сырье. Метод

10 Гентамицин
на уровне определения остаТОЧНОГО содержаниямкг/кг обнаружения - не допускается амииогпикоэидов с ПОМОЩЬЮ

метода (менее высоко')ффеhl11ВНОЙ жидкостной
20,0) хроматограф ии с масс-спеюрометрнчесыы

детектором

НС обнаружено
ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,

продо вольствсннос сырье. Метод
11 Гигромицин Б

на уровне определения остаточного содержаниямкг/кг обнаружения - не допускается ам иногликоэипов с ПОМОЩЬЮ
метода (м снес высокоэффективной жидкостной

100,0) хромагографии с м асс-спсктромстричсским
дстсктором

не обнаружено
ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые.

процовольствснное сырье. Метод

12 Дигидрострептомицин
на уровне определения остаточного солсржанин

мкг/кг обнаружения - не до пускается аминогликозидов с помощью
метода (менее высокоэффективной жидкостной

100,0) хром атограф ии с масс-спектрометрическим
детектором

не обнаружено
ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,

продовольствеиное сырье. Метод
на уровне определения остаточного соцержания

13 Канамнцин А м кг/кг обнаружения - не допускается ам иногликоэидов с ПОМОЩЬЮ
метода (менее высокоэффективной жидкосгной

1,0) хроматографии с масс-спектрометрическим
летектором

ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые.
не обнаружено продовольственное сырье. Метод

на уровне определения остаточного содержания
14 Неомицин мкг/кг обнаружения - не допускается аминогликоэицов с ПОМОЩЬЮ

метода (менее высокоэффективной жидкостной
200,0) хроматографин с масс-спектрометрическим

летектором
ГОСТ 32798-2014 -IIРОДУЮ"I ПИЩевые,

не обнаружено процовольственное сырье Метод
Н« уровне определения остаточного содержания

15 Паромомицин мкг/кг обнаружения - не допускается ам иногликозидов с ПОМОЩЬЮ
метода (менее высокоэффективной жилкостной

200,0) кромвтографии с м асс-спектром етрпческим
детектором

ГОСТ 32798-2014 - Продукты ПИЩевые,
не обнаружено продовольственное сырье. Метод

на уровне определения остаточного СОДСРЖсН-ШЯ
16 Спектиномицин м кг/кг обнаружения не допускается аминогликозидов с помощью

метода (менее высокоэффективной жилкостной
100,0) хроматографии с масс-спсктромстричсским

дстсктором
ГОСТ 32798-2014 - Продукты пишсвыс,

не обнаружено продовольственное сырье. Метод
на уровне не цопускается опрслслсиия остаточного соцсржания

17 Стрептомицин м кг/кг обнаружения - (м енее 0,2 м г/кг) аминогпикоэидов с помощью
мстода (мснсс высокоэффективной жицкостной

100,0) кроматографии с м асс-спсктромстричсским
детектором

В1, Антибиотики тетрациклиновой группы

ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые,
не обнаружено гетрациклиновая продовольственное сырье. Метод

на уровне опрелелсиия остаточного содержания
18 Доксициклин м кг/кг обнаружения - группа не антибиотиков гетрациклиновой группы с

метода (менее
допускается помощью высокоэффекгивной жидкостной

1,0)
(менсе 0,01 м г/кг) хроматографпп с масс-спектрометрическим

детектором

ГОСТ 31694-2012 - Процукты пищевые.
не обнаружено тстрациклиновая процовольственное сырье. Метод

на уровне определения остаточного содержания
19 Окситетрациклин м кг/кг обнаружения

группа не антибиотиков тетрациклинсвой группы с
метода (менее

допускается помощью высокоэффективной жидкостной
1,0)

(менее 0,01 мг/кг) хром атографии с м асс-спектром етрическим
летектором

ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые,
не обнаружено гетрациклиновая продовольственное сырье Метод

на уровне определения остаточного сопержания
20 Тетр ациклин м кг/кг обнаружения - группа не антибиотиков гетрациклиновой '-РУШJЫ с

метода (менее
допускается помощью высо коэффехтивной жишсос-пю П

1,0)
(менее 0,01 м г/кг) хромитографпи С масс-спектрометрическим

детектором
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ГОСГ 31694-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено
продовольственное сырье. Метод

определения остаточного содержания
на уровне не допускается антибиотиков тетрациюшновой группы с

21 ТетраUНКЛНIIОВi1Я гrУllпа м кг/кг обнаружения - (менее 0,01 м г/кг) помощью ВЫСОКОlффективной жидкостнойм стада (ы енее
],0) хром атографии с macc-спеКТРО.\1стрическим

детектором
ГОСГ 31694-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено тетраЦИКЛИНОВ~lЯ
продовольственное сырье. Метод

опрсдспсиия остаточного солоржанияна уровне группа не антибиотиков тстрациклиновой группы с
~I кг!кг обнаружения -22 ЛлортетраЦllКJIIIН допускается помощью высокоэффективной жидкостнойметода (мснсс (менее 0,01 мг/кг)

1,0) хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором

В 1. Пенициллиновая группа
ГОСГ Р 54904-2012 - Продукты пищсвые,

процовольствсннос сырье. Мстод
не обнаружено определения остаточного содержания

на уровне супьфапиламидов, питроим идазолов.
23 Амоксициплии ЫКГ/Ю' обнаружения - не допускается пенициллинов. амфениколов с ПОМОЩЬЮ

метода (менее высокоэффективной жидкостной
1,0) хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором

ГОСГ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено
продовольственное сырье. Метод

определения остаточного содержания
на уровне сульфаниламидов, нитроимидазолов,

24 Амгпшиилин м кг!кг обнаружснин нс допускается пенициллинов, амфениколов с помощью
мстода (мснсс ВЫСОКОJффекшвной жидкостной

1,0) хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором

ГОСГ р 54904-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено
продовольственное сырье. Метод

определения остаточного содержания
па уровне ие допускается сулъфаниламидов. нитроимицазолов,

25 БеНЗI-IЛllСlllllIIIЛЛlIl1 мкг/кг обнаружения - (м енее 0,004 пенициллинов, амфениколов с ПОМОЩЬЮ
метода (менее мг/кг) высокоэффективной ЖИДКОСТНОЙ

1,0) хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором

ГОСГ р 54904-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено
продовольственное сырье. Метод

определения остаточного содержания
на уровне су пьфанилам илов, витроям ицазоло в,

26 Диклоксацпплпн мкг/кг обнаружения - не допускается пенициплинов, амфениколов с помощью
метода (менее высокоэффективной ЖИДКОСТНОЙ

1,0) хроматографии с масс-спектрометрическим
дстсктором

ГОСГ р 54904-2012 - Продукты пишсвыс,

не обнаружено
продовольственное сырье. Метод

определения остаточного содержания
на уровне сульфанилам идов, нитроимидазолов,

27 Клоксалиллии ЫКГ/КГ обнаружения - не допускается пснициллинов, амфсникопов с помощью
1\·1 етоца (М енее высокоэффективной жидкостной

1,0) хроматографни с масс-спектрометрическим
детсктором

ГОСГ р 54904-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено
проловольственное сырье. Метод

определения остаточного содержанияна уровне сульфапиламидов, нитроимидазопов,
2Х Оксациллин м кг/кг обнаружения не допускается пенициллинов, амфсниколов с ПОМОЩЬЮ

метода (менее высокоэффективной жидкостной1,0) хром атографпп с масс-спектрометрическим
детектором

ГОСГ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено продовольственное сырье. Метод
определения остаточного содержания

на уровне сульфанипам идов, питроим ицазолов,
29 ФСНО КС II~I Сl1IЛПСI-I И циплин м кг/кг обнаружения - не допускается пенициллинов, амфениколов с ПОМОЩЬЮметода (менее

1,0) высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором

В I . Хинолоны
не обнаружено

па уровне Инструкция по прим енению тест-системы
30 Энроф локсацин МЮ'/Ю' оиределения не допускается методом ИФА "Энрофлоксацин''

1',1 етода (1\1 снес
2,0)

VlIII,робll()JIОГIIЧССКIIС показатели

не обнаружена в не допускается в ГОСГ 3203 ]-20]2 - Продукты пищевые.
31 Listelia пюпосуюцепев 25 г. продукта - 25 г. продукта Методы выявления бактерий рода Listeria

пюпосугоаепев
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32 Stapllylococctls auгeus - не обнаружен в не допускается в ГОСТ 30З47-2016-Молоко И молочная
0,001 г продукта -

0,001 г продукта продукция. Метаны определения
Stapl1ylococcLlS i:HnellS

33 Бактерии группы кишечной не обнаружены ГОСТ 32901-2014 - Молоко и молочная
палочки - В 0,001 г. - не допускаются в

продукция. Методы микробиологич ескогопроду кта 0,001 г. продукта
анаm1З3,11.8.5

34 Бактерии рода сальмонелла - не обнаружены не допускаются в ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) - Продукты
в 25 г продукта - 25 г продукта пищевые. Метод выявления бактерий рода

SаlllЮl1еllа
не предусмотрен

нормативной

35 Дрожжи ков- менее ыо'
документацией ГОСТ 33566-2015 - Молоко и молочная

- устанавливающей продукция. Опрсдслсние дрожжей 11
требования к плесневых грибов.

данному
показатслю

не предуем 01])СН

Количество м езофильных нормативной

36 аэробных и факультативно-
'хl04

документацией ГОСТ 32901-2014 - Молоко и молочная
анаэробныхмикроорганизмов KOEJr - устанавливающей продукция. Методы ,.,1 икробиологического
(КМАФАнМ) требования к анализа, П.8.4

данному
показателю

не предусмотрен
нормативной

37 ПЛесени
документацией ГОСТ 33566-2015 - Молоко 11 молочная

ков- менее Ixlol - устанавливающей продукция. Определение дрожжей 11
требования к плесневых грибов.

данному
показателю

Обнаружение растительпых масел 11 жиров на растигельпой основе

жировая фаза жировая фаза

продукта не продукта не ГОСТ 33490-2015 - Молоко и молочная
содержит должна продукция. Обнаружение растигельных

38 Обнаружение растительных - растительные - содержать
масел н ЖllрОВ на растительной основежиров метдом ГЖХ стеринов

Масла и жиры на растительные метдом газожицксстиой хроматографии с
растительной масла и жиры на

масс-спектром етрическим детектированием
ОСНОВе растительной

ОСНQпе

ГОСТ 33490-2015 - Молоко '1 молочппя
продукция. Обнаружение растительных

38.1 Бета-ситостерик - не обнаружен - масел и жиров на растительной основе
методом газоживкостной хроматографии с

масс-спектроь ..гетрическим детектированием

ГОСТ 33490-2015 - Молоко и молочная
продукция, Обнаружение растlIтелыlхx

38.2 Брассикаетерин - нс обнаружсн - - масел и жиров на раститсльной основе
методом газожилкостной хромаюграфин с

м асс-спектром стричсским ДСТС "-'ТНр О В31'1 1'1 С м
ГОСТ 33490-2015 - Молоко н м олочная
продукция. Обнаружснис растительных

38.3 Кампсстсрин нс обнаружен - масел и жиров на раститсльной ОСНОВС
мстодом газожилкостной хром атографии с

м асс-спектром стричсским дстсктированисм

ГОСТ 33490-2015 - Молоко и молочная
продукция. Обнаружение растительных

38.4 Стигмвстерин - не обнаружен масел 11 жиров на растительной основе
методом газажидкостной хроматсграфин с

м асс-спектре м е11) и ч ески м детектиро ван и с;.."

Показатели качества

ГОСТ Р 54662-2011 - Сыры и сыры
39 Массовая доля белка % 26,19 +/-0,5 плавленные. Определение ыассовой доли

белка метолом Кьельлаля

ГОСТ р 55063-2012 - Сыры 11 сыры
40 Массовая доля жира % 32,3 +/-0,8 - плавленые. Правила прием КИ. отбор проб и

методы контроля

Массовая доля хлористого ГОСТ р 55063-2012 - Сыры и сыры
41 % 1.6 +/-0,2 - плавленые. Правила приемки, отбор проб и

на1]JИЯ методы контроля

жировая фаза
жировая фаза не продукта Не ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная

42 метиловые эфиры жирных содержит жир должна продукция. Определение жирно кислотного- -
состава жировой фазы м етодом газовойКИСJlОТ немолочного содержать жиров

происхождения немолочного хром атографии
происхождения

Массовая доля арахиновой
ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная

продукция. Определение жирнокислотного
42.1 (С20:0) кислоты от суммы % 0,1 ±0,4 до 0,3 состава жировой фазы методом газовой

жирных кислот хроматографпп
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ГОСТ 32915-2014 - Молоко 11 молочная

Массовая доля оеГСl-!оноii (С22:0) до 0,1
продукция. Определение жир иокиспо-гного

42.2 кислоты от суммы жирных % менее 0.1 - состава жировой фазы методом газовой
кислот хроматографllИ

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая доля ;leIteHoRoii (СI0:1)

±0,4 0,2-0,4
продукция. Определение жирнокислотного

42.3 кислоты о-г сумыы жирных % 0.3 состава жировой фазы методом газовой
кислот хроматографl1И

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая доля каириловой (С8:0)

±0,4 1,0-2,0
продукция. Определение жирно кислотного

42.4 кИСЛОТЫ от суммы жирных % 1,2 состава жировой фазы методом газовой
кислот хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая доля каприиовой

±0,4 2,0-3,5
продукция. Определение жирнокислотного

42.5 (СI0:0) кислоть ОТСУ"М'" o/t} 3,3 состава жировой фазы м стодом газовой
жирных кислот хроматоrpафllИ

ГОСТ 32915-2014 - Молоко 11 молочная
Массовая доля каироновой (С6:0)

±0.4 1,5-3,0
продукция. Определение жирнокислотного

-12.6 кислоты от сумм Ы жирных % 1.9 состава жировой фазы методом газовой
[(Н(,10Т хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая ДО;'!Я лауривовой

2,0-4,0
продукция. Определение жирнокислотного

42.7 (СI2:0) кислоты ОТСУММЫ % 3,6 ±0,4 состава жировой фазы методом газовой
жирных кислот хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко 11 молочная
Массовая доля линолсвой (Сl ~:2)

3,0-5,5
продукция. Определение жирнокислотного

42.8 кислоты от суммы жирных % 3,0 ±0,4 состава жировой фазы методом газовой
кислот хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая доля линолсиово й продукция. Определение жирнокислотного

42.9 (CI~:3) кислоты от сумм ы (Уо 0,4 ±0,4 до 1,5 СОСТава жировой фазы методом газовой
жирных кислот хром атографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая доля ы аргарипово й

2,08-4,07 продукция. Определение жирнокислотного
42.10 кислоты (С 17:0) от су" м Ы (1'0 0.7 ±О,4 состава жировой фазы мстадом газовой

ЖIlР"ЫХ кислот хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко 11 молочная
М ассоная ДОЛЯ I\Н1С.!lЯllоii (С4:0) продукция. Определение жирнокислотного

42.11 кислоты от суммы жирных % 2,6 ±0,4 2,0-4,2 состава жировой фазы методом газовой
кислот хром атографии

ГОСТ 32915-2014 - МОЛОКО и молочная
\11 асссвая доля мирисгииовой продукция. Определение жирнокислотного

42.12 (СI4:0) кислоты от суммы % 12,9 ±2,2 8,0-13,0 состава жировой фазы методом газовой
жирных кислот хро м ато графи:

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная
Массовая доля миристо леиновой продукция. Определение жирнокислотного

42.13 (СI4:1) КИС;1\)1Ъ' отсуммы % 1,2 ±0,4 0,6-1,5 состава жировой фазы методом газовой
"iJ\IIj1/1IJI'\ кислот хроматографии

Массовая доля олеиновой (СI8:1)
ГОСТ 32915-2014 - Молоко 11 молочная

продукция. Определение жирнокислотного
42.14 кислоты OTCY~I:\lbl ;'К"РНЫХ % 23.4 ±2,2 22,0-32,0 состава жировой фазы методом газовой

кислот хромалографин

Масссвая доля пальм итииовой
ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная

продукция. Определение жир но киспотного
-12.15 (СI6:0) киспоты ОТСУ"МЫ % 32.9 ±2,2 22,0-33,0

состава жировой фазы методом газовой
жирных кислот хроматографии

Массовая до ля ГОСТ 32915-2014 - Молоко 11 молочная

-12.1() пальмитолепновой СС16:1) % I.R ±0,4 1,5-2,0 продукция. Определение жирнокислотного
кислоты ОТ CY~I~I hl жирных состава жировой фазы методом газовой
кислот хроматографии

Массоная доля пситпдскавовой
ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная

42.17 кислоты (С 15:0) ОТСУ"'"" % 1,6 ±0,4 3,06-4,45 продукция. Определение жирнокиспотного
состава жировой фазы методом газовойжирных кислот хроматографпи

Массовая ДОЛЯ стсариновой ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная

42.IХ (CIS:0) кислоты ОТСУ"МЫ % 9.2 ±2,2 9,0-13,0 продукция. Определение жирнокиспотного
состава жировой фазы методом газовойжирных кислот хроматоrpафии

(1) изико-химическис показатсли

Массовая доля влаги 11 сухих ГОСТ Р 55063-2012 - Сыры и сыры
43 % 42,0 +1-0,2 - плавленые. Правила приемки, отбор проб ивещсств

методы контроля

Массовая доля жира в сухом ГОСТ Р 55063-2012 - Сыры и сыры
4-1 % 52,1 +1-0,8 - плавленые. Правила прием "11, отбор проб ивешсстве

методы контроля

nротокоп N~ 1-05365 от 06. 12.2021
Сгснерировано авгом атизпрованной системой «Веста». Идентификатор документа: 7CFB9763-F9C8-40ED-94AE-C981C28AFB5D Стр. б из 7



• Дополнения, отклонения, исключения ИЗ метода отсутствуют,

• Испытания внешним поставщикам не передавались.

• Мнения и интерпретации не представляются.

• Настоящий протокол не может быть воспроизведсн полностью или частично без письмснного разрешения ИЦ ФГБУ "Севера-Кавказская МВЛ».
• Все методы и методики согласованы с Заказчиком.

• При подготовке и проведении измерений в помещенияхлаборатории соблюдены необходимые требования к условиям окружающей среды в соответствии
с нормативными документами.

• Результаты испытаний относятся только к образцам, подвергнутым испытаниям.

• Если информация прелоставлепная заказчиком может повлиять на достоверпостъ результатов, ИЦ ФГБУ «Северо-Кавказская М ВЛ» "е "ссет
ответствснности за достоверность результатов испытаний.

• иц ФГБУ «Северо-Кавказская МВЛ» не несет ответственности за отбор проб и информацию, предоставленную Заказчиком , если пробы отобраны без
участия специалистов ИЦ ФГБУ "Севера-Кавказская МВЛ».

• Информация о производстве и отборе образца (образцов) предоставлена заказчиком, ИЦ ФГБУ «Севера-Кавказская МВЛ» не несет ответственпости за
данную информацию.

• В случае, если в графе "Еа изм ." указаны единицы измерения в соответствии с методикой испытапия, в графе "Норматив" ухазалы единицы измерения в

соотвстствис с НД на продукцию.

• В случае, если в графе "Результат испытаний" после слова "менее" указано числовое значение, которое является нижним прецелом количествеиного

определения (нижним пределом диапазона определения), предусмотренным документом на метод испытаний.

• Количество экземпляров настоящего протокола испытания - 2: 1 экземпляр - для заказчика, 1 экземпляр - дЛЯ ИЦ ФГGУ «Северо-Кавказская М ВЛ».

• Данные, содсржащисся в графах (наименование образца испытаний, нормативный документ по которому произведен продукт, прпиадлежашего, заказчик,

основание для проведения лабораторных исследований, дата документа основания, место отбора проб, кадастровый номер участка, глубина отбора,

площадь, с которой отобрана проба, акт отбора проб, заявка на провсдснис испытаний, письмо, сопроводительиая.Хз ссйф-пакста, дата и врсмя отбора

проб, отбор проб произвел, в присутствии, Нд, регламентирующий правила отбора, номер партии, масса партии, количество в партии. упаковка партии,

произвоцство, дата изготовления, срок годности, ветеринарное свидетельство/сертификат, транспорт) зона вылова, сопроводительный документ, страна

отравитель, регион-отравитель) пункт отравления, отравитель, страна-получатель, регион-получатель, пункт назнвчения, получатель, дата поступления,

на соответствие требованиям), предоставлены заказчиком.

Ведущий ветеринарный врач
отдела приема материала t~ АГ Гостева

06.12.2021 Ответственный за оформление протокола: Гостева Аг.
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