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ВСеРОссиl"lский нау.Iно-исследов1l,[ельск1,1li llllcTrrTyT NtасJIOлеJIия Il сыро[€лия
филиал Федер:rльного госуларственного бIодiкетного н:lучного yчре}t{дснItя
кФедеральllый научныri центр пIlщевых cIlcTeM ипr. В.М. Горбатов:t)) РАН

(ВНИИМС - филиirл ФГБНУ кСIr[IЦ плIщевых систем 1.1пt. I].M. Горбатова) PAI-|)
Юр"д. адрес ФГБНУ кФНЦ пищевь]х систе]\,{ им. В.М. l-орбатова> РАН: 109316. I,. М
ул. Талалихина, д. 2б
почтовый адрес Вниимс:
бульвар, д. l9; тел./факс 8 (48

l526l3, Яр
532) 5-04-39

обл., г. У

I,

гJlич. Красноармей

I-орбатова) РАН
Е.В. Топникова

о
}о а

внии ил ФГБНУ кФЬIЦ пищс-
B1,1X

021 г

прото
JY!2 985 от 2-1 llоября 20

3.1 Вllешниiл в1,1д образuа прlл дост,irвке: образеIl сыра в виле сегментов. чпаI(ованных
пленку (2 елиничы) с пластиковой пломбой Лc б85293l2. досr,iiв-,lен на 1.1cllыIaIi}.l|r. Ilлtlrrб
не нарушена. При вскрытии упаковочного пакета образеu (проба) характеризовался це
стным внешним видом, правильной формы, без повреждений и деформаций. .

4 Изготовитель (фирма, предприятIlе, оргilIIIлзаци я) :

Образеu (проба) посl,упил на испытilния Исполнител}о в закрытом Заltаз.tиlttl\l I}ll,,(e.

Код (шифр) 2З3РСК0114l2.

5 Врепrя и дtlтtl отбора пробы:
Отбор (образча) пробы из торговой се,ги осущес,гвлен в количестве 2 сегменrо
(проба) доставлена во ВНИИМС (г. Углич) транспортной компанией в контейнере IJ охл
ждающими элементами при соответствующих температурных условиях 22.1,:|.2021
вllчас.57мин.
ffата передачи образца (пробы) на испытания - 22,1|.2021 г.

ffaTa начала испытаний - 24.\1 .202l г. Щата окончания испытаний - 24.11 .202l г. ; -

б Ф.И.О., дол}кность спецl1алиста, о,гобравшего пробу: .:l.) . .:.

Отбор проб осуществлен представителепt Заказчика * Сороковановым А.Ф., обр4зеч (r1

бa)пеpелaнИспoлниTеЛIoBЛицеoТBеTсTBеННol.oЗаПpИеМкy-ПaвлoвoЙT..A.

7 Щель 1Iспытаний: оценка органолептических показателей сыра из торговой сети на со.
ответствие требованиям ГОСТ 33б30-2015 <<Сыры и сыры llJtаtsJlеные. МетtlJы кOн,lрu.,lя

органолептических показателейl,. 
:,

8 НД на продукциIо: в акте приема-передачи образчов (проб) нетданных.

9HД,pегЛаMенTиpyюЩиеoб.ьeмлабopатtlpнЬIхrtспЬlтанrrйиихoценку:
ГОСТ 33630-2015 кСыры и сыры плавленые. Методы контроля органолептичёскиХ

э
й
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10 нД на метоД отбора проб: госТ 26809,2-2о14 кМолоко и молочная продукция. П
вила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 2. Масло из
молока' спреды' сыры и сырные продукты' плавленые сырь] и плавленые сырные Продукть

11 Код образuа (пробы): 985.

12 ИнфорМациЯ о регистрации образча (пробы):
Образец поступил 22.11.202l г. в 11 час 57 мин. Регистрационный номер в ж}рнаJIе - Ле 985

13 Результаты испытаний образца (пробы):

Заклlо.lенлlе:

ТЧ :!Пt'u'еЛЮ 
(ВКУС И КОНСиСтенция)) исследованный образец частично соответствбвал(рикационныl\,l показателям для сыра Гауда, оДнако отмеченtIые IIедостатки привели к сн]балловой оценки. Показатели (консистенция) и (рисунок)) не соответствовали идеttз,исьиным показателяl\,,l для сыра Гаула.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосаннтарному надзору
Федеральное государственное бюджетное учреждение

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

Старомарьевское шоссе, д. 34; г. Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355035,
тел./факс (88652) 28-16-53; е-шаil: skfошvl@fsvрs.gоv.гu, сайт: 11ttp://stavшvl.ГLV

ОГРН-1022601987319, ОКПО-00519162, ИНН/КПП 26340278311263401001
Испытательный центр Федерального государственного бюджетного учреждения

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

Аккредитован Федеральной службой по аккредитации
Уникальный номер записи об аккредитации в

реестре аккредитованных лиц N2 RA.RU.21 ПМ85

Протокол испытаний К2 1-05413 от 06.12.202

Наименование образца испытаний: Сыр Гауда 585г, 540г, 640г, 580г, 18.10.2021 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: 18.11.2021
место отбора проб: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь
дата и время отбора проб: 18.11.2021
отбор проб про извел: Представитель АНО "Роскачество" Сорокованов АФ.
Нд, регламентирующий правила отбора: информация не предоставлена
дата изготовления: 18.10.2021
срок годности: информация не предоставлена
сопроводительный документ: Заявка на исследование от 18.11.2021
вид упаковки доставленного образца: Полиэтиленовый пакет, опломбирован красной пластиковой пломбой N~
68529311, помещен в изотермический контейнер с хладоэлементами
состояние образца: Целостность упаковки не нарушена, температура при доставке плюс 40С
масса пробы: 2,345 килограмма
количество проб: 1 проба
дата поступления: ]8.]].202115:27
даты про ведения испытаний: 18.11.2021 - 06.12.2021
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 033/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и

Протокол N2 1-05413 от 06.12.2021
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: ЕВ 1436А6-3ЕА 1-4BC5-A5F5-B47312D 14В3С

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

авказская МВЛ»

06.12.2021



молочной продукции", МУ 4.1./4.2.2484-09 Методические указания по оценке подлинности
фальсификации в МОЛОЧНОЙ продукции
примечание: Шифр образца 233PCKOl141l
Результаты испытаний:

и выявлению

N~ Наименование ЕII. Результат Погрсшиость
HopMaTIIB

J-JД на метол
п/п показатсля 1130\1. испытаний (неопределенность) испытаний

А6. Амфсниколы

гост Р 54904-20l2 - ПРОДУКТЫ пищевые,

не обнаружено продовольственное сырье. Метод
определения остаточного содержанияна уровне
супьфаиилам идов, НИТРОИ.\1 идазолов,

1 Флорфеникол мкг/кг обнаружения - не допускается
пенициллинов, амфениколов с помощьюм етола (менее

высокоэффективной жидкостной
1.0) хром атографии с масс-спсктромстричсским

дстектором

ГОСТ Р 54904-20l2 - Продукты пишсвыс,

не обнаружено продовольствсннос сырье. Метод
определения остаточного содержанияна уровне
сульфаниламидов. нитроимидазолов,2 Флорфеникоп (.1,\']]11-1 1\1 кг/кг обнаружения не доиускается

пснициллинов, амфсниколов с ПОМОЩЬЮмего да (менее
высокоэффективной жидкостной1,0)

хроматографии с масс-спектромстричсским
детектором

ГОСТ р 54904-20l2 - Продукты пищевые.

не обнаружено продовольственное сырье. Метод
определения остаточного содержанияна уровне не допускается
сульфанипамидов, нитроимидазолов.~ Хлорамфеникол мкг/кг обнаружения (менее 0,0003

пенициллинов, амфениколов с помощьюметода (" енее м г/кг)
высокоэффективной жидкостной0.2)

хроматографии с масс-спектрометрпческпм
детектором

Л6. Пп-грофураны 11 их мстабо.титы

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

Мстаболиты нитроф урапов на уровне определения остаточного содержания
4 мкг/кг обнаружения - не допускается метаболитов нитрофуранов с помощью(мстаболит фуралонин» - АГ Д)

метода (менее высокоэффективной ЖИДКОС11-10Й
1.0) хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором

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

Метабо ли-гы нитрофураиов на уровне определения остаточ 1-101'0 содержания~ (метаболпт фуразолилона - АОЗ) 1\1 кг/кг обнаружения - не допускается метабопитов нитро фуранов с помощью
мето да (м енее высокоэффективной жидкостной

1,0) хром атографии с масс-спектрометрическим
детектором

ГОСТ 32014-20l2 - Продукты пищевые,
не обнаружено продовольственное сырье. Метод

~1 стиболиты иитрофур.шов на уровне определеиия остаточного содержания
(> (мстаболит ФуралтаДОJJа- мкг/кг обнаружения не допускается метаболитов нитрофуранов с помощыо

А:v10З) м е-года (М енее высокоэффективной жидкостной
1,0) хроматографии с масс-спектрометрическим

дотектором
ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые,

нс обнаружено продовольствсиное сырьс. Метод
Метпбопить: питрофуралов на уровне определения остаточного содержания

7 (метаболит ф урацилииа - СЕМ) мкг/кг обнаружсния - нс допускается метаболитов нитрофуранов с помощью
1\1 стода (r-.I снее высокоэффективной жидкостной

1.0) хроматографии с масс-спсктрометричсским
дстсктором

BJ. Аминогликозилы

ГОСТ 32798-20l4 - Продукты пищевые,
не обнаружено продовольственное сырье. Метод

на уровне определения остаточного содержания
8 Амикацин м кг/кг обнаружения не допускается ам иногпикозидов с помощью

метода ( менее высокоэффективной жидкостной
100.0) хром атографии с macc-спектромеТРllческим

детектором

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

на уровне определения остаточного содержания<) Апрамицин 1\1 кг/кг обнаруження не допускается аминогликозидов с помощью
метода ( менее высокоэффективной жидкостной

400,0) хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором
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не обнаружено
гост 3279R-2014 - Продукты пищевые,

продовопьствениос сырье. Метод
10 Гентамицин

на уровне определения остаточного содержаниямкг/кг обнаружения не допускается аминогликозилов с помощью
метода (менее высокоэффективной жицкостной

20,0) хром атографии с macc-спеhIJ10ме"'РllчеСКlIJ\1
детектором

не обнаружено
гост 3279R-2014 - Продукты пищевые,

про довольсгвон но о сырье. Метод
11 Гигром ицин Б

на уровне определения остаточного солсржания
м кг/кг обнаружения не допускается аминоглико зидов с помощыо

м етода ( менее высокоэффективной жицкостной
100,0) хром атографии с масс-спсктромстричсским

дстсктором

не обнаружено
гост 32798-2014 - Продукты пищевые,

продовольствсниос сырье. Метод
на уровне опрсдслсния остаточного содержания12 Дигидроетрептомицин м кг/кг обнаружения не допускается ш.. ч иноглико зидо в с помощью

метода ( менее высокоэффективной жилкостной
100,0) хром атографии с м асс-спекгром етрлческим

детектором
ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,

не обнаружено процовольственпое сырье. Метод
на уровне определения остаточного содержанив

13 Канамицин м кг/кг обнаружения не допускается аминогликозидов с помощью
метода ( менее высокоэффективной жидкостной

40,0) хром атографии с м асс-спектром етрпческим
детектор о 1\!

гос.т 32798-2014 - Продукты пищевые,
не обнаружено продовош ..ственное сырье. Метод

на уровне определения остаточного соцержания
14 Неомицин мкт/кг обнаружения - не допускается аминогликозицов с помощью

метода ( менее высокоэффективной жидкостной
200,0) хром атографии с м асс-спектрометрическим

детектором

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

на уровне определения остаточного содержания
15 Паромомицин М кг/кг обнаружения - не допускается ам иногликозицов с помощью

метода (менее высокоэффективной жилкостной
200,0) хромнтографин с масс-спектром етрическим

детектором
гост 3279R-2014 - Продукты пищевые.

не обнаружено продовольственное сырье. Метод
на уровне определенив остаточного содержания

16 Спектнномицин м кг/кг обнаружения - не допускается аминогликоэипов с помошью
метода (менее высокоэффсктивной жидкостной

100.0) хром ато графии с масс-спскгромстричсским
детектором

гост 3279X-2014 - Продукты пищевыс,
не обнаружено продовольсгвсннос сырье. Метод

на уровне не допускается опрсдслсния остаточного содержания
17 Стрептомицин м кг/кг обнаружения - (менее 0,2 м г/кг) аминогликозидов С помощью

метода (менее высокоэффсктивной жидкостной
100,0) хроматографии с maCC-СПСl\ipОr.,,\стрнчсскиf..l

детектором
В 1 . Антибиотики тетрациклиновой группы

гост 31694-2012 <Пропунтъ гиииевыс.
не обнаружено

те1рЗЦНКЛИНОВЗЯ
продовольствеиное сырье. Метод

на уровне определения остаточного совержания
18 Доксипиклин м кг/кг обнаружения - группа не антибиотиков тетрациклиновой ГVУГlПЫ с

метода (менее допускается
ПОМОЩЬЮ высокоэффективной жидкостной

1,0)
(М снес 0,01 м г/кг) хром атографпи с масс-спектрометрическим

детектором

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

на уровне определения остаточного соцержания
19 Окситетрациклин м кг/кг обнаружения - группа не антибиотиков гетрациклиновой группы с

метода (менее допускается
ПОМОЩЬЮ высокоэффективной жидкосгной

1,0)
(менее 0,01 мг/кг) хроматографии с масс-спектрометрическим

цетектором
гост 31694-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено тетрациклиновая продовольственное сырье. М етод
на уровне опредепения остаточного содержания

20 Тетрациклин мкг/кг обнаружения - группа не антибиотиков тетрациклиновой '-РУJlJlЫ с
метода (менее

допускается
ПОМОЩЬЮ высокоэффективной жидкостной

1,0)
(менее 0,01 МГ/КГ) хром атографии с м исс-сиектрометрическнм

детектором
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ГОС' 31694-2012- Продукты пищевые,
не обнаружено продовольственное сырье. Меroд

на уровне не допускается определения остаточного содержания
21 Тстрашпслииовая группа мкг/кг обнвружения (М енее 0,01 м г/кг) антибиотиков тетрациклиновой группы с

м стопа (М енее помощью высокоэффективной ЖИДКОСТНОЙ

1.0) хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором

ГОСТ 3 1 <i94-2012 - Продукты пищевые,
не обнаружено гетрациклиновая продовольственное сырье. Метод

на УРОВНС определения остаточного содержания
22 Хиортстраци клин м кг/кг обнаружения - группа не

антибиотиков тстрациклиновой группы с
м стола ("''1 снес

допускается
помощью высокоэффективной жидкостной

1.0)
(менее 0,01 мг/кг)

хроматографии с масс-спсктромстричсским
дстсхтором

В 1. Пснипиллиновая груш,"

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищсвыс,

не обнаружено проловольствсниос сырьс. Мстод

на уровне определения остаточного содержания

23 Амоксициллин м кг/кг обнаружения - не допускается сульФаllнлаМИДО8,llитронмидазолов,

мето ла (менее пенициллинов, амфениколов с помощью

1.0) высокоэффективной жидкостной
хром атографии с масс-спектрометрическим

детектором

ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пищевые.

не обнаружено продовольственное сырье. Метод

на уровне определения остаточного содержания

24 Ам пициллин "кг/кг обнаружения не допускается сульфанпламидов, НIПРОIIМ идазолов.
мсто да (м снсс пенициллинов, амфсниколов с ПОМОЩЬЮ

1.0) высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено продовольственное сырье. Метод

па урсвис не допускается определения остаточного содержания
25 Б(: нэилпе: 1111 гипли J I мкг/кг обнаружеиия (менее 0,004 сулъфаниламицов, нитроимидазолов,

мсто да (менее "г/кг) пенициплинов, амфеннколов с помощью

1.0) высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором
ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые.

не обнаружено продовольственное сырье. Метод
на уровне определения остаточного содержания

26 Дпклоксациллин мкг/кг обнаружения - не допускается сульфанипамидов, нитроимидазолов,
метола (менее пенициплинов, амфениколов с ПОМОЩЬЮ

1.0) ВЫСОК01ффСКТИВНОЙ жилкостной
хроматсграфин с масс-спектрометрическим

дстсктором

ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пишсвыс,
Не обнаружено продовольсгвсннос сырье. Метод

на уровне определения остаточного содержания
27 Клоксациллпп 1\11(1'/1()" обнаружсния - не допускается сульфанилам идов. нитроимидазолов,

метоца (менее пснициллинов, амфсниколов с ПОМОЩЬЮ

1.0) высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спе".-тромстричсским

дстсктором
ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

не обнаружено продовольственное сырье. Метод
на уровне определения остаточного содержания

2R Оксициллин 1\1 кг/кг обиаружеиия - не допускается супьфанилам идов, нитроим идазолов.
мстопа (менее пенициллинов, ам фсниколов с ПОМОЩЬЮ

1,0) высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором

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

на уровне определения остаточного содержаили
29 Фсно кс Н /'11 стилпсни U\1ЛЛ1111 ~I КГ/КГ обнаружения - нс допускается суиьфп нилам идо в, нитроимицазолов,

Мстопа (М снес пенициллинов, амфениколов с помощью
1,0) высокоэффективной жидкостной

хроматографии с масс-спектромстрическим
детектором

В1. Хино.тоны

"е обнаружено

30 Энрофиоксацин
на уровне

Инструкция по применению тест-системым кг/кг О! грецеления - не допускается
счетода (менее методом ИФА "Энрофлоксацин"

2,0)
;VIНКРОUIНIJIОПIЧССКIIС показатсли

3 1 Listel'ia 1ll0J1осуtоgелсs не обнаружена не допускается в I ГОСТ 32031-2012 - Продукты пищевые.
в 25 г. продукта 25 г. продукта Методы выявления бактерий рода Lis teria

mOl1ocytogenes
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32 Stapllylococclls aureus
не обнаружен в ГОСТ 30347-2016 - Молоко и молочная- 0,001 г - не допускается в

продукпия. Методы опрелелеиия
пр оду кта 0,00] г продукта

StapllylococcllS апгепэ

33 Бактерии группы кишечной не обнаружены ГОСТ 32901-20]4 - Молоко II МОЛочная
палочки - в 0,00] г. - не допускаются в

продукция, Методы микробиологического
продукта 0,001 г. продукта

анализа, П.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
Sall11ol1clla

не прсдусмотрсн
нормативной

35 Дрожжи КОЕ/г
до кумснтацисй ГОСТ 33566-2015 - Молоко II молочная

20 устанавливающей продукция. Определение дрожжей и
требования к плесневых грибов.

данному
по казатслю

не предуем 01])СН
Количество мезофильных нормативной

36 аэробных и факультативно-
4xl03

дОКУМ ентацией ГОСТ 32901-2014 - Молоко I1 молочная
анаэробных микроорганизмов КОЕ/г - устанавливающей продукция. Методы микробиологического
(КМАФАнМ) требования к анализа. П.8.4

данному
показателю

не предусм отрен
нормативной

37
докум ентацией ГОСТ 33566-2015 - Молоко 11 молочная

Плесени КОЕ/г менее Ixlol - устанавливаюшей продукция. Определение дрожжей II
требования к плесневых грибов.

данному
по казателю

Обнаружепие растительных масел 11 жиров на растительной основе

жировая фаза
жировая фаза продукта не ГОСТ 33490-2015 - Молоко и молочнаяпродукrа должна продукция. Обнаружение растительных

38 Обнаружение растительных содержит содержать
жиров методом ГЖХ стеринов - - масел и жиров на растительной основекампестерин и Р<1сmтелъные методом газожидкостной хроматографии сбета- масла и жиры на

ситостерин растительной масс-спектром етрическим детектированием

основе

ГОСТ 33490-2015 - Молоко 11 молочная

38.] Бета-ситостерин
ПРОДУКЦИЯ. Обнаружение растительных

- обнаружен - - масел и жиров на растительной основе
методом газожидкостной хроматографии с

масс-спектрометрическим детектированием

ГОСТ 33490-2015 - Молоко II молочная
продукция. Обнаружснис раститсльных

38.2 Брассикастсрин - не обнаружен - масел и жиров на растительной основе
методом газожпдкостиой хром атографии с

масс-спсктромстричсским цстсктированисм
ГОСТ 33490-2015 - Молоко 1I молочная
продукция. Обнаружсиис растигельных

38.3 Кампсстсрин - обнаружен - масел и жиров на раститсльной основе
методом гаюжидкостной хром атографии С

масс-спектромстричсским дстсктированисм

ГОСТ 33490-2015 - Молоко II мопоч ная
ПРОДУКЦИЯ. Обнаружение растительных

38.4 Стигмастерии - не обнаружен - масел и жиров на растительной основе
м стодом газожилкостной хроматографии с

масс-спектрометрическим детекгированием

Пеказагели качества

ГОСТ Р 54662-2011 - Сыры 1I сыры
39 Массовая доля белка % 19,7 +/-0,5 плавленные. Определение массовой ДОЛI!

белка методом Кьельдаля

ГОСТ р 55063-2012 - Сырь 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 I1 сыры

41 % 2,4 +/-0,2 - плавленые. Правила прием ки, отбор проб ина1])ИЯ методы КОНТРОЛЯ

жировая фаза
жировая фаза продукГd не ГОСТ 32915-2014 - Молоко I1 молочния

42 метиловые эфиры жирных - содержит жир - должна продукция. Определение жирноклслотного
кислот немолочного содержать жиров состава жировой фазы методом газовой

происхожпения нем олоч ного хроматографии
происхождения

Массовая доля арахинсвой
ГОСТ 32915-2014 - Молоко И мспочная

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

жирных кислот хром атографии
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ГОСТ 32915-2014- Молоко и молочная
М ассовая доля бегеновой (С22:0)

±0,4 до 0,1 продукция. Определение ЖИРНОЮ1Слотного
42.2 кислоты от C)'i\I,\1 Ы ж11IJl-Iы~x % 0,2 состава жировой фазы методом газовой

кислот хромвгографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочнаяМассовая доля деценовой (С10:1)
0,2-0,4 продукция. Определение жирнокнслотного42.3 кислоты отсуммы жирных (Ус менее 0,1

состава жировой фазы методом газовойкислот хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочнаяМассовая ДОЛЯ калриловой (С8:0)
±0,4 1,0-2,0 продукция. Определение жирно кислотного42.4 кислоты от сум мы жирных (% О,]

состава жировой фазы методом газовойкислот хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочнаяМассовая НОЛЯ каприновой
±0,4 2,0-3,5 продукция, Определение жирно кислотного42.5 (С10:0) кислоты от суммы o/t) О,]

состава жировой фазы методом газовой
)]\,IIPlIblX кислот

хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко 11 молочнаяМассовая доля капроновой (С6:0)
1,5-3,0 продукция, Определение жирнокислотного42,6 кислоты от суммы жирных ~) менее 0,1 -

состава жировой фазы методом газовойкисло l
хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочнаяМассовая доля лауриновой
±0,4 2,0-4,0 продукция, Определенне жирнокислотного42.7 (е12:01 кислоты от сумм ы О;() 0,6

состава жировой фазы методом газовойжирных кислот
хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко 11 молочнаяМассова. ДОЛЯ линолсвой (С1Х:2)
3,0-5,5 продукция. Определение жирнокислотного42.Х КИСЛОТЫ от су.\н.IЬ! жирных % 16,6 ±2.2

состава жировой фазы метолом газовойI\I'IСЛОТ
хром атографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко 11 молочнаяМассова)! доля линолсновой
продукция. Определение жирно кислотного42.9 (e1S:3) кислоты ОТСУ"МЫ % 0.5 ±0,4 до 1,5

состава жировой фазы методом газовойжирных кислот
хроматсграфин

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочнаяМассова}! ДОЛЯ маргариновой
2,08-4,07 продукция, Определение жирнокислотного42.1() кислоты (е 17:0) от су" м ы '10 О,] ±0,4

состава жировой фазы методом газовойжирных кислот
хром алограф 1111

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочнаяМассовая доля м поляной (С4:0)
продукция, Определение жирно кислотного-12.11 кислоты от сумм Ы жирных % (),] ±0,4 2,0-4,2

состава жировой фазы методом газовойкислот
хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко 11 молочная~1 ассоная лоля м I .ристиновой
8,0-13,0 продукция. Определение жирнокислотного,)2,12 (СI4:0) кислоты от суммы % 1.2 ±0,4

состава жировой фазы методом газовойжирных кислот
хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - МОЛОКО 11 молочнаяМассовая доля миристолеиновой
продукция, Определение жирнокислотного42 I~ (CI4: 1, кислоты OTCY!\Il\fhI % менее 0,1 - 0,6-1,5

состава жировой фазы мстодом газовой)КII1ЧI ЫХ кислот
хроыатографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочнаяМассовая доля оленновой (СI8:1)
продукция, Опредсление жирнокислотного-12.14 кислоты от сум ,\1 ы жирных % 38,4 ±2,2 22,0-32,0

состава жировой фазы мстодом газовойКИСЛОТ

хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочнаяМассовая доля пальм итиновой
продукция. Определение жирнокислотного-12.15 (СI6:0) кислоты отсум мы % 36,6 ±2,2 22,0-33,0

состава жировой фазы методом газовойжирных кислот
хроматографии

Массовая дОЛЯ ГОСТ 32915-2014 - Молоко н молочная
-12.1(, пальм итолеиновой (СI6: 1)

% 0,2 ±0,4 1,5-2,0 Продукция, Определение жирнокислотного
кислоты ОТ сум мы жирных состава жировой фазы мелолом газовойкислот хром атографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко 11 молочнаяМассовая доля пснтаДСК31-10ВОЙ
продукция. Определение жирнокислотного,)2.17 кислоты (е 15:0) от сум м Ы % О,] ±0,4 3,06-4,45

состава жировой фазы методом газовойжирных кислот
хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочнаяМ ассоная ДО.Г]}! сгсарииовой
продукция. Определение жирнокислотного..j2.1~ (е 1 ~:O) кислоты ОТ суммы % 5,1 ±2,2 9,0-13,0

состава жировой фазы методом газовойжирных кислот
хроматографии

<1> изико-химическис поюпатели

Массовая лоля влаги 11 сухих ГОСТ Р 55063-2012 - Сыры и сыры,)3 % 43,8 +1-0,2 плавленые, Правила приемки. отбор проб 1-1всществ
методы контроля

Массовая доля жира И сухом ГОСТ Р 55063-2012 - Сыры 11 сыры4-1 % 57,5 +1-0.8 - плавленые. Правила прием ки, отбор проб инсшсствс
методы контроля
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• Дополнения, отклонения, исключения из метода отсутствуют,

• Испытания внешним поставщикам 11е переда вались.

• Мнения 11 интерпретации не представляются.

• Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично бсз письменного разрешения vЩ ФГБУ «Ссвсро-Кавказская МБЛ».

• Все методы и методики согласованы с Заказчиком.

• При подготовке и проведении измерений в помещениях лаборатории соблюдены необходимые требования к УСЛОВilяr-.1 окружающей среды в соответствии
с нормативными документами.

• Результаты испытаний относятся ТОЛЬКО к образцам, подвергнутым испытаниям.

• Если информация предоставленная заказчиком может повлиять на достоверность результатов, ИЦ ФГБУ «Северо-Кавказская М ВЛ" "е несет
ответственности за достоверность результатов испытаний.

• иц ФГБУ «Север о-Кавказская МВЛ» не несет ответственности за отбор проб и информацию, предоставленную Заказчиком, еСJlИ пробы отобраны без

участия специалистов ИЦ ФГБУ "Север о-Кавказская МВЛ».

• Информация о производстве и отборе образца (образцов) прелоставлена заказчиком, ИЦ ФГБУ «Северо-Кавказская М ВЛ» не несет огветствспности за
данную информацию.

• В случае, если в графе " Ед. изм.' указаны единицы измерения в соответствии с методикой испытания, в графе 11 Норматив" указаны единицы нзмеРСlIllЯ в

соответствие с нд на продукцию.

• В случае, если в графе Н Результат испытаний" после слова "менее" указано числовое значение, которое является НИЖНИМ пределом количественного

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

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

• Данные, содержащиеся в графах (наименование образца испытаний, нормативный документ по которому произведен продукт, принадлежащего. заказчик,

основание для проведения лабораторных исследований, дата документа основания, место отбора проб, кадаС1]ЮВЫЙ номер участка, глубина 0'I150ра.

площадь, с которой отобрана проба, акт отбора проб, заявка на проведение испытаний, письмо, сопроводигспьная, Х!! ссйф-пакста, дата 11 время отбора

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

ПРОИЗПОДСТRо, дата иэготовления, срок годности, ветеринарное свидетельство/сертификат, транспорт, зона вылова, сопроволительный документ, страна

оmравитель, регион-отпр авитель, пункт отправления, отправитель, страна-получатель, регион-получатель, пункт назначения, получатель, пата поступления.

на соответствие требованиям), предоставлены заказчиком.

Ведущий ветеринарный врач
отдела приема материала Аг. Гостева

06.12.2021 Ответственный за оформление протокола: Гостева Аг.
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