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ри ИССJlедованЙи образца: иrздели~{,)лбасные мясные. Колбаса сырокопч "ая сухая "Брауншвейгская" категория
'"~.A"
~
1
\
А!. Дата, изготовления: 27.09.20М9 ~ г.
~
~~
J
",.
заказчик: АВТОНРМНАЯ НЕКОММЕР , "КАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РО .' ИСк:.,yr СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9:795044437, Ц518~, РосоиЙскаЯ{Федераци~F. росква, Средний О
НИКОВСI<ИЙ пер., Д. ДОМ 12
основание для про ведения' лаБО'рато~ых ис доваНИЙ:(Q'
е е заказчика
ме,СТО отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, Предоставлено заказчиком
отбор проб произnе.lJ:-JТредоТЩвIJ ель заказ ика Сагитова Л.И.
/
"
в присутствии: информация
не!' l ;редоставлена ""-.. '-..-._ ""_
_./ .....-rн ,регламеНТIlРУЮЩИЙ правила отбора: :информация не предоставлена
вид упаковки доставленного о~р~зца: Потребительская упаковка, помещена R полиэтиленовый пакет,
опечатанный пломбой; помещен в изотермический контейнер с хладоэлемеитамн'
СОСТОЯИИ,е образца: Доставлено в установленных сроках годности, с соблюдением условий хранения, температура
~C
!
~
масса пробы: 121~!граN1М
количество проб: 1 вр ба
дата поступления: 23.: I .2019 14:35
даты;проведеНЮI ИСI1l;>lТЗ'ИИЙ: 23.10.2019 - 18.] 1.20]9
(
•
I (~
,
фактическое
место проведения
испытании: ФГБУ "Ставропольская МВЛ' , г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе,
r
f ~
д.341
\(,,'11
на соответсгвие :гпебованиnм. Р ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза ~'O безопасвосги
f~ ( '"
пищевЬ;И р;Р.ОДУКЦИI)'~ crIP 'ГС ОЗ4Х4:(Н3 Технический регламент Таможенного союза' О безопасности мяса и мясной
продукции"
~
J
цримечапие: Опечатано пластиковой пломбой, номер пломбы 15293212, шифр образца 139РСКО 1 0311 t
получен след
IOЩИЙ' результат:
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не
.,,1

МУК 13-7-211873 по количественлому определению
циэтипстильбестрола в образцах мяса, желчи, мочи,
фекалий и комбикормов с ПОМОЩЬЮ тест-системы
RIDЛSСRЕEN DES

не

-

обнаружено
(менее 0,1)

м кг/кг

Диэтилстильбэстрол

,;;=

допускается

[

А3. Стерсиды
2

Тестостерои

м кг/кг

не
обнаружено
(менее 0,1)

м кг/кг

IIС
обнаружено
("СНСС 0,5)

МУК по копичсствснном у опрсдслснию тестостерона
в образцах сыворотки крови мясе с помощью тестсистемы RJDASCREEN Тестостерои

не

-

допускается

А4. Лакгоны резорииловой кислоты

3

Зсранол

МУК 13-7-211875 'Метоцические указания по
копичествеино м у ппределению зерпнола в образг .щх
мяса. печени, почек 11 мочи С помощью тссг-системы
RIDASCREEN ZFRANOL

не

-

допускается

А5. Бетв-агонисты
МУК 13-7-211868

1-1 е

4

-

обнаружено
(менее 0,04)

м кг/кг

Кленбутерол

количественному

не
допускается

"Мстодическос указаНllе по

определению клепбутерола в

образцах мяса, печени, молоке. кормах, моче с
помощью тест-системы RJDASCREEN Кленбутероп''

А6. Амфениколы

не

не
5

5.1

Левом и цети 11 (Хлорам фепикол)

не
обнаружено
(менее 1.0)

м кг/кг

Флорфеникол

1'

5.2

Флорфеникол

-~\)~

~

м кг/кг

амин

,~

~

допускается
(менее 0.3)

ФfБ

"

ГОСТ r 54904-2012 -llродуюЪl пишсвые,
продовольственное сырье. Метод опрелелсния
остаточного солержания сульфанилам идов,
питроимидазолов, пенициллннов, амфениколов с
номощыо высокоэффскгивной жидкостной
хромвтографпи с масс-спектромстрнчсским
детектором

lIe

-

,,\~~,

.

1111

-

обнаружено
(менее 0,2)

м кг/кг

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты ппщсвыс,
проловольствсннос сырье. Мстод опрсцспсния
остаточного соцержпния сульфаииламидов.
питроим идазопов, пеиициллииов.
амфсниколов с
помощью высокоэффективной
ЖИДКОСТНОЙ
хроматогрпфип с м асс-спсктрометрнческим
цстсктором

допускается

Cl/jrJllh_
~

"С

не
лопускается

-

~IIIПJ)l)II" идазолов, пспициллинов, амфсникопов
~ помощью высокоэффсктивной жилкостной
~)Ul\f[lт{)гvаФIIИ с \1 асс-спектрометрическим
~
детектором

""-w

::;

r

о о
о

=
=
';;;'
<i

,

Метровидазол (включая
гидроксиметронидазоп)

,
.

-

.

.

CI:I

с-

MKГ/KГ~

~

-

не
обнаружено
l' (менее 1,0)

f

-

6.1

ДИМ

стридазол

-'

нс

~
~~
м кг/кг

Обнаружсif€J~
(мснсс 1,0)

~~
~
-

.

« ~,,\\\\

С

ёгост r 549()4-2012 - Продукты пищевые,
.!ОДОВОЛl,СТВСlIное
СЫР',С. Мегод опрелелепив
статочного сопержвния сульфпнпяамидов,
rЦfIРОIlr-.НI,lа~юлов. пснициллинов, амфениколов с
;;; помоl1tr~ю
высокооффективиой жидкостной
;;;: хром (,прГр<lфНН С м асс-спектромстрическим
~
детектором

допускастся

~F&.91A

'Ii~:!'
I
:11

==
.,..

'1>$

<;:;

А6. Нитроимидазолы

!

гост r 54904-2012 - Продукты пищевые,
.~ "1:, "~~~~.:,;',~~~~e~~:~:ь~;,:;~' с~.~:~:~~I~~:,~:'~::~:~I.'Я Itl ,

'·V~

бнаружсно
(мснсс 1,0)

.1

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольсгвсниое сырье. Метод определсния
остаТОЧНОГО содержания сульфаниламидов,
нитроимипаэолов, пснпциллинов, амфениколов с
помощью высокоэффективной жидкостной
Xl~омап)графНlt с масс-спсктромстричсским
потсктором

~

\\~~ е
\до ускастся
./

l

,1

,i~,

ГОСТ р 54904-2012 -Прuдукты пишевыс,
продовольствснпос сырье. Метод опрспелсиия
,.2

мкг/кг

Роиидазол

А6. Нитрофураны

11

"е
обпаружеио
(менее 1,0)

-

I

1
7

r

Нитрофураны (включая
ФУРНЗОЛНДОН), в "!"ом числе:

м кг/кг

не
обнаружено
(менее 1,0)

мкг/кг

не
обнаружено
(менее 1,0)

-

Метаболиты нитрофуранов
(метаболнт фурацонина - АГ Д)

-

.'

t

нс
допускается

ГОСТ 32014-2012- Продукты гшщевые,
продовольственвое сырье. Метод определения
остаточного содержавин метаболитов нитрофуранов
помощью высокоэффсктивной
жидкостно й
хроматсграфин с масс-спсктромстрическим
дстсктором

не
допускается

ГОСГ 32014-2012 - Продукты пищсвыс,
процовольствсннос сырье. Метод опрсдслсиия
остаточного соцержания метаболитов нитрофуранов с
помощью высокоэффективной
жидкоотной
хр матографии с масс-спектром егрическим
j;
летектором

не
допускается

ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые,
продовслъствсиное СЫрЬС'. Метод онрсделснпя
'.\
остаточного содержания метаболитов нитрофураиов с
иомошью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с "aCC-СllеК'\)l)меЧ'l1ческим
детектором

11
71

,

содержания сулыранипамидов,

нптронм илазолов. пеницилпипов, амфсниколов с
помошью высокоэффсктивной жидкостной
хромнтографпи с масс-спектрометричсским
детектором

11:

,

IIX метаболиты

остаточного

нс
допускается

С)

••

7.2

Метаболиты нитрофуранов
(метаболит фуралтацона АМОЗ)

м кг/кг

IIС
обнаружено
(менее 1,0)

-

f I~

Протокол N2 1-06359 от 18.11.2019
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: АБDС0245-0005-4А 7D-9F58-БА2СЕС7ЕБ959

,~:

не

обнаружено
(менее 1,0)

не
обнаружено
( мснсс

не
допускается

не
допускастся

100,0)

ТОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения
остаточного содержания метаболитов нитрофуранов
помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии С масс-спсктромстричсским

с

ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения
остаточного содержания ампноглпкознпов с ПОМОЩЬЮ
высокоэффективной
жидкостной хроматографии е
м

не

обнаружено
, (менее 20,0)

не
обнаружено
( менее

не
допускается

ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения
остаточного содержания ам иногликоэидов с помощью
высокоэффектвеной жидкостной хроматографии С

гос.т 32798-2014
не

продовольственное

- Продукты пищевые,
сырье. Метод определения

допускается

200,0)

не

2 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения
остаточного содержания антибиотиков
тетрациклиновой группы с помощью
высокоэффективной жидкостной хроматографин с

нс
обнаружсио
(МСНСС

1,0)

м асс-спектром етр н чес КИМ

не
допускается

не
обнаружено
(менее 1,0)

не
обнаружено
(менее 1,0)

Все вещества сульфаиилам илпой
I'РУПIIЫ

Протокол
от 1
1.2019
Сгенерировано автоматизированной

не
м КГ!КГ

обнаружено
(менее 1,0)

гост р 54904-2012 ~ ПРОДУКТЫ пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения
остаточного содержания сульфаниламидов,
нитроимипазопов, пенициллинов, амфениколов е
110МОЩЫО высокоэффективной жицкостиой
хроматсграфин с масс-спектрометрпческим

не
допускается

гост р 54904-2012 - Процукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения
остаточного содержания сульфаниламидов,
витроим идазопов, пеницнллинов, амфениколов с
помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим
летекто

не
допускается

госг р 54904-2012 - ПродуК1Ъ1 пищсвыс,
продовольственное сырье. Метод определения
остаточного содержания супьфаниламидов,
нитроимидазопов, пснициплинов, амфсниколов с
помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии е м асс-спектрометрическнм
детектором

lIе

допускается

гас!" Р 54904-2012 - ПРОДУК1Ъ1 пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения
остаточного содержания сулъфавиламицов,
нитроимидазолов, пенициллинов, 'им фени колов с
помощью высокоэффективной жидкостной
хромвтографии с масс-спектрометрическим

системой «Веста». Идентификатор документа: A6DC0245-0005-4A 7D-9F58-6A2CEC7E6959

Стр. 3 из 6

.

'~

,

не
допускается

гост р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения
остаточного совержания сульфанилам идов,
нитроимидазолов, псиициллинов, амфсниколов с
помощью высокоэффсктивной жидкостной
хроматографии с масс-спсктромстричсскиь
дете К"ГОр О м

не
допускается

ГОСТ р 54904-2011- Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения
ОСТ<:1ТО11НОГО
содержания супьфанплпмидов,
нптроимипазолов, псницплпинов, вмфснпколов с
помпшью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с м асс-спектром етричсским
детектором

не
допускается

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье, Метод опрепсления
остаточного соцержания сульфанплпм и.юв,
иитроимилазолов, пенициллииов, амфспиколов с
помощью высокоэффективной ЖИДКОСТНОЙ
хроматсграфин с масс-спектрометрическим
детектором

11:

111,1

11.2

ll.3

не
обнаружено
(менее 1,0)

м кг/кг

Сульфадимстоксин

не
обнаружено
(менее 1,0)

м кг/кг

Супьфамеразин

Сульфаметазин

-

-

I/~

м кг/кг

не
обнаружено
(менее 1,0)

-

не более
0,05

МУК 4.1.986-00 - Методика выполнения измсрсний
массовой ДОЛИ свинца и кадмия в пищевых продуктах
11 продовольствеилом
сырье методом
электротермической атом но-абсорбциопной
спектрометрии

не более 0,1

ГОСТ р 51766-2001 - СЫРЬС 11 продукты пишсвыс.
Атомно-абсорбционный
метод опрсдслсния мышьяка

-

В3с. Токсичные элементы

12

Кадмий

МГ!КГ

не
обнаружено
(М енее 0.01)

13

Мышьяк

мг/кг

не
обнаружено
(менее 0.01)

-

14

Ртуть

м Г/КГ

не
обнаружено
(менее ,~
0.003)

-

15

Свинец

I~

'1 Г/КГ

В3а. Пестициды
мг/кг

ГХЦГ и изомеры, сумма

(менее

0,005)
не
обнаружено

~

ГХЦГ Альфа

"Г/KГ~

.
1,6.2

16.3

не более
0,03
111

ГОСТ 26927-86 - Сырье н НРОЦУЮЫ пищевые.
определения РТУШ.

(менее
'

,,!

МУК 4.1.98G-OO - Методика выполнения пзмсрений
массовой ДОЛИ свинца 11 кадмия В пищевых продуктах
не более 0,5 •
11 продовояьствснном
сырье методом
~ элсктротсрм ичсской атомно-абсорбииоиной
спсктромстрии

~

+/- 0,05

.•..

"""' ОСТ 32308-2013·

"0-QО
з:

О

ГХЦГ Гамма

не
о на ужено
(M~H е
I
0,OO5)/~

~111K],

f)
не
обнаружено
(менее
0,(05)

=

;;;-

;;;ГОСТ 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты.
~ Опрелелеине содержания хлорорганических
1,#11I1111110B методом газожидкостной хроматографии

-

-

-

-~

.•.<' lf

~

~\~
((~

-

\. ,~

17.1

г

не более 0,1

ГОСТ 32308-2013 - Мясо и "ясные продукты,
Определение содержания хпорорганичсских
ПССТllЦllДОВ методом газо жидкостной хроматографии

не
обнаружено
(менее
0,(05)

-

-

ГОСТ 32308-2013 - Мясо 11 мясныс продукты.
Опрелелеине содержании хпорорганичсских
пестиципов метслом '..•.тзожидкостной хроматографии,

мг/кг

не
обнаружено
(менее
0,(05)

-

-

ГОСТ 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты.
Опредепснпе сопержания хлорорганических
пестицидов метоцом газожицкостной хроматографии

м г/кг

нс
обнаружено
(мснсс
0,005)

-

-

ГОСТ 32308-2013 - Мясо п мясные продукты,
Опрецелсние содержанпя хворорганических
псстииидов j\tетодом газожицкостной ..хроматографии'

м г/кг

не
обнаружено
(менее 0,01)

мг/кг

не
обнаружено
(менее 0,01)

м г/кг

ддд

МГ!КГ

ДДЕ

I
17.3

18

Щ\Т,

Диазинон

"
J9

обнаружено
(менее
0,(05)

-

-

"

J

-

-

МУ 3222-85 - Унифицированная методика определения
фосфорорганических песгицицов в продуктах
растительного 11 животного происхождения.
лекарственных растениях, кормах ноле, почве
хроматографическим и методими

1,

Хлорпнрифос

lf

М У 3222-85 - Унифицпрованпая методика опрелепения
фосфорорганических пестишшов н продуктах
растительного и животного происхожлснпя,
']
лекарствснных растенпях, кормах, воде, почве
хпом атограф ичесним и ;"'lетолаl\'~1I
'~ '.

,

~.

ГОСТ 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты.
Определение соцержпния хворорганических
пестицидов метслом газожилкостной хром атографии

-

ДДТ " его метаболиты

,
17.2

ГОСТ 32308-2013 - Мясо 1] мясные процукты,
Определенпе соцержаипя хлорорганических
пестиципов методом газожидкостной хром ато 11)НФ 11 Н

.,У'

1-1 е

17

""

_,t

0,005)

мг/кг

Мясо 11 мясные продукты.
прсдслснис содержания хпорорганичсских
ПСС'U!UIIДОВ методом газожидкостной хроматсграфии

не более 0,1

~

ГХЦГ Бета

Методы

;
не
обнаружено

';"'
16.1

I

!:-

~
16

0,15

ФГ
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обнаружено
не

обнаружено
обнаружено

не
обнаружено

-=-.:.....=

-_..-~ r'-----

Q (рег.

Прибор для проведения полимерюной цепной реакции Rotor-Gene

4]

Приборы дня проведения полимеразной
ОН)

цепной реакции в режиме реального времени RotOI'-Gcпе (,000 (рег. N~ 40]2R-

42

ПРllборы

цспной peaKUIIII в режиме реаЛl,НОГО времени Rоtог-Gcпе Q (рсг.

43

Ротационный

ДЛЯ

провсдсния полимсразной

{~.
::;.

40

N" 4R068-]])

з«

48068-11)

ис-паритель RE-52AA WT

мг А-\

13.12.20\8

10.06.20\9
000 (рег.

58356-\4)

44

Спектрометр атом но-абсорбционный

Термостат твердотельный программируемый малогабаритный ТТ-I-«ДНК-Техн» Гном

28.02.2019

46

Фотометр для микроппаншет

05.06.2019

47

Холодильник "А ТЛАНТ» MXM-1844-46 KWД-367/1 15

48

Хромато-иасс-спектрометр жидкостный модель EVOQ QlIbe с умножителем
568]4-14)

49

Хроматограф жидкостной Sегiеs 200 с детектором на лиодной матрице и с флуориыетрическим
\5945-06)

]I(~

29.07.2019

мод. 680 «Bio-Rad» (рег, oY.25454-03)

50

Центрифу га лабораторная Rotanta 460R
Центрифуга/вортекс Мулыи-Спин MSC-6000

52

Шкаф сушильный

Ir

; Ir

02.08.2019

45

5\

1~~ I с
C~

020R20]9

30.09.2019
ионных чисел (хроматограф)

(рег. Х,

детектором (рег.

]1(,

,

LOIP LF-25/350 VS2

21.10.2019
13.\2.20\8
10.06.2019
2R.02.2019
2R.02.2019

.

Примечание: НД на метод не предусматривает перевода единиц измерения

Ведущий ветеринарный врач
отдела приема материала и мониторинга
20.11.2019

~Г,f'1~Г.
Гостева
Ответственный за оформление протокола: Гостева Аг.

Протокол N2 1-06359 от 18.1] .2019
Сгеиерировано автоматизированиой системой «Веста». Идентификатор документа: A6DC0245-0005-4A 7D-9F58-6A2CEC7E6959

Стр. 6

II

6

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория»
Старомарьевское шоссе, Д. 34; г. Ставрополь, Став опольский край, Россия, 355000,
тел./факс (8 9652) 28-16-53; е-шаil: smvl тУI
il.ru, сайт: http://stavmvl.ruI
ОГРН-I022601987319, ОКПО-00519162, ИННIКIШ 2634027831/263401001

(тавропопьская МВЛ

Результат исследований по экспертизе Х2 10-06359 от 30.10.2019
При исследовании образца: Изделия колбасные мясные. Колбаса сырокопченая сухая "Брауншвейгская" категория
А. Дата изгатовления: 27.09.2019 г.
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437,115184, Рассийская 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 Сагитава Л.И.
в присутствии: информация не предаставлена
ид, регламентирующий правила отбора: инфармация не предаставлена
вид упаковки доставленного образца: Потребительская упаковка, помещена в полиэтиленовый пакет,
опечатанный пломбой, помещен в изотермический контейнер с хладоэлементами
состояние образца: Даставлена в устанавленных сроках ГОДНОСТИ, с саблюдением условий хранения, температура
+4С
масса пробы: 1276 грамм
количество проб: 1 проба
дата поступления: 23.10.2019 14:35
даты про ведения испытаний: 23.10.2019 - 30.10.2019
фактическое место проведения испытаний: ФГБУ "Ставропольская МВЛ", г. Ставрапаль, Старамарьевское шассе,
д. 34
на соответствие требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Тамаженнага саюза "О безапаснасти
пищевай продукции", ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможеннога саюза "О безапаснасти мяса и мяснай
продукции''
примечание: Опечатано пластикавой пломбой, номер пломбы 15293212, шифр образца 139РСКОI03/1
получен следующий результат:
.N~

Наимснпваиие

N/П

. ПОI\:;1затсля

I

I испытаний
Результат

ЕЛ.
113М.

Погрешностъ
(неопределенность)

НДIШМСТОI\

Норматив

испытаний

Показатели качссгва

I
1

Масса нетто

I

г

I

311,8

I

-

норматив
нс
установлен

госг 8.579-2002.

Требования к количеству фасованных
товаров в упаковках любого вида при ИХПРОИЗВОДС11!С,
расфасовке, продаже и импорте

Применяемое оборудавание:
Наименовапие

Дата поверки/аттестации

оборудования

Весы электронные тип aX-I 000 (рег.ЛГ~ 20328-06)

Зам. директора лаборатории

20.11.2019

12.09.2019

АВ. Панчилова

Ответственный за оформление экопе_стеваА.Г.
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