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ЗaJ(аЗЧI~((; АВТО8.0.(v1НАЯ йЕКОММЕР zСКАЯОРГАНИЗАЦИЯ "РО ИСКМ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9(j'05044431, 1 !5184, Р(')ооиЙскаЯ:Федераци5i~~.. осква, Средний Ов . никовский пер., д. ДОМ 12
основание ДЛ~ про ведения лаБР'рато~ных ис !дований:«о" iili е заказчика
место отбора проб: Российсk;ая:федера!,\~я, г. Москва, Предоставлено заказчиком
отбор проб про извел: npefIota~J1 ель зака~ика Сорокованов АФ../ 1 I

, 1 ~ .г: Iв присутствии: информация н предоставлена ~...г \ '

Н , регламентируюший правила отбора: информация не предоставлена ,
вид упаковки ДОС'fJа!~ленного обр~зц~: Потребительская упаковка, помещена ~ полиэтиленовый пакет,
опечатанный пломбой, помещен в изотермический контейнер с хладоэлементами
состояние- образца: Доста,влеIfО в установленных сроках годности, с соблюдением условий хранения, температу а
+4С; 1: '1
масса пробы: 954 г,RЩ1"'а
количество проб: Г'вроба
дата поступлепиа: 22? '.2019 09:55 1.:
дaTы,l1pOBeдeH~ ИСПЫiI'ен,йй: 22.110.2019 - 18.11.2019 "
фактич~ское место прЬ~~деNIЯ испытаний: ФГБ'у "Ставропольская МВЛ", г. Ставропол'ь, CTapOMapьeвc~oe шоссе,
д. 34

• tна соответсгвие цребо ваниям: Р ТС 02112011 Технический регламент Таможенного-союза "О безопасыосяи
J ( (1 , ) \ •.•

Illищев'd,и Пр'одук'Ции", :ГР ТС 034rZO 3 Технический регламент Таможенного сою ft "О безопасности мяса и мяснои
продукции" ' ,
Пl?имеЧ~I}ие: Опечатано красной пластиковой пломбой, номер пломбы 09038231, шифр образца 139PC!{0016/1
получен fЛ.ер.,~I<)ЩИЙрезультат: : , : I
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не

МУК 13-7-211873 по количественному определению

1-1 Диэтилстильбэстрол м кг/кг обнаружено не диэтилстильбестрола в образпах мяса, желчи, мочи,- фекалий 11 комбикормов С помощью тсст-системы(менее 0,1) допускается
RIDЛSСREEN DES

АЗ. Стереилы
не МУК по количсствсиному опрсдслснию тсстостеронане

2 Тестостерои МКГ/КГ обнаружено - 8 образцах сыворотки крови мясе с помощью тест-
(менее 0,1) допускается системы RJDЛSСRЕЕN Тестостерон

А4. Лакгоны рсзорциловой кислоты

не МУК 13-7-211875 'Методические указания 110

3 3еранол Мкг/кг обнаружено не количественном у определению зеранола в образцах-
(МСНСС 0,5) допускается мяса. печени, почек н мочи С помощью тсст-системы

RIDASCR[EN Z[RANOL

А5. Бета-агонисты

не МУК 13-7-2/H~6R "Методическое указанис по

4 Кленбутерол МКГ/КГ обнаружено не количествепному определению клеибутерола в- образцах мяса, печени. молоке, кормах, моче с(менее 0.04) ДОПУСЮ1ется
помощью тест-системы RIDASCRE[N Кленбутерол''

Л6. Авгфсииколы
ГОСТ Р 54904-201~ - Продукты пишсвыс, J!проловольсгвсниос сырье. Мстод опрсцслспия

не не остаточного содержания сульфапилам ицов,
5 Левомицетин (Хлорам фепикол) МКГ/КГ обнаружено - допускается иитроимипазолов, пеиицилпипов, амфепиколов с

(менее 0,2) (менее 0.3) ггом ошью высокоэффективной жидкостной
хроматографпи с масс-спектромстрическим ,1, логектором

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

не остаточного соцержания суяьфаииламидов,пе
5.1 Флорфеникол м кг/кг обнаружено - , питроимипазопов, пеницпллпнов, амфсниколов с ll!\(менее 1.0) ФГБJ

допускается помошыо высокоэффеюивпой жидкос ... гной

,,\~'\~ \ CI!!t71111
хроматогрпфии с масс-спсктрометрическим

пете ктоPOJ\I ~i Ir~
{' ~'~ ,...V~~ ГОСТ Р 54904-2012 - ПРОДУЮЪ' пищевые. ,1\ '~ ироловольствсннос сырье. Метод опрсцслсния

~ не
-( f:. остаточного содержания сульфаиплам идов, ,,~ !~I

Флорфеникол амин МКГ/КГ .~ t:cбнаружсно
не

~IIIПРОИf\IJljlД30ЛОВI псиициллииов, амфсниколов С5.2 - ~~'" (менее 1.0) допускается ~ помощвю высокоэффсктивиой жилкостной
~ ~хроtl.'lатограф)IН с масс-спектром етрическим.....•

~ .::::> летекторО:"
А6. Нитроимилазолы -;::;; GI ~= о 4) s3 ГОСТ р 54904-20l2 - ПРО,д)'К1Ъ1 пищевые.=. 'с;., Оу :nродовольствеlJное сырье. Метод оиределения

·t rCI.:I ие ~стаю',ного содержания сульфаниламицов. ~Мстроницазол (включая ~
Q мКГ/ кгс;;:. обнаружено "С (НjjTpOHM идазолов, пёнициллинсв, ам фсниколов с-гипрокспметронидазол)

~ (менее 1.0) допускается
;; помощью высокоэффсктивной жилкостной

~ хроматографпи с масс-спектрометрпческим ,
~ ,1. '~ ~ j летекгсром

'"'~ ~ .. ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пищевые,
~ ~ 1lj10dОВОJJьствешюе сырье. Метод опрелеленив
ff#!) .е: остаточного содержания сульфаннламипов.

,
6.1 Дим етридаэол "кг/кг Обнаружс1Р~ f -

((~\\~\\~
нитроимидазолов. пснициллинов, амфсниколов С , ir~(мснес 1,0) помощью высокоэффективной жилкостной

хром атографии С масс-спсктроэ ..гстричсским
- / дстсктором

- гост р 54904-2012 - Продукть пищевые.
ПРОfовольетвешюе сырье, Метод опрелсления

не остаточного содержания супьфаппламидов.
6.2 м кг/кг обнаружено не нитропм идазолов. псиициллпнов, амфениколов с "Ронпдазол -

(менее 1.0) допускается помощью выоокоэффскгпвной жидкостной
хромптографнн С масс-спсктром стрпческим

детектором

А6, Нитрофураны 11 IIХ метаболиты

ГОСТ 32014-2012 - Процукть: пищевые,

не проловольственное сырье. Метод опрецеления

7 Нитрофураны (включая м кг/кг обнаружено не остаточного содержания метаболитов нитроф уранов с
фуразолидон), в том числе: -

ПОМОЩЬЮ высокоэффективной жилкостной ~(менее 1,0) допускается
хроматографии с масс-спскгрометричсским

~ I детектором
ГОСТ 320l4-2012 - Продукты пигцсвыс, .',

процовольсгвсинос сырье. Метод опрсцсисиия ,
не

7.1 Метаболиты питрофуранов ыкг/кг обнаружено не остаточного солержания метаболитов питрофураиов е
(М=60ЛНТ фуралоипна - А ГД) (менее 1,0) допускается помощью высокоэффективной жидкостной

хром атографии с мпсс-спектромегрическим
детектором .

ГОСТ 32014-2012 - Продукты гипневые,

Метаболиты нитрофуранов не прсдовольственнос t:ЫрьС. Мстоц опрсдсления

7.2 (метаболит фуралтадона - м кг/кг обнаружено не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов о

АМОЗ) (менее 1,0) допу ска ется помогпью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

li1петектором
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не
обнаружено
(менес 1,0)

ГOCГ-32014-~O --ПРОД)'ЮЪl пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с
допускается помощью высокоэффективной жидкостной

хроматографии с м асс-спсктромстрическим
м

не
обнаружено

( мснсс
100,0)

не
допускается

ГОСТ 32798"2014 - Продукты пищевые,
продовольствепиое сырье. М етод определения

остаточного содержания аминогликозицов С помощью
высокоэффективной жнвкостиой хроматогрвфин с

м кг/кг

не
обнаружено

( менее
200,0)

не
допускается

не

не
обнаружсно

(М сисе 1,0)

ОдУКТЫ пищевые,
"е. Метод определения

остаТО4НОРО содержания антибиотиков
/о_) тетрациклинсвои группы с помощью

высокоэффективиой жидкостной хро~атограФ\lИ с
масс-спс мстричсским детектором

гост р 54904-2012 - Продукты пищевые,

П~~~:',~~~~е~~нд~~~:;,~,:.~;~:а~~~:.:.~:~~~:я
нитроимипазолов, пенициллинов, амфеникопов с

помощью высокоэффекгивной жидкостной
хроматографии с масс-спектром етрическим

не
обнаружено
(менее 1,0)

продовольственное сырье. Ме;од определения
остаточного солержания сульфапиламидов,

нитроимндазолqв, fлеНИЦIIЛЛИНОВ, амфениколов о
помощью высокоэффективной жидкостной
хроматсграф

гост р 12 - Продукты ПИЩСВЬ/С,

продовольственное сырье. Метод опрсцслсния
остаТОЧнОГО содсржвния сульфанилаь идов,

иитрримндазолов, псиициллинов, амфсниколов с
qd ощью высокоэффективной ~ИУ\,~'ГJ.iОЙ
хроматографии с maCC-Сl1еК'IРОМ'i1рическим

детектором

не
обнаружено
(менее 1,0)

гост р 54904-2012 - Продукты m,щевые,
продовольственное сырье, етод определения

остаточного содержания СУлi,~)анrтлаМИДОI1,
нитроимилазолов, пеюrчилтrн~в, амфениколов с

помощью высокоэффе,ю\l1ВНОЙ жицкостной
хроматографии с м асо-спекгромелрическим

детектором;
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госг Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

ч- продовольственное сырье. Метол определения -:1не остаточного содержания супьфаиилам илов,не
11.1 Сульфадиыстоксин м кг/кг обнаружено - нитроимидазолов, пспицилпинов, амфсиикопов с

·7! (мснсс 1,0) допускается помощью высокоэффсктивной жилкостной
яроматографии с масс-спскгромстричсским

детеК·'1)РОМ

ГОСТ р 549f14-2012 - Продукты пищевые,
ПРОДОГЮЛЬСТВёl-1ное сырье. Метод оиределепия

не остаточиого содержания сульфанпламидов,
lIе

~
11.2 Сульфамсразпн м кг/кг обнаружено - нптропмилазолов, исниппллинов. амфснпколов с

(менее 1,0)
допускается помощыо высокоэффективной жилкосгиой ~

хромагографии с масс-спектрометрическим
детектором

ГОСТ Р 549f14-2012 - Продую", пищевые,, продовольствеиное CLoIpl)C. Метод опрелелении
не остаточного содержания супьфанилам ИДОВ,не

ll.3 Сульфаметазин м КГ/КГ обнаружено - нитроимилазолов, пспициллииов, амфениколов с
(менее 1,0)

допускается помошыо высокоэффективной жилкостной
хроматографии с Масс-спектромегричсским

(

детектором
ВЗс. Токсичные элсмепты

МУК 4.1.986-00 - Мстодика выполисипя измсрсний

I
не не более массовой ДОЛII свинца и калм ИЯ В пищевых продуктах

12 КЩ~"ИЙ м г/кг обнаружено - 0,05 11 продовольственном сырье методом
(менее 0.01) электротерм пчсской НТОМ но-абсорбциониой

спектромстрии
,

не ГОСГ Р 51766-2001 - Сырье fl продукты пищсвыс.
13 Мышьяк м г/кг обнаружено - не более 0,1

I (менее 0,01) Атомно-абсорбционный метод опрслслсния мышьяка

не

14 Ртуть м г/кг обнаружено ID/БУ IIC более .гост 2б927-Яб - Сырье" процуюы нишевые. М~ТО.Ш~'-
(менее ~~ \\ {{(/J/,О,оз определения ртути.

l'
O.OO~).~~ 'tJ1I1't

1I)

~
- ,.V~~ МУК 4.1.986-00 - Методика выполнения lIЗ м ерсний

.jIO)~lrlCCOBoli доли свинца И К~ДМНЯ в пищсвых процуктах
15 Свинец 1\1 ГI кг ~().II -1,-O.()4 нс более 0.5 -1':. (1 проловольствснном сырье мстолом

i~ ~ элсктротсрм ичсской атом но-абсорбционной
, . ~ ~ слсктромстрии

ВЗ а. Пестицид ы . , .;:;:: *;.:;."~ не " ~oc.T 32308-2013 - Мясо н мясные продукты. ,·I~r
MГ/K~

обнаружено
,. Q16 ГXцr 11 изомеры, сумма О О "е бслсс 0,1 ~ПРС/].СЛСIIИС содсржания хлороргапичсских

= (менее пеС~tlIДОВ методом гаэожилкостной хром атографиис;. 0.005) /0 О
с.- не _,(

""". rc;; ~-OCT 32308-2013 - Мясо 11 мясныс продукты.
16.1 ГХЦГ Альфа • м г/кг """

обнаружено - - ;;:ОпределеНl1е содержания хлороргпничеоких
~ I~ (менее

I~ 0.005) ~ шилов методом газожипкостной хроматографпи

.~ не ~
~ .~. гост 32308-2013 -Мясо 11 мясные продукты.

16.2 ГХЦГ Бета м Г/КГ
о tJ~ружено

~ Определение содержания хлорорганических(;~t~, - -
0.00 )/111 .>"f!.,~~~

пестицидов методом газожипкостной хроматографии

I не .(11/ «~\\~\\ )~"
обнаружсно ГОСГ 3230R-2013 - Мясо 11 мясные продукты,

16.3 ГХЦГ Гамма мг/кг - - Оиределсние содержания хлорорганических(М снес пестицидов метсвом газожплкосгной Xj1О"lйтографНJI0,005)

не ГОСГ 32308-2013 - Мясо 11 мясные пропукты.
17 ддт н его метаболиты м г/кг обнаружено - не более 0,1 Опрсдслснис содержания хпороргапичсских

(менее пестицидов м стодом газожидкостной хроматографии0,005)

не ГОСТ 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукгы.
1.7.1 ДДД м г/кг обнаружено - - Опрсделение солержапия хлороргапических(менее

0,005) , пестицидов мстоцом газожилкостной хром атографии

не гост 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты.обнаружено17.2 ДДЕ мг/кг (менее - - Опрслелснпе солсржвнпя хчороргаппческих

'. 0,005) псстишшов метслом газожидкостиой хромв-гографин

не ГОСГ 32308-2013 - Мясо 11 мясныс продукты.обиаружсно17.3 ддт 1\11'/1(1'
(мснсс - - Оирсделепие содсржаиия хлорорганических

0.005) пестицидов методом газожидкостной хроматографип
, I МУ 3222-85 - Уиифициронанная методика опрецелсния

ВС фосфорорганических пестипилов 1\ продуктах
18 Дназинон м г/кг обнаружено - - распггельного 11 животного происхожпения.

(М енее 0,01) лекарствеиныхрасгениях, кормах воде, почве
хроматограф ическим и 1\1 еТ{)JЩ~111

МУ 3222-85 - Унифицированная методика определения
не фосфорорганических пестипидов в продуктах

19 Хлорпирифес м г/кг обнаружено - - растительного 11 животного происхожления, :1'(М енее 0,01) лекаротвен ных растениях, корм ах, воде, поч не
хро м атографическим и методпм и
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обнаружено прсдслсния видовой
ПЦР

не
обнаружсно

ГОСТ 31719-20,12 - Продукты пищевые и корма.
Экспресс-метоп опрелеления сырьевого состава

не
обнаружено



~c ~~- -~. .--- - ... .~

40 Настольная центрифуга с охлаждением Alleqra X-12R .,., -=..... : 28.02.2019 1
41 Прибор ДНЯ проведения полимеразной цепной реакции Когог-Оспе Q (рег. N~ 4ROG8-1 1) 02082019

42 Приборы для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Rotor-Gcne Ы)ОО (рсг. N~ 4()12~- 13.12.2018
08)

43 Приборы для проводопия полимсразной цепной реакции в рсжимс реального времсии Rotor-Gcne Q (рсг. N~48068-1 1) 02.08.2019

44 Ротанионный ис-паритель RE-52AA \УТ 1006.2019

45 Спекгрометр атомно-абсорбционный МГ A-JOOO (рег. N2 58356-14) 29.07.2019
46 Термостаттвердотельный программ ируемый м ало габаритныл ТТ-l-<;<ДI-II<-Тсхиn Гном ЖО220lQ

47 Фотометр ДОЯ микропланшет мод. 680 «Вю-Кас» (рег. N225454-03) , 05.06.2019

48 Холодильник «АТЛАНТ» MXM-1844-46 КШД-367/1 15 3009.2019

49 Хромвто-масс-спекгрсметр жидкостный модель EVOQ Qube с умножителем ионных чисел (хром атограф) (рег. N2 21.10.2019
56814-14)

50 Хроматограф жидкостной Series 200 с детектором на диодной матрице и с флуорнметрическим детектором (рег. N" 13.12.201815945-06) ;

51 Центрифуга лабораторная Rotanta 4БОR 1006.2019

52 Центрифуга/вортекс Мулыи-Спин MSC-GOOO j , ЖО2.2019 .
53 Шкаф сушильный LOIP LF-25/350 VS2 28.02.2019.

Примечание: НД на метод не предусматривает перевода единиц измерения

Ведущий ветеринарный врач
отдела приема материала и мониторинга

20.11.2019

, ,

ф Ответственный за оформление протокола: Гостева Аг.
fБУ,,(1II.
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(тавропопьская МВЛ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория»
Старомарьевскоешоссе, д. 34; г. Ставрополь, Ст;ОJIЬскийкрай, Россия, 355000,

тел./факс (8 9652) 28-16-53; e-mail: smvl smvl iI.!],!, сайт: http://stavшvl.ruI
ОГРН-I022601987319,ОКПО-00519162, ИННIКПII 2634027831/263401001

Результат исследований по экспертизе Х!! 10-06325от 30.10.2019
При исследовании образца: Колбаса "Брауншвейгская"
нормативный документ по которому произведен продукт: информация не предоставлена
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, 115184, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. ДОМ 12
основание для про ведения лабораторных исследований: обращение заказчика
место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, Предоставлено 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: 954 грамма
количество проб: 1 проба
дата поступления: 22.10.2019 09:55
даты про всдепия испытаний: 22.10.2019 - 30.10.2019
фактическое место проведения 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 09038231, шифр образца 139PCK00161l
получен следующий результат:

х. I
n/п

Наимсновапие
показятеля I

Fд. I РезульT"~ I Погрешность I Но эматив I
испытании (нсопрсдслеппосгь) 1

ид на метол
испытаний113М.

Показатели качества

I I 189,6 I I
норматив I гост 8.579-2002. Требования к количеству фасованных

не товаров в упаковкахлюбого вида при их проиэводстве,
установлен расфасовке, продаже и импорте

1; 1 I Масса нетто

Применяемое оборудование:

Весы электронные тип GX-I 000 (рег.лr. 20328-06) 12.09.2019

N~
п/п

Наименование оборудования Дата ппверки/аттсстации

Зам. директора лаборатории А.В. Панчилова

Ответственный за оформление эксп20.11.2019 стева А.Г.

Экспертиза N~ 10-06325 ot-30.JО.2019
Сгенерировано автомагизврованной системой_«Веста». Идентификатор документа: DDA402B3-5792-43B5-83130-EO lС5СССЕlБF Стр. 1 из 1
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