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ПРМОI\:ОЛ испытаний Х!! 1-06250 от 11.1 .2019
~ ;:

При исследовании образца: Колбаса'· ауншвейгская" ~
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОМ М ЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОС . ИСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, 115184, Российская Федера i~~ г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. ДОМ 12
основание для проведения лабораторны 'и~с едований: обращеНJ1:@ заказчика
место отбора проб: Российская Федерация, г. ' .6сква, ПреД00 а лево заказчиком
отбор проб произвел: Представитель заказчика Сорокованов А.Ф.
в присутствии: информация не предоставлена
ид, регламентирующий правила отбора: информация не предоставлена
вид упаковки до ставленного образца: Потребительская упаковка, помещена в полиэтиленовый пакет,
опечатанный пломбой, помещен в изотермический контейнер с хладоэлементами I

состояние образца: Доставлено в установленных сроках годности, с соблюдением условий хранения, температура
+4С

Утверждаю
уководитель ИЦ

.Б. Панчилова

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
«СТАВРОПОЛЬСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

омарьевское шоссе, д. 34; г. Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355000,
СIIЩ'IIШllt ~.J;l./фа~с (8 8652) 28-1 б-53; e-mail: S111vlsmvl@mаil.гu.саЙт:l1ttр:/lstаУl11vl.гul

ОГРН-IО22601987319, ОКПО-ООS19162, ИННlКПП 2634027831/263401001
Испытательный центр ФГБУ "Ставропольская :МВЛ"

Аккредитован Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации Ьэ RA.RU.21ПМ85

дата внеFения в реестр аккредитованных лиц 26 мая 2015г.

• Перепечатка протокола без раврешения ИЦ не допускается.
• Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле,

Протокол испытаний раОllPЬстраняется только на образцы, подвергнутые испытанию.
• Испытательный центр не H~ceT ответственности за отбор проб.

масса пробы: 1,013 килограмма
количество проб: 1 проба
дата посгупления: 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 ТС 03412013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной
продукции"
примечание: Опечатано красной пластиковой пломбой, номер пломбы 2266348, шифр образца 139РСКОО04/1
получен следующий результат:

Погрсшпость
(неопредеяешюсть)

НД па метод
испыта ••ий

Наименовапие
показателя

Протокол N~ 1-06250 от 11.11.2019
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 5AC5F68E-53A 7-4FIF-8FD 1-513Е97165402 Стр. 1 из 6



.- - -
МУК 13-7-211873 по количественному определению

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

не
1",,1 Диэтилстильбэстрол - фекалий и комбикормов с помощыо тест-системы

(менее 0,1)
допускается

RJDASCREEN DES

АЗ. Стереиды
не не

МУК по количествсииому определению тестостерона
2 Тестостерон м кг/кг обнаружено - допускается в образцах сыворотки крови мясе с помощью тест-

(менее 0,1) системы RJDASCREENTecтocтcpoH

А4. Лактопы рсзорциловой кислоты

не
МУК N2 13-7-211875 - Мстоцические указания по

мкг/кг обнаружено не количественному определению зеранола в образцах
3 Зсранол -

(мснсс 0,5) допускается мяса, печени и мочи С помощью тест-системы
ридаскрип зеранол

А5. Бета-агонисты
МУК 13-7-211868 - Методические указания по

не не количественному определению кленбутерола в
4 Кленбутерол м кг/кг обнаружено - образцах мяса, печени, почек.глазного яблока, плазмы

(менее 0,04)
допускается и мочи С ПОМОЩЬЮ тест-системы

RIDASCREEN®CLENBUTEROL FAST

А6. Амфениколы
ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищсвыс,

продовольственное сырье. Метод определения

1.
"е пе остаточиого содержания сулъфапиламидов,

5 Левомицетии (Хлорамфеникол) м КГ/КГ обнаружено - допускается нитроим идазопов, пенициллинов. амфениколов с
(менее 0,2) (менее 0.3) ПОМОЩЫО высокоэффективной жидкостной

хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором

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

не остаточного содержания сульфаниламицов.
МКГ/!<Г обнаружено не нитроимицазолов, пенициллинов, амфениколов с5.1 Флорфеникол - I1JГБ(менее 1,0)

опускается
помощью высокоэффективной жилкостной

~~#.? хроматографии с масс-спектрометрическим
A"V летектором
~y "~ ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищсвыс,

"', продовопьствсннос сырье. Метод опрсдслспия

м КГ/КГ If. :>'_ не не ~ остаточного содержания сульфанипам ИДОВ,

5.2 Флорфеникол ам ин обнаружено - нитроимидазолов, пснициллинов, амфсниколов с
(менее 1,0) допускается i:<' ПОМОЩЬЮ высокоэффективной жицкостной.•....• \

CI. с::::>хроматографии с масс-спектрометрическим

" ;;; летектором

А6. Нитроимидвзолы n-А •••- ..."- О ' ;: ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,='c:s:r / .:wюдовольственное сырье. Метод определения,._
Метровидазол (включая r;; не ~ остаточного содержания сульфаниламидов,

6 MKr/I(r~ обнаружено не
~"троимидазолов, пенициллинов, амфениколов сгицроксиметронилазол) ;.-- (менее 1,0) допускается

:;: помощыо высокоэффективной жидкостной
--: ~ ~ хроматографии с м асс-спектрометрическим

~
.~

детектором './...,~ ~~- ГОСГ р 54904-2012 - Продукты пищевые,'7~ ~:~ продовольственное сырье. Метод определения
не /IS.

((YI"i\\~1~\\~le остаТОЧНОГО содержания сульфаниламицов,

1'1'6.1 Димстридазол м кг/кг обнаружснб" - нилроим идазолов, пснициллинов, амфсниколов с
(мснсс 1,0) допускается помощью высокоэффективной жидкостной

- Г хроматографии с масс-спектром стричсским
, ' дете 1<10р ОМ- ГОСТ р 54904-2012 - ПРОДУКТЫ пищевые,

продовольственное сырье. Метод определения
не остаточного содержания сульфаиилампдов,

6.2 Роиидазол мкг/кг обнаружено не нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с

1:/'
-

(менее 1,0) допускается помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии е масс-спектрометрическим ,

детектором
~6. Нитрофурапы 111'" метаболиты . . ,

ГОСТ 32014-20.12 - Продукты пищевые,

11
не продовольственное сырье. Метод опрслепсния

7 Нитрофураны (включая м КГ/КГ обнаружено не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с-
, фуразолипон), в том числе: (менее 1,0) допускается помощью высокоэффскгивной жидкостной /

хромвгографии с масс-спсктрометричсским I
~'lc

цсгсктором

ГОСТ 32014-2012 - Продукты пншсвыс, • l

Ме;raБОЛIlТЫ нитрофуранов
не llРОДОFОJjьсmеиное сырье. Метод опре елен ия

7:1 мJ/кг обнаружено не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов G
(метаболит фурадонива - АГ Д) - помощью высокоэффективной жидкостной ~(мснсс 1,0) допускается

хроматсграфин с масс-спекгрометрпческпм .О:!
детектором \ . '!

t ГОСТ 32014-2012 - Продукгь,лищевые, l'
Метаболиты нитрофуранов не продовольственное сырье. Метод определения

7.2 (метаболит фурялтадона - мкг/кг обнаружено не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с-
АМОЗ) (менее 1,0) допускается помощью высокоэффективной жидкостной

хроматогрвфии с масс-спектроыетрическим
l'детектором
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м кг/кг
не

обнаружено
(менее 1,0)

fОСТ~2014-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с
допускается помощью высокоэффскгивной жидкостной

хроматсграфин с масс-спсктромстричсским
дстскто

м кг/кг

не
обнаружено

( мснес
100.0)

не
допускается

ГОС;Г 32798-2014 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания аминогликозидов с помощью
высокоэффективной жидкостной хроматографпи с

м пете

мкг/кг
не

обнаружено
(менее 20,0)

не
допускается

не
допускается

не

ГОСТ 32798-2014 - ПроfIYКTh! пищевые.
ПРОДОВОЛЬС113енное сырье. Метод определения

остаточного содержания аминогликоэидов с помощью
высокоэффективной жидкостной хроматографии с

м

не
обнаружено
(менсс 1,0)

9,0 +/-6,48 не
допускается

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

остаточного содержания аминогликоэидов с помощью
высокоэффективной ЖИДКОСТНОЙ хроматсграфив С

м

не
обнаружено

( менее
200,0)

не
обнаружено
(менее 1,0)

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

остаточного содержания антибиотиков
гетрациклиновой группы с помощью

высокоэффективной жидкостной хром атографин с

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

остаточного содержания антибио-гиков
тетрациклинсвой группы с помощью

высокоэффективной жилкостной хроматсграфин с

гост р 54904-2012 - Продукты пищсвыс,
ПРОДОВОЛЬО113енное сырье. Метод определения

остаточного содержания сульфаниламидов,
нитроимндазолов, пенициллинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жилкостной
хроматографии с масс-спектрометрнческим

детектором

мкг/кг

нс
обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

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

остаточного содержания сульфаниламидов,
нитроимилазопов, пенициллннов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
кроматографии с масс-спектрометрическим

гост р 54904-2012 - ПРОДУК'ГЫ пищсвыс,
продовольственное сырье. Метод опрсцслсния

остаточного содержания сульфаиипамилов,
нитроимидазолов, псницинлинов, амфсниколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

гост Р 54904-2012 - Продуктыпищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

ОСТ'с1ТОЧНОГО содеРЖ(1НИЯ супьфаниламидов,
нитроимидазолов, пенициллинов, амфеникопов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором

Хлоргетрашгклнн

10.2 Бснэилпснициллин

Все вещества сульфаниламидиой
группы

Стр. 3 из 6

не
обнаружено
(менее 1,0)

мкг/кг

мкг/кг
не

обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается
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11.1 Супьфацимстоксин м кг/кг

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

остаточного содержания сульфаниламидов,
нитроимидазолов. пснициллинов, амфсниколов е

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спсктромстричсским

детектором

11.2 Сульфамеразин м кг/кг

не
обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

гост Р 54904-2012 - Продукты пищевые.
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного солержания супьфанилам илов,
иитроимндазолов, пенициллпнов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хром атографии с масс-спектрометрическим

детектором

11.3 Сульфаметазин мкг/кг

не
обнаружено
(менее 1,0)

нс
допускается

госг Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения
остаточного содержания су льфанилам идов,

нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с
помощью высоко.,ФФеК111ВНОЙ жилкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором

)

В3с. Токсичные элементы

не
обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

12 Кадмий мг/кг

+/- 0.008

;VV~ МУК 4.1.986-00 - Методика выполнения измерений
~ ",)массовой ДОЛН свинца н кадмия R пищевых продуктах

не более 0.5 ., 11 продовольственном сырье методом
::р элсктротсрмичсской атомно-абсорбционной
. -:I!. спектрометр"и

,.

не более

МУК 4.1.986-00 - Методика выполнения измсрсний
массовой ДОЛИ свинца н кадмия в пищевых продуктах

и продовольствеином сырье методом
электротерм ичсской атом но-абсорбцнонно й

спектрометрии

13 Мышьяк

не
обнаружено
(менее 0.01)

не более
0,05

гocr Р 51766-2001 - Сырье 11 продукты пищевые.
Атом но-абсорбционный метод опрсдслсния мышьяка

14 Ртуть

не
обнаружено
(менее 0.01)

мГ/КГ не более 0,1

госг 26927-R6 - Сырье н "родуюы пищевые. Методы
определения ртути.

15 Свинец

не
обнаружено

(менее .'
0.003) ~'

мГ/КГ

м Г/КГ :е;.: 0,023

~
В3а. Пестициды

, ~ не '" ~ocг3230Я-2013 - Мясо '1 мясные продукты.. ~ обнаружено ~ са
1.6 ГХЦГ и изомеры, сумма МГ/КГ= (менее О 4) не болсе 0.1 со пределенис содсржания хлорорганических

~~г- __-+ _, ~~~t-О~,0_0_5~)__-r ~ С)=-~___' -r_П_С_С~~;;-И_Д_О_В_~_lс_r_о_д_о_м_г._"_З_О_Ж_11_J~__о_е'_Il_IО_'_'_~)_О_~_'''_'Т_О_''_р_а_(I)_и_И~
с.- не ~ ~,:..., ...! осг 32308-2013 - Мясо 11 мясныс продукты.

/ ~ обнаружено _ _ """омг КГ ,,;;_ (менее ~ пределение содержания хлорорганических
"" ~ 0,005) ~~1ЦHДOBметодом газожидкостной хроматографии

16.1 ГХЦГ Альфа

.

16.2 ГХЦГ Бета м г/кг

~ не ~-б/.: .\~' ГОСТ 32308-2013 - Мясо н мясные продукты.
о 7!rlf;:HO - _ ~ Определение соцержаиия хпорорганпческих

о:66~/ЛI _A~~~~ пестицидов методом гаюжидкостной хроматографии I

16.3 ГХЦГ Гамма

17 ДДТ и его метаболиты м г/кг

"г/кг

не (j 1 {{~;\\\\\ ~'(.~.
обнаружено

(мснсс
0,005)

не
обнаружено

(менее
0,005)

не более 0,1

госг 32308-2013 - Мясо и мясные продукты.
Определение содержания хлорорганических

пестицидов методом газожилкостной ~омптографI1И .•

госг 32308-2013 - Мясо н мясные продукты. ,~.,
Опрсдслснис содержания хпорорганичсских .'1

пестицидов методом газожидкостной хром атографии r,

17.1 лдл мг/кг

не
обнаружено

(менее
0,005)

госг 32308-2013 - Мясо" мясные продукты.
Определение содержания хлорорганических

пестицидов методом газожидкостной хроматеграфин

17.2 ДДЕ
I , I

м г/кг
"е

обнаружено
(менее
0,005)

госг 32308-2013 - Мясо 11 мясныо-продукты.
Определение сопержаии хпорорганическпх 1\

пестицидов методом газожилкостной хроматографни "

I I

мг/кг

"с
обнаружено

(менсс
0.005)

,
госг 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты. ,
Определение содержания ХJlороrгш-шче~19IХ II

пестицидов методом газожидкостной xr>о~~dтографНJl'
1

I?J

J' , (

мг/кг
не

обнаружено
(менее 0,01)

МУ 3222-85 - Унифицированная методика qпределеШ\1
Фосфорорганических пеС111ЦИДОВ в продуктах ~
растительного н животного происхождения,

лекарственных растениях, корм ах, воде, поч ве
хром атсграфическими методами :,

'18 Диазинои

мг/кг
не

обнаружеио
(менее 0,01)

МУ 3222-85 - Унифицированная метелика опредсления.
фосфорорганических пестицидов ,В продуктах
растительного и животного происхожления,

лекарственных растениях, корм ах, воде, почве
хроматографическнми мегодам и

, 1

19 Хлорпирифос
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не
обнаружен
(менее 0,1)

норматив
не
НОБЛсн

ГОСТ 10574-2016 - Продукты мясные. Методы
определения крахмала

обнаружено

обнаружено

не
обнаружено

24 ДНКлошаци (Eqчus eabalJus)

не
обнаружено

23 ДНКкурнцы (Gullus gallus)

Инструкции К тест-системам /1.ля определения видовой
принадпежности ДНКЖИВОlliыхметодом ГIЦP

25 ДНК овцы

Инструкции к тест-системам дпя определения видовой
принадлежности ДНК животных методом ПЦР

ДНК СВИНЬИ (SIIS scrofa)

ГОСГ 31719-2012- Продукты пищевые и корма.
Экспресс-метод опрсдслсния сырьевого состава

28 Бенз(а)llllрен не более
0,001

МВИ ФР.1.31.Q0О8.01033 - Методика выполнения
измерений массовой доли бенз(а)пнрена в пищевых

продуктах, продовольственном сырье, пищевых
добавках методом высокоэффективной жидкостной

п 6рименяемое о орудование: r "'rr' .'
Х! < , ~ж~'~'\iб( ~ , UJ ((t/Q, '-у "
п/п Наимеп орудовапия "1",,,, \ , · Дата поверки/вттестапни

1 Вссы элсктронныс АС 121 S SшtOl'ius (рс'г. N~ 140IФ~Ц)) '~q~л "Г • 1209.2019
2 Весы лабораторные АС- 121S Sartorius (рег. N~2tm,6-95) .~~~ \ • I ! 12.09.2019
3 Весы лабораторные тип ВЛ-210 (рег, N~ 2362з115)' .~ \' · • 24.06.2019 ~

~4 Весы набораторные электронные СБ-124С (p1!f. N~ 50838-12) ~ } . . 12.09.2019 ~ "
5 Весы лабораторные электронные СБ-42зС1iJ~г. NQ 33939-07) ~ ~ 12Ш2019 ,
6 Весы лабораторные электронные 11Ш мв"210-А (рег. N~ 26554-04) """", g , 24.06.2019
7 Весы лабораторные электронные тип СЕ ~З-С (рег, N~ 50838-12) ~-e ~ 12.09.2019
8 Весы нсавтоматического действия BM-22~peг. N2 57513-14) О == 12,09,2019
9 Дозатор механический г-канальиый ВJOНLт.§аrtогillS 0,5-10 мкл (рег. N.36152::12) .iQ 22.04,2019 " .
10 Дозатор механический [-канальиый ВJOнгt§,11tОliL1S 1-10 мл (рег. N. 36152-12) _f: 1 I1Ш20 19 :
11 Д01НТОР механический г-канальный BJOНlT:s:';p_orius 10-100 мкл (рег. N" 36152-12) ~~ 05.06.2019 ...•
12 Дозатор механический г-канальный ВJOНlТ Sa'if'Q1ius 100-1000 мкл (рег. N.36152-12) ~- 05.06.2019 "

~3 Дозатор м сханичсский 1-канальный ВJOНП Sаrt(Щ\!§,IОО-IООО мкл (рег. N.36152-12) ~~- j . 05.12.2018 ~.
14 Дозатор механический г-канавьный ВJOНП Sartoril(sJU)O-)000мкл (рег. N.36152-12) ,~,~ ~- • 05.06.2019
15 Дозатор мсхапичсский г-канальный ВЮНIТ SartoriL1s 5ОО~5~IМКЛ(рег. NQ 36152-~2),'~'.'-~- : 16.09.2019
16 Дозатор механический 1-канальный вюнгг Sartorius 500-5000 мкл (рег. N~ 3615Q.-J'2) I 16.09.2019 ~
17 Дозатор механический I-канальный ВIOНLТ, объем 20-200 мкл (рег, N236152-12) i, , 10.12.2018 I

18 Дозатор •• еханическяй многоканальный (8) объем 30-300 мкл, (рег. N~ 36153-12) i 05.06.2019 !
19 Дозатор механический оцнокаиальный ВI01-I11' Запогшэ , объем 100-1000 мкп (рег. N~ 26152-12) , . 16,09.2019 ,
20 Дозатор механический одноканальный ВJOН1СГ SШ1'01111S, объем 20-200 мкл (рег. N~ 36152-12) .' 16.09.2019
21 Дозатор механический одноканальный ВIOНГГ, объем 10-100 мкп (рег. N2 36152-12) . 16.09.2019 ,
22 Дозатор механический опноканальный ВIOН!Т, объем 10-100мкл (рег. N236152-12) , I '1 16,09.2019 f

23 Дозатор механический одноканальный Вюпн, объем 100-1000 мкп (рег. N2 36152-12) t J l' 10.12.2018 .
24 Дозатор мехаиичеокий одноканальный ILS, объем 0,5-10 мкп (рег. N2 37559-08) f! 1 16.09.2019
25 Дозатор механический одноканальный ILS, объем 10-100 мкл (рег. 37559-08) I • [ 16.09.2019
26 Дозатор 11 И 11 стоЧ НЬТИ одноканалъный, БЛЭК, обьсм 10-IООмкл (рег. N~41939-15) , 05.12,2018 .
27 Дозатор пипеточный одноканальный. БЛЭк, объем 10-IООмкл(рог. N~ 41939-15) 05.12.2018
28 Дозатор пипеточный одноканальный, БЛЭК, объем 1OO-10ООмкл (рег. N241939-15) 05.12.2018
29 Дозатор пипеточный одноканальный, БЛЭк, объем 100-1 ОООм кл (рег. N~ 41939-15) i 'J_ 05.12.2018

30 Дозатор пипеточный одноканальный. БЛЭк, объем 2- 20 мкп (рег. N~ 41939-15) t' 05.12.2018
31 Дозатор пипеточный однокаиалъный, БЛЭК, объем 5-50мкл (рег. N248868-12) i }i 05.12.2018

32 Испаритель ЕУА QS 28.02.2019

33 Комплекс хроматографический газовый "Хромое ГХ-1ОО0"с пламенно-ионизационным детектором (ПИД) и е 05.06,2019
электронно-эахаатиым детектором (Э3Д) (рег. N221064-13)

34 Ком плект прсбоподготовки Темос-Экспресс ТЭ-I ' I "", 28.02.2019

35 Мини центрифуга/вортекс Микроспии РУ-2400 2КО2.2019

36 Мини центрифуга/вортекс Микроспии l'Y-24ОО 28.02.2019

37 Мини ценгрифуга/вортекс Микрослин РУ-24ОО 2К02.2019

38 Мини-центрифуга/воргскс Комбиспии FVlr2400N 2R.02.2019

39 Мупьти центрифуга «нмь СМ GМ i 10.06.2019 i
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40 Настольная центрифуга с охлаждением Alleqra X-12R ~--~ - = ;. 28.02.2019 У
41 Прибор ДЛЯ проведения полимеразной цепной реакции Rotor-Gene Q (рег. H~ 48068-11)

. 02.08.2019 "1

42
Приборы ДЛЯ провсдсния полимеразной цепной реакции в режиме реального врсмсни Когог-Оспс 6000 (рсг. Н2 40128- 13.12.2018
08)

43 Приборы для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Rotor-Gcne Q (рсг. И.48068-11) 02.08.2019

44 Ротационный ис-паритель RE-52AA WT 10.06.2019

45 Спектрометр атом но-абсорбционный МГ A-IOOO (рег. N.58356-14) 29.07.2019
46 Термостаттвердотельный программируемый малогабаритный TT-1-«дI-lК-Техю> Гном 28.02.2019
47 Фотометр для мпкроппаншет мод. 680 «Bio-Rad» (рег. И.25454-03) 05.06.2019

48 Хромато-масс-спектрометр жидкостный модель EVOQ Qtlbc с умножителем ионных чисел (хроматограф) (рег. и. 21.10.2019
56814-14)

49 Хроматограф жидкостной Series 200 с детектором на диодной матрице 11 с флуориметрическим детектором (рег. Н2 13.12.2018
15945-06)

50 Центрифуга лабораторная Rotal1ta 460R 10.06.2019

51 Центрифуга/вортекс Мулыи-Спин MSC-БООО 28.02.2019
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 ~И'1'~остева

Ответственный за оформление протокола: Гостева АГ.27.11.2019

~oо о
о '"f
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(тавропопьская МВЛ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральное государственное бюджетноеучреждение

«Ставропольская межобластная ветеринарнаялаборатория»
Старомарьевское шоссе, Д. 34; г. Ставрополь, Cr:ольский край, Россия, 355000,

тел./факс (8 9652) 28-16-53; e-mail: smvl smvl ail.rц, сайт: http://stavmvl.ruI
ОГРН-I0226019873 19, ОКПО-00519162, ИННJКПП 2634027831/263401001

Результат исследований по экспертизе Х!! 10-06250от 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 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: 1,0 13 килограмма
количество проб: 1 проба
дата поступления: 17.10.201909:59
даты проведения испытаний: 17.10.2019 - 24.10.2019
фактическое место проведопия 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 ПШ\СТИКОВОЙ пломбой, номер пломбы 2266348, шифр образца 139РСКООО4/1
получен следующий результат:

K~ Наименование Fд. Результат Погрецшость Норматив lJД па метод
п/п . rlOЮПi.\теля пзм, испытаний (неопределснностъ) испытаний

Показатели качествв

норматив госг 8.579-2002. Требования к количеству фасованных
J Масса нетто г 498,2 - не товаров в упаковкахлюбого вида при их проиэвоцствс,

установлен расфасовке, продаже и импорте

Применяемое оборудование:

Весы электронные тип GX-1 000 (реГ.К2 20328-06)

Дата поверки/аттсствции

12.09.2019

К!1

Н/Н
Наимеповвпие оборудования

Зам. директора лаборатории А.В. Панчилова

27.11.2019
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