Федеральная служба по ветерипарному
и Фитосанитарно~1у надзору
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ФГБУ ~<Hркутская межобластяая ветерипарцая лаборатория»
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Протокол испытаний .N~ ГУ 09-29 ОТ 23.09,2020
При исследовании образца: Свинина 2 категории в п/тушах мороженная
принадлежащего~ МУНИЦИПАJ~НОЕ КАЗЕННОЕ HРЕДпРИяТИЕ “ГОРОДСКОи КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО
ПИТАНИЯ” ИНН: 0323027803 670042, Российская Федерация, Республика Б~ятия, г. Улан-Удэ Строителей пр-кт,
д. ДОМ 74А
заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАльНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНА~Н~~у И ФИТОСАИТ~НО~
НАД3Ору По ИРКуТСКОИ ОБЛАСТИ И РЕСГWБЛщп~ БУРЯТиJГ, ИНн: 3808116570, Российская Федерация,
Иркутская обл., г. Иркутск, Рабочая ул., д. 2 А
Основание для проведения лабораторных исследований: в рамках государственног~ задания, Приказ МСХ РСХН
~N~≥ 1426 от 25.12.2019 г.
место отбора проб: Российская Федерация, Республика Бурятия, Муниципаяьное казённое учреждение Тородской
комбинат школьного питания”, 670042, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ Строителей пр-кт,
д. 74 А
акт Отбора проб; J’4~~ 1888024 от 10.09.2020 г.
~Т~& сейф~пакета: 14873247
дата и Время отбора проб: 10.09.2020 08:05
Отбор проб произвел: госинспектор отдела государственног~ пограничного ветеринарного контроля на
Государственной границе РФ, транспорте и внутреннего Ветеринарного надзора по Республике Бурятия Рабжуева
Ирина Сергеевна
в присутствии: Ветеринарный врач Шодонова М.М.
НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ 7269-2015
масса партии: 429,5 килограмма
количество в партии: 12 штук
производство: ОБЩЕСТВО С ОГРА}ШЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ‘ТIЛЕМЕННОИ ЗАВОД
‘НИКО~ВСКИЙТ, ИнН: 0319102335, 671231, Российская Федерация, Республика Бурятия, Тарбагатайски~ район,
п. Николаевский, Мира ул., д. 1, Фактический адрес: ООО “Племенной завод “Николаевский” 671231, Российская
Федерация, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский, Мира ул., д. 1
дата изготоВления: 3 1.08.2020
срок годности: 03.03.2021
ветеринарное сВидетельство’сертификат. З”& 6733691322 от 07.09.2020 15:43:45 МСК+5
вид упаковки доставленного образца: продукт, упакован в сейф-пакет, помещена в изотермическ~~ контейнер с
хладагентами
состояние образца: .про~кция доставлена в установJiеннЫе сроки годности, целостность сейф-пакета не нарушсна,
замороженная
масса пробы: I килограмм
количество проб: I проба
дата поступления: 11.09.2020 08:00
даты проведения испытаний: 11.09.2020 23.09.2020
на соответствие требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза ‘О безопасности
пищевой продукции”, ТР ТС 034/20 13 Технический ре]ламент Таможенного союза “О безопасности мяса и мясной
продукции”
,

-
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ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовОльс’пзеннОе сырье. Метод определения

Левомицепiн Q~орамфеннкол)

мкГ/кг

не
обнаружено
(<0,2)

не
допускается

-

(<10,0)

остаточнОго содержания сульфанилаМидов,
нИтронМидазОлов, ПеннциллиНов, ажфениколОв с
ПОМОЩЬЮ высокоэффективной жидкостной
яроматографии с масс~сПеiороМетРичестшМ
детстпхiроМ
ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты Пищевьие,
продовольственное сырье. Метод определения

не более
2

Флорфеникол

МкГ/Г

обнаружено

-

(<1,0)

ЗОО О
‘

остаточного содержания сульфанилаМидов,
нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколОв с
пОМОЩЫО вьтсокоэффекшвiIОй жидкостиОй
яроматографии с масс~спеIпроМетричес~М
детскторОм

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовОльственiтое сырье. Метод определения
3

Флорфеникол амин

Вi. Антибиотuки ТеТрациклИиОвОЙ rpyni

4

доксициклнн

Окситатрациклин

Теiрациюiин

б

7

Хлортстрациклин

Вi. сульфаиилаьмюдью

В

Сульфагуанидин

9

10

11

Сульфадиаэин

Сульфадиметоксин

Сульфамеоюэин

МкГ/кг

не
обнаружено

(<1,0)

-

не
допускается

остаточного содержания сульфаниламидов,
нтпрОимидаэолОв пенициллинов амфениколов е
помощьЮ вьтсокоэффеki~внои жидкостнои
ароматографии с масс~спектроМетРичес~М
детсктором

ГОСТ 31694-2012 - ГIродукгы пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения
остаточного содержания антибиотикОв
тетрациклиновОй группы с ПОМОЩьЮ
высокоэффекТивнОй жидкостной яроМатографии с
масс~спектроМетрическим детсiсюрОм
ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевьие,
продовольственное сырье. Метод определения
остаточнОго содержания антнбиотнкОв
тетрациклиновОй группМ с пОМощью
вьтсокоэффеКп4вной жидкостной яроматографии с
масс~спеюстроМетРическлМ детактором
ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые,
прОдовОльственное сырье. Метод определения
Остаточного содержания антнбиотнков
игiрациклМновОй группы с пОМОЩЬЮ
вьюсокоэффекюМвнОй жидкостной хроматографии с
масс~спектроМетРическлМ детскжтроМ
ГОСТ 31694-2012 - Продуюпью пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения
Остаточного содержания анюибнотнков
титрациюIинОвой группы с пОМОЩью
вьтсокоэффекгивнОй жидкостной яромат~графии с
масс~спекТроМеТричесю~м детектором
ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения
остаточного содержания сульфаниламидов,
нитрОиМидазолов, пенициллмноюю, амфениколОв с
помощью вьюсокоэффеiоивнОй жидкостной
тqоматографии с масс~спеюроМетРичее~М
дстектороМ
ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевьюе,
продовольственное сырье. Метод Определения
остаточного содержания сульфаниламидов,
нюпрОиМидаэОлов, пенициллинов, агафениколов с
поМощью высокоэффективной жидкостной
яроматографии с масс~спеюпрометричес1о”~i
детскюроМ
ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения
оетаточнпго содержания сульфаниламидОв,
нитроиМидазолов, пенициллинов, амфениколов с
помощью вьтсокоэффекгивнОй жидкостной
хроматографии с Масс~спектроМетрическлМ
детекп)роМ
ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения
остаточного содержания сульфанилаМидов,
нитроиМидазолов, пенициллинов, амфениколов с
помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии е масс~спекiроМстрияееклМ
детскпiроМ
ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевьюе,
продовольственное сырье. Метод определения

12

Сульфаметаксазол

остаточного содержания сульфаниламидов,
нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с
помОщью вьтсокоэффектМвной жидкостной
?.роматографии с масс~спекюрометрияесклм
детикЮром
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Сульфаметоксипн{ридазин

С~,льфаниламид

Сульфапиридин

Сульфатиазол

Сульфахиноке~ин

Ульфамнорпири~~н

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевыс,
ПрОдОвОльСтасНiтое Сырье. Метод ОтiРеделепия
ОстатоЧнОго Содержания сульфанилаыидов
нитрОиМид~од~в пенициллинов аМфеиит~олов с
помощью высокоэффет~внор )кидкосiиой
аромап~графии с ыасС~спектрометриче~1~~
детоктюром
ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевьте,
продовольстаентiое Сырье. Метод Определения
остаточного содержания сульфапилаьпщов
нироим~ктолов пеиицишiинов амфениколов с
помощью вьтСокоэффеi~л~вной жмдкоСгмой
Nоматографлл с ~
детекюром
ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пищевыс,
продовольСтаенНо~ сырье. Метод определеция
остаточного сОдержаннiя сульфаниламидов
нитроимидазолов пенициллллов амфениколов с
помощью высокоэффст~впой жидгсосiиой
~,оматоп~афаи с масс-спен~оме~ичесн~
детектором
ГОСТ P54904-2012 - Продукты пищевьте
продоюзольстаенное сырье. Метод определения
остаточного содержания сульфанилаанидов
лигнроимидктолов пенициIШнтт~~ амфсииколов с
помощью высокоэффск~вi~ой жидкост~iой
~роматографии с масс~спе~оме~нчеСким
дстсктором
ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольстаеншое сырье. Метод определепия
остаточi~ого содержания сульфапиламидов
нигiроимидктолов пеницижюii~~ амфениколов с
помощью высокоэффеi~вной жидкостной
~qюматоь~афии с масС~Спе~оме~ичссi~
дстектором
ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольстаенное сырье. Метод определения
остаточного содержания сульфаииламидов
нитроимидктолов пепициллюiюв агефениколов с
помощью вьнСокоэффекгивной яОндкос~ной
~‘qтоматографин с ыасс~спск~юмет,~ичссiюм
детокгором

ГОСТ Р54904-2012 - Продукты пищевые,
~риметоприм

продовольстаен~0~ сырье. Метод определения
остаточного Содержания Сульфаниламидов
нитроимидазолов пеиицижжцо~ амфеииiюлов с
помощью высокоэффеi~вной ткядкоСюой
Унроматографии с маСс-спектромс.~чсским
дстекюроге

д анофлоксацин

Ломефлоксацин

Марбофлоксацин

Налидиксовая кислота

Норфлоксацин

Оксолмновая кислота

ГОСТ 32797-2014 - Продукты пищевые,
продовольстас~~~~ сырье. Метод определения
остаточного содержанлл хицолонов с помощь~<~
нзьюсокоэффективной жидкостной хроматографии с
масс~спектроыс~ичсским дстсктором
ГОСТ 32797-2014 - Продукты пищевые,
продовольстасНii0~ сырье. Метод определения
остаточного содержания Унинолоиов с помощью
вьтеокоэффеi~внной жидкостной троматографии с
маСс~спект~оанетричеснюм детакюром
ГОСТ 32797-2014 - Продукты пищсвьхе,
продОвОльстаеню10~ сырье. Метод определения
остаточного содержаюiя яинолон~ов с помощью
высокоэффекювной жидкостной трогеатоqтафии с
маСс~спероане.~и,неским детакюром
ГОСТ 32797-2014 - Продукты пищевьюе,
продовольстаеннное сырье. Метод Определснизн
остаточного содержан~ хииОлоЦОв С помощью
вьтсокоэффекювiной жидкосиной ~qтоматографии с
маСс~спеkР~)оане.щичесююм детекюром
ГОСТ 32797-2014 - Продукты пищеаьте,
продонольстаеююое сырье, Метод Определения
остаточ~ного содержания яииолопов С пюмощы~
ВыСокоэффскшвнной жидкостной яроматографии с
масс_спекгl,омсгричсским дстскюром
ГОСТ 32797-2014 - Продукты пищевые,
продовольстаен~нюое сырье. Метод определения
остаточного содержанния Униполо»Ов с помощьЮ
выСокоэффен~внной жидкостной яроматографии с
нсс-спектрюьнетричсским дстекгором
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ГОСТ 32797-2014 - Продукты пищевьlе,
не

26

Офлоксацин

мкг кг

обнаружено
(<1,0)

не более

продовольственное сырье. Метод определения

~ю

остаточного содержания яиноЛонов с помощью
высокоэффективной жидкостиОй хромаюграфии с
масс-спекiрометрическнм детекюром

-

‘

ГОСГ 32797-20 14- Продукты пищевые,
не
27

Пипсмидовая кислота

мкг/кг

обнаружено
(<1,0)

-

не

ородовольственное сырье. Метод определения

допускается

остаточного содержания ~аiнолонов с помощью
высокоэффективной жидкос’птой эромаинрафии с
масс~спетпромеWическим детвктором

lie

продовольствеппое сырье. Метод определеиня

допускается

остаточного содержания яинолонов с помощью
высокоэффективной жидкостиой эроматографии с
масс-спектрометричсс~м детектором

не более

продовольственное сырье. Метод определения

2000

остаточного содержания хинолонов с помощью
высокоэффетсiивной жидкосзиой ~qоматотрафии с
масс-спектрометрическим дететсюром

ГОСТ 32797-2014 - Продукты пищевые,
не

28

Сарафлоксацин

мкг’кг

обнаружено
(<1,0)

-

ГОСГ 32797-20 14- Гlродуктът пищевые,
не

29

флюмеквин

мкг/кг

обнаружено
(<1,0)

-

‘

ГОСГ 32797-20 14- Продукты пищевые,
не
30

ципрофлоксацин

мкг/кг

обнаружено
(<1,0)

-

не более

продовольственное сырье. Метод определения

100 0

остаточного содержания жтнолонов с помощью
высокоэффективной жидкостной хроматографии с
масс спекгрометркческим детекюром

‘

ГОСТ 32797-20 14- Продукты пищевые,
не
31

Энрофлоксацин

мкг кг

обнаружено
(<1,0)

не более

продовольственное сырье. Метод определения

1000

остаточного содержания яинолонов с помощью
высокоэффективной жидкостной хроматографии с
масс~спектрометрическим детекгором

-

‘

Результаты испытаний распространяются только на испьгтуемьтй образец, запрещается частичное или полное копирование протокола без
разрешения испытательного центра ФГБУ “I~iркугская МВЛ’
Результа’IЫI исследований занесенные в данный протокол получены в ~юде исполиения государств

Запрещается любое коммерческое исспользование данного
(декларирования) продукции.

‘

•

ого задания, за счет средств федерального бюджета.

~~ом числе в целях сертифицкации

И.д.

Руководитель ИЦ
24.09.2020

~ ~.

ормление протокола: Орлова К.С.
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