ФГБУ «Hркутская межо бластпая етеринарцая лаборатория»
ИСПЫТАТ~НЫЙ цЕнтр
N~РОсс RU.000I.21ПО9О от 31.10,2014
664005, г. Иркутск, ул. Боткина, 4. т/ф. (3952) 39-49-09
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ПротокоЛ испытаний J”41~ М 09-12-20 ОТ 30.09.2020
При исследовании образца: сыр Российск~~ с массовой долей жира в сухом веществе 50,0%
принадлежащег0~ МУНИЦИг~ЛлЬнО~ КАЗЕННОЕ ПРЕДпРЯ~ТИЕ “ГОРОДСКОЙ КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО
ПИТАН~’ ИНН: 0323027803 670042, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Строителей пр-кт,
д. ДОМ 74А
заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРА~Л~НОЙ СЛУЖБЫ ПО ~ И ФИТОСАНИТj~рному
НАДЗОРУ ПО ИРКУТСКОИ ОБЛАСТИ И РЕСПУБJщ~ БУРЯТЮI, ИНн: 3808116570, Российская Федерация,
Иркутская обл., г. Иркутск, Рабочая ул., д. 2 А
основание для проведения лабораторньих исследований. в рамках пищевого мониторинга Приказ МСХ РСХН J’L~
1426 от 25. 12.2019 г.
место отбора проб: Российская Федерация, Республика Бурятия, МАОУ “СОШ J’&31 им. П.Т. Харитонова”
Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Пугачева ул., д. 39
акт отбора проб: ~N~≥ 1888269 от 10.09.2020 г.
J~i≥ сейф~пакета: 14873149
дата и время отбора проб: 10.09.2020 09:00
отбор проб произвел: госинспектор отдела государственног~ пограничного ветеринарного контрол~ на
Государственной границе РФ, транспорте и внутреннего ветеринарного надзора по Республике Бурятия Рабжуева
Ирина Сергеевна
в присутствии: Ветеринарнь~й врач IЕодонова М.М.
НД, регламентирухощий правила отбора: ГОСТ 26809.2-2014
масса партии: 15,02 килограмма
производство: ОБЩЕСТВО С ОГРАНиЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АРЧА”, ИНН: 1609013424, 422000,
Российская Федерация, Республика Татарстан, Арский район, г. Арск, Вокзальная ул., д. 1, Фактический адрес: ООО
«АРЧ~> Баятасинский маслодельномолочньий комбинат, Российская Федерация, Республика Татарстан,
Балтасинский район, ш-г. Балтаси
дата изготовления: 08.08.2020
срок годно сти: 04. 02.2021
ветеринарное свидетельство/сертификат. JЧ~i 6686826178 от 03.09.2020 16:43:41 МСК+5
вид упаковки доставле~иного образца: Потребительск~ тара с продуктом, упакована в сейф-пакет помещена в
изотермический контейнер с хЛадагента>~
состояние образца: продукция доставлена в установленньтх сроках годности, с соблюдением условий хранения,
указанных в маркировке, целостность потребительск~~ упаковки не нарушена, контроль первого вскрытия сейфпакета сохранен.
масса пробы: 0,6 килограмма
количество проб: I проба
дата поступления: 11.09.2020 08:00
даты проведения испытаний: 11.09.2020 30.09.2020
на соответствие требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза “О безопасности
пищевой продукции” ТР ТС 033/20 13 Технический регламент Таможенного союза “О безопасности молока и
молочной продукции”
получен следующий результат:
,

,

,

-

iротокол JЧ,~ М 09~12-2О от 30.09,2020
ген~рi~оваНо автоматю>~оваiжой системой <~еста>). Идеiпиф~жатор Дою~еiпа: бЗВ2DС91~З8ОF~4ВЗFВА9б5З72DЕ9Г7?29
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ГОСТ 34136-2017 - Продукты пищевые,
~
2

Тиамульн

мкт/кт

не
обнаружено
~
(<1,0)

продовольственное сырье. Метод определения
остаточного содержания макро~дов, ~нк0замидов и
плевромутнлннов
высокоэффективной
жидкостнойс помощьЮ
хроматоiрафии
с масс
спектрометрическим детскгированием

не
допускается

В2а. АптигельмцяТики

I

ГОСТ 32834-2014 - ГТродуктът пищевые,
продовольственное сьтрье. Метод определения

не
З

Альбендазол

мкг/кг

4

Ивермектин

Mr/kr

обнаружено
(<1,0)

не
допускается

не
обнаружено
(<0,001)

не

остаточного содержания антгельминтиков с пОМОЩЬЮ
высокоэффективной жидкостной зроматографии с
масс~спектрометрическии дететсюрОм

МуК4.1.1821-0З - Определение остаточныхколмчеств
ивермектина в печени, почках, мясе, жире

допускается

сельскохозяйстиенньихживотиыХи
методом
высокоэффективной жидкостной молоке
эромаюграфии

ГОСТ 32834-2014 - Продукты пищевьие,
не

5

фенбенIщзол

мкг/кг

продовольственное сырье. Метод определения

обнаружено
(<1,0)

В1.flолипетгпщьи

не
допускается

остаточного содержания анттелЬминтмКов с помощьЮ
высокоэффективной жидкостиой яроматографии с
масс~спектрометРическим детекюром

I

МУ А 1/045 - Методические указания по

не
б

Актиномицин D

мкг/кг

арбнтражному определению остаточного содержания

обнаружено

не
допускается

( <5,0)

полипептндныханТHбиотнков в продукции
жмдкостиойметодом
хроматографии
с массживопювОдства
высокоэффективной
спектрометрическим детектором

МУ А 1/045 - Методические указания no
не

7

ВнргиниамиЦин Ml

мкг/кг

арбитражному определению остаточного содержания

обнаружено

не
допускается

(<5,0)

полипептидиыхавгибиотнковв продукции
животноводства
высокоэффекiивной
жидкостнойметодом
зроматоIрафии
с масс
спектрометрическим детвктором

МУ А 1/045 - Методические указания по
тi~
8

Вирджиниамицин

si

мкг/кг

арбитражному определению остаточного содержания

обнаружено

не
допускается

(<5,0)

полнпегпидиьlханГuбиотиков в продукции
животноводства
высокоэффективной
жидкостнойметодом
яромаюграфии
с массспектрометрмческuм детекюром

МУ А
не

9

Новобиоцин

мкг/кг

1/045 - Методические указания по

арбитражному определенiaю остаточного содержания

обнаружено

не
допускается

(<1,0)

I

полнпептидиыханlибиотнков в продукции
животноводства
высокоэффективной
жидкостиойметодом
эроматографии
с масс
спекiрометрическнМ детекюром

Результаты испытаний распростраияются только па исттьггуемьгй образец, запрещается частичное или пОлиое копмроваяие протокола без
разрешения испытательного ценгра ФГБУ ‘~иркугская МВЛ”
Результаты исследований занесениьте в данный протокол получены в ходе

Запрещается любое коммерческое
(декларирования) продукции.

Руководитель ИЦ
01.10.2020

задания, за счет средств федерального бю~ркета.

Том числе в целях сертифицкации

iецова И.д.
за оформление протокола: Орлова К.С.

от 30.09.2020
Сгенернровано автоматизированной системой «Веста». Идекгификатор докумепга: 63В2DС91~380F~4В3F-ВА9&5372DЕ9F7729
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