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Протокол испытаний № М 07-06-19/1 от 30.07.2019

При исследовании образца: Свинина в полутушах в шкуре, замороженная, ТМ ЗАО”Назаровское" 
принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГОРОДСКОЙ КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ”, ИНН: 0323027803, 670042, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Строителей пр-кт, 
д. ДОМ 74А
заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ, ИНН: 3808116570, 664011, Российская 
Федерация, Иркутская обл., г. Иркутск, Рабочая ул., д. 2 А
основание для проведения лабораторных исследований: в рамках пищевого мониторинга, Приказ МСХ РСХН № 
1520 от 28Л2.2018 г.
место отбора проб: Российская Федерация, Республика Бурятия, Муниципальное казённое учреждение "Городской 
комбинат школьного питания”, 670042, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Строителей пр-кт, 
д. 74 А
акт отбора проб: № 1299349 от 03.07.2019 г.
№ сейф-пакета: 18968807
дата и время отбора проб: 03.07.2019 09:15
отбор проб произвел: госинспектор Малофеева Ольга Иннокентьевна
в присутствии: ветеринарный врач Шодоиова Мария
НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ 7269-2015
масса партии: 716,7 килограмма
количество в партии: 17 штук
производство: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЗАРОВСКОЕ”, ИНН: 2427000415, 662217,
Российская Федерация, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, Школьная ул., д. 15, Фактический 
адрес: ЗАО «Назаровское» отделение №11 (мясокомбинат), 662156, Российская Федерация, Красноярский край, г. 
Ачинск, Тарутинская ул., д. 10, стр. отд. 11, Мясокомбинат 
дата изготовления: 03.05.2019 - 08.05.2019 
срок годности: 03.05.2020 - 08.05.2020
вид упаковки доставленного образца: Потребительская тара с продуктом, упакована в сейф-пакет, помещена в 
изотермический контейнер с хладагентами.
состояние образца: продукция доставлена в установленных сроках годности, с соблюдением условий хранения,
указанных в маркировке, целостность потребительской упаковки не нарушена, контроль первого вскрытия сейф-
пакета сохранен.
масса пробы: 1,018 килограмма
количество проб: 1 проба
дата поступления: 04.07.2019
даты проведения испытаний: 04.07.2019 - 30.07.2019
на соответствие требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
пищевой продукции", ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной 
продукции”
получен следующий результат:

п/п
Наименование

показателя
Еа.

ИЗМ.

Результат
испытаний

Погрешность
(неопределенность)

Норматив ЦД на метод 
испытаний

АЗ. Стероиды

1 Тренболон иг/кг
не

обнаружено 
(<200,0)

-
не

допускается

ГОСТ Р 53594-2009 - Продукция животноводства и 
корма. Иммуноферментный метод определения 

синтетических анаболических стимуляторов роста
В 1 . Антибиотики тетрациклиновой группы
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2 Доксициклин мкг/кг
не

обнаружено
(<1,0)

- не более 
100,0

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

остаточного содержания антибиотиков 
тетрациклиновой группы с помощью 

высокоэффективной жидкостной хроматографии с 
масс-спектрометрическим детектором

3 Окситетрациклин м кг/кг
не

обнаружено
(<1,0)

-
не

, допускается 
(<10,0)

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

остаточного содержания антибиотиков 
тетрациклиновой группы с помощью 

высокоэффективной жидкостной хроматографии с 
масс-спектрометрическим детектором

4 Тетрациклин мкг/кг
не

обнаружено
(<1,0)

*
не

допускается
(<10,0)

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

остаточного содержания антибиотиков 
тетрациклиновой группы с помощью 

высокоэффективной жидкостной хроматографии с 
м асс-спектр ометр и чес ким детектор о м

5 Хяортетр ацикли н мкг/кг
не

обнаружено
(<1,0)

-
не

допускается 
(<Ю,0)

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

остаточного содержания антибиотоков 
тетрациклиновой группы с помощью 

высокоэффективной жидкостной хроматографии с 
масс-спектрометрическим детектором

В1. Линкозамиды

6 Линком ицин мкг/кг
не

обнаружено
(<1,0)

-
не более 

100,0

МУ А 1/05 - МУ по арбитражному определению 
остаточного содержания макр олидов, линкозамидов, 

плевромуталинов в продукции животноводства 
методом высокоэффективной хроматографии с масс- 
спекгр о м етр и ч еским детектированием. Свидетельство 
об аттестации методики измерений № 310354-0008/2015 

от 10.06.2015
В2а. Антигельм илтики

7 Альбендазол мкг/кг
не

обнаружено
(<U0)

-
не

допускается

ГОСТ 32834-2014- Продукты пищевые, 
продовольственное сырье. Метод определения 

остаточного содержания антгельминтиков с помощью 
высокоэффективной жидкостной хроматографии с 

м асе -с пектро м стр и ч ески м детектор о м

8 Ивермекшн мг/кг
не

обнаружено
(<0,001)

-
не

допускается

МУК 4.1.1821-03 - Определение остаточных количеств 
ивермектииа в печени, почках, мясе, жире 

сельскохозяйственных животных и молоке методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии

9 Фенбендазол мкг/кг
не

обнаружено
тм

-
не

допускается

ГОСТ 32834-2014 - Продукты пищевые, 
продовольственное сырье. Метод определения 

остаточного содержания антгельминтиков с помощью 
высокоэффективной жидкостной хроматографии с 

масс-спектрометрическим детектором
В2с. Пиретроиды

10 Циперметрин мг/кг
не

обнаружено
(<0,001)

-
не

допускается

МУ 4704-88 - Методические указания по определению 
синтетических пиретроидов в биологическом 

материале методом газожидкостной >роматографии.

Применяемое оборудование;
№
п/п Иаим еновани е оборудования Дата поверки/аттестации

1 Весы модели АС-1 АС 621S № 14666-95 в реестре СИ ФИФ ОЕИ 17.08.2018
2 Весы модели АС-1 AC 121S № 14666-95 в реестре СИ ФИФ ОЕИ 17.08.2018
3 Весы модели АС-1 AC 121S № 14666-95 в реестре СИ ФИФ ОЕИ 17.08.2018
4 Фотометр для микропланшет 680 Х° N° 25454-03 в реестре СИ ФИФ ОЕИ 13.08.2018
5 Хромато-масс-спектрометр жидкостный EVOQ Qube, Госреестр N° 56814-14 07 .02.2019

6 Хроматограф газовый GC-2010Plus 19383-10, детектор ЭЗД, зав. Xs С12215500624 11.12.2018
7 Хроматограф жидкостный "Agilent 1200" Ха 16193-06 в реестре СИ ФИФ ОЕИ, с детектором на основе диодной матрицы 06.08.2018

Результаты испытаний распространяются только на испытуемый образец, запрещается частичное или полное копирование протокола без 
разрешения испытательного центра ФГБУ "Иркутская МВЛ"

^задания, за счет средств федерального бюджета.

^%том числе в целях сертифицкации
Результаты исследований занесенные в данный протокол подучены в ходе исп£

'Запрещается любое коммерческое исспользование д^Д рго протоко 
(декларирования) продукции. ? #7

' 54 ай »

Руководитель ИЦ

02.08.2019

'/Щуплецова И.Д.

/стстренный за оформление протокола: Орлова К.С.
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