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Протокол испытаний J~i ГУ 09-55/1 от 15.10.2020
При Исследовании образца: Масло сладко-сливочное “Крестьянское” несоленое с мдж 72,5 МОНОЛИт

принадлежащего: МУНИЦИпдj~ноЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРЮIТИЕ “ГОРОДСКОЙ КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО
пиТАНи~” ИНН: 0323027803, 670042, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Строителей пр-кт,
д. ДОМ 74А
заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОИ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАрН~~у И ФИТОСЛЛИТ~НОМУ
НАДЗОРУ ПО ИРКУТСКОИ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТЮ1, ИНН: 3808116570, Российская Федерация,
Иркутская обл., г. Иркутск, Рабочая ул., д. 2 А
основание для проведения лабораторнЫх исследований: в рамках государственного задания, Приказ МСХ РСХН
JЧ~i 1426 от 25. 12.2019 г.
место отбора проб: Российская Федерация, Республика Бурятия, МАОУ “СОШ NзЗl им. П.Т. Харитонова”
Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Пугачева ул., д. 39
акт отбора проб: ~N~i 1922319 от 29.09.2020 г.
~ сейф-пакета: 14872956 ,

дата и время отбора проб: 29.09.2020 10:01
отбор проб произвел: государственный инспектор отдела пограничного ветеринарного контроля на
Государственной границе РФ, транспорте и внутреннего государственного надзора по Республике Бурятия
Малофеева Ольга Иннокентьевна
в присутствии: ветеринарный врач МКП ГКШП г.Улан-Удэ Шодонова Мария
НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ 26809.2-2014
масса партии: 20 килограмМ
количество в партии: 20 штук
производство: СЕЛЬСКОХОЗЯИСТВЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ» ИНН:
3840001848, 665479, Российская Федерация, Иркутская обл., Усольский район, рп. Белореченский, Фактический
адрес: CX АО Белореченское молочный завод JЫ~ю 2 отделение Усольское, Российская Федерация, Иркутская обл., г.
Усолье-Сибирское, Бурлова ул., д. 2
дата изготовления: 06.09.2020
срок годности: 04.01,2021
ветеринарное свидетельство/сертификат: No 6945166292 от 24.09.2020 11:09:25 МСК+5
вид упаковки доставленного образца: Потребительская тара с продуктом, упакована в сейф-пакет, помещена в
изотермический контейнер с хладагентамю{,
состояние образца: Продукция доставлена в установленньтх сроках годности, с соблюдением условий хранения,
указанных в маркировке, целостность потребительской упаковки не Нарушена, контроль Первого вскрытия сейф-
пакета сохранен.
масса пробы: 1 килОграмм
количество проб: 1 проба ,

дата поступления: 30.09.2020 08:15
даты проведения испытаний: 30.09.2020 - 15.10.2020
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 продукций”, ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное.Технические условия
получен следующий результат:

~2аИ~е~оваfтиепоказателя
Аб. Амфеяиколь,

IЩ па метод
испытаний
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гост р 54904-2012- Продуiсiьг пищевыс.
ПрОдОВОЛЬС~~с~fНОс сьтрьс. Метод Опрсдслспи,т

не оС~отТОЧоОГо содержанют суJтьфа»илам»дое
допускается отмроимидазолО~ пеницнллитюв, амфениколов с

(<10,0) помощью ВЫГСокоэффет~аной жндкостоой
яроматографии с Масс.спе~оме~»’~ест~м
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ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты тiищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

не остаточного содержания судьфаниламидов,
мкг/кг обнаружено - ни’троимидаэолов пенициллинов амфсниколов сдопускается ‘ .. ..

(<1,0) ПОМОЩЬЮ высокоэффекгивнои жидкостиои
хроматографии с масс-спектроМетрическим

детокюром

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

не не остаточного содержания сульфаниламидов,
Флорфеникол амин мкг/кг обнаружено о скается нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с

(<1,0) помощью вьтсокоэффекiивной жидкосптой
qоматографии с масс-спектрометрическим

детскюром

~ьт__
ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые,

не не продовольственное сырье. Метод определения
доксициклин мкг’кг обнаружено - допускается остаточного содержания ал’iибиотиков

(<1,0) (~1о,О) тотрациклиновой группы с помощьювысокоэффективной жидаостиой хроматографии с
Масс-спектрометрическнм детокюром

ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые,

не продовольственное сырье. Метод определения
Окситсiрациклин мкг/кг обнаружено - допускается остаточного содержания анiибиотиков

(<1,0) (<10,0) тстрациклннОвой группы с пОМОЩЬЮвысокоэффективной жндкоствой эроматографии с
масс-спекiромеlрическим детектюром

ГОСТ 31694-2012-Продукты пищевые,

не не продовольственное сырье. Метод определения
Тсгтрациклнн мкг кг обнаружено - допускается остаточного содержания атпибиотиков

(<1,0) (<10,0) ппрациклнновОй группы с помощьювысокоэффективной жядкос’пiой эроматографии с
масс-спектрометрическМм детекюром

ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые,

не не продовольственное сырье. Метод определения
Хлортстратiиклнн мкг кг обнаружено - допускается остаточного содержания антибиотиков

(<1,0) (<10,0) тетрациюптнОвой группы с помощьювьтсокоэффекп{вной жидкостиой зроматотрафки с
масс-спектрометрическим детекгором

ГОСТ 32834-2014 - Продукты пищевые,

не продовольственное сырье. Метод определенияне
8 Альбендазол Мкг/кг обнаружено - остаточного содержания антгельминiиков с помощьюдопускается

(<1,0) высокоэффективной жидкостиой яроматографии с
масс-спегарометрическим детекюром

МУК 4.1.1821-03 - Определение остаточныхколичеств
не не ивермекiина в печени, почках, мясе, жире

9 Ивермекгин мг/кг обнаружено - ..

(<0,001) допускается сельскохозяиственныхживоэиыхи молоке методомвысокоэффективной жмдкОстиой хромаипрафии

ГОСТ 32834-20 14- Продукты пищевые,
не продовольственное сырье. Метод определенияне

10 фенбендазол мкг кг обнаружено - Остаточного содержания антгельмиитикОв с помощьюдопускается
(1,0) высокоэффективной жидкосптой хроматографии с

масс-спектрометрическим детскюром

Показатели качества

~ ГОСТ Р 55361-2012 - Жир молочный, Масло и пастане более
1 i ] Массовая доля влаги % 24,7 0,3 масляная из коровьего молока. Правила приемки,

отбор проб и методы контроля25,0

~ ГОСТ Р 55361-2012 - Жир молочный, масло и пастане менее
12 Массовая доля жира % 73,4 0,7 72,5 масляная из коровьего молока. Правила приемки,

отбор проб и методы контроля

Результаты испытаний распространяются только на испьгтуемьий образец, запрещается частичное или полное копмрование протокола без

разрешения испытательного цепгра ФГБУ ‘Иркугская МВЛ”

(декларирования) продукции.

Руководитель ИЦ

задания, за счет средств федерального бюджета.

том числе в целях сертифицкации

Флорфеникол
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В2а. Алтигельминтик”

Результаты исследований занесенньте в данный протокол получены в ходе

Запрещается любое коммерческое иссиользование

16.10.2020

~цова И.д.

й за оформление протокола: Орлова К.С.
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