
Федеральная служба по Ветеринартно~у
и Фитосанитарному надзору
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Протокол испытаний ~ М 09-11-20 от 23.09.2020
При исследовании образца: Творог мдж 5% Сосновка весовой
принадлежащего: МУНИЦИП~п~НОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДгтРu~ТИЕ “ГОРОДСКОЙ КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО
ПИТАЯИ~” ИНН: 0323027803, 670042, Российская Федерация, Республика Б~ятия, г. Улан-Удэ, Строителей пр-кт,
д. ДОМ 74А
заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИН~Но~у И ФИТОСАЛиТ~НОМу
НАДЗОрУ ПО ИРКуТСКОИ ОБЛАСТИ И РЕСПуБJШIл~ БУРЯТЮI ИНН: 3808116570, Российская Федерация,
Иркутская обл., г. Иркутск, Рабочая ул., д. 2 А
основание для проведения лабораторньях исследований: в рамках пищевого Мониторинга Приказ МСХ РСХЯ JЫ~
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~ 1888240 от 10.09.2020 г. ‘

J~ сейф-па~~~ 14873151
дата и время отбора проб: 10.09.2020 08:40
отбор проб произвел: госинспектор отдела государственного 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 26809.1-2014
масса партии; 80 килограмм
количество в партии: 80 штук
производство: СЕЛЬСКОХОЗ~СТВЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ~ ИНН:
3840001848, 665479, Российская Федерация, Иркутская обл., Усольский район, рп. Белореченский Фактический
адрес: молочный зав од “Белореченский” отделение “Сосновское” Российская Федерация, Иркутская обл., Усольский
район, с. Сосновка
дата изготовления: 06.09.2020
срок годности: 09.09.2020
ветеринарное свидетельство/сертификат. J~& 6731138265 от 07.09.2020 11:32:04 МСК+5
вид упаковки доставленного образца: Продукт, упакован 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: 0,6 килограмма ,

количество проб: 1 проба
дата поступления: 10.09.2020 11:55
датьи проведения испытаний: 10.09.2020 - 23.09.2020
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”, ГОСТ 31453-2013 Творог. Технические условия
получен следующий результат:
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ГОСТ 34136-201? - Продукп’i лищевые,

~ продовольственное сырье. Метод определения
не остаточного содержания макролидов лнпкозамидов и

2 Тиамулин Мкг/кг обнаружено -

~ (<1 0) допускается плевромузилипов с помощью высокозффекmвиои
‘ жидкостиой хроматографии с масс

спектрометрическим детсюированием

В2а. Антигельминтдки

ГОСТ 32834-2014 - Продукты пищевьте,
не не продовольственное сырье. Метод определения

З Альбендазол мкг/кг обнаружено - остаточноГо содержания антгельминтнков е помощьюдопускается .. ..
(<1,0) вьхсокоэффетсгавнои жидкостттои яроматпграфии с

масс-спетстрометрическим детекюром

не МУК 4.1.1 821-03 - Опредез~ение остаточныхколичеств
не ивермекпiна в печени, почках, мясе, жире

4 Ивермекган Mr/kr обнаружепо -

(<0 ООР допускается сельскохозяисптснныхживоттiыхи молоке методом\ ‘ высокозффекоптнойжидкостнойяроматографии

ГОСТ 32834-2014 - Продукты пищевые,
не не продовольстаенное сырье. Метод определения

5 Феибендазол мкг/кг обнаружено оп’ скаетея остаточного содержания анттельминтиков с помощью
(<1,0) ~ у вьтсокозффекзивной жидкостной хроматографии с

масс-спектрометрическнм детектюром

Вi. Полипетгпщы
МУ А 1/045 - Методические указания по

не арбитражному определению остаточного содержанияне полапептидныхантнбиотиков в продукции
б Актнномнцин D мкг/кг обнаружено - ..

(<5 ~ допускается животноводства методом высокозффекmвнои“ ‘ ] жидкостмой ~чзоматотрафии с масс

спектрометрическим детскюром

МУ А 1/045 - Методические указания по

ис арбитражному определению остаточного содержанияне полипептидныхантибиотмков в продукции
7 Виргиниамицин Ml мкг/кг обнаружено - ..

‘<5 Сд допускается животноводства методом высокоэффективнои, ‚. ‘ ] жидкостной яроматографиис масс

спеющзометрическим детектором

МУ А 1/045 - Методические указания по

не арбитражному определению остаточного содержания
не полмпептмдiюьюхантибиотмков в продукции

8 Вирджиниамицин si мкг/кг обнаружено - ..

‘<5 ~ допускается животноводства методом вьюсокозффективнои~ ‘ ] жидкостной хроматографии с масс

спеюрометрическим детсктором

МУ А 1/045 - Методические указания по

не арбитражному определеншо остаточного содержанияне полнпептидньюхантнбиотиков в продукщюи
9 Ноаобиоцин мкг/кг обнаружено - ..

(<1 0) допускается животиоводстаа методом высокозффектовнои
‘ жидкостной яроматографии с масс-

спектрометрическим детскюром

показатели качества
‘ ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция.

10 Арахнновая кислота С(20:0) % 0,21 0,4 до 0,3 Определение жирнокислотного состава жировой фазы
методом газовой яроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция.

11 Бегеновая кислота С(22:0) % <0.01 - до 0,1 Определение жирнокислотиого состава жировой фазы
методом газовой яроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция.
12 деценовая кислота С(10:1) 0,29 0,4 0,2-0,4 Определение жирнокислоттюго состава жнровой фазы

методом газовой ~оматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоком молочная продукция.
13 Каприловая кислота С(8~0) % 1,0 0,4 1,0-2,0 Определение жирнокислотиого состава жировой фазы

методом газовой троматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция.
14 Каприиовая кнслота С(10:0) % 2,34 0,4 2,0-3,5 Определение жирнокислотного состава жировой фазы

методом газовой хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция.
15 Капроновая кислота С(6:0) % 1,59 0,4 1,5-3,0 Определение жкрнокислотиого состава жмровой фазы

методом газовой хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция.
16 Лауриновая кислота С(12:0) % 2,83 0,4 2,0-4,0 Определение жирнокислотного состава жировой фазы

методом газовой ~qзоматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция.
17 Линолевая кислота С(18:2) % 2,45 0,4 2,0-4,5 Определение жираокислоттюго состава жировой фазы

методом газовой хроматотрафии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция.
18 Линоленовая кислота С(18:3) % 0,32 0,4 до 1,5 Определение жирнокислотиого состава жировой фазы

методом газовой ~‘qзоматографии

, ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция.
19 Масляная кислота С(4:0) % 2,06 0,4 2,0-4,2 Определение жирнокислотного состава жировой фазы

. методом Газовой хроматографии

ГОСТ 32915-2014 - Молоко и молочная продукция.
20 Мирисзиновая кислота С(14:0) % 10,24 2,2 8,0-13,0 Определение жирнокислотного состава жировой фазы

методом газовой хроматографии
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ГОСГ 32915-2014 - Молоко и Молочная продуiщ~
ОоРСдСлСнис МРно~сло~о~ СОётава жировой фазы

Методом газовой ХРоМазт~~рафии
ГОст 329 15-2014 - Молоко и МОЛОЧН~ ПРОдуJщия

22,0.33,0 Определение жиРНО~слОтоого Состава ЖИРОвОЙ фазы

Методом газовой qюМапПрафии
ГОСт 3291s-~о~~ - Моло~0 и МОЛОЧН~ лрод~щ~

22,0-33,0 j ОпрСдСЛСниС жирно~сло~о~ Состава жировОй фазы

методом газовой хрома~~1,афии
ГОСт 32915-2014 - Молоко и молочная про~~~ия

1,5-2,0 j Определение жирногщслО~0~ состава жировой фазы

Методом газовой ~Чомаю~.~афии
ГОСг 32915-2014 - Молоко и молочная продукщ~

ОпредСлснис Мрно~слотоого Состава жировой фазы
Методом газовой )qомато~афииРезультаты ис~Jта~ рас~остра~ются только ~ иС~iтуемь~ образец за~ещае~~~ частичное мю~ поллое кошщоВа~е ~отокола без

разрешер,~ мспЬттательного непгра ФГБУ ‘uркугс~ ГVIВЛ”

Результатаi иСслсдований зан~сСННьте в данный протокол пОлуЧСНЫ в ходе

Запрещаетс~ любое коммерческое иссг1ол~ов
(декларирования) Проду~Ии

Руководитель иц
24.09.2020

Ротокол Ка М 09-11-20 от 23.09.2020
генерировано~системой «Веста». Идеш~ифмкатор Докумекга’ ВАD34FВЗЗ9АЕф~l99с9&А79

Заданю~, за Счет Средста федерально~ б1о~кста.

том Числе в Целях сертифицкац~~

и.д.
за Оформление Протокола. Орлова К.С.
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