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Протокол испытаний ~ ГУ 01-10/З от 11.02.2021

При исследовании образца: Сыр полутвердый “Российский” с массовой долей жира в сухом веществе 50%
принадлежащего: МуНИцИHАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДHРИЯТИЕ “ГОРОДСКОЙ КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО
ПИТАНHЯ”, ИНН: 0323027803, 670042, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Строителей пр-кт,
д. ДОМ 74А
заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСЛ’НИТАРНОМУ
НАДЗОРУ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИ5I, ИНН: 3808116570, 664011, Российская
Федерация, Иркутская обл., г. Иркутск, Рабочая ул., д. 2 А
основание для проведения лабораторных исследований: в рамках государственного задания, Приказ МСХ РСХН
N~ 1409 от 28.12.2020 г. (указание ФС-РСХН от 20.01.2021 N~ ФС-КС-2/1009 усиление работы rio контролю за
качество и безопасностью поднадзорной продукции, поставляемой в учреждения социального назначения)
место отбора проб: Российская Федерация, Республика Бурятия, МАОУ “СОШ N~31 им. П.Т. Харитонова”,
Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Пугачева ул., д. 39
акт отбора проб: No_ 2094236 от 27.01.2021 г.
J~ сейф-пакета: 14873058
дата и время отбора проб: 27.01.2021 09:50
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 Шодонова Мария
HД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ 26809.2-2014
масса партии: 18,8 килограмма
количество в партии: 4 штуки
производство: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БлЛГОВЕЩЕНСКИИ КОМБИНАТ МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ”, ИНН: 2235002112, 658672, Российская Федерация, Алтайский край, Благовещенский район, рп.
Благовещенка, Клубная ул., д. 21, Фактический адрес: ОАО “Благовещенский комбинат молочных продуктов”,
658672, Российская Федерация, Алтайский край, Благовещенский район, рп. Благовещенка, Клубная ул., д. 21
дата изготовления: 10.12.2020
срок годности: 10.06.202 1
ветеринарное свидетельство/сертификат: N2 8149941675 от 30.12.2020 09:03:11 МСК+5
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 килограмм
количество проб: 1 проба
дата поступления: 28.01.2021 08:00
даты проведения испытаний: 28.01.2021 - 11.02.2021
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”, ТР ТС 029/20 12 Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств, ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки
получен следующий результат:

Наи~,енование Fд. Результат Погрепнiость Нщх~атив Щ ~ метод

~ показателя язм. испытаний (пеопределеипость) испытаний
~ Аб. Нитроимидазолы
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ГОСТ P 54904-2012 - Продукты Пищевые,
Продовольственное сырье. Метод

определения Остаточного содержанют
сульфаниламидов нироимизолов

пеницидланов амфениколов с помощью
высокоэффективной жидкостной

~qоматографии с МаСс-сПеюроме’тричес,~м
детекюром

ГОСТ р 54904-2012 - Продукты Пищевьте,
продовольственное сьтрье. Метод

определенвя остаточного содержания
сульфаниламидов, нитроимвдаэолов,

пенициплмнов, амфениколов с Помощью
высокоэффекщвной жидкостной

хромаппрафии с масс-спекроме~ичес~м
детекюром

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты Пищевьте,
продовольственное сырье. Метод

оПределения остаточного содержания
сульфаниламвдов, нвтроимвдазолов,

пеницнллвнов, амфениколов с Помощью
высокоэффективной жидкостной

)qтомаптграфии с масс-сПеюрометричес~м
детекюром

ГОСТ Р54904-2012 - Продуктах Пищевые,
продовольственное сырье. Метод

оПределения остаточного содержания
сульфаниламидов, нитроимидазолов,

Пснициюшнов, амфениколов с помощью
высокоэффекшвной жидкостной

qтомаптграфии с масс-СПекщомеТричес~м
детекюром

Результаты исгхытаннй расПространяются только ла испытуемьхй образец запрещается частичное вдв полное коПированме Протокола без

разрешения исоытательного цевгра ФГБУ ‘иркугская МЕЛ”

Резульипьт исследований занесенньте в данный протокол Получены в ходе исполнения государственного задания, за счет средств федерального бюлкета.

Запрещается любое коммерческое исспользование данпого протокола, в том числе в целях сертифицкации
(деклариро вания) продукции.

Руководитель ИЦ
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Показатели качества ГОСТ 362~73 - Молоко и молочные

продукты. Методы определения влаги и
5 Массовая доля влаги % 40,0 . сухого вещества

не допускается
(отсутствует в ФР. 1.3 1.2019.33721 - Методика измерений

списке ферметпиых массовой доли микробной трансглутаминаэьтне препаратов, в пробах продукюв Питания методом
Массовая доля ~ обнаружено - разрешённыхдая кммуноферментного ан~эа с помощьюб ~ансглутвминазьх (менее . Применения при набора реагентов вМТГ-ИФАв Производства

0,0001) производстве ООО вХЕМАв (N~~б1)

пищевой
продукции)

Стерины (фяльсификацшт раствтельвьтви жирами по составу стеривов)

отсутствие В ГОСТ 34456-2018 - Молоко и продукция
жировой фазе масел молочная. Определение состава стеринов

и жиров наотсутствие методом высокоэффективной жидкостной7 ~ . растнтельнои ~омато~афии

основе

отсутствие в ГОСТ 34456-20 18- Молоко и Продукция
жирцвой фазе масел ьолочная. Определение состава стеривов

и жиров ва методом вьтсокоэффехсоевной жидкостной
8 Брассикастсрин - отсутствие растительной ~qтоматографни

основе

отсутствие а ГОСТ 3445~2018 - Молоко и продукция
жировой фазе Macen молочная. Определение состава стеринов

и жиров на методом высокоэффективной жидкостной9 1~мпестервн - отсутствие растительной ~омато~афии

основе

Отсутствие в ГОСТ 3445~2018 - Молоко и продукция
жировой фазе масел молочная. Определение состава стеринов10 Стнгоастерин - отсутствие - и жиров на методом высокоэффекювной жидкостной

растительной ?.роматографии
основе

12.02.2021
Шуплецова И.д.

Ответственный за оформление Протокола: Орлова К.С.
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