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РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ / / У У  

Экз.№
г.Ульяновск

Об отборе проб в рамках Плана государственного ветеринарного
лабораторного мониторинга

В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №317 «О 
применении ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе», Законом Российской 
Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 
02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевой продукции», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 29.04.1997 №1263 «Об утверждении 
Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении», от 22.11.2000 № 883 
«Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов 
и здоровья населения», приказами Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 16.11.2006 № 422 «Об утверждении Правил организации работы по выдаче 
ветеринарных сопроводительных документов», Планом проведения государственного 
ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов 
и кормов на 2014 год, утверждённого Губернатором -  Председателем Правительства 
Ульяновской области 24.12.2013, за№73-Г-01/74вн. от 10.01.2014:

Ведущему консультанту отдела госветинспекции А.В.Портнову, главному 
специалисту-главному госветинспекгору отдела госветинспекции Казакову С.И., 
главному специалисту-главному госветинспекгору отдела госветинспекции Лимасову 
А.Ю., начальниц ОГБУ «Сурская райСББЖ» Шорину В.А., ветеринарным врачам ОГБУ 
«Симбирский центр ветеринарной медицины» Кривоносовой К.С., Лифановой О А.;

1) Произвести в ромках Плана государственного ветеринарного лабораторного 
мониторинга отбор проб продуктов животного происхождения в период 12.10.2014 - 
17.10.2014:

1. ГУЗ «Сурская ЦРБ», р.п. Сурское ул. Октябрьская д.82;
2. МОУ Сурская СОШ, р.п. Сурское ул. Советская д.27;
3. МОУ СОШ с.Лава ул. Садовая д. 1;
4. МОУ СОШ с.Хмелёвка, ул Школьная дЛа;
5. МОУ СОШ с.Сара, ул Генерала Белова д.1
6. МОУ СОШ с.Кирзять, ул Зелёная д1;
7. МБДОУ Сурский детский сад №3, р.п. Сурское ул Советская д.29;
8. МДОУ детский сад «Солнышко», р.п.Сурское ул.1 пер. Ленина д.7;
9. ООО «Маслосыродельный завод «Сурский», р.п.Сурское, ул Промышленная

Д .30;
10. ПО «Сура» кафе «Садко», р.п.Сурское ул. Хазова д. 19;
11. ЗАО « Тандер» магазин «Магнит», р.п. Сурское ул. Хазова д.40;
12. МОУ СОШ с.Астрадамовка ул Красная Площадь д.26;
13. МОУ СОШ с Выползово ул Московская д.25*
14. ИП Миленьков С.В, р.п. Сурское ул. 5 переуЛок11ениМЙ))(.ВР£ДНЯЯ
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* 15. ИП Колгина С.В, р.п. Сурское ул. Хазова д. 31 «б»;
,г 16. ПО «Сура» ресторан «Сура» ул. Ленина д.45;

17 МБОУ СОШ с Чеботаевка ул Центральная д. 1;
£ »18 МДОУ детский сад с. Астрадамовка, ул Больничная д.2;
£ ^ 9  ИП Абулханов Р.Р., с.Болыпой Кувай ул Молодёжная д.13 кв. 2;

20 ООО «ТД Лидер» ул Ленина д.ЗЗ;
21 ИП Алтынбаев Н.Н. ул Красная Площадь д.28.
2) Отобранные пробы направить в областное государственное бюджетное 

Учреждение «Симбирский центр ветеринарной медицины», г.Ульяновск, ул. 12 Сентября, 
И94, для проведения лабораторных испытаний.
; 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.Ф к

Заместитель директора А.В.Жданов

ж *
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Город (район, населен» 
Место отбора проб

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР

АКТ N  J  ОТ "12 " b / f  2014 г.
ОТБОРА ПРОБ ПРОДУКЦИИ

н^1Й гт^нкт^ /  у  ^  ^

(наименование и адрес организации)
Мною, ведущим консультантом-главным госветинспектором отдела госветинспекиии 
Департамента ветеринарии Ульяновской области Портновым Александром Владимировичем

ветеринарной службы Российской Федерации, фамилия, имя, отчество) 
в присутствии владельца про/;
(представителя)________ См. M l 7~°/.

/  (ф̂ Сшлия, имя, отчество)

проведен осмотр

Размер паотии: £ { / ^  С ч 
04sOf\

Сопроводительные до]

у (наименование Ояля юридических лиц) я адрес) /р
тр у /  о Lis v  ^ , 3 /

, , ~ ~ u v  (наименование щ^дукци&Г 7 ,  , / "
« Я  ил 1/  / 2  us  / 3  /  3/.*?•/

ветеринарная справка, j  j  л
I  ^йЛЛ^^бЬтеринарный сертификат (ненуадое зачеркнуть) - N ^

( 0 / 9

ветеринарное свидетельство, 1 j  Ди? фи?*> a *  7 o o f  sp  ̂о? Го

ГГр^^кция произведена foavccn-U >̂1* <Лл- ¥ ^ '  2<г L D. /  *f
' бъект Российской Федераций-

(L*r o v v A ^
производитель, дат^изшгов^ек

(страна происхождения или субъект Российской Федерации, .
, срок реализации pJ

— VРезультат осмотра
а ,  >

$UJ> 
/с * ) •

ди на экспертизу: Д  
IcsrtJO

ш  в /(?  часов Зз? / мин. согласно Л о с Т  ЪЗСО - ^ 2
(наименование документа) ‘ л'-

в количестве 4 Щ *  , У  У / f  и./ пронумерованы и опломбированы (опечатаны)

. . (указать оттиск на ги^йбе) у  У
направляются в (?г о  j t( LXjuulc 5 ^  lâ J  S u&  <.J

л J '  ( н а и м е н ^  ~T
H  <

:ализа!щя потребителю прод

^ n i u i i u v i i v w u i w  ^  I /
’ ' (л СЛ1еСС<У~>- C s __________________

(вид исследования)
Реализа1{ия потребителю продукции, от которой отобраны пробы, до получения результатов 

экспертизы не разрешается.
Владелец продукции обязан обеспечить ее изолированное хранение.

Должностное лицо органа (учреждения)
государственной ветеринарной службы ^  .. .  ,, _
Российской Федерации _______/^ 1  у  <

Представитель 
владельца продукции

Отметки о получении 
Пробы получил,

(фамилия имя, отчество)

(д&тжность, фамилия, имя, отчество)

мин. Подпись ,̂

Настоящий акт составлен в четырех экземплярах под одним номером и вручен (направлен):
1-й экземпляр - владельцу продукции (представителю);
2-й экземпляр - организации, проводившей ветеринарно-санитарную экспертизу продукции;
3-й экземпляр - должностному лицу органа государственной ветеринарной службы Российской Федерации, осуществляющему 

надзор на соответствующем объекте.
4-й экземпляр остается у представителя органа (учреждения) государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 

imoROTmRmem отбоп ппоб

£



ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СИМБИРСКИЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ"
(ОГБУ "СИМБИРСКИЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ") 

______________________________Испытательная лаборатория________________________
432017 г.Ульяновск, ул.12 Сентября, 94 тел 32-39-21.Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.2inX63 от 05 августа 2014г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 11953-4253 от 19.11.2014 г.

Наименование продукции, НД: по информации из акта: окорочок куриный_________________________________
Объем пробы(партии): 1,8 кг от партии 10,6 кг.
Заказчик: Ведущий консультант - главный государственный ветеринарный инспектор

отдела госветинспекции Департамента ветеринарии Ульяновской области
Портнов А. В.

Изготовитель 
(образцы предоставлены):

ООО "Волжская бройлерная компания", г. Ульяновск

Основание для проведения 
испытаний: план мониторинговых исследований на 2014г.
Место, адрес, дата,время, 
акт отбора:______________

МОУ "СОШ", Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, 27 
12.11.2014г. в10 часов 30 минут, акт № 2____________________________________

Отбор проб произведен Ветеринарным врачом ОГБУ "Сурская райСББЖ" Жариновой Н. Н.
согласно ГОСТ Р 50396.0-92
проба упакована, пронумерована и опечатана в сейф-пакет № 9713773

г -
Отбор проб произведен в присутствии директора Старостиной В. Д.

соответствие: ТР ТС 021/2011, ГОСТ Р 51944-2002
Дата и время поступления в ИЛ: 12.11.2014г. в 12 часов 30 минут
Дата проведения испытаний : 12.11. - 19.11.2014г.
Особые отметки: Проба доставлена автотранспортом, в сумке-холодильнике при t“ (-18,0)ЦС~

замер произведен термометром марки "testo 104-1R", зав. № 43500179
По информации из акта: дата поступления 31.10.2014 г.дата выработки 20.10.2014г.
Ветеринарное свидетельство 273№1414885 от 31.10.2014г. Срок реализации
6 месяцев. Продукция хранится в морозильной камере, термометр отсутствует.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИ
Наименование Единицы Результаты Погрешность Нормы НД на методы
показателей лзмереник испытаний измерения по НД испытаний

И

Органолептические: ГОСТ Р 51944-2002
Внешний вид и цвет поверхности 

тушки
Беловато-желтого цвета с розовым 

оттенком
Беловато-желтого цвета с розовым оттенком, 
у нежирных тушек желтовато-серого цвета с 
красноватым оттенком; у тощих-серого цвета 

с синюшным оттенком
Мышцы на разрезе бледно-розового цвета, слегка влажные, 

не оставляют влажного пятна на 
фильтровальной бумаге

Слегка влажные, не оставляют влажного 
пятна на фильтровальной бумаге; бледно- 

розового цвета-у кур и индеек
консистенция На разрезе мясо плотное, упругое, 

образующаяся при надавливании 
пальцем ямка быстро выравнивается.

На разрезе мясо плотное, упругое, 
образующаяся при надавливании пальцем 

ямка быстро выравнивается

Запах Специфический, свойственный свежему 
мясу птицы

Специфический, свойственный свежему мясу 
_________________птицы_________________

Прозрачность и аромат бульона Прозрачный, ароматный Прозрачный, ароматный

Исполнитель 3. Хусайнова
(Ф.И.О.)

Наименование
показателей

ЕдинШ№-̂-■Гп'ВЧ результаты  
-■ испытаний

Погрешность
измерения

Нормы 
по НД

НД на методы 
испытаний

^ 1 Ь ^ |^ (^й ^о Й и ф и ц и р о в а н н ы й  компонент ДНК
35 S Mi . обй%ужёно 0,9 МУК 4.2.2304-07
Nos

----- — — — — ----------------- Ш Ф Ш Ч^йбнавужёно 0,9

(Ф.И.О.)

продолжение протокола испытан!/
3 0 ',VVK.

лист 1



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ № 11953-4253 от 19.11.2014 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИ Й
Наименование Единицы Результаты Погрешность Нормы НД на методы
показателей лзмерениу испытаний измерения по НД испытаний

тетрациклиновая группа ед/г не обнаружено менее 0,01 МУК 3049-84
бацитрацин ед/г не обнаружено менее 0,02 МУК 3049-84
КМАФАнМ КОЕ/г 7x102 не более 1 х 10 5 ГОСТ Р 50396.1-2010

БГКП( колиформы) г не обнаружено в 1,0 не допускается ГОСТ Р 54374-2011
Патогенные, в т. ч. сальмонеллы г не обнаружено в 25,0 не допускается ГОСТ Р 53665-2009

L.monocytogenes г не обнаружена’ в 25,0 не допускается ГОСТ Р 51921-02

Исполнитель Ю. С. Петоушенко
У (ф.и.о.)

Наименование Единицы Результаты Погрешность Нормы НД на методы
показателей /измерена испытаний измерения по НД испытаний

свинец мг/кг не обнаружено не более 0,5 ГОСТ30178-96
мышьяк мг/кг не обнаружено не более 0,1 ГОСТ 26930-86
кадмий мг/кг не обнаружено не более 0,05 ГОСТ30178-96
ртуть мг/кг не обнаружено не более 0,03 МУ 5178-90

ДДТ и его метаболиты мг/кг не обнаружено не более 0,1 МУ 2142-80

ГХЦГ (а,(3,у-изомеры) мг/кг не обнаружено не более 0,1 МУ 2142-80

Левомицетин мг/кг не обнаружено менее 0,01 МР 4-18/4890-91

Исполнитель А.В. Тумановский 
(ф.и.о.)

результаты испытании, представленные в протоколе, соответствуют только ооразцу, подвергнутому испытаниям
Iрезультатов, представленныхвде стоящем протоколе.безразрешения ла

Протокол составил

£ ’-$■0 * °XiОстатки образцов ути л  изи рован 1

И.о.руководителя ИЛ ОГБУ 
"Симбирский центр ветеринарн 
медицины"

оЩ ц#ец ^ 1 ^ Ш а
^^одотокол составлен в 3-х экземплярах ’

й и 2-й экземпляр-владельцу продукции(производителю) 
3-й экземпляр-хранится в ИЛ

Г. Б. Федутинова
(ф.и.о.)

И. И. Губанова 
(ф.и.о.)

Е. В. Яковлева 
(ф.и.о.)

лист 2



ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СИМБИРСКИЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ" 
(ОГБУ "СИМБИРСКИЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ")

Испытательная лаборатория
432017 г.Ульяновск, ул.12 Сентября, 94 тел 32-39-21.Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.2inX63 от 05 августа 2014г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 11954-4254 от 19.11.2014

Наименование продукции, НД: Овощи свежие: картофель
Объем пробы(партии): 1,8 кг от партии 40,0 кг
Заказчик: Ведущий консультант - главный государственный ветеринарный инспектор

отдела госветинспекции Департамента ветеринарии Ульяновской области
Портнов А. В.

Изготовитель Египет, урожай 2014г.
(образцы предоставлены):
Основание для проведения план мониторинговых исследований на 2014г.
испытаний:
Место, адрес, дата,время, МОУ "СОШ", Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское,
акт отбора: ул. Советская, 27, 12.11.2014г. в10 часов 30 минут, акт № 2
Отбор проб произведен Ветеринарным врачом ОГБУ "Сурская райСББЖ" Жариновой Н. Н.

согласно ГОСТ 7194-81
проба упакована, пронумерована и опечатана в сейф-пакет № 9713434
Отбор проб произведен в присутствии директора Старостиной В. Д.

На соответствие: ТР ТС 021/2011
Дата и время поступления в ИЛ: 12.11.2014 г., в 12 часов 30 минут
Дата проведения испытаний : 12.11.-19.11.2014 г.
Особые отметки: Проба доставлена автотранспортом, в сумке-холодильнике, t° (+4)°С,

замер произведен термометром марки "testo 104-1R", зав. № 43500179
По информации из акта: дата поступления 31.10.2014 г. урожай 2014г.
Акт фитосанитарного контроля 73-06-005 от 09.10.2014г.
Продукция хранитсяв подсобном помещении.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Наименование Единицы Результаты Погрешность Нормы НД на методы
показателей измерений испытании измерения по НД испытаний

свинец мг/кг не обнаружено не более 0,5 ГОСТ30178-96

мышьяк мг/кг не обнаружено не более 0,2 ГОСТ 26930-86
кадмий мг/кг не обнаружено не более 0,03 ГОСТ30178-96
ртуть мг/кг не обнаружено не более 0,02 МУ 5178-90

Нитраты мг/кг 3 6 £ ^ 16,7 250,0 ГОСТ 29270-95
Исполнитель А. В. Тумановский

(ф.И.О.)
Наименование Единицы Результаты Погрешность Нормы НД на методы

показателей измерении испытании измерения по НД испытаний
Патогенные, в т. ч. сальмонеллы г не обнаружено, - в 25,0 не допускается ГОСТ Р 53665-2009

Исполнитель Ю. С. Петрушенко 
__________________________________________________  г  _______________________ (ф.и.о.)

Наименование Единицы Результаты Погрешность Нормы НД на методы
показателей измерении исследовании измерения по НД исследовании
цезий 137 Бк/кг 7,8 6,9 80,0 ГОСТ Р 54016-2010

стронций 90 Бк/кг менее 3,9 40,0 ГОСТ Р 54012-2010

Наименование
показателей

Единицы
измерений

Результаты
исследований

Погрешность
113мерения

Нормы 
по НД

НД на методы 
исследований

паразитарная чистота не обнаружено не допускается МУК 4.2.3016-04
Исполнитель / 7 ________ Л. 3. Хусайнова

-------------------------------- ООЯдД
Наименова#йЙв’̂ ?С'<ии Utfар и OJJMiЭл,

показат«№ .л'ЙйгГ*Я5§

-------------'̂ ЁЗ^НИЦЫ ------------Результаты
испытаний

Погрешность
измерения

Нормы 
по НД

НД на методы 
испытаний

?1{й^ёЙ^)ицированный компонент ДНК

®/£ М , Г - I M не обнаружено 0,9
не 9бнару»$ено 0,9 МУК 4.2.2304-07

Исполнитель ^ А. Д. Азизова

продолжение п р о т й Й ^ ^ ^ т ^ й ^ ^ д е т е  2

(ф.и.о.)

лист 1



продолжение протокола испытаний № 11954-4254 от 19.11.2014
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование Единицы Результаты Погрешность Нормы НД на методы
показателей измерений исследования измерения по НД исследования

Органолептические показатели

Внешний вид

Клубни целые, чистые, здоровые, свежие, 
зрелые, полностью покрытые плотной 

кожурой, без излишней внешней 
влажности, не проросшие, не увядшие, 

без повреждений сельскохозяйственными 
вредителями, типичной для 

ботанического сорта формы и окраски, 
без коричневых пятен, вызванных 

воздействием тепла, не позеленевшие.

Клубни целые, 
чистые, здоровые, 
свежие, зрелые, 
полностью покрытые 
плотной кожурой, без 
излишней внешней 
влажности, не 
проросшие, не 
увядшие, без 
повреждений 
сельскохозяйственны 
ми вредителями, 
типичной для 
ботанического сорта 
формы и окраски, без 
коричневых пятен, 
вызванных 
воздействием тепла, 
не позеленевшие.

ГОСТ Р 51808- 
2001

Запах, вкус
Свойственный данному ботаническому 

сорту, без постороннего запаха и 
привкуса

Свойственный
данному
ботаническому сорту, 
без постороннего 
запаха и (или) 
привкуса

ГОСТ Р 51808- 
2001

Размер клубней по наибольшему 
поперечному диаметру

мм 26,3 0,1 не менее 25,0
ГОСТ 7194-81

Размер клубней по наибольшему 
поперечному диаметру, мм, не 
округло-овальной формы 
удлиненной cboDMbi

мм
мм

45,2
47,4

0,1
0,1

40
35

ГОСТ 7194-81

Содержание клубней с 
механическими повреждениями 
(порезы, вырывы, трещины, 
вмятины) глубиной более 4 мм и 
длиной более 10 мм; 
поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями (проволочником 
более 1 хода) в совокупности, % % не обнаружено 2

ГОСТ 7194-81

Содержание клубней, 
позеленевших на поверхности 

более , поврежденных грызунами, 
подмороженных, запаренных, с 
признаками "удушья", клубней 

раздавленных, половинок и частей 
клубней j

Н  *%■ не обнаружено не допускается

ГОСТ 7194-81

(ф.и.о.)

продолжение прс лист 2



продолжение протокола испытаний № 11954-4254 от 19.11.2014

Наименование Единицы Результаты Погрешность Нормы НД на методы
Содержание клубней, пораженных 

мокрой, сухой, кольцевой, 
пуговичной гнилями и фитофторой % не обнаружено не допускается

ГОСТ 7194-81

Наличие земли, прилипшей к 
клубням, % от массы, не более % 0,3 1

ГОСТ 7194-81

Наличие органической и 
минеральной примеси (солома, 

ботва, камни и т.п.) _ не обнаружено не допускается
ГОСТ 7194-81

Исполнитель____________ х / У  А. В. Тумановский

Результаты испытаний, представленные в д щ щ щ ^  соответствуют только образцу, подвергнутому испытаниям 
Частичная или полная перепечатка ре^здадасов, (увдЪагрвленных вьийящем протоколе,без разрешения
Протокол составил — '  Г. Б. Федутинова

ъ '  W -и.о.;# aV'°'
Остатки образцов ути л изи р ^ а ^ Г А ^ ^  - я&

Г )

И.о.руководителя ИЛ ОГБУ 
"Симбирский центр ветерин 
медицины"

г , Ы',': ■
& w

V - f \ r

% r̂<*& 
f rrOZ. 

S/-o“omfe
 ̂fas* &  N7Si-.''i;<

Протокола
Протокол составлен в 3-х экземплярах^ - *
1-й и 2-й экземпляр-владельцу продукции(производителю) 
3-й экземпляр- хранится в ИЛ

И. И. Губанова
W.m.o.;

Е. В. Яковлева
( Ф . И . О . )

лист 3



ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СИМБИРСКИЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ" 
(ОГБУ "СИМБИРСКИЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ")

Испытательная лаборатория
432017 г.Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94 тел 32-39-21.Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.2inX63 от 05 августа 2014г. 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 11955-4255 от 19.11.2014 
Наименование продукции, НД: Овощи свежие: свекла
Объем пробы(партии): 1,8 кг от партии 12,0 кг
Заказчик: Ведущий консультант - главный государственный ветеринарный инспектор

отдела госветинспекции Департамента ветеринарии Ульяновской области
Портнов А. В.

Изготовитель
(образцы предоставлены): не установлен
Основание для проведения план мониторинговых исследований на 2014г.
испытаний:
Место, адрес, дата,время, МОУ "СОШ", Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, 27,
акт отбора: 12.11.2014г. в 10 часов 30 минут, акт № 2
Отбор проб произведен Ветеринарным врачом ОГБУ "Сурская райСББЖ" Жариновой Н. Н.

согласно ГОСТ Р 51811-2001
проба упакована, пронумерована и опечатана в сейф-пакет № 9712555
Отбор проб произведен в присутствии директора Старостина В. Д.

На соответствие: ТР ТС 021/2011
Дата и время поступления в ИЛ: 12.11.2014 г., в 12 часов 30 минут
Дата проведения испытаний : 12.11.-19.11.2014 г.
Особые отметки: Проба доставлена автотранспортом, в сумке-холодильнике t° (+6)°С, замер

произведен термометром марки "testo 104-1R", зав. № 43500179
По информации из акта: дата поступления 31.10.2014 г. срок реализации
не установлен. Сертификат соответствия не предоставлен.
Продукция хранится в подсобном помещении.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Наименование Единицы Результаты Погрешность Нормы НД на методы
показателей измерении испытании измерения по НД испытании

свинец мг/кг не обнаружено не более 0,5 ГОСТ30178-96
мышьяк мг/кг не обнаружено не более 0,2 ГОСТ 26930-86
кадмий мг/кг не обнаружено не более 0,03 ГОСТ30178-96
ртуть мг/кг не обнаружено не более 0,02 МУ 5178-90

ДДТ и его метаболиты мг/кг не обнаружено не более 0,1 МУ 2142-80
ГХЦГ (а,р,у-изомеры) мг/кг не обнаружено не более 0,5 МУ 2142-80

Нитраты мг/кг 432,0-^— 48,3 1400,0 ГОСТ 29270-95
Исполнитель а А. В. Тумановский

t s (ф.И.О.)
Наименование Единицы Результаты Погрешность Нормы НД на методы
показателей измерении испытании измерения по НД испытании

Патогенные, в т. ч. сальмонеллы г не обнаружен;? в 25,0 не допускается ГОСТ Р 53665-2009
Исполнитель Ю.С. Петрушенко 

(Ф.И.О.)
Наименование Единицы Результаты Погрешность Нормы НД на методы

показателей измерении исследовании измерения по НД исследовании
цезий 137 Бк/кг 14,3 8,3 80,0 ГОСТ Р 54016-2010

стронций 90 Бк/кг менее 4,2 40,0 ГОСТ Р 54012-2010

Наименование
показателей

Единицы
измерений

Результаты
исследований

Погрешность
измерения

Нормы 
по НД

НД на методы 
исследований

паразитарная чистота не обнару^но не допускается МУК 4.2.3016-12
Исполнитель Г,̂ ОЙ Л. 3. Хусайнова

Наименован и#?-; 
показателе^-.^о/»

Результаты 
- испытаний

Погрешность
измерения

Нормы 
по НД

НД на методы 
испытаний

Йрованный компонент ДНК
35S g " ,? ! *  № обнаружено 0,9

МУК 4.2.2304-07----------------------- —-i-Wf а.'1Э<е о^нар^кено 0,9

исполнитель 

продолжение протокола rtci

Д. Азизова

ЛИСТ 1



продолжение протокола испытаний № 11955-4255 от 19.11.2014

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Наименование Единицы Результаты Погрешность Нормы НД на методы
показателей измерений исследования измерения по НД исследования

Органолептические показатели ГОСТ Р51782-2001

Внешний вид

Корнеплоды свежие, целые, здоровые, 
чистые, не увядшие, не треснувшие, без 

признаков прорастания, без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями, 

без излишней внешней влажности, 
типичной для ботанического сорта формы 
и окраски, с длиной оставшихся черешков 

не более 2,0 см или без них

Корнеплоды свежие, целые, здоровые, 
чистые, не увядшие, не треснувшие, без 

признаков прорастания, без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями, без 
излишней внешней влажности, типичной 

для ботанического сорта формы и окраски, 
с длиной оставшихся черешков не более 

2,0 см или без них

Запах, вкус
Свойственные данному ботаническому 

сорту, без постороннего запаха и 
привкуса

Свойственные данному ботаническому 
сорту, без постороннего запаха и привкуса

Внутреннее строение

Мякоть сочная, темно-красная

Мякоть сочная, темно-красная разных 
оттенков в зависимости от особенностей 

ботанического сорта
Размер корнеплодов по 
наибольшему поперечному 
диаметру, см см 6,5 0,1

5,0-10,0 ГОСТ Р 51808-2001

Содержание корнеплодов с 
отклонениями от установленных 
размеров не более чем на 1,0 см, 

% от массы, не более
%

не обнаружено не допускается

ГОСТ Р51782-2001

Содержание корнеплодов с 
механическими повреждениями на 
глубину более 0,3 см, с порезами 

головок, легким увяданием, в 
совокупности, % от массы, не 

более

%

не обнаружено не допускается

ГОСТ Р51782-2001

Содержание корнеплодов 
увядших, с признаками 

морщинистости, запаренных, 
подмороженных, загнивших не обнаружено не допускается

ГОСТ Р51782-2001

Наличие земли, прилипшей к 
корнеплодам, % от массы, не 

более
%

0,4 1
ГОСТ Р51782-2001

Исполнитель

Результаты испытаний, представле^!^^'

Протокол составил 

Остатки образцов утилиз.

А. В. Тумановский 
(ф.и.о.)

глэ, соответствуют тлько образцу, подвергнутому испытаниям
стоящем протоколе.Ьез разрешения лаборатории з

Г. Б. Федутинова 
(Ф.и.о.;

И. И. Губанова
( ф . И . О . )

И.о.руководителя ИЛ 
"Симбирский центр ветер| 
медицины"

протокола

Е. В. Яковлева
(ф .И .О . )

Протокол составлен в 3-х экземплярах: 
1-й и 2-й экземпляр-владельцу про;
3-й экземпляр- хранится в ИЛ лист 2


