
ФГБУ ГОСУДЛРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ .,ТАМБОВСКИЙ,

протокол испытАниЙ Nь 1080
выдан (( 29 " августа 201бп

Аdрес: 392000 е. Тамбов
ул. Московская 2 б

mел: 7]-24-77

l .Поставщик,(изготовитель), адрес-
3937 З7, Тамбовская обл.,Мичуринский

2. Предъявитель образuов (заказчик)-

5. Количество образцов

6. Сопроводительный документ -

7. Щата поJý/чениrI образцов

Дккр еdumо б анн ая Испьtmаmельн ая
лабораmорuя по аzрохuл4uче скому

обслуэtсuванuю сельскохозяйсmвенно?о проuзвоdсmва
Регистрационный номер
ль росс RU.0001.510141
Аmmесmаm dейсmвumелен

по 20,03.20]8zoda

ООО <Новый сад)
р-н, с. Кочетовк€t, ул. Заводская,д.1

ООО <Новый сад)

один (1 кг)

заявка на проведение испытаний

З9З7З], Тамбовская обл.,Мичуринский р-н, с. Кочетовка, ул. Заводская ,д.1

3. Наименование продукции - шрот подсолнечныи

4. Номер партии, дата выработки, объем - от партии200 тонн, серийный выгryск
Изготовитель- ООО <Новый сад))
393737, Тамбовская обл.,Мичуринский р-н, с. Кочетовка, ул. Заводская ,д.1

8. Время проведения испытаний

9. На соответствие требованиям- ГОСТ ||246-96,

2З авryста 2016п

2З.08. -29.08.2016г,

ЕДИНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ(ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ) ТРЕБОВАIfuТЯ
N9 317 от 18.06.2010

* настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории

** настоящий протокол действителен на образец, подвергнутый испытанию
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Приложение к протоколу испытаний ЛЬ1080 от 29.08.16г
и,льтаты испытани

наименование
аналшируемого

покt}зателя

Нашиенование ГОСJа, МУ и др.
НЩ на методы испытаний

ед.

измер Рвlrътлrшryешй

.Щоrryстши
ое

содержани
е

Щиапазон
оцределени

я

токсичные элементы

кадмии гост 30692-2000 Мг/кг 0,39 0,40 0.0l -1.0

мышьяк гост 269з0-86 0.03 0,50 0,01_ 1,00

свинец гост 30692-2000 0,50 0,50 0,01- 1,0

ртуть му 5178-90 <0,005 0.02 0,005-1,0

Микотоксины
зеараJIенон му 5177-90 мз ссср мг/кг <0,1 1.0 0,1-3,0

дон му 5177-90 мз ссср <0,2 1,0 0.2-з.0

r-2токсин му 3184_84 мз ссср <0,05 0.1 0,05-0,3

)латоксин В1 гост 30711-2001 <0,003 0,05 0,003-0,02

Охратоксин А мр з245-85 мз ссср <0,001 0,05 0,001-0,016

пестициды
Методы опредепениrI

микроколичеств IIестицидов в

IIродуктах питанIбI, кормах и
внешней средем. 1983 г

Клисенко

ддт мг/кг <0,005 0,02 0,005-2,00

ддэ <0,005 0,02 0,005-2,00

ддд <0,005 0,02 0,005-2,00

сt-ГХЦГ <0,005 0,05 0,005-2,00

р-гхцг <0,005 0.05 0,005-2,00

у-ГХЦГ <0,005 0,05 0.005-2,00

альдрин <0,05 от 0,05

нитраты гост 13496.19 - 9з мг/кг 195.0 450 1,0-500.0

нитl]иты гост 13496.19 _ 9з мг/кг 0,0 10 1,0-20,0

CylrrlapHoe содержание

радиоактивных веществ
(суммарная бета-
акгивность_)

Методика измерения
активности бета-излучаюших

радионуклидов в счеlных образltах
с по.rIьзованием программного
обеспечения кПрогресс> ГП
кВНИИФТРИ> 2004

180,5 600 1,4-600

Зараженность вредителями
иlи на.lичие следов
зараr+(ения

гост 1з496.1з_75 отсутствует Не доп 1рисрств/
)тсутств

иассовая доля влаги и
lет},чих веществ

гост р 54705-11 % 4,2 -l0 5,00_ 1 8,0

Массовая доля золы не

растворимой в 10% НС1
гост 26226-95 % 0,02 Що 1,0 0,1-3,0

N{ассовая доля золы гост 26226-95 % 6,з 65 0.5_ 10.0

Массовая доля сырого
протеина в пересчете на абс.

cvxoe вещество

гост з2044,1-12 % 39,1 Не пленее

39,0

2,0-80

Массовая доля жира в

поресчете на абс. сухое
вешOство

гост 1з979.2-94 % 1,5 До 1,5 1,0- l0,0

Массовая доля сырой
клетчатки в обезжиренном
в-ве в пересчете на абс.

с\хое вешOство

гост 31675-12 о/ ))1 До 2З 7 п-?ý 0

массовая доля посторонних
примесей

гост 11246_96 отсутств Не доп-ся Присутств/
oTcvTcTB

массоая доля
I!1еталломагнитных
пришIесей до 2 мм

гост 1з979.5-68 о//о отсутств 0,0l 0,000l -0, l

массоая доля
металломагнитных
пптzлrрпаri пяап/рпп\, бппее ?

гост 1з979.5_68

..ffiч
#lýщ

о/-

,х
отсутств

N

Н.д. Присутств/
отсутств

ммичастицысржушим ф;i
ОЭП в пересчете на сухое в-

во

гост ttz4фý"ý/
{io* l*-*1иг,пнтдт

К.ех
bllt\li

дул\
ЁЕ

1,10 Не менее
0.968

0,5-15,0

начальник Испытател
?ТёГлдьо1, дтOt,пfl /^j о= ý
F..iоРХоr.,,"",/л+^ý:]

{-r--:
jý*" Бабешко A.fi.
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