ООО Научно-испытательный центр «Черкизово»
108805 Москва
Троицкий АО, поселение Новофёдоровское,
деревня Яковлевское, 14 Б
www.cherkizovolab.com

Инструкция для выполнения контрольных задач МСИ -2018
3 раунд
К-03-2018 / 20 сентября 2018

Прилагается: 1 (один) контрольный образец – корм для птиц.

Инструкции:
Исследуйте контрольный образец точно так же, как обычную пробу, то есть Вы можете
использовать любой приемлемый метод анализа по Вашему выбору, однако обратите внимание на
следующие замечания:
 Пожалуйста, подтвердите факт доставки контрольного образца, связавшись с нами.
 При получении образца, необходимо проверить целостность упаковки. В случае
повреждения упаковки, свяжитесь с нами.
 Определение показателей рекомендуется начать в день вскрытия упаковки.
 Тщательно перемешайте весь объём контрольного образца перед выполнением анализа.
 Полученные результаты должны иметь размерность, указанную в протоколе измерения
(см. приложение 1).

Рекомендуемые методы анализа
Массовая доля влаги:

ГОСТ Р 54951-2012 (ИСО 6496:1999)

Массовая доля сырого жира:

ГОСТ 13496.15-2016

Массовая доля сырого протеина:

ГОСТ 13496.4-93

Массовая доля сырой золы:

ГОСТ 26226-95

Массовая доля сырой клетчатки:

ГОСТ 31675-2012

Массовая доля кальция:

ГОСТ 26570-95

Массовая доля фосфора:

ГОСТ 26657-97

Содержание меди, железа, марганца:

ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000)

Содержание витаминов А, Е:

ГОСТ 32043-2012

Содержание аминокислот:

ГОСТ 32195-2013 (ISO 13903:2005)

Копию инструкции для выполнения контрольных задач МСИ - 2018 можно найти на нашем сайте по
адресу: http://cherkizovolab.ru/acts/msi/
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Пожалуйста, пришлите полученные Вами результаты на указанные адреса электронной почты не
позднее даты закрытия данного раунда

20 октября 2018 г.
Напоминаем Вам, что процедура ввода Ваших результатов в определённых единицах и в
установленные сроки является частью проверки Вашей организации на компетентность.
Пожалуйста, обратите внимание, что совещание между участниками противоречит научнопрофессиональным нормам поведения и, настоятельно не рекомендуется.
Статистический отчет по данному раунду будет доступен в ноябре 2018 г. на нашем сайте, по адресу
http://cherkizovolab.ru/acts/msi/. Отчет является конфиденциальным и содержит только номера
лабораторий, принявших участие в раунде, без указаний их принадлежности. По завершении МСИ2018, участникам, получившим удовлетворительные результаты, будут направлены Сертификаты.
Если Ваша организация отказывается от участия в МСИ, просим сообщать нам об этом независимо
от причины отказа.
В случае возникновения проблем, свяжитесь с нами:
Михайлов Сергей Дмитриевич
+7 (495) 788-32-32, доб. 17954
nic.s.mikhaylov@cherkizovo.com

Корнилова Елена Вячеславовна
+7 (917) 557-33-97
e.kornilova@cherkizovo.com
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Приложение 1

Протокол испытаний контрольного образца К-03-2018 от ______________
Наименование организации:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Номер аттестата аккредитации или свидетельства об аттестации, кем выдано (при наличии):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Наименование показателя

Результат
испытаний

Ошибки
измерения

Нормативная
документация на
метод испытаний

Содержание аланина, %
Содержание аргинина, %
Содержание аспарагиновой кислоты, %
Содержание валина, %
Содержание гистидина, %
Содержание глицина, %
Содержание глутаминовой кислоты, %
Содержание изолейцина, %
Содержание лейцина, %
Содержание лизина, %
Содержание метионина, %
Содержание пролина, %
Содержание серина, %
Содержание треонина, %
Содержание фенилаланина, %
Содержание цистина и цистеина, %

Руководитель лаборатории: _______________________

___________________
(подпись)

М. П.
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