
Регламент Комиссии (ЕС) № 333/2007 
от 28 марта 2007 г., 

устанавливающий методы отбора образцов и анализа в целях государственного 
контроля уровней свинца, кадмия, ртути, неорганического олова, 3-MCPD и 

бензопирена в пищевых продуктах 
 

(Текст имеет отношение к ЕЭЗ) 
 

КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ, 
 
Принимая во внимание Договор, учреждающий Европейское Сообщество, 
 
Принимая во внимание Регламент (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета от 
29 апреля 2004 г. по государственному контролю, осуществляемому для гарантирования 
подтверждения соблюдения пищевого и кормового законодательства, ветеринарно-
санитарных правил и правил по благополучия животных(1), в частности Статью 11(4) 
данного Регламента, 
 
Учитывая, что: 
 
(1) Регламент Совета (ЕЕС) № 315/93 от 8 февраля 1993 г., устанавливающий процедуры 

Сообщества в отношении контаминантов в пищевых продуктах(2), предусматривает, 
что в целях защиты здоровья людей необходимо установить максимальные уровни в  
пищевых продуктах для определенных контаминантов. 

 
(2) Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 г., устанавливающий 

максимальные уровни в пищевых продуктах для определенных контаминантов(3), 
определяет максимальные уровни для свинца, кадмия, ртути, неорганического олова, 
3-MCPD и бензопирена в определенных пищевых продуктах. 

 
(3) Регламент (ЕС) № 882/2004 устанавливает основные принципы для государственного 

контроля пищевых продуктов. Однако в определенных случаях необходимы более 
конкретные положения для гарантирования того, что государственный контроль 
осуществляется  в Сообществе гармонизировано. 

 
(4) Методы отбора образцов и анализа, которые следует использовать для 

государственного контроля уровней свинца, кадмия, ртути, 3-MCPD, неорганического 
олова и бензопирена в определенных пищевых продуктах, установлены в Директиве 
Комиссии 2001/22/ЕС от 8 марта 2001 г., определяющей методы отбора образцов и 
методы анализа в целях государственного контроля уровней свинца, кадмия, ртути и 3-
MCPD в пищевых продуктах(4), Директиве Комиссии 2004/16/ЕС от 12 февраля 2004 г., 
устанавливающей методы отбора образцов и методы анализа в целях государственного 
контроля  уровней олова в пищевых консервах в металлической таре(5) и  в Директиве 
Комиссии 2005/10/ЕС от 4 февраля 2005 г., устанавливающей методы отбора образцов 
и методы анализа в целях государственного контроля уровней бензопирена в пищевых 
продуктах(6), соответственно. 

                                                
(1)  OJ L 165, 30.4.2004, р.1, исправленная OJ L 191, 28.5.2004, р.1 Регламент с поправками, внесенными 
Регламентом Комиссии (ЕС) № 1791/2006 (OJ L 363, 20.12.2006, р.1). 

(2) OJ L 37, 13.2.1993, р.1. Регламент с поправками, внесенными Регламентом (ЕС) № 1882/2003 
Европейского парламента и Совета (OJ L 284, 31.10.2003, р.1). 

(3) OJ L 364, 20.12.2006, р. 5. 
(4) OJ L 77, 16.3.2001, р. 14. Директива с последними поправками, внесенными Директивой 2005/4/ЕС (OJ L 

19, 21.1.2005, р. 50). 
(5) OJ L 42, 13.2.2004, р. 16. 
(6) OJ L 34, 8.2.2005, р. 15. 



 
(5) Многочисленные положения по отбору образцов и анализу в целях государственного 

контроля уровней свинца, кадмия, ртути, неорганического олова, 3-MCPD и 
бензопирена в пищевых продуктах, являются сходными. Поэтому, в интересах ясности 
законодательства целесообразно объединить эти положения в один законодательный 
акт. 

 
(6) Поэтому, Директивы 2001/22/ЕС, 2004/16/ЕС и 2005/10/ЕС следует отменить и 

заменить новым Регламентом. 
 
(7) Меры, предусмотренные в данном Регламенте,  соответствуют мнению Постоянного 

комитета по пищевой цепи и здоровью животных, 
 
ПРИНЯЛА ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ: 
 

Статья 1 
 

1. Отбор образцов и анализ в целях проведения государственного контроля уровней 
свинца, кадмия, ртути, неорганического олова, 3-MCPD (3-монохлоропропан-1,2-диол или 
3-хлоро-1,2-пропанедиол) и бензопирена, перечисленных в разделах 3, 4 и 6  Приложения 
к Регламенту (ЕС) № 1881/2006, должны осуществляться в соответствии с Приложением к 
данному Регламенту. 
 
2. Параграф 1 должен применяться без ущерба положениям Регламента (ЕС) № 882/2004. 
 

 
Статья 2 

 
Директивы 2001/22/ЕС, 2004/16/ЕС и 2005/10/ЕС настоящим отменяются. 
 
Ссылки на отмененные Директивы должны истолковываться, как ссылки на данный 
Регламент. 
 

Статья 3 
 

Данный Регламент должен вступить в силу на 20-ый день после его опубликования в 
Official Journal of the European Union (Официальный журнал Европейского Союза). 
 
Данный Регламент должен применяться с 1 июля 2007 г. 
 
 
Данный Регламент является обязательным во всей своей полноте и обладает прямым 
действием во всех государствах-членах. 
 
Составлено в Брюсселе 28 марта 2007 г. 
 

от имени Комиссии 
Markos KYPRIANOU 

член Комиссии 
 

_________ 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
ЧАСТЬ А 

 
ДЕФИНИЦИИ 

 
В данном Приложении употребляются следующие дефиниции: 
 
 
«партия»:              поддающееся определению количество пищевого продукта, 

поставляемое одновременно и, как определено официальным 
лицом, имеющее одинаковые характеристики (такие как 
происхождение, сорт, тип упаковки, отправитель или 
маркировка). В отношении рыбы, необходимо также, чтобы 
рыба была сопоставима по размеру; 

 
«подпартия»:                 обозначенная часть большой партии для применения метода 

отбора образцов на данной обозначенной части. Каждая 
подпартия должна быть физически отделима и должна 
поддаваться идентификации; 

 
«точечный образец»:            количество материала, отобранное в одном месте в партии или 
(incremental sample)              подпартии; 
 
«объединенный образец»:   объединенная совокупность всех точечных образцов, 
(aggregate sample)                   отобранных от партии или подпартии; объединенные  
                                                  образцы должны быть репрезентативными для той партии 
                                                   или подпартии, от которой они были отобраны; 
                                                   
 
«лабораторный образец»:   образец, предназначенный для лаборатории. 
 (laboratory sample) 
 
 

Часть В 
 

МЕТОДЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ 
 

В.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
В.1.1. Персонал 
 
          Отбор образцов должен производиться уполномоченным лицом, как определено 

государством-членом. 
 
В.1.2. Материал, подлежащий отбору в качестве образца 
 

Отбор образцов от каждой партии или подпартии, подлежащей исследованию, 
производится отдельно. 
 

В.1.3. Меры предосторожности, которые следует предпринять 
 



          В процессе отбора образцов следует предпринимать меры предосторожности во 
избежание каких-либо изменений, которые могут повлиять на уровни 
контаминантов, неблагоприятно повлиять на  аналитическое определение или 
делают объединенные образцы нерепрезентативными. 

 
В.1.4. Точечные образцы 
 
           Точечные образцы, насколько это возможно,  следует отбирать в различных местах 

с охватом всей партии или части партии.  При отклонениях от данной процедуры, 
это следует зарегистрировать в регистрационно-учетной документации, 
предусмотренной в пункте В.1.8. данного Приложения. 

 
В.1.5.  Подготовка объединенного образца 
 
           Объединенный образец получают посредством объединения точечных образцов. 
 
В.1.6. Образцы, отбираемые в целях обеспечения соблюдения требований, в 

оборонных целях или в целях арбитража 
 

Образцы для обеспечения исполнения требований, обороны или арбитража, 
отбираются из гомогенизированного объединенного образца, если это не 
противоречит правилам государств-членов в том, что касается прав 
предпринимателей пищевой отрасли. 
 

В.1.7. Упаковка и перевозка образцов 
 
            Каждый образец должен быть помещен в чистый, инертный контейнер, 

обеспечивающий адекватную защиту от контаминации, от утраты аналитов 
вследствие  адсорбции на внутренних стенках контейнера и  от повреждения во 
время транспортировки. Необходимо предпринять все необходимые меры 
предосторожности во избежание изменений в составе образца, которые могут 
возникнуть при транспортировке или хранении. 

 
В.1.8. Опечатывание и этикетировка образцов 

 
Каждый образец, отобранный для официального использования, следует 
опечатывать в месте отбора образцов и идентифицировать в соответствии с 
правилами государств-членов. 
 
Следует вести регистрационно-учетную документацию каждой процедуры отбора 
образцов, позволяющую совершенно точно идентифицировать каждую партию или 
подпартии (следует указывать ссылку на  номер партии) и указывать дату и место 
отбора образцов вместе любой дополнительной информацией, которая может быть 
полезной для специалиста, выполняющего анализ (аналитика). 
 

В.2. ПЛАНЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ 
 

 Большие партии следует разделить на подпартии при условии, что каждую 
подпартию можно отделить физически. Для продуктов, продаваемых бестарно 
(например, зерновые), следует пользоваться таблицей 1. Для других продуктов 
применяется таблица 2. Учитывая, что вес партии не всегда является точной 
суммой веса подпартий, вес подпартии может превышать упомянутый вес 
максимум на 20%. 
 



Объединенный образец должен составлять не менее 1 кг или 1 литра, кроме тех 
случаев, когда это невозможно, например, когда образец состоит из одной 
упаковки или единицы. 
 
Минимальное количество точечных образцов, которые следует отбирать от партии 
или подпартии, должно быть таковым, какое указано в таблице 3. 
 
Для бестарных жидких продуктов партию или подпартию следует тщательно 
перемешать, насколько это возможно и так, чтобы это не оказывало негативного 
влияния на качество продукта, либо вручную, либо с помощью механических 
средств непосредственно перед отбором образцов. В данном случае считается, что 
распределение контаминантов внутри данной партии или подпартии будет 
однородным. Поэтому,  для формирования объединенного образца достаточно 
отобрать  от партии или подпартии три точечных образца. 
 
Точечные образцы должны иметь одинаковый вес. Вес точечного образца должен 
составлять не менее 100 грамм или 100 миллилитров, а вес получившегося в 
результате объединенного образца  -  минимум около 1 кг или 1 литра. При 
отклонении от данного метода, этот факт должен быть зарегистрирован в учетно-
регистрационной документации, предусмотренной в пункте В.1.8. данного 
Приложения. 
 
 

Таблица 1 
 

           Деление партий на подпартии для продуктов, продаваемых насыпью 
  

Вес партии (тонн) Вес или количество подпартий 
≥ 1500 

>300 и < 1500 

≥ 100 и ≤ 300 

<100 

500 тонн 

3 подпартии 

100 тонн 

- 

 
 

Таблица 2 
 

Деление партий на подпартии для  других продуктов 
  

Вес партии (тонн) Вес или количество подпартий 
≥ 15 

< 15 

15 -30 тонн 

- 

 
 

Таблица 3 
 

          Минимальное количество точечных образцов, которое следует отбирать от 
партии или подпартии 

  
Вес или объем партии/подпартии 

(в кг или литрах) 
Минимальное количество точечных 
образцов, которое следует отобрать 

< 50 3 



≥50 и ≤500 

>500 

5 

10 

 
Если партия состоит из отдельных упаковок или единиц, то количество упаковок 
или единиц, которое следует отбирать для формирования  объединенного образца, 
указано в таблице 4. 

 
Таблица 4 

 
Количество упаковок или единиц (точечных образцов), которое следует 
отбирать для формирования объединенного образца, если партия или 

подпартия состоит из отдельных упаковок или единиц 
  

Количество упаковок или 
единиц в партии/подпартии 

Количество упаковок или единиц, которое следует 
отбирать 

≤ 25 

26 - 100 

>100 

не менее одной упаковки или единицы 

примерно 5%, не менее двух упаковок или единиц 

примерно 5%, максимум 10 упаковок или единиц 

 
 
Максимальные уровни для неорганического олова распространяются на содержимое 
каждой жестяной банки, но по практическим соображениям необходимо 
использовать подход в виде отбора объединенного образца. Если получившийся в 
результате тестирования объединенного образца показатель ниже, но близок к 
максимальному уровню неорганического олова, и это позволяет подозревать, что 
показатель для отдельных банок может превышать максимальный уровень, то 
возможно понадобится  провести дополнительные исследования. 
 

В.3. ОТБОР ОБРАЗЦОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
 

Отбор образцов пищевых продуктов на этапе  розничной торговли должен 
производиться, если возможно, в соответствии с положениями по отбору образцов, 
указанными в пунктах В.1. и В.2. данного Приложения. 
 
Если это невозможно, можно использовать альтернативный метод отбора образцов 
на стадии розничной торговли при условии, что он гарантирует достаточную 
степень  репрезентативности для партии или подпартии, от которых отбирают 
образцы. 
 

ЧАСТЬ С 
 

ПОДГОТОВКА И АНАЛИЗ ОБРАЗЦОВ 
 

С.1.  СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ 
 
        Лаборатории должны соответствовать положениям Статьи 12 Регламента (ЕС) № 

882/2004(1). 
 

                                                
(1) С поправками, внесенными Статьей 18 Регламента Комиссии (ЕС) № 2076/2005 (OJ L  338, 22.12.2005, р. 

83). 



Лаборатории должны принимать участие в соответствующих видах 
квалификационного тестирования, которые соответствуют  «Международному 
гармонизированному протоколу для квалификационного тестирования (химических) 
аналитических лабораторий»(1), разработанному под эгидой IUPA/ISO/AOAC. 
Лаборатории должны быть в состоянии продемонстрировать наличие и действие у 
них процедур внутреннего контроля качества. Примером таковых является 
«IUPA/ISO/AOAC Руководство по внутреннему контролю качества в аналитических 
химических лабораториях»(2). 
 
Там, где возможно, следует определять степень истинности анализа посредством 
включения в анализ подходящих сертифицированных эталонных материалов. 
 

С.2. ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ 
 
С.2.1. Меры предосторожности и общие положения 
 

Основное требование  - получить репрезентативный и однородный лабораторный 
образец без внесения вторичной контаминации. 
 
Для приготовления лабораторного образца следует использовать  весь материал 
образца, полученный лабораторией. 
 
Исходя из уровней, определенных в лабораторных образцах, следует установить 
соответствие максимальным уровням, изложенным в Регламенте (ЕС) № 1881/2006. 
 

С.2.2. Особые процедуры приготовления образцов 
 
С.2.2.1. Особые  процедуры  для  т естирования  на  свинец ,  кадмий ,  рт уть  и  

неорганическо е  олово  
        

Аналитик должен гарантировать, что образцы не будут контаминированы во 
время процедуры подготовки образцов. Там где возможно, приборы и 
оборудование, контактирующие с образцом, не должны содержать металлы, 
подлежащие определению, и должны быть изготовлены из инертных 
материалов, например из пластика, такого как полипропилен, 
политетрафторэтилен (ПТФЭ) и т.д. Данные приборы и оборудование должны 
быть  очищены кислотой для минимизации риска контаминации. Для лезвий 
может быть использована высококачественная нержавеющая сталь. 
 
Имеется множество удовлетворяющих требованиям особых процедур 
подготовки образцов, которые могут быть использованы для указанных 
продуктов. Такие процедуры, описанные в стандарте Европейского комитета 
по стандартизации «Пищевые продукты - Определение следовых элементов – 
Рабочие характеристики, общие положения и подготовка образцов»(3), были 
признаны удовлетворяющими требованиям, но другие процедуры также могут 
быть в равной степени удовлетворительными. 
 
В отношении неорганического олова следует соблюдать осторожность, чтобы 
гарантировать, что весь материал использовался в растворе, поскольку 

                                                
(1) «Международный гармонизированный протокол для квалификационного тестирования лабораторий по 
аналитической химии» M. Thompson, S.L.R. Ellison и R. Wood, Pure Appl. Chem., 2006, 78, 145-96. 

(2)  под редакцией M. Thompson и R. Wood, Pure Appl. Chem., 1995, 67, 649-666. 
(3)  Стандарт EN 13804-2002,  «Пищевые продукты – Определение следовых элементов – Рабочие 
характеристики, общие положения и подготовка образцов» CEN Rue de Stassart 36, B-1050 Brussels 



известно, как легко случаются потери, в частности, из-за гидролиза до 
образования нерастворимых видов гидроокиси Sn(IV). 
 

С.2.2.2. Особые  процедуры  для  т естирования  на  бензопирен  
 

Аналитик должен гарантировать, что образцы не будут контаминированы во 
время процедуры подготовки образцов. Перед использованием контейнеры 
следует промыть ацетоном или гексаном высокой степени очистки, чтобы 
минимизировать  риск контаминации. Там, где возможно, приборы и 
оборудование, контактирующие с образцом, должны быть изготовлены из 
инертных материалов, например, алюминия, стекла или полированной 
нержавеющей стали. Следует избегать использования пластика, такого как 
полипропилен или ПТФЭ, поскольку аналит может адсорбироваться на данных 
материалах. 
 

С.2.3. Обработка образца при получении, производимая в лаборатории 
 

Полный объединенный образец следует подвергнуть тонкому измельчению (где 
целесообразно) и тщательно перемещать, используя  процессы, с помощью которых 
как было показано ранее, можно добиться полной гомогенизации. 
 

С.2.4. Образцы, отобранные в целях обеспечения соблюдения требований, в 
оборонных целях и  в целях арбитража 

 
Отбор образцов в целях обеспечения соблюдения требований, оборонных целях и в 
целях арбитража должен производиться из гомогенизированного материала, если 
это не противоречит правилам государств-членов по отбору образцов в том, что 
касается прав предпринимателей пищевой отрасли. 
 

С.3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
 
 
С.3.1. Дефиниции 
 
         Используются следующие дефиниции: 
 

r = Повторяемость, показатель ниже которого абсолютная 
разность между результатами единичного теста, 
полученными в условиях повторяемости (т.е. один и тот 
же образец, один и тот же оператор, один и тот же 
прибор, одна и та же лаборатория и короткий временной 
интервал), как можно ожидать, находится в диапазоне 
специфической вероятности (обычно 95%) и, 
следовательно,  r = 2,8 х sr. 
 

sr = Стандартное отклонение, вычисленное на основании 
результатов, полученных в условиях повторяемости. 
 

RSDr = Относительное стандартное отклонение, вычисленное на 
основании результатов, полученных в условиях 
повторяемости [( xsr ) × 100]. 
 

R = Воспроизводимость, показатель ниже которого 
абсолютная разность между результатами единичного 



теста, полученными в условиях воспроизводимости (т.е. 
на идентичном материале, полученном операторами в 
разных лабораториях с использованием 
стандартизированного метода тестирования), как можно 
ожидать, находится в диапазоне определенной 
вероятности (обычно 95%) и, следовательно, R =2,8 х sR. 
 

sR = Стандартное отклонение, вычисленное на основании 
результатов, полученных в условиях 
воспроизводимости. 
  

RSDR = Относительное стандартное отклонение, вычисленное на 
основании результатов, полученных в условиях 
воспроизводимости [( xsR ) × 100]. 
 

LOD Уровень определения - наименьшее измеряемое 
количество, в котором можно определить наличие  
аналита с надлежащей статистической определенностью. 
Предел обнаружения количественно равен  
трехкратному стандартному отклонению среднего 
показателя  контрольных определений  (n > 20). 
 

LOQ Предел количественного определения - самое малое 
количество аналита, которое может быть измерено с 
надлежащей статистической определенностью.  Если  
показатели точности и прецизионность постоянны 
относительно диапазона концентрации вокруг предела 
обнаружения, то предел количественного определения 
количественно равен шести- или десятикратному 
стандартному отклонению среднего показателя  
контрольных определений  (n > 20).  
 

HORRATr = Наблюдаемое RSDr - показатель, разделенный на 
показатель RSDr, вычисленный по уравнению Горвица(1) 
при допущении, что r = 0,66R.  
 

HORRATR = Наблюдаемое RSDR показатель, разделенный на 
показатель RSDR,, вычисленный по уравнению Горвица. 
 

u = Стандартная неопределенность измерения. 
 

U = Расширенная неопределенность измерения, с 
использованием коэффициента охвата = 2, который дает 
доверительный уровень примерно в 95% (U = 2u). 
 

Uf = Максимальная стандартная неопределенность  
измерения. 

 
 

С.3.2. Общие требования 
 

                                                
(1)  M. Thompson, Analyst, 2000, 125, 385-386. 



Методы анализа, используемые в целях контроля пищевых продуктов, должны 
соответствовать положениям пунктов 1 и 2 Приложения III к Регламенту (ЕС) № 
882/2004. 
 
Для официального контроля уровней неорганического олова подходят методы 
анализа для определения суммарного олова. 
 
Для анализа на наличие свинца в вине Регламентом Комиссии (ЕЕС) № 2676/90(2) 
установлен метод, который представлен в главе 35 Приложения к указанному 
Регламенту. 
 

С.3.3. Особые требования 
 
С.3.3.1. Критерии  эффективности   

 
Если на уровне Сообщества отсутствуют предписанные особые методы для 
определения контаминантов в пищевых продуктах, лаборатории могут выбрать 
любой валидированный метод анализа (там, где возможно, валидация должна 
включать сертифицированный эталонный материал) при условии, что выбранный 
метод отвечает особым критериям эффективности, изложенным  в Таблицах 5 – 7. 
 
 

Таблица 5 
 

Критерии эффективности для методов анализа на наличие свинца, кадмия, 
ртути и неорганического олова 

 
Параметр Показатель/комментарий 

Область применения Пищевые продукты, указанные в Регламенте (ЕС) 
№ 1881/2006 

LOD Для неорганического олова - менее 5 мг/кг 
Для других элементов – менее одной десятой 
максимального уровня, указанного в Регламенте 
(ЕС) № 1881/2006, кроме случаев, когда 
максимальный уровень для свинца составляет  
менее 100 мг/кг. Для остальных элементов – 
менее одной пятой максимального уровня. 

LOQ Для неорганического олова - менее 5 мг/кг 
Для других элементов – менее одной пятой 
максимального уровня, указанного в Регламенте 
(ЕС) № 1881/2006, кроме случаев, когда 
максимальный уровень для свинца составляет  
менее 100 мг/кг. Для остальных элементов – 
менее двух пятых максимального уровня. 

Прецизионность показатели HORRATr  или HORRATR  - менее 2 
Степень извлечения 
(правильность) 

Применяются положения пункта D. 1.2. 

Специфичность Отсутствие матриксной или спектральной 
интерференции 

 
 

                                                
(2) OJ L  272, 3.10.1990, р. 1. Регламент с последними поправками, внесенными Регламентом (ЕС) № 

1293/2005 (OJ L 205, 6.8.2005, р. 12).  



Таблица 6 
 

Критерии эффективности для методов анализа на наличие 3-MCPD 
 

Критерий Рекомендуемый показатель Концентрация 
Холостые пробы менее LOD - 

Степень извлечения 
(правильность) 

75-100% все 

LOD 5 мкг/кг (или менее) в 
пересчете на сухое вещество 

 

LOQ 10 мкг/кг (или менее) в 
пересчете на сухое вещество 

- 

< 4 мкг/кг 20 мкг/кг 
< 6 мкг/кг 30 мкг/кг 
< 7 мкг/кг 40 мкг/кг 
< 8 мкг/кг 50 мкг/кг 

Прецизионность 

< 15 мкг/кг 100 мкг/кг 
 
         

 Таблица 7 
 

Критерии эффективности для методов анализа на наличие бензопирена 
 

Параметр Показатель/комментарий 
Область применения Пищевые продукты, указанные в Регламенте (ЕС) 

№ 1881/2006 
LOD менее 0,3 мкг/кг 
LOQ менее 0,9 мг/кг 
Прецизионность показатели HORRATr  или HORRATR  - менее 2 
Степень извлечения 
(правильность) 

50- 120% 

Специфичность Отсутствие матриксной или спектральной 
интерференции, верификация положительных 
обнаружений 

 
С.3.3.2. Подход  «пригодность  для  определ енной  цели» 
 
             В тех случаях, когда количество имеющихся полностью валидированных методов 

ограничено, в качестве альтернативы для оценки пригодности метода анализа 
можно использовать подход «пригодности для указанной цели». Методы, пригодные 
для официального контроля, должны давать результаты с показателями стандартной 
неопределенности измерения, которые меньше максимальной стандартной 
неопределенности измерения, вычисленной по нижеследующей формуле: 

 
 
         Uf = 22 )()2( CLOD α+  
 
         где: 
 
        Uf   - максимальная стандартная неопределенность измерения; 
 
        LOD – предел обнаружения метода (мкг/кг); 
 



        C – целевая концентрация (мкг/кг); 
 
         α – числовой коэффициент, который используется в зависимости от величины С.  
 
        Величины, которые следует использовать, указаны в таблице 8. 
 

Таблица 8 
 

Цифровые величины, которые используются для α, как константы в формуле, 
указанной в данном пункте, в зависимости от целевой концентрации 

 
С (мкг/кг) α 

≤ 50 0,2 
51 – 500 0,18 

501 – 1000 0,15 
1001 – 10 000 0,12 

> 10 000 0,1 
 
 

ЧАСТЬ D 
 

РЕГИСТРАЦИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

D.1. РЕГИСТРАЦИЯ 
 
D.1.1. Выражение результатов 
 
           Результаты следует выражать в таких же единицах и с таким же количеством 

значимых цифр, что и в максимальных уровнях, указанных в Регламенте (ЕС) № 
1881/2006. 

 
D.1.2. Вычисление коэффициента извлечения 
 
           При применении этапа экстрагирования в аналитическом методе, аналитический 

результат следует откорректировать по коэффициенту извлечения. В этом случае 
необходимо сообщать уровень извлечения. 

 
         Если этап экстрагирования в аналитическом методе не применяется (например, для 

металлов), можно сообщать результаты, неоткорректированные по коэффициенту 
извлечения, если данные получены в результате  использования в идеале 
подходящего сертифицированного эталонного материала, чья сертифицированная 
концентрация позволяет достичь неопределенности измерения (т.е. высокой 
точности измерения). В случае сообщения результата, неоткорректированного по 
коэффициенту извлечения, это следует указать.  

 
D.1.3. Неопределенности измерения 
 
          Аналитический результат следует сообщать в виде х +/- U, где х – аналитический 

результат, а U – расширенная неопределенность измерения, что при использовании 
коэффициента охвата = 2 обеспечивает доверительный уровень равный 
приблизительно 95% (U= 2u). 

 



         Аналитик должен принимать во внимание «Отчет о соотношении между 
аналитическими результатами, неопределенностью измерения, коэффициентами 
извлечения и положениями в пищевом и кормовом законодательстве ЕС»(1) 

 
D.2. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
D.2.1. Приемка партии/подпартии 
 
           Партия или подпартия принимаются, если аналитический результат лабораторного 

образца не превышает соответствующий максимальный уровень, как указано в 
Регламенте (ЕС) № 1881/2006, с учетом расширенной неопределенности измерения 
и коррекции результата по коэффициенту извлечения, если в использованном 
аналитическом методе применялся этап экстрагирования. 

 
D.2.2. Отбраковка партии/подпартии 
  
            Партия или подпартия отбраковываются, если аналитический результат 

лабораторного образца превышает, при отсутствии обоснованного сомнения,  
соответствующий максимальный уровень, как указано в Регламенте (ЕС) № 
1881/2006, с учетом расширенной неопределенности измерения и коррекции 
результата по коэффициенту извлечения, если в использованном аналитическом 
методе применялся этап экстрагирования 

           
D.2.3. Область применения 
 
            Настоящие правила интерпретации следует применять к аналитическому 

результату, полученному на образце в целях  обеспечения соблюдения требований. 
При проведении анализов в целях обороны или справочных целях применяются 
национальные правила. 

 
                                                   _____________ 
 

                                                
(1) http:europa.eu.int/comm./food/food/chemicalsafety/contaminants/sampling_en.htm  


