
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА) 

 

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» 
наименование испытательной лаборатории (центра) медицинской лаборатории 

 

450054,  РОССИЯ, Республика Башкортостан, г. Уфа,  ул. Шафиева, д. 7, 

450054,  РОССИЯ, Республика Башкортостан, г. Уфа,  ул. Рихарда Зорге, д. 58, 

450015,  РОССИЯ, Республика Башкортостан, г. Уфа,  ул. Карла Маркса, д. 69 (архив), 

453500,  РОССИЯ, Республика Башкортостан, Белорецкий район, г. Белорецк,  ул. Пушкина, д.61/1, 

   452455, РОССИЯ,  Республика Башкортостан, Бирский район, г. Бирск, ул. Калинина, д.18, 

452530, РОССИЯ, Республика Башкортостан,  Дуванский район, село Месягутово, ул. Больничная, д.4, 

452684, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск,  ул. Социалистическая, д. 10   
адреса мест осуществления деятельности 

 

На соответствие требованием ГОСТ ISO/IEC 17025-2019  

«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» 
наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта,  

устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий 

 

№ 
п/п 

Документы, 

устанавливающие 

правила и методы 

исследований 

(испытаний), 

измерений 

Наименование объекта 
код 

ОКПД2 

код 
ТН ВЭД 
ЕАЭС 

Определяемая 

характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 6 7 
450054,  Республика Башкортостан, г. Уфа,  ул. Шафиева, д. 7  

Лаборатория исследований объектов окружающей среды 
 

1.  ГОСТ 23452, р. 9 Молоко и молочные 

продукты 
-  0401-0406 α –ГХЦГ (0,005-0,5) мг/кг 

β–ГХЦГ (0,005-0,5) мг/кг 

γ–ГХЦГ (0,005-0,5) мг/кг 

ДДТ (0,005-0,5) мг/кг 
ДДЭ (0,005-0,5) мг/кг 
ДДД (0,005-0,5) мг/кг 

2.  ГОСТ 32122 Масла растительные -   1507-1515 α –ГХЦГ (0,001-0,2) мг/кг 
β–ГХЦГ (0,001-0,2) мг/кг 

kodeks://link/d?nd=1200127440
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γ–ГХЦГ (0,001-0,2) мг/кг 
ДДТ (0,001-0,2) мг/кг 
ДДЭ (0,001-0,2) мг/кг 

ДДД (0,001-0,2) мг/кг 

3.  ГОСТ 30349, р.5 Плоды, овощи и 

продукты их 

переработки, БАД, 

крупы, яйца, 

хлебобулочные изделия, 

сахар 

-  0701-0714, 

0801-0814 
α –ГХЦГ  (0,001-0,2) мг/кг ( плоды, 

овощи и продукты их 

переработки) 
(0,0005-0,2) мг/кг (БАД, 

крупы, яйца, 

хлебобулочные изделия, 

сахар) 
β–ГХЦГ (0,001-0,2) мг/кг ( плоды, 

овощи и продукты их 

переработки) 
(0,0005-0,2) мг/кг (БАД, 

крупы, яйца, 

хлебобулочные изделия, 

сахар) 
γ–ГХЦГ (0,001-0,2) мг/кг ( плоды, 

овощи и продукты их 

переработки) 
(0,0005-0,2) мг/кг (БАД, 

крупы, яйца, 

хлебобулочные изделия, 

сахар) 
ДДТ (0,007-0,8) мг/кг ( плоды, 

овощи и продукты их 

переработки) 
(0,0001-0,8) мг/кг (БАД, 

крупы, яйца, 

хлебобулочные изделия, 

сахар) 
ДДЭ (0,007-0,2) мг/кг ( плоды, 

овощи и продукты их 

переработки) 
(0,0001-0,2) мг/кг (БАД, 

kodeks://link/d?nd=1200022908
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крупы, яйца, 

хлебобулочные изделия, 

сахар) 
ДДД 
 

 

 

 

 

(0,007-0,4) мг/кг ( плоды, 

овощи и продукты их 

переработки) 
(0,0001-0,4) мг/кг (БАД, 

крупы, яйца, 

хлебобулочные изделия, 

сахар) 

альдрин (0,005-0,2) мг/кг ( плоды, 

овощи и продукты их 

переработки) 
(0,0005-0,2) мг/кг (БАД, 

крупы, яйца, 

хлебобулочные изделия, 

сахар) 

гептахлор (0,005-0,2) мг/кг ( плоды, 

овощи и продукты их 

переработки) 
(0,0005-0,2) мг/кг (БАД, 

крупы, яйца, 

хлебобулочные изделия, 

сахар) 

4.  МУ1541-76 Вода питьевая, 

расфасованная в 

емкости, природная, 

сточная 

-  2201 2,4-

дихлорфеноксиуксусная 

кислота (2,4-Д) 

(0,002-20) мг/дм
3 

Продукты питания: -  0201-0210, 

0301-0308, 

0401-0406, 
0701-0714, 

0804-0814, 

1001-1008, 

1101-1109, 

2,4-

дихлорфеноксиуксусная 

кислота (2,4-Д) 

 
зерно (0,02-20) мг/кг  
молоко (0,04-20) мг/кг 

kodeks://link/d?nd=1200083177
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мясо 1201-1214, 

1501-1506, 

1701-1704, 

2201-2202, 

2204-2205, 

2301-2309 

(0,08- 20) мг/кг 

5.  МУ 1350-75 Овощи, корма и 

продукты 

животноводства 

-  0201-0210, 

0701-0714, 

0804-0814, 

1501-1506 

Этилмеркурхлорид 
 

(0,005-1) мг/кг 

6.  ГОСТ 31983р.5 Продукты пищевые, 

корма, 

продовольственное 

сырье 

- 0201-0210, 

0301-0308, 

0401-0406, 
0701-0714, 

0804-0814, 

1001-1008, 

1101-1109, 

1201-1214, 

1501-1506, 

1701-1704, 

2201-2202, 

2204-2205, 

2301-2309 

Полихлорированные 

бифенилы (ПХБ): 
 

диоксиноподобные ПХБ (2,0-2500,0) нг/кг 
маркерные ПХБ (1,0-1500,0) мкг/кг 

7.  ГОСТ 31754р.6 
 

Масла растительные, 

жиры животные и 

продукты их 

переработки 

-  1501-1522 Трансизомеры жирных 

кислот 
- 

8.  ГОСТ 30536 Водка и спирт этиловый - 2207 
2208 

Сивушное масло: 
изопропиловый спирт (2-

пропанол) 

 
(0,5-10,0) мг/дм

3 
 

пропиловый спирт (1-

пропанол) 
(0,5-10,0) мг/дм

3 

изобутиловый спирт (2-

метил-1-пропанол) 
(0,5-10,0) мг/дм

3 

бутиловый спирт (1-

бутанол) 
(0,5-10,0) мг/дм

3 

kodeks://link/d?nd=1200083176
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изоамиловый спирт(3-

метил-1-бутанол) 
(0,5-10,0) мг/дм

3 

Сложные эфиры: 
Метиловый эфир уксусной 

кислоты (метилацетат) 

(0,5-10,0) мг/дм
3 

этиловый эфир уксусной 

кислоты (этилацетат) 
(0,5-10,0) мг/дм

3 

Уксусный альдегид (аце-

тальдегид) 
(0,5-10,0) мг/дм

3 

Метиловый спирт 

(метанол) 
(0,0001-0,05) объемная 

доля, % 

9.  ГОСТ 32039 Водка и спирт этиловый - 2207 
2208 Сивушное масло: 

 
(0,5-12,0) мг/дм

3 
 

2-пропанол (0,5-12,0) мг/дм
3 

1-пропанол (0,5-12,0) мг/дм
3 

2-бутанол (0,5-12,0) мг/дм
3 

1-гексанол (0,5-12,0) мг/дм
3 

1-пентанол (0,5-12,0) мг/дм
3 

изобутиловый спирт (0,5-12,0) мг/дм
3 

изоамиловый спирт (0,5-12,0) мг/дм
3 

Сложные эфиры: 
метилацетат 

(0,5-12,0) мг/дм
3 

этилацетат (0,5-12,0) мг/дм
3 

изобутилацетат (0,5-12,0) мг/дм
3 

этилбутират (0,5-12,0) мг/дм
3 

этиллактат (0,5-12,0) мг/дм
3 

Этиловый эфир (0,5-12,0) мг/дм
3 

Уксусный альдегид (0,5-12,0) мг/дм
3 

Кротональдегид (0,5-12,0) мг/дм
3 

kodeks://link/d?nd=1200107259
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Ароматический альдегид: 
бензальдегид; 

(0,5-12,0) мг/дм
3 

Ароматические спирты:  
бензиловый спирт 

(0,5-12,0) мг/дм
3 

2-фенилэтанол (0,5-12,0) мг/дм
3 

Кетоны: 
ацетон 

(0,5-12,0) мг/дм
3 

2-бутанон (0,5-12,0) мг/дм
3 

Метиловый спирт (0,0001-0,05) объемная 

доля,% 

10.  ГОСТ 30711р.4 Продукты пищевые - 0401-0406 
0801,0802, 

0812, 
 0901- 0910 
0903-0910 

1001-1008 
1101-1109 
 1201-1214 
 1501-1515  
 1801-1806 
 1901-1905 

2001 
 2101-2106 

афлатоксин М1 (0,0005-0,005) мг/кг 
афлатоксин В1 (0,003-0,02) мг/кг 

11.  МУ 4082-86 Продукты пищевые - 0401-0406 афлатоксин М1 (0,02-14,4) мкг/кг 
(0,00002-0,014) мг/кг 

12.  ГОСТ 31691 Зерно и продукты его 

переработки 
- 1001-1008 

1101-1109 
1901-1905 

зеараленон (0,1-10,0) мг/кг 

13.  ГОСТ Р 51116 Зерно и продукты его 

переработки. 
- 1001-1008 

1101-1109 
1901-1905 

дезоксиниваленол (0,2-5,0) мг/кг 

14.  МР № 17ФЦ/3738 Зерно и продукты его 

переработки. 
- 1001-1008 

1101-1109 
1901-1905 

дезоксиниваленол (0,0015-0,005) мг/кг 

15.  МР № 17ФЦ/3737 Зерно и продукты его 

переработки. 
- 1001-1008 

1101-1109 
сумма афлатоксинов  
   В1, В2, G1, G2 

(0,0017-0,045) мг/кг 
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 1901-1905 Т-2 токсин (0,05-0,4) мг/кг 
зеараленон  (0,05-0,4 ) мг/кг 

16.  МУ 5177-90р. 2.4 Зерно и продукты его 

переработки. 
- 1001-1008 

1101-1109 
1901-1905 

дезоксиниваленол (0,05-20,00) мг/кг 

17.  МУ 5177-90р. 3.4 - 1001-1008 
1101-1109 
1901-1905 

зеараленон (0,005-12,0)  мг/кг 

18.  ГОСТ 28038р. 6 Продукты переработки 

плодов и овощей 
- 2001-2009 патулин (10,0-75,0) мкг/дм

3 
(10·10

-7
 - 75·10

-7
) %  

(0,01-0,075) мг/кг 

19.  МУК 4.1.2204-07 Пищевые продукты и 

продовольственное 

сырье 

- 1001-1008 
1101-1109 
1901-1905 

охратоксин А (0,0001-0,016) мг/кг 

20.  ГОСТ Р 51650 р.5 Продукты пищевые. - 0201-0210 бенз(а)пирен (0,0001-0,002) мг/кг 

21.  ГОСТ ISO 15302 Жиры и масла 

животные и 

растительные 

- 1501-1515 бенз(а)пирен (0,1-50,0) мкг/кг 
(0,0001-0,0500) мг/кг 

22.  МУК 4.4.1.011-93 
метод ТСХ 

Пищевые продукты и 

продовольственное 

сырье 

- 0201-0210 
0301-0305 

 

Нитрозамины (сумма 

НДМА и НДЭА) 
(0,001-100,0) мг/кг 

23.  ГОСТ ISO 13493 Мясо и мясные 

продукты 
- 1601-1603 левомицетин 

(хлорамфеникол) 
(6,5-7125,0) мкг/кг 
(0,0065-7,12) мг/кг 

24.  ГОСТ Р 54655р.7 Мед натуральный - 0409 левомицетин (0,025-0,750) мкг/кг 
(0,000025-0,00075) мг/кг 

25.  МУК 4.1.1912-04 (р. 5) 
Методические рекомендации 

по использованию тест-

системы RIDASCREEN® 

Chloramphenicol 

Продукты животного 

происхождения 
- 0201-0210 

0401-0410 
1601-1603 

левомицетин 

(хлорамфеникол) 
 

молоко, сухое молоко, 

творог, сметана, сыр, 

мед, яйца 

(0,000025-0,075) мг/кг 

йогурт, кефир, пахта, 

сливки 
(0,000012-0,037) мг/кг 

масло (0,00013-0,39) мг/кг 

мясо, мясопродукты, 

рыба, креветки 
(0,000006-0,019) мг/кг 

kodeks://link/d?nd=1200058336
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26.  М 04-10-2007 Продукты пищевые, 

продовольственное 

сырье, БАД 

- 0401-0410 
1507-1515 

витамин А ( витамин А в 

форме ретинола) 
(0,2-200) мг/кг 
 

витамин Е ( витамин Е в 

форме α-токоферола) 
(1,0-100000) мг/кг 

27.  М 04-56-2009 Продукты пищевые, 

продовольственное 

сырье, БАД 

- 0401-0408 
1101-1109 
1901-1905 

витамин В1 (0,01 -50,0) мг/100 г 

витамин В2 (0,01 -50,0) мг/100 г 

28.  М 04-59-2009 Продовольственное 

сырье и пищевые 

продукты 

- 0201-0210 
0301-0308 
0401-0410 
1701-1704 
2001-2009 
2101-2106 
2201-2205 

сорбиновая  кислота и ее 

соли 
бензойная кислота и ее 

соли 

(20-10000) мг/кг 
 
(20-10000) мг/кг 

29.  ГОСТ 29138 Мука, хлеб и 

хлебобулочные изделия 

витаминизированные 

- 1101-1109 
1901-1905 

витамин В1 (0,01-50,0) мг/100 г 

30.  ГОСТ 30627.5 Продукты молочные для 

детского питания 
- 0401-0406 витамин В1 (0,1-500,0) мг/кг 

31.  ГОСТ 30627.6(р.5) Продукты молочные для 

детского питания 
- 0401-0406 Витамин В2 (0,1-500,0) мг/кг 

32.  ГОСТ 30627.2(р.5) Продукты молочные для 

детского питания 
- 0401-0406 Витамин С (10,0-10000,0) мг/кг 

33.  ГОСТ 24556 (р.2) Продукты переработки 

плодов и овощей 
- 2001-2009 Витамин С (0,001-100)% 

(1,0-100000,0) мг/100г 

34.  ГОСТ Р 52253 
(р. 5.1.7, р. 7.13) 

Масло и паста масляная 

из коровьего молока 
-  0405 Соотношения массовых 

долей кислот: 
пальмитиновой к 

лауриновой 

 

 

- 

стеариновой к лауриновой - 
олеиновой к 

миристиновой 
- 

линолевой к 

миристиновой 
- 

суммы олеиновой и - 

kodeks://link/d?nd=1200022412
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линолевой к сумме 

лауриновой, 

миристиновой, 

пальмитиновой, 

стеариновой 

35.  ГОСТ 31979 Молоко и молочные 

продукты 
-  0401-0406 масляная (С4:0)  (1-70)% 

капроновая (С6:0) (1-70)% 

каприловая (С8:0) (1-70)% 

каприновая (С10:0) (1-70)% 
деценовая (С10:1) (1-70)% 
лауриновая (С12:0) (1-70)% 
миристиновая (С14:0) (1-70)% 
миристолеиновая (С14:1) (1-70)% 
пальмитиновая (С16:0) (1-70)% 
пальмитолеиновая (С16:1) (1-70)% 
стеариновая (С18:0) (1-70)% 
олеиновая (С18:1c) (1-70)% 

элаидиновая (С18:1t) (1-70)% 

линолевая (С18:2cc) (1-70)% 
линоэладиковая (С18:2tt) (1-70)% 
гамма- линоленовая 

(С18:3y) 
(1-70)% 

альфа-линоленовая 

(С18:3α) 
(1-70)% 

арахиновая (С20:0) (1-70)% 
бегеновая (С22:0) (1-70)% 

36.  ГОСТ 30418 Масла растительные -  1507-1515 миристиновая (С14:0) (0,1-100)% 

пентадекановая (15:0) (0,1-100)% 
пальмитиновая (С16:0) (0,1-100)% 
пальмитолеиновая (С16:1) (0,1-100)% 
гептадекановая (17:0) (0,1-100)% 

стеариновая (С18:0) (0,1-100)% 

олеиновая (С18:1) (0,1-100)% 

линолевая (С18:2) (0,1-100)% 
линоленовая (С18:3) (0,1-100)% 

kodeks://link/d?nd=1200102521
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арахиновая (С20:0) (0,1-100)% 

эйкозеновая (С20:1) (0,1-100)% 
эйкозадиеновая (С20:2) (0,1-100)% 
бегеновая (С22:0) (0,1-100)% 
эруковая (С22:1) (0,1-100)% 
докозадиеновая (С22:2) (0,1-100)% 
лигноцериновая (С24:0) (0,1-100)% 
нервоновая (24:1) (0,1-100)% 

37.  ГОСТ 30089 Масла растительные -  1507-1515 Массовая доля эруковой 

кислоты 
(1-70)% 

38.  ГОСТ 31663 Масла растительные и 

жиры животные 
-  1501-1522 масляная (С4:0)  (0,1-100)% 

капроновая (С6:0) (0,1-100)% 
каприловая (С8:0) (0,1-100)% 
каприновая (С10:0) (0,1-100)% 
деценовая (С10:1) (0,1-100)% 
лауриновая (С12:0) (0,1-100)% 
миристиновая (С14:0) (0,1-100)% 
миристолеиновая (С14:1) (0,1-100)% 
пальмитиновая (С16:0) (0,1-100)% 
пальмитолеиновая (С16:1) (0,1-100)% 
стеариновая (С18:0) (0,1-100)% 
олеиновая (С18:1c) (0,1-100)% 
элаидиновая (С18:1t) (0,1-100)% 
линолевая (С18:2cc) (0,1-100)% 

линоэладиковая (С18:2tt) (0,1-100)% 

гамма- линоленовая 

(С18:3y) 
(0,1-100)% 

альфа-линоленовая 

(С18:3α) 
(0,1-100)% 

арахиновая (С20:0) (0,1-100)% 

бегеновая (С22:0) (0,1-100)% 

39.  ГОСТ 31664 Масла растительные и 

жиры животные 
-  1501-1522 отношение массы 

метилового эфира 

каждой жирной кислоты 

в положении 2 к общей 

- 

kodeks://link/d?nd=1200161248
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массе метиловых 

эфиров жирных кислот в 

2-моноглицеридах 

40.  ГОСТ 31665 Масла растительные и 

жиры животные 
-  1501-1522 Получение метиловых 

эфиров жирных кислот 

(подготовка проб) 

- 

41.  ГОСТ 30623 Растительные масла и 

продукты со 

смешанным составом 

жировой фазы, 

содержащей масла и 

жиры немолочного 

происхождения и 

молочный жир (спреды 

и топленые смеси) 

-  1501-1522 масляная (С4:0)  (0,1-100)% 
капроновая (С6:0) (0,1-100)% 

каприловая (С8:0) (0,1-100)% 

каприновая (С10:0) (0,1-100)% 
лауриновая (С12:0) (0,1-100)% 

миристиновая (С14:0) (0,1-100)% 
пальмитиновая (С16:0) (0,1-100)% 
пальмитолеиновая (С16:1) (0,1-100)% 
гептадекановая (17:0) (0,1-100)% 
маргаринолеиновая (17:1) (0,1-100)% 

стеариновая (С18:0) (0,1-100)% 
олеиновая (С18:1) (0,1-100)% 
линолевая (С18:2) (0,1-100)% 

линоленовая (С18:3) (0,1-100)% 
α- элеостеариновая (С18:3) (0,1-100)% 
арахиновая (С20:0) (0,1-100)% 

гондоиновая (С20:1) (0,1-100)% 
эйкозадиеновая (С20:2) (0,1-100)% 
бегеновая (С22:0) (0,1-100)% 
эруковая (С22:1) (0,1-100)% 
докозадиеновая (С22:2) (0,1-100)% 

докозатриеновая (С22:3) (0,1-100)% 
лигноцериновая (С24:0) (0,1-100)% 
селахолевая (24:1) (0,1-100)% 

массовая доля молочного 

жира 
- 

42.  ГОСТ 32189(р. 5.22) Маргарины, спреды, 

топленые смеси, жиры, 

-  1501-1522 Массовая доля линолевой 

кислоты 
(0,1-100)% 

kodeks://link/d?nd=1200104357
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предназначенные для 

кулинарии, 

кондитерской, 

хлебопекарной и 

молочной 

промышленности 

43.  ГОСТ 34178 
Приложение Б 

Спреды, смеси 

топленые, молоко и 

молочные продукты 

-  0405 Массовая доля молочного 

жира  
(3,0-85,0)% 

44.  ГОСТ 31722 Шоколад и шоколадные 

изделия 
-  1806 Массовая доля молочного 

жира 
(0-50)% 

45.  ГОСТ Р 54686 Изделия кондитерские и 

полуфабрикаты 

кондитерские 

-  1905 Массовая доля 

насыщенных жирных 

кислот 

(0,1-50,0)% 

масляная (С4:0)  (0,1-50,0)% 

капроновая (С6:0) (0,1-50,0)% 

каприловая (С8:0) (0,1-50,0)% 
каприновая (С10:0) (0,1-50,0)% 
лауриновая (С12:0) (0,1-50,0)% 
миристиновая (С14:0) (0,1-50,0)% 
пальмитиновая (С16:0) (0,1-50,0)% 
маргариновая (17:0) (0,1-50,0)% 

стеариновая (С18:0) (0,1-50,0)% 
арахиновая (С20:0) (0,1-50,0)% 
бегеновая (С22:0) (0,1-50,0)% 

46.  ГОСТ Р ИСО 5508 Животные и 

растительные жиры и 

масла 

-  1501-1522 масляная (С4:0)  (0,1-100)% 
капроновая (С6:0) (0,1-100)% 

каприловая (С8:0) (0,1-100)% 
каприновая (С10:0) (0,1-100)% 

деценовая (С10:1) (0,1-100)% 
лауриновая (С12:0) (0,1-100)% 

миристиновая (С14:0) (0,1-100)% 
миристолеиновая (С14:1) (0,1-100)% 

пальмитиновая (С16:0) (0,1-100)% 
пальмитолеиновая (С16:1) (0,1-100)% 

kodeks://link/d?nd=1200097822
kodeks://link/d?nd=1200093437
kodeks://link/d?nd=1200089637


Страница 13 из 476 

1 2 3 4 5 6 7 
 

стеариновая (С18:0) (0,1-100)% 
олеиновая (С18:1c) (0,1-100)% 
элаидиновая (С18:1t) (0,1-100)% 

линолевая (С18:2cc) (0,1-100)% 
линоэладиковая (С18:2tt) (0,1-100)% 
гамма- линоленовая 

(С18:3y) 
(0,1-100)% 

альфа-линоленовая 

(С18:3α) 
(0,1-100)% 

арахиновая (С20:0) (0,1-100)% 
бегеновая (С22:0) (0,1-100)% 

47.  М 04-60-2009 Чай и чайная 

продукция, кофе и 

кофепродукты, БАД 

-  0901- 0910 
2101-2106 

Массовая концентрация 

кофеина (кофеин) 
(0,01-10)% 

48.  ГОСТ 31951(Р 6) 
 

 

Вода питьевая, 

упакованная, 

минеральная, 

природная, вода 

плавательных 

бассейнов, вода 

аквапарков 

- 2201 Хлороформ 

(трихлорметан) 
(0,0006-0,025)  
мг/дм

3
 (мг/л) 

Четыреххлористый 

углерод (тетрахлорметан) 
(0,0006-0,025)  
мг/дм

3
 (мг/л) 

Бромоформ 

(трибромметан) 
(0,0010-0,045)  
мг/дм

3
 (мг/л) 

Дибромхлорметан (0,0010-0,040)  
мг/дм

3
 (мг/л) 

Бромдихлорметан (0,0008-0,035)  
мг/дм

3
 (мг/л) 

Тетрахлорэтилен (0,0006-0,025) мг/дм
3 

(мг/л) 

49.  ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 
 

 

Вода питьевая, 

упакованная, 

минеральная, 

природная, сточная,  

вода плавательных 

бассейнов, вода 

аквапарков 

- 2201 Трихлорметан 

(хлороформ) 
(0,0001-100) мг/дм

3
 (мг/л) 

(питьевые и природные 

воды) 
(0,002-100) мг/дм

3
 (мг/л) 

(сточные воды) 
Тетрахлорметан 

(четыреххлористый 

углерод) 

 (0,0001-100) мг/дм
3
 

(мг/л) (питьевые и 

природные воды) 
(0,0002-100) мг/дм

3
 (мг/л) 

(сточные воды) 

kodeks://link/d?nd=551219597
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Трибромметан 

(бромоформ) 
 

 (0,0005-100) мг/дм
3 
(мг/л) 

(питьевые и природные 

воды)  
(0,0005-100) мг/дм

3
 (мг/л) 

(сточные воды) 
Дибромхлорметан 
 

 (0,0002-100) мг/дм
3
 

(мг/л) (питьевые и 

природные воды) 
(0,001-100) мг/дм

3
 (мг/л) 

(сточные воды) 
Дихлорбромметан 
 

(0,0002-100) мг/дм
3 
(мг/л) 

(питьевые и природные 

воды) 
(0,001-100) мг/дм

3
 (мг/л) 

(сточные воды) 
Тетрахлорэтен 
 

 (0,0001-100) мг/дм
3
 

(мг/л) (питьевые и 

природные воды) 
 (0,001-100) мг/дм

3
 (мг/л) 

(сточные воды) 
Дихлорметан 
 

0,01-100 мг/дм
3
 (мг/л) 

(питьевые и природные 

воды) 
0,1-100 мг/дм

3
 (мг/л) 

(сточные воды) 

50.  МУК 4.1.650-96 Вода питьевая, 

упакованная, 

минеральная, 

природная, сточная 

- 2201 Бензол (0,005-20) мг/дм
3
 (мг/л) 

Толуол (метилбензол) (0,005-20) мг/дм
3
 (мг/л) 

о-ксилол (0,005-20) мг/дм
3
 (мг/л) 

м-ксилол (0,005-20) мг/дм
3
 (мг/л) 

п- ксилол  (0,005-20) мг/дм
3
 (мг/л) 

Этилбензол (0,005-20,0) мг/дм
3
 (мг/л) 

51.  ГОСТ 31858 Вода питьевая, 

упакованная, 

минеральная, природная 

- 2201 α -ГХЦГ (линдан) (0,1-6,0) мкг/дм
3
 (мкг/л) 

β-ГХЦГ (0,1-6,0) мкг/дм
3
 (мкг/л) 

γ-ГХЦГ (0,1-6,0) мкг/дм
3
 (мкг/л) 

ДДТ (0,1-6,0) мкг/дм
3
 (мкг/л) 

ДДЭ (0,1-6,0) мкг/дм
3
 (мкг/л) 

kodeks://link/d?nd=1200026319
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ДДД (0,1-6,0) мкг/дм
3
 (мкг/л) 

Гексахлорбензол (ГХБ) (0,1-6,0) мкг/дм
3
 (мкг/л) 

Гептахлор (0,02-1,2) мкг/дм
3
 (мкг/л) 

Альдрин (0,1-6,0) мкг/дм
3
 (мкг/л) 

52.  ПНД Ф 14.1:2:4.204-04 
 

Вода питьевая, 

упакованная, 

минеральная, 

природная, сточная 

- 2201 α -ГХЦГ (линдан) 
 

(0,00001-0,05) мг/дм
3
 

(мг/л) (питьевые и 

природные воды) 
(0,0001-0,05) мг/дм

3
 

(мг/л) (сточные воды) 

β-ГХЦГ (0,00001-0,05) мг/дм
3
 

(мг/л) (питьевые и 

природные воды) 
(0,0001-0,05) мг/дм

3
 

(мг/л) (сточные воды) 
γ-ГХЦГ (0,00001-0,05) мг/дм

3
 

(мг/л) (питьевые и 

природные воды) 
(0,0001-0,05) мг/дм

3
 

(мг/л) (сточные воды) 
ДДТ (0,00001-0,05) мг/дм

3
 

(мг/л) (питьевые и 

природные воды) 
(0,0001-0,05) мг/дм

3
 

(мг/л) (сточные воды) 
ДДЭ (0,00001-0,05) мг/дм

3
 

(мг/л) (питьевые и 

природные воды) 
(0,0001-0,05) мг/дм

3
 

(мг/л) (сточные воды) 

ДДД (0,00001-0,05) мг/дм
3
 

(мг/л) (питьевые и 

природные воды) 
(0,0001-0,05) мг/дм

3
 

(мг/л) (сточные воды) 

kodeks://link/d?nd=551152549
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Гексахлорбензол (ГХБ) (0,00001-0,05) мг/дм
3
 

(мг/л) (питьевые и 

природные воды) 
(0,0001-0,05) мг/дм

3
 

(мг/л) (сточные воды) 

Гептахлор (0,00001-0,05) мг/дм
3
 

(мг/л) (питьевые и 

природные воды) 
(0,0001-0,05) мг/дм

3
 

(мг/л) (сточные воды) 

Альдрин (0,00001-0,05) мг/дм
3
 

(мг/л) (питьевые и 

природные воды) 
(0,0001-0,05) мг/дм

3
 

(мг/л) (сточные воды) 

53.  МУК 4.1.653-96 Вода питьевая, 

упакованная, 

минеральная 

- 2201 Формальдегид (0,02-10,0) мг/дм
3
 (мг/л) 

54.  ГОСТ 31860 Вода питьевая - 2201 бенз(а)пирен (0,002-0,5) мкг/дм3 (мг/л) 

55.  ПНД Ф 14.1:2:4.70-96 Вода питьевая, 

природная, сточная 
- 2201 бенз(а)пирен (0,001-0,02) мкг/дм3 

(мг/л) 

(0,004-20,0) мкг/дм3  

(мг/л) 

56.  ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Вода природная, 

питьевая, сточная 
- 2201 нефтепродукты (0,005-50,0) мг/дм3 (мг/л) 

57.  ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Вода природная, 

питьевая, сточная 
- 2201 фенол (гидроксибензол),  

фенолы (общие и летучие) 

фенольный индекс  

(0,0005-25,0) мг/дм3 

(мг/л) 

58.  ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 
 (М 01-06-2013) 

Вода природная, 

питьевая, сточная 
- 2201 анионные поверхностно-

активные вещества 

(АПАВ) 
 

(0,025-10,0) мг/дм3 (мг/л) 
 
(0,025-100,0) мг/дм3 

(мг/л) 

59.  ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 

(М 01-09-2010) 

Вода природная, 

питьевая, сточная 
- 2201 бор (0,05-5,0) мг/дм3 (мг/л) 

60.  МУК 4.1.650-96 Почва - - Бензол (0,05-0,5) мг/кг 
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Толуол (метилбензол) (0,05-0,5) мг/кг 

о-ксилол (0,05-0,5) мг/кг 
м-ксилол (0,05-0,5) мг/кг 

п-ксилол (0,05-0,5) мг/кг 
Этилбензол (0,05-0,5) мг/кг 

Стирол (этенилбензол) (0,05-0,5) мг/кг 

61.  ГОСТ Р ИСО 11465 Почва, грунты, донные 

отложения 
- - Массовая доля сухого 

вещества 
(1,0-100) % 

Массовое отношение 

влаги (влажность, 

массовая доля влаги) 

(1,0-100) % 

62.  ГОСТ 27784 Почва, грунты, донные 

отложения 
- - Зольность (0,01-100) % 

63.  ГОСТ 26204 Почва, грунты, донные 

отложения 
- - Подвижные соединения 

фосфора (фосфор (Р2О5)) 
(0-250) мг/кг (млн

-1
) 

64.  ГОСТ 26205 Почва, грунты, донные 

отложения 
- - Подвижные соединения 

фосфора (фосфор (Р2О5)) 
(0-80) мг/кг (млн

-1
) 

65.  ГОСТ Р 54650 Почва, грунты, донные 

отложения 
- - Подвижные соединения 

фосфора (фосфор (Р2О5)) 
(0-250) мг/кг (млн

-1
) (для 

минеральных горизонтов) 
(0-1000) мг/кг (млн

-1
) (для 

торфяных и органических 

горизонтов) 

66.  ГОСТ 26213 Почва, грунты, донные 

отложения 
- - Массовая доля 

органического вещества 

(органическое вещество) 

(0.002-100) % 

67.  ГОСТ 26423 Почва, грунты, донные 

отложения 
- - рН водной вытяжки (1-14) ед.рН 

68.  ГОСТ 26483 Почва, грунты, донные 

отложения 
- - рН солевой вытяжки (1-14) ед.рН 

69.  ГОСТ 26424 Почва, грунты, донные 

отложения 
- - карбонат-ион (ионы 

карбоната) 
 

(0,02-3333,3) ммоль/100г 
(0,0006-100)% 
 

бикарбонат-ион (ионы 

бикарбоната) 
(0,01-1666,6)  ммоль/100г 
(0,0006-100)% 
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70.  ГОСТ 26425 Почва, грунты, донные 

отложения 
- - ион хлорида (хлорид-ион) (0,05-5,0) ммоль/100г 

(0,002-0,2) % 

71.  ГОСТ 26426(р.2) Почва, грунты, донные 

отложения 
- - ион сульфата (сульфат-

ион) 
 (0,5- 1200,0) ммоль/100 г 
(0,024-100) % 

72.  ГОСТ 26488 Почва, грунты, донные 

отложения 
- - азот нитратов (2,5-3000,0) мг/кг 

73.  ГОСТ 26489 Почва, грунты, донные 

отложения 
- - азот аммония (5,0-6000,0) мг/кг 

74.  ГОСТ 26490 Почва, грунты, донные 

отложения 
- - сера (массовая доля серы) (2,0-2400,0) мг/кг 

75.  ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05 Почва, грунты - - фенол (летучие фенолы) (0,05-400,0) мг/кг  

донные отложения (0,05-8000,0) мг/кг 

76.  ПНД Ф 16.1:2.21-98 Почва, грунты, донные 

отложения 
- - нефтепродукты  (5,0-20000) млн

-1
 (мг/кг) 

77.  МУК 4.1.1274-03 Почва, грунты, донные 

отложения 
- - бенз(а)пирен (0,005-2,0) мг/кг 

78.  ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09 Почва, донные 

отложения, осадки 

сточных вод 

- - бенз(а)пирен (1-2000) мкг/кг 
(0,001-2,0) мг/кг 

79.  МУК 4.1.1273-03п.7.3 Атмосферный воздух, 

воздух закрытых 

помещений 

- - бенз(а)пирен (0,0005-10) мкг/м
3 

Воздух рабочей зоны - - бенз(а)пирен (0,02-5000) мкг/м
3 

80.  ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10 Почвы, грунты, донные 

отложения, ил, отходы 

производства и 

потребления 

- - Анионные поверхностно-

активные вещества 

(АПАВ) 

(0,2-100) млн
-1

 (кг) 

81.  ГОСТ 27753.3 Грунты тепличные - - рН водной вытяжки (1-14) ед.рН 

82.  ГОСТ 27753.5 Почвы и грунты 

тепличные, питательные 
- - Водорастворимый фосфор (0-125) млн

-1
 (мг/кг) (при 

отношении грунта и воды 

1:5) 
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(0-250) млн
-1

 (мг/кг) (при 

отношении грунта и воды 

1:10) 

83.  ГОСТ 27753.7 Грунты тепличные - - азот нитратов (25-25000) мг/кг 

84.  ГОСТ 27753.8 Грунты тепличные - - азот аммония (12,5-12500) мг/кг 

85.  ГОСТ 27753.11 (р.2) Почвы и грунты 

тепличные, питательные 
- - хлориды (массовая доля 

хлорида) 
(0-1000) млн

-1
 (мг/кг) 

86.  ГОСТ 27753.10 Почвы и грунты 

тепличные, питательные 
- - органическое вещество (0-100) % 

87.  МУ 4383-87 Почвы, грунты, донные 

отложения 
- - 2,4-D кислота, ее соли и 

эфиры (2,4-D) 
(0,01-0,50) мг/кг 

88.  ГОСТ Р 57164 Вода питьевая, в том 

числе  упакованная,  

вода природная, вода 

плавательных 

бассейнов, вода 

аквапарков, вода 

дистиллированная 

- 2201 Запах (0-5) баллов 

Вкус и привкус (0-5) баллов 

Мутность (1 -  40) ЕМФ 
(0,58-23,2 мг/дм3 (мг/л) 

по каолину) 

89.  ГОСТ 31868 
Раздел 5, метод Б 

Вода питьевая, в том 

числе  упакованная, 

вода природная 

(поверхностная и 

подземная), вода 

плавательных 

бассейнов, вода 

аквапарков 

- 2201 Цветность (1-7000) 
градусов цветности 

90.  ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Вода питьевая, вода 

природная,   вода 

сточная 

- - Цветность (1-500) 
градусов цветности 

91.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Вода питьевая, в том 

числе  упакованная, 

вода природная,  вода 

плавательных 

бассейнов, вода 

аквапарков, вода 

- 2201 рН (водородный 

показатель, концентрация 

ионов водорода рН) 

(1 – 14) 
единицы рН 
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сточная 

92.  ГОСТ 18164 Вода питьевая, в том 

числе  упакованная 
- 2201 Сухой остаток (общая 

минерализация) 
 

(1-35000) мг/дм3 (мг/л) 
г/дм3 

93.  ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 Вода питьевая, в том 

числе  упакованная, 

вода природная 

(поверхностная и 

подземная),  вода 

сточная (очищенные, 

производственные, 

хозяйственно-бытовые, 

ливневые) 

- 2201 Сухой остаток (общая 

минерализация, 

минерализация воды) 
 

(1-35000) мг/дм3 (мг/л) 
г/дм3 

94.  ГОСТ 31954 
раздел 4 метод А 

Вода источников 

питьевого 

водоснабжения, вода 

питьевая, в том числе  

упакованная, вода 

природная 

(поверхностная и 

подземная) 

- 2201 Жесткость (жесткость 

общая) 
от 0,1 до 50  

0
Ж 

(ммоль/дм
3
, мг-экв/дм

3
) 

 

 

95.  ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 Вода природная 

(поверхностная и 

подземная), вода 

сточная 

- - жесткость  общая 

(жесткость) 
(0,1 до 50) 

0
Ж 

(мг-экв/дм
3
) 

 

 

 

96.  ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Вода питьевая, в том 

числе  упакованная, 

вода природная 

(поверхностная и 

подземная), вода 

плавательных 

бассейнов, вода 

аквапарков, вода 

сточная (очищенные, 

ливневые) 

- 2201 Перманганатная 

окисляемость 
(0,25-100,0)  
мг/дм3 

97.  ГОСТ 18165 Вода питьевая, в том - 2201 Алюминий (массовая  (0,01 – 0,10) мг/дм3 
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  раздел 8 метод Г числе  упакованная, 

вода природная, вода 

сточная  

концентрация алюминия, 

алюминий (Al
3+

) 
(мг/л) 

98.  ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Вода питьевая, вода 

природная, в том числе 

минеральная, вода для 

гемодиализа,  вода 

сточная 

- 2201 Аммоний (аммиак по 

азоту, ион аммония, 

аммиак и аммоний-ион) 

(0,5 до  5000). мг/дм3 

(мг/л) 
 

Барий (Барий (Ва
2+

),  

массовая концентрация 

бария) 

(0,1до 10) мг/дм3 (мг/л) 

Литий (литий (Li
+
) (0,015 до 2,0) мг/дм3 

(мг/л) 
Калий (калий (K),  

массовая концентрация 

калия) 

(0,5 до  5000) мг/дм3 

(мг/л) 

Натрий (натрий (Na
+
),  

массовая концентрация 

натрия) 

(0,5 до  5000) мг/дм3 

(мг/л) 

Кальций (кальций (Ca),  

массовая концентрация 

кальция) 

(0,5 до 5000) мг/дм3 

(мг/л) 
 

Магний (магний (Mg),  

массовая концентрация 

магния) 

(0,25 до 2500) мг/дм3 

(мг/л) 

Стронций (стронций 

(Sr2+) 
(0,25 до 50,0). мг/дм3 

(мг/л) 

99.  ГОСТ 31863 Вода источников 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, вода 

питьевая, в том числе  

упакованная, вода для 

гемодиализа 

- 2201 Цианиды (цианиды (СN
-
), 

цианиды (по  СN
-
), 

массовая концентрация 

цианидов) 

(0,01 до 0,25) 
мг/дм3 (мг/л) 

100.  ГОСТ 18190 
раздел 2 
 

Вода питьевая, в том 

числе  упакованная, 

вода для гемодиализа 

- 2201 Хлор остаточный 

активный (суммарный 

остаточный хлор) 

(0,3 до 3,5) 
мг/дм3 (мг/л) 
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ГОСТ 18190 
раздел 3 
 

Хлор остаточный 

свободный (массовая 

концентрация свободного 

остаточного хлора) 

(0,02 до 5,0) 
мг/дм3 (мг/л) 

ГОСТ 18190 
раздел 4 
 

Свободный хлор, 

связанный монохлорамин 

и  дихлорамин (массовая 

концентрация хлорамина) 
расчетный 

- 
 

101.  ГОСТ 18301 Вода питьевая, в том 

числе  упакованная 
- 2201 Озон остаточный (озон) (0,05 до 1,0) 

мг/дм3 (мг/л) 

102.  ГОСТ 18309 
раздел 6 метод  

Вода питьевая, в том 

числе  упакованная,  

вода природная 

(поверхностная и 

подземная),  вода 

сточная  

- 2201 Полифосфаты 

(полифосфаты по РО4
3-

) 
 

(0,005 до 0,8) мг/дм3 

(мг/л) 
 

ГОСТ 18309 
раздел 7 метод В 

 

 Общий фосфор 
(0,025 до 1000) мг/дм3 
от 0,1 до 1000 
мг/дм3 (мг/л) 

103.  ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 Вода питьевая,  вода 

поверхностная,   вода 

сточная 

- 2201 Фосфат-ион (фосфаты 

(РО4) 
(0,05 – 80,0)  
мг/дм3 (мг/л) 

104.  РД 52.24.433-2018 
п. 10.1 

Вод природная,  вода 

очищенная сточная 
- - Кремний (0,50 до  15,0) мг/дм3 

(мг/л) 

105.  ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 вода питьевая, 

поверхностная, сточная  
- 2201 Кремний (0,5 -16,0) мг/дм3 

106.  М 01 – 45 - 2009  Вода питьевая,  в том 

числе  упакованная, 

вода природная, в том 

числе минеральная  

- 2201 Бромид-ион (бромиды) (0,05 до 100) 
 мг/дм3 (мг/л) 

107.  ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 Вода питьевая (в т.ч. 

расфасованная в 

емкости, минеральная), 

вода природная, вода 

сточная 

- 2201 Сероводород (сероводород 

(Н2S), водорода сульфид) 
Сульфиды 
Гидросульфиды 

(гидросульфид-ион) 

(0,002 – 10,0)  
мг/дм3 (мг/л) 
(суммарная концентрация 

в пересчете на сульфид-

ион) 

108.  ГОСТ 33045 
раздел 5 метод А 
 

Вода питьевая, в том 

числе  упакованная, 

вода природная 

- 2201 Аммиак и ионы аммония, ( 

Аммиак/аммоний-ион 

(NH3/NH4+), ион 

(0,1 до 300) 
 мг/дм3 (мг/л) 
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(поверхностная и 

подземная),  вода 

сточная, вода 

дистиллированная 

аммония, аммиак и 

аммоний-ион) 
ГОСТ 33045 
раздел 6 метод Б 

Нитриты (нитриты (по 

NO2) 
(0,003 до 30) мг/дм3 

(мг/л) 

109.  ПНД Ф 14.1:2:4.262-10 Вода питьевая,  вода 

поверхностная,  вода 

сточная 

- 2201 Ион аммония (аммиак по 

азоту,  аммиак и аммоний-

ион) 

(0,05 до 4,0) 
 мг/дм3 (мг/л) 

110.  ГОСТ 31957 
раздел 5.4 метод А.2 

Вода питьевая, в том 

числе  упакованная, 

вода природная 

(поверхностная и 

подземная),  вода 

сточная 

- 2201 Щелочность 
 

(0,1 до 100) мг-экв/дм3 

(мг-экв/л) 

Гидрокарбонаты 

(бикарбонаты (НСО3) 
(6,1 – 6100) мг/дм3 (мг/л) 
 

Карбонаты (6,0 – 6000) мг/дм3 (мг/л) 

111.  МУК 4.1.2223 - 07 Вода питьевая, в том 

числе  упакованная, 

вода природная 

- 2201 Йодид-ион (йодид-ион(J
-
) (0,02 – 0,20) 

 мг/дм3, (мг/л) 

112.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Вода питьевая, вода 

природная, вода сточная 
- 2201 Мутность (1,0-100)  

ЕМФ по формазину 
(0,58-58,0)  
мг/дм

3
 по каолину 

113.  ГОСТ 31869 
р. 5 метод А 

Вода питьевая, в том 

числе расфасованная в 

емкость, вода природная 

(поверхностная и 

подземная),  вода 

сточная, вода 

дистиллированная  

- 2201 Аммоний (аммиак по 

азоту, ион аммония, 

аммиак и аммоний-ион) 

(0,5 - 5000,0) мг/дм
3
, 

(мг/л) 

Барий (Барий (Ва
2+

),  

массовая концентрация 

бария) 

(0,050 – 5,0) мг/дм
3
 (мг/л) 

Литий (литий (Li
+
) (0,015 – 2,0) мг/дм

3 
Калий (калий (K),  

массовая концентрация 

калия) 

(0,500-5000) мг/дм
3
, 

(мг/л) 

Натрий (натрий (Na
+
),  

массовая концентрация 

натрия) 

(0,500-5000)  мг/дм3, 

(мг/л) 

Кальций (кальций (Ca),  

массовая концентрация 

кальция) 

(0,500-5000) мг/дм3, 

(мг/л) 
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114.  ГОСТ 31867р. 5 Вода питьевая, в том 

числе расфасованная в 

емкость, вода природная 

(поверхностная и 

подземная), вода 

дистиллированная 

- 2201 Нитрит-ион (нитриты (по 

NO2), нитриты 
(0,5 – 50,0) мг/дм

3
, (мг/л) 

Нитрат-ион (нитраты ( 

NO3), нитраты (по  NO3),  

нитраты, массовая 

концентрация нитратов 

(0,5 – 50,0) мг/дм
3
, (мг/л) 

Сульфат-ион (сульфаты, 

сульфаты (SO4),  массовая 

концентрация сульфатов 

(0,5 – 50,0) мг/дм
3
, (мг/л) 

Хлорид-ион (хлориды 

(CL-), хлориды 
(0,5 – 50,0) мг/дм

3
, (мг/л) 

Фторид-ион (фториды (F
-
), 

фторид-ион ( F
-
),  массовая 

концентрация фторидов) 

(0,5 – 50,0) мг/дм
3
, (мг/л) 

115.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 
(М 01-58-2018) 

 

 

Воды природные, 

питьевые,в том числе 

упакованные, включая 

природные 

минеральные воды,  

сточные воды, вода для 

гемодиализа 

- 2201 Хлорид-ион (хлориды 

(CL-), хлориды 
(0,5-20000) мг/дм3, (мг/л) 

Нитрит-ион (нитриты (по 

NO2), нитриты 
(0,2-100) мг/дм3, (мг/л) 

Сульфат-ион (сульфаты, 

сульфаты (SO4),  массовая 

концентрация сульфатов 

(0,5-20000) мг/дм3, (мг/л) 

Нитрат-ион (нитраты ( 

NO3), нитраты (по  NO3),  

нитраты, массовая 

концентрация нитратов 

(0,2-500) мг/дм3, (мг/л) 

Фторид-ион (фториды (F
-
), 

фторид-ион ( F
-
),  массовая 

концентрация фторидов) 

(0,1-25) мг/дм3, (мг/л) 

Фосфат-ион (фосфаты 

(РО4) 
(0,25-100) мг/дм3 (мг/л) 

116.  ГОСТ 31956 
р. 4 (метод А) 
 

Вода питьевая, в том 

числе расфасованная в 

емкость, вода природная 

(поверхностная и 

подземная),  вода 

сточная 

- 2201 Хром VI, общий хром, 

(хром (Сr
6+

), хром (Сr
3+

), 

хром) 

(0,025- 25) мг/дм3, (мг/л)  
 

ГОСТ 31956 
р. 6 (метод В) 

(0,005 - 0,05) мг/дм3, 

(мг/л)  
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117.  ПНД Ф 14.1:2:3.101 - 97 Вода природная 

(поверхностная и 

подземная),  вода 

сточная 

- - Растворенный кислород (1,0 – 15,0) мг/дм3 (мг/л) 

118.  ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 Вода питьевая, вода 

природная 

(поверхностная и 

подземная),  вода 

сточная, снежный 

покров, вода талая 

- 2201 Взвешенные вещества (0,5 – 5000)  мг/дм3 (мг/л) 

119.  ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 Вода питьевая, вода 

природная 

(поверхностная и 

подземная),  вода 

сточная 

- 2201 Ионы хрома (хром (Сr
6+

), 

хром (Сr
3+

), хром) 
(0,01 – 1,0) мг/дм3 (мг/л) 

120.  ПНД Ф 14.1:2.189 - 02 Вода природная, вода 

сточная 
- - Жиры (0,1 – 100) мг/дм3  

121.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 Вода питьевая, вода 

поверхностная 

(пресная), вода 

подземная (грунтовая), 

вода сточная 

- 2201 Биохимическая 

потребность в кислороде 

(БПК) 

(0,5 - 1000) мгО2/дм3 

122.  ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 Вода питьевая, вода 

природная,  вода 

сточная 

- 2201 Бихроматная 

окисляемость 
(химическое потребление 

кислорода, ХПК) 

(5,0 – 800,0)  мгО2/дм3 

123.  ПНД Ф 12.16.1-10 
Раздел 4 

Вода сточная (в т. ч. 

очищенные, ливневые, 

талые) 

- - Запах 
 

(0 – 5) баллов 
 

ПНД Ф 12.16.1-10 
Раздел 5 

Прозрачность 
 

(5 – 30) см 
 

ПНД Ф 12.16.1-10 
Раздел 6 

Окраска (цвет) описательно 

124.  ГОСТ Р 55227 
Раздел 5 метод А 

Вода питьевая, в том 

числе расфасованная в 

емкости, природная, 

сточная 

- 2201 Формальдегид (0,025- 25) мг/дм
3
(мг/л) 

 
(0,05 - 400,0) мг/дм

3 
(мг/л) 
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ГОСТ Р 55227 
Раздел 6 метод Б 

Вода питьевая, 

природная 
( 0,002 - 10) мг/дм

3
 (мг/л) 

125.  РД  52.24.514 - 2009 Вода поверхностная - - Суммарная массовая 

концентрация ионов 

(кальция, магния, натрия, 

калия, гидрокарбонатов, 

карбонатов, сульфатов, 

хлоридов) 

(5,0 - 20000) мг/дм3, 

(0,005 до 20,0)г/дм3 

126.  Руководство по эксплуатации 

анализатора жидкости 

лабораторного «Анион 4100» 

Вода питьевая, 

поверхностная, 

очищенная сточная 

- 2201 Удельная электрическая 

проводимость 
(5 – 10000) мкСм/см 
(10

-4
 – 10) См/м 

127.  ГОСТ Р 52501 (ИСО 

3696:1987) 
Раздел 6 п. 6.1 

Вода для лабораторного 

анализа 
- 
 

2853 Удельная электрическая 

проводимость 
(0,001-300) 
мкСм/см 

ГОСТ Р 52501 (ИСО 

3696:1987) 

Раздел 6 п. 6.2 

Массовая концентрация 

веществ, 

восстанавливающих  

KMnO4 (O)  

(отсутствие/наличие) 

розовой окраски 

ГОСТ Р 52501 (ИСО 

3696:1987) 

Раздел 6 п. 6.3 

Оптическая плотность при 

длине волны 254 нм, в 

кювете с толщиной погло- 

щающего свет слоя 1см 

(0 – 1,0) единицы 

оптической плотности 

ГОСТ Р 52501 (ИСО 

3696:1987) 

Раздел 6 п. 6.4 

Массовая доля остатка  

после выпаривания при 

температуре 110
0
С 

(0 - 5,0)  мг/дм3 

128.  ГОСТ 23268.1 Воды минеральные, 

вода дистиллированная 
- 2201 прозрачность описательно 

цвет описательно 
Запах, вкус описательно 

129.  ГОСТ 23268.12 Воды минеральные - 2201 Окисляемость 

(перманганатная 

окисляемость) 

(0,08-100,0) мг/дм3 

130.  ГОСТ  23268.2р. 1 Воды минеральные - 2201 Массовая доля двуокиси 

углерода  
(1,00-10,00)% 
 

131.  ГОСТ Р 58144р. 8.12 Вода дистиллированная - 2201 
2853 

Содержание веществ, 

восстанавливающих  

(отсутствие/наличие) 

розовой окраски 
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KMnO4 

ГОСТ Р 58144р. 8.14 рН (1-14) ед.рН 

ГОСТ Р 58144Р. 8.15 
 

Удельная электрическая 

проводимость 
(5 – 10000) мкСм/см 
(10

-4
 – 10) См/м 

132.  ГОСТ 30178 пищевые сырье и 

продукты 
- 0201-0210 

0301-0308 
0401-0410 
0501-0511 
0701-0715 
0801-0814 
0901-0910 
1001-1008 
1101-1109 
1201-1214 
1501-1522 
1601-1605 
1701-1704 
1801-1806 
1901-1905 
2001-2009 
2101-2106 
2201-2209 

2501 
 5901-5911 

свинец (0,01-1,0) млн
-1

, мг/кг, 

мкг/г, мг/дм
3
, мг/л 

кадмий (0,01-1,0)   млн
-1

, мг/кг, 

мкг/г, мг/дм
3
, мг/л 

медь (0,05-30,0)   млн
-1

, мг/кг, 

мкг/г, мг/дм
3
, мг/л 

железо (0,05-200)   млн
-1

, мг/кг, 

мкг/г, мг/дм
3
, мг/л 

цинк (0,05-100)   млн
-1

, мг/кг, 

мкг/г, мг/дм
3
, мг/л 

133.  Р 4.1.1672-03 
Глава 2 раздел II п.1  
 

 

 

 

 

 

 

биологически активные 

добавки к пище 
 

-  натрий (5-10000)   млн
-1

, мг/кг, 

мкг/г, мг/дм
3
, мг/л 

(0,0005-10)% 
калий (5-10000)   млн

-1
, мг/кг, 

мкг/г, мг/дм
3
, мг/л 

(0,0005-10)% 
кальций (5-10000)   млн

-1
, мг/кг, 

мкг/г, мг/дм
3
, мг/л 

(0,0005-10)% 
магний (5-10000)   млн

-1
, мг/кг, 

мкг/г, мг/дм
3
, мг/л 
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(0,0005-10)% 
железо (0,05-200)   млн

-1
, мг/кг, 

мкг/г, мг/дм
3
, мг/л 

цинк (0,05-100)   млн
-1

, мг/кг, 

мкг/г, мг/дм
3
, мг/л 

медь (0,05-30)   млн
-1

, мг/кг, 

мкг/г, мг/дм
3
, мг/л 

марганец (0,1-30)   млн
-1

, мг/кг, 

мкг/г, мг/дм
3
, мг/л 

свинец (0,01-1,0)   млн
-1

, мг/кг, 

мкг/г, мг/дм
3
, мг/л 

кадмий (0,01-1,0)   млн
-1

, мг/кг, 

мкг/г, мг/дм
3
, мг/л 

кобальт (0,02-5,0)   млн
-1

, мг/кг, 

мкг/г, мг/дм
3
, мг/л 

никель (0,02-10)   млн
-1

, мг/кг, 

мкг/г, мг/дм
3
, мг/л 

хром (0,01-1,0)   млн
-1

, мг/кг, 

мкг/г, мг/дм
3
, мг/л 

134.  Р 4.1.1672-03 
Глава 1 раздел II п.2 

- - Массовые доли метиловых 

эфиров жирных кислот 
(1-100)% 

135.  ГОСТ Р 51766 сырье и пищевые 

продукты 
- 0201-0210 

0301-0308 
0401-0410 
0501-0511 
0701-0715 
0801-0814 
0901-0910 
1001-1008 
1101-1109 
1201-1214 
  1501-1522 
1601-1605 
1701-1704 
1801-1806 
1901-1905 

мышьяк (0,01-20)  млн
-1

, мг/кг, 

мкг/г, мг/дм
3
, мг/л 
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2001-2009 
2101-2106 
2201-2209 

2501 

136.  ГОСТ 31707 
(EN 14627:2005) 

пищевые продукты - 0201-0210 
0301-0308 
0401-0410 
0501-0511 
0701-0715 
0801-0814 
0901-0910 
1001-1008 
1101-1109 
1201-1214 
1501-1522 
1601-1605 
1701-1704 
1801-1806 
1901-1905 
2001-2009 
2101-2106 
2201-2209 

2501 
 

мышьяк (0,01-25)  млн
-1

, мг/кг, 

мкг/г, мг/дм
3
, мг/л 

селен (0,025-25)  млн
-1

, мг/кг, 

мкг/г, мг/дм
3
, мг/л 

137.  ГОСТ Р 53183 
(ЕН 13806:2002)            

пищевые продукты - 0201-0210 
0301-0308 
0401-0410 
0501-0511 
0701-0715 
0801-0814 
0901-0910 
1001-1008 
1101-1109 
1201-1214 
 1501-1522 
1601-1605 
1701-1704 

ртуть (0,0025-0,25)  млн
-1

, мг/кг, 

мкг/г, мг/дм
3
, мг/л 
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1801-1806 
1901-1905 
2001-2009 
2101-2106 
2201-2209 

2501 

138.  ГОСТ 26935 консервированные 

мясные, 

мясорастительные, 

плодоовощные, 

молочные,  рыбные 

продукты и напитки, 

фасованные в жестяные 

банки 

- 0201-0210 
0301-0308 
0401-0410 
0501-0511 
0701-0715 
0801-0814 
0901-0910 
1001-1008 
1101-1109 
1201-1214 
 1501-1522 
1601-1605 
1701-1704 
1801-1806 
1901-1905 
2001-2009 
2101-2106 
2201-2209 

олово  (20-25000) мг/кг (мг/дм
3
) 

139.  ГОСТ 31870 
р. 4 (метод 1) 

воды питьевые, в том 

числе расфасованные в 

емкости, и природные 

(поверхностные и 

подземные), в том числе 

источники 

водоснабжения, вода 

для гемодиализа, вода 

дистиллированная 

- 2201 Алюминий (массовая 

концентрация алюминия) 
(0,01 -0,1) мг/дм

3 
(мг/л) 

Барий (массовая 

концентрация бария) 
(0,01 -0,2)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Бериллий (массовая 

концентрация бериллия) 
(0,0001 -0,002)  мг/дм

3 

(мг/л) 
Ванадий (массовая 

концентрация ванадия) 
 

(0,005 -0,05)  мг/дм
3 
(мг/л) 

Железо (массовая 

концентрация железа) 
(0,04 -0,25)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Кадмий (массовая 

концентрация кадмия) 
(0,0001 -0,01)  мг/дм

3 

(мг/л) 
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Кобальт (массовая 

концентрация кобальта) 
(0,001 -0,05)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Марганец (массовая 

концентрация марганца) 
(0,001 -0,05)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Медь (массовая 

концентрация меди) 
(0,001 -0,05)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Молибден (массовая 

концентрация молибдена) 
(0,001 -0,2)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Мышьяк (массовая 

концентрация мышьяка) 
(0,005 -0,3)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Никель (массовая 

концентрация никеля) 
(0,001 -0,05)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Олово (массовая 

концентрация олова) 
(0,005 -0,02)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Свинец (массовая 

концентрация свинца) 
(0,001 -0,05)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Селен (массовая 

концентрация селена) 
(0,001 -0,05)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Серебро (массовая 

концентрация серебра) 
(0,0005-0,01)  мг/дм

3 

(мг/л) 
Сурьма (массовая 

концентрация сурьмы) 
(0,005 -0,02)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Титан (массовая 

концентрация титана) 
(0,1 -0,5)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Хром (хром (IV), хром 

(+6), хром общий, 

массовая концентрация 

хрома) 

(0,001 -0,05)  мг/дм
3 
(мг/л) 

Цинк (массовая 

концентрация цинка) 
(0,001 -0,05)  мг/дм

3 
(мг/л) 

140.  ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 Питьевые, природные и 

сточные  воды.  
Воды бассейнов и 

аквапарков, технические 

воды, вытяжки из 

- 2201 Кальций (массовая 

концентрация кальция) 
(0,2-5000)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Магний (массовая 

концентрация магния) 
(0,04-5000)  мг/дм

3 
(мг/л) 
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материалов и 

продукции, вода для 

гемодиализа 

Стронций (массовая 

концентрация  стронция) 
(0,1-1000)   мг/дм

3 
(мг/л) 

141.  ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 
 

Питьевые, природные и 

сточные  воды.  
Воды бассейнов и 

аквапарков, технические 

воды, вытяжки из 

материалов и 

продукции,  вода для 

гемодиализа 

- 2201 Натрий (массовая 

концентрация натрия) 
(1-20000)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Калий (массовая 

концентрация калия) 
(1-5000)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Литий (массовая 

концентрация лития) 
(0,001-10)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Стронций (массовая 

концентрация стронция) 
(0,01-20)  мг/дм

3 
(мг/л) 

142.  ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 питьевые, природные и 

сточные воды, вытяжки 

из почв и осадков 

сточных вод,  вода для 

гемодиализа 

- 2201 Кобальт (массовая 

концентрация кобальта) 
(0,015-20)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Никель (массовая 

концентрация никеля) 
(0,015-20)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Медь (массовая 

концентрация меди) 
(0,01-100)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Цинк (массовая 

концентрация цинка) 
(0,004-500)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Хром (хром (IV), хром 

(+6), хром общий, 

массовая концентрация 

хрома) 

(0,02-500)  мг/дм
3 
(мг/л) 

Железо (массовая 

концентрация железа) 
(0,01-500)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Марганец (массовая 

концентрация марганца) 
(0,01-20)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Серебро (массовая 

концентрация серебра) 
(0,01-10)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Кадмий (массовая 

концентрация кадмия) 
(0,005-5,0)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Свинец (массовая 

концентрация свинца) 
(0,02-5,0)  мг/дм

3 
(мг/л) 

143.  ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 
 

воды питьевые, в том 

числе расфасованные в 

емкости; воды 

- 2201 Бериллий (массовая 

концентрация бериллия) 
( 0,00002 -0,01)  мг/дм

3 

(мг/л) 
Ванадий (массовая (0,0005 -10)  мг/дм

3 
(мг/л) 
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природные пресные, в 

том числе 

поверхностных и 

подземных источников 

водоснабжения; воды 

сточные 

производственные, 

хозяйственно-бытовые, 

ливневые и очищенные. 

Талые, технические 

воды и пробы снежного 

покрова,  вода для 

гемодиализа 

концентрация ванадия) 

Кадмий (массовая 

концентрация кадмия) 
(0,00001 -10)  мг/дм

3 

(мг/л) 
Кобальт (массовая 

концентрация кобальт) 
(0,0002 -5)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Медь (массовая 

концентрация меди) 
(0,001-0,05)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Молибден (массовая 

концентрация  молибдена) 
(0,0001-5)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Мышьяк (массовая 

концентрация мышьяка) 
(0,0005 -5)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Никель (массовая 

концентрация никеля) 
(0,0002 -25)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Олово (массовая 

концентрация олова) 
(0,0005 -4)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Свинец (массовая 

концентрация свинца) 
(0,0002 -15)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Селен (массовая 

концентрация селена) 
(0,0002 -0,1)  мг/дм

3 
(мг/л) 

Серебро (массовая 

концентрация  серебра) 
(0,00005-0,25)  мг/дм

3 

(мг/л) 
Сурьма (массовая 

концентрация сурьмы) 
(0,0005 -0,25)  мг/дм

3 

(мг/л) 
Хром (хром (IV), хром 

(+6), хром общий, 

массовая концентрация 

хрома) 

(0,0002 -100)  мг/дм
3 

(мг/л) 

144.  ГОСТ 31950 
р. 3 (метод 1) 

воды питьевые и 

природные, 

используемые в 

хозяйственно-питьевом 

водоснабжении,  вода 

для гемодиализа 

- 2201 Ртуть (массовая 

концентрация ртути) 
(0,1 -5,0)  мкг/дм

3 
(мкг/л) 

145.  ГОСТ 31950 
р. 4 (метод 2) 

воды природные, 

промышленные сточные 

воды и воды, 

- 2201 Ртуть (массовая 

концентрация ртути) 
(0,2-5,0)  мкг/дм

3 
(мкг/л) 
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предназначенные для 

хозяйственно-питьевых 

нужд,  вода для 

гемодиализа 

146.  ГОСТ ISO 8124-3 игрушки, пишущие 

принадлежности, 

отнесенные к игрушкам; 

доступные покрытия, 

доступные жидкости, 

пасты, гели  

- 9501-9508 подготовка проб - 

147.  МУК 4.1/4.3.2038-05  

(приложение 2, таблица 2, п. 

9)      

Игрушки, материалы 

для изготовления 

игрушек 

- 9501-9508 подготовка проб - 

148.  МУ от 19.10.90 г. 

Методические указания по 

санитарно-химическому 

исследованию детских 

латексных сосок и 

баллончиков сосок-пустышек 

(п.3) 

 

детские латексные 

соски и баллончики 

сосок-пустышек 

- 4014 подготовка проб - 

149.  МР №29 ФЦ/1683 от 

14.05.2001 Дополнение№1 к  
МУ от 19.12.1986 N 4077-

86 (приложение №1 п.7)                                      

резиновые и латексные 

изделия медицинского 

назначения 

- 4015 подготовка проб - 

150.  МУК 4.1/4.3.1485-03 (п.3.6.4) изделия швейные и 

трикотажные, чулочно-

носочные, головные 

уборы, платочно-

шарфовые, кожаные и 

меховые, материалы для 

их изготовления 

(натуральные, 

химические волокна и 

нити, пленки) 

- 4101-4115 
4401-4426 
4301-4304 
5001-5007 
5101-5113 
5201-5212 
5301-5311 
5401-5408 
5501-5516 
5601-5609 
5701-5705 

подготовка проб - 
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5801-5811 
5901-5911 
6001-6006 
6101-6117 
6201-6217 
6301-6310 
6501-6507 

151.  МУК 4.1/4.3.2155-03 
(раздел 3.7)                                              

подгузники и 

прокладки 
- 9619 подготовка проб - 

152.  МР Методические 

рекомендации по 

гигиенической оценке одежды 

и обуви из полимерных 

материалов (п.2) 
МР  от 17.04.1986 N 66.13-

5/161  

белье, платье, верхнее 

платье и обувь из 

химических волокон и 

искусственной кожи 

-  5001-5007 
5101-5113 
5201-5212 
5301-5311 
5401-5408 
5501-5516 
5601-5609 
5701-5705 
5801-5811 
5901-5911 
6001-6006 
6101-6117 
6201-6217 
6301-6310 
6501-6507 

подготовка проб - 

153.  МР N 29ФЦ/5512 
 (таблица №2) 
 

резины, 

резиновотканные 

материалы и изделия из 

них 

- 4001-4017 
9601-9620 

подготовка проб - 

154.  ТР ТС 005/2011 
 (приложение 2) 

все типы упаковки, в 

том числе укупорочные 

средства 

- 3901-3926 
4001-4017 
4501-4504 
 4801-4823 
 6901-6914 
 7001-7020 
 8201-8215 
 9601-9620 

подготовка проб - 

155.  МУК 2.3.3.052-96  (п.5)             изделия из полистирола - 3901-3926 подготовка проб - 

kodeks://link/d?nd=1200048760
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и сополимеров стирола, 

предназначенные для 

контакта с пищевыми 

продуктами. 

9601-9620 
 

156.  ГОСТ 24295 (п.1)                 стальная эмалированная 

посуда 
- 8201-8215 

8301-8311 
подготовка проб - 

157.  МУ № 1811-77(п.4) 
 

посуда и столовые 

приборы из мельхиора, 

нейзильбера и латуни 

- 8201-8215 
8301-8311 

подготовка проб - 

158.  МУ 2.1.674-97 (п.4.1.1)              строительные 

материалы, 

изготавливаемые из 

промышленных отходов 

- - подготовка проб - 

159.  ГОСТ 17.4.4.02 (п.4) почвы естественного и 

нарушенного сложения 
- - подготовка проб - 

160.  РД 52.18.191-2018 (п.5) почва - - подготовка проб - 

161.  РД 52.18.289-90 (п.5.1) 
 

почва - - подготовка проб - 

162.  РД 52.18.286-91 (п.5.1) почва - - подготовка проб - 

163.  ГОСТ 26204 (п.4.1) черноземы, серые 

лесные и другие почвы, 

вскрышные и 

вмещающие породы 

степной и лесостепной 

зон 

- - подготовка проб - 

164.  ГОСТ 27753.2 (п.4) тепличные грунты - - подготовка проб  - 

165.  ГОСТ 26423 (п.4.1) почвы - - подготовка проб - 

166.  М-МВИ-80-2008 
раздел 4 

почвы, грунты, донные 

отложения 
- - алюминий (0,25-5,0∙10

4 
) мг/кг 

барий (5,0 -5,0∙10
3 
) мг/кг 

бериллий (0,003 -5,0∙10
3 
) мг/кг 

ванадий (0,13 -5,0∙10
3 
) мг/кг 

висмут (0,13 -5,0∙10
3 
) мг/кг 

железо (0,25-5,0∙10
3 
) мг/кг 

кадмий (0,05-5,0∙10
3 
) мг/кг 

калий (5,0-5,0∙10
5 
) мг/кг 

кальций (5,0-5,0∙10
3 
) мг/кг 
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кобальт (0,03-5,0∙10
3 
) мг/кг 

магний (5,0-5,0∙10
5 
) мг/кг 

марганец (0,25-5,0∙10
3 
) мг/кг 

медь (0,25-5,0∙10
3 
) мг/кг 

молибден (0,03-5,0∙10
3 
) мг/кг 

мышьяк (0,13-5,0∙10
3 
) мг/кг 

натрий (5,0-5,0∙10
5 
) мг/кг 

никель (0,25-5,0∙10
3 
) мг/кг 

олово (0,13-5,0∙10
3 
) мг/кг 

свинец (0,25-5,0∙10
3 
) мг/кг 

селен (0,5-1,0∙10
3 
) мг/кг 

серебро (0,5-5,0∙10
3 
) мг/кг 

стронций (0,5-5,0∙10
3 
) мг/кг 

сурьма (0,13-5,0∙10
3 
) мг/кг 

титан (5,0-5,0∙10
3 
) мг/кг 

хром (0,03-5,0∙10
3 
) мг/кг 

цинк (0,25-5,0∙10
3 
) мг/кг 

167.  МИ 2878-04 Почва, грунт, донные 

отложения 
- - ртуть (0,025 -25,0) мг/кг 

168.  Инструкция № 16 по 

применению   средства 

дезинфицирующего 

«Абактерил-Хлор». Москва 

2015 г. 

Дезинфицирующее 

средство «Абактерил-

Хлор» (таблетки, 

гранулы) 

- 3808 Внешний вид описательно 

Запах описательно 

Массовая доля активного 

хлора 
(0-60) % 
 

169.  Инструкция № 1/13 по 

применению   средства 

дезинфицирующего «Алодез - 

Хлор» 

Дезинфицирующее 

средство « Алодез - 

Хлор» 

- 3808 Внешний вид описательно 

Запах описательно 

Масса активного хлора в 

таблетке 
(0,2-3,0) г 
 

170.  Инструкция № 25 по 

применению   

дезинфицирующего  средства 

«Главхлор».  
Москва 2011 г. 

Дезинфицирующее 

средство « Главхлор» 

(гранулы) 

- 3808 Внешний вид описательно 

Массовая доля активного 

хлора 
(0-60) % 
 

kodeks://link/d?nd=471832018


Страница 38 из 476 

1 2 3 4 5 6 7 
 

171.  Инструкция № 20 по 

применению   

дезинфицирующего  средства 

«Главхлор».  
Москва 2008 г. 

Дезинфицирующее 

средство «Главхлор» 
- 3808 Внешний вид и запах описательно 

Масса активного хлора в 

таблетке 
(0,2-3,0) г 
 

172.  Инструкция № 20 по 

применению   

дезинфицирующего  средства 

«Главхлор».  
Москва 2017 г. 

Дезинфицирующее 

средство «Главхлор» 
- 3808 Внешний вид и запах описательно 

Масса активного хлора в 

таблетке 
(0,2-3,0) г 
 

173.  Инструкция № 2/18 по 

применению   

дезинфицирующего  средства 

«Дез - Хлор».  

Дезинфицирующее 

средство «Дез - Хлор» 
- 3808 Внешний вид и запах. описательно 

Средняя масса активного 

хлора в одной таблетке. 
(0,2-3,0) г 
 

174.  Инструкция № 24/12 по 

применению   

дезинфицирующего  средства 

«Деo - Хлор». Екатеринбург, 

2012 

Дезинфицирующее 

средство «Део - Хлор» 
- 3808 Внешний вид, цвет описательно 

Запах описательно 

Массовая доля активного 

хлора 
(0-60) % 
 

175.  Инструкция № 18 по 

применению   

дезинфицирующего  средства 

«Деo – Хлор люкс». 

Екатеринбург, 2009 

Дезинфицирующее 

средство «Део – Хлор 

люкс» 

- 3808 Внешний вид, цвет 
 

описательно 

Запах описательно 

Массовая доля активного 

хлора 
(0-60) % 
 

176.  Инструкция по применению   

дезинфицирующего  средства 

«ДИМАКС - хлор». Минск, 

2009 

Дезинфицирующее 

средство «Димакс - 

хлор» 

- 3808 Внешний вид, цвет описательно 

Запах описательно 

Массовая доля активного 

хлора 
(0-60) % 
 

177.  Инструкция № Д – 11А/07 по 

применению   

дезинфицирующего  средства 

«ДИМАКС хлор».  

Дезинфицирующее 

средство «Димакс хлор» 
- 3808 Внешний вид, цвет 

 
описательно 

Запах. описательно 

Массовая доля активного 

хлора 
(0-60) % 
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178.  Инструкция по применению   

дезинфицирующего  средства 

«Ди – Хлор - Экстра».  

Дезинфицирующее 

средство «Ди – Хлор - 

Экстра» 

- 3808 Внешний вид, цвет описательно 

Запах. описательно 

Масса активного хлора в 

таблетке 
(0,2-3,0) г 
 

179.  Инструкция № 4/09 по 

применению   

дезинфицирующего  средства 

«Жавель АБСОЛЮТ». 

Москва, 2009 

Дезинфицирующее 

средство «Жавель 

АБСОЛЮТ» 

- 3808 Внешний вид, цвет описательно 

Запах описательно 

Массовая доля активного 

хлора 
(0-60) % 
 

180.  Инструкция № 1 по 

применению   

дезинфицирующего  средства 

«ЖАВЕЛЬ СИН».  

Дезинфицирующее 

средство «ЖАВЕЛЬ 

СИН» 

- 3808 Внешний вид описательно 

Массовая доля активного 

хлора 
(0-60) % 
 

181.  Инструкция № 3 по 

применению   

дезинфицирующего  средства 

«Жавель СИН Экстра».  

Дезинфицирующее 

средство «Жавель СИН 

Экстра» 

- 3808 Внешний вид, цвет. описательно 

Масса активного хлора (0,2-3,0) г 

182.  Инструкция по применению   

дезинфицирующего  средства 

«ЖАВЕЛЬ СОЛИД».  Москва, 

2003. 

Дезинфицирующее 

средство  «ЖАВЕЛЬ 

СОЛИД 

- 3808 Внешний вид, цвет, запах  описательно 

Содержание  активного 

хлора 
(0,2-3,0) г 
 

183.  Инструкция № 1/06 по 

применению   

дезинфицирующего  средства 

«ХТХ Жавель».   

Дезинфицирующее 

средство  «ХТХ 

Жавель»   

- 3808 Внешний вид, запах  описательно 

Массовая доля  активного 

хлора 
(0-60) % 

184.  Инструкция № 01/09 по 

применению   

Дезинфицирующее 

средство  «Жавилар 

- 3808 Внешний вид, цвет, запах  описательно 
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дезинфицирующего  средства 

«Жавилар Плюс». Москва, 

2009. 

Плюс» Масса активного хлора (0,2-3,0) г 
 

185.  Инструкция № 03 по 

применению   

дезинфицирующего  средства 

«Жавилар Эффект».  Москва, 

2009. 

Дезинфицирующее 

средство «Жавилар 

Эффект» 

- 3808 Внешний вид, цвет, запах  описательно 

Массовая доля активного 

хлора 
 (0-60) % 
 

186.  Инструкция № 1/07  

применению    средства 

дезинфицирующего 

«Клорэндез» в таблетках и 

гранулах. Москва 2010 г. 

Дезинфицирующее 

средство «Клорэндез»  
- 3808 Внешний вид, запах  

 
описательно 

Массовая доля активного 

хлора 
(0-60) % 

187.  Инструкция № 03/06  по 

применению    

дезинфицирующего  средства 

«Люмакс – Хлор Лайт» 

(таблетки). Москва 2006 г. 

Дезинфицирующее 

средство «Люмакс – 

Хлор Лайт   

- 3808 Внешний вид  описательно 

Масса активного хлора (0,2-3,0) г 

188.  

 

Инструкция № 1/05   по 

применению средства    

дезинфицирующего «Люмакс 

– Хлор Лайт». Москва 2005 г. 

Дезинфицирующее 

средство «Люмакс – 

Хлор Лайт»   

- 3808 Внешний вид  описательно 

Масса активного хлора (0,2-3,0) г 

189.  Инструкция № 003/10-Л  по 

применению    

дезинфицирующего  средства 

«Люир  Хлор». Москва 2010 г. 

Дезинфицирующее 

средство «Люир Хлор»  
-  

3808 
Внешний вид, цвет, запах  
 

описательно 

Масса активного хлора. (0,2-3,0) г 

 Массовая доля активного 

хлора. 
(0-60) % 
 

190.  Инструкция № 18  по 

применению    

дезинфицирующего  средства 

«НИКА -ХЛОР».  

Дезинфицирующее 

средство «НИКА -

ХЛОР» 

-  

3808 
Внешний вид, цвет, запах  описательно 

Масса активного хлора (0,2-3,0) г 

 Массовая доля активного 

хлора 
(0-60) % 
 

191.  Инструкция № 45 по 

применению    

дезинфицирующего  средства 

Дезинфицирующее 

средство «НИКА -ХЛОР 
- 3808 Внешний вид, цвет, запах  описательно 

Масса активного хлора (0,2-3,0) г 
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«НИКА -ХЛОР». Москва 2013 

г. 
 

 Массовая доля активного 

хлора 
(0-60) % 
 

192.  Инструкция № 29 по 

применению    

дезинфицирующего  средства 

«НИКА -ХЛОР». Москва 2012 

г. 

Дезинфицирующее 

средство «НИКА -

ХЛОР» 

- 3808 Внешний вид, цвет, запах  описательно 

Масса активного хлора (0,2-3,0) г 

 Массовая доля активного 

хлора 
(0-60) % 

193.  Методические указания  по 

применению    

дезинфицирующего  средства 

«ПРЕСЕПТ». Москва 2002 г. 

Дезинфицирующее 

средство «ПРЕСЕПТ  
- 3808 Внешний вид, цвет, запах  описательно 

Массовая доля активного 

вещества 
(0-60) % 
 

194.  Методические указания по 

применению    

дезинфицирующего  средства 

«Пюржавель». Москва 2002 г. 

Дезинфицирующее 

средство «Пюржавель»   
- 3808 Внешний вид, цвет, запах  описательно 

Массовая доля активного 

хлора 
(0-60) % 
 

195.  Инструкция № 1 по 

применению  для целей 

дезинфекции средства 

«Санивап».  

Дезинфицирующее 

средство «Санивап» 
- 3808 Внешний вид, цвет, запах  описательно 

Массовая доля активного 

вещества 
(0-60) % 
 

196.  Инструкция № 03-07 по 

применению    

дезинфицирующего средства 

«Санивап - Р». Москва 2007 г. 

Дезинфицирующее 

средство «Санивап-Р»  
- 3808 Внешний вид, цвет  описательно 

Масса активного хлора (0,2-3,0) г 

197.  Инструкция № 03 по 

применению 

дезинфицирующего средства 

«ТориХЛОР». Москва, 2013 г. 

Дезинфицирующее 

средство «ТориХЛОР»  
- 3808 Внешний вид, запах описательно 

Масса активного хлора (0,2-3,0) г 

Массовая доля активного 

хлора 
(0-60) % 
 

198.  Инструкция № 011 по 

применению    

дезинфицирующего средства 

Дезинфицирующее 

средство «ФОРЭКС-

ХЛОР ДИСОЛИД»  

- 3808 Внешний вид, запах описательно 

Масса активного хлора (0,2-3,0) г 
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«ФОРЭКС-ХЛОР 

ДИСОЛИД». Санкт-

Петербург, 2006 г. 

Массовая доля активного 

хлора 
(0-60) % 
 

199.  Инструкция № 28 по 

применению  

дезинфицирующего средства с 

моющим эффектом 

«Хлормисепт люкс».  

Дезинфицирующее 

средство  с моющим 

эффектом «Хлормисепт 

люкс»  

- 3808 Внешний вид, цвет, запах описательно 

Масса активного хлора (0-60) % 

200.  Инструкция № 3/12-И по 

применению 

дезинфицирующего средства 

«Хлормисепт-Р».  

Дезинфицирующее 

средство  «Хлормисепт-

Р» 

- 3808 Внешний вид, цвет, запах 
 

описательно 

Массовая доля активного 

хлора 
 

(0-60) % 
 

Масса активного хлора (0,2-3,0) г 

201.  Инструкция № 7/7 по 

применению 

дезинфицирующего средства 

«Хлорапин».  

Дезинфицирующее 

средство  «Хлорапин» 
- 3808 Внешний вид, цвет, запах описательно 

Массовая доля активного 

хлора. 
(0-60) % 

202.  Инструкция № 22 по 

применению 

дезинфицирующего средства 

«Хлор-атака».  

Дезинфицирующее 

средство  «Хлор-атака» 
- 3808 Внешний вид, цвет, запах описательно 

Массовая доля активного 

хлора. 
(0-60) % 

203.  Инструкция № 103 по 

применению    

дезинфицирующего средства 

«ХЛОРМИКС».  

Дезинфицирующее 

средство  

«ХЛОРМИКС» 

- 3808 Внешний вид, цвет, запах описательно 

Масса активного хлора (0,2-3,0) г 

204.  Инструкция № 1 по 

применению 

дезинфицирующего средства 

«ХЛОРОДЕЗ».  

Дезинфицирующее 

средство  «ХЛОРОДЕЗ» 
- 3808 Внешний вид, цвет, запах 

 
описательно 

Массовая доля активного 

хлора 
(0-60) % 
 

Масса активного хлора (0,2-3,0) г 

205.  Инструкция № 23 по Дезинфицирующее - 3808 Внешний вид описательно 
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применению 

дезинфицирующего средства 

«Хлортаб».  

средство  «Хлортаб» Масса активного хлора (0,2-3,0) г 

206.  Инструкция № 23 по 

применению 

дезинфицирующего средства 

«Хлортаб»  

Дезинфицирующее 

средство  «Хлортаб» 
- 3808 Внешний вид описательно 

 Масса активного хлор (0,2-3,0) г 

207.  Инструкция № 1 по 

применению    

дезинфицирующего средства 

«ХЛОРАМИН Б»  

Дезинфицирующее 

средство  «ХЛОРАМИН 

Б» 

- 3808 Внешний вид и запах описательно 

Масса активного хлора (0,2-3,0) г 

208.  Инструкция № 19 по 

применению    

дезинфицирующего средства 

«Экохлор»  

Дезинфицирующее 

средство  «Экохлор» 
- 3808 Внешний вид, цвет, запах 

 
описательно 

Масса активного хлора. (0,2-3,0) г 

209.  Инструкция № 110-1/2012 по 

применению    

дезинфицирующего средства 

«Неоклин - Экстра»  

Дезинфицирующее 

средство  «Неоклин - 

Экстра» 

- 3808 Внешний вид описательно 

Запах описательно 

Показатель активности 

водородных ионов (рН) 

1% водного раствора 

средства 

(1-14) ед. 
 

Массовая доля N,N – бис(3 

- аминопропил) 

додециламина 

(0-100)% 

210.  Инструкция по применению 

средства дезинфицирующего 

«Ди-Хлор» 

Дезинфицирующее 

средство  «Ди-Хлор» 
- 3808 Внешний вид, запах описательно 

Масса активного хлора (0,2-3,0) г 

211.  ГОСТ 4288р. 2.3. Изделия кулинарные и 

полуфабрикаты из 

рубленного мяса.  

- 0201-0210 
1601-1605 

внешний вид  Описательно  
Вид на разрезе Описательно  
правильность тепловой Описательно  
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 обработки 
запах Описательно  
вкус Описательно  

212.  ГОСТ 4288р. 2.5.                  Массовая доля влаги (0,2-85,0)% 

213.  ГОСТ 4288р. 2.6. Кислотность 
 

 

(2,0-100,0) ◦Т 

214.  ГОСТ 34135 р. 7 Изделия кулинарные и 

полуфабрикаты 

рубленные мясные и 

мясосодержащие.  

- 0201-0210 
1601-1605 

 

Массовая доля хлеба (0,6-40,0)% 

215.  ГОСТ 32951р.7.13 Полуфабрикаты мясные 

и мясосодержащие.  
- 0201-0210 Массовая доля составной 

части (начинки или 

покрытия) фаршированного 

продукта 

(30-1500) г 

216.  ГОСТ Р 54754 р.6.12. Полуфабрикаты мясные 

кусковые бескостные 

для детского питания.  

- 0201-0210 рН (0-14) ед.рН 

217.  ГОСТ Р 51944  р. 6.5 
 

Мясо птицы - 0201-0210 внешний вид и цвет 

поверхности тушки,  

подкожная и внутренняя 

жировая ткань 

Описательно  

218.  ГОСТ Р 51944  р.6.6 форма тушки Описательно  

219.  ГОСТ Р 51944  р.6.7 упитанность тушки Описательно  

220.  ГОСТ Р 51944  р.6.8 состояние и вид кожи Описательно  

221.  ГОСТ Р 51944  р.6.9 степень снятия оперения Описательно  

222.  ГОСТ Р 51944  р.6.10 состояние костной системы Описательно  

223.  ГОСТ Р 51944 р.6.3 
 

консистенция и состояние 

мышц на разрезе 
Описательно  

224.  ГОСТ Р 51944 р.6.1 
 

запах Описательно  

225.  ГОСТ Р 51944 р.6.2 
 

прозрачность и аромат 

бульона 
Описательно  

226.  ГОСТ 31930 р.4 Мясо птицы 

замороженное 
- 0201-0210 Массовая доля влаги и 

мясного сока, 

(0-100)%  
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выделившегося при 

размораживании мяса птицы 

227.  ГОСТ 31936р.7.15 Полуфабрикаты из мяса 

и пищевых 

субпродуктов птицы 

- 0201-0210 Массовая доля панировки, 

мясной начинки или мясного 

покрытия в фаршированных 

полуфабрикатах 

(0,03-100,0)% 

228.  ГОСТ 31470 р.4 
 

Мясо птицы, 

субпродукты и 

полуфабрикаты из мяса 

птицы 

- 0201-0210 внешний вид Описательно  
цвет Описательно  

консистенция Описательно  
запах Описательно  

229.  ГОСТ 31470 р.5 общая кислотность (0,3-10,0) 
0
Т 

230.  ГОСТ 31470 р.7 количество летучих жирных 

кислот 
(1,0-30,0) мгКОН/100г 

231.  ГОСТ 31470 р.8 
 

кислотное число жира (0,5-30,0) мгКОН/г 

232.  ГОСТ 31470 р.9 перекисное число жира (0,2-40,0) 

ммоль(½О2)/кг 

233.  ГОСТ 31470 р.12 
 

массовая доля углеводов, 

крахмала и хлеба 
(2,0-100,0)% 

234.  ГОСТ 31470 р.11 качественный тест на 

добавленные компоненты, 

содержащие углеводы 

отрицательный/положи

тельный 

235.  ГОСТ 7269 р. 5.5 Мясо - 0201-0210 внешний вид и цвет Описательно  

236.  ГОСТ 7269 р. 5.6 консистенция Описательно  

237.  ГОСТ 7269 р. 5.7 запах Описательно  

238.  ГОСТ 7269 р. 5.8 состояние жира Описательно  
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239.  ГОСТ 7269 р. 5.9 состояние сухожилий Описательно  

240.  ГОСТ 7269 р. 5.10 прозрачность и аромат 

бульона 
Описательно  

241.  ГОСТ 31466 р. 6 Продукты переработки 

мяса птицы 
- 0201-0210 

1601-1605 
 

Массовая доля косных 

включений 
(0,1-100,0)% 

242.  ГОСТ 31466 р. 8 Массовая доля кальция (0,05-0,5)% 

243.  ГОСТ 9959  р.8 Мясо и мясные 

продукты 
- 0201-0210 

1601-1605 
 

внешний вид Описательно  
цвет и состояние 

поверхности 
Описательно  

вид и рисунок на разрезе Описательно  
структура и распределение 

ингредиентов 
Описательно  

консистенция Описательно  
запах Описательно  
вкус Описательно  
сочность Описательно  

244.  ГОСТ 20235.0р.2 Мясо кроликов - 0201-0210 внешний вид Описательно  
цвет Описательно  
состояние мышц на разрезе Описательно  
консистенция Описательно  
запах Описательно  
прозрачность и аромат 

бульона 
Описательно  

245.  ГОСТ 9957 р.7 Мясо и мясные 

продукты 
- 0201-0210 

1601-1605 
 

Массовая доля хлористого 

натрия (поваренной соли, 

хлорида натрия) 

(0,1-7,0)% 

246.  ГОСТ Р 51480 
(ИСО 1841-1-96) 

Мясо и мясные 

продукты 
- 0201-0210 

1601-1605 
 

Массовая доля хлоридов 

(хлористого натрия, 

поваренной соли) 

(1,0-100,0)% 

247.  ГОСТ 10574р.7 Продукты мясные - 1601-1605 Массовая доля крахмала (0,03-15,4)% 
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248.  ГОСТ 23231 Изделия колбасные 

вареные и продукты из 

мяса вареные 

- 1601-1605 Остаточная активность 

кислой фосфатазы (массовая 

доля фенола) 

(0,0012-0,0240)% 

249.  ГОСТ 31787 Мясо и мясные 

продукты 
- 1601-1605 Остаточная активность 

кислой фосфатазы (массовая 

доля фенола) 

(0-0,012)% 

250.  ГОСТ 8558.1 р. 8 Продуты мясные. 

Методы определения 

нитрита. 

- 1601-1605 Массовая доля нитрита 

(нитрита натрия) 
(0,0002-0,012)% 

251.  ГОСТ 33319 Мясо и мясные 

продукты 
- 0201-0210 

1601-1605 
Массовая доля влаги (1,0-85,0)% 

252.  ГОСТ 9794 р.8 Продукты мясные - 0201-0210 
1601-1605 

 

Массовая доля общего 

фосфора 
(0,04-0,4)% 

253.  ГОСТ 32009 (ISO 13730:1996) Мясо и мясные 

продукты 
- 0201-0210 

1601-1605 
Массовая доля общего 

фосфора выраженная в виде 

массовой доли Р2О5 

(0,01-1,5)% 

254.  ГОСТ 23042 р.7.2. Мясо и мясные 

продукты 
- 0201-0210 

1601-1605 
 

Массовая доля жира (0,2-50,0)% 

255.  ГОСТ 25011р.6 Мясо и мясные 

продукты 
- 0201-0210 

1601-1605 
 

Массовая доля белка (1,0-55,0)% 

256.  ГОСТ 31727 (ISO 936:1998) Мясо и мясные 

продукты 
- 0201-0210 

1601-1605 
 

Массовая доля общей золы (0-20,0)% 

257.  ГОСТ Р 52818р. 7.12. Изделия колбасные 

вареные из мяса птицы  
- 1601-1605 Расчетный показатель: 

массовая доля углеводов 
Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: массовая доля 

влаги, массовая доля белка, 

массовая доля жира 

- 

258.  ГОСТ Р 52819 р. 5.4 Консервы из мяса - 1601-1605 Расчетный показатель: - 
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птицы массовая доля сухих веществ 
Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: 
массовая доля влаги 
Расчетный показатель: 

массовая доля углеводов 
Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: массовая доля 

влаги, массовая доля белка, 

массовая доля жира 

- 

259.  ГОСТ Р 31465 р. 6.17 Полуфабрикаты из мяса 

птицы  
- 1601-1605 Массовая доля панировки, 

мясной начинки или мясной 

части 

(0,03-100)% 

260.  ГОСТ 33741 р. 7 Консервы мясные и 

мясосодержащие 
- 1601-1605 внешний вид Описательно  

цвет Описательно  
запах Описательно  
консистенция Описательно  
вкус Описательно  

261.  ГОСТ 33741 р. 9 Массовая доля составных 

частей (массовая доля мяса и 

жира) 

(0-100)% 

262.  ГОСТ Р 52704 р. 6.4 
 

 

Консервы 

мясорастительные из 

мяса птицы  
 

- 1601-1605 Расчетный показатель: 

массовая доля сухих веществ 
Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: 
массовая доля влаги 

- 

263.  ГОСТ Р 52704 р. 6.12 Расчетный показатель: 

массовая доля углеводов 
- 
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Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: массовая доля 

влаги, массовая доля белка, 

массовая доля жира 

264.  ГОСТ Р 52705р. 6.4. Консервы на основе 

мяса птицы  
- 1601-1605 Расчетный показатель: 

массовая доля сухих веществ 
Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: 
массовая доля влаги 

- 

265.  ГОСТ Р 52819р. 5.4. Консервы из мяса 

птицы  
- 1601-1605 Расчетный показатель: 

массовая доля сухих веществ 
Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: 
массовая доля влаги 

- 

Расчетный показатель: 

массовая доля углеводов 
Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: массовая доля 

влаги, массовая доля белка, 

массовая доля жира 

- 

266.  ГОСТ 31654 р. 7.2  Яйца куриные пищевые - 0401-0410 Чистота скорлупы,  
запах содержимого яиц,  
плотность и цвет белка 

Описательно 

267.  ГОСТ 31654р. 7.3 масса яиц (0-100,0)% 

268.  ГОСТ 31654р. 7.4 состояние воздушной Описательно 
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камеры, ее высота, 
состояние и положение 

желтка, 
целостность скорлупы 

269.  ГОСТ 31655 р. 7.2 Яйца пищевые  - 0401-0410 Чистота скорлупы, 
запах содержимого яиц 
плотность и цвет белка 

Описательно 

270.  ГОСТ 31655 р. 7.3 масса яиц (0-100,0)% 

271.  ГОСТ 31655 р. 7.4 состояние воздушной 

камеры, ее высота 
состояние и положение 

желтка 
целостность скорлупы 

Описательно 

272.  ГОСТ 31453 р.7.2 
 

Творог  - 0401-0410 внешний вид и консистенция Описательно  
цвет Описательно  
вкус и запах Описательно  

273.  ГОСТ 28283 
 

Молоко коровье - 0401-0410 вкус Описательно  
запах Описательно  

274.  ГОСТ 33630р.9 Сыры и сыры 

плавленые 
- 0401-0410 внешний вид Описательно  

консистенция Описательно  
запах Описательно  
вкус Описательно  

275.  ГОСТ 31981 р.7.2 Йогурт - 0401-0410 внешний вид Описательно  
цвет Описательно  
консистенция Описательно  
запах Описательно  
вкус Описательно  

276.  ГОСТ 31981 р. 7.3  Расчетный показатель: 
массовая доля белка в 

молочной основе  
Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: массовая доля 

молочных компонентов 

- 
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277.  ГОСТ 31981 р. 7.9 Расчетный показатель: 
массовая доля СОМО 
Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: массовая доля 

сухих веществ, массовая 

доля жира 

- 

278.  ГОСТ 5867 р.2 Молоко и молочные 

продукты 
- 0401-0410 Массовая доля жира (0-100,0)% 

279.  ГОСТ 29247 р.3,4 Консервы молочные - 0401-0410 Массовая доля жира (0,1-100,0)% 

280.  ГОСТ Р 55063р. 7.6 Сыры и сыры 

плавленые 
- 0401-0410 Массовая доля влаги и 

сухого вещества 
(3,0-70,0)% 

281.  ГОСТ Р 55063 р. 7.8 Массовая доля жира, жира в 

сухом веществе 
(7,0-39,0)% 

282.  ГОСТ Р 55063 р.7.9. Массовая доля поваренной 

соли (хлористого натрия) 
(0,5-10,0)% 

283.  ГОСТ Р 55063 р.7.12. Массовая доля сахарозы (5,0-32,0)% 

284.  ГОСТ Р 54668 р.7 Молоко и продукты 

переработки молока 
- 0401-0410 Массовая доля влаги и 

сухого вещества 
(0,5-99,0)% 

285.  ГОСТ Р 54761 р.6, 7, 8 Молоко и молочная 

продукция 
- 0401-0410 Массовая доля сухого 

обезжиренного молочного 

остатка (СОМО) 

(0,5-99,0)% 

286.  ГОСТ Р 55361р.7.4 
 

Жир молочный, масло и 

паста масляная из 

коровьего молока 
 

- 0401-0410 Массовая доля жира (50,0-75,0)% 
 

287.  ГОСТ Р 55361 р.7.5 Расчетный показатель: 

массовая доля жира 
Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: массовая доля 

влаги, массовая доля сухого 

обезжиренного вещества 

 (70,0-85,0)% 

288.  ГОСТ Р 55361р.7.6 Массовая доля влаги (0,5-60,0)% 

kodeks://link/d?nd=1200107778
kodeks://link/d?nd=1200021592
kodeks://link/d?nd=1200021677
kodeks://link/d?nd=1200096084
kodeks://link/d?nd=1200096084
kodeks://link/d?nd=1200096084
kodeks://link/d?nd=1200096084
kodeks://link/d?nd=1200089268
kodeks://link/d?nd=1200090056
kodeks://link/d?nd=1200096982
kodeks://link/d?nd=1200096982
kodeks://link/d?nd=1200096982


Страница 52 из 476 

1 2 3 4 5 6 7 
 

289.  ГОСТ Р 55361р. 7.10 Массовая доля сухого 

обезжиренного вещества 
(1,0-25,0)% 

290.  ГОСТ Р 55361р. 7.12 Массовая доля хлористого 

натрия (хлорида натрия, 

поваренной соли) 

(0,5-3,0)% 

291.  ГОСТ Р 55361р. 7.13 Массовая доля сахарозы (3,0-20,0)% 

292.  ГОСТ Р 55361 р. 7.15 Кислотность жировой фазы (1,0-6,0)
0
К 

293.  ГОСТ Р 55361 р. 7.16 Кислотность молочной 

плазмы 
(10,0-70,0)

0
Т 

294.  ГОСТ Р 54669р.7 Молоко и продукты 

переработки молока 
- 0401-0410 Кислотность  (2,0-250,0)

0
Т  

295.  ГОСТ 31976 Йогурты и продукты 

йогуртные 
- 0401-0410 Кислотность  (50,0-180,0)

0
Т  

296.  ГОСТ 32892 Молоко и молочная 

продукция 
- 0401-0410 Активная кислотность (рН) (3,0-8,0)ед. рН 

297.  ГОСТ 23327 Молоко и молочные 

продукты 
- 0401-0410 Массовая доля белка (0,06-100,0)% 

298.  ГОСТ 34454 Продукция молочная - 0401-0410 Массовая доля белка (0,10-100,0)% 

299.  ГОСТ Р 54662 Сыры и сыры 

плавленые 
- 0401-0410 Массовая доля белка (5,0-55,0)% 

300.  ГОСТ 34536-2019 Молоко и продукция 

молочная 
- 0401-0410 Массовая доля 

сывороточных белков 
(0,40-2,00)% 

301.  ГОСТ Р 54759 р.7 Продукты переработки 

молока 
- 0401-0410 Массовая доля крахмала (1,0-10,0)% 

302.  ГОСТ 8218 Молоко - 0401-0410 Группа чистоты (1-3) группа 

303.  ГОСТ 3623 р.6.2 Молоко и молочные 

продукты 
- 0401-0410 Эффективность термической 

обработки (пероксидаза) 
присутствие/отсутствие 

304.  ГОСТ 3623 р.7.2. Эффективность термической 

обработки (фосфатаза) 
присутствие/отсутствие 

305.  ГОСТ Р 54758 р.6 Молоко и продукты 

переработки молока 
- 0401-0410 Плотность (1025,0-1038,0)кг/м

3 

306.  ГОСТ 3627р.2  Молочные продукты - 0401-0410 Массовая доля хлористого 

натрия (хлорида натрия, 

повареной соли) 

(0,1-100,0)% 

307.  ГОСТ 3627р.4 Массовая доля хлористого 

натрия (хлорида натрия, 

(0,1-100,0)% 
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повареной соли) 

308.  ГОСТ 3627 р.5 Массовая доля хлористого 

натрия (хлорида натрия, 

повареной соли) 

(0,1-100,0)% 

309.  ГОСТ 3629-47 Молочные продукты - 0401-0410 Массовая доля спирта (0,00-5,03)% 

310.  ГОСТ 23453р.6 Молоко сырое - 0401-0410 Количество соматических 

клеток 
(90 -1500)тыс.  
в 1 см

3 

311.  ГОСТ Р 54667 р.6 
 

Молоко и продукты 

переработки молока 
- 0401-0410 Массовая доля сахарозы (1,0-50,0)% 

312.  ГОСТ Р 54667 р.7 Массовая доля сахарозы и 

общего сахара 
(2,0-50,0)% 

313.  ГОСТ Р 54667 р. 10 Массовая доля лактозы (0,5-50,0)% 

314.  ГОСТ 24065р.3 Молоко - 0401-0410 Массовая доля соды (0,025-100,0)% 

315.  ГОСТ 24067 Молоко - 0401-0410 Наличие перекиси водорода присутствие/отсутствие 

316.  ГОСТ 24066 Молоко - 0401-0410 Массовая доля аммиака (6-9)*10
-3

% 

317.  ГОСТ 31980 Молоко - 0401-0410 Массовая доля общего 

фосфора 
(0,100-3,000)% 

318.  ГОСТ Р 51463 Казеины сычужные и 

казеинаты 
- 0401-0410 Массовая доля золы (0,02-100,0)% 

319.  ГОСТ 32261 приложение А Масло сливочное - 0401-0410 внешний вид Описательно  
консистенция Описательно  
цвет Описательно  
вкус Описательно  
запах Описательно  

320.  ГОСТ 32261 р. 7.5. Термоустойчивость  0-1,0 

321.  ГОСТ 32261 р. 7.17.5.1. Соотношения метиловых 

эфиров пальмитиновой 

кислоты (С16:0) к 

лауриновой кислоте (С12:0) 

- 

Соотношения метиловых 

эфиров стеариновой кислоты 

(С18:0) к лауриновой 

кислоте (С12:0) 

- 

Соотношения метиловых 

эфиров олеиновой кислоты 

(С18:1) к миристиновой 

- 
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кислоте (С14:0) 

Соотношения метиловых 

эфиров линолевой кислоты 

(С18:2) к миристиновой 

кислоте (С14:0) 

- 

Суммы олеиновой и 

линолевой кислот к сумме 

лауриновой, миристиновой, 

пальмитиновой и 

стеариновой кислот 

- 

322.  ГОСТ 31690 р. 7.5. Сыры плавленые - 0401-0410 Массовая доля сахарозы  (5,0-30,0)% 

323.  ГОСТ Р 51453 Жир молочный - 0401-0410 Перекисное число (0- 1,0) мэкв/кг 

324.  ГОСТ 29245 р.3 Консервы молочные - 0401-0410 консистенция Описательно  
цвет Описательно  
вкус Описательно  
запах Описательно  

325.  ГОСТ 29245 р.7 Группа чистоты (1-3)группа 

326.  ГОСТ 29246 р.2 Консервы молочные 

сухие 
- 0401-0410 Массовая доля влаги (0,01-100,0)% 

327.  ГОСТ 30305.1р.4 Консервы молочные 

сгущенные 
- 0401-0410 Массовая доля влаги (0,1-100,0)% 

328.  ГОСТ Р 52791  р.7.5. Консервы молочные - 0401-0410 Расчетный показатель: 

массовая доля белка в сухом 

обезжиренном молочном 

остатке 
Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: массовая доля 

общего белка, массовая доля 

сухого обезжиренного 

молочного остатка 

- 

329.  ГОСТ 31688 р.7.5 Консервы молочные - 0401-0410 Расчетный показатель: 

массовая доля сухого 

молочного остатка 

- 
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Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: массовая доля 

влаги, массовая доля сахара 

330.  ГОСТ 31688 р. 7.10. Расчетный показатель: 

массовая доля белка в сухом 

обезжиренном молочном 

остатке  
Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: массовая доля 

белка, массовая доля сухого 

обезжиренного молочного 

остатка 

- 

331.  ГОСТ 33921  р.7.5 Консервы молочные - 0401-0410 Расчетный показатель: 

массовая доля сухого 

обезжиренного молочного 

остатка 
Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: массовая доля 

влаги, массовая доля сахара, 

массовая доля жира 

- 

332.  ГОСТ 33921 р. 7.8. Расчетный показатель: 

массовая доля белка в сухом 

обезжиренном молочном 

остатке 
Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

- 

kodeks://link/d?nd=1200100057
kodeks://link/d?nd=1200142453
kodeks://link/d?nd=1200142453


Страница 56 из 476 

1 2 3 4 5 6 7 
 

методами: массовая доля 

белка, массовая доля сухого 

обезжиренного молочного 

остатка 

333.  ГОСТ 30305.3 р.5 Консервы молочные 

сгущенные и продукты 

молочные сухие 

- 0401-0410 Кислотность  (1,0-100,0)◦Т 

334.  ГОСТ 30305.4 Продукты молочные 

сухие 
- 0401-0410 Индекс растворимости (0,2-100,0)% 

335.  ГОСТ 29248 р.4 Консервы молочные - 0401-0410 Массовая доля сахаров 

(сахарозы) 
(0,35-100,0)% 

336.  ГОСТ 29248 р.5 Массовая доля сахаров 

(лактозы) 
(0,35-100,0)% 

337.  ГОСТ 30305.2 Консервы молочные 

сгущенные и продукты 

молочные сухие 

- 0401-0410 Массовая для сахарозы (0-100,0)% 

338.  ГОСТ 31978 Казеины и казеинаты - 0401-0410 Кислотность активная (рН) (3,0-8,0) ед.рН 

339.  ГОСТ 30648.1 р.4 Продукты молочные для 

детского питания 
- 0401-0410 Массовая доля жира (0,1-40,0)% 

340.  ГОСТ 30648.2  р.4 Продукты молочные для 

детского питания 
- 0401-0410 Массовая доля белка (0,1-100,0)% 

341.  ГОСТ 30648.3 р.4 Продукты молочные для 

детского питания 
- 0401-0410 Массовая доля влаги и сухих 

веществ 
(0,1-100,0)% 

342.  ГОСТ 30648.4 р.4 Продукты молочные для 

детского питания 
- 0401-0410 Кислотность  (1-100)◦Т 

343.  ГОСТ 30648.4р.5 Кислотность  (1-100)◦Т 

344.  ГОСТ 30648.5 Продукты молочные для 

детского питания. 
- 0401-0410 Активная кислотность (рН) (3,0-8,0) ед.рН 

345.  ГОСТ 30648.6 Продукты молочные для 

детского питания 
- 0401-0410 Индекс растворимости (0,2-100,0)% 

346.  ГОСТ 30648.7 
р.5 

Продукты молочные для 

детского питания 
- 0401-0410 Массовая доля сахарозы (0,35-100,0)% 

347.  ГОСТ 32252 р.8.3. Молоко питьевое для 

питания детей 

дошкольного и 

школьного возраста 

- 0401-0410 Запах, вкус Описательно  

348.  ГОСТ 7631   р..6 Рыба, нерыбные - 0301-0308 внешний вид Описательно  
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объекты и продукты из 

них 
1601-1605 

 
цвет Описательно  
посторонние примеси Описательно  
консистенция Описательно  
запах Описательно  
вкус Описательно  

349.  ГОСТ 33331 р.7.1. 
 

 

Водоросли, травы 

морские и продукция из 

них 

- 0301-0308 
1601-1605 

 

Массовая доля воды (влаги) (5,0-96,0)% 

350.  ГОСТ 33331р. 7.2. Массовая доля золы (0,5-35,0)% 

351.  ГОСТ 33331р. 7.3.1 Массовая доля посторонних 

примесей  
(0,0002-100,0)% 

352.  ГОСТ 33331 р. 7.3.2 Массовая доля песка (0,005-100,0)% 

353.  ГОСТ 33331р. 7.3.3 Массовая доля 

металлопримесей 
(0,0004-100,0)% 

354.  ГОСТ 31339Р. 4.3.1.2а Рыба, нерыбные 

объекты и продукция из 

них 

- 0301-0308 
1601-1605 

 

массовая доля глазури (0,7-100,0)% 

355.  ГОСТ 7636 р.3.3.1. Рыба, морские 

млекопитающие, 

морские 

беспозвоночные и 

продукты их 

переработки 

- 
 

 

 

 

0301-0308 
1601-1605 

 

Массовая доля воды (влаги) (0,1-100,0)% 

356.  ГОСТ 7636р. 3.5.1. Массовая доля хлористого 

натрия (хлорида натрия, 

поваренной соли) 

(0,1-100,0)% 

357.  ГОСТ 7636 р.5.7. Массовая доля сорбиновой 

кислоты 
(0,05-25,0)% 

358.  ГОСТ 7636р. 3.7.1. Массовая доля жира (0,1-100,0)% 

359.  МУК 4.1.3217-14 Пищевые продукты и 

продовольственное 

сырье 

- 0301-0308 
1601-1605 

 

Массовая доля фосфора, 

фосфатов, добавленного 

фосфора/фосфаты 

(0-60000)мг/100г 

360.  ГОСТ 26664р.2 Консервы и пресервы из 

рыбы и морепродуктов 
- 1601-1605 

 
внешний вид Описательно  
консистенция Описательно  
цвет Описательно  
запах Описательно  
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вкус Описательно  

361.  ГОСТ 26664 р.4 Массовая доля составных 

частей 
(0-100,0)% 

362.  ГОСТ 20221 Консервы рыбные - 1601-1605 Массовая доля отстоя в 

масле 
(0-100,0)% 

363.  ГОСТ 32157 Консервы рыбные - 1601-1605 Массовая доля отстоя в 

масле 
(0-100,0)% 

364.  ГОСТ 27207 Консервы и пресервы из 

рыбы и морепродуктов 
- 1601-1605 Массовая доля поваренной 

соли (хлористого натрия, 

хлорида натрия) 

(0,1-100,0)% 

365.  ГОСТ 26808 р.4 Консервы из рыбы и 

морепродуктов 
- 1601-1605 Массовая доля сухих 

веществ 
(10,0-50,0)% 

366.  ГОСТ 27082 р.4 Консервы и пресервы из 

рыбы, водных 

беспозвоночных, 

водных млекопитающих 

и водорослей 

- 1601-1605 Общая кислотность (0,03-100,0)% 

367.  ГОСТ 26829 р.2 Консервы и пресервы из  

рыбы 
- 1601-1605 Массовая доля жира (0,0025-100,0)% 

368.  ГОСТ 27001 р.2 Икра и пресервы из 

рыбы и морепродуктов 
- 0301-0308 

1601-1605 
 

Массовая доля 

бензойнокислого натрия 
(0,004-100,0)% 

369.  ГОСТ 5667 р.5а Хлеб и хлебобулочные 

изделия 
 

- 1901-1905 
 

форма  Описательно  
поверхность Описательно  
цвет Описательно  
посторонние включения Описательно  
хруст от минеральной 

примеси 
Описательно  

состояние мякиша Описательно  
вкус Описательно  
запах Описательно  

370.  ГОСТ 21094 Хлеб и хлебобулочные 

изделия 
- 1901-1905 Влажность (массовая доля 

влаги) 
(0,5-100,0)% 

371.  ГОСТ 24557р.3.3. Изделия хлебобулочные 

сдобные 
- 1901-1905 Массовая доля начинки (0-100,0)% 

372.  ГОСТ 5670 р. 5.1.1. Хлебобулочные изделия - 1901-1905 Кислотность (кислотность (5,0-100,0)градус 
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мякиша) 

373.  ГОСТ 5668р.5 Хлебобулочные изделия - 1901-1905 Массовая доля жира 

(массовая доля жира в 

пересчете на сухое 

вещество) 

(0,1-100,0)% 

374.  ГОСТ 5669 Хлебобулочные изделия - 1901-1905 Пористость  (1,0-100,0)% 

375.  ГОСТ 5672р.2 Хлеб и хлебобулочные 

изделия 
- 1901-1905 Массовая доля сахара 

(массовая доля сахара в 

пересчете на сухое 

вещество) 

(1,0-100,0)% 

376.  ГОСТ 5698р.II Хлеб и хлебобулочные 

изделия 
- 1901-1905 Массовая доля поваренной 

соли (хлористого, хлорида 

натрия) 

(0,02-100,0)% 

377. - ГОСТ Р 54645р.8.8 Изделия хлебобулочные 

сухарные 
- 1901-1905 внешний вид Описательно  

запах Описательно  
вкус Описательно  
хрупкость Описательно  
признаки плесени Описательно  
посторонние включения Описательно  
хруст от минеральных 

примесей 
Описательно  

378.  ГОСТ Р 54645 р.8.9. Массовая доля сухарей-лома, 

горбушек и сухарей 

уменьшенного размера 

(0-100,0)% 

379.  ГОСТ Р 54645 р. 8.10. Набухаемость  набухшие/ не набухшие 

380.  ГОСТ 8494 р.3.4 
 

Сухари сдобные 

пшеничные. 

Технические условия. 

- 1901-1905 внешний вид Описательно  
цвет Описательно  
запах Описательно  
вкус  Описательно  

381.  ГОСТ 8494р.3.5 хрупкость Описательно  

382.  ГОСТ 8494 р.3.6 
 

Массовая доля сухарей-лома, 

горбушек и сухарей 

уменьшенного размера 

(0-100,0)% 

383.  ГОСТ 8494 р.3.7. Влажность (массовая доля 

влаги) 
(0,5-100,0)% 

384.  ГОСТ 8494 р.3.11. Набухаемость  набухшие/не набухшие 
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385.  ГОСТ 27558 Мука и отруби - 1101-1109 цвет Описательно  
запах Описательно  
вкус Описательно  
хруст Описательно  

386.  ГОСТ 26312.2 Крупа - 1101-1109 цвет Описательно  
запах Описательно  
вкус Описательно  
развариваемость гречневой 

крупы и овсяных хлопьев 
(0-60)мин 

387.  ГОСТ 9404 Мука и отруби - 1101-1109 Влажность (массовая доля 

влаги) 
(0,2-100,0)% 

388.  ГОСТ 26312.7 Крупа - 1101-1109 Влажность (массовая доля 

влаги) 
(0,2-100,0)% 

389.  ГОСТ 27494р.6.4. Мука и отруби - 1101-1109 Зольность (массовая доля 

золы) 
(0,38-6,05)% 

390.  ГОСТ 26312.5р.3.3. Крупа - 1101-1109 Зольность  (массовая доля 

золы) 
(0,01-100,0)% 

391.  ГОСТ 10846 Зерно и продукты его 

переработки 
- Из 10, 11 Массовая доля белка (белок) (0,27-100,0)% 

392.  ГОСТ 27839р.9.2 Мука пшеничная - 1101-1109 Количество сырой 

клейковины 
(0,04-100,0)% 

393.  ГОСТ 27839 р.9.4 Мука пшеничная - 1101-1109 Качество сырой клейковины (0-150,7) ед.ИДК 

394.  ГОСТ 20239р.3.1.2. Мука, крупа и отруби - 1101-1109 Содержание 

металломагнитной примеси 

(массовая доля 

металломагнитной примеси) 

(0-100,0)% 

395.  ГОСТ 26361 Мука - 1101-1109 Белизна (12-80) усл.ед.РЗ-БПЛ 

396.  ГОСТ 27676 Зерно и продукты его 

переработки 
- 1001-1008 

1101-1109 
Число падения (60-900) сек 

397.  ГОСТ 26971 Зерно, крупа, мука, 

толокно для продуктов 

детского питания 

- 1001-1008 
1101-1109 

 

Кислотность  (0,2-100,0) градус 

398.  ГОСТ 26312.6 Крупа - 1101-1109 Кислотность  (0,2-100,0) градус 

399.  ГОСТ 27493 Мука и отруби - 1101-1109 Кислотность  (0,2-100,0) градус 

400.  ГОСТ 31700 Зерно и продукты его 

переработки 
- 1001-1008 

1101-1109 
Кислотное число жира (2-200) мгКОН/г 
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401.  ГОСТ 29033 Зерно и продукты его 

переработки 
- 1001-1008 

1101-1109 
Массовая доля жира (0,001-100,0)% 

402.  ГОСТ 26312.4 Крупа - 1101-1109 Массовая доля 

доброкачественного ядра, 

примесей, крупность помола 

(0-100)% 
 

403.  ГОСТ 27560 Мука и отруби - 1101-1109 Крупность (остаток на сите) (0,1-100,0)% 

404.  ГОСТ 27559 Мука и отруби - 1101-1109 Зараженность и 

загрязненность вредителями 
обнаружено/не 

обнаружено 

405.  ГОСТ 26312.3 Крупа - 1101-1109 Зараженность вредителями 

хлебных запасов 
обнаружено/не 

обнаружено 

406.  ГОСТ 31964р.7.1 Изделия макаронные - 1901-1905 цвет Описательно  
форма Описательно  

407.  ГОСТ 31964р.7.2. запах Описательно  
вкус Описательно  

408.  ГОСТ 31964р.7.3. Влажность (массовая доля 

влаги) 
(0,01-100,0)% 

409.  ГОСТ 31964 р. 7.4. Кислотность  (0,2-100,0) градус 

410.  ГОСТ 31964 р. 7.5. Массовая доля золы 

(зольность) 
(0,01-100,0)% 

411.  ГОСТ 31964 р.7.6. массовая доля золы, 

нерастворимой в 10%-ном 

растворе соляной кислоты 

(0,01-100,0)% 

412.  ГОСТ 31964 р. 7.7. Сохранность формы 

сваренных макаронных 

изделий 

(1-100)% 

413.  ГОСТ 31964 р. 7.8.1. Масса сухого вещества, 

перешедшая в варочную 

воду 

(0,01-100,0)% 

414.  ГОСТ 31964 р.7.9. Содержание 

металломагнитной примеси 

(массовая концентрация 

металломагнитной примеси) 

(0,01-10,2)мг/кг 

415.  ГОСТ 31964 р. 7.10. Зараженность вредителями 

хлебных запасов, 

загрязненность 

обнаружено/не 

обнаружено 

416.  ГОСТ 31749 р. 8.1 Изделия макаронные - 1901-1905 вкус  Описательно  
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быстрого приготовления запах Описательно  

417.  ГОСТ 31749р. 8.2 состояние изделий после 

приготовления 
готовые/не готовые 

418.  ГОСТ 31749р.8.8. Массовая доля жира (0,001-100,0)% 

419.  ГОСТ 31749р. 8.12. Кислотное число жира (0,56-100,0) мгКОН/г 

420.  ГОСТ 31749 р. 8.13. Перекисное число жира  (1,0-100,0) ммоль 

1/2О2/кг 

421.  ГОСТ 12576 Сахар - 1701-1704 внешний вид Описательно  
цвет Описательно  
запах Описательно  
чистота раствора Описательно  
вкус Описательно  

422.  ГОСТ Р 54642 Сахар - 1701-1704 Массовая доля влаги, сухих 

веществ 
(0,10-1,00)% 

423.  ГОСТ 12574  р. 7 Сахар - 1701-1704 Массовая доля золы (0,001-0,100)% 

424.  ГОСТ 12571 Сахар - 1701-1704 Массовая доля сахарозы  (-40-+120)◦S 

425.  ГОСТ 12575 р.4 Сахар - 1701-1704 Массовая доля 

редуцирующих веществ 
(0,01-100,0)% 

426.  ГОСТ 12578 Сахар кусковой - 1701-1704 Массовая доля мелочи (0,004-100,0)% 

427.  ГОСТ 12573 Сахар - 1701-1704 Массовая доля 

ферропримесей 
(0,0002-100,0)% 

428.  ГОСТ 12577р.2 Сахар-рафинад - 1701-1704 Продолжительность 

растворения в воде 
(0-60) мин 

429.  ГОСТ 5897р.2 Изделия кондитерские. 

Методы определения 

органолептических 

показателей качества, 

размеров, массы нетто и 

составных частей.  

- 1701-1704 
1801-1806 
1901-1905 

 

внешний вид  Описательно  
консистенция Описательно  
цвет Описательно  
вид на разрезе Описательно  
запах Описательно  
вкус Описательно  

430.  ГОСТ 5898р.2, р. 3 Изделия кондитерские - 1701-1704 
1801-1806 
1901-1905 

Кислотность (0,2-100,0) градус 

431.  ГОСТ 5898 р. 4 Щелочность  (0,2-100,0) градус 

432.  ГОСТ 5900р. 7 Изделия кондитерские - 1701-1704 
1801-1806 
1901-1905 

Массовая доля влаги (0,5-50)% 
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433.  ГОСТ 5901р.8 Изделия кондитерские 
 

- 1701-1704 
1801-1806 
1901-1905 

Массовая доля общей золы (0,020-0,200)% 

434.  ГОСТ 5901 р. 9 Массовая доля золы, 

нерастворимой в растворе 

соляной кислоты массовой 

долей 10% 

(0,020-0,100)% 
 

435.  ГОСТ 5901 р. 10 Массовая доля 

металломагнитной примеси 
(0,00003-0,00010)% 

436.  ГОСТ 5903р. 3.3.1. Изделия кондитерские - 1701-1704 
1801-1806 
1901-1905 

Массовая доля 

редуцирующих веществ 
(0,2-100,0)% 

437.  ГОСТ 5903р. 3.3.2. Массовая доля общего 

сахара (массовая доля 

общего сахара выраженная в 

сахарозе, массоая доля 

общего сахара выраженная в 

сахарозе в пересчете на 

сухое вещество) 

(0,2-100,0)% 

438.  ГОСТ 5903р. 4.3.1. Массовая доля 

редуцирующих веществ 
(0,2-100,0)% 

439.  ГОСТ 5903р. 4.3.2. Массовая доля общего са-

хара (массовая доля обще-го 

сахара выраженная в 

сахарозе) 

(0,2-100,0)% 

440.  ГОСТ 5903р. 4.3.2.1. Массовая доля общего са-

хара (массвоая доля общего 

сахара выраженная в 

сахарозе в пересчете на 

сухое вещество) 

(0,2-100,0)% 

441.  ГОСТ 26811 Изделия кондитерские - 1701-1704 
1801-1806 
1901-1905 

Массовая доля общей 

сернистой кислоты 
(0,002-0,100)% 

442.  ГОСТ 31902 р.8. Изделия кондитерские - 1701-1704 
1801-1806 
1901-1905 

Массовая доля жира (2,0-60,0)% 

443.  ГОСТ 31681р.7 Изделия кондитерские  1701-1704 
1801-1806 

   1901-1905 

Массовая доля сухого 

обезжиренного остатка 

молока  

(0-60,0)% 
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444.  ГОСТ 31768р.3.3., 3.4. Мед натуральный - 0401-0410 Содержание 

гидроксилметилфурфураля 

(гидроксиметилфурфураль) 

(1,0-85,0) мг/кг 

445.  ГОСТ 31774 Мед - 0401-0410 Массовая доля воды (13,0-25,0)% 

446.  ГОСТ 34130 р.10. Фрукты и овощи 

сушеные 
- 0701-0714 

0801-0814 
2001-2009 

 

внешний вид Описательно  
цвет Описательно  
консистенция Описательно  
вкус Описательно  
запах Описательно  

447.  ГОСТ 34130р.6. Массовая доля компонентов 

в смесях 
(0-100,0)% 

448.  ГОСТ 34130 р. 11. Развариваемость  готово/не готово 

449.  ГОСТ 34130р. 12. Массовая доля 

металлических примесей 
(0,00001-100,0)% 

450.  ГОСТ 34130 р. 13. Зараженность вредителями 

хлебных запасов и наличие 

загнивших и заплесневевших 

продуктов  

обнаружено/не 

обнаружено 

451.  ГОСТ 7194р.2.3 Картофель свежий - 0701-0714 Наличие земли и примесей Описательно 

  
Размер клубней  

Описательно 

ГОСТ 7194р. 2.4 Внешний вид клубней Описательно 
ГОСТ 7194р. 2.5 наличие клубней с 

нарастаниями, наростами, 

позеленевших 

Описательно 

наличие клубней с 

морщинистостью и увядших 
Описательно 

наличие клубней с 

механическими 

повреждениями 

Описательно 

наличие клубней 

поврежденных 

сельскохозяйственными 

вредителями; наличие 

клубней, пораженных 

болезнями 

Описательно 
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452.  ГОСТ 7176р. 8.3.  Картофель 

продовольственный 
- 0701-0714 Внешний вид клубней Описательно 

запах Описательно 
вкус Описательно 
вид внутренней части клубня Описательно 
наличие клубней, 

пораженных паршой или 

ооспорозом 

Описательно 

Наличие клубней с 

механическими 

повреждениями  

Описательно 

наличие поврежденных 

сельскохозяйственными 

вредителями  

Описательно 

наличие клубней с 

израстаниями, наростами, 

позеленевших на площади 

более 2 см
2 

Описательно 

наличие клубней 

раздавленных, половинок и 

частей клубней, гнилых, 

подмороженных, 

запаренных, с признаками 

«уду-шья», пораженных 

сухой и мокрой гнилью 

Описательно 

наличие посторонней 

примеси 
Описательно 

453.  ГОСТ 31821р. 9.3.4 Баклажаны свежие - 0701-0714 Внешний вид Описательно 
запах Описательно 
вкус Описательно 

454.  ГОСТ 33915р. 7.5. Малина и ежевика 

свежие 
- 0801-0814 Внешний вид  Описательно 

Запах Описательно 
Вкус Описательно 
степень зрелости и 

состояние ягод 
Описательно 

наличие посторонних 

примесей 
Описательно 
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Наличие 

сельскохозяйственных 

вредителей 

Описательно 

Наличие ягод, 

поврежденных 

сельскохозяйственными 

вредителями, запаренных, 

забродивших, 

заплесневевших, загнивших, 

засохших 

Описательно 

Наличие ягод со следами 

химических средств защиты 
Описательно 

455.  ГОСТ 33823р. 7.4. Фрукты 

быстрозамороженные 
- 0801-0814 Внешний вид  Описательно 

Вкус Описательно 
Запах Описательно 
Консистенция Описательно 

456.  ГОСТ 32287 р.9.3.3. Ядра орехов лещины 
 

- 0801-0814 Внешний вид Описательно 
Вкус  Описательно 
Запах  Описательно 
зараженность насекомыми 

вредителями  
Описательно 

наличие орехов с дефектами Описательно 

457.  ГОСТ 32287 р. 9.5. - 0801-0814 Массовая доля влаги (0,001-100,0)% 

458.  ГОСТ 32288р. 9.3.3. Орехи лещины - 0801-0814 Внешний вид Описательно 
наличие 

сельскохозяйственных 

вредителей и продуктов их 

жизнедеятельности 

Описательно 

наличие орехов с дефектами Описательно 
Наличие посторонних 

примесей 
Описательно 

Наличие половинок орехов Описательно 
Наличие осколков скорлупы Описательно 
Наличие остатков 

околоплодника 
Описательно 

459.  ГОСТ 32288 р. 9.5. Орехи лещины - 0801-0814 Массовая доля влаги (0,0007-100,0)% 
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460.  ГОСТ 32786р.9.3.5. Виноград столовый 

свежий 
- 0801-0814 Внешний вид Описательно 

степень зрелости и 

состояние гроздей и ягод 

винограда 

Описательно 

нецелые грозди, увяленные, 

треснувшие, осыпавшиеся, 

раздавленные, засохшие, 

пораженные гнилью ягоды 

Описательно 

поврежденные 

сельскохозяйственными 

вредителями грозди и ягод 

Описательно 

наличие посторонних 

примесей и 

сельскохозяйственных 

вредителей 

Описательно 

Запах Описательно 
вкус Описательно 

461.  ГОСТ 33854р.7.8 Капуста брокколи 

свежая 
- 0701-0714 Внешний вид  Описательно 

Запах Описательно 
Вкус Описательно 
состояние брокколи Описательно 
наличие головок с 

повреждениями, с излишней 

внешней влажностью 

Описательно 

наличие минеральной и 

посторонней примеси 
Описательно 

сельскохозяйственных 

вредителей и продуктов их 

жизнедеятельности 

Описательно 

гнилых или испорченных 

головок 
Описательно 

462.  ГОСТ Р 51603р.  7.2.5 Бананы свежие - 0801-0814 Внешний вид  Описательно 
Запах Описательно 
Вкус Описательно 
степень зрелости Описательно 
наличие плодов менее или Описательно 
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более установленных 

размеров, с искривлением 

формы (деформированных), 

сросшихся, запачканных 

землей или растительными 

остатками 
с поверхностными 

повреждениями кожуры: 

механическими или 

вызванными 

сельскохозяйственными 

вредителями, с потеками 

латекса, поломанных, с 

надрывом кожуры у 

плодоножки, глубокими 

порезами, сильными 

нажимами и трещинами 

кожуры, сильными 

повреждениями 

сельскохозяйственными 

вредителями 

Описательно 

пораженных болезнями   Описательно 

463.  ГОСТ 32284р.9.2.6 Морковь столовая 

свежая 
- 0701-0714 Внешний вид Описательно 

Запах Описательно 
Вкус Описательно 
наличие корнеплодов с 

порезами, повреждениями 

плечиков головки, с 

дефектами формы и окраски 

Описательно 

загнивших, увядших, с 

признаками морщинистости, 

подмороженных 

Описательно 

464.  ГОСТ 32285р.9.2.6 Свекла столовая свежая - 0701-0714 Внешний вид  Описательно 
Запах Описательно 
Вкус Описательно 
Размер копрнеплодов по 

наибольшему поперечному 

Описательно 
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диаметру 
Содержание корнеплодов с 

механическими 

повреждениями, с порезами 

головок, легким увяданием 

Описательно 

Наличие корнеплодов 

увядших, с признаками 

морщинистости, запаренных, 

подмороженных, загнивших 

Описательно 

465.  ГОСТ 31855р.8.2. Ядра кешью - 0801-0814 Внешний вид  Описательно 
форма  Описательно 
наличие живых вредителей, 

плесени, 
Описательно 

Вкус Описательно 
Запах Описательно 

466.  ГОСТ 31788р.9.3 Орехи фисташковые 

неочищенные 
- 0801-0814 Зараженность насекомыми 

вредителями и клещами  
Обнаружено/не 

обнаружено 

467.  ГОСТ 31788 р.9.4. Вкус Описательно 

Запах Описательно 

468.  ГОСТ 33953р. 7.7 Земляника свежая - 0801-0814 Внешний вид Описательно 
степень зрелости Описательно 
Запах Описательно 
Вкус Описательно 
наличие ягод больных, с 

повреждениями, с излишней 

внешней влажностью, 

посторонней примеси 

Описательно 

469.  ГОСТ 32286р.9.2.5 Сливы - 0801-0814 Внешний вид  Описательно 
Запах Описательно 
Вкус Описательно 
Форма Описательно 
Цвет Описательно 
наличие плодов, 

пораженных гнилью, 

Описательно 
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перезревших или зеленых, 

поврежденных 

сельскохозяйственными 

вредителями 
наличие посторонних 

примесей и 

сельскохозяйственных 

вредителей 

Описательно 

470.  ГОСТ 33485 р.7.5 Крыжовник свежий - 0801-0814 Внешний вид Описательно 
степень зрелости Описательно 
наличие ягод с 

повреждениями и больных, с 

излишней внешней 

влажностью, с признаками 

плесени, загнивших, 

запаренных, забродивших, 

со следами химических 

средств защиты 

Описательно 

наличие минеральной 

примеси (песок, пыль и др.), 

сельскохозяйственных 

вредителей и продуктов их 

жизнедеятельности 

Описательно 

Запах Описательно 
Привкус  Описательно 

471.  ГОСТ 33801р. 7.3. Вишня и черешня 

свежие 
- 0801-0814 Наличие больных, 

поврежденных, загнивших, 

увядших, заплесневевших, 

сильно помятых свежих 

плодов  

Описательно 

Наличие плодов с дефектами 

формы, окраски 
Описательно 

внешний вид Описательно 
Запах Описательно 
Вкус Описательно 
степень зрелости плодов Описательно 
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472.  ГОСТ 27573р.9.5 Плоды граната свежие - 0801-0814 Внешний вид  Описательно 
Запах Описательно 
Вкус Описательно 
наличие плодов, 

поврежденных болезнями и 

сельскохозяйственными 

вредителями, загнивших, 

раздавленных, незрелых, с 

незарубцевавшимися 

трещинами, проколами 

Описательно 

473.  ГОСТ 33499р. 7.5 Груши свежие - 0801-0814 Внешний вид  Описательно 
Спелость Описательно 
наличие плодов с 

повреждениями, с излишней 

внешней влажностью 

Описательно 

Наличие посторонней 

примеси 
Описательно 

Запах Описательно 
Привкус Описательно 

474.  ГОСТ 33309р. 7.5 Клюква свежая - 0801-0814 Внешний вид Описательно 
Спелость Описательно 
наличие ягод с 

повреждениями и высохших, 

с излишней внешней 

влажностью, несъедобных и 

ядовитых ягод других видов 

растений 

Описательно 

Наличие минеральной 

примеси 
Описательно 

Запах Описательно 
привкус Описательно 

475.  ГОСТ 34314р.7.2.4. Яблоки свежие - 0801-0814 Внешний вид Описательно 
состояние мякоти Описательно 
степень зрелости Описательно 
Запах Описательно 
вкус Описательно 
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476.  ГОСТ 6829р. 7.5 Смородина черная 

свежая 
- 0801-0814 Внешний вид  Описательно 

степень зрелости Описательно 
наличие ягод с 

повреждениями и больных, с 

излишней внешней 

влажностью, минеральной 

примеси 

сельскохозяйственных 

вредителей и продуктов их 

жизнедеятельности, запах, 

вкус 

Описательно 

477.  ГОСТ 32787р. 9.5. 
 

Абрикосы свежие - 0801-0814 Внешний вид Описательно 
зрелость плодов Описательно 
наличие плодов со слабой 

потертостью и легкими 

нажимами, перезревших, 

загнивших и зеленых, с 

излишней внешней 

влажностью, зараженность 

вредителями внутри плода, 

Описательно 

Запах Описательно 
Вкус  Описательно 

478.  ГОСТ 34340р. 7.7 Персики и нектарины 

свежие 
- 0801-0814 наличие больных, с 

повреждениями, с 

излишней внешней 

влажностью 

Описательно 

внешний вид Описательно 
степень зрелости Описательно 
запах Описательно 
вкус Описательно 

479.  ГОСТ 7178р. 7.2.4. Дыни свежие - 0801-0814 Внешний вид  Описательно 
состояние плодов Описательно 
запах Описательно 
вкус Описательно 
наличие живых 

сельскохозяйственных 

Описательно 
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вредителей,  плодов гнилых 

и испорченных, 

раздавленных, треснувших, 

помятых, недозрелых и 

перезрелых, пораженных 

480.  ГОСТ 33932р. 7.2.4. Огурцы свежие - 0801-0814 Внешний вид  Описательно 
запах Описательно 
вкус Описательно 
степень зрелости и 

состояние 
Описательно 

наличие минеральной и 

посторонних примесей, 

сельскохозяйственных 

вредителей и плодов, 

поврежденных 

сельскохозяйственными 

вредителями, загнивших, 

увядших, желтых, с грубыми 

кожистыми семенами, 

подмороженных, запаренных 

Описательно 

длина Описательно 

481.  ГОСТ 7177р.7.2.4. Арбузы 

продовольственные 

свежие 

- 0801-0814 Внешний вид  Описательно 
состояние плодов Описательно 
запах Описательно 
вкус Описательно 
наличие живых 

сельскохозяйственных 

вредителей, плодов гнилых и 

испорченных, раздавленных, 

треснувших, помятых, 

недозрелых и перезрелых, 

поврежденных вредителями 

Описательно 

482.  ГОСТ 7967р. 7.2.4. Капуста краснокочанная 

свежая 
- 0701-0714 Внешний вид  Описательно 

запах Описательно 
вкус Описательно 
плотность кочана Описательно 
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наличие кочанов, 

поврежденных 

сельскохозяйственными 

вредителями, 

подмороженных, проросших, 

подвергшихся гниению и 

испорченных, пораженных 

болезнями, запаренных 

Описательно 

наличие посторонней 

примеси, 

сельскохозяйственных 

вредителей 

Описательно 

483.  ГОСТ Р 51809 р.7.2.6 Капуста белокочанная 

свежая 
- 0701-0714 Внешний вид Описательно 

Плотность кочана Описательно 
Зачистка кочана Описательно 
Вкус и запах Описательно 

484.  ГОСТ 34306р. 7.2.4 Лук репчатый свежий - 0701-0714 Внешний вид  Описательно 
запах Описательно 
вкус Описательно 

485.  ГОСТ 34307р. 7.8 Плоды цитрусовых 

культур 
- 0801-0814 внешний вид, степень 

зрелости 
Описательно 

запах Описательно 
вкус Описательно 

486.  ГОСТ 11270 Изделия 

хлебобулочные. 

Соломка 

- 1905 Внешний вид Описательно 
Цвет Описательно 
Внутреннее состояние Описательно 
Хрупкость Описательно 
Вкус Описательно 

Запах Описательно 

487.  ГОСТ Р 55625р. 8.3 Льды сладкие пищевые - 2105 00 Внешний вид Описательно 
Консистенция Описательно 
Структура Описательно 
Вкус и запах Описательно 

488.  ГОСТ Р 54683р. 7.4 Овощи 

быстрозамороженные и 

их смеси 

- 0710 Внешний вид  Описательно 
Консистенция Описательно 
Цвет Описательно 
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Вкус и запах Описательно 

489.  ГОСТ 8756.1р.5 Продукты пищевые 

консервированные 
- 2001-2009 внешний вид Описательно 

цвет Описательно 
запах Описательно 
консистенция Описательно 
вкус Описательно 

490.  ГОСТ 29270р.4   Продукты переработки 

плодов и овощей 
- 2001-2009 нитраты (массовая доля 

нитратов) 
(5,0-2696,0) мг/кг 

491.  МУ 5048-89р. 2 Продукция 

растениеводства 
- 0701-0714 

0801-0814 
2001-2009 

нитраты (массовая доля 

нитратов) 
(30-5000) мг/кг 

492.  ГОСТ  ISO 762 Продукты переработки 

фруктов и овощей 
- 2001-2009 Массовая доля минеральных 

примесей 
(0,01-100,0)% 

493.  ГОСТ 8756.9 Продукты переработки 

фруктов и овощей 
- 2001-2009 Массовая доля осадка (0,2-10,0)% 

494.  ГОСТ 8756.10р.6 Продукты переработки 

фруктов и овощей 
- 2001-2009 Массовая доля мякоти (1,0-30,0)% 

495.  ГОСТ 8756.11р. 6 Продукты переработки 

фруктов и овощей 
- 2001-2009 Прозрачность прозрачный/не 

прозрачный 

496.  ГОСТ 8756.13р. 2 Продукты переработки 

плодов и овощей 
- 2001-2009 Массовая доля сахаров (3-80)% 

497.  ГОСТ 8756.21р.2 Продукты переработки 

плодов и овощей 
- 2001-2009 Массовая доля жира (0-100,0)% 

498.  ГОСТ ISO 750р. 7.2. Продукты переработки 

фруктов и овощей 
- 2001-2009 Массовая доля титруемых 

кислот 
(0,01-100,0)% 

499.  ГОСТ 25555.1 Продукты переработки 

фруктов и овощей 
- 2001-2009 Массовая доля летучих 

кислот 
(0,04-1,0)% 

500.  ГОСТ ISO 2448 Продукты переработки 

фруктов и овощей 
- 2001-2009 Массовая доля этанола  (0,0-5,0) % 

501.  ГОСТ 25555.4р. 2 Продукты переработки 

плодов и овощей 
- 2001-2009 Массовая доля золы (0,002-100,0)% 

502.  ГОСТ 25555.5р.7 Продукты переработки 

фруктов и овощей 
- 2001-2009 Массовая доля диоксида 

серы 
(0,01-2,0)% 

503.  ГОСТ ISO 5519-2019р. 4 Продукты переработки 

плодов и овощей 
- 2001-2009 Массовая доля сорбиновой 

кислоты 
(0,1-100,0)% 

504.  ГОСТ 26323р.4 Продукты переработки - 2001-2009 Массовая доля примесей (0,002-100,0)% 
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фруктов и овощей растительного 

происхождения 

505.  ГОСТ 28467 Продукты переработки 

плодов и овощей 
- 2001-2009 Массовая доля бензойной 

кислоты 
(0,005-100,0)% 

506.  ГОСТ 33977р.5  Продукты переработки 

фруктов и овощей 
- 2001-2009 Массовая доля сухих 

веществ 
(0,2-100,0)% 

507.  ГОСТ 12231р.4 Овощи соленые и 

квашеные, плоды и 

ягоды моченые 

- 2001-2009 Массовая доля составных 

частей 
(0-100,0)% 

508.  ГОСТ 26183 Продукты переработки 

плодов и овощей 
- 2001-2009 Массовая доля жира (0,1-100,0)% 

509.  ГОСТ 34128 Продукция соковая - 2001-2009 Массовая доля растворимых 

сухих веществ 
(2,0-80,0)% 

510.  ГОСТ 29032р.1 Продукты переработки 

плодов и овощей 
- 2001-2009 Массовая доля 5-

оксиметилфурфурола 
( 2,0-100,0)мг/кг 

511.  ГОСТ 26186р.3 Продукты переработки 

плодов и овощей, 

консервы мясные и 

мясорастительные 

- 1601-1605 
2001-2009 

 

Массовая доля хлоридов 

(поваренной соли, 

хлористого натрия) 

(0,01-100,0)% 

512.  ГОСТ 26188 Продукты переработки 

фруктов и овощей, 

консервы мясные и 

мясорастительные 

- 1601-1605 
2001-2009 

 

рН (1-14) ед.рН 

513.  ГОСТ 32572 
 

Чай - 0901-0910 внешний вид Описательно 
цвет чайного листа Описательно 
цвет и интенсивность 

окраски разваренного 

чайного листа 

Описательно 

514.  ГОСТ 1936 р. 2.5. Чай - 0901-0910 Массовая доля влаги (0,03-100,0)% 

515.  ГОСТ 1936р. 2.6.1. Массовая доля мелочи (0,1-100,0)% 

516.  ГОСТ 1936 р. 2.7.1. Массовая доля 

металломагнитной примеси 
(0,00002-100,0)% 

517.  ГОСТ 1936р. 2.8. Посторонние примеси (0,02-100,0)% 

518.  ГОСТ Р ИСО 9768 
 

Чай - 0901-0910 Массовая доля 

экстрактивных веществ 
(0,01-100,0)% 

519.  ГОСТ ISO 1572 Чай - 0901-0910 Массовая доля сухого (0,01-100,0)% 
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 вещества 

520.  ГОСТ ISO 1575 Чай - 0901-0910 Общее содержание золы (0,01-100,0)% 

521.  ГОСТ ISO 1576 
 

Чай - 0901-0910 Массовая доля 

водорастворимой и 

водонерастворимой золы 

(0,01-100,0)% 

522.  ГОСТ 32775 
Приложение Б 

Кофе жареный -  0901-0910 внешний вид Описательно 
цвет и аромат сухого 

продукта 
Описательно 

аромат и вкус напитка Описательно 

523.  ГОСТ 32775 
Приложение В 

Массовая доля 

экстрактивных веществ 
(0-100)% 

524.  ГОСТ 32775 
Приложение Г 

Степень помола (массовая 

доля молотого кофе) 
(0,01-100,0)% 

525.  ГОСТ Р 51182 Кофепродукты - 0901-0910 Массовая доля кофеина (0,03-5,40)% 

526.  ГОСТ 32776 
Приложение Б 

Кофе растворимый - 0901-0910 внешний вид Описательно 
цвет и аромат сухого 

продукта 
Описательно 

аромат и вкус напитка Описательно 

527.  ГОСТ 32776 
Приложение В 

Продолжительность 

растворения в воде 
(0-60) мин 

528.  ГОСТ ISO 11294 Кофе молотый жареный - 0901-0910 Массовая доля влаги (потеря 

массы при высушивании) 
(0,01-100,0)% 

529.  ГОСТ 27988 Семена масличные - 1201-1214 Цвет Описательно 
запах Описательно 

530.  ГОСТ 10856 Семена масличные - 1201-1214 Влажность (массовая доля 

влаги) 
(0,1-100,0)% 

531.  ГОСТ 10854 р.6 Семена масличные - 1201-1214 Массовая доля сорной и 

масличной примеси 
(0-100)% 

532.  ГОСТ 10853 Семена масличные - 1201-1214 Зараженность вредителями обнаружено/не 

обнаружено 

533.  ГОСТ 10858 р.3 Семена масличных 

культур 
- 1201-1214 Кислотное число (0,01-100,0) мгКОН/г 

534.  ГОСТ 31762р.4.2. Майонезы и соусы 

майонезные.  
- 1501-1522 внешний вид Описательно 

консистенция Описательно 
цвет Описательно 
запах Описательно 
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вкус Описательно 

535.  ГОСТ 31762 р. 4.3. Массовая доля влаги (1,0-95,0)% 

536.  ГОСТ 31762 р. 4.6. Массовая доля жира (5,0-95,0)% 

537.  ГОСТ 31762р. 4.11. Массовая доля яичных 

продуктов  
(0,5-5,0)% 

538.  ГОСТ 31762р. 4.13. Кислотность  (0,05-10,0)% 

539.  ГОСТ 31762 р. 4.15. Стойкость эмульсии (2-100)% 

540.  ГОСТ 31762 р. 4.16. Перекисное число жировой 

фазы 
(0,1-100,0) 

ммоль(1/2О)/кг 

541.  ГОСТ 31762 р. 4.18. Массовая доля белковых 

веществ 
(0,1-10,0) % 

542.  ГОСТ 31762 р. 4.21. рН (0-14) ед.рН 

543.  ГОСТ 32189р. 5.2. 
 

Маргарины, жиры для 

кулинарии, 

кондитерской, 

хлебопекарной и 

молочной 

промышленности 

- 1501-1522 цвет Описательно 
консистенция Описательно 
запах Описательно 
вкус Описательно 

544.  ГОСТ 32189 
 р. 5.4.; 5.5.; 5.8. 

Массовая доля влаги и 

летучих веществ 
(0-5)% 

545.  ГОСТ 32189 р. 5.10. Кислотность  (0,5-3,0)
0
К 

546.  ГОСТ 32189 
 р. 5.11.; 5.12.; 5.13; 5.14. 

Расчетный показатель: 

массовая доля жира 
Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: массовая доля 

влаги и летучих веществ, 

массовая доля сухого 

обезжиренного остатка 

- 

547.  ГОСТ 32189р. 5.20. Массовая доля поваренной 

соли 
(0-1,5)% 

548.  ГОСТ 32189 р. 5.30. рН (0-14) ед.рН 

549.  ГОСТ 32189 
 р. 5.22, 5.23. 

Массовая доля 

трансизомеров жирных 

кислот 

(5 – 60)% 

550.  ГОСТ 5472 Масла растительные - 1501-1522 Запах  Описательно 
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цвет Описательно 
прозрачность Описательно 

551.  ГОСТ 5480р. 1 Масла растительные и 

натуральные жирные 

кислоты 

- 1501-1522 Мыло (качественная проба) отсутствие/присутствие 

552.  ГОСТ 5481р. 5 Масла растительные - 1501-1522 Массовая доля нежировых 

примесей 
(0,04-100,0)% 

553.  ГОСТ 31753р.4 Масла растительные - 1501-1522 Массовая доля 

фосфорсодержащих веществ 
(0,0005- 0,53)%  
на Р2О5 

554.  ГОСТ 11812р. 1 Масла растительные - 1501-1522 Массовая доля влаги и 

летучих веществ 
(0,01-100,0)% 

555.  ГОСТ 1129 
Приложение Д 

Масло подсолнечное - 1501-1522 Холодный тест  положительный/отрица

тельный 

556.  ГОСТ Р 50456 (ИСО 662-80) 
р. 5 

Жиры и масла 

животные и 

растительные 

- 1501-1522 Массовая доля влаги и 

летучих веществ 
(0,01-100,0)% 

557.  ГОСТ Р 50457 (ИСО 660-83) 
р. 4 

Жиры и масла 

животные и 

растительные 

- 1501-1522 Кислотное число (0,1-100,0)мгКОН/г 

558.  ГОСТ 26593 Масла растительные - 1501-1522 Перекисное число  (0,1-40,0) 

ммоль(1/2О)/кг 

559.  ГОСТ 31756 (ISO 6885:2006) Жиры и масла 

животные и 

растительные 

- 1501-1522 Анизидиновое число  (0-100) А.ч 

560.  ГОСТ 5477  р.5 Масла растительные - 1501-1522 Цветность (цветное число) (1-100) мг йода 

561.  ГОСТ 5479 Масла растительные  - 1501-1522 Массовая доля неомыляемых 

веществ 
(0,1-2,0)% 

562.  ГОСТ 31933 р.7 Масла растительные  1501-1522 Кислотное число  (0,1-30,0) мгКОН/г 

563.  ГОСТ Р 51487 Масла растительные и 

жиры животные 
- 1501-1522 Перекисное число (0,1-45) ммоль(1/2О)/кг 

564.  ГОСТ 32051 Продукция 

винодельческая 
- 2201-2209 внешний вид Описательно 

цвет Описательно 
аромат Описательно 
вкус Описательно 

565.  ГОСТ 33817 Спирт этиловый из 

пищевого сырья, 

- 2201-2209 внешний вид Описательно 
цвет Описательно 
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напитки спиртные аромат Описательно 
вкус Описательно 

566.  ГОСТ 32081 Продукция алкогольная 

и сырье для его 

производства 

- 2201-2209 Относительная плотность (0,0001-100,0) г 

567.  ГОСТ 32000 
 

Продукция алкогольная 

и сырье для ее 

производства 

- 2201-2209 Массовая концентрация 

приведенного экстракта 
(0,3-419,9) г/дм

3 

568.  ГОСТ 32114р.4 Продукция алкогольная 

и сырье для ее 

производства 

- 2201-2209 Массовая концентрация 

титруемых кислот 
(0,08-100,0) г/дм

3 

569.  ГОСТ 32095 
 

Продукция алкогольная 

и сырье для ее 

производства 

- 2201-2209 Объемная доля этилового 

спирта 
(0,1-100,0)% 

570.  ГОСТ 32030р.6.13. Вина столовые и 

виноматериалы 

столовые 

- 2201-2209 Расчетный показатель: 

общая объемная доля 

этилового спирта 
Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: объемная доля 

этилового спирта, 

потенциальная объемная 

доля этилового спирта 

- 

571.  ГОСТ 32001 Продукция алкогольная 

и сырье для ее 

производства 

- 2201-2209 Массовая концентрация 

летучих кислот 
(0,006-10,0) г/дм

3 

572.  ГОСТ 32115 (ГОСТ Р 51655-

2000) 
Продукция алкогольная 

и сырье для ее 

производства 

- 2201-2209 Массовая концентрация 

свободного и общего 

диоксида серы 

(1,0-1000,0) мг/дм
3 

573.  ГОСТ Р 52841 Продукция 

винодельческая 
- 2201-2209 Массовая концентрация 

лимонной кислоты 
(0,001- 0,050) г/дм

3 

574.  ГОСТ 12258 Советское шампанское, 

игристые и шипучие 

вина 

- 2201-2209 Давление двуокиси углерода (55,0-1000,0) кПа 
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575.  ГОСТ 13192 р.1 Вина, виноматериалы и 

коньяки 
- 2201-2209 Массовая концентрация 

инвертного сахара 
(0,6-100,0) г/дм

3 

576.  ГОСТ 32080р.5.3.1.; 5.3.4. 
 

Изделия 

ликероводочные 
- 2201-2209 Крепость  (0-100) % 

577.  ГОСТ 32080 р.5.4.1. Массовая концентрация 

общего экстракта 
(0,1- 47,0) г/100 см

3 

578.  ГОСТ 32080 р. 5.5.1. Массовая концентрация 

сахаров 
(0,1-1,5) г/100 см

3 

579.  ГОСТ 32080р. 5.6. Массовая концентрация 

титруемых кислот 
(0,1-1,3) г/100 см

3 

580.  ГОСТ 32035р. 5.3.1. Водки и водки особые - 2201-2209 Крепость  (0-100)% 

581.  ГОСТ 32035 р. 5.4. Щелочность  (0,5-3,5) см
3
/100см

3 

582.  ГОСТ 32036 р.6.4. 
 

Спирт этиловый из 

пищевого сырья 
- 2201-2209 Чистота  положительный/отрица

тельный 

583.  ГОСТ 32036 р.6.6. Окисляемость (проба на 

окисляемость) 
(0-60) минут 

584.  ГОСТ 32036р.6.9. Массовая концентрация 

свободных кислот 
(7-22) мг/дм

3
 

безводного спирта 

585.  ГОСТ 3639р.2 Растворы водно-

спиртовые 
- 2201-2209 Массовая концентрация 

этилового спирта (по 

объему) 

(0-100,0)% 

586.  ГОСТ 31685 Спирт этиловый 

ректификованный из 

пищевого сырья 

- 2201-2209 Массовая доля сухого 

остатка 
(1-20) мг/дм

3 

587.  ГОСТ 32013 Спирт этиловый - 2201-2209 Наличие фурфурола наличие/отсутствие 

588.  ГОСТ 31764 Пиво - 2201-2209 рН (3,8-4,8) ед.рН 

589.  ГОСТ 30060р.3 Пиво - 2201-2209 прозрачность Описательно 
вкус Описательно 
высота пены  (0-100) мм 
пеностойкость (0-60) мин 
аромат Описательно 

590.  ГОСТ 32037 Напитки 

безалкогольные и 

слабоалкогольные, 

квасы.  

- 2201-2209 Массовая доля двуокиси 

углерода 
(0,25-0,88)% 

591.  ГОСТ 32038 Пиво - 2201-2209 Массовая доля двуокиси (0,25-0,88)% 
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углерода 

592.  ГОСТ 6687.2р.4 Продукция 

безалкогольной 

промышленности 

- 2201-2209 Массовая доля сухих 

веществ 
(0-100)% 

593.  ГОСТ 6687.4 
 

Напитки 

безалкогольные, квасы и 

сиропы 

- 2201-2209 Кислотность  (1-20) см
3
/100 см

3 

594.  ГОСТ 6687.5р.2 Продукция 

безалкогольной 

промышленности 

- 2201-2209 внешний вид Описательно 
цвет Описательно 
прозрачность Описательно 
запах/аромат Описательно 
вкус Описательно 

595.  ГОСТ 6687.7 Напитки 

безалкогольные и квасы 
- 2201-2209 Массовая доля спирта (0,00-7,01)% 

596.  ГОСТ 12787р.1. Пиво - 
 

2201-2209 Массовая доля этилового 

спирта и действительного 

экстракта 

(0,00-7,71)% 
(1,03-12,15)% 

597.  ГОСТ 12787 р. 3. Расчетный показатель: 

расчет сухих веществ в 

начальном сусле 
Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: массовая доля 

спирта, массовая доля 

действительного экстракта 

- 

598.  ГОСТ 12788р.1. Пиво - 2201-2209 Кислотность  (1,3-6,0) см
3 
/ 100 см

3 

599.  ГОСТ 12789 р.1. Пиво - 2201-2209 Цвет  (0,1-4,0) см
3
 / 100см

3 

600.  ГОСТ 31711р. 7.2. 
 

Пиво - 2201-2209 Расчетный показатель: 

объемная доля этилового 

спирта 
Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

- 
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инструментальными 

методами: массовая доля 

спирта 

601.  ГОСТ 31711 р. 7.6. Расчетный показатель: 

цветность 
 Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: цвет 

- 

602.  М 04-51-2008  Безалкогольная, 

соковая, 

винодельческая,  

ликероводочная и 

пивоваренная 

продукция 

- 2201-2209 массовая концентрация 

кофеина (кофеин) 
(10-1000) мг/дм

3 

Массовая концентрация 

сорбиновой кислоты и ее 

солей (сорбиновая кислота) 

(10-1000) мг/дм
3 

 

Массовая концентрация 

бензойной кислот и ее со-лей 

(бензойная кислота) 

(10-1000) мг/дм3 

603.  М 04-47-2012 Продукция 

винодельческая,  

соковая, 

безалкогольная, 

слабоалкогольная и 

алкогольная, продукты 

пивоварения 

- 2201-2209 массовая  концентрация 

лимонной кислоты  

(лимонная кислота) 

(1-2500000) мг/дм
3 

массовая  концентрация 

сорбиновой кислоты 

(сорбиновая кислота) 

(1-10000) мг/дм
3 

604.  ГОСТ 32073р.5 Алкогольная продукция - 2201-2209 Тартразин наличие/отсутствие 
Желтый хинолиновый наличие/отсутствие 

Желтый "Солнечный за-кат" наличие/отсутствие 

Азорубин наличие/отсутствие 

Понсо 4R наличие/отсутствие 

Красный очаровательный 

АС 
наличие/отсутствие 

Синий патентованный V наличие/отсутствие 
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Индигокармин наличие/отсутствие 

Синий блестящий FCF наличие/отсутствие 

Зеленый S наличие/отсутствие 

Зеленый прочный FCF наличие/отсутствие 

Черный блестящий PN наличие/отсутствие 

Желтый 2 G наличие/отсутствие 

Амарант наличие/отсутствие 

Эритрозин наличие/отсутствие 

Красный 2G наличие/отсутствие 

605.  ГОСТ 32073р.7 Тартразин (0,0004-0,0015) % 

Желтый хинолиновый (0,0004-0,0015) % 

Желтый "Солнечный за-кат" (0,0004-0,0015) % 

Азорубин (0,0004-0,0015) % 

Амарант (0,0004-0,0015) % 

Понсо 4R (0,0004-0,0015) % 

Эритрозин (0,0004-0,0015) % 

Красный 2G (0,0004-0,0015) % 

Красный очаровательный 

АС 
(0,0004-0,0015) % 

Синий патентованный V (0,0004-0,0015) % 

Индигокармин (0,0004-0,0015) % 

Синий блестящий FCF (0,0004-0,0015) % 

Зеленый S (0,0004-0,0015) % 

Зеленый прочный FCF (0,0004-0,0015) % 

Черный блестящий PN (0,0004-0,0015) % 

606.  ГОСТ 30059 Напитки 

безалкогольные 
 2201-2209 массовая концентрация  

кофеина (кофеин) 
(10,0-100,0) мг/дм

3 

массовая концентрация 

аспартама (аспартам) 
(25,0-550,0)  мг/дм

3 

массовая концентрация 

сахарина (саарин) 
(20,0-150,0)  мг/дм

3 
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массовая концентрация 

бензоата натрия (бензоат 

натрия) 

(25,0-180,0) мг/дм
3 

607.  ГОСТ 32097р. 7.1 Уксусы из пищевого 

сырья 
- 2201-2209 Внешний вид  Описательно 

цвет Описательно 

608.  ГОСТ 32097р. 7.2. вкус Описательно 

запах Описательно 

609.  ГОСТ 32097 р.7.5. Массовая концентрация 

органических кислот в 

пересчете на уксусную 

(титруемую кислотность) 

(0,12-100,0)г/100см
3 

610.  ГОСТ 32097 р.7.6. Объемная доля остаточного 

(неокисленного) спирта 
(0,04-100,0)% 

611.  М 04-66-2010 Напитки 

безалкогольные и 

алкогольные 

- 2201-2209 хинин (10-1000) мг/дм
3 

612.  ГОСТ 31494р.7.5. Квасы - 2201-2209 Расчетный показатель: 

Объемная доля этилового 

спирта  
Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: массовая доля 

спирта 

- 

613.  ГОСТ 15113.1р.5 Концентраты пищевые - 0901-0910 Массовая доля отдельных 

компонентов 
(0-100,0)% 

614.  ГОСТ 15113.2р. 2. Концентраты пищевые - 0901-0910 Массовая доля минеральных 

примесей 
(0,01-100,0)% 

615.  ГОСТ 15113.2 р. 3. Массовая доля посторонних 

примесей 
(0,01-100,0)% 

616.  ГОСТ 15113.2 р.4. Массовая доля 

металлических примесей 
(0,0001-100,0)% 

617.  ГОСТ 15113.2 р. 5. Зараженность вредителями 

хлебных запасов 
обнаружено/не 

обнаружено 
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618.  ГОСТ 15113.3р. 2.3 Концентраты пищевые - 0901-0910 внешний вид  Описательно 

цвет Описательно 
запах Описательно 
вкус Описательно 
консистенция Описательно 
готовность к употреблению готово/не готово 

619.  ГОСТ 15113.4р. 2. Концентраты пищевые - 0901-0910 Массовая доля влаги (влага, 

влажность) 
(0,02-100,0)% 

620.  ГОСТ 15113.5р. 2.; 3. Концентраты пищевые - 0901-0910 Кислотность  (0,07-100,0)% 

621.  ГОСТ 15113.6р. 2. Концентраты пищевые - 0901-0910 Массовая доля сахарозы (1,3-100,0)% 

622.  ГОСТ 15113.7р. 2. Концентраты пищевые - 0901-0910 Массовая доля поваренной 

соли (хлорида натрия, 

хлористого натрия) 

(0,1-100,0)% 

623.  ГОСТ 15113.8р. 2. Концентраты пищевые - 0901-0910 Массовая доля золы 

(зольность) 
(0,02-100,0)% 

624.  ГОСТ 15113.8 р. 3. Массовая доля золы, 

нерастворимой в растворе 

соляной кислоты 

(0,02-100,0)% 

625.  ГОСТ 15113.9р. 3.; 6. Концентраты пищевые - 0901-0910 Массовая доля жира (0,1-100,0)% 

626.  ГОСТ 17594р.3.4.1 Лист лавровый сухой 
 

- 0901-0910 Внешний вид  Описательно 

запах Описательно 
вкус Описательно 

627.  ГОСТ 17594 р. 3.4.3. - 0901-0910 Содержание минеральной и 

органической примеси 
(0-100,0)% 

628.  ГОСТ 17594 р. 3.4.5. - 0901-0910 Влажность  (0,003-100,0)% 

629.  ГОСТ 28875р. 3.3. Пряности - 0901-0910 внешний вид Описательно 

цвет Описательно 
запах Описательно 
вкус Описательно 

630.  ГОСТ 28875 р. 3.5. Массовая доля посторонних 

минеральных примесей 
(0,0007-100,0)% 

631.  ГОСТ 28875 р. 3.6. Крупность помола (0,01-100,0)% 

632.  ГОСТ ISO 930 Пряности и приправы - 0901-0910 Массовая доля золы, (0,025-100,0)% 
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нерастворимой в кислоте 

633.  ГОСТ ISO 973р. 4.1.-4.3. Пряности - 0901-0910 Запах  Описательно 
вкус Описательно 

634.  ГОСТ ISO 973р. 4.2. отсутствие плесени, 

насекомых 
Описательно 

635.  ГОСТ ISO 973р. 4.3. посторонние примеси Описательно 

636.  ГОСТ ISO 928 Пряности и приправы - 0901-0910 Массовая доля золы 

(зольность) 
(0,025-100,0)% 

637.  ГОСТ 33770р. 4 . Соль пищевая - 2501 внешний вид Описательно 
цвет Описательно 
запах Описательно 
вкус Описательно 

638.  ГОСТ Р 54345 Соль поваренная 

пищевая 
- 2501 Массовая доля 

нерастворимого в воде 

остатка 

(0,010-0,90)% 

639.  ГОСТ Р 51575р. 4.2. Соль поваренная 

пищевая йодированная 
- 2501 Массовая доля йода (йод) (20-60) мг/кг 

(0,0020-0,0060)% 

640.  ГОСТ Р 54729 Соль поваренная 

пищевая.  
- 2501 Массовая доля влаги  (влага, 

влажность) 
(0,05-5,00)% 

641.  Техническая документация 

(технические условия) на 

продукцию 

Пищевые продукты 
 

 

 

 

- 0201-0210 
0301-0308 
0401-0410 
0701-0714 
0801-0814 
0901-0910 
1001-1008 
1101-1109 
1201-1214 
1501-1522 
1601-1605 
1701-1704 
1801-1806 
1901-1905 
2001-2009 
2101-2106 
2201-2209 

внешний вид Описательно 
цвет Описательно 
консистенция Описательно 
запах Описательно 
вкус Описательно 
показатели качества Описательно 
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2501 

642.  ГОСТ 31986р.4. Продукция 

общественного питания 
- 0201-0210 

0301-0308 
0401-0410 
0701-0714 
0801-0814 
0901-0910 
1101-1109 
1601-1605 
1701-1704 
1801-1806 
1901-1905 
2001-2009 
2101-2106 

внешний вид 
 

Описательно 

цвет Описательно 
консистенция Описательно 
вкус Описательно 
запах Описательно 

643.  МУ 1-40/3805-91р. 2.1. 
 

Продукция 

общественного питания 
- 0201-0210 

0301-0308 
0401-0410 
0701-0714 
0801-0814 
0901-0910 
1101-1109 
1601-1605 
1701-1704 
1801-1806 
1901-1905 
2001-2009 
2101-2106 

Массовая доля сухих 

веществ (влажность) 
(0,02-100,0)% 
(0-1000,0) г 

644.  МУ 1-40/3805-91 р. 1.2 Масса блюд  (0-2000,0) г 

645.  МУ 1-40/3805-91р. 2.2. Массовая доля жира (жир) (0-30)% 
(0-300,0) г 

646.  МУ 1-40/3805-91 р. 2.6.1. Массовая доля белков 

(белок) 
(0,1-100,0)% 
(0-1000,0) г 

647.  МУ 1-40/3805-91 р.2.7. Содержание золы (зола) (0,05-100,0)% 
(0-1000,0) г 

648.  МУ 1-40/3805-91 р. 7.1.2. Эффективность тепловой 

обработки (проба на 

фосфатазу) 

достаточная/не 

достаточная 

(наличие/отсутствие) 

649.  МУ 1-40/3805-91 р. 7.2. цвет Описательно 
запах Описательно 
вкус Описательно 

650.  МУ 1-40/3805-91р.7.2.1. Степень термического 

окисления (качественная 

проба) 

менее 1,0/более 1,0 

651.  МУ 1-40/3805-91р. 7.4.5. Расчетный показатель: 

энергетическая ценность 

(калорийность), содержание 

углеводов «по разности» 

- 
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Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: массовая доля 

влаги, массовая доля белка, 

массовая доля жира, 

массовая доля золы 

652.  ГОСТ 33394 р.6.17. Мясные полуфабрикаты 

в тесте  
- 1601-1605 Толщина тестовой оболочки (0-10,0) мм 

653.  ГОСТ 34118 Мясо и мясные 

продукты  
- 0201-0210 

1601-1605 
Перекисное число (0-40) мммоль 

активного кислорода/кг 

654.  ГОСТ Р 55480 Мясо и мясные 

продукты 
-  Кислотное число (0-40) мгКОН/г 

655.  ГОСТ Р ИСО 22935-2р.8 Молоко, молочные 

продукты 
 

- 0401-0410 внешний вид  Описательно 
консистенция Описательно 
цвет Описательно 
вкус Описательно 
запах Описательно 

656.  ГОСТ Р ИСО 22935-2 р. 10 внешний вид  Описательно 
консистенция Описательно 
цвет Описательно 
вкус Описательно 
запах Описательно 

657.  ГОСТ Р ИСО 22935-2 р.11 внешний вид  Описательно 
консистенция Описательно 
цвет Описательно 
вкус Описательно 
запах Описательно 

658.  ГОСТ Р ИСО 22935-2р.12 внешний вид  Описательно 
консистенция Описательно 
цвет Описательно 
вкус Описательно 
запах Описательно 

659.  ГОСТ Р ИСО 22935-2 р.13 внешний вид  Описательно 
консистенция Описательно 
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цвет Описательно 
вкус Описательно 
запах Описательно 

660.  ГОСТ Р ИСО 22935-2 р.14 внешний вид  Описательно 
консистенция Описательно 
цвет Описательно 
вкус Описательно 
запах Описательно 

661.  ГОСТ ISO 2962 Сыры и сыры 

плавленые 
- 0401-0410 Массовая доля общего 

фосфора 
(0,2-100,0)% 

662.  ГОСТ 33815р. 8 Продукция 

винодельческая и сырье 

для ее производства 

- 2201-2209 
 

Массовая концентрация 

общего экстракта 
 

(0,1-25,0) г/дм
3 

 

 

663.  ГОСТ 33815р. 9.5 Расчетный показатель: 

массовая концентрация 

приведенного экстракта  
Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: 
Массовая концентрация 

общего экстракта, массовая 

концентрация сахара 

-
 

 

 

664.  ГОСТ 31822р. 9.3.4. Кабачки свежие - 0701-0714 
0801-0814 

 

Внешний вид  Описательно 
внутреннее строение Описательно 
запах Описательно 
вкус Описательно 

665.  ГОСТ 33952р. 7.2.4. Капуста цветная свежая - 0701-0714 Внешний вид  Описательно 
запах Описательно 
вкус Описательно 
состояние головок капусты Описательно 
наличие минеральной и 

посторонней примеси 
Описательно 

наличие 

сельскохозяйственных 

Описательно 
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вредителей и головок 

капусты, поврежденных 

сельскохозяйственными 

вредителями, гнилых или 

испорченных 

666.  ГОСТ 32856р. 8.5. Укроп свежий - 0701-0714 Внешний вид  Описательно 
запах Описательно 
вкус Описательно 
наличие растений с 

пожелтевшими кончиками 

листьев, загрубевшими 

стеблями, с увядшими 

листьями, с 

нераспустившимися 

цветочными зонтиками и не 

огрубевшими стеблями, с 

частично 

сформировавшимися 

семенами, поврежденных 

болезнями, подмороженных, 

с признаками огрубления и 

самосогревания, 

заплесневелых, 

поврежденных 

сельскохозяйственными 

вредителями 

Описательно 

наличие посторонней 

примеси, 

сельскохозяйственных 

вредителей 

Описательно 

667.  ГОСТ 32810р. 9.3 Редька свежая - 0701-0714 Наличие корнеплодов 

подмороженных, с сильным 

увяданием, поврежденных, 

загнивших  

Описательно 

наличие минеральных и 

посторонних примесей, 

сельскохозяйственных 

Описательно 
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вредителей и продуктов их 

жизнедеятельности 
внешний вид Описательно 
запах Описательно 
вкус Описательно 
внутреннее строение Описательно 

668.  ГОСТ 34216р. 7.7 Редис свежий - 0701-0714 Внешний вид  Описательно 
запах Описательно 
вкус Описательно 
состояние мякоти 

корнеплода 
Описательно 

наличие минеральных и 

посторонних примесей, 

сельскохозяйственных 

вредителей и продуктов их 

жизнедеятельности 

Описательно 

669.  ГОСТ 34298р. 7.2.4 Томаты свежие - 0701-0714 Внешний вид  Описательно 
состояние плодов Описательно 
наличие плодов, отпавших 

от стебля (для кистей 

томатов) 

Описательно 

запах Описательно 
вкус Описательно 
наличие зеленых, мятых, 

перезревших, загнивших, с 

незарубцевавшимися 

трещинами, увядших, 

подмороженных, с 

прилипшей землей 

Описательно 

670.  ГОСТ 34214р. 7.7 Лук свежий зеленый - 0701-0714 Внешний вид  Описательно 
степень развития растений Описательно 
наличие растений зеленого 

лука увядших, пораженных 

гнилью и испорченных 

Описательно 

наличие цветоносов Описательно 
наличие минеральных и Описательно 
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посторонних примесей, 

сельскохозяйственных 

вредителей и продуктов их 

жизнедеятельности 
запах Описательно 
вкус Описательно 

671.  ГОСТ 34301р. 6.7 Щавель и шпинат 

свежие 
- 0701-0714 Внешний вид  Описательно 

запах Описательно 
вкус Описательно 
наличие 

сельскохозяйственных 

вредителей и продуктов их 

жизнедеятельности 

Описательно 

наличие минеральных и 

посторонних примесей 
Описательно 

672.  ГОСТ 34323р. 7.7 Капуста китайская и 

капуста пекинская 

свежие 

- 0701-0714 Внешний вид  Описательно 
окраска Описательно 
степень зрелости и 

состояние капусты 
Описательно 

наличие минеральных и 

посторонних примесей 
Описательно 

наличие 

сельскохозяйственных 

вредителей и продуктов их 

жизнедеятельности 

Описательно 

наличие гнилых или 

испорченных кочанов и 

розеток листьев 

Описательно 

запах Описательно 
вкус Описательно 

673.  ГОСТ 34324р. 7.7 Патиссоны свежие - 0701-0714 внешний вид Описательно 
внутренне строение Описательно 
вкус и запах Описательно 
наличие 

сельскохозяйственных 

вредителей и продуктов их 

Описательно 
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жизнедеятельности 
наличие посторонней и 

минеральной примеси 
Описательно 

674.  ГОСТ 33916р. 7.7 Капуста кольраби 

свежая 
 0701-0714 Внешний вид  Описательно 

запах Описательно 
вкус Описательно 
внутреннее строение Описательно 
наличие стеблеплодов, 

поврежденных 

сельскохозяйственными 

вредителями, 

подмороженных, проросших, 

подвергшихся гниению и 

испорченных, пораженных 

болезнями 

Описательно 

наличие посторонней 

примеси, 

сельскохозяйственных 

вредителей 

Описательно 

675.  ГОСТ 34215р. 7.2.4 Овощи листовые свежие -- 0701-0714 Внешний вид Описательно 
запах Описательно 
вкус свежих листовых 

овощей 
Описательно 

наличие посторонней 

примеси, 

сельскохозяйственных 

вредителей, отдельных 

листьев, листьев и розеток, 

пораженных гнилью, 

испорченных и 

поврежденных 

сельскохозяйственными 

вредителями 

Описательно 

676.  ГОСТ 34215 р. 7.2.5. Овощи листовые свежие -- 0701-0714 Массовая доля листовых 

овощей, отдельных листьев 
(0-100,0)% 

677.  ГОСТ 33562р. 7.2.4. Чеснок свежий  0701-0714 Внешний вид  Описательно 
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запах Описательно 
вкус Описательно 
состояние луковиц чеснока Описательно 
наличие луковиц, 

поврежденных 

сельскохозяйственными 

вредителями, 

подмороженных, проросших, 

подвергшихся гниению и 

испорченных, с солнечными 

ожогами 

Описательно 

наличие посторонней 

примеси, 

сельскохозяйственных 

вредителей, земли, 

прилипшей к луковицам, 

луковиц с отпавшими 

зубками, здоровых зубков, 

отпавших от общего донца 

Описательно 

длина стрелки Описательно 
размер луковицы Описательно 

678.  ГОСТ Р 56827р. 7.4 Грибы шампиньоны 

свежие культивтруемые 
- 0701-0714 Внешний вид  Описательно 

окраска Описательно 
запах Описательно 
вкус Описательно 
степень зрелости Описательно 
наличие 

сельскохозяйственных 

вредителей и продуктов их 

жизнедеятельности, сорной 

примеси и земли 

Описательно 

679.  ГОСТ Р 56636р. 6.4 Грибы вешенки свежие 

культивируемые 
- 0701-0714 Внешний вид  Описательно 

окраска Описательно 
запах Описательно 
вкус грибов Описательно 
степень зрелости Описательно 
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наличие 

сельскохозяйственных 

вредителей и продуктов их 

жизнедеятельности 

Описательно 

680.  ГОСТ 33954р. 7.5 Смородина красная и 

белая свежая 
- 0801-0814 

 
Внешний вид  Описательно 
запах Описательно 
вкус Описательно 
степень зрелости и 

состояние ягод 
Описательно 

наличие посторонних 

примесей, 

сельскохозяйственных 

вредителей, ягод, 

пораженных 

сельскохозяйственными 

вредителями, запаренных, 

забродивших, 

заплесневелых, загнивших, 

засохших, со следами 

химических средств защиты 

Описательно 

681.  ГОСТ 34325р. 7.2.5. Перец сладкий свежий - 0701-0714 Внешний вид  Описательно 
состояние плодов Описательно 
наличие плодов, 

поврежденных 

сельскохозяйственными 

вредителями и пораженных 

болезнями, гнилых, 

увядших, подмороженных, с 

вырванной плодоножкой 

Описательно 

наличие посторонней 

примесей 
Описательно 

вкус Описательно 
запах Описательно 

682.  ГОСТ 34212р. 7.7 Петрушка свежая - 0701-0714 Внешний вид  Описательно 
степень развития растений Описательно 
наличие растений с Описательно 
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механическими 

повреждениями и помятой 

или поломанной зеленью, 

корнеплодов с неправильно 

обрезанными листьями, 

увядших, помятых и 

поломанных, с 

повреждениями 

сельскохозяйственными 

вредителями, пораженных 

гнилью и испорченных 
наличие цветоносов, 

листьев, отпавших от 

корнеплодов 

Описательно 

минеральных и посторонних 

примесей, 

сельскохозяйственных 

вредителей и продуктов их 

жизнедеятельности 

Описательно 

примеси сорных растений, 

минеральных и посторонних 

примесей 

Описательно 

запах Описательно 
вкус Описательно 

683.  ГОСТ Р 54607.2р. 8.1. Продукция 

общественного питания 
- 0201-0210 

0301-0308 
0401-0410 
0701-0714 
0801-0814 
0901-0910 
1101-1109 
1601-1605 
1701-1704 
1801-1806 
1901-1905 
2001-2009 
2101-2106 

Определение средней массы 

и выхода отдельных 

компонентов 

(0-100,0)% 
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684.  ГОСТ Р 54607.3р.6.1. Продукция 

общественного питания 
- 0201-0210 

0301-0308 
0401-0410 
0701-0714 
0801-0814 
0901-0910 
1101-1109 
1601-1605 
1701-1704 
1801-1806 
1901-1905 
2001-2009 
2101-2106 

цвет описательно 
запах описательно 
вкус описательно 

685.  ГОСТ Р 54607.3 р. 6.2. Степень термического 

окисления (качественная 

проба) 

более 1,0%/ 
менее 1,0% 

686.  ГОСТ Р 54607.3р. 7.2. Эффективность тепловой 

обработки (проба на 

фосфатазу) 

достаточная/не 

достаточная 

(отсутствие/наличие) 

687.  ГОСТ 7636 р.8.9.1. рыба, морские 

млекопитающие, 

морские 

беспозвоночные и 

продукты их 

переработки 

- 0301-0308, 

1604,1605 
массовая доля белковых 

веществ (белок) 
0,04-100,0% 

688.  ГОСТ 7636 р.11.6. массовая доля золы (зола, 

зольность) 
0,02-100,0% 

689.  ГОСТ 31469 р.5 пищевые продукты 

переработки яиц 

сельскохозяйственной 

птицы 

- 0407, 0408 массовая доля жира (жир) 3,0-20,0% 
20,0-30,0% 
30,0%-100,0% 

690.  ГОСТ 31469р.8 массовая доля белковых 

веществ (белок) 
(4,0-25,0)% 

691.  ГОСТ ISO 2171 культуры зерновые, 

бобовые и продукты их 

переработки 

- 1001-1008, 

1101-1108, 

1901-1905 

массовая доля золы (зола, 

зольность) 
0,02-100,0% 

692.  ГОСТ 34570 фрукты, овощи и 

продукы их переработки 
- 0701-0714, 

0801-0814, 

2001-2009 

массовая доля нитратов 

(нитраты) 
(30-5000) мг/кг 

693.  М 04-47-2012 продукция 

винодельческая, 

соковая, 

безалкогольная, 

слабоалкогольная и 

алкогольная, продукты 

пивоварения 

- 0701-0714, 

0801-0814, 

2001-2009, 

2201-2209 

массовая концентрация 

кислот:  
 

щавелевой (1,0-10000,0) мг/дм3 
(0,0001-1,0)% 

муравьинной (1,0-10000,0) мг/дм3 
(0,0001-1,0)% 

винной (1,0-10000,0) мг/дм3 
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(0,0001-1,0)% 
янтарной (1,0-10000,0) мг/дм3 

(0,0001-1,0)% 
молочной (1,0-10000,0) мг/дм3 

(0,0001-1,0)% 
уксусной  (1,0-10000,0) мг/дм3 

(0,0001-1,0)% 
яблочной  (1,0-20000,0) мг/дм3 

(0,0001-1,0)% 

694.  М 04-51-2008 безалкогольная, 

соковая, 

винодельческая, 

ликероводочная и 

пивоваренная 

продукция 

- 0701-0714, 

0801-0814, 

2001-2009, 

2201-2209 

массовая концентрация 

(доля, содержание) 

аскорбиновой кислоты 
(аскорбиновая кислота) 

(10,0-1000,0) мг/дм3 

695.  М 04-69-2011 напитки, плодоовощная 

продукция, БАД, мед 
- 0409, 0701-

0714, 0801-

0814, 2001-

2009, 2201-

2209 

массовая доля 

(концентрация, содержание):  
 

фруктозы (2,0-800,0) г/дм3 
(0,2-80,0)% 

глюкозы (2,0-800,0) г/дм3 
(0,2-80,0)% 

сахарозы (2,0-800,0) г/дм3 
(0,2-80,0)% 

696.  М 04-90-2019 пищевые продукты, 

продовольственное 

сырье, пищевые добавки 

- 0201-0210, 

0301-0308, 

401-0409, 

0701-0714, 

0801-0814, 

0901-0910, 

1101-1108, 

1601-1605, 

1704-1803-

1806, 1901-

1905 

массовая доля 

(концентрация, содержание)  

глутаминовой кислоты и ее 

солей 

(1,0-100,0) г/кг 

697.  М 04-92-2020 пищевые продукты, 

продовольственное 

- 0402-0406, 

0802-0813, 

массовая доля 

(концентрация, содержание):  
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698.  ГОСТ 33462  
 

фруктовые и овощные 

соки, нектары, пюре, 

морсы, сокосодержащие 

напитки 

- 0701-0714, 

0801-0814, 

2001-2009 

натрий (5-2х10
3
) мг/дм

3
 (мг/л) 

калий (5-5х10
3
) мг/дм

3
(мг/л) 

кальций (5-5х10
2
) мг/дм

3
(мг/л) 

магний (5-5х10
2
) мг/дм

3
(мг/л) 

699.  ГОСТ 34178(р. 9.14.3.2) спреды и топленые 

смеси - продукты со 

смешанным жировым 

составом, 

изготавливаемые из 

молочного жира и (или) 

немодифицированных, и 

(или) 

модифицированных 

растительных масел и 

жиров, и (или) 

заменителей молочного 

жира в различных 

сочетаниях и 

соотношениях 

- 0401-0410 
1501-1522 

никель (0,2 - 3,0) мг/кг 

700.  ГОСТ 32189(р. 5.29) маргарины, спреды, 

топленые смеси, жиры, 

предназначенные для 

кулинарии, 

кондитерской, 

хлебопекарной и 

молочной 

промышленности 

- 0401-0410 
1501-1522 

никель (0,2 - 3,0) мг/кг 

701.  ГОСТ 33021 Продукция 

парфюмерно-

косметическая 

- 3301-3311 мышьяк (0,20-25,00 ) мг/кг 

702.  ГОСТ 33022 Продукция 

парфюмерно-

косметическая 

- 3301-3311 ртуть (0,05-10,00 ) мг/кг 

сырье 1701-1704, 

1806, 1901-

1905, 206-2009 

фруктозы (0,2-100,0)% 
глюкозы (0,2-100,0)% 
лактозы (0,2-100,0)% 
сахарозы (0,2-100,0)% 
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703.  ГОСТ 33023 Продукция 

парфюмерно-

косметическая 

- 3301-3311 свинец (0,20-25,00 ) мг/кг 

704.  ГОСТ Р 54591 кожа, мех, изделия из 

кожи и меха 
- 4201-4211 

4301-4311 
водовымываемый хром (VI) (0,0050-5,0000 ) мг/г 

(5-5000) мг/кг 

705.  ГОСТ 31280р. 3.3, 3.4 
 

меха и меховые 

изделия, кожа и изделия 

из кожи  

- 4201-4211 
4301-4311 

 водовымываемый хром (VI) (0,020-20,000 ) мг/г 
(20-20000) мг/кг 

706.  ГОСТ EN 14083  
 

пищевые продукты 
 

- 
 

0201-0210 
0301-0308 
0401-0410 
0501-0511 
0701-0715 
0801-0814 
0901-0910 
1001-1008 
1101-1109 
1201-1214 

   1501-1522 
1601-1605 
1701-1704 
1801-1806 
1901-1905 
2001-2009 
2101-2106 
2201-2209 

2501 
 5901-5911 

свинец (0.10-125,00) мг/кг (млн
-

1
,  мкг/г, мг/дм

3
, мг/л) 

кадмий (0.010-5,000) мг/кг (млн
-

1
,  мкг/г, мг/дм

3
, мг/л) 

хром (0.10-62.50) мг/кг (млн
-1

,  

мкг/г, мг/дм
3
, мг/л) 

молибден (0.10-125,00) мг/кг (млн
-

1
,  мкг/г, мг/дм

3
, мг/л)  

707.  ГОСТ 32587  
 

Зерно и продукты его 

переработки. 
- 1001-1008 

1101-1109 
1901-1905 

охратоксин А (0,0025-1,0) мг/кг (метод 

А) 
более 0,0004 мг/кг 

(метод В) 

708. 0 ГОСТ 33780  Продукты пищевые - 0801,0802, 
0812, 

0901- 0910 
0903-0910 

1001-1008 

афлатоксин В1  (0,0002-0,05) мг/кг 
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1101-1109 
1201-1214 
1501-1515 
1801-1806 
1901-1905 

2001 
2101-2103 

709.  ФР 1.31.2017.25524 

(приложение Б)              
Продукты питания  - 0401-0406 Сухое молоко отсутствие/наличие 

710.  СТ РК 2787 Рыба, рыбопродукты - 0301-0305 гистамин (0,1-1050,0) мг/кг 

711.  ГОСТ 31504 Молоко и молочная 

продукция 
- 0401-0406 Бензойная кислота (50-2000) мг/кг  

Сорбиновая кислота (1 – 1000) мг/кг 

Пропионовая кислота (1 – 500) мг/кг 

712.  ГОСТ Р 53193 Напитки 

безалкогольные, 

алкогольные 

- 2201-2209 кофеин (10-1000)мг/дм3 
Бензойная кислота (10-1000)мг/дм3 
Сорбиновая кислота (10-1000)мг/дм3 

713.  ГОСТ 33408  Коньяки, дистилляты 

коньячные, бренди 
- 2207 

2208 
Ацетальдегид (уксусный 

альдегид) 
(5 – 500) мг/дм3 
 

Метилацетат (метиловый 

эфир уксусной кислоты) 
(0,4 – 40) мг/дм3 

Этилацетат (этиловый эфир 

уксусной кислоты) 
(12 – 1200) мг/дм3 
 

Метанол (метиловый спирт) (8 – 800) мг/дм3 

Изопропанол (изопропило-

вый спирт) 
(2 – 100) мг/дм3 

1-Пропанол(пропиловый 

спирт) 
(4 – 400) мг/дм3 

Изобутанол(изобутиловый 

спирт) 
(8 – 800) мг/дм3 

1-Бутанол (бутиловый 

спирт) 
(4 – 400) мг/дм3 
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Изоамилол (изоамиловый 

спирт) 
(30 – 3000) мг/дм3 

714.  

 

ПНД Ф 14.1:2:4.205-04   
 

Вода питьевая, 

расфасованная в 

емкости, минеральная, 

природная  

- 2201 Атразин (0,00005-0,01) мг/дм3  

Симазин (0,00005-0,01) мг/дм3 

Вода сточная - - Атразин (0,00025-0,01) мг/дм3 
Симазин (0,00025-0,01) мг/дм3 

Вода питьевая, 

природная, сточная 
- 2201 Атразин 

 
(0,01-2,5) мг/дм3 (с 

разбавлением проб 

дистиллированной 

водой) 
Симазин (0,01-0,25) мг/дм3(с 

разбавлением проб 

дистиллированной 

водой) 

715.  ПНД Ф 14.1:2:4.57-96   Вода питьевая, 

расфасованная в 

емкости, минеральная, 

природная, сточная 

- 2201 Бензол (0,005-40) мг/дм3 
Толуол (метилбензол) (0,005-40) мг/дм3 
о-Ксилол (0,0025-40) мг/дм3 
м-Ксилол (0,0025-40) мг/дм3 
п-Ксилол (0,0025-40) мг/дм3 
Этилбензол (0,0025-40) мг/дм3 
Стирол (этенилбензол) (0,005-40) мг/дм3 

716.  ГОСТ 32915 Молоко и молочные 

продукты 
- 0401-0410 Жирно-кислотный состав (0,10-100) % 

717.  ГОСТ 32261  
р. 7.17.3 
р. 7.17.4 

Масло сливочное -   0405, 1517 Расчетный метод: 
соотношения метиловых 

эфиров жирных кислот 

молочного жира:  
пальмитиновой к 

лауриновой,  

- 

стеариновой к лауриновой,  - 
олеиновой к миристиновой,  - 

линолевой к миристиновой,  - 
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суммы олеиновой и 

линолевой к сумме 

лауриновой, миристиновой, 

пальмитиновой и 

стеариноовой 

- 

718.  ГОСТ 32308  Мясо и мясные 

продукты 
- 0201-0210, 

1601-1605 
α -ГХЦГ  (0,005 - 5,0) мг/кг 

β- ГХЦГ  (0,005 - 5,0) мг/кг 
γ- ГХЦГ  (0,005 - 5,0) мг/кг 
ДДТ (0,005 - 5,0) мг/кг 
ДДЭ (0,005 - 5,0) мг/кг 

ДДД (0,005 - 5,0) мг/кг 
Гексахлорбензол (0,005 - 5,0) мг/кг 
Гептахлор (0,005 - 5,0) мг/кг 
Альдрин (0,005 - 5,0) мг/кг 

719.  СТ РК 2011 р. 4 Продукты питания, 

корма и табачные 

изделия 

- 0201-0210, 

0301-0308, 

0401-0406, 
0701-0714, 
0804-0814, 

1001-1008, 

1101-1109, 

1201-1214, 

1501-1506, 

1701-1704, 

2204-2205, 

2301-2309, 

2501 

α -ГХЦГ  (0,005-2,0) мг/кг 
β- ГХЦГ (0,005-2,0) мг/кг 

γ- ГХЦГ (0,005-2,0) мг/кг 
ДДТ (0,005-2,0) мг/кг 

ДДЭ (0,005-2,0) мг/кг 

ДДД (0,005-2,0) мг/кг 
Гексахлорбензол (0,005-2,0) мг/кг 
Гептахлор (0,005-2,0) мг/кг 
Альдрин (0,005-2,0) мг/кг 

Вода - 2201 α –ГХЦГ (0,005-2,0)  мг/дм
3 

β- ГХЦГ (0,005-2,0)  мг/дм
3 

γ- ГХЦГ (0,005-2,0)  мг/дм
3 

ДДТ (0,005-2,0)  мг/дм
3 

ДДЭ (0,005-2,0)  мг/дм
3 

ДДД (0,005-2,0)  мг/дм
3 

ГХБ (0,005-2,0)  мг/дм
3 

Гептахлор (0,005-2,0)  мг/дм
3 

Альдрин (0,005-2,0)  мг/дм
3 
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720.  СТ РК 2010 Продукты питания 

растительного и 

животного 

происхождения 

- 0201-0210, 

0301-0308, 

0401-0406, 
0701-0714, 
0804-0814, 

1001-1008, 

1101-1109, 

1201-1214, 

1501-1506, 

1701-1704, 

2204-2205, 

2301-2309, 

2501 

2,4-Д  (0,02-0,5) мг/кг (зерно) 
(0,04-0,5) мг/кг (молоко) 
(0,1-0,5) мг/кг 

(сливочное масло) 
(0,08-0,5) мг/кг (мясо) 

Вода  - 2201 (0,002-0,2) мг/дм
3 

Почва - - (0,01-1,0) мг/кг 

721.  ГОСТ 31941 (р.5) Вода питьевая - 2201 2,4-Д (0,01-0,5) мг/дм
3
 (метод 

1) 
(0,0002-0,01) мг/дм

3
 

(метод 2) 

722.  ГОСТ 31949  Вода питьевая  - 2201 бор (0,05-5,0) мг/дм3 

723.  РД 52.24.438 (вариант 1) Вода природная и 

сточная 
- - 2,4-Д (0,05-2,0) мкг/дм3 

(метод 1) 
(2-60) мкг/дм3 (метод 2) 

724.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05  Вода питьевая, 

расфасованная в 

емкости, минеральная, 

природная и сточная 

- 2201 2,4-Д (0,0001-0,1) мг/дм3 
 

725.  ГОСТ Р 53217(ИСО 

10382:2002) 
Почвы, грунты, донные 

отложения 
- - α -ГХЦГ  (1-8431) мкг/кг 

(0,001-8) мг/кг 
β-ГХЦГ (1-7773) мкг/кг  

(0,001-8) мг/кг 
γ-ГХЦГ (1-7979) мкг/кг  

(0,001-8) мг/кг 
ДДТ (1-7932) мкг/кг  

(0,001-8) мг/кг 
ДДЭ (1-8192) мкг/кг  
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(0,001-8) мг/кг 

ДДД (1-8122) мкг/кг  
(0,001-8) мг/кг 

Гексахлорбензол  (1-8032) мкг/кг  
(0,001-8) мг/кг 

Гептахлор (1-8028) мкг/кг  
(0,001-8) мг/кг 

Альдрин (1-7957) мкг/кг  
(0,001-8) мг/кг 

726. 1 ГОСТ ISO 6558-2 фрукты, овощи и 

продукты переработки 
- 0702-0710 

0803-0812 
2001-2009 

содержание (массовая доля, 

концентрация) каротина 
(0,7-2800) мг/кг (мкг/г) 

727. 1 ГОСТ Р 54058 продукты пищевые - 0702-0710 
0803-0812 
2001-2009 

массовая доля 

(концентрация, содержание) 

каротиноидов 

(1-300) мг/дм
3
 (мг/кг) 

728. 1 ГОСТ Р 54014 продукты пищевые - 0201-0210 
0301-0308 
0401-0410 
0501-0511 
0701-0715 
0801-0814 
0901-0910 
1001-1008 
1101-1109 
1201-1214 

   1501-1522 
1601-1605 
1701-1704 
1801-1806 
1901-1905 
2001-2009 
2101-2106 
2201-2209 

2501 
 5901-5911 

массовая доля 

(концентрация, содержание) 

пищевых волокон 

(1-30)% 

729. 1 ГОСТ 31660 продукты пищевые - 0201-0210 
0301-0308 

массовая концентрация 

(доля, содержание) йода 
(0,005-1,5) мг/дм

3 

(0,05-100) мг/кг 
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0401-0410 
0501-0511 
0701-0715 
0801-0814 
0901-0910 
1001-1008 
1101-1109 
1201-1214 

   1501-1522 
1601-1605 
1701-1704 
1801-1806 
1901-1905 
2001-2009 
2101-2106 
2201-2209 

2501 
 5901-5911 

730.  МУ 31-07/04 пищевые продукты и 

продовольственное 

сырье, биологически 

активные добавки, 

витамины, 

биологические объекты 

- 0201-0210 
0301-0308 
0401-0410 
0501-0511 
0701-0715 
0801-0814 
0901-0910 
1001-1008 
1101-1109 
1201-1214 

   1501-1522 
1601-1605 
1701-1704 
1801-1806 
1901-1905 
2001-2009 
2101-2106 
2201-2209 

2501 

массовая концентрация 

(доля, содержание) йода 
(0,02-2000) мг/кг 
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 5901-5911 

731.  ГОСТ 33608 
 

 

мясо и мясные 

продукты 
- 0201-0210, 

1601-1605,  

0401-0406, 

1517 
 

Массовая доля (содержание, 

концентрация)  
холестерина 

 

 
(1-1000) мг/кг 

732.  ГОСТ 31979 
 

молоко и молочные 

продукты 
стигмастерина (1-1000) мг/кг 
кампестерина (1-1000) мг/кг 

733.  Р 4.1.1672-03 р.3.2 биологически активные 

добавки к пище 
брассикастерина (1-1000) мг/кг 
β-ситостерина (1-1000) мг/кг 

734.  ГОСТ Р 55483-2013 мясо, субпродукты, 

жир-сырец, мясные и 

мясосодержащие 

продукты, продукты из 

шпика 

 

- 0201-0210,  
1501-1503, 
1601-1605 

капроновая (С6:0)  (0,03-98)% 
каприловая (С8:0) (0,03-98)% 
каприновая (С10:0) (0,03-98)% 
деценовая (С10:1) (0,03-98)% 
ундециловая (С 11:0) (0,03-98)% 
лауриновая (С12:0) (0,03-98)% 
тридекановая (С13:0) (0,03-98)% 
миристиновая (С14:0) (0,03-98)% 
миристолеиновая (С14:1) (0,03-98)% 
пентадекановая(С15:0) (0,03-98)% 
цис-10-пентадеценовая 

(С15:1) 
(0,03-98)% 

пальмитиновая (С16:0) (0,03-98)% 
пальмитолеиновая (С16:1) (0,03-98)% 
маргариновая (С17:0) (0,03-98)% 
гептадеценовая (С17:1) (0,03-98)% 
стеариновая (С18:0) (0,03-98)% 
олеиновая (С18:1n9c) (0,03-98)% 
элаидиновая (С18:1n9t) (0,03-98)% 
линолевая (С18:2n6) (0,03-98)% 
гамма- линоленовая 

(С18:3n6) 
(0,03-98)% 

альфа-линоленовая 

(С18:3n3) 
(0,03-98)% 

нондекановая (С19:0) (0,03-98)% 
арахиновая (С20:0) (0,03-98)% 
гадолеиновая (С20:1n9) (0,03-98)% 



Страница 109 из 476 

1 2 3 4 5 6 7 
 

цис-11, 14-эйкозадиеновая 

(С20:2n6) 
(0,03-98)% 

цис-8,11, 14-

эйкозатриеновая (С20:3n6) 
(0,03-98)% 

цис-11,14, 17-

эйкозатриеновая (С20:3n3) 
(0,03-98)% 

арахидоновая (С20:4n6) (0,03-98)% 
эйкозапентаеновая (С20:5n3) (0,03-98)% 
генэйкозановая (С21:0) (0,03-98)% 
бегеновая (С22:0) (0,03-98)% 
эруковая (С22:1n9) (0,03-98)% 
цис-13,16-докозадиеновая 

(С22:2n6) 
(0,03-98)% 

клупанодоновая (С22:5n3) (0,03-98)% 
докозагексаеновая (С22:6n3) (0,03-98)% 
трикозановая (С23:0) (0,03-98)% 
лигноцериновая (С24:0) (0,03-98)% 
нервоновая (С24:1) (0,03-98)% 

Лаборатория бактериологических исследований 

735.  ГОСТ ISO 7218 
п.10.2, п.10 

пищевые продукты, 

корма для животных, 

окружающей среды 

производства пищевых 

продуктов и 

производства сырья для 

пищевых продуктов. 

- 0201-0210, 

0301-0308, 

0401-0410, 

0701-0714, 

0801-0814, 
0901-0910, 
1501-1522, 
1601-1605, 
1701-1704, 
1801-1806, 
1901-1905, 
2001-2009, 
2101-2106, 
2201-2209 

подсчет бактерий при 

использовании плотных 

питательных 

сред:КМАФАнм 

(1,5х10
1
-3,0 х10

9
) 

КОЕ/г(см
3) 

 

736.  ГОСТ ISO 7218 
п.10.4 

подсчет колоний: 
дрожжей  
 
 плесеней 

(1х10
0
-1,5х10

4
) 

КОЕ/г(см
3) 

 

(5х10
0 
- 5х10

3
) 

КОЕ/г(см
3)

 

737.  ГОСТ 31747 
п.9.1. 

пищевые продукты, 

кроме молока и 

молочных продуктов 

- 0201-0210, 

0301-0308, 

0701-0714, 

бактерии группы кишечных 

палочек (БГКП, 

колиформные бактерии, 

не обнаружены/  
обнаружены 

kodeks://link/d?nd=1200098583
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0801-0814, 
0901-0910, 
1501-1522, 
1601-1605, 
1701-1704, 
1801-1806, 
1901-1905, 
2001-2009, 
2101-2106, 
2201-2209 

колиформы)  

738.  ГОСТ 28566 
(СТ СЭВ 6646-89)  

пищевые продукты - 0201-0210, 

0301-0308 
 

энтерококки (бактерии рода 

Enterococcus) 
не обнаружены/  
обнаружены . 
(1 х 10

1
- 3 х 10

4
) 

КОЕ/г(см3) 

739.  ГОСТ 32064 
п.9.1 

пищевые продукты, 

корма для животных, 
окружающая среда в 

сфере производства и 

обработки  пищевых 

продуктов 

- 0201-0210, 

0301-0308, 

0701-0714, 

0801-0814, 
0901-0910, 
1501-1522, 
1601-1605, 
1701-1704, 
1801-1806, 
1901-1905, 
2001-2009, 
2101-2106, 
2201-2209 

бактерии семейства  

Enterobacteriaceae 

(энтеробактерии) 

не обнаружены/  
обнаружены 

740.  ГОСТ 31659 
(ISO 6579:2002) 

продукты пищевые - 0201-0210, 

0301-0308, 

0701-0714, 

0801-0814, 
0901-0910, 
1501-1522, 
1601-1605, 
1701-1704, 
1801-1806, 
2001-2009, 

бактерии рода Salmonella 

(патогенные, в том числе 

сальмонеллы) 

не обнаружены/  
обнаружены 

kodeks://link/d?nd=1200021143
kodeks://link/d?nd=1200103212
kodeks://link/d?nd=1200098239
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2101-2106, 
2201-2209 

741.  ГОСТ 10444.8 пищевые продукты и 

корма для животных,  

пробы окружающей 

среды из зоны 

производства и 

переработки пищевых 

продуктов 

- 0401-0410, 

0701-0714, 

0901-0910, 
1901-1905, 
2101-2106 

жизнеспособные 

презумптивные бактерии 

B.cereus (B.cereus) 

(1 х 10
1
 - 1,5 х 10

4
) 

КОЕ/г(см3) 

742.  ГОСТ ISO 21871 
п.9.2., п.10 

Пищевые продукты и 

корма для животных 
- 0401-0410, 

0701-0714, 

0901-0910, 
1901-1905, 
2101-2106 

жизнеспособные 

презумптивные  бактерии 

B.cereus (B.cereus) 

не обнаружены/  
обнаружены 

743.  ГОСТ 10444.9 пищевые продукты - 0201-0210, 
0301-0308 

C.perfringens (мезофильные 

клостридии  C.perfringens) 
не обнаружены/  
обнаружены , 
(1 х 10

0
- 1,5 х 10

2
) 

КОЕ/г(см3) 

744.  ГОСТ 10444.11 пищевые продукты и 

корма для животных 
 

- 0201-0210, 

0301-0308, 
0401-0410,  

0701-0714, 

0801-0814 

мезофильные 

молочнокислые 

микроорганизмы 

(молочнокислые 

микроорганизмы) 

не обнаружены/  
обнаружены , 
(1 х 10

1
-3 х 10

4
) 

КОЕ/г(см3) 

745.  ГОСТ 10444.12 
 

пищевые продукты и 

корма для животных 
- 0201-0210, 

0301-0308, 

0701-0714, 

0801-0814, 
0901-0910, 
1501-1522, 
1601-1605, 
1701-1704, 
1801-1806, 
1901-1905, 
2001-2009, 
2101-2106, 
2201-2209, 

2301-2309 

дрожжи 
 

 

не обнаружены/  
обнаружены,  
(1х10

0
-1,5х10

4
) 

КОЕ/г(см
3) 

 

 

плесневые грибы (плесени) не обнаружены/  
обнаружены  
(1х10

1 
-5х10

3
) 

КОЕ/г(см
3)

 

kodeks://link/d?nd=1200107307
kodeks://link/d?nd=1200103215
kodeks://link/d?nd=1200021082
kodeks://link/d?nd=1200106915
kodeks://link/d?nd=1200107308
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746.  ГОСТ 29185 
 (ISO 15213:2003) 

пищевые продукты и 

корма для животных 
- 0201-0210, 

0301-0308, 

0701-0714, 

0901-0910, 
2201-2209, 

2301-2309 

сульфитредуцирующие 

клостридии 
не обнаружены/  
обнаружены  
(1 х 10

0
- 1,5 х 10

2
) 

КОЕ/г(см3) 

747.  ГОСТ 30726 пищевые продукты - 0201-0210, 

0301-0308, 

0401-0410, 

0701-0714, 

0801-0814, 
0901-0910, 
1501-1522, 
1601-1605, 
1701-1704, 
1801-1806, 
1901-1905, 
2001-2009, 
2101-2106, 
2201-2209 

Escherichia coli (E.coli) не обнаружены/  
обнаружены 

748.  ГОСТ 32901 
п.8.4 
 

молоко и молочная 

продукция 
- 0401-0410 Количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов 

(КМАФАнМ) 

(1 х 10
1
- 3 х 10

7
) 

КОЕ/г(см3) 

749.  ГОСТ 32901 
п.8.5.1. 

бактерии группы кишечных 

палочек (БГКП , колиформы) 
не обнаружены/  
обнаружены 

750.  ГОСТ 32901 
п.8.7. 

микроскопические 

испытания 
описательно 

751.  ГОСТ 32901 
п 8.8. 

промышленная стерильность 

:КМАФАнМ 
(1 х 10

1
- 3 х 10

2
) 

КОЕ/г(см3) 

752.  ГОСТ 33951 
п. 8.1. 

молоко и молочная 

продукция 
- 0401-0410 молочнокислые бактерии 

(молочнокислые 

микроорганизмы) 

(1 х10
4
- 1,1 х 10

9
) КОЕ/г 

(см3) 

753.  ГОСТ 33566 молоко и молочная 

продукция 
- 0401-0410 дрожжи 

 
(1,5х 10

1
-1,5х10

6
) 

КОЕ/г (см3) 
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плесневые грибы (плесени) (5х10
0
-5х10

3
) КОЕ/г 

(см3) 

754.  МУК 4.2.1122-02 объекты окружающей 

среды 
- - Listeria monocytogenes не обнаружены/  

обнаружены 

Листерии (Listeria spp.) 

755.  ГОСТ 32031 пищевые продукты - 0201-0210, 

0301-0308, 

0401-0410, 

0701-0714, 

0801-0814, 
0901-0910, 
1501-1522, 
1601-1605, 
1701-1704, 
1801-1806, 
1901-1905, 
2001-2009, 
2101-2106, 
2201-2209 

Listeria monocytogenes (L. 

monocytogenes) 
не обнаружены/  
обнаружены 

756.  ГОСТ 28560 пищевые продукты, 

объекты окружающей 

среды (смывы) 

- 0201-0210, 

0301-0308, 

0401-0410, 

0701-0714, 

0801-0814, 
0901-0910, 
1501-1522, 
1601-1605, 
1701-1704, 
1801-1806, 
1901-1905, 
2001-2009, 
2101-2106, 
2201-2209 

Бактериирода Proteus,  

Morganella,  Providencia ( 

Proteus, протей) 

не обнаружены/  
обнаружены 

kodeks://link/d?nd=1200030377
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757.  ГОСТ 31746 
 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-

2:1999, ISO 6888-3:2003) 
п.8.1. 

пищевые продукты, 

кроме молока и 

молочных продуктов 

- 0201-0210, 

0301-0308, 

0701-0714, 

0801-0814, 
0901-0910, 
1501-1522, 
1601-1605, 
1701-1704, 
1801-1806, 
1901-1905, 
2001-2009, 
2101-2106, 
2201-2209 

Коагулазоположительные 

стафилококки  
не обнаружены/  
обнаружены 
 

758.  ГОСТ 31746 
 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-

2:1999, ISO 6888-3:2003) 
п.9 кроме п.9.6. 

Staphylococcus .aureus 

(S.aureus, 

золотистыйстафилококк) 

759.  ГОСТ 31903 пищевые продукты - 0201-0210, 

0301-0308, 

0401-0410 
 

тетрациклин не обнаружены/  
обнаружены 

стрептомицин не обнаружены/  
обнаружены 

пенициллин не обнаружены/  
обнаружены 

760.  ГОСТ Р 54755 
п.4.1. 

Продукты пищевые - 0201-0210, 

0301-0308, 

2201-2209 

бактерии  Pseudomonas 

aeruginosa (P.aeruginosa, 

синегнойная палочка) 

не обнаружены/  
обнаружены 

761.  ГОСТ Р 54755 
п.5.1. 

бактерии  Pseudomonas 

aeruginosa (P.aeruginosa, 

синегнойная палочка) 

(1 х 10 
1
- 3 х 10

4
) 

КОЕ/г(см3), КОЕ/250см
3 

762.  ГОСТ 23454 
п.7 

молоко сырое цельное и 

обезжиренное, 

термически 

обработанное,  

предварительно 

восстановленное из 

сгущенного, сухого и 

концентрированного 

молока 

- 0401-0410 ингибирующие вещества, в 

том числе антибиотиков, 

дезинфектантов на основе 

хлора, перекиси водорода и 

надуксусной кислоты; 

поверхностно активных 

веществ; 

фальсифицирующих 

веществ, добавляемых в 

молоко для ограничения 

развития микрофлоры, в том 

числе перекиси водорода и 

не обнаружены/ 

обнаружены 
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формалина. 

763.  ГОСТ 30347 
п.8.1 

молоко, молочные 

продукты, закваски, 

бактериальные 

концентраты и 

препараты 

- 0401-0410 Staphylococcus aureus 

(S.aureus) 
не обнаружен/ 
обнаружен 

764.  ГОСТ 30347 
п.8.2 

Staphylococcus aureus 

(S.aureus) 
(1 х 10

0
-  3 х 10

5
) 

КОЕ/г(см3) 

765.  ГОСТ 30712 
п. 6.2. 

продукты 

безалкогольной 

промышленности 

(безалкогольные и 

слабоалкогольные 

напитки, сиропы, 

концентраты напитков в 

потребительской таре, 

напитки на зерновом 

сырье) 

- 2201-2209 Мезофильные аэробные 

микроорганизмы 
(1 х 10

1
-  1,5  х 10

5
) 

КОЕ/100 см3 

766.  ГОСТ 30712 
п. 6.3.1.1 

бактерии группы кишечных 

палочек (БГКП, 

колиформные бактерии) 

не обнаружены/ 
обнаружены 

767.  ГОСТ 26972 
п.4.1. 

щетки зубные, 

массажеры для десен и 

аналогичные изделия 

для ухода за полостью 

рта, изделия санитарно-

гигиенические разового 

пользования 

- 9601-9610 Общее количество 

микроорганизмов 

(мезофилов, аэробов и 

факультативных анаэробов) 

(1 х 10
1
- 1,5  х 10

5
) 

КОЕ/100 см3 

768.  ГОСТ 26972 
п. 4.3 

Плесневые грибы,  дрожжи (1 х 10
1
- 1,5  х 10

5
) 

КОЕ/100 см3 

769.  МУК 4.2.577-96 
п.7.9. 

продукты детского, 

лечебного питания и их 

компоненты 

- 0201-0210, 

0401-0410 
Ацидофильные бактерии (2 х 10

4
- 1,1 х 10

9
) КОЕ/г 

(см3) 

770.  МУК 4.2.2578-10 
п.6.1. 

продукты пищевые - Из 02,03,04,07, 

08, 09,15,16,17, 

18,19,20,21,22 

КМАФАнМ (1 х 10
1
- 3 х 10

9
) 

КОЕ/г(см3) 

771.  МУК 4.2.2578-10 
п.6.9. 

ингибирующие вещества, в 

том числе антибиотики 
не обнаружены/ 
обнаружены 

772.  ГОСТ 10444.14 
 

томатные продукты, 

плодовые пюре, соки с 

мякотью 

- 0701-0714 количество гифов плесеней 

по Говарду 
(10 -  80 )% 

773.  ГОСТ 10444.15 пищевые продукты - 0201-0210, 

0301-0308, 

0401-0410, 

0701-0714, 

Количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов 

(1 х 10
1
- 3 х 10

8
) 

КОЕ/г(см3) 
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0801-0814, 
0901-0910, 
1501-1522, 
1601-1605, 
1701-1704, 
1801-1806, 
1901-1905, 
2001-2009, 
2101-2106, 
2201-2209 

(КМАФАнМ) 

774.  ГОСТ 30425 
п.7.7. 

полные консервы - 0201-0210, 
0301-0308, 
0401-0410, 

0701-0714, 
0801-0814 

Количество аэробных, 

факультативно анаэробных 

микрорганизмов 

(КМАФАнМ), 
группа B.cereus, 
группа B.subtilis, 
группа B.polymyxa, 
мезофильные анаэробные 

микрорганизмы, 
мезофильные клостридии, 
термофильные аэробные и 

факультативно-анаэробные 

бактерии, 
термофильные анаэробные 

спорообразующие бактерии, 
термофильные 

кислотообразующие 

бактерии, 
термофильные клостридии, 
сульфатредуцирующие 

бактерии 

не обнаружены/ 
обнаружены  
(3 х 10

0
- 1,1 х 10

5
) КОЕ/г 

(см3)  

775.  ГОСТ 30425 
п 7.8. 

дрожжи 
плесневые грибы (плесени) 

не обнаружены/ 
обнаружены 

776.  ГОСТ 30425 
п.7.9. 

молочнокислые 

микроорганизмы 
не обнаружены/ 
обнаружены 

777.  ГОСТ 30425 
п.7.10. 

бактериии группы кишечной 

палочки (БГКП, колиформы, 

не обнаружены/ 
обнаружены 

kodeks://link/d?nd=1200022909
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колиформные бактерии) 

778.  ГОСТ 31708 
 (ISO 7251:2005) 
 п.9.1. 

Продукты,  

предназначенные для 

употребления в пищу 

человеком и для 

кормления животных, а 

также образцы 

окружающей среды в 

местах производства и 

оборота пищевых 

продуктов. 
Продукция, 

предназначенная для 

детей и подростков 

- 0201-0210, 

0301-0308, 

0401-0410, 

0701-0714, 

0801-0814, 
0901-0910, 
1501-1522, 
1601-1605, 
1701-1704, 
1801-1806, 
1901-1905, 
2001-2009, 
2101-2106, 
2201-2209 

презумптивные 
Escherichia coli (E.coli) 

не обнаружены/ 
обнаружены 

779.  ГОСТ ISO 29981 молочные продукты, 

ферментированные и 

неферментированные 

продукты, сухое 

молоко, детские 

молочные смеси и 

закваски, продукты, где 

рассматриваемые 

микроорганизмы 

жизнеспособны и 

присутствуют наряду с 

другими 

молочнокислыми 

бактериями. 

- 0401-0410 презумптивные 

бифидобактерии 

(бифидобактерии) 

(1 х 10
1
- 3 х 10

4
) 

КОЕ/г(см3) 

780.  ГОСТ Р 55481 Мясо всех видов 

убойных животных, 

мясо птицы, 

субпродукты 

- 0201-0210, 
1601-1603 

Остаточные количества 

антибиотиков 
Остаточные количества 

других антимикробных 

химиотерапевтических 

веществ 

не обнаружены/ 
обнаружены 

781.  МУК 4.1.3535 –18 
раздел II, пункт 1.А 

Пищевые продукты 

животного 

- 0201-0210, 

0301-0304, 

Антибиотики 

тетрациклиновой группы 
не обнаружены (0,001-

0,01) мг/кг 
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происхождения: молоко 

и сливки (сырые, 

питьевые, сухие), 

кисломолочные 

продукты (творог, 

йогурт (без 

наполнителя/с 

фруктовыми 

наполнителями), кефир, 

сметана 

0306, 
 0401-0409, 

1601 

(мг/дм
3
)/обнаружены 

(более 0,01 мг/кг (мг/дм
3
) 

масло сливочное не обнаружены (0,003-

0,01) мг/кг /обнаружены 

(более 0,01 мг/кг) 
сыр не обнаружены (0,002-

0,01) мг/кг /обнаружены 

(более 0,01 мг/кг) 
молочные смеси для 

детского питания (сухие 

восстановленные, 

жидкие) 

не обнаружены (0,005-

0,01) мг/кг 

(мг/дм
3
)/обнаружены 

(более 0,01 мг/кг (мг/дм
3
) 

мясо скота и птицы не обнаружены (0,002-

0,01) мг/кг /обнаружены 
 (более 0,01 мг/кг) 

мясо- и птицепродуктов 

(колбасные изделия, 

консервы мясные для 

детского питания) 

не обнаружены (0,005-

0,01) мг/кг /обнаружены  
(более 0,01 мг/кг) 

рыба сырая не обнаружены (0,002-

0,01) мг/кг /обнаружены  
(более 0,01 мг/кг) 

креветки не обнаружены (0,001-

0,01) мг/кг /обнаружены 
 (более 0,01 мг/кг) 

яйца и яйцепродукты, 

мед 
не обнаружены (0,004-

0,01) мг/кг /обнаружены  
(более 0,01 мг/кг) 

782.  МУК 4.1.3535 –18 Пищевые продукты - 0201-0210, Бацитрацин не обнаружены (0,011-

kodeks://link/d?nd=550511607
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раздел III, пункт 1.A животного 

происхождения: молоко 

(сырое, питьевое, 

сухое);  

0301-0305, 

0401-0402, 

0407-0408 

0,02) мг/кг (мг/дм
3
) 

/обнаружены  
(более 0,02 мг/кг (мг/дм

3
) 

мясо скота и птицы; 

рыба и рыбные 

консервы, в том числе 

для детского питания 

не обнаружены (0,009-

0,02) мг/кг /обнаружены 

(более 0,02 мг/кг 

яйца (сырые, 

замороженные) 
не обнаружены (0,011-

0,02 мг/кг) /обнаружены 
 (более 0,02 мг/кг 

783.  МУК 4.1.3535 –18 
раздел IV, пункт 1 

Пищевые продукты 

животного 

происхождения:  молоко 

и сливки (сырые, 

питьевые, сухие, 

концентрированные);  

БАДы на основе 

переработки молочного 

сырья 

- 0201-0208, 

0210, 
 0301-0308, 

0401-0409 

Стрептомицин не обнаружены (0,005-

0,2) мг/кг 
 (мг/л ) /обнаружены  
(более 0,2 мг/кг 
 (мг/ дм

3
) 

сухое молоко,  

молочные смеси 

(восстановленные) 

не обнаружены (0,003-

0,2) мг/кг 
 (мг/л ) /обнаружены  
(более 0,2 мг/кг 
 (мг/ дм

3
) 

творог, сыр, мясо скота 

(говядина, свинина)  
не обнаружены (0,022-

0,2) мг/кг /обнаружены 
 (более 0,2 мг/кг 

масло из коровьего 

молока, спреды 

сливочно-растительные 

не обнаружены (0,026-

0,2) мг/кг /обнаружены  
(более 0,2 мг/кг 

птица, рыба, 

кулинарные продукты 

из рыбы с молочным 

компонентом для 

детского питания 

не обнаружены (0,028-

0,2) мг/кг /обнаружены  
(более 0,2 мг/кг 

субпродукты: печень не обнаружены (0,023-

kodeks://link/d?nd=550511607
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0,2) мг/кг /обнаружены  
(более 0,2 мг/кг 

субпродукты: почки не обнаружены (0,018-

0,2) мг/кг /обнаружены 
(более 0,2 мг/кг 

креветки, мед не обнаружены (0,020-

0,2) мг/кг /обнаружены  
(более 0,2 мг/кг 

784.  МУК 4.1.3535 –18 
раздел V, пункт 1 

Пищевые продукты 

животного 

происхождения: молоко 

(сырое, питьевое, сухое, 

концентрированное); 

детское питание 

(восстановленное) 

- 0201-0210, 

0301-0308, 

0401-0408 

Пенициллин, 

бензилпенициллин 
 

не обнаружены (0,0003-

0,004) мг/кг (мг/л ) 

/обнаружены 
 (более 0,004 мг/кг 

(мг/дм
3
) 

сливки (сырые, 

питьевые, сухие, 

концентрированные); 

сгущенное и 

концентрированное 

молоко; напитки на 

основе сыворотки (без 

добавок/с фруктами) 

не обнаружены (0,001-

0,004) мг/кг (мг/дм
3
) 

/обнаружены  
(более 0,004 мг/кг (мг/ 

дм
3
) 

масло из коровьего 

молока, спреды 

сливочно-растительные, 

сыр 

не обнаружены (0,002-

0,004) мг/кг /обнаружены  
(более 0,004 мг/кг 

сметана, творог; мясо и 

субпродукты скота и 

птицы; рыба, рыбная 

продукцияя и 

продукция 

аквакультуры сырые; 

кулинарные продукты 

из рыбы с молочным 

компонентом для 

детского питания 

не обнаружены (0,0025-

0,004) мг/кг (мг/дм
3
) 

/обнаружены  
(более 0,004 мг/кг (мг/ 

дм
3
) 
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йогурт (без добавок 

/фруктовый), кефир; 

креветки сырые; БАДы 

на основе переработки 

молочного сырья 

не обнаружены (0,003-

0,004) мг/кг (мг/дм
3
) 

/обнаружены  
(более 0,004 мг/кг (мг/ 

дм
3
) 

785.  Инструкция к 

микробиологическому 

микротитровальному 

планшетному тесту для 

количественного определения 

витаминов 

Пищевые продукты, 

корма и 

фармацевтические 

препараты 

- 0201-0210, 

0301-0308, 

0401-0409, 

1704,  
1901-1905, 

3003-3004 

Ниацин (Витамин 

В3,VitaminB3, Niacin) 
(0,016-0,160 мг/100г ) 

(мл) 
Пиридоксин (Витамин В6, 

VitaminB6, Pyridoxin/ 

Pyridoxine) 

(0,002-0,012 мкг/100г) 

(мл) 

Фолиевая кислота (Витамин 

В9, VitaminB9, 

Folsaure/FolicAcid) 

(0,16-1,28 мкг/100 г) (мл) 

Цианкобаламин (Витамин 

В12, VitaminB12, 

Cyancobalamin) 

(0,03-0,18 мкг/100 г )(мл) 

786.  ГОСТ ISO/TS 21872-1 
 

пищевые продукты и 

корма для животных, 

объекты окружающей 

среды в сфере пищевого 

производства и оборота 

пищевых продуктов 

- 0301-0308, 

1603-1605 
V.parahaemolyticus 

(парагемолитический 

вибрион) 

не обнаружены 
/обнаружены 
(1 х 10

1
- 3 х 10

4
)  

КОЕ/г(см
3
 ) 

787.  ГОСТ ISO 7899-2 
 

питьевая вода, вода 

плавательных 

бассейнов, чистая вода и 

другая вода, не 

содержащей 

значительного 

количества взвешенных 

веществ или 

значительного 

количество фоновой 

микрофлоры 

- 
 

2201-2202 Кишечные энтерококки 

(энтерококки, фекальные 

стрептококки) 

 

не обнаружены/ 
обнаружены  

788.  ГОСТ 32010 Пищевые продукты - 0201-0210, 

0301-0308, 

0401-0410, 

0701-0714, 

Бактерии рода Shigella 

(патогенные, в том числе 

сальмонеллы, шигеллы) 

не обнаружены/ 
обнаружены 
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0801-0814, 
0901-0910, 
1501-1522, 
1601-1605, 
1701-1704, 
1801-1806, 
1901-1905, 
2001-2009, 
2101-2106, 
2201-2209 

789.  ГОСТ 31955.1 
(ISO 9308-1:2000) 

вода, предназначенная 

для потребления 

человеком  и для других 

типов воды при 

условии, что 

взвешенные вещества и 

фоновая микрофлора не 

оказывают 

отрицательного влияния 

на фильтрацию, 

культивирование и учет 

микроорганизмов. 

- 2201-2209 Escherichiacoli (E.coli)  
колиформные бактерии 

не обнаружены/ 
обнаружены 
(1 х 10

0 -
 3 х 10

2
) 

КОЕ/см3(мл), КОЕ/100 

см3(мл), КОЕ/250 см3 

(мл) 

790.  ГОСТ 33924 молоко и молочная 

продукция 
- 0401-0410 бифидобактерии (1 х 10

4
- 1,5 х 10

8
) 

КОЕ/г(см3) 

791.  МР 96/225 от 07.04.1997  
п. 4.1.2.6. 

Минеральная вода  - 2201-2210 Общее количество бактерий 

(КМАФАнМ) 
(1 х 10

1
- 1,5 х 10

5
) 

КОЕ/г(см3) 

792.  МР 96/225 от 07.04.1997  
п. 4.1.2.1., 4.1.2.3., 4.1.2.7. 

Колиформные бактерии 

(БГКП) 
не обнаружены/ 
обнаружены 

793.  МР 96/225 от 07.04.1997  
п. 4.1.2.1., 4.1.2.4., 4.1.2.7. 

Фекальные колиформные 

бактерии (БГКП фекальные) 
не обнаружены/ 
обнаружены 

794.  МР 96/225 от 07.04.1997  
п. 4.1.2.1., 4.1.2.5., 4.1.2.7. 

Синегнойная палочка 

(P.aeruginosa) 
не обнаружены/ 
обнаружены 

795.  ГОСТ ISO 22717 Парфюмерно-

косметическая 

продукция 

- 3301-3307 Pseudomonas aeruginosa не обнаружены/ 
обнаружены 

796.  ГОСТ ISO 21149 Парфюмерно-

косметическая 

- 3301-3307 Мезофильные аэробные 

микроорганизмы ( общее 

(1 х 10
1
- 3 х 10

4
) 

КОЕ/г/см3(мл) 
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продукция количество мезофильных 

аэробных бактерий) 

797.  ГОСТ ISO 18416 Парфюмерно-

косметическая 

продукция 

- 3301-3307 Candida albicans не обнаружены/ 
обнаружены 

798.  ГОСТ ISO 22718 Парфюмерно-

косметическая 

продукция 

- 3301-3307 Staphylococcus aureus не обнаружены/ 
обнаружены 

799.  ГОСТ ISO 21150 Парфюмерно-

косметическая 

продукция 

- 3301-3307 Escherichia coli не обнаружены/ 
обнаружены 

800.  ГОСТ 33918 парфюмерно-

косметическая 

продукция 

- 3301-3307 стерильность стерильно/ 
нестерильно 

801.  ГОСТ 18963 
п.4.1. 

Вода для гемодиализа, 

смывы с оборудования 

при производстве 

безалкогольных 

напитков 

- - Общее количество бактерий 

(Общее микробное число, 

ОМЧ) 

(0 –300) КОЕ/мл (см3) 

БГКП (коли-индекс) - 

802. 6 ГОСТ 18963 
п.4.2. 

Бактерии группы кишечной 

палочки (БГКП, коли-

индекс) 

не обнаружены/ 
обнаружены 
менее 3 до 300 

803. 6 Инструкция  N 5319-91 от 

01.10.1991  
п.1 1. и п.13.1.  

Объекты окружающей 

среды производства 

пищевой продукции из 

рыбы и морских 

беспозвоночных 

(смывы, воздух, вода) 

- - Общее микробное число 

(ОМЧ, Количество 

мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных 

микроорганизмов, 

КМАФАнМ) 

(0 - 3 х 10
4
) КОЕ/см2 

(смывы) 
(0 – 300) КОЕ (воздух) 
(0 – 3000) КОЕ/м3 (дм3) 

(воздух)  

804.  Инструкция  N 5319-91 от 

01.10.1991  
п.1 1. и п.13.2. 

Плесневые грибы (плесени), 

дрожжи 
не обнаружены/ 
обнаружены 
( 0 – 300)  КОЕ  
(воздух) 
(0 до 3000) КОЕ/м3 (дм3) 

(воздух) 

805.  Инструкция  N 5319-91 от 

01.10.1991  
п.1 1. и п.13.4. 

Бактерии группы кишечных 

палочек (колиформы) 
не обнаружены/ 
обнаружены 
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806.  Инструкция  N 5319-91 от 

01.10.1991  
п.1 1. и п.13.6. 

сульфитредуцирующие 

клостридии 
не обнаружены/ 
обнаружены 

807. 7 
 

МУК 4.2.1018-01 (с 

изменениями № 1 и № 2) 
п.8.1.  

вода систем 

централизованного 

питьевого 

водоснабжения, в том 

числе горячего 

водоснабжения; вода 

систем 

нецентрализованного 

питьевого 

водоснабжения; вода 

плавательных бассейнов 

и аквапарков; вода 

технического 

водоснабжения 
 

- - Общее число мезофильных 

аэробных, факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов (Общее 

микробное число, ОМЧ при 

37±1С ) 

(0 -  300) КОЕ/мл (см3) 

808.  МУК 4.2.1018-01 (с 

изменениями № 1 и № 2) 
п.8.2. 

Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии 

(ОКБ),  
Термотолерантные  

колиформные бактерии 

(ТКБ) 

не обнаружены/ 
обнаружены 
(0,3 - 100)КОЕ/100 мл 

(см3)) 

809.  МУК 4.2.1018-01 (с 

изменениями № 1 и № 2) 
п.8.4. 

Споры 

сульфитредуцирующих 

клостридий 

не обнаружены/ 
обнаружены 

810.  МУК 4.2.1018-01 (с 

изменениями № 1 и № 2) 
п. 8.5. 

Колифаги не обнаружены/ 
обнаружены 
(1–300)КОЕ/100мл (см3)) 

811.  МУ 2.1.4.1184-03 
приложение № 7 

питьевая вода, 

расфасованная в 

емкости,  

- 2201-2210 Общее число 

микроорганизмов при 37
0 
С 

(ОМЧ при  37
0 
С) 

Общее число 

микроорганизмов при 22
0 
С 

(ОМЧ при  22
0 
С) 

( 0 – 300) КОЕ/мл (см3) 

812.  МУ 2.1.4.1184-03 
приложение № 8 

Общие колиформные 

бактерии (ОКБ) 
Глюкозоположительные 

колиформные бактерии 

(ГКБ) 

не обнаружены/ 
обнаружены 

813.  МУ 2.1.4.1184-03 
приложение № 9 

Pseudomonas aeruginosa 

(P.aeruginosa, синегнойная 

палочка) 

не обнаружены/ 
обнаружены 

814.  МУ 2.1.4.1184-03 
приложение № 10 

Колифаги не обнаружены/ 
обнаружены 
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(1 – 300)КОЕ/100мл 

(см3)) 

815.  МУ 2.1.4.1184-03 
приложение № 11 

Ооцисты криптоспоридий не обнаружены/ 
обнаружены 

816.  МУ 2.1.4.1184-03 
приложение № 13 

возвратные емкости для 

воды и укупорочные 

изделия к ним 

  ОМЧ 
 
Колиформные бактерии 

(колиформы) 

(0 -  2)  КОЕ/мл (см3) 
не обнаружены/ 
обнаружены 

817.  МУ 2.1.4.1184-03 
(с изменениями № 1 и № 2) 
п.2.7. 

Вода поверхностных 

водных объектов. вода 

питьевая 

централизованная, вода 

плавательных бассейнов 

и аквапарков, вода 

техническая 

- - Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии 

(ОКБ) 
Термотолерантные 

колиформные бактерии 

(ТКБ) 

не обнаружены/ 
обнаружены 
(0,3 - 100)КОЕ/100 мл 

(см3)) 

818.  МУ 2.1.4.1184-03 
(с изменениями № 1 и № 2)  
п.2.9. 

Колифаги не обнаружены/ 
обнаружены 
(1 – 300) БОЕ/100 

мл(см3)) 

819.  МУ 2.1.4.1184-03 
(с изменениями № 1 и № 2) 
 п. 2.10. 

Патогенные бактерии 

семейства Enterobacteriaceae 

рода Salmonella 

(возбудители кишечных 

инфекций бактериальной 

природы, патогенные 

энтеробактерии) 

не обнаружены/ 
обнаружены 

820.  МУ 2.1.4.1184-03 
(с изменениями № 1 и № 2)  
приложение № 1 п.1.3. 

Общее число 

микроорганизмов при 22 и 

37
0
 С (ОМЧ  22 и 37

0
 С) 

(0 – 300) КОЕ/мл (см3) 

821.  МУ 2.1.4.1184-03 
(с изменениями № 1 и № 2)  
приложение № 2 п.2.3 

Споры 

сульфитредуцирующих 

клостридий 

не обнаружены/ 
обнаружены 

822.  МУ 2.1.4.1184-03 
(с изменениями № 1 и № 2)  
приложение № 3 п.3.3. 

Escherichia coli (E.coli) не обнаружены/ 
обнаружены 

823.  МУ 2.1.4.1184-03 
(с изменениями № 1 и № 2)  

Энтерококки (фекальные 

стрептококки, кишечные 

не обнаружены/ 
обнаружены 
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приложение № 5 п.5.3. и 5.4. энтерококки) (1 – 300) КОЕ/100 мл 

(см3)) 

824.  МУ 2.1.4.1184-03 
(с изменениями № 1 и № 2)  
приложение № 7 п.7.1. 

Стафилококки и 

Staphylococcusaureus (S. 

aureus) 

не обнаружены/ 
обнаружены 
(1- 300) КОЕ/100 мл 

(см3) 

825.  МУ 2.1.4.1184-03 
(с изменениями № 1 и № 2)  
п.3.4. 

Яйца гельминтов  
Личинки гельминтов 
Цисты простейших (Цисты 

кишечных патогенных 

простейших) 

не обнаружены/ 
обнаружены 

826.  МУ 2.1.4.1184-03 
(с изменениями № 1 и № 2)  
приложение № 3, п.3.5. 

Ооцисты криптоспоридий 

(ооцисты кишечных 

патогенных простейших)  

не обнаружены/ 
обнаружены 

827.  МУ 2.1.4.1184-03 
(с изменениями № 1 и № 2)  
приложение № 3, п.3.7. 

Жизнеспособность яиц 

гельминтов и цист 

простейших 

- 

828.  МУК 4.2.2217-07 
п.8, п.10 

Вода плавательных 

бассейнов. Вода 

аквапарков, джакузи, 

кондиционеров. Вода 

горячая. Объекты 

внешней среды 

- - Legionellaspp.( легонеллы) 
 

не обнаружены/ 
обнаружены 
( 0 -  300) КОЕ/мл(см3) 

Legionella  pheumophila 

(L.pheumophila) 

829.  МУ 2.1.5.800-99 (с 

изменением № 1) 
приложения № 6 
 

Сточная вода - - Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии 

(ОКБ) 
Термотолерантные 

колиформные бактерии 

не обнаружены/ 
обнаружены 
(50 - 6 х 10

4
) КОЕ/100 мл 

(см3) 

830.  МУ 2.1.5.800-99 (с 

изменением № 1) 
приложения № 8 

Колифаги не обнаружены/ 
обнаружены 
(3,3 до 3 х 10

3
)КОЕ/100 

мл (см3) 

831.  МУ 2.1.5.800-99 (с 

изменением № 1) 
приложения № 7 

Сальмонеллы (возбудители 

кишечных инфекций 

бактериальной природы, 

патогенные 

микроорганизмы, 

не обнаружены/ 
обнаружены 
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патогенные энтеробактерии) 

832.  МР от 24.05.1984 г. объекты окружающей 

среды - пищевые 

продукты, воду 

централизованного 

снабжения и водоемов, 

используемых в 

качестве источников 

централизованного, 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения или для 

рекреационных целей 

(плавательные 

бассейны, бани, 

прибрежные воды 

курортных мест, 

минеральные воды, 

используемые для питья 

и лечебных процедур, 

смывы с посуды, 

инвентаря и рук 

персонала 

общественного питания. 

- - Pseudomonasaeruginosa не обнаружены/ 
обнаружены 

833.  МР № 17 РС-14/5735  
от 17.08.1990 
 

Пищевые продукты и 

биологический 

материал от людей 

- - Сальмонеллы (патогенные 

энтеробактерии) 
Шигеллы (патогенные 

энтеробактерии) 
Энтеропатогенные эшерихии 

(патогенные 

энтеробактерии) 
Условно-патогенные 

энтеробактерии 
Энтерококки 
В.cereus 
S.aureus 

не обнаружены/ 
обнаружены 
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834.  МУК 4.2.2942-11 
п.3.1. 

воздушная среда;  

объекты окружающей 

среды, в т.ч. изделия 

медицинского 

назначения, зонды, 

катетеры, бужи, 

резиновые перчатки и 

другие изделия из резин 

и металлов, шовный 

материал, 

подготовленный к 

использованию, и 

прочее, спецодежда; 

руки персонала  в 

учреждениях 

здравоохранения, 

других организациях 

лечебного профиля, 

воздушная среда в 

транспорте. 

- - Общее количество 

микроорганизмов (ОМЧ) 
S.aureus (гемолитическая 

кокковая флора) 

(от 0 - 3000) КОЕ/м3 
не обнаружены/ 
обнаружены 
(4 - 3000) КОЕ/м3 

835.  МУК 4.2.2942-11 
п.3.2. 

Бактерии группы кишечной 

палочки (БГКП) 
Стафилококки и S.aureus 

(S.aureus) 
Сальмонеллы 
Синегнойная палочка 

(P.aeruginosa) 

не обнаружены/ 
обнаружены 

836.  МУК 4.2.2942-11 
п.4.3.- 4.5. 

Рост микроорганизмов 

(микрофлоры) 
не обнаружен/ 
обнаружен 

837.  МУК 4.2.2942-11 
п.5. 

Рост патогенных и условно-

патогенных бактерий 
не обнаружен/ 
обнаружен 

838.  МР 4.2.0220-20 
п.3.2. 

Смывы с инвентаря, 

оборудования, посуды, 

санитарной одежды, рук 

персонала для  

организации 

общественного питания 

населения, в том числе 

пищеблоки лечебных, 

- - Бактерии группы кишечной 

палочки (БГКП, общие 

колиформные бактерии 

(ОКБ), термотолерантные 

колиформные бактерии 

(ТКБ)) 

не обнаружены/ 
обнаружены 

839.  МР 4.2.0220-20 
п.3.3. 

Общая микробное число 

(ОМЧ, КМАФАнМ) 
(0 - 300)КОЕ/см3 (мл) 
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840.  МР 4.2.0220-20. 
п.3.4 

детских, дошкольных и 

подростковых 

учреждений, торговые 

объекты и рынки, 

реализующие пищевую 

продукцию, 

предприятия пищевой 

промышленности, 

объекты по 

предоставлению 

гостиничных, бытовых, 

социальных услуг, услуг 

в области культуры, 

спорта, организации 

досуга, развлечений, 

продаже товаров 

производственно-

технического 

назначения для личных 

и бытовых нужд. 

S.aureus не обнаружены/ 
обнаружены 

841.  МУК 4.2.801-99 
п.3.2. и п.4.1. 

Товары детского 

ассортимента 

(игрушки),  

парфюмерно-

косметические изделия 

- 9503, 
3301-3307 

Общее количество 

мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных 

бактерий 

( 0 – 300) КОЕ/см3(мл) 

842.  МУК 4.2.801-99 
п.3.2. и п.4.2. 

Дрожжи, дрожжеподобные и 

плесневые грибы  
не обнаружены/ 
обнаружены 

843.  МУК 4.2.801-99 
п.3.2. и п.4.3. 

Бактерии семейства 

Enterobacteriacae (бактерии 

семейства энтеробактерий) 

не обнаружены/ 
обнаружены 

844.  МУК 4.2.801-99 
п.3.2. и п.4.4. 

Pseudomonasaeruginosa 

(псевдомонас аерогиноза) 
не обнаружены/ 
обнаружены 

845.  МУК 4.2.801-99 
п.3.2. и п.4.5. 

Staphylococcusaureus 

(патогенные стафилококки) 
не обнаружены/ 
обнаружены 

846.  МУК 4.2.801-99 
п.3.2. и п.4.6. 

стерильность (рост 

микроорганизмов) 
не обнаружены/ 
обнаружены 

847.  МУ 15/6-5 от 1991 г. Контроль работы - - Рост тест-штаммов: не обнаружены/ 
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паровых и воздушных 

стерилизаторов 

биологическим методом 

Споры 

Bacillusstearotermophilius 

ВКМ В-718 
Споры Bacillus licheniformis 

шт. G ВКМ В-1711 D 

обнаружены 

848.  МУК 4.2.1035-01 Контроль работы 

дезинфекционных камер 

биологическим методом 

- - Рост тест-штамма: 
Staphylococcusaureus 906 
 

не обнаружены/ 
обнаружены 

 

849.  МР 2.3.2.2327-08 
(п.7.2.) 

Воздух закрытых 

помещений на 

предприятиях молочной 

промышленности 

- - КМАФАнМ 
Общее количество 

дрожжевых и плесневых 

грибов 

( 0 – 300) КОЕ 

850.  МУ 3.1.3420-17 
п.10.2.2 и п.10.2.3. 

оборудование для 

нестерильных 

эндоскопических 

вмешательств 

- - Общее микробное чило 

(ОМЧ) 
( 0 - 300)КОЕ/см3 (мл) 

Бактерии группы кишечной 

палочки (БГКП ) 
не обнаружены/ 
обнаружены 

Золотистый стафилококк 

(S.aureus) 
не обнаружены/ 
обнаружены 

Синегнойная палочка 

(P.aeruginosa) 
не обнаружены/ 
обнаружены 

Плесневые и дрожжевые 

грибы 
не обнаружены/ 
обнаружены 

Условно-патогенные 

микроорганизмы 

(энтеробактерии) 

не обнаружены/ 
обнаружены 

Патогенные 

микроорганизмы 

(патогенные 

энтеробактерии) 

не обнаружены/ 
обнаружены 

851.  Инструкция № 1400/1751 от 

27.06.2000 
п.2.3.1.- 2.3.5 

Смывы с оборудования, 

инвентаря, рук и 

санитарной одежды 

персонала мясо-, птице-, 

яйцеперерабатывающих 

предприятиях 

- - КМАФАМ (0 - 3000) КОЕ/см3(мл) 
Бактерии группы кишечной 

палочки (БГКП) 
не обнаружены/ 
обнаружены 

S.aureus не обнаружены/ 
обнаружены 

Энтеробактерии 

(патогенные, в том числе 

не обнаружены/ 
обнаружены 
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сальмонеллы, Proteus) 

852.  МУ № 3182-84 
п.3.1. и п 3.4. 

Аптечная посуда, 

пробки, прокладки, 

воронки, цилиндры 

- - КМАФАМ ( 0 -300 )КОЕ/10 см3 
Бактерии группы кишечной 

палочки (БГКП) 
не обнаружены/ 
обнаружены 

853.  ОФС.1.2.4.0002.18 
п.3 

Нестерильные 

лекарственные средства 

(ЛС), вспомогательные 

вещества и 

полупродукты, 

мониторинг 

производственных 

помещений 

фармацевтических 

предприятий и 

отдельных лабораторий 

- - Определение 

антимикробного действия 
- 

854.  ОФС.1.2.4.0002.18 
п.51.1., 5.1.5., 5.2. 

Аэробные микроорганизмы 

(КМАФАнМ, дрожжевые и 

плесневые грибы) 

(0 – 300) КОЕ/1 мл  (см3) 

855.  ОФС.1.2.4.0002.18 
п.6.1. 

Энтеробактерии, устойчивые 

к желчи  
не обнаружены/ 
обнаружены 

856.  ОФС.1.2.4.0002.18 
п.6.2. 

бактерии Escherichia coli  не обнаружены/ 
обнаружены 

857.  ОФС.1.2.4.0002.18 
п.6.3. 

Бактерии рода Salmonella  не обнаружены/ 
обнаружены 

858.  ОФС.1.2.4.0002.18 
п.6.4. 

бактерии Pseudomonas 

aeruginosa  
не обнаружены/ 
обнаружены 

859.  ОФС.1.2.4.0002.18 
п.6.5. 

бактерии Staphylococcus 

aureus  
не обнаружены/ 
обнаружены 

860.  ОФС.1.2.4.0002.18 
п.6.6. 

грибы Candida albicans  не обнаружены/ 
обнаружены 

861.  ОФС.1.2.4.0003.15 Стерильные 

лекарственные средства 

(ЛС)- препаратов для 

инъекций, инфузий, 

глазных капель, пленок, 

фармацевтических 

субстанций и 

вспомогательных 

веществ, включая 

иммунобиологические 

лекарственные 

препараты (ИЛП) и их 

растворители 

- - Рост микроорганизмов 

(стерильность) 
не обнаружены 

(стерильно)/ 
обнаружены (не 

стерильно) 

862.  МУК 4.2.3695-21 
п.3 

Почва (почва, песок, 

грунт, донные, 

- - Пробоподготовка - 
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863.  МУК 4.2.3695-21 
п.4, приложение 2 

(придонные), иловые 

отложения, сапропели) 

жилых территорий, 

территорий 

образовательных, 

медицинских, 

оздоровительных 

организаций, курортных 

и рекреационных 

(скверы, парки, 

бульвары, пляжи, в том 

числе галечные, 

лесопарки) зон, игровых 

площадок и дворов, зон 

санитарной охраны 

водных объектов, 

территорий 

сельскохозяйственного 

назначения (поля, сады, 

огороды, приусадебные 

участки, тепличные 

хозяйства), 

промышленных зон, 

транспортных 

магистралей и других 

территорий 

Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии 

(ОКБ, индекс ОКБ), 
Бактерии группы кишечной 

палочки (БГКП, индекс 

БГКП), 
Лактозоположительные 

кишечные палочки (ЛКП, 

индекс ЛКП) 
Escherichiacoli (E.coli, индекс  

E.coli) п.4.1. приложение 2 

не обнаружены/ 
обнаружены  

( 0 - 1000) КОЕ (кл)/г 

864.  МУК 4.2.3695-21 
п.5.2, 5.1. (учет результатов) 

(Фекальные) энтерококки 

(индекс энтерококков)п.5.1. 

(учет результатов) 5.2 

не обнаружены/ 
обнаружены 

 ( 0 - 1000) КОЕ (кл)/г 

865.  МУК 4.2.3695-21 
п.7.2 

C.perfringens не обнаружены/ 
обнаружены 

866.  МУК 4.2.3695-21 
п.7.1. 

Общая численность 

почвенных микроорганизмов 

(ОМЧ) 

( 0 - 1000) КОЕ (кл)/г 

867.  МУК 4.2.3695-21 
п.6 

Патогенные бактерии, в том 

числе сальмонеллы (индекс 

патогенных бактерий, в том 

числе сальмонелл) п.6 

не обнаружены/ 
обнаружены  

( 0 - 1000) КОЕ (кл)/г 

868.  МУ 4.2.2723-10 
п.10.2, 10.3, 11 

Объекты окружающей 

среды (смывы, вода, 

воздух) 

- - Сальмонеллы (патогенные, в 

том числе сальмонеллы) 
не обнаружены/ 
обнаружены 

869.  МУ № 143-9/316-17 
п.3 

Лечебные грязи 

(пелоиды) в 

грязелечебницах и 

других лечебных 

учреждениях, разведка, 

эксплуатация и охрана 

грязевых 

- - Лактозоположительные 

кишечные палочки (ЛКП), 

титр 

( 100 - 0,0001) 

Фекальные колиформные 

бактерии титр 
( 100- 0,0001) 

Энтерококки ( 100 - 0,0001) 

P.aeruginosa, титр (100 - 0,0001) 
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месторождений. Сульфитвосстанавливающие 

клостридии, титр 
(100 - 0,0001) 

Общее микробное число 

(ОМЧ) 
(1 - 9,9) 10n  КОЕ/г 

Стафилококки не обнаружены/ 
обнаружены 

870.  ГОСТ Р 54001 
п.7.1., 8.1. 

Все виды органических 

удобрений, 

производимых на 

основе отходов 

животноводства, в том 

числе навоз, помет) 

- - Яйца гельминтов не обнаружены/ 
обнаружены 

Личинки гельминтов не обнаружены/ 
обнаружены 

871.  МУК 4.2.2661-10 
п.4.3., 6.2, 7.2., 8.2., 10.2., 

12.2, 13.2. 

Объекты окружающей 

среды (почва, вода, 

бытовые и ливневые 

стоки, донные 

отложения и осадки 

сточных вод, навоз и 

навозные стоки, снег, 

смывы, твердые 

бытовые отходы, пыль и 

воздух, предметы 

обихода и другие), 

приборы, установки 

отечественного и 

импортного 

производства 

(например, биотуалеты, 

водоочистные 

устройства 

индивидуального и 

коллективного 

пользования и другие)  

- - Яйца гельминтов не обнаружены/ 
обнаружены 

872.  МУК 4.2.2661-10 
4.5. 

Личинки гельминтов не обнаружены/ 
обнаружены 

873.  МУК 4.2.2661-10 
4.7., 6.3., 7.3., 10.4. 

Цисты кишечных 

патогенных простейших 
не обнаружены/ 
обнаружены 

874.  МУК 4.2.2661-10 
15.1 

Жизнеспособность яиц и 

личинок гельминтов 
не обнаружены/ 
обнаружены 

875.  МУК 4.2.2314-08 
п.5.1.3. 
 

Питьевая вода 

централизованная, вода, 

расфасованная в 

емкости, вода 

- - Яйца гельминтов не обнаружены/ 
обнаружены 

Личинки гельминтов не обнаружены/ 
обнаружены 
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плавательных бассейнов Цисты кишечных 

патогенных простейших  
не обнаружены/ 
обнаружены 

Цисты лямблий  не обнаружены/ 
обнаружены 

Ооцисты криптоспоридий не обнаружены/ 
обнаружены 

876.  МУК 4.2.3016-12 
п. 6.1., 6.2., 6.4. 

Плодовоовощная, 

плодово-ягодная и 

растительная 

продукция; 

свежеотжатые соки, 

нектары, напитки  

- - Пробоподготовка - 

877.  МУК 4.2.3016-12 
п.7.1.-7.4. 

Яйца гельминтов  
Цисты кишечных 

патогенных простейших 

не обнаружены/ 
обнаружены 

878.  МУК 4.2.3016-12 
п.8.3. 

Личинки гельминтов не обнаружены/ 
обнаружены 

879.  МУК 4.2.2747-10 
п.7. 

Мясо и продукты его 

переработки 
- Из 02  личинки трихинелл, 

цистицерки (финны), 

личинки эхинококков 

не обнаружены/ 
обнаружены 

880.  Инструкция 4.2.10-21-25-2006 
глава 5, (п 19, 20, 21 (21.1-

21.3) 

морские и 

пресноводные рыбы, 

икра рыб и нерыбных 

объектов промысла 

(ракообразных 

моллюсков и 

земноводных) и 

продуктов их 

переработки 

- 0301-0308, 

1603-1605 
паразиты, представляющие 

опасность для человека или 

хозяйственно-ценных 

млекопитающих (личинки 

паразитов в живом виде) 

не обнаружены 
/обнаружены 

881.  ГОСТ Р 54378 
п.9.1. 

Рыба, нерыбные 

объекты и продукция из 

них  

- 0301-0305 Жизнеспособность личинок 

гельминтов 
не обнаружено/ 
обнаружено 

882.  МУ 04-723/3 клинический материал от 

людей 
- - Энеробактерии не обнаружены 

/обнаружены 

883.  МУК 4.2.3065-13 Клинический материал 

от людей 
- - возбудители дифтерии 

(коринебактерии) 
не обнаружены 
/обнаружены 

884.  МУК 4.2.1890-04 
 

выделенные бактерии из 

клинических 

материалов и объектов 

внешней среды 

- - Чувствительность к 

антибактериальным 

препаратам  

- 

kodeks://link/d?nd=1200096535
kodeks://link/d?nd=1200096535
kodeks://link/d?nd=1200096535
kodeks://link/d?nd=1200084304
kodeks://link/d?nd=556494268
kodeks://link/d?nd=1200086378
kodeks://link/d?nd=1200112237
kodeks://link/d?nd=1200106907
kodeks://link/d?nd=1200038583


Страница 135 из 476 

1 2 3 4 5 6 7 
 

885.  МР 11-3/8-09   
(п.3.4.2) 
 

Клинический материал 

от людей;  продукты 

животного и 

растительного 

происхождения;  смывы 

с оборудования 

овощехранилищ, 

предприятий 

перерабатывающей 

промышленности и 

общественного питания;  

материал из внешней 

среды 

- - Возбудители иерсиниозов не обнаружены 
/обнаружены 

  

886.  Инструкция № 15-6/42 от 

30.10.1990г.  
 

Клинический материал 

от людей;  продукты 

животного и 

растительного 

происхождения;  смывы 

с оборудования 

овощехранилищ, 

предприятий 

перерабатывающей 

промышленности и 

общественного питания;  

материал из внешней 

среды 

- - Возбудители иерсиниоза не обнаружены/ 
обнаружены 

887.  Инструкция  к диагностикуму 

от 15.08. 2000г. 
Сыворотки крови 
Серологическим 

методом 

- - Антитела 
(иммуноглобулины) к 

антигенам возбудителя 

сыпного тифа 

не обнаружены/ 
обнаружены 
от 1: 10 до более 1:5120 

888.  МУК 4.2.3145-13 
п.1.1.1.2.2., п. 2.1.1. 

Клинический материал 

от людей 
- - Яйца гельминтов 

Цисты простейших 
не обнаружены/ 
обнаружены 

889.  МУК 4.2.3145-13 
п.1.1.1.3. 

Личинки  гельминтов не обнаружены/ 
обнаружены 

890.  МУК 4.2.3145-13 
п.1.1.1.4. 

Яйца гельминтов (остриц, 

карликового цепня, тениид) 
не обнаружены/ 
обнаружены 

kodeks://link/d?nd=1200070489
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891.  МУК 4.2.3145-13 
п.1.1.1.1. 

определение вида паразитов 

и их фрагментов 
не обнаружены/ 
обнаружены 

892.  МУК 4.2.3145-13 
2.1.2. (модифицированный 

метод окрашивания по Цилю-

Нильсену 

Ооцисты криптоспоридий и 

изоспор 
не обнаружены/ 
обнаружены 

893.  МУК 4.2.3222-14 Препараты крови - - Возбудители малярии не обнаружены/ 
обнаружены 

894.  МУК 4.2.3533-18 
п.3.2., 3.3., 3.7. 
 

Сыворотка крови - - Антитела 

(иммуноглобулины) к 

антигенам возбудителя 

паразитозов (эхинококков, 

описторхисов, трихинелл, 

токсокар, аскарид и др.) 
Антигены к возбудителям  

паразитозов (лямблий и др.) 

отрицательный/ 
положительный 

895.  МУК 4.2.1887-04 Биологический 

материал от людей 
- - Возбудители 

менигококковой инфекции 
не обнаружены/ 
обнаружены 

896.  МР 3.1.2.0072-13 Биологический 

материал от людей 
- - Возбудители коклюша, 

паракоклюша, 

бронхосептикоза 

не обнаружены/ 
обнаружены 

897.  МУК 4.2.3019-2012 Биологический 

материал от людей, 

исследования продуктов 

животноводства, 

птицеводства, 

плодоовощной 

продукции, смывы 

- - Возбудители иерсиниозов не обнаружены/ 
обнаружены 

898.  Инструкция по применению 

набора реагентов «ИФА анти-

SARS-CoV-2 IgG» (Оболенск) 

ИФА  

сыворотка или плазма 

крови человека 
- - специфические 

иммуноглобулины класcа G  

к нуклеокапсиду вируса 

SARS-CoV-2 

отрицательный/ 
положительный 

899.  Инструкция по применению 

набора «Экспресс-тест 

антитела COVID-19» 

(Оболенск) ИХ  

сыворотка или плазма 

крови человека 
- - специфические 

иммуноглобулины IgG  к 

вирусу SARS-CoV-2 

отрицательный/ 
положительный 
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900.  Инструкция по применению 

набора реагентов «SARS-CoV-

2-IgM-ИФА-БЕСТ» 

(ВекторБест) 

сыворотка или плазма 

крови человека 
- - иммуноглобулины класса М 

(IgM) к SARS-CoV-2 
отрицательный/ 
положительный 

901.  Инструкция по применению 

набора реагентов «SARS-CoV-

2-IgG-ИФА-БЕСТ» 

(ВекторБест) 

сыворотка или плазма 

крови человека 
- - иммуноглобулины класса G 

(IgG) к SARS-CoV-2 
отрицательный/ 
положительный 

902.  МУК 4.2.1887-04 клинический материал 

от людей 
- - возбудители 

менингококковой инфекции 
не обнаружено/ 
обнаружено 

возбудители гнойных 

бактериальных менингитов 
Лаборатория по индикации особо-опасных инфекций и ПЦР 

903.  ГОСТ 10444.7 
п. 4, п 5.1, 5.2, 5.3, п.6 

Пищевые продукты - 0201-0204, 

0206, 0207, 

0209, 0210, 

0304, 0305, 

0401-0407, 

0409,0701, 

0703, 0706, 

0709,0712, 

0713,0802, 

0807, 0808, 

0901, 0902, 

1001-1003, 

1006,1008, 

1101-1103, 

1106,1206, 

1512,1514, 
1517, 1601, 

1602, 1604, 

1704, 1806, 

1901, 1902, 

1904, 1905,  
2001-2005, 

2007, 2009, 

2101, 2103, 

Ботулотоксин, тип токсина не обнаружен/  
обнаружен   

ботулотоксин (тип 

токсина) 

904.  Инструкция по применению 

набора реагентов «Сыворотки 

диагностические 

ботулинические типов 

A,B,C,E,F нативные 

лошадиные сухие для реакции 

биологической 

нейтрализации». 

Ботулотоксин, тип токсина не обнаружен/  
обнаружен   

ботулотоксин (тип 

токсина) 

905.  ГОСТ Р 53214 Генетически 

модифицированные 

организмы (ГМО) 

не обнаружены/ 
обнаружены 

906.  ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 

24276:2006)  
Генетически 

модифицированные 

организмы (ГМО) 

растительного 

происхождения 

не обнаружены/ 
обнаружены 

907.  МУК 4.2.2304-07 П. 9.2. Генетически 

модифицированные 

ингредиенты растительного 

происхождения 

не обнаружены/ 
обнаружены 
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908.  Инструкция по применению 2105,2106, 

2202-2204, 

2207- 2209 

Генетически 

модифицированные 

организмы 

не обнаружены/ 
обнаружены 

(содержания ДНК из 

ГМО в процентах) 

909.  набора реагентов Генетически 

модифицированные 

источники (кукуруза)  

не обнаружены (менее 

0,9 %)/ 
обнаружены (более 0,9 

%) 

910.  АмплиСенс® ГМ Плант-1-FL Генетически 

модифицированные 

источники (соя) 

не обнаружены (менее 

0,9 %)/ 
обнаружены (более 0,9 

%) 

911.  Инструкция по применению 

набора для выявления ДНК 

Legionellapneumophila в 

биологическом материале и 

объектах окружающей среды 

методом ПЦР с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс 

Legionellapneumophila-FL»  
(Инструкция «АмплиСенс 

Legionellapneumophila-FL») 

Промывные воды 

бронхов, мокрота,  

аспират из трахеи, 

мазки из носоглотки и 

ротоглотки, секционный 

материал, смывы с 

объектов окружающей 

среды, вода, соскобы 

биопленок, почва. 

- - ДНК Legionellapneumophila не обнаружена/ 
обнаружена  
(копий / л) 

912.  МУК 4.2.2218-07 Испражнения, рвотные 

массы, желчь, 

секционный материал, 

вода, ил, гидробионты, 

сточные воды, пищевые 

продукты, мухи. 

- 0201-0210, 

0302-0308, 

0401-0406, 

0408, 0410, 

0701-0714, 

0801-0814, 

0901-0910, 

1501-1518, 

1601-1605, 

1701-1704, 

1801-1806, 

1904-1905, 

2001-2009, 

V.cholerae не обнаружен/ 
 обнаружен   
 (серогруппа и биовар) 

kodeks://link/d?nd=1200059377
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2101,  
2103-2106, 

2201, 2202 

913.  МУК 4.2.1793-03 
(Доп. к МУК 4.2.1097-02)  

Испражнения, рвотные 

массы, желчь, 

секционный материал, 

вода, ил, гидробионты, 

сточные воды,, пищевые 

продукты, мухи. 

- 0201-0210, 

0302-0308, 

0401-0406, 

0408, 0410, 

0701-0714, 

0801-0814, 

0901-0910, 

1501-1518, 

1601-1605, 

1701-1704, 

1801-1806, 

1904-1905, 

2001-2009, 

2101,  
2103-2106, 

2201, 2202 

Патогенные для человека 

вибрионы 
не обнаружен/  
обнаружен  (серогруппа 

и биовар) 

914.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

выявления ДНК Vibrio 

cholerae и 
идентификации патогенных 

штаммов Vibrio cholerae в 
биологическом материале и 

объектах окружающей среды 
методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 
гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® Vibrio cholerae-

FL» 
(Инструкция «АмплиСенс 

Vibrio cholerae-FL») 

Фекалии, рвотные 

массы, мазок 

содержимого прямой 

кишки, секционный 

материал, вода, ил, 

гидробионты, сточные 

воды, смывы с 

поверхности предметов, 

пищевые продукты, 

культуры 

микроорганизмов. 

- Из 0201-0210, 

0302-0308, 

0401-0406, 

0408, 0410, 

0701-0714, 

0801-0814, 

0901-0910, 

1501-1518, 

1601-1605, 

1701-1704, 

1801-1806, 

1904-1905, 

2001-2009, 

2101,  
2103-2106, 

2201, 2202 

ДНК  V.cholerae не обнаружена 

/обнаружена 

915.  Инструкция по применению 

набора для выявления РНК 

Сыворотка крови, 

фекалии, концентраты 

- - РНК вируса гепатита А,  не обнаружена 

/обнаружена 
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вируса гепатита А в 

клиническом материале и 

объектах окружающей среды 

методом ПЦР с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс HAV-FL»  
(Инструкция «АмплиСенс 

HAV-FL») 

проб воды 

916.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

выявления РНК 

энтеровирусов человека 

(Humanenterovirus) в объектах 

окружающей среды и 

биологическом материале и 

методом ПЦР с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс Enterovirus-FL»  
(Инструкция «АмплиСенс 

Enterovirus-FL») 

Спинномозговая 

жидкость, фекалии, 

концентрированные 

образцы воды 

- - РНК энтеровирусов не обнаружена 

/обнаружена 

917.  Инструкция по применению 

набора для выявления и 

дифференцирования РНК 

ротавирусов группы А, 

норовирусов 2 генотипа и 

астровирусов в объектах 

окружающей среды и 

клиническом материале 

методом ПЦР с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс 

Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-

FL» 
(Инструкция «АмплиСенс 

Фекалии, концентраты 

образцов воды. 
- - РНК  Rotavirus 

РНК Norovirus 
РНК Astrovirus 

не обнаружена 

/обнаружена 
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Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-

FL»)  

918.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

выявления и дифференциации 

ДНК бактерий рода Шигелла 

(Shigellaspp.) и 

энтероинвазивных E.coli 

(EIEC), Сальмонелла 

(Salmonellaspp.), 

термофильных 

Кампилобактерий 

(Campylobacterspp.) в 

объектах окружающей среды 

и клиническом материале 

методом ПЦР с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс Shigellaspp. и 

EIEC / Salmonellaspp / 

Campylobacterspp.- FL» 
(Инструкция «АмплиСенс 

Shigellaspp. и EIEC / 

Salmonellaspp / 

Campylobacterspp.- FL») 

Фекалии, 

концентрированные 

образцы воды 
 

- -  ДНК бактерий рода 

Шигелла,  
ДНК энтероинвазивных 

E.coli,  
ДНК бактерий семейства 

сальмонелла, 
ДНК термофильных 

кампилобактерий 

не обнаружена 

/обнаружена 

919.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

выявления и дифференциации 

ДНК диарогенных E.coli в 

объектах окружающей среды 

и клиническом материале 

методом ПЦР с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс Эшерихиозы- 

FL»  (Инструкция 

«АмплиСенс Эшерихиозы- 

Фекалии, 

концентрированные 

образцы воды 
 

 

- - ДНК групп диарогенных 

эшерихий (EHEC, EPEC, 

ETEC, EIEC, EAgEC) 

не обнаружена 

/обнаружена 
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FL») 

920.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

выявления и дифференциации 

ДНК (РНК) микроорганизмов 

рода Шигелла (Shigellaspp.) и 

энтероинвазивных E.coli 

(EIEC), Сальмонелла 

(Salmonellaspp.), 

термофильных 

Кампилобактерий 

(Campylobacterspp.), 

аденовирусов группы F 

(AdenovirusF) и ротавирусов 

группы А (RotavirusA), 

норовирусов 2 генотипа 

(Norovirus 2 генотип) и 

астровирусов (Astrovirus)  в 

объектах окружающей среды 

и клиническом материале 

методом ПЦР с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс ОКИ скрин- FL» 
 (Инструкция «АмплиСенс 

ОКИ скрин- FL») 

Фекалии, 

концентрированные 

образцы воды 
 

 

- - ДНК микроорганизмов рода 

Шигелла,  
ДНК  энтероинвазивных 

E.coli, ДНК 

микроорганизмов семейства 

сальмонелла, 
ДНК термофильных 

кампилобактерий, 
ДНК аденовирусов группы F 

РНК ротавирусов группы А, 

РНК норовирусов 2 генотипа 

РНК астровирусов 

не обнаружена 

/обнаружена 

921.  МУК 3.1.7.3402-16 Молочные продукты, 

вода, полевой материал 

и сырье животного 

происхождения, 
кровь, костный мозг, 

спинномозговая 

жидкость, пунктат из 

лимфатических узлов, 

моча, желчь, суставная 

жидкость (при 

артритах), гной (при 

 Из 0401-0406 Brucella spp.  
антителак Brucella spp. 

не обнаружена 

/обнаружена 
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абсцессах), мокрота, 

грудное молоко 

922.  Инструкция по применению 

набора для выявления ДНК 

бактерий Brucellaspp. в 

биологическом материале и 

культурах микроорганизмов 

методом ПЦР с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс Brucellaspp.-FL» 

(Инструкция  «АмплиСенс 

Brucellaspp.-FL») 

Кровь, пунктат из 

лимфоузлов, 

синовиальная жидкость, 

материал от животных: 

кровь, молоко, плацента 

и плодовые оболочки, 

содержимое бурс, 

гигром, трупный 

материал, культуры 

микроорганизмов.  

- - ДНК  Brucella spp.  

(B.melitensis, B.abortus, 

B.suis, B.ovis, B.canis, 

B.neotomae) 

не обнаружена 

/обнаружена 

923.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

иммуноферментного 

выявления иммуноглобулинов 

класса G к возбудителю 

бруцеллёза  «Бруцелла-IgG-

ИФА-БЕСТ»  

Сыворотка крови - - Иммуноглобулины класса G 

к бактериям рода Brucella 
не обнаружена (КП<1,0) 

/обнаружена (КП≥1,0) 

924.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

иммуноферментного 

выявления иммуноглобулинов 

класса М к возбудителю 

бруцеллёза  «Бруцелла-IgМ-

ИФА-БЕСТ» 

Сыворотка крови - - Иммуноглобулины класса М 

к бактериям рода Brucella 
не обнаружена (КП<1,0) 

/обнаружена (КП≥1,0) 

925.  МУК 4.2.2136-06 Смывы из полости носа 

и ротоглотки, мазки из 

полости носа и 

ротоглотки,  

носоглоточное 

отделяемое,  

бронхоальвеолярный 

лаваж, аспират из 

трахеи, фекалии, 

секционный материал 

- - РНК Вируса гриппа птиц 

типа А 
не обнаружена 

/обнаружена 
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926.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

выявления РНК вируса гриппа 

А и идентификации субтипа 

H5N1 в биологическом 

материале методом ПЦР с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс InfluenzavirusA 

(H5N1)-FL»  

Мазки из полости носа и 

ротоглотки, смывы из 

носоглотки и 

ротоглотки, аспират из 

трахеи, фекалии, 

секционный материал 

- - РНК  Influeza virus A/H5N1/ не обнаружена 

/обнаружена 

927.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

выявления ДНК 

Neisseriameningitidis, 

Haemophilusinfluenza  и  

Streptococcuspneumoniae в 

клиническом материале 

методом ПЦР с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс N.meningitidis/ 

H.influenza /S. pneumoniaе -

FL»  

Спинномозговая 

жидкость 
- - ДНК Neisseria meningitidis,  

ДНК Haemophilus influenza 
ДНК  Streptococcus 

pneumoniae 

не обнаружена 

/обнаружена 

928.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

типирования (идентификации 

субтипов Н5, Н7, Н9) вирусов 

гриппа А (InfluenzavirusA) в 

биологическом материале 

методом ПЦР с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс InfluenzavirusA –

тип-Н5, Н7, Н9-FL»  

Мазки из носоглотки и 

ротоглотки, мокрота, 

аспираты из трахеи, 

БАЛ, промывные воды 

бронхов, секционный 

материал. 

- - Типирование субтипов Н5, 

Н7, Н9 вирусов гриппа А 
не обнаружена 

/обнаружена 

929.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

выявления РНК вируса гриппа 

 
Мазки из носоглотки и 

ротоглотки, мокрота, 

- -  РНК вируса гриппа А/H1N1 

(sw 2009) 
не обнаружена 

/обнаружена 
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А/H1N1 (sw 2009) в 

клиническом материале 

методом ПЦР с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс 

InfluenzavirusA/Н1-swine-FL»  

аспираты из трахеи, 

БАЛ, промывные воды 

бронхов, секционный 

материал. 

930.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

типирования (идентификации 

субтипов Н1N1и Н3N2) 

вирусов гриппа А 

(InfluenzavirusA) методом 

ПЦР с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс InfluenzavirusA –

тип- FL»  

Мазки из носоглотки и 

ротоглотки, мокрота, 

аспираты из трахеи, 

БАЛ, промывные воды 

бронхов, секционный 

материал. 

- - Типирование субтипов 

Н1N1и Н3N2 вирусов гриппа 

А 

не обнаружена 

/обнаружена 

931.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

выявления РНК вируса гриппа 

А (InfluenzavirusA) и гриппа В 

(Influenzavirus В)  в 

биологическом материале 

методом ПЦР с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс 

InfluenzavirusA/В- FL»  

Мазки из носоглотки и 

ротоглотки, мокрота, 

аспираты из трахеи, 

БАЛ, промывные воды 

бронхов, секционный 

материал, культуры 

вирусов 

- - РНК Influenza virus A  
РНК Influenza virus В 

не обнаружена 

/обнаружена 

932.  Инструкция по применению 

набора для выявления РНК 

короновирусов, вызывающих 

тяжелую респираторную 

инфекцию: Mers-Cov 

(MiddleEastrespiratorysydromec

oronavirus) и SARS-Cov 

(Severeacuterespiratorysydrome

coronavirus), в биологическом 

мазки со слизистой 

носоглотки и задней 

стенки ротоглотки , 

мокрота, аспираты из 

трахеи, БАЛ или 

промывные воды 

бронхов, плазма крови, 

фекалии, секционный 

материал 

- - РНК коронавирусов MERS-

Cov и SARS-Cov-

родственных вирусов 

(SARS-Cov, SARS-Cov-2) 

не обнаружена 

/обнаружена 
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материале методом ПЦР с 

гибридизационно-

флуоресцентной  детекцией 
«АмплиСенс® Cov-Bat-FL» 

933.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

выявления РНК коронавируса 

2019-nCoV методом ПЦР с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

(«Вектор-ПЦРрв-2019-nCoV-

RG») ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» 

мазки из носоглотки 

и/или ротоглотки, 

мокрота и/или 

эндотрахеальный 

аспират или 

бронхоальвеолярный 

смыв, сыворотка крови, 

моча, аутоптаты легких, 

трахеи и селезенки 

- - РНК коронавируса 2019-

nCoV 
не обнаружена 

/обнаружена 

934.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

выявления РНК коронавируса 

SARS-CoV-2 методом ОТ-

ПЦР в режиме реального 

времени «РеалБест РНК 

SARS-CoV-2» «Вектор-БЕСТ» 

клинические образцы: 

мазки со слизистой носа 

и задней стенки глотки, 

мокрота, 

бронхоальвеолярный 

лаваж 

- - РНК коронавируса SARS-

CoV-2 
не обнаружена 

/обнаружена 

935.  Инструкция по применению 

Набора реагентов для 

выявления РНК коронавируса 

SARS-CoV-2 в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной реакции 

в реальном времени (COVID-

2019 Amp) ФБУН НИИ 

эпидемиологии и 

микробиологии имени 

Пастера 

клинический материал: 

мазок из носа и/или зева 
- - РНК коронавируса SARS-

CoV-2 
не обнаружена 

/обнаружена 

936.  Инструкция по применению 

набора реагентов 

«STANDARTQCOVID-19 

AgTEST» SDBIOSENSOR 

(ИХА) 

мазки из носоглотки - - специфические антигены 

SARS-CoV-2 
не обнаружена 

/обнаружена 

937.  МУК 4.2.2413-08 Содержимое везикул, - - Bacillusanthracis не обнаружена 

kodeks://link/d?nd=1200075231
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карбункула, язвы, 

мокрота, струпья,  

кровь, моча,  

спинномозговая 

жидкость, испражнения,  

экссудаты, секционный 

материал, материал от 

животных, 

продовольственное 

сырье и продукты 

животного 

происхождения,  почва, 

трава, фураж, 

подстилка, вода 

/обнаружена 

938.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

выявления ДНК Bacillus 

anthracis в биологическом 

материале и объектах 

окружающей среды методом 

ПЦР с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией  в 

режиме «реального времени» 

«АмплиСенс Bacillus 

anthracis-FRT» 
(Инструкция «АмплиСенс 

Bacillus anthracis-FRT») 

Кровь, экссудат из 

очагов поражения, 

мокрота, секционный 

материал, материал от 

животных, почва,  

смывы с воздушных 

фильтров, вода,  

порошкообразные 

вещества. 
 

- - ДНК  Bacillusanthracis не обнаружена 

/обнаружена 

939.  Инструкция по применению 

медицинского изделия для 

диагностики ин витро Тест-

системы  иммуноферментная 

для определения антигенов 

хантавирусов «Хантагност»  

Суспензии тканей 

органов человека и 

мелких млекопитающих 

- -  антигены хантавирусов не обнаружена 

/обнаружена 

940.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

иммуноферментного 

выявления иммуноглобулинов 

Сыворотка крови - - Иммуноглобулины класса G 

к хантавирусам  
не обнаружена (КП<0,8) 

/обнаружена (КП>1,0) 
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класса G  к хантавирусам в 

сыворотке (плазме)  крови  

«ВектоХанта-IgG»  

941.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

иммуноферментного 

выявления иммуноглобулинов 

класса М к хантавирусам в 

сыворотке (плазме)  крови  

«ВектоХанта-IgМ» 

Сыворотка крови - - Иммуноглобулины класса М 

к хантавирусам  
не обнаружена (КП<0,8) 

/обнаружена (КП>1,0) 

942.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

иммуноферментного 

выявления иммуноглобулинов 

класса М и G к возбудителям 

иксодовых клещевых 

боррелиозов (болезнь Лайма) 

«ЛаймБест-IgM»,  «ЛаймБест-

IgG» 

Сыворотка крови - - иммуноглобулины класса М 

к  Borreliaburgdorferisensulato 
не обнаружена 

/обнаружена 
иммуноглобулины класса G 

к  Borreliaburgdorferisensulato 
не обнаружена 

/обнаружена 

943.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

выявления ДНК боррелий 

комплекса 

Borreliaburgdorferisensulato 

методом ПЦР в режиме 

реального времени «РеалБест 

ДНК Borreliaburgdorferis.l.» 

Клещи - - ДНК Borrelia burgdorferi 

sensu lato 
не обнаружена 

/обнаружена 

944.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

выявления РНК/ДНК 

возбудителей инфекций, 

передающихся иксодовыми 

клещами TBEV,  

Borreliaburgdorferisl, 

Anaplasmaphagocytophilum, 

Ehrlichiachaffeensis/ 

Ehrlichiamuris в 

Клещи, кровь, ликвор,  

внутренние органы 

животных и секционный 

материал 

- -  РНК вируса клещевого 

энцефалита,  
РНК Borreliaburgdorferisl,  

РНК Ehrlichiachaffeensis/ 

Ehrlichiamuris.   
ДНК Anaplasma 

phagocytophilum 

не обнаружена 

/обнаружена 
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биологическом материале 

методом ПЦР с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией  

«АмплиСенс TBEV, 

B.burgdorferi sl, 
A.phagocytophilum, 

E.chaffeensis / E.muris-FL» 
(Инструкция «АмплиСенс 

TBEV, B.burgdorferi sl, 
A.phagocytophilum, 

E.chaffeensis / E.muris-FL») 

945.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

выявления ДНК  

Anaplasmaphagocytophilum, 

ДНК Ehrlichiamuris и 

Ehrlichiachaffeensis методом 

ПЦР в режиме реального 

времени «РеалБест ДНК 

Anaplasmaphagocytophilum/Eh

rlichiamuris, 

Ehrlichiachaffeensis» 
(Инструкция «РеалБест ДНК 

Anaplasmaphagocytophilum/Eh

rlichiamuris, 

Ehrlichiachaffeensis») 

Кровь, сыворотка крови, 

биоптаты, ликвор, 

клещи 

- - ДНК Anaplasma 

phagocytophilum,  
ДНК Ehrlichia muris, 
ДНК  Ehrlichia chaffeensis  

не обнаружена 

/обнаружена 

946.  МУ 3.1.2007-05 Кровь, мокрота, 

промывные воды 

бронхов, мазок из 

носоглотки, пунктаты 

бубона, отделяемое язв, 

органы животных, 

пробы эктопаразитов, 

гидробионты, вода 

открытых водоёмов, 

зерно, солома, 

- - антитела к 

Francisellatularensis,   

туляремийный антиген, 

Francisellatularensis,  ДНК  

Francisellatularensis 

не обнаружены 

/обнаружены / 
 Титр антител 

kodeks://link/d?nd=1200042319
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гнездовой материал 

947.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

выявления ДНК 

Francisellatularensis методом 

ПЦР с гибридизационно-

флуоресцентным учетом 

результатов в режиме 

реального времени (ГЕН 

Francisellatularensis – РГФ)  

Культуры 

микроорганизма, кровь, 

мокрота, промывные 

воды бронхов, мазок из 

носоглотки, пунктаты 

бубона, отделяемое язв, 

органы животных, 

эктопаразиты, почва, 

остатки пищи и погадки 

птиц, экскременты 

грызунов и хищников, 

вода открытых 

водоёмов 

- - ДНК  Francisellatularensis не обнаружена 

/обнаружена 

948.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

выявления РНК вируса 

Западного Нила в 

биологическом материале 

методом ПЦР с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс WNV-FL»  
(Инструкция «АмплиСенс 

WNV-FL») 

Сыворотка крови, 

спинномозговая 

жидкость, секционный 

материал, моча, комары, 

клещи. 

- - РНК  вируса лихорадки 

Западного Нила 
не обнаружена 

/обнаружена 

949.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

иммуноферментного 

выявления иммуноглобулинов 

класса G к вирусу Западного 

Нила в сыворотке (плазме) 

крови «ВектоНил-IgG»  

Сыворотка крови - - Иммуноглобулины класса G 

к вирусу Западного Нила 
не обнаружена (КП≤0,8) 

/обнаружена (КП≥1,0) 

950.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

иммуноферментного 

выявления иммуноглобулинов 

класса М к вирусу Западного 

Сыворотка крови - - Иммуноглобулины класса М 

к вирусу Западного Нила 
не обнаружена (КП<0,8) 

/обнаружена (КП≥1,0) 
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Нила в сыворотке (плазме) 

крови «ВектоНил-IgМ»  

951.  МУ 3.1.1128-02 
( П. 6.2.1., 6.2.2, 6.2.5) 

Кровь, моча, СМЖ, 

аутопсийный материал, 

материал от животных 

(моча, кровь, 

секционный материал) 

- - Leptospira,  антителак  

Leptospira,   ДНК Leptospira 

interrogans 

не обнаружена 

/обнаружена 

952.  Инструкция по применению 

тест-системы «ЛПС» для 

выявления патогенных 

лептоспир методом ПЦР  

Материал от животных:  

кровь, моча, тканевой 

(аутопсийный) материал 

(ткани мозга, легких, 

почек), культуры 

бактерий 

- - 16S РНК 
патогенных лептоспир 

не обнаружена 

/обнаружена 

953.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

выявления РНК вируса 

Крымской-Конго 

геморрагической лихорадки 

(ККГЛ, Crimean-

Congohemorrhagicfevervirus, 

CCHFV) в биологическом 

материале методом ПЦР с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс CCHFV -FL»  
( Инструкция «АмплиСенс 

CCHFV -FL») 

Плазма и сыворотка 

крови, клещи 
- -  РНК вируса Крымской-

Конго геморрагической 

лихорадки 

не обнаружена 

/обнаружена 

954.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

иммуноферментного 

выявления иммуноглобулинов 

класса G к вирусу Крымской-

Конго геморрагической 

лихорадки в сыворотке 

(плазме) крови  «ВектоКрым-

КГЛ-IgG»  

Сыворотка крови - - Иммуноглобулины класса G 

к вирусу Крымской-Конго 

геморрагической лихорадки 

не обнаружена (КП≤0,8) 

/обнаружена (КП≥1,0) 

955.  Инструкция по применению Сыворотка крови - - Иммуноглобулины класса М не обнаружена (КП≤0,8) 

kodeks://link/d?nd=1200032219
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набора реагентов для 

иммуноферментного 

выявления иммуноглобулинов 

класса М к вирусу Крымской-

Конго геморрагической 

лихорадки  в сыворотке 

(плазме) крови ВектоКрым-

КГЛ-IgМ» 

к вирусу Крымской-Конго 

геморрагической лихорадки 
/обнаружена (КП≥1,0) 

956.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

выявления и дифференциации 

РНК вируса денге 

(Denguevirus, DV) 1-4 типов в 

биологическом материале 

методом ПЦР с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс Denguevirustype 

– FL» 
(Инструкция «АмплиСенс 

Denguevirustype – FL») 

Плазма, сыворотка 

крови, аутопсийный 

материал, материал от 

животный (мозг, 

селезенка), комары. 

- -  РНК вируса денге 1-4 типов не обнаружена 

/обнаружена 

957.  Инструкция по применению 

набора реагентов для 

качественного определения 

РНК вируса Зика (Zikavirus, 

ZIKV) в биологическом 

материале методом ПЦР для 

диагностики invitro 

«АмплиСенс Zikavirus - FL»  
(Инструкция «АмплиСенс 

Zikavirus - FL») 

Плазма крови, слюна, 

моча, сперма, 

аутопсийный материал, 

плацента, 

амниотическая 

жидкость, мазки из 

ротоглотки, комары. 

- -  РНК Zikavirus не обнаружена 

/обнаружена 

Лаборатория вирусологических исследований 

958.  МР №  0100/4434-06-34 
 п.2.4. 
 

мазки из носоглотки - - Антигены вирусов 
 гриппа А (H1N1) 

не обнаружено 

/обнаружено  
Антигены вирусов 
 гриппа А (H1N1Рdm09) 

не обнаружено 

/обнаружено  

959.  МУК 4.2.2136-06, Антигены вирусов не обнаружено 

kodeks://link/d?nd=420214475
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 п.6 
 

 гриппа (N3N2) /обнаружено  
Антигены вирусов 
 гриппа (H5N1) 

не обнаружено 

/обнаружено  
Антигены вирусов 
 гриппа В  

не обнаружено 

/обнаружено  

960.  Инструкция по применению 

иммуноглобулинов 

диагностических 

флуоресцирующих сухих для 

ранней диагностики гриппа и 

других острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ) 

мазки из носоглотки - - Антигены вирусов 
 парагриппа 

не обнаружено 

/обнаружено  
Антигены аденовируса 
 

не обнаружено 

/обнаружено  

Антигены РС – вируса. 
 

не обнаружено 

/обнаружено  

961.  Инструкция по применению 

диагностикумов гриппозных 

сухих для реакции 

торможения гемагглютинации  

(ДИГ)  

Сыворотка крови - - Антитела  к вирусам гриппа 

А (H1N1) 
не обнаружено 

/обнаружено  
Антитела  к вирусам гриппа 

А (H1N1Рdm09),  
не обнаружено 

/обнаружено  
Антитела к вирусам гриппа 

А (N3N2) 
не обнаружено 

/обнаружено  
Антитела  к вирусам гриппа 

А (H5N1 
не обнаружено 

/обнаружено  
Антитела  к вирусам гриппа 

А (H7N9) 
не обнаружено 

/обнаружено  
Антитела  к вирусам гриппа  

В. 
не обнаружено 

/обнаружено  

962.  Руководство ВОЗ по 

лабораторной диагностике 

кори и краснухи. Вторая 

редакция; 2005 

Сыворотка крови - - Иммуноглобулины IgM к 

вирусу кори и краснухи 
положительный/отрицате

льный 
Иммуноглобулины IgG 
 к вирусу кори  

не обнаружено 
(менее 0,18Ме/мл)  
/обнаружено (0,18 Ме/мл 

и более)  
Иммуноглобулины IgG 
 к вирусу  краснухи 

не обнаружено 
(менее 10Ме/мл)  
/обнаружено (10Ме/мл и 

более) 

963.  МУ 3.1.2943-11 
п.6 

Сыворотка крови - - Иммуноглобулины IgG к 

кори, 
не обнаружено  
(менее 0,18Ме/мл)  

kodeks://link/d?nd=1200088401
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 /обнаружено  
(0,18 Ме/мл и более) 

Иммуноглобулины IgG к 

краснухе, 
не обнаружено 
(менее 10Ме/мл)  
/обнаружено (10Ме/мл и 

более) 
Иммуноглобулины IgG к  

эпид.паротиту, 
не обнаружено 
(менее 10Ме/мл)  
/обнаружено (10Ме/мл и 

более) 
Иммуноглобулины IgG к  

гепатиту В 
не обнаружено 
(менее 10Ме/мл)  
/обнаружено (10Ме/мл и 

более) 
Иммуноглобулины IgG к 

полиомиелиту 
не обнаружено (титр 

менее 1:8)/обнаружено 

(титр 1:8 и более) 

964.  Инструкция к набору 

реагентов для 

иммуноферментного 

выявления иммуноглобулинов 

класса М к вирусу кори в 

сыворотке (плазме) крови 

(ИФА Векто-корь IgM 

(Вектор-Бест)); 

Сыворотка крови 
 

- - Иммуноглобулины IgM  к 

вирусу кори 
положительный/отрицате

льный 

965.  Инструкция к набору 

реагентов для 

иммуноферментного 

качественного и 

количественного определения 

иммуноглобулинов класса   G 

к вирусу кори в сыворотке 

(плазме) крови (ИФА Векто- 

корь IgG (Вектор-Бест)) 

сыворотка крови - - Иммуноглобулины IgG  к 

вирусу кори 
не обнаружено(менее 

0,18 Ме/мл) /обнаружено 

(0,18 Ме/мл и более) 

966.  Инструкция по применению 

набора реагентов ИФА-

Краснуха-Ig G Тест-система 

сыворотка крови - - Антитела  Ig G   к вирусу 

краснухи 
не обнаружено 
(менее 10Ме/мл)  
/обнаружено (10Ме/мл и 
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иммуноферментная для 

определения антител класса G 

к вирусу краснухи  (ИФА-

Краснуха-IgG 
Эколаб); 

более) 

967.  Инструкция по применению 

набора реагентов ИФА-

Краснуха-Ig М Тест-система 

иммуноферментная для 

определения антител класса М 

к вирусу краснухи (ИФА-

Краснуха-IgM   (Эколаб); 

Антитела Ig M   к вирусу 

краснухи 
Не обнаружено/ 
обнаружено 

968.  Инструкция к набору 

реагентов для 

иммуноферментного 

определения индекса 

авидности иммуноглобулинов 

G к вирусу краснухи в 

сыворотке (плазме) крови 

(ВектоРубелла-IgG-авидность 

(Вектор-Бест) 

Иммуноглобулины класса Ig 

G   к вирусу краснухи 
не обнаружено ( КП 

менее  

1Ме/мл)/обнаружено 

(КП-1Ме/мл и более) 

969.  Инструкция по применению 

набора реагентов ИФА-

Паротит  IgG Тест-система 

иммуноферментная для 

выявления и определения 

титра иммуноглобулинов  

класса G к вирусу паротиту ( 

ИФА-Паротит  IgG (Эколаб) 

Иммуноглобулины Ig G   к 

вирусу паротита 
не обнаружено (менее 10 

Ме/мл)/обнаружено (10 

МЕ/мл и более) 

970.  Инструкция к набору 

реагентов для 

иммуноферментного 

выявления иммуноглобулинов 

класса   G к паротиту в 

сыворотке (плазме) крови 

(ИФА Векто-паротит  IgG 

(Вектор-Бест) 

сыворотка крови - - Иммуноглобулины Ig G   к 

вирусу паротита 
не обнаружено( менее 

0,8) /обнаружено (0,8 и 

более) 
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971.  Инструкция к набору 

реагентов для 

иммуноферментного 

качественного и 

количественного определения 

антител к HBs-антигену к 

вирусу гепатиту В в 

сыворотке (плазме) крови 

(ВектоHBsAg – антитела) 

Антитела к вирусу гепатита 

В 
не обнаружено(менее 10 

Ме/мл) /обнаружено 

(10МЕ/мл и более) 

972.  МУ 3.1.1.2360-08,  
п.8 
 

Иммуноглобулины к 

вирусам полиомиелита 
 не обнаружено (титр 

менее 1:8 /обнаружено 

(титр 1:8  и более) 

973.  МУ 3.1.2.1177-02,  
п.3.2. 

Иммуноглобулины 

кори,краснухе,эпид.паротиту

, 

положительный/отрицате

льный 

974.  Инструкция к набору 

реагентов для 

иммуноферментного 

выявления  антигена вируса 

клещевого энцефалита 

(ВектоВКЭ-антиген  (Вектор- 

Бест) 

Антиген  вируса клещевого 

энцефалита 
 

не обнаружено 

/обнаружено 

975.  МУ 3.1.3012-12 Клещи из природы - - Антиген  вируса клещевого 

энцефалита 
не обнаружено 

/обнаружено 

976.  Инструкция к набору 

реагентов для 

иммуноферментного 

выявления  

иммуноглобулинов класса G  

к вирусу клещевого 

энцефалита  
(ИФА ВектоВКЭ-IgG) 

Сыворотка крови - - Иммуноглобулины  класса G  

к вирусу клещевого 

энцефалита 

не обнаружено (менее 

100Ме/мл)/обнаружено 

(100МЕ/мл и более) 

977.  Инструкция к набору 

реагентов для 

иммуноферментного 

выявления  

иммуноглобулинов класса М  

Сыворотка крови, - - Иммуноглобулины класса М 

к вирусу клещевого 

энцефалита 

положительный/отрицате

льный 
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к вирусу клещевого 

энцефалита  
(ИФА ВектоВКЭ-IgM) 

978.  Руководство по лабораторным 

исследованиям полиомиелита 

(ВОЗ, Женева, 2005); 

Носоглоточные смывы, 
мазки из ротоглотки, 
мазки из носоглотки, 
фекалии, 
ликвор, 
вода питьевая 

централизованного 

водоснабжения, 
вода поверхностных 

водоемов, 
вода сточная 

- - Энтеровирусы  не обнаружено 

/обнаружено ЦПА 

979.  МУ 3.1.1.2363-08 
 п.5.2. 
 

Носоглоточные смывы, 
мазки из ротоглотки, 
мазки из носоглотки, 
фекалии, 
ликвор 

- - Энтеровирусы  не обнаружено 

/обнаружено ЦПА 

980.  МУК 4.2.2410-08 Фекалии - - Энтеровирусы не обнаружено 

/обнаружено ЦПА 

981.  МУ 3.1.1.2360-08 
п.8 

Фекалии - - Энтеровирусы,  не обнаружено 

/обнаружено ЦПА 

982.  МУК 4.2.2029-05 , 
п.5.5. 

Вода питьевая 

централизованного 

водоснабжения, вода 

поверхностных 

водоемов, 
вода сточная 

- - Энтеровирусы,  
 

не обнаружено 

/обнаружено ЦПА 

антиген вируса гепатита А, 

антиген ротавируса 
не обнаружено 

/обнаружено 

983.  Инструкция набору реагентов 

для иммуноферментного 

выявления антигена вируса 

гепатита А 
( ИФА  ВГА-антиген-ИФА-

БЕСТ) 

Фекалии 
Вода питьевая 

централизованного 

водоснабжения, вода 

поверхностных 

водоемов, 
вода сточная 

- - Антиген вируса гепатита А 
 

не обнаружено 

/обнаружено  

984.  МУ 3.1.2837-11, Фекалии - - Антиген вируса гепатита А не обнаружено 

kodeks://link/d?nd=1200074135
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Лаборатория токсикологических исследований 

988.  Инструкция 2.3.3.10-15-64-

2005 п. 17 – 25 
Санитарно-химические 

исследования изделий, 

изготовленных из 

полимерных и других 

синтетических материалов, 

контактирующих с 

пищевыми продуктами. 

 

Товары легкой 

промышленности, 

детского ассортимента, 

игрушки, средства 

индивидуальной 

защиты, упаковка. 

Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 

изделия медицинского 

назначения (водные 

вытяжки). 

- 3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

Муть/Мутность не обнаружено/ 
обнаружено 

Осадок не обнаружено/ 
обнаружено 

Запах при 20
0
С (0-5) баллов 

Запах при 60
0
С (0-5) баллов 

Окрашивание не обнаружено/ 
обнаружено 

Привкус/Вкус при 20
0
С не обнаружено/ 

обнаружено 
Привкус/Вкус при 60

0
С не обнаружено/ 

обнаружено 

  

п.3.2. 
 

 /обнаружено  

985.  Инструкция к набору 

реагентов для 

иммуноферментного 

выявления   Ротавирус-

антиген - ИФА - Бест 

Фекалии 
Вода питьевая 

централизованного 

водоснабжения, вода 

поверхностных 

водоемов, 
вода сточная 

- - Антиген  ротавирусов не обнаружено 

/обнаружено  

986.  МУ 3.1.1.2957-11 , 
п.6.2. 
 

Фекалии, вода питьевая 

централизованного 

водоснабжения, вода 

поверхностных 

водоемов, 
вода сточная 

- - Антиген ротавирусов не обнаружено 

/обнаружено  

987.  МУ 3.1.1.2969-11,  
п.5.4. 

Фекалии  - - Антигены норовирусов не обнаружено 

/обнаружено  
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6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

989.  МУК 4.1.650-96 Товары легкой 

промышленности, 

детского ассортимента, 

игрушки, средства 

индивидуальной 

защиты, упаковка, 

изделия медицинского 

назначения (водные 

вытяжки) 

- 3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-

4823,4901-

4911, 5004-

5007, 5102-

5113, 5201-

5212, 5306-

5309, 5401-

5408, 5501-

5516, 5601-

5609, 5701-

5705, 5801-

5811, 5901-

5911, 6001-

6005, 6101-

Гексан (0,005-20) мг/дм
3 

Ацетон (0,005-20) мг/дм
3 

Метанол (0,005-20) мг/дм
3 
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6117, 6201-

6217, 6301-

6310, 6401-

6406, 6501-

6507, 6601-

6603, 6703-

6704, 6801-

6812, 6901-

6914, 7009-

7020, 7303-

7309, 7411-

7419, 7507-

7508, 7607-

7615, 8418, 

9019,9202-

9208, 9401-

9406, 9503-

9508, 9601-

9619. 

990.  ГОСТ 33449 Упаковка, игрушки 

(водные вытяжки) 
- 3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602. 

Диметилтерефталат (0,75-4,5) мг/дм
3 

991.  ГОСТ 33451 Упаковка, игрушки 

(водные вытяжки) 
- 3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

Диоктилфталат (1,0-4,0) мг/дм
3 

Дибутилфталат (0,10-0,50) мг/дм
3 
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5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

992.  МУК 4.1.1209-2003 Товары легкой 

промышленности, 

детского ассортимента, 

игрушки, средства 

индивидуальной 

защиты, упаковка 

(водные вытяжки) 

-  3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

Е-капролактам (0,25-10,0) мг/дм
3 
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5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

993.  МУК 4.1.3171-2014 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 

упаковка. 
Товары детского 

ассортимента,  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь, 
Средства личной 

гигиены, 
Средства 

индивидуальной 

защиты, 

- 3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

Метилакрилат (0,005-0,600) мг/дм
3 

Метилметакрилат (0,005-0,600) мг/дм
3 

Этилакрилат (0,005-0,600) мг/дм
3 

Изобулакрилат (0,005-0,600) мг/дм
3 

Бутилакрилат (0,005-0,600) мг/дм
3 

Бутилиетакрилат (0,005-0,600) мг/дм
3 
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Изделия медицинского 

назначения (гигие-

нические салфетки, 

материалы и  изделия, 

контактирующие с 

кровью, препаратами из 

крови, больничное 

белье, спецодежда для 

медицинского 

персонала, санитарно-

гигиенические изделия),  
Изделия 

полиграфической 

промышленности, 
Материалы, реагенты, 

оборудование, 

используемые для 

водоочистки и 

водоподготовки (водная 

вытяжка) 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

994.  МУК 4.1.598-96 Товары легкой 

промышленности, 

детского ассортимента, 

игрушки, средства 

индивидуальной 

защиты, упаковка. 

- 3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

Метанол (0,1-3,0) мг/м
3 

Ацетон (0,1-3,0) мг/м
3 

Фенол (0,001-0,05) мг/м
3 
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5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

995.  Инструкция 880-71 Товары легкой 

промышленности, 

детского ассортимента, 

игрушки, упаковка, 

средства 

индивидуальной защиты 

(водные вытяжки) 

- 3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

Этиленгликоль (0,8-2,0) мг/дм
3 

kodeks://link/d?nd=1200045682


Страница 165 из 476 

1 2 3 4 5 6 7 
 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

996.  РД 52.04.791-2014 Товары легкой 

промышленности, 

детского ассортимента, 

игрушки, средства 

индивидуальной 

защиты, упаковка. 

- 3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823,  
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

Аммиак (0,02-5,0) мг/м
3 
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5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 8019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

997.  РД 52.04.823-2015 Товары легкой 

промышленности, 

детского ассортимента, 

игрушки, средства 

индивидуальной 

защиты, упаковка. 

- 3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

Формальдегид (0,01-0,20) мг/м
3 
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5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

998.  ГОСТ 33506 Парфюмерно-

косметическая 

продукция, средство 

индивидуальной 

защиты. 

- 3301-3307, 

3401-3407.  
Определение и оценка 

индекса кожно-

раздражающего действия на 

лабораторных животных 

(кожно-раздражающее 

действие) 
 

(0-8) баллов 

Определение и оценка 

индекса раздражающего 

действия на слизистые 

оболочки глаз лабораторных 

животных (действие на 

слизистые). 

(0-10) баллов 

kodeks://link/d?nd=1200137290
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Экспресс метод определения 

индекса токсичности invitro 

на культуре подвижных 

клеток (общетоксическое 

действие, определяемое 

альтернативными методами 

invitro).   

- 
 

 

 

999.  Инструкция 1.1.11-12-35-

2004 
Требования к постановке 

экспериментальных 

исследований для первичной 

токсикологической оценки и 

гигиенической 

регламентации веществ.  

Товары легкой 

промышленности, 

детского ассортимента, 

игрушки, средства 

индивидуальной 

защиты, упаковка. 

Товары бытовой химии; 
 Химическая и 

нефтехимическая 

продукция 

производственного 

назначения, отходы, 

промышленные смеси; 
 Лакокрасочные, 

полимерные и 

полимерсодержащие  

строительные материал 

- 3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

Острая токсичность DL50 

(отравление). 
- 

Определение и оценка 

индекса раздражающего 

действия на слизистые 

оболочки глаз лабораторных 

животных (действие на 

слизистые). 

(1-10) баллов 

Оценка местно-

раздражающих и кожно-

резорбтивных свойств. 

(1-8) баллов 

Исследование кумулятивных 

свойств. 
не обнаружено/ 
обнаружено 

Оценка сенсибилизирующих 

свойств. 
не обнаружено/ 
обнаружено 

Острое ингаляционное 

отравление 
не обнаружено/ 
обнаружено 

kodeks://link/d?nd=1200104867
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7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

1000.  ГОСТ 57164 Природная и питьевая 

вода в том числе 

расфасованную в 

емкости. Товары легкой 

промышленности, 

детского ассортимента, 

игрушки, средства 

индивидуальной 

защиты. Материалы и 

изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 

упаковка (водная 

вытяжка).  

- 2201-2209, 

3226,  
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

Мутность до 40 ЕМФ 
Запах при 20

0
С (0-5) баллов 

Запах при 60
0
С (0-5) баллов 

Вкус/Привкус при 20
0
С (0-5) баллов 

Вкус/Привкус при 40
0
С (0-5) баллов 
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6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 8019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619.  

1001.  ГОСТ 28735 Обувь, в том числе 

специальная, из кожи, 

искусственной и 

синтетической кожи, 

текстиля, с 

комбинированным 

верхом всех методов 

крепления 

- 4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406. 

масса полупары - 

1002.  ГОСТ Р 51068 
п. 6.4 

латексные детские 

соски: молочные и 

пустышки 

- 4005-4017. Слипаемость - 

1003.  ГОСТ Р 56918 Товары легкой - 3917-3926, Воздухопроницаемость - 

kodeks://link/d?nd=1200043543
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промышленности, 

детского ассортимента, 

игрушки, средства 

индивидуальной 

защиты. 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

1004.  ГОСТ 32995 Товары легкой - 3917-3926, Напряженность (0,3-180) к Вт/м 

kodeks://link/d?nd=1200139554
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промышленности, 

детского ассортимента, 

игрушки, средства 

индивидуальной 

защиты, строительные 

материалы. 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

электростатического поля 

1005.  ПНДФ 14.1:2.97-97 Материалы и изделия, - 2201-2209, Формальдегид  (0,025-0,250) мг/дм
3 

kodeks://link/d?nd=1200044242


Страница 173 из 476 

1 2 3 4 5 6 7 
 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 

упаковка; 
Товары детского 

ассортимента;  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь; 
Средства личной 

гигиены; 
Средства 

индивидуальной 

защиты; 
Изделия медицинского 

назначения 

(гигиенические 

салфетки, материалы и  

изделия, 

контактирующие с 

кровью, препаратами из 

крови, больничное 

белье, спецодежда для 

медицинского 

персонала, санитарно-

гигиенические изделия); 
Изделия 

полиграфической 

промышленности; 
Материалы, реагенты, 

оборудование, 

используемые для 

водоочистки и 

водоподготовки (водная 

вытяжка). (водная 

вытяжка). 

3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
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1006.  ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 

 Т 16.1:2:2.3:3.7-04 

Питьевые, природные и 

сточные воды, водные 

вытяжки из почв, 

осадков сточных вод, 

отходов. 

- 2201-2209, 
2308,2601, 
2619,2620, 
2621, 2703-

2714,2801-

2853,2901-

2942, 3101, 
3201-3214, 
3301-3307, 
3808-3826. 

Токсичность  - 

1007.  ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06 

Т 16.1:2:2.3:3.9-06 

Питьевые, природные и 

сточные воды, водные 

вытяжки из почв, 

осадков сточных вод, 

отходов 

- 2201-2209, 
2308, 2601, 
2619, 2621,  
2703-2714, 
2801-2853, 
2901-2942,  
3201-3214, 
3301-3307, 
3808-3826. 

Токсичность  - 

1008.  ФР.1.39.2007.03222 

 

Питьевые, природные и 

сточные воды, водные 

вытяжки из почв, 

осадков сточных вод, 

отходов 

- 2201-2209, 
2308,2601, 
2619,2620, 
2621,  
2703-2714, 
2801-2853, 

2901-2942, 

3101, 
3201-3214, 

3301-3307, 

3808-3826. 

Токсичность - 

1009.  ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 http://www.tsouz.ru/KT

S/KTS17/Documents/Г

л.II Р.2 Детские 

товары.docМатериалы, 

реагенты, оборудование, 

- 3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 

Перманганатная 

окисляемость  
(0,25 -100) мг/дм

3 

kodeks://link/d?nd=1200120045
kodeks://link/d?nd=1200120044
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используемое для 

водоочистки и 

водоподготовки 
Средства личной 

гигиены; 
Средства 

индивидуальной 

защитыhttp://www.tsou

z.ru/KTS/KTS17/Docu

ments/Гл.II Р.16 

Матер. контакт. с 

пищ.прод.doc 
Изделия медицинского 

назначения (водная 

вытяжка).http://www.ts

ouz.ru/KTS/KTS17/Do

cuments/Гл.II Р.2 

Детские товары.doc 

4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

1010.  МУК 4.1.599-96 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 

упаковка; 
Товары детского 

ассортимента;  

- 3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 

Ацетальдегид 
 

(0,008-0,1) мг/м
3 

http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/Гл.II%20Р.16%20Матер.%20контакт.%20с%20пищ.прод.doc
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/Гл.II%20Р.16%20Матер.%20контакт.%20с%20пищ.прод.doc
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/Гл.II%20Р.16%20Матер.%20контакт.%20с%20пищ.прод.doc
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/Гл.II%20Р.16%20Матер.%20контакт.%20с%20пищ.прод.doc
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/Гл.II%20Р.16%20Матер.%20контакт.%20с%20пищ.прод.doc
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/Гл.II%20Р.2%20Детские%20товары.doc
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/Гл.II%20Р.2%20Детские%20товары.doc
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/Гл.II%20Р.2%20Детские%20товары.doc
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/Гл.II%20Р.2%20Детские%20товары.doc
kodeks://link/d?nd=1200028225
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Одежда, текстильные 

изделия, обувь; 
Лакокрасочные, 

полимерные и 

полимерсодержащие  

строительные 

материалы;  Мебель; 
Средства 

индивидуальной 

защиты; 
Изделия 

полиграфической 

промышленности. 

4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

1011.  МУК 4.1.598-96 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 

упаковка; 
Товары детского 

ассортимента;  

- 3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

Бензол (0,001-0,05)  мг/м
3 

Толуол (0,001-0,05)  мг/м
3 

Хлорбензол (0,001-0,05)  мг/м
3 

Этилбензол (0,001-0,05)  мг/м
3 

М-ксилол (0,001-0,05)  мг/м
3 

Стирол (0,001-0,05)  мг/м
3 
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Одежда, текстильные 

изделия, обувь; 
Лакокрасочные, 

полимерные и 

полимерсодержащие  

строительные 

материалы;  Мебель; 
Средства 

индивидуальной 

защиты; 
Изделия 

полиграфической 

промышленности; 
Материалы для 

воздухоподготовки, 

воздухоочистки и 

фильтрации 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

О-ксилол (0,001-0,05)  мг/м
3 

1012.  МУК 4.1.580-96 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 

упаковка; 
Товары детского 

- 3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

Акрилонитрил   (0,007-0,05)  мг/м
3 
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ассортимента;  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь; 
Лакокрасочные, 

полимерные и 

полимерсодержащие  

строительные 

материалы;  Мебель; 
Средства 

индивидуальной 

защиты; 
Изделия 

полиграфической 

промышленности; 
Материалы для 

воздухоподготовки, 

воздухоочистки и 

фильтрации. 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

1013.  МУК 4.1.733-99 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами; 

упаковка; 

- 3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

Фенол  (0,001-0,03)  мг/м
3 

kodeks://link/d?nd=1200005772
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Товары детского 

ассортимента;  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь; 
Лакокрасочные, 

полимерные и 

полимерсодержащие  

строительные 

материалы;  Мебель; 
Средства 

индивидуальной 

защиты; 
Изделия 

полиграфической 

промышленности; 
Материалы для 

воздухоподготовки, 

воздухоочистки и 

фильтрации. 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

1014.  МУК 4.1.654-96 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

- 2201-2209,  

3201-3215, 
Бутанол (0,015-0,3)  мг/дм

3 
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пищевыми продуктами, 
упаковка; 
Товары детского 

ассортимента,  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь, 
Средства личной 

гигиены, 
Средства 

индивидуальной 

защиты, 
Изделия медицинского 

назначения (гигие-

нические салфетки, 

материалы и  изделия, 

контактирующие с 

кровью, препаратами из 

крови, больничное 

белье, спецодежда для 

медицинского 

персонала, санитарно-

гигиенические изделия),  
Изделия 

полиграфической 

промышленности, 
Материалы, реагенты, 

оборудование, 

используемые для 

водоочистки и 

водоподготовки (водная 

вытяжка). 

3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

Изобутанол (0,075-29)  мг/дм
3 
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1015.  МУК 4.1.656-96 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 
упаковка; 
Товары детского 

ассортимента,  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь, 
Средства личной 

гигиены, 
Средства 

индивидуальной 

защиты, 
Изделия медицинского 

назначения 

(гигиенические 

салфетки, материалы и  

изделия, 

контактирующие с 

кровью, препаратами из 

крови, больничное 

белье, спецодежда для 

медицинского 

персонала, санитарно-

гигиенические изделия),  
Изделия 

полиграфической 

промышленности, 
Материалы, реагенты, 

оборудование, 

используемые для 

водоочистки и 

водоподготовки (водная 

вытяжка). 

- 2201-2209, 

3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

Метилметакрилат (0,005-0,1)  мг/дм
3 

Метилакрилат 
 

 

(0,005-0,1)  мг/дм
3 
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9503-9508, 

9601-9619. 

1016.  МУК 4.1.657-96 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 

упаковка, 
Товары детского 

ассортимента,  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь, 
Средства личной 

гигиены, 
Средства 

индивидуальной 

защиты, 
Изделия медицинского 

назначения (гигие-

нические салфетки, 

материалы и  изделия, 

контактирующие с 

кровью, препаратами из 

крови, больничное 

белье, спецодежда для 

медицинского 

персонала, санитарно-

гигиенические изделия),  
Изделия 

полиграфической 

промышленности, 
Материалы, реагенты, 

оборудование, 

используемые для 

водоочистки и 

водоподготовки (водная 

вытяжка) 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 

Бутилакрилат 
 
Бутилметакрилат  

(0,005-0,1)  мг/дм
3 

 

(0,005-0,1)  мг/дм
3 
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9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

1017.  МУК 4.1.1957-05 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 

упаковка; 
Товары детского 

ассортимента;  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь; 
Лакокрасочные, 

полимерные и 

полимерсодержащие  

строительные 

материалы;  Мебель; 
Средства 

ндивидуальной защиты; 
Изделия 

полиграфической 

промышленности; 
Материалы для 

воздухоподготовки, 

воздухоочистки и 

фильтрации (водная 

вытяжка). 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

Ацетальдегид (0,005-0,1)  мг/м
3 

 

Винилхлорид  (0,005-0,1)  мг/м
3 
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7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

1018.  МУК 4.1.646-96 Товары детского 

ассортимента; изделия 

медицинского 

назначения,         

материалы и изделия, 

изготовленные из 

полимерных и других 

материалов, 

предназначенных для 

контакта с пищевыми 

продуктами и средами, 

упаковка (водная 

вытяжка) 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

Метиленхлорид  (0,001-75) мг/дм
3 
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7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

1019.  МУК 4.1.738-99 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 

упаковка. 
Товары детского 

ассортимента,  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь, 
Средства личной 

гигиены, 
Средства 

индивидуальной 

защиты, 
Изделия медицинского 

назначения (гигие-

нические салфетки, 

материалы и  изделия, 

контактирующие с 

кровью, препаратами из 

крови, больничное 

белье, спецодежда для 

медицинского 

персонала, санитарно-

гигиенические изделия),  
Изделия 

полиграфической 

промышленности, 
Материалы, реагенты, 

оборудование, 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

Диметилфталат (0,1-3,0)  мг/дм
3 

 
Диэтилфталат 
 

(0,1-3,0)  мг/дм
3 

Дибутилфталат 
 

(0,1-3,0)  мг/дм
3 

Диоктилфталат 
 

(0,1-3,0)  мг/дм
3 
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используемые для 

водоочистки и 

водоподготовки (водная 

вытяжка). 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

1020.  МУК 4.1.737-99 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 
Товары детского 

ассортимента,  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь, 
Средства личной 

гигиены, 
Средства 

индивидуальной 

защиты, 
Изделия медицинского 

назначения 

(гигиенические 

салфетки, материалы и  

изделия, 

контактирующие с 

кровью, препаратами из 

крови, больничное 

белье, спецодежда для 

медицинского 

персонала, санитарно-

гигиенические изделия),  
Изделия 

полиграфической 

промышленности, 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

Фенол (0,0005-0,01)  мг/дм
3 

 
Пентахлорфенол (0,002-0,02)  мг/дм

3 

 
2.4-дихлорфенол (0,001-0,02)  мг/дм

3 
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Материалы, реагенты, 

оборудование, 

используемые для 

водоочистки и 

водоподготовки (водная 

вытяжка). 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

1021.  МУК 4.1.739-99 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 
Товары детского 

ассортимента,  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь, 
Средства личной 

гигиены, 
Средства 

индивидуальной 

защиты, 
Изделия медицинского 

назначения (гигие-

нические салфетки, 

материалы и  изделия, 

контактирующие с 

кровью, препаратами из 

крови, больничное 

белье, спецодежда для 

медицинского 

персонала, санитарно-

гигиенические изделия),  
Изделия 

полиграфической 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

Бензол (0,005-2,0)  мг/дм
3 

 
Толуол (0,05-20,0)  мг/дм

3 

 
Хлорбензол (0,005-2,0)  мг/дм

3 
Этилбензол (0,005-2,0)  мг/дм

3 

 
О-ксилол (0,025-10,0)  мг/дм

3 

 
Стирол (0,05-20,0)   мг/дм

3 
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промышленности, 
Материалы, реагенты, 

оборудование, 

используемые для 

водоочистки и 

водоподготовки (водная 

вытяжка). 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

1022.  МУК 2.3.3.052-96 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 
Товары детского 

ассортимента,  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь, 
Средства личной 

гигиены, 
Средства 

индивидуальной 

защиты, 
Изделия медицинского 

назначения (гигие-

нические салфетки, 

материалы и  изделия, 

контактирующие с 

кровью, препаратами из 

крови, больничное 

белье, спецодежда для 

медицинского 

персонала, санитарно-

гигиенические изделия),  

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

Метилметакрилат 
 

 

(0,005-0,2)  мг/дм
3 
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Изделия 

полиграфической 

промышленности, 
Материалы, реагенты, 

оборудование, 

используемые для 

водоочистки и 

водоподготовки (водная 

вытяжка). 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

1023.  МР 2447-81 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 
Товары детского 

ассортимента,  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь, 
Средства личной 

гигиены, 
Средства 

индивидуальной 

защиты, 
Изделия медицинского 

назначения 

(гигиенические 

салфетки, материалы и  

изделия, 

контактирующие с 

кровью, препаратами из 

крови, больничное 

белье, спецодежда для 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

Бутилметакрилат (0,002-0,012)  мг/дм
3 

Бутилакрилат (0,002-0,012)  мг/дм
3 
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медицинского 

персонала, санитарно-

гигиенические изделия),  
Изделия 

полиграфической 

промышленности, 
Материалы, реагенты, 

оборудование, 

используемые для 

водоочистки и 

водоподготовки (водная 

вытяжка). 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

1024.  МУК 4.1/4.3.1485-03  
п 3. п.п 3.1. 

Товары детского 

ассортимента;          

материалы и изделия, 

изготовленные из 

полимерных и других 

материалов, 

предназначенных для 

контакта с пищевыми 

продуктами и средами; 

Средства 

индивидуальной защиты 

(водная вытяжка). 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

Запах водной вытяжки при 

20
0
С 

(0-5) баллов 
 

Запах водной вытяжки при 

60
0
С 

(0-5) баллов 
 

Интенсивность запаха 
 

(0-5) баллов 
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6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

1025.  МУК 4.1/4.3.2155-06 

дополнение №1 к МУК 

4.1/4.3.1485-03 
 

Товары детского 

ассортимента; 

материалы и изделия, 

изготовленные из 

полимерных и других 

материалов, 

предназначенных для 

контакта с пищевыми 

продуктами и средами, 

упаковка; 
Средства 

индивидуальной защиты 

(водная вытяжка). 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

Запах водной вытяжки при 

20
0
С 

 

(0-5) баллов 
 

Запах водной вытяжки при 

60
0
С 

 

(0-5) баллов 
 

  Интенсивность запаха (0-5) баллов 
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5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

1026.  МУК 4.1/4.3.2038-05 
п 7., п.п. 7.1.2., п.п.7.1.3. 

Товары детского 

ассортимента (водная 

вытяжка). 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

Запах водной вытяжки 
при 20

0
С 

(0-5) баллов 

Запах водной вытяжки 
при 60

0
С 

(0-5) баллов 

  Интенсивность запаха (0-5) баллов 
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5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

1027.  МУ 2.1.674-97 
п. 4.4. 

Лакокрасочные,  

полимерные и 

полимерсодержащие 

строительные 

материалы, мебель   

- 3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

Интенсивность запаха (0-5) баллов 
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5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

1028.  МУ 1.2.1796-03  
п. 7.5. 

Лакокрасочные,  

полимерные и 

полимерсодержащие 

строительные 

материалы, мебель   

- 3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

Интенсивность запаха (0-5) баллов 
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5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
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1029.  МУ 2.1.2.1829-04 Лакокрасочные,  

полимерные и 

полимерсодержащие 

строительные 

материалы, мебель   

- 3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

Интенсивность запаха (0-5) баллов 
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1030.  МУ 4395-87 
п. 7.1., п. 7.4. 

Товары детского 

ассортимента;  

материалы, реагенты, 

оборудование, 

используемое для 

водоочистки и 

водоподготовки; 

материалы для изделий 

и изделия, 

контактирующим с 

кожей человека 

(одежда, обувь, 

материалы и изделия 

текстильные, 

трикотажные); средства 

личной гигиены (бумага 

и картон, изделия из 

бумажной массы, 

бумаги и картона; вата, 

войлок, фетр и 

нетканные материалы 

(женские гигиенические 

прокладки и тампоны, 

подгузники, и др.); 

средства 

индивидуальной 

защиты, материалы для 

систем 

воздухоподготовки, 

воздухоочистки и 

фильтрации; материалы 

и изделия, 

изготовленные из 

полимерных и других 

материалов, 

предназначенных для 

контакта с пищевыми 

 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-

4823,4901-

4911, 5004-

5007, 5102-

5113, 5201-

5212, 5306-

5309, 5401-

5408, 5501-

5516, 5601-

5609, 5701-

5705, 5801-

5811, 5901-

5911, 6001-

6005, 6101-

6117, 6201-

6217, 6301-

6310, 6401-

6406, 6501-

6507, 6601-

6603, 6703-

6704, 6801-

6812, 6901-

6914, 7009-

7020, 7303-

7309, 7411-

7419, 7507-

7508, 7607-

7615, 8418, 

9019,9202-

9208, 9401-

Эпихлоргидрин (0,01-0,02) мг/дм
3 
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продуктами и средами; 

изделия медицинского 

назначения (водная 

вытяжка). 

9406, 9503-

9508, 9601-

9619. 

1031.  МУ 2715-83 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами; 
Товары детского 

ассортимента;  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь; 
Лакокрасочные, 

полимерные и 

полимерсодержащие  

строительные 

материалы;  Мебель; 
Средства 

индивидуальной 

защиты; 
Изделия 

полиграфической 

промышленности; 
Материалы для 

воздухоподготовки, 

воздухоочистки и 

фильтрации 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

Эпихлоргидрин  (0,1-1,0)  мг/м
3 
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7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

1032.  № 4108-86  
(Приложение 2 к списку 

ПДК № 3086-84) 

Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами; 
Товары детского 

ассортимента;  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь; 
Лакокрасочные, 

полимерные и 

полимерсодержащие  

строительные 

материалы;  Мебель; 
Средства 

индивидуальной 

защиты; 
Изделия 

полиграфической 

промышленности; 
Материалы для 

воздухоподготовки, 

воздухоочистки и 

фильтрации 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

Дибутилфталат (0,1-5,0)  мг/м
3 

 

 
Диоктилфталат  

 

(0,1-5,0)  мг/м
3 
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7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

1033.  МУ 4628-88 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами; 
Товары детского 

ассортимента;  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь; 
Лакокрасочные, 

полимерные и 

полимерсодержащие  

строительные 

материалы;  Мебель; 
Средства 

индивидуальной 

защиты; 
Изделия 

полиграфической 

промышленности. 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

Акрилонитрил 
 

(0,002-0,06)  мг/м
3 

Метилметакрилат (0,002-0,164)  мг/м
3 
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6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

1034.  МУ 4149-86 
Приложение 8.6. п.4. 

Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 

упаковка. 
Товары детского 

ассортимента,  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь, 
Средства личной 

гигиены, 
Средства 

индивидуальной 

защиты, 
Изделия медицинского 

назначения (гигие-

нические салфетки, 

материалы и  изделия, 

контактирующие с 

кровью, препаратами из 

крови, больничное 

белье, спецодежда для 

медицинского 

персонала, санитарно-

гигиенические изделия),  
Изделия 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

Гексан 
 

(0,01-02)  мг/дм
3 

 
Гептан (0,01-02)  мг/дм

3 

 
Ацетон 
 

(0,01-02)  мг/дм
3 

 
Этилацетат 
 

 

 

 

 

 

 

 

(0,01-02)  мг/дм
3 
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полиграфической 

промышленности, 
Материалы, реагенты, 

оборудование, 

используемые для 

водоочистки и 

водоподготовки (водная 

вытяжка). 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

1035.  МУ 4077-86 
п. 7.3.2., п. 7.3.3., п. 7.3.6.1., 

п. 7.3.9. 

Товары детского 

ассортимента 
Материалы, реагенты, 

оборудование, 

используемое для 

водоочистки и 

водоподготовкиСредств

а индивидуальной 

защиты 
Материалы для изделий 

и изделия, 

контактирующим с 

кожей человека 

(одежда, обувь, 

материалы и изделия 

текстильные, 

трикотажные) 
Изделия медицинского 

назначения 
Материалы и изделия, 

изготовленные из 

полимерных и других 

материалов, 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

Ацетофенон - 
Каптакс - 
Дифенилгуанидин - 
Агидол-2 - 
Агидол-40 - 
Сульфенамид С - 
Альтакс - 
Тиурам Д - 
Тиурам Е - 
Цимат - 
Этилцимат - 
Вулкацит 
 

 

- 
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предназначенных для 

контакта с пищевыми 

продуктами и средами, 

упаковка (водная 

вытяжка). 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

1036.  МУ 1856-78 
п. 5. 

Стальная 

эмалированная посуда 

(водная вытяжка) 

- 7418-7615, 
8307-8311. 
 

Изменение цвета 
 

не обнаружено 
/обнаружено 

Изменение прозрачности 
 

не обнаружено 
/обнаружено 

Муть  
 

не обнаружено/ 
обнаружено 

Осадок 
 

не обнаружено/ 
обнаружено 

1037.  МУ 1.1.037-95 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 
Товары детского 

ассортимента,  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь, 
Средства личной 

гигиены, 
Средства 

индивидуальной 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

Индекс токсичности - 

kodeks://link/d?nd=1200092743
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защиты, 
Изделия медицинского 

назначения 

(гигиенические 

салфетки, материалы и  

изделия, 

контактирующие с 

кровью, препаратами из 

крови, больничное 

белье, спецодежда для 

медицинского 

персонала, санитарно-

гигиенические изделия),  
Изделия 

полиграфической 

промышленности, 
Материалы, реагенты, 

оборудование, 

используемые для 

водоочистки и 

водоподготовки (водная 

вытяжка) 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

1038.  МР 1328-75 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 
Товары детского 

ассортимента,  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь, 
Средства личной 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 

Капролактам  чувствительность  1-2 

мкг на пластинке 
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гигиены, 
Средства 

индивидуальной 

защиты, 
Изделия медицинского 

назначения (гигие-

нические салфетки, 

материалы и  изделия, 

контактирующие с 

кровью, препаратами из 

крови, больничное 

белье, спецодежда для 

медицинского 

персонала, санитарно-

гигиенические изделия),  
Изделия 

полиграфической 

промышленности, 
Материалы, реагенты, 

оборудование, 

используемые для 

водоочистки и 

водоподготовки (водная 

вытяжка) 

4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

1039.  МУК 4.1.3169-14 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 
Товары детского 

ассортимента,  

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

Диметилфталат (0,010-1,200)  мг/дм
3 

 
Диметилтерефталат (0,005-1,200) мг/дм

3 
 

Диэтилфталат (0,005-1,200) мг/дм
3 

kodeks://link/d?nd=1200119248
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Одежда, текстильные 

изделия, обувь, 
Средства личной 

гигиены, 
Средства 

индивидуальной 

защиты, 
Изделия медицинского 

назначения (гигие-

нические салфетки, 

материалы и  изделия, 

контактирующие с 

кровью, препаратами из 

крови, больничное 

белье, спецодежда для 

медицинского 

персонала, санитарно-

гигиенические изделия),  
Изделия 

полиграфической 

промышленности, 
Материалы, реагенты, 

оборудование, 

используемые для 

водоочистки и 

водоподготовки (водная 

вытяжка) 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

 
Дибутилфталат (0,004-1,200) мг/дм

3 
 

Диоктилфталат (0,010-1,200) мг/дм
3 

 
Бис(2-этилгексил)фталат (0,004-1,200) мг/дм

3 

1040.  МУК 4.1.3170-14 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

- 2201-2209,  
3201-3215, 

Ацетальдегид (0,005-0,12) мг/м
3 

Ацетон (0,08-0,60)мг/м
3 
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пищевыми продуктами; 
Товары детского 

ассортимента;  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь; 
Лакокрасочные, 

полимерные и 

полимерсодержащие  

строительные 

материалы;  Мебель; 
Средства 

индивидуальной 

защиты; 
Изделия 

полиграфической 

промышленности; 
Материалы для 

воздухоподготовки, 

воздухоочистки и 

фильтрации 

3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

Метанол (0,08-0,60) мг/м
3 

 
Метилацетат (0,02-0,12) мг/м

3 
Этилацетат (0,02-0,12) мг/м

3 

 
Изопропанол (0,08-0,60) мг/м

3 

 
н-пропанол (0,08-0,60)мг/м

3 

 
Изобутилацетат (0,02-0,12) мг/м

3 
Бутилацетат (0,02-0,12) мг/м

3 

 
Изобутанол (0,02-0,12) мг/м

3 

 
н-бутанол (0,02-0,12) мг/м

3 
н-пропилацетат (0,02-0,12) мг/м

3 
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1041.  МР № 123-11/284-7 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 
Товары детского 

ассортимента,  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь, 
Средства личной 

гигиены, 
Средства 

индивидуальной 

защиты, 
Изделия медицинского 

назначения (гигие-

нические салфетки, 

материалы и  изделия, 

контактирующие с 

кровью, препаратами из 

крови, больничное 

белье, спецодежда для 

медицинского 

персонала, санитарно-

гигиенические изделия),  
Изделия 

полиграфической 

промышленности, 
Материалы, реагенты, 

оборудование, 

используемые для 

водоочистки и 

водоподготовки (водная 

вытяжка) 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

Акрилонитрил  (0,002-0,2) мг/дм
3 
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7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

1042.  МР 1941 - 78 Товары детского 

ассортимента 
Материалы, реагенты, 

оборудование, 

используемое для 

водоочистки и 

водоподготовки 
Средства 

индивидуальной защиты 
Материалы и изделия, 

изготовленные из 

полимерных и других 

материалов, 

предназначенных для 

контакта с пищевыми 

продуктами и средами 
Изделия медицинского 

назначения (водная 

вытяжка)http://www.tso

uz.ru/KTS/KTS17/Doc

uments/Гл.II Р.2 

Детские товары.doc 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

Винил хлористый (0,001-0,04) мг/дм
3 

http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/Гл.II%20Р.2%20Детские%20товары.doc
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/Гл.II%20Р.2%20Детские%20товары.doc
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/Гл.II%20Р.2%20Детские%20товары.doc
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/Гл.II%20Р.2%20Детские%20товары.doc
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7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

1043.  МР 1503-76 
 

Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 

упаковка. 
Товары детского 

ассортимента,  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь, 
Средства личной 

гигиены, 
Средства 

индивидуальной 

защиты, 
Изделия медицинского 

назначения (гигие-

нические салфетки, 

материалы и  изделия, 

контактирующие с 

кровью, препаратами из 

крови, больничное 

белье, спецодежда для 

медицинского 

персонала, санитарно-

гигиенические изделия),  
Изделия 

полиграфической 

промышленности, 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

Гексаметилендиамин  (0,01-0,02)  мг/дм
3 
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Материалы, реагенты, 

оборудование, 

используемые для 

водоочистки и 

водоподготовки (водная 

вытяжка). 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

1044.  МР 1870-78 
 

Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 
Товары детского 

ассортимента,  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь, 
Средства личной 

гигиены, 
Средства 

индивидуальной 

защиты, 
Изделия медицинского 

назначения (гигие-

нические салфетки, 

материалы и  изделия, 

контактирующие с 

кровью, препаратами из 

крови, больничное 

белье, спецодежда для 

медицинского 

персонала, санитарно-

гигиенические изделия),  
Изделия 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

Винилацетат (0,05-0,3) мг/дм
3 
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полиграфической 

промышленности, 
Материалы, реагенты, 

оборудование, 

используемые для 

водоочистки и 

водоподготовки (водная 

вытяжка) 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

1045.  МР 1436-76 Товары детского 

ассортимента; 
Материалы, реагенты, 

оборудование, 

используемое для 

водоочистки и 

водоподготовки;        
Средства 

индивидуальной 

защиты; 
Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 

упаковка (водная 

вытяжка) 
 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

Дифенилопропан  чувствительность 

метода  0,01  мг/см
3 
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6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

1046.  МР 2690-83  
(прил.2 к списку ПДК № 

2616-82) 
 

Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами; 
Товары детского 

ассортимента;  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь; 
Лакокрасочные, 

полимерные и 

полимерсодержащие  

строительные 

материалы;  Мебель; 
Средства 

индивидуальной 

защиты; 
Изделия 

полиграфической 

промышленности; 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

Гексан (0,17-3,33) мг/ м
3 

 
Гептан (0,17-3,33) мг/м

3 
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5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

1047.  МР №29ФЦ/2688-2003 Атмосферный воздух, 

воздух жилых и 

общественных 

помещений, воздух 

рабочей зоны, 

воздушная среда 

климатических камер 

- 3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

Индекс  токсичности - 

kodeks://link/d?nd=1200045412
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5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

1048.  МР 1.1.0121-18 Парфюмерно-

косметическая 

продукция.  

- 3301-3307, 
3401-3407. 

Индекс  токсичности - 

1049.  МР №29ФЦ/4746 от 

27.12.2001 
Товары бытовой химии: 

синтетические моющие 

средства и средства для 

обработки посуды и 

другого инвентаря и 

оборудования, 

имеющего контакт с 

пищевыми продуктами. 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

Индекс  токсичности - 

kodeks://link/d?nd=557032552
kodeks://link/d?nd=1200135611
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5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

1050.  МР 2.1.7.2279-07 Отходы производства и 

потребления 
- 2201-2209,  

3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 

Индекс  токсичности - 

kodeks://link/d?nd=1200064929
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4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

1051.  МР № ЦОС ПВ Р 005-95 

 

Вода в 

централизованных 

системах хозяйственно 

питьевого 

водоснабжения 

- 2201-2209.  Индекс  токсичности - 
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1052.  МУ 1.1.578-96 
п. 3.3. 

Товары детского 

ассортимента;  
Химическая и 

нефтехимическая 

продукция 

производственного 

назначения, отходы, 

промышленные смеси; 
Товары бытовой химии; 
Средства личной 

гигиены 
Средства 

индивидуальной защиты  

(водная вытяжка). 

- 3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

Аллергенное 

(сенсибилизирующее) 

действие 

- 

kodeks://link/d?nd=1200046685
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9601-9619. 
 

1053.  МР 2166-80 
п. 4.1., п. 4.2., п. 4.3. 

 Товары бытовой химии; 
 Химическая и 

нефтехимическая 

продукция 

производственного 

назначения, отходы, 

промышленные смеси; 
 Лакокрасочные, 

полимерные и 

полимерсодержащие  

строительные 

материалы     

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 

Горизонтальная 

подвижность  
 

- 

Вертикальная подвижность  
 

- 

«Норковый» Рефлекс 
Эмоциональная реакция 
 

 

- 
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9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

1054.  МУ 2102-79 Товары детского 

ассортимента; 
Одежда, головные 

уборы, текстильные 

изделия, обувь; 
Средства личной 

гигиены;  Средства 

индивидуальной 

защиты; 
Лакокрасочные, 

полимерные и 

полимерсодержащие  

строительные 

материалы; 
Химическая и 

нефтехимическая 

продукция 

производственного 

назначения, отходы, 

промышленные смеси. 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

Кожно-раздражающее 

действие  
 

(0-8) баллов 

Кожно-резорбтивное 

действие 
 

не обнаружена/ 
обнаружено 

  

kodeks://link/d?nd=1200062476
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7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

1055.  МУ 05РЦ/3140  
п. 3., п. 4., п. 6., п. 7., п.8. 

Косметические изделия 

и ингредиенты 

косметических средств 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

Острая токсичность при 

введении в желудок 
 

- 

Кожно-раздражающее 

действие 
 

(0-8) баллов 

Кожно-резорбтивное 

действие 
 

не обнаружено/ 
обнаружено 

Действие на слизистые 

оболочки глаз 
 

(0-10) баллов 

Кумулятивное действие не обнаружено/ 
обнаружено 
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7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

1056.  МУ 2163-80 Товары детского 

ассортимента; 
Одежда, головные 

уборы, текстильные 

изделия, обувь; 
Средства личной 

гигиены;  Средства 

индивидуальной 

защиты; 
Лакокрасочные, 

полимерные и 

полимерсодержащие  

строительные 

материалы (водная 

вытяжка); 
Химическая и 

нефтехимическая 

продукция 

производственного 

назначения, отходы, 

промышленные смеси. 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

Параметры острой 

токсичности  и класса 

опасности  при 

внутрижелудочном 

поступлении; 
 

- 

Ингаляционная токсичности 

в статических условиях при 

насыщающих 

концентрациях; 
 

не обнаружено/ 
обнаружено 

Влияния на слизистые 

оболочки глаз; 
 

(0-10) баллов 

Раздражающее действие на 

кожу; 
 

(0-8) баллов 

Кожно-резорбтивное 

действие; 
 

не обнаружено/ 
обнаружено 

Кумулятивное действие; 
 

не обнаружено/ 
обнаружено 

Сенсибилизирующее 

действие. 
не обнаружено/ 
обнаружено 

kodeks://link/d?nd=1200076306
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6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

1057.  ГОСТ 31868 
п. 5. 

 Материалы, реагенты, 

оборудование, 

используемое для 

водоочистки и 

водоподготовки. Товары 

легкой 

промышленности, 

детского ассортимента, 

игрушки, средства 

индивидуальной 

защиты, упаковка. 
Средства 

индивидуальной защиты 

(водная вытяжка). 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-

4823,4901-

4911, 5004-

5007, 5102-

5113, 5201-

5212, 5306-

5309, 5401-

5408, 5501-

5516, 5601-

5609, 5701-

5705, 5801-

5811, 5901-

5911, 6001-

6005, 6101-

6117, 6201-

6217, 6301-

Цветность  (0-70)
0 

kodeks://link/d?nd=1200097407
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6310, 6401-

6406, 6501-

6507, 6601-

6603, 6703-

6704, 6801-

6812, 6901-

6914, 7009-

7020, 7303-

7309, 7411-

7419, 7507-

7508, 7607-

7615, 8418, 

9019,9202-

9208, 9401-

9406, 9503-

9508, 9601-

9619. 
 

1058.  ГОСТ 25617 
п. 18. 

Ткани и изделия 

льняные, полульняные, 

хлопчатобумажные и 

смешанные 

- 5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

Свободный формальдегид  (0,2-2,0)  мг/дм
3 

kodeks://link/d?nd=1200119209
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6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

1059.  ГОСТ 32075 Текстильные 

материалы,  одежда 
- 5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

Токсичность  - 

kodeks://link/d?nd=1200116241
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8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

1060.  ГОСТ 22567.7 Средства моющие 

синтетические 
- 2801-2853, 

2901-2942, 

3101-3214, 
3301-3307, 
3401-3407, 
3803-3826 

Массовая доля 

фосфорнокислых солей 
(0,7-25,0) % 

1061.  ГОСТ 22567.5 Средства моющие 

синтетические 
 

- 2801-2853, 
2901-2942, 

3101-3214, 
3301-3307, 
3401-3407, 
3803-3826. 

Концентрация водородных 

ионов 
- 

1062.  ГОСТ 29188.2 Косметические изделия - 3301-3307, 
3401-3407. 

Водородный показатель рН - 

1063.  ГОСТ 22648 
п. 2., п. 3.5., п. 3.6. 

Пластмассы 

полиолефиновые, 

полистирольные, 

поливинилацетаты.  

Товары легкой 

промышленности, 

детского ассортимента, 

игрушки, средства 

индивидуальной 

защиты, упаковка.  

Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами  

(водная вытяжка). 

- 3917-3924, 
3226, 
4001-4017, 
4401.  

Запах (0-5) баллов 
 

привкус не обнаружено/ 
обнаружено 

Определение винилацетата в 

воздухе 
(0,001-0,03) мг в 5 мл 

пробы 
Определение винилацетата в 

водных вытяжках 
(0,05-1,0) мг/дм

3 

1064.  ГОСТ 25779 Игрушки  - 3917-3226, 
4001-4017, 
4401, 

Стойкость защитно-

декоративного покрытия к 

действию слюны, пота и 

- 

kodeks://link/d?nd=1200015124
kodeks://link/d?nd=1200015122
kodeks://link/d?nd=1200136164
kodeks://link/d?nd=1200020867
kodeks://link/d?nd=901712248
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9503-9508. влажной обработке 
Уровень запаха (0-5) баллов 

1065.  ГОСТ Р 50962 
п. 3.68., п. 71. 

Посуда,  
изделия культурно-

бытового  и 

хозяйственного 

назначения из 

пластмасс, 
пленочные полимерные 

материалы.  Материалы 

и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 

упаковка (водная 

вытяжка). 

- 3917-3924, 
3226,  
4401-4421, 

4501-4504, 

6301-6310, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7607-7615, 

8418. 

Запах водной вытяжки (0-5) баллов 
Привкус водной вытяжки (0-5) баллов 
Изменение цвета и 

прозрачности модельной 

вытяжки 

не обнаружено/ 
обнаружено 

1066.  ГОСТ 3816 Полотна тканные, 

трикотажные и 

нетканые, текстильно-

галантерейные и 

штучные изделия  из 

волокон и нитей всех 

видов 

- 5004-5007, 
5101-5113, 
5201-5212, 
5306, 5309, 
5401-5408, 
5501-5516, 
5601-5609, 
5701-5705, 
5801-5811, 
5901-5911, 
6001-6006, 
6101-6117, 
6201-6217, 
6301-6310. 

Гигроскопичность  - 

1067.  ГОСТ 4386 
п. 1. 

Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 

упаковка (водная 

вытяжка). 

- 3917-3926, 

4401-4421, 
4501-4504, 

6301-6310, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

Фториды  (0,05-1,0)  мг/дм
3 
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7607-7615, 

8418. 

1068.  ГОСТ 25951 
п. 5.4.а., п. 5.4.1а. 

Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 

упаковка (водная 

вытяжка) (пленка 

полиэтиленовая) 

- 3917-3926, 

4401-4421, 
4501-4504, 

6301-6310, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7607-7615, 

8418 

Запах (0-5) баллов 
Привкус не обнаружено/ 

обнаружено 
Изменение цвета и 

прозрачности 
не обнаружено/ 
обнаружено 

1069.  ГОСТ 10354 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 

упаковка (водная 

вытяжка), (пленка 

полиэтиленовая 

термоусадочная). 

- 3917-3926, 

4401, 4403, 
4406-4414, 
4416-4421, 

4501- 4504, 

6301-6310, 

6901 - 6905, 
6910-6914, 

7009-7020, 

7303-7307 
7309,  
7411-7019 
7020, 7607, 
7608, 7615, 
 8418. 

Запах (0-5) баллов 
Привкус не обнаружено/ 

обнаружено 
изменение цвета и 

прозрачности 
не обнаружено/ 
обнаружено 

  

1070.  ГОСТ Р ИСО 16017-1 
п.9. 

Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 

упаковка; 
Товары детского 

ассортимента;  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь; 
Лакокрасочные, 

полимерные и 

- 3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4814-4823, 

5401-5408, 

5601-5609, 

5901-5911, 

6101-6117, 

6201-6217, 

Отбор проб воздуха из 

камеры 
 

- 

1071.  ГОСТ Р ИСО 16017-2 
п.7. 
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полимерсодержащие  

строительные 

материалы;  Мебель; 
Средства 

индивидуальной 

защиты; 
Изделия 

полиграфической 

промышленности. 

6301-6310, 

6401-6406, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7607-7615, 

8418.  

1072.  Инструкция 880-71 
п.2. 

Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 

упаковка,  изделия 

медицинского 

назначения, игрушки,  

товары детского 

ассортимента,  средства 

индивидуальной защиты    

(водная вытяжка). 

- 3917-3926, 
4001-4017, 
4802-4823, 
6801-6812, 
6901-6914, 
7009-7019, 
7411-7419, 
7507,7508, 
7607-7615, 

8418,9019, 
9202,9208, 
9401-9406, 
9503-9508 
9601-9619. 

Запах водной вытяжки при 

20
0
С 

 

(0-5) баллов 

Запах водной вытяжки при 

60
0
С 

 

(0-5) баллов 

Привкус не обнаружено/ 
обнаружено 

Муть не обнаружено/ 
обнаружено 

Осадка  
 

не обнаружено/ 
обнаружено 

1073.  ГОСТ 8971 Искусственные кожи - 4301-4304. гигроскопичность - 

1074.  МУ 2035-79 
п. IV., п. VI.  

Искусственные кожи и 

пленочные материалы 

(водная вытяжка). 

- 3917-3926, 
4001-4017, 
4203,4205, 
4301-4304.  

Запах (0-5) баллов 
Санитарно-химические 

исследования 
 

- 

Кожно-раздражающее 

действие 
 

- 

Сенсибилизирующее 

действие 
не обнаружено/ 
обнаружено 

1075.  РД 52.04.186-89 
п. 5.3.3.2., п. 5.3.3.2., п. 5.3.3. 

Материалы и изделия, 

контактирующие с 

- 2201-2209,  
3201-3215, 

Ацетон (0,16-3,5)  мг/м
3 

Изопропанол (0,22-2,2)  мг/м
3 
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пищевыми продуктами, 

упаковка; 
Товары детского 

ассортимента;  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь; 
Лакокрасочные, 

полимерные и 

полимерсодержащие  

строительные 

материалы;  Мебель; 
Средства 

индивидуальной 

защиты;  Изделия 

медицинского 

назначения; 
Изделия 

полиграфической 

промышленности 

3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 

Спирт метиловый 
 

 

 

(0,12-1,2) мг/м
3 
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1076.  МУ 5287-90 Воздух рабочей зоны, 

полимерные, 

лакокрасочные  и 

полимерсодержащие 

строительные 

материалы и мебель. 

- 2201-2209,  
3201-3215, 

3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 

4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 

9202-9208, 

9401-9406, 

Дибутилфталат (0,25-5,0) мг/м
3 
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9503-9508, 

9601-9619. 

1077.   Инструкция к набору 

реактивов для определения 

гемоглобина 

Периферическая кровь 

лабораторных 

животных 

- - Гемоглобин крови  чувствительность 

определения 5 г/л 

1078.  Лабораторные методы 

исследования в клинике. 

Справочник под. ред.  В. В. 

Меньшикова, М., 1987 

 

Периферическая кровь 

лабораторных 

животных 

- - Количество эритроцитов в 

счетной камере 
- 

Количество лейкоцитов в 

счетной камере 
- 

Морфология форменных 

элементов крови с 

дифференциальным 

подсчетом лейкоцитарной 

формулы 

- 

Общий белок в сыворотке 

крови по биуретовой 

реакции 

- 

Тимоловая проба - 
Физические свойства мочи: 

диурез, уд. вес, рН 
- 

Определение  в моче: белка, 

сахара, хлоридов, мочевины 
- 

1079.  Инструкция к набору 

реактивов для тимоловой 

пробы (Био-Ла-Тест 

«Лахема») 

Периферическая кровь 

лабораторных 

животных 

- - Тимоловая проба - 

1080.  Инструкция к набору 

реактивов для определения 

общего белка в сыворотке 

крови  

Периферическая кровь 

лабораторных 

животных 

- - Общий белок в сыворотке 

крови по биуретовой 

реакции  

чувствительность 

определения 5 г/л 

1081.  Лабораторно дело № 1, 1981 
 

Периферическая кровь 

лабораторных 

животных 

- - сульфгидрильные группы 

белка и небелковых 

соединений крови 

- 

1082.  Инструкция к набору 

реактивов для 

колориметрического 

Периферическая кровь 

лабораторных 

животных 

- - Аланинаминотрансфераза в 

сыворотке и плазме крови 
чувствительность 

метода 0,01 мкмоль/ 

(с ˣ л) 
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определения 

аланинаминотрансферазы в 

сыворотке и плазме крови по 

Райтману-Френкелю 

1083.  Инструкция к набору 

реактивов для 

колориметрического 

определения 

аспартатаминотрансферазы в 

сыворотке и плазме крови по 

Райтману-Френкелю 

Периферическая кровь 

лабораторных 

животных 

- - Аспартатаминотрансфераза 

в сыворотке и плазме крови 
чувствительность 

метода 0,01 мкмоль/ 

(с ˣ л) 

1084.  Письмо ГКСЭН № 

11РЦ/1558 от 28.12.1993 г.  
 

Общее состояние 

лабораторных 

животных в 

эксперименте 

- - Динамика массы тела - 
Активность и подвижность 

животных 
- 

Ориентировочная реакция на 

открытой площадке 

(модифицированный метод) 

- 

1085.  МР к проведению 

морфологических 

исследований при 

экспериментальном 

обосновании санитарных 

стандартов –вредных 

веществ в воздухе рабочей 

зоны, МЗ СССР, 1982 г. 
 

Лабораторные 

животные в 

эксперименте 

- - Макроскопические 

исследования внутренних 

органов 

- 

 Коэффициенты массы 

внутренних органов 
- 

1086.  ГОСТ 12088 Материалы текстильные 

и изделия из них. 
 

- 4301-4304, 
4401-4421, 
4501-4504, 
4601, 4602, 
4802-4823, 
4901-4911, 
5004-5007, 
5101-5113, 
5201-5212, 
5306,5309, 
5401-5408, 

воздухопроницаемость 2,5-10750 дм³/(м²/с) 

kodeks://link/d?nd=1200018635


Страница 234 из 476 

1 2 3 4 5 6 7 
 

5501-5516, 
5601-5609, 
5701-5705, 
5801-5811, 
5901-5911, 
6001-6006, 
6101-6117, 
6201-6217, 
6301-6310, 
6401-6406, 
6501-6507 
,6601-6603, 
6703, 6704. 

1087.  Руководство к хроматомасс-

спектрометру фирмы 

AgilentTechnologies 8690N 

№ US 10441051 (в 

соответствии с 

рекомендациями фирмы АТ: 

ChemicalAnalysisColumnand

SuppliesP-138-203) 
 

Жидкие модельные 

среды, контактирующие 

с непродовольственной 

продукцией,  
Жидкие органические 

химические смеси  

(водная вытяжка). 
 

 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

Органические  химические 

вещества  в соответствии с 

библиотечными масс-

спектрами органических 

химических веществ 
 

Соотношение 

сигнал/шум не менее 

10:1 
Количество 

определяемого  

гексахлорбензола 

порядка 200∙ 10
–15 

г 
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6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

1088.  МР 01.035-08 Товары бытовой химии 

(стеклоочиститель) 
- 2901-2942, 

3803-3826. 
Метанол (0,1-5,0) мг/см

3 

1089.  ГОСТ ISO 9237 Материалы текстильные - 4301-4304, 
5004-5007, 
5306,5309, 
5401-5408, 
5501-5516, 
5601-5609, 
5701-5705, 
5801-5811, 
5901,-5911, 
6001-6006, 
6101-6117, 
6201-6217, 
6301-6310, 
6401-6406 
,6501-6507, 
6703,6704. 

воздухопроницаемость - 

1090.  МУК 4.1.618-96 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами;  

- 2201-2209,  
3201-

3215,3917-

Ацетон (0,01-4,0) мг/м
3 

Этилацетат (0,01-4,0) мг/м
3 

Метилметакрилат (0,01-4,0) мг/м
3 
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Изделия медицинского 

назначения; 
Товары детского 

ассортимента;  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь; 
Лакокрасочные, 

полимерные и 

полимерсодержащие  

строительные 

материалы;  Мебель; 
Средства 

индивидуальной 

защиты; 
Изделия 

полиграфической 

промышленности; 
Материалы для 

воздухоподготовки, 

воздухоочистки и 

фильтрации 

3926, 4001-

4017, 4401-

4421, 4501-

4504, 4601-

4602, 4802-

4823,4901-

4911, 5004-

5007, 5102-

5113, 5201-

5212, 5306-

5309, 5401-

5408, 5501-

5516, 5601-

5609, 5701-

5705, 5801-

5811, 5901-

5911, 6001-

6005, 6101-

6117, 6201-

6217, 6301-

6310, 6401-

6406, 6501-

6507, 6601-

6603, 6703-

6704, 6801-

6812, 6901-

6914, 7009-

7020, 7303-

7309, 7411-

7419, 7507-

7508, 7607-

7615, 8418, 

9019,9202-

9208, 9401-

9406, 9503-

9508, 9601-

9619. 

Изобутанол (0,01-4,0) мг/м
3 

Бутанол (0,01-4,0) мг/м
3 

Бутилацетат (0,01-4,0) мг/м
3 

Ацетофенон (0,001-0,2)мг/м
3 

Бензальдегид (0,01-4,0) мг/м
3 

Гексан-1 (0,01-4,0) мг/м
3 

Гептан-1 (0,01-4,0) мг/м
3 

Бензол (0,01-4,0) мг/м
3 

Толуол (0,01-4,0) мг/м
3 

Ксилол(м,п) (0,01-4,0) мг/м
3 

Ксилол (о) (0,01-4,0) мг/м
3 

Этилбензол (0,01-4,0) мг/м
3 

Стирол (0,001-0,2)мг/м
3 

Метилстирол (0,01-4,0) мг/м
3 

Изопропилбензол (0,01-4,0) мг/м
3 

Пропилбензол (0,01-4,0) мг/м
3 

Хлорбензол (0,01-4,0) мг/м
3 
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1091.  МУК 4.1.3167-14 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами; 
Товары детского 

ассортимента;  Изделия 

медицинского 

назначения;   
Одежда, текстильные 

изделия, обувь; 
Лакокрасочные, 

полимерные и 

полимерсодержащие  

строительные 

материалы;  Мебель; 
Средства 

индивидуальной 

защиты; 
Изделия 

полиграфической 

промышленности; 
Материалы для 

воздухоподготовки, 

воздухоочистки и 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

Гексан (0,005-0,06) мг/м
3 

Гептан (0,005-0,06) мг/м
3 

Бензол (0,005-0,06) мг/м
3 

Толуол (0,005-0,06) мг/м
3 

Этилбензол (0,005-0,06) мг/м
3 

Ксилол (м-, п-, о-) (0,005-0,06) мг/м
3 

Стирол (0,001-0,012)мг/м
3 

α-Метилстирол (0,005-0,06) мг/м
3 

Изопропилбензол (0,005-0,06) мг/м
3 

н-Пропилбензол (0,005-0,06) мг/м
3 

Бензальдегид 
 

 

(0,005-0,06) мг/м
3 
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9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

1092.  ГОСТ Р ИСО 16017-1 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами; 
Товары детского 

ассортимента;  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь; 
Лакокрасочные, 

полимерные и 

полимерсодержащие  

строительные 

материалы;  Мебель; 
Средства 

индивидуальной 

защиты; 
Изделия 

полиграфической 

промышленности; 
Материалы для 

воздухоподготовки, 

воздухоочистки и 

фильтрации 

- 3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 

Летучие  
органические  
соединения (ЛОС)  

(0,5 мкг/м
3
 - 100 мг/м

3
 ) 
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9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

1093.  ГОСТ 30255 Мебель, древесные и 

полимерные материалы, 

полимерные 

строительные 

материалы   

-  9401- 9403 Формальдегид (0,003-3,0) мг/м
3 

Фенол (0,003-4,0) мг/м
3 

Аммиак (0,003-6,0) мг/м
3 

1094.  ГОСТ 32385 Товары бытовой химии - 2901-2942, 
3101,3102, 
3201-3215, 
3301-3307, 
3401-3407, 
3803-3826 

Активность водородных 

ионов 
(0-14) рН 

1095.  ГОСТ 32443 Товары бытовой химии - 2901-2942, 
3101,3102, 
3201-3215, 
3301-3307, 
3401-3407, 
3803-3826 

Поверхностно-активные 

вещества (ПАВ) 
(0,1-1,0) мг/дм

3 

 

1096.  ГОСТ 32386 Товары бытовой химии - 2901-2942, 
3101,3102, 
3201-3215, 
3301-3307, 
3401-3407, 
3803-3826 

Массовая доля активного 

хлора  
(0,20-8,0) % 
 

1097.  ГОСТ 31209 
п.5.3.1., п. 5.3.2., п. 5.3.3. 

Средства 

индивидуальной 

защиты; 
 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

Восстановительные примеси 
 

- 

Изменение величины рН 

вытяжки  
 

- 

Ультрафиолетовое 

поглощение 
- 

kodeks://link/d?nd=1200111602
kodeks://link/d?nd=1200107873
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5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

1098.  

 

МУК 4.1.3166-14 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 

упаковка. 
Товары детского 

ассортимента,  

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

Гексан (0,005-0,1)  мг/дм
3 

Гептан (0,005-0,1)  мг/дм
3 

Ацетальдегид (0,05-1,0 ) мг/дм
3 

Ацетон (0,05-1,0 ) мг/дм
3 

Метилацетон (0,05-1,0 ) мг/дм
3 

Этилацетат (0,05-1,0 ) мг/дм
3 

kodeks://link/d?nd=1200119252
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Одежда, текстильные 

изделия, обувь, 
Средства личной 

гигиены, 
Средства 

индивидуальной 

защиты, 
Изделия медицинского 

назначения (гигие-

нические салфетки, 

материалы и  изделия, 

контактирующие с 

кровью, препаратами из 

крови, больничное 

белье, спецодежда для 

медицинского 

персонала, санитарно-

гигиенические изделия),  
Изделия 

полиграфической 

промышленности, 
Материалы, реагенты, 

оборудование, 

используемые для 

водоочистки и 

водоподготовки, (водная 

вытяжка). 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

Метанол (0,05-1,0 ) мг/дм
3 

Изопропанол (0,05-1,0 ) мг/дм
3 

Акрилонитрил (0,05-1,0 ) мг/дм
3 

н-Пропанол (0,05-1,0 ) мг/дм
3 

н-Пропилацетат (0,05-1,0 ) мг/дм
3 

Бутилацетат (0,05-1,0 ) мг/дм
3 

Изобутанол (0,05-1,0 ) мг/дм
3 

н-Бутанол (0,05-1,0 ) мг/дм
3 

Бензол (0,005-0,1)  мг/дм
3 

Толуол (0,005-0,1)  мг/дм
3 

Этилбензол (0,005-0,1)  мг/дм
3 

м-, о-, п-Ксилол (0,005-0,1)  мг/дм
3 

Изопропилбензол (0,005-0,1)  мг/дм
3 

Стирол (0,005-0,1)  мг/дм
3 

α-Метилстирол 
 

(0,005-0,1)  мг/дм
3 

1099.  МУ 2394-81  
(прил.2 к списку ПДК № 

1892-78) 

Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

Бутилакрилат  
 

(0,002-2,0) мг/м
3  
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Товары детского 

ассортимента,  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь, 
Средства личной 

гигиены, 
Средства 

индивидуальной 

защиты, 
Изделия медицинского 

назначения (гигие-

нические салфетки, 

материалы и  изделия, 

контактирующие с 

кровью, препаратами из 

крови, больничное 

белье, спецодежда для 

медицинского 

персонала, санитарно-

гигиенические изделия),  
Изделия 

полиграфической 

промышленности, 
Материалы, реагенты, 

оборудование, 

используемые для 

водоочистки и 

водоподготовки 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
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1100.  МУК 4.1.620-96 Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 
Товары детского 

ассортимента,  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь, 
Средства личной 

гигиены, 
Средства 

индивидуальной 

защиты, 
Изделия медицинского 

назначения (гигие-

нические салфетки, 

материалы и  изделия, 

контактирующие с 

кровью, препаратами из 

крови, больничное 

белье, спецодежда для 

медицинского 

персонала, санитарно-

гигиенические изделия),  
Изделия 

полиграфической 

промышленности, 
Материалы, реагенты, 

оборудование, 

используемые для 

водоочистки и 

водоподготовки 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

Метилакрилат  
 

(0,008-0,09) мг/м
3 
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9503-9508, 

9601-9619. 
 

1101.  МУ 2616-82  
(прил. 3 к списку ПДК № 

1892-78) 

Материалы и изделия, 

контактирующие с 

пищевыми продуктами, 
Товары детского 

ассортимента,  
Одежда, текстильные 

изделия, обувь, 
Средства личной 

гигиены, 
Средства 

индивидуальной 

защиты, 
Изделия медицинского 

назначения (гигие-

нические салфетки, 

материалы и  изделия, 

контактирующие с 

кровью, препаратами из 

крови, больничное 

белье, спецодежда для 

медицинского 

персонала, санитарно-

гигиенические изделия),  
Изделия 

полиграфической 

промышленности, 
Материалы, реагенты, 

оборудование, 

используемые для 

водоочистки и 

водоподготовки 

- 2201-2209,  
3201-3215, 
3917-3926, 

4001-4017, 

4401-4421, 

4501-4504, 

4601-4602, 

4802-4823, 
4901-4911, 

5004-5007, 

5102-5113, 

5201-5212, 

5306-5309, 

5401-5408, 

5501-5516, 

5601-5609, 

5701-5705, 

5801-5811, 

5901-5911, 

6001-6005, 

6101-6117, 

6201-6217, 

6301-6310, 

6401-6406, 

6501-6507, 

6601-6603, 

6703-6704, 

6801-6812, 

6901-6914, 

7009-7020, 

7303-7309, 

7411-7419, 

7507-7508, 

7607-7615, 

Диметилтерефталат 
 

(0,0005-0,5) мг/м
3 
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8418, 9019, 
9202-9208, 

9401-9406, 

9503-9508, 

9601-9619. 
 

Лаборатория радиологических исследований 

1102.  ГОСТ 32161 Пищевые продукты - 0201-0210, 

0301-0308, 

0401-0406, 
0701-0714, 

0804-0814, 

1001-1008, 

1101-1109, 

1201-1214, 

1501-1506, 

1701-1704, 

2201-2202, 

2204-2205, 

2301-2309 

цезий-137 (3,0-5·10
7
) Бк/кг 

1103.  ГОСТ 32163 Пищевые продукты - 0201-0210, 

0301-0308, 

0401-0406, 
0701-0714, 

0804-0814, 

1001-1008, 

1101-1109, 

1201-1214, 

1501-1506, 

1701-1704, 

2201-2202, 

2204-2205, 

2301-2309 

стронций-90 (0,1 – 10
6
) Бк/кг  

1104.  М  №40090.3Н700 МР, 2003 г. 

Методика измерения 

активности радионуклидов с 

использованием 

Пищевые продукты и 

продовольственное 

сырье 

- 0201-0210, 

0301-0308, 

0401-0406, 
0701-0714, 

Удельная активность цезия-

137 
 (3,0-5·10

7
) Бк/кг 

kodeks://link/d?nd=1200103213
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сцинтилляционного гамма-

бета-спектрометра с 

программным обеспечением 

«Прогресс» 
 

0804-0814, 

1001-1008, 

1101-1109, 

1201-1214, 

1501-1506, 

1701-1704, 

2201-2202, 

2204-2205, 

2301-2309 
Материалы 

строительные и 

отделочные 

- Эффективная удельная 

активность (Аэфф) природных 

радионуклидов (
226

Ra, 
232

Th, 
40

K) 

226
Ra (8.0 -5·10

7
)Бк/кг;  

232
Th (8.0 -5·10

7
)Бк/кг; 

40
К (40.0 - 5·10

7
 )Бк/кг 

 
Игрушки 9503 Эффективная удельная 

активность (Аэфф) природных 

радионуклидов (
226

Ra, 
232

Th, 
40

K) 

226
Ra (8.0 -5·10

7
)Бк/кг;  

232
Th (8.0 -5·10

7
)Бк/кг;  

40
К (40.0 - 5·10

7
 )Бк/кг 

Древесина для продукции 

промышленного, 

культурно- бытового и 

хозяйственного 

назначения. 
Второстепенные лесные 

ресурсы. 
Семена для 

выращивания сеянцев 

древесных и 

кустарниковых пород. 

4401 Удельная активность  Цезий - 

137 
 (3,0-5·10

7
) Бк/кг 

Изделия из древесины, 

содержащие 

техногенные 

радионуклиды. 

4403 Удельная активность  Цезий - 

137 
 (3,0-5·10

7
) Бк/кг 

Минеральные 

удобрения и 

агрохимикаты 

3105 Удельная  активность  

радионуклида Радий-226 
(8-5·10

7
) Бк/кг 

Удельная  активность  

радионуклида Торий-232 
(8-5·10

7
) Бк/кг 

Продукция, содержащая - Эффективная удельная 
226

Ra (8.0 -5·10
7
)Бк/кг;  
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материалы и изделия с 

повышенным 

содержанием 

естественных 

радионуклидов 

 активность (Аэфф) природных 

радионуклидов (
226

Ra, 
232

Th, 
40

K) 

232
Th (8.0-5 10

7
) Бк/кг;  

40
К (40.0- 5·10

7
) Бк/кг 

 

Минеральное сырье и 

материалы с 

повышенным 

содержанием 

природных 

радионуклидов 

Эффективная удельная 

активность (Аэфф) природных 

радионуклидов (
226

Ra, 
232

Th, 
40

K) 

226
Ra (8.0 -5·10

7
)Бк/кг;  

232
Th (8.0-5 10

7
) Бк/кг;  

40
К (40.0- 5·10

7
) Бк/кг 

 

Производственные 

отходы  с повышенным 

содержанием 

природных 

радионуклидов 

Эффективная удельная 

активность (Аэфф) природных 

радионуклидов (
226

Ra, 
232

Th, 
40

K) 

226
Ra (8.0 -5·10

7
)Бк/кг;  

232
Th (8.0-5 10

7
) Бк/кг; 

40
К (40.0- 5·10

7
) Бк/кг 

1105.  ГОСТ Р 54038 Почва - - Удельная активность цезия-

137 
(3,0-5·10

7
) Бк/кг 

1106.  МУК 4.3.2504-09 Пищевые продукты и 

продовольственное 

сырье 

- 0201-0210, 

0301-0308, 

0401-0406, 
0701-0714, 

0804-0814, 

1001-1008, 

1101-1109, 

1201-1214, 

1501-1506, 

1701-1704, 

2201-2202, 

2204-2205, 

2301-2309 

Удельная активность цезия-

137 
(3,0-5·10

7
) Бк/кг 

kodeks://link/d?nd=1200084768
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1107.  Методики ускоренного 

радиохимического 

приготовления счетных 

образцов проб 

продовольствия для 

определения активности р/н 

Cs-137 и Sr-90 на гамма-, 

бета- спектрометрах 

комплекса с программным 

обеспечением «Прогресс», 

свидетельство об аттестации 

методик №42090.6В523, 

2006 г. 

Пищевые продукты и 

продовольственное 

сырье 

- 0201-0210, 

0301-0308, 

0401-0406, 
0701-0714, 

0804-0814, 

1001-1008, 

1101-1109, 

1201-1214, 

1501-1506, 

1701-1704, 

2201-2202, 

2204-2205, 

2301-2309 

Удельная активность цезия-

137 
(3,0 – 107) Бк/кг 

Удельная активность 

стронций-90 
(3,0 – 107) Бк/кг 

1108.  Методики измерения 

активности радионуклидов с 

использованием 

сцинтилляционного бета-

спектрометра с 

программным обеспечением 

«Прогресс», свидетельство 

об аттестации № 

40090.4Г006 

Пищевые продукты и 

продовольственное 

сырье 

- 0201-0210, 

0301-0308, 

0401-0406, 
0701-0714, 

0804-0814, 

1001-1008, 

1101-1109, 

1201-1214, 

1501-1506, 

1701-1704, 

2201-2202, 

2204-2205, 

2301-2309 

Удельная активность 

стронций-90 

90
Sr в пробе массой 10 г 

в стандартной кювете 

активностью  до 50 Бк 

при наличии 
40

К в 

пробе:(0.5-10
6
) Бк;  

90
Sr при отсутствии в 

пробе бета-излучающих 

нуклидов в счетном 

образце: (0.1-10
6
) Бк  

1109.  ГОСТ Р 54041 Почва - - Удельная активность 

стронций-90 

90
Sr в пробе массой 10 г 

в стандартной кювете 

активностью  до 50 Бк 

при наличии 
40

К в 

пробе:(0.5-10
6
) Бк;  

90
Sr при отсутствии в 

пробе бета-излучающих 

нуклидов в счетном 

образце: (0.1-10
6
) Бк  

1110.  МУК 4.3.2503-09 Пищевые продукты и 

продовольственное 

- 0201-0210, 

0301-0308, 

Удельная активность 

стронций-90 

90
Sr в пробе массой 10 г 

в стандартной кювете 
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сырье 0401-0406, 
0701-0714, 

0804-0814, 

1001-1008, 

1101-1109, 

1201-1214, 

1501-1506, 

1701-1704, 

2201-2202, 

2204-2205, 

2301-2309 

активностью  до 50 Бк 

при наличии 
40

К в 

пробе:(0,5-10
6
) Бк;  

90
Sr при отсутствии в 

пробе бета-излучающих 

нуклидов в счетном 

образце: (0.1-10
6
) Бк  

1111.  МУК 2.6.1.1194-03 Пищевые продукты и 

продовольственное 

сырье 

- 0201-0210, 

0301-0308, 

0401-0406, 
0701-0714, 

0804-0814, 

1001-1008, 

1101-1109, 

1201-1214, 

1501-1506, 

1701-1704, 

2201-2202, 

2204-2205, 

2301-2309 

Удельная активность 

стронций-90 

90
Sr в пробе массой 10 г 

в стандартной кювете 

активностью  до 50 Бк 

при наличии 
40

К в 

пробе:(0,5-10
6
) Бк;  

90
Sr при отсутствии в 

пробе бета-излучающих 

нуклидов в счетном 

образце: (0.1-10
6
) Бк 

1112.  ГОСТ 30108, изм.1,2 Материалы 

строительные и 

отделочные 

- - 
 

эффективная удельная 

активность (Аэфф) природных 

радионуклидов (
226

Ra, 
232

Th, 
40

K) 

226
Ra (8.0 -5·10

7
)Бк/кг;  

232
Th (8.0-5 10

7
) Бк/кг;  

40
К (40.0- 5·10

7
) Бк/кг 

 

1113.  МУК 2.6.1.1087-02 Лом черных металлов 

Лом и отходы цветных 

металлов 

- 9022 мощность экспозиционной 

дозы. 
(0,010-9,999) мР/ч 

поверхностное 

радиоактивное загрязнение 

альфа- активными 

радионуклидами 

(0,1-700) с
-1 

см
-2 

поверхностное 

радиоактивное загрязнение 

бета- активными 

(0,1-700) с
-1 

см
-2 

kodeks://link/d?nd=1200032527
kodeks://link/d?nd=871001235
kodeks://link/d?nd=1200032094


Страница 250 из 476 

1 2 3 4 5 6 7 
 

радионуклидами 

1114.  МУК 2.6.1.2152-06 Лом черных металлов 

Лом и отходы цветных 

металлов 

- 9022 Мощность экспозиционной 

дозы. 
(0,010-9,999) мР/ч 

Поверхностное 

радиоактивное загрязнения 

альфа- активными 

радионуклидами 

(0,1-700) с
-1 

см
-2 

Поверхностное 

радиоактивное загрязнения 

бета- активными 

радионуклидами 

(0,1-700) с
-1 

см
-2 

1115.  МУ 2.6.1.1981-05 Вода источников 

централизованных 

систем водоснабжения 
Вода источников 

нецентрализованных 

систем водоснабжения 
Вода открытых 

водоемов  

- 
 

2201 Удельная суммарная α - 

активность 
(0,02-1000) Бк/кг  

Удельная суммарная β –

активность 
(0,1-3000) Бк/кг  

Питьевая вода 

расфасованная в 

емкости (газированная и 

негазированная) 

Удельная суммарная α - 

активность 
(0,02-1000) Бк/кг  

Удельная суммарная β –

активность 
(0,1-3000) Бк/кг  

1116.  МР « Суммарная активность 

альфа- и бета- излучающих 

радионуклидов в природных 

водах (пресных и 

минерализованных). 

Подготовка проб и 

измерения» 2009 г  

Вода источников 

централизованных 

систем водоснабжения, 

вода источников 

нецентрализованных 

систем водоснабжения 
Вода открытых 

водоемов 

- 2201  Удельная суммарная α - 

активность 
(0,02-1000) Бк/кг  

Удельная суммарная β –

активность 
(0,1-3000) Бк/кг  

Питьевая вода 

расфасованная в 

емкости (газированная и 

негазированная) 

Удельная суммарная α - 

активность 
(0,02-1000) Бк/кг  

удельная суммарная β –

активность 
(0,1-3000) Бк/кг  

1117.  МВИ SARC 13.1.001-05/97 Вода источников 

централизованных 

- 2201 удельная суммарная α - 

активность 
(0,02-1000) Бк/кг  
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систем водоснабжения 
Вода источников 

нецентрализованных 

систем водоснабжения 
Вода открытых 

водоемов 

удельная суммарная β –

активность 
(0,1-3000) Бк/кг  

Питьевая вода 

расфасованная в 

емкости (газированная и 

негазированная) 

удельная суммарная α - 

активность 
(0,02-1000) Бк/кг  

удельная суммарная β –

активность 
(0,1-3000) Бк/кг  

1118.  МВИ 2008 г. Свидетельство 

об аттестации № 40090.8К 

212 от 30.07.08    

Вода источников 

централизованных 

систем водоснабжения 

- 2201 удельная активность радона-

222 
(8-5,0·10

4
 ) 

1119.  МУ 2.6.1.1193-03 Рабочие места,  

производственные 

помещения 

оборудованные 

установками с 

закрытыми 

(радиоизотопные 

приборы; 

радионуклидные 

дефектоскопы; 

геофизические приборы 

радиоактивного 

каротажа; мощные 

гамма-установки), 

открытыми 

радиоактивными 

веществами 

- 9022 мощность эквивалентной 
дозы гамма- излучения  

(0,010 -9,999) мР/ч 

уровень радиоактивного  
загрязнения альфа- 
активными 
радионуклидами 

(0,1-10
4)  

с
-1 

см
-2 

уровень радиоактивного  
загрязнения бета - 
активными 
радионуклидами 

(10 - 10
5
)с

-1 
см

-2 
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1120.  МУ 2.6.1.1982-05 Медицинские 

рентгеновские кабинеты 
 

- 9018 мощность дозы 

рентгеновского излучения 
(50) нЗв/ч-(10) Зв/ч 

1121.  МР 01/8152-8-26 Инспекционно- 

досмотровые установки 
- 9022 мощность дозы 

рентгеновского излучения 
(50) нЗв/ч-(10) Зв/ч 

1122.  Инструкция №3255 от 

09.04.85 
Территория жилой 

застройки, участки 

строительства, жилые, 

общественные и 

производственные 

здания. 

- - мощность дозы гамма-
излучения 

(0-3000) мР/ч 
 

1123.  СП 11-102-97 
 

Территория жилой 

застройки, участки 

строительства 

- 
 

- мощность дозы гамма-

излучения,  
(0-3000) мР/ч 
(50) нЗв/ч-(10) Зв/ч 

плотность потока Rn-222   с 

поверхности грунта. 
(3-1·10

5
)                      

мБк/см
2 

объемная активность Rn-222   

в почвенном  воздухе 
(30-2·10

5 
) Бк/м

3 

Почва (грунты) удельная активность К-40, Cs-

137, Ra-226, Th-232 

226
Ra (8.0 -

5·10
7
)Бк/кг;  

232
Th (8.0-5 10

7
) 

Бк/кг;  
40

К (40.0- 5·10
7
) 

Бк/кг;  
137

Cs (3,0-5·10
7
) Бк/кг 

1124.  МУ 2.6.1.2398-08 Территория жилой 

застройки, участки 

строительства  

- - мощность дозы гамма-

излучения 
(0-3000) мР/ч 
(50) нЗв/ч-(10)Зв/ч 

плотность потока Rn-222   с 

поверхности грунта. 
(3-1·10

5 
 )мБк/см

2 

объемная активность Rn-222   

в почвенном  воздухе. 
(30-2·10

5 
 )Бк/м

3 

Почва (грунты) удельная активность  Аэфф, К-

40, Cs-137, Ra-226, Th-232 

226
Ra (8.0 -

5·10
7
)Бк/кг;  

232
Th (8.0-5 10

7
) 

Бк/кг;  
40

К (40.0- 5·10
7
) 

Бк/кг; 
137

Cs (3,0-

5·10
7
) Бк/кг 

 

1125.  МУ 2.6.1.2838-11 Жилые, общественные и 

производственные 

здания 

- - мощность дозы  гамма-

излучения 
(0-3000) мР/ч 
(50) нЗв/ч-(10) Зв/ч 

объемная активность (ОА) (20-1·10
5 
 ) Бк/м

3 
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радона  Rn
222

.  
эквивалентная равновесная -

объемная активность 

(ЭРОА) радона Rn
222

 . 

(4-5۰10
5
 ) Бк/м

3 
(20-1·10

5 
 ) Бк/м

3 

1126.  МИ «Методика измерений 

средней за время экспозиции 

объемной активности радона 

в воздухе жилых и 

служебных помещений», 

«Методика измерения 

плотности потока радона с 

поверхности земли и 

строительных конструкций» 

НТЦ «Нитон»,1993 г 

Территория жилой 

застройки, участки 

строительства, жилые, 

общественные и 

производственные 

здания. 
Рабочие места, 

производственные зоны, 

производственные 

помещения 

- 
 

- плотность потока Rn-222   с 

поверхности грунта. 
(3-1·10

5 
 ) мБк/см

2 

объемная активность Rn-222   

в почвенном воздухе 
(30-2·10

5 
 ) Бк/м

3 

объемная активность (ОА) 

радона  Rn
222 

(20-1·10
5 
 ) Бк/м

3 

эквивалентная равновесная 

объемная активность 

(ЭРОА) радона Rn
222 

(4-5۰10
5
 ) Бк/м

3 
(20-1·10

5 
 ) Бк/м

3 

1127.  МУ 2.6.1.3015-12 Индивидуальный 

дозиметрический 

контроль персонала 

- 9022 индивидуальный эквивалент 

дозы 
(100) мкЗв-(50) Зв 

эффективная доза (100) мкЗв-(50) Зв 

1128.  Руководство  по 

эксплуатации 

термолюминесцентной 

дозиметрической системы 

ДТУ-01М 

Индивидуальный 

дозиметрический 

контроль персонала 

- 9022 индивидуальный эквивалент 

дозы 
(100) мкЗв-(50) Зв 

эффективная доза (100) мкЗв-(50) Зв 

1129.  Руководство по 

эксплуатации СРП-68 
 

 

Территория жилой 

застройки, участки 

строительства, жилые, 

общественные и 

производственные 

здания. 

- - 
 

мощность дозы гамма-
излучения 

(0-3000) мР/ч 

Лом черных металлов. 

Лом и отходы цветных 

металлов 

9022 мощность дозы гамма-
излучения 

(0-3000) мР/ч 

1130.  Руководство  по 

эксплуатации ДРГ-01Т1 
Территория жилой 

застройки, участки 

строительства, жилые, 

общественные и 

производственные 

здания.  

- - мощность дозы гамма-
излучения 

(0-3000) мР/ч 
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Рабочие места,  

производственные 

помещения 

оборудованные 

установками с 

закрытыми 

(радиоизотопные 

приборы; 

радионуклидные 

дефектоскопы; 

геофизические приборы 

радиоактивного 

каротажа; мощные 

гамма-установки), 

открытыми 

радиоактивными  

- 9022 мощность дозы гамма-
излучения 

(0-3000) мР/ч 

Лом черных металлов. 

Лом и отходы цветных 

металлов 

- 9022 мощность дозы гамма-
излучения 

(0-3000) мР/ч 

1131.  Руководство по 

эксплуатации ДКС-96 
Территория жилой 

застройки, участки 

строительства, жилые, 

общественные и 

производственные 

здания.  

- - мощность эквивалентной дозы 

гамма-излучения,  
(0,03-15) мкЗв۰ч 

Рабочие места, 

производственные зоны, 

производственные 

помещения, 

оборудованные 

установками с 

закрытыми 

(радиоизотопные 

приборы; 

радионуклидные 

- 9022 эквивалентная доза гамма-

излучения,  
(1,0) мкЗв-(10,0) Зв 

мощность дозы 

рентгеновского излучения 
(0,05-3,0) МэВ 
 

плотность потока б- 

излучения  
(0,1-10

4
)мин

-1
۰см

-2 
 

плотность потока в-

излучения,  
(10-10

5
)мин 

-1
۰см

-2 
 

плотность потока г-

излучения,   
(1-400) част۰ с 

-1
۰см

-2 
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дефектоскопы; 

геофизические приборы 

радиоактивного 

каротажа; мощные 

гамма-установки), 

открытыми 

радиоактивными 

веществами и 

генерирующими 

источниками 

(стационарные и 

переносные 

рентгеновски 
е дефектоскопы; 

ускорители электронов; 

генераторы нейтронов; 

генераторы радона),  
 

мощность эквивалентной 

дозы нейтронов 
(0,1-10000) мкЗв۰ч

-1 

Лом черных металлов. 

Лом и отходы цветных  
металлов 

- 9022 мощность дозы гамма-
излучения 

(0-3000) мР/ч 

1132.  Руководство по 

эксплуатации ДКС АТ-1123 
Рабочие места, 

производственные зоны, 

производственные 

помещения, 

оборудованные 

установками с 

генерирующими 

источниками,  

медицинские 

рентгеновские кабинеты 

(стационарные и 

переносные 

рентгеновские 

дефектоскопы; 

ускорители электронов; 

генераторы нейтронов; 

-  9022 мощность дозы 

рентгеновского излучения 
(50) нЗв/ч-(10) Зв/ч 
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медицинские 

рентгеновские 

аппараты). 

1133.  Руководство по 

эксплуатации «RAMON-

02М», РЭ СОЛО Р 01-07  

Жилые, общественные и 

производственные 

здания. 
Рабочие места, 

производственные зоны, 

производственные 

помещения 

- 
 

- объемная активность (ОА) 

радона  Rn
222

,  
(4-5۰10

5
 ) Бк/м

3 

эквивалентная равновесная 

объемная активность 

(ЭРОА) радона Rn
222 

(4-5۰10
5
 ) Бк/м

3 

1134.  МУ 2.6.1.3386-16 (р. 3.1. - 

3.4.) 
Рентгеновские 

установки для досмотра 

багажа и товаров 

(РУДБТ) - 

стационарные 

Производственные 

помещения, смежные с 

ними помещения, 

прилегающие к ним 

территории, рабочие 

места персонала. 

- 9022 мощность амбиентного 

эквивалента дозы 

рентгеновского излучения 
 

(0,1 - 10
7
 )мкЗв/ч;  

(5 - 10
7
 ) мкЗв/ч 

(кратковременного 

излучения)     

амбиентный эквивалент 

дозы рентгеновского 

излучения 

(0,01 - 10
7
 )мкЗв 

1135.  СанПиН 2.6.1.3164-14 (п.п. 

5.2 - 5.4; 6.1 - 6.3; 8.6) 
Рентгеновские 

дефектоскопы 

(стационарные, 

переносные, 

мобильные). 

Производственные 

помещения, смежные с 

ними помещения, 

прилегающие к ним 

территории, рабочие 

зоны, рабочие места 

персонала, население. 

- 9022 мощность амбиентного 

эквивалента дозы 

непрерывного и 

импульсного рентгеновского 

излучения Ḣ(10).  

(0,1 - 10
7
 ) мкЗв/ч;    

амбиентный эквивалент 

дозы рентгеновского и 

тормозного излучения 

(0,01 - 10
7
) мкЗв 

1136.  СанПиН 2.6.1.3106-13 
(п. 5.5 - 5.7)  

Рентгеновские сканеры 

для персонального 

досмотра людей. 

Производственные 

- 

 

9022 

 

амбиентный эквивалент 

дозы рентгеновского 

излучения  

(0,01 - 10
7
 )мкЗв    

мощность амбиентного (0,1 - 10
7
) мкЗв/ч; 
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помещения, рабочие 

места персонала. 

Население.  

эквивалента дозы 

рентгеновского излучения 

1137.  СанПиН 2.6.1.2573-10 (п. 

4.10., п. 9.4., 9.5. 
Ускорители электронов 

до 100 МэВ: 

Производственные 

помещения, 

радиационно-опасная 

зона, наружная 

поверхность защиты, 

смежные помещения, 

рабочие места 

персонала. 

- 9022 

 

 

амбиентный эквивалент 

дозы тормозного излучения  
(0,01 - 10

7
 ) мкЗв    

мощность амбиентного 

эквивалента дозы 

тормозного излучения 

(0,1 - 10
7
 ) мкЗв/ч;    

мощность амбиентного 

эквивалента дозы 

нейтронного излучения 

Ḣ(10). 

(0.1 – 10
5
 ) мкЗв/ч 

1138.  СанПиН 2.6.1.2748-10 (п. 

2.1., 2.2., 3.12., 4.3.) 
Источники 

неиспользуемого 

рентгеновского 

излучения (НИРИ): 

Поверхность защиты 

изделий с источниками 

НИРИ, на близлежащих 

рабочих местах и в 

смежных помещениях 

- 9022 мощность амбиентного 

эквивалента дозы фотонного 

излучения   

(0,1 - 10
7
 )мкЗв/ч;   

мощность эквивалента 

направленной дозы гамма и 

рентгеновского излучения 

Ḣ’(0.07) 

(0,05-100) мкЗв/ч 

эквивалент направленной 

дозы гамма и рентгеновского 

излучения Н’(0.07) 

(50) нЗв- (5) мЗв 

1139.  СанПиН 2.6.1.2802-10 (п. 

9.1.) 
Скважинные генераторы 

нейтронов: рабочие 

места, 

производственные 

помещения, смежные 

помещения 

- 9022 мощность амбиентного 

эквивалента дозы гамма- 

Излучения Ḣ(10) 

(0,1 - 10
7
 )мкЗв/ч;   

мощность амбиентного 

эквивалента дозы 

нейтронного излучения 

Ḣ(10) 

(0,1 – 10
5
 )мкЗв/ч 

1140.  39 СанПиН 2.6.1.3287-15 

(п.п. 5.3, 5.4.) 
Радиоизотопные 

приборы. Рабочие 

места, 

производственная зона 

и производственные 

помещения объектов с 

- 9022 мощность амбиентного 

эквивалента дозы гамма-

излучения Ḣ(10) 

(0,1 - 10
7
 )мкЗв/ч     

мощность амбиентного 

эквивалента дозы 

тормозного излучения Ḣ(10) 

(0,1 - 10
7
 )мкЗв/ч 
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 радиоизотопными 

приборами источниками 

ионизирующего 

излучения) 

мощность амбиентного 

эквивалента дозы 

нейтронного излучения 

Ḣ(10) 

(0,1 – 10
5
 )мкЗв/ч 

1141.  СП 2.6.1.3241-14 (п.п. 3.7., 

4.3.1., 6.6., 6.7., 7.7.) 
Радионуклидные 

дефектоскопы 

Производственные 

помещения, смежные с 

ними помещения, 

прилегающие к ним 

территории, рабочие 

зоны, рабочие места 

персонала, население. 

- 9022 мощность амбиентного 

эквивалента дозы гамма-

излучения Ḣ(10) 

(0,1 - 10
7
 )мкЗв/ч  

мощность амбиентного 

эквивалента дозы 

нейтронного излучения 

Ḣ(10) 

(0,1 – 10
5
 )мкЗв/ч 

1142.  СанПиН 2.6.1.1281-03 (п. 

3.4., гл. 4.1., п.п. 4.3.3., 4.4.4., 

4.8.2., 4.9.2., 5.5.) 

Транспортировка 

радиоактивных веществ: 

транспортные средства, 

радиационные 

упаковки, 

производственные 

помещения, смежные с 

ними помещения, 

прилегающие к ним 

территории, рабочие 

места персонала, 

население 

- 9022 мощность амбиентного 

эквивалента дозы гамма-

излучения Ḣ(10) 

(0,1 - 10
7
 )мкЗв/ч  

Мощность амбиентного 

эквивалента дозы 

нейтронного излучения 

Ḣ(10) 

(0,1 – 10
5
 )мкЗв/ч 

1143.  СанПиН 2.6.1.1202-03 (п.п. 

4.7., 4.9., 5.3., 5.8., 5.9., 5.11., 

7.4.) 

Закрытые 

радионуклидные 

источники 

ионизирующего 

излучения при 

геофизических работах: 

Рабочие места, 

транспортные средства, 

защитные устройства, 

смежные помещения, 

прилегающие участки 

территории объекта 

- 9022 Мощность амбиентного 

эквивалента дозы гамма-

излучения Ḣ(10) 

(0,1 - 10
7
 ) мкЗв/ч  

Мощность амбиентного 

эквивалента дозы 

нейтронного излучения 

Ḣ(10) 

(0,1 – 10
5
 )мкЗв/ч 
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1144.  СП 2.6.1.3247-15 (п.п. 3.3., 

10.5., 11.4.) 
Подразделения 

радоновых лабораторий: 

производственные 

помещения, рабочие 

места, смежные 

помещения, 

помещениях для 

отпуска радоновых 

процедур 

- 9022 мощность амбиентного 

эквивалента дозы гамма-

излучения Ḣ(10) 

(0,1 - 10
7
 )мкЗв/ч 

1145.  СП 2.6.1.2612-12 
(ОСПОРБ-99/2010) 
(п.3.12) 

 

Радиоактивные отходы: 

производственные 

помещения, смежные 

помещения, 

транспортные средства, 

рабочие места 

- 9022 мощность амбиентного 

эквивалента дозы гамма-

излучения Ḣ(10) 

(0,1 - 10
7
 )мкЗв/ч  

мощность амбиентного 

эквивалента дозы 

нейтронного излучения 

Ḣ(10) 

(0,1 – 10
5
 )мкЗв/ч 

1146.  Методика измерений 

индивидуального 

эквивалента дозы фотонного 

излучения с использованием 

дозиметров из состава 

комплекса дозиметрического 

термолюминесцентного 

«ДОЗА-ТЛД» 

(№40121.2М332), 

Персонал, работающий 

с источниками 

ионизирующего 

излучения, население 

- 9022 Индивидуальный эквивалент 

дозы фотонного излучения с 

энергией (0.015 –3.0) МэВ 

Нр(10) 

(20.0) мкЗв-(10 )Зв 

1147.  МУ 2.6.5.026-2016 
(р. 8.8.,- 8.15) 

Персонал, работающий 

с источниками 

ионизирующего 

излучения, население 

- 9022 Индивидуальный эквивалент 

дозы фотонного излучения с 

энергией (0.015 –3.0) МэВ 

Нр(10) 

(20.0) мкЗв-(10) Зв.     

Индивидуальный эквивалент 

дозы нейтронного излучения 

(0,1-100) мЗв     

Эквивалентная доза в коже 

пальцев рук Нр(0,07), лица и 

хрусталика глаза Hр(3) 

(2.0) мГр-(100) Гр 

1148.  МУ 2.6.5.028-2016 (р. 6) Персонал, работающий 

с источниками 

ионизирующего 

- 9022 Индивидуальный эквивалент 

дозы фотонного излучения с 

энергией (0.015 –3.0) МэВ 

(20.0) мкЗв-(10) Зв.      
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излучения, население Нр(10) 

Индивидуальный эквивалент 

дозы нейтронного излучения 

(0.1-100) мЗв    

Эквивалентная доза в коже 

пальцев рук Нр(0,07), лица и 

хрусталика глаза Hр(3) 

(2.0 мГр-100) Гр 

1149.  ГОСТ 33795 Лесопромышленная 

продукция. Упаковка 

(упаковочные средства), 

материалы для 

изготовления упаковки  

(упаковочные  средств). 

Мебель. Плиты 

древесно-стружечные,  

плиты с 

ориентированной 

стружкой,  и 

аналогичные плиты из 

древесины,  плиты 

древесно-волокнистые,  

фанера клееная, панели 

фанерованные,  и 

аналогичные материалы 

из слоистой древесины, 

древесина прессованная. 

Продукция лесного 

хозяйства. Детские игры 

и игрушки. 

- 4403 удельная активность 

радионуклидов: цезий-137 
 (3,0-5·10

7
) Бк/кг 

удельная активность 

радионуклида: стронция-90 

90
Sr в пробе массой 

10 г в стандартной 

кювете активностью  

до 50 Бк при наличии 
40

К в пробе:(0,5-10
6
) 

Бк;  
90

Sr при отсутствии в 

пробе бета-

излучающих 

нуклидов в счетном 

образце: (0,1-10
6
) Бк  

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 58 
Лаборатория по исследованию воздуха 

1150.  РД 52.04.186-89 
п. 5.2.7.4 

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений 

- - Сероводород  
(Дигидросульфид) 

(0,004-0,12) мг/м
3 

1151.  РД 52.04.791-2014 Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений 

  Аммиак (0,02-5,0) мг/м
3 
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1152.  РД 52.04.186-89 
п. 5.2.1.4 

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений 

- - Диоксид азота  
(Азота диоксид) 

(0,02-1,40) мг/м
3 

1153.  РД 52.04.186-89 
п. 5.3.3.5 

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых  

помещений 

- - Фенол  
(Гидроксибензол) 

(0,004-0,2) мг/м
3 

1154.  РД 52.04.793-2014 Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых  

помещений 

  Хлорид водорода 

(Гидрохлорид) 
(0,04-2,0) мг/м

3 

1155.  РД 52.04.186-89 
п. 5.2.3.2 

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений 

- - Фторид водорода  
(Гидрофторид) 

(0,002-0,7) мг/м
3 

1156.  РД 52.04.186-89 
п. 5.2.5.2 

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений 

- - Свинец (0,06-1,5) мкг/м
3 

Железо (0,01-1,5) мкг/м
3 

Кадмий (0,002-0,24) мкг/м
3 

Кобальт (0,01-1,5) мкг/м
3 

Магний (0,01-1,5) мкг/м
3 

Марганец (0,01-1,5) мкг/м
3 

Медь (0,01-1,5) мкг/м
3 

Никель (0,01-1,5) мкг/м
3 

Цинк (0,01-1,5) мкг/м
3 

Хром (0,01-1,5) мкг/м
3 

1157.  Руководство по 

эксплуатации спектрометра 

атомно-абсорбционного 

«Квант-2м1», 
ГКНЖ.91.000.000 РЭ 

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений. 

- - Свинец (0,002-10) мг/л 
Железо (0,002- 4) мг/л 
Кадмий (0,0002-1) мг/л 
Кобальт (0,003-4) мг/л 
Марганец (0,0006-1,5) мг/л 
Медь (0,0004-4) мг/л 
Никель (0,003-4) мг/л 
Цинк (0,0002-1) мг/л 

1158.  РД 52.04.824-2015 Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений 

- - Формальдегид (0,01—0,6) мг/м
3 

1159.  РД 52.04.822-2015 Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений 

- - Диоксид серы (0,0025-8,0) мг/м
3 
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1160.  ГОСТ Р ИСО 16017-1,  
часть 1. 

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений 

- - Ацетон (Пропан-2-он) (0,0005-100) мг/м
3 

Бутан (0,0005-100) мг/м
3 

Гексан (0,0005-100) мг/м
3 

Этилацетат (0,0005-100) мг/м
3 

Бутанол (Бутан-1-ол) (0,0005-100) мг/м
3 

Бутилацетат (0,0005-100) мг/м
3 

1161.  ГОСТ 17.2.4.05 Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений 

- - Взвешенные частицы пыли 

(Взвешенные вещества) 
(0,04-10) мг/м

3 

1162.  МУК 4.1.1468-03 Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений, воздух 

рабочей зоны 

- - Пары ртути  
(Ртуть) 

(0,00001-0,05 мг/м
3 

1163.  МУК 4.1.598-96 
 

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений 

- - Бензол (0,001-0,05) мг/м
3 

 
Толуол (Метилбензол) (0,001-0,05) мг/м

3 
о-, м-, п-Ксилол  
(Диметилбензол смесь о-, 

м-, п-изомеров) 

(0,001-0,05) мг/м
3 

Хлороформ  
(Трихлорметан) 

(0,001-0,05) мг/м
3 

Четыреххлористый углерод 

(Тетрахлорметан) 
(0,001-0,05) мг/м

3 

Трихлорэтилен (0,001-0,05) мг/м
3 

Тетрахлорэтилен (0,001-0,05) мг/м
3 

1,2-Дихлорэтан (0,001-0,05) мг/м
3 

Стирол (Этенилбензол) (0,001-0,05) мг/м
3 

Этилбензол (0,001-0,05) мг/м
3 

Хлорбензол (0,001-0,05) мг/м
3 

1164.  Руководство по подготовке и 

проведению 

хроматографического 

анализа на аппаратно-

программном комплексе 

«Хроматэк-Кристалл» 

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений 

- - Бензол  (0,001-10) мг/м
3 

Толуол (Метилбензол) (0,001-10) мг/м
3 

о-, м-, п-Ксилол  
(Диметилбензол смесь о-, 

м-, п-изомеров) 

(0,001-10) мг/м
3 

Хлороформ  
(Трихлорметан) 

(0,001-10) мг/м
3 
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Четыреххлористый углерод 
 (Тетрахлорметан) (0,001-10) мг/м

3 

Трихлорэтилен (0,001-10) мг/м
3 

Тетрахлорэтилен (0,001-10) мг/м
3 

1,2-Дихлорэтан (0,001-10) мг/м
3 

Стирол (Этенилбензол) (0,001-10) мг/м
3 

Этилбензол (0,001-10) мг/м
3 

Хлорбензол (0,001-10) мг/м
3 

1165.  МУК 4.1.624-96 Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений 

- - Метиловый спирт 
(Метанол) 

(0,05-5,0) мг/м
3 

Этиловый спирт (Этанол) (0,001-10) мг/м
3 

1166.  МВИ-4215-002- 
56591409-2009 
ФР.1.31.2009.06144 

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений 

- - Диоксид азота  
(Азота диоксид) 

(0,024-1,0) мг/м
3 

Аммиак (0,024-10) мг/м
3 

Акролеин 
(Проп-2-ен-1-аль)   

(0,006-0,10) мг/м
3 

Бензин (Бензин (нефтяной, 

малосернистый)/в 

пересчете на углерод) 

(0,9-50) мг/м
3 

Сероводород  
(Дигидросульфид)  

(0,0048-5) мг/м
3 

Оксид углерода 
(Углерод оксид) 

(1,8-10) мг/м
3 

Фенол (Гидроксибензол)   (0,0018-0,15) мг/м
3 

Формальдегид (0,0018-0,25) мг/м
3 

Хлор (0,018-0,5) мг/м
3 

Озон (0,018-0,05) мг/м
3 

Фтороводород  
(Гидрофторид)  

(0,003-0,25) мг/м
3 

1167.  МВИ-4215-006-56591409-

2009 
ФР.1.31.2010.06966 

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений 

- - Сажа (Углерод) 
 

(0,03-2,0)  мг/м
3 

1168.  МУК 4.1.2473-09 Воздух рабочей зоны - - Оксид и диоксид азота 
(Азота диоксид 
Азота оксиды /в пересчете 

(1,0-20,0) мг/м
3 
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на NO2/) 

1169.  МУ 1637-77, вып.1-5 Воздух рабочей зоны - - Аммиак (5-50) мг/м
3 

1170.  МУ 1645-77, вып.1-5 Воздух рабочей зоны - - Хлористый водород  
(Гидрохлорид)  

(3-20) мг/м
3 

1171.  МУ 1641-77, вып.1-5 Воздух рабочей зоны - - Серная кислота (0,5-8,0) мг/м
3 

1172.  МУ 1639-77, вып.1-5 Воздух рабочей зоны - - Озон  (0,05-0,2) мг/м
3 

1173.  МУ 1657-77, вып.1-5 Воздух рабочей зоны - - Гидразин (Гидразин и его 

соединения) 
  (0,04-0,4) мг/м

3 

1174.  МУ 1695-77, вып.1-5 Воздух рабочей зоны - - Толуилендиизоцианат  
(4-Метилфенилен-1,3-

диизоцианат)  

 (0,025-0,25) мг/м
3 

1175.  МУ 1676-77, вып.1-5 Воздух рабочей зоны - - Метилэтилкетон 
 (Пентан-2-он) 

 (10-100) мг/м
3 

1176.  МУ 1682-77, вып.1-5 Воздух рабочей зоны - - Окись этилена  
(1,2-Эпоксиэтан)  

 (0,125-5) мг/м
3 

1177.  МУ 1693-77, вып.1-5 Воздух рабочей зоны - - Триэтоксисилан    (0,5-10)  мг/м
3 

1178.  МУ 1631-77, вып.1-5 Воздух рабочей зоны - - Фосфорный ангидрид  
(Дифосфор пентаоксид)  

(0,03-0,6)  мг/м
3 

1179.  МУ 2568-82, вып.6-7 Воздух рабочей зоны - - Этиламин  
(Аминоэтан, этанамин) 

(0,12-1,5) мг/м
3 

- - Пропиламин  
(1-Аминопропан) 

(1,25-15) мг/м
3 

- - Моноэтаноламин 
 (2-Аминоэтанол)    

(0,12-1,5) мг/м
3 

1180.  МУ 2564-82, вып.6-7 Воздух рабочей зоны - - Акрилонитрил  
(Проп-2-енонитрил)  

(0,15-3,0) мг/м
3 

1181.  МУ 2565-82, вып.6-7 Воздух рабочей зоны - - Акриловая кислота  
(Проп-2-еновая кислота)  

(0,25-5) мг/м
3 

1182.  МУ 4167-86, вып.9 Воздух рабочей зоны - - Стирол (Этенилбензол) (0,4-40) мг/м
3 

1183.  МУ 4181-86, вып.9 Воздух рабочей зоны   Метанол (0,4-10) мг/м
3 

1184.  МУ 4167-86, вып. 9 Воздух рабочей зоны   Бензин (растворитель, 

топливный) 
(0,4-40 мг/м

3 

1185.  МУ 4168-86, вып.9 Воздух рабочей зоны - - Этилбензол  5-50) мг/м
3 

при разбавлении  
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(5-1600) мг/м
3 

Этилацетат 5-50) мг/м
3 

при разбавлении  
(5-1600) мг/м

3 
Ацетон (Пропан-2-он) 5-50) мг/м

3 
при разбавлении  
(5-1600) мг/м

3 
Бензол 5-50) мг/м

3 
при разбавлении  
(5-1600) мг/м

3 
Толуол (Метилбензол) 5-50) мг/м

3 
при разбавлении  
(5-1600) мг/м

3 
о-, м-, п-Ксилол  
(Диметилбензол смесь 2-, 
3-,4-изомеров) 

5-50) мг/м
3 

при разбавлении  
(5-1600) мг/м

3 
Бутиловый спирт 
(Бутан-1-ол) 

5-50) мг/м
3 

при разбавлении  
(5-1600) мг/м

3 

1186.  МУ 4178-86, вып.9 Воздух рабочей зоны - - Хлороформ (Трихлорметан )  (5-50) мг/м
3 

Трихлорэтилен 

(Трихлорэтен) 
(5-50) мг/м

3 

Дихлорэтан (1,2-

Дихлорэтан) 
(5-50) мг/м

3 

1187.  МУ 4565-88, вып.10 Воздух рабочей зоны - - Бутилацетат  (50-200) мг/м
3 

1188.  МУ 4577-88, вып.10 Воздух рабочей зоны - - Изопропиловый спирт 

(Пропан-2-ол)  
(5-50) мг/м

3 

1189.  МУ 5836-91, вып.11 Воздух рабочей зоны - - Аэрозоли индустриальных  

масел) (масла 

минеральные, нефтяные) 

(2,5-25,0) мг/м
3 

1190.  МУ 5926-91, вып.12 Воздух рабочей зоны - - Фенол (Гидроксибензол)   (0,15-1,5)  мг/м
3 

1191.  МУ 3141-84 Воздух рабочей зоны   Фенол (Гидроксибензол) (0,03-1,5) мг/м
3 

1192.  МУ 5937-91, вып.12 Воздух рабочей зоны - - Аэрозоль едких щелочей 

(Щелочи едкие/растворы в 

пересчете на гидроксид 

натрия) 

(0,20-3,5)  мг/м
3 
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1193.  МУ 2246-80, вып.16 Воздух рабочей зоны - - Фтористый водород  
(Гидрофторид)  

(0,003-1,6) мг/м
3 

1194.  МУ 2343-81, вып.17 Воздух рабочей зоны - - Диэтиловый эфир 
(Этоксиэтан) 

(20-160) мг/м
3 

1195.  МУ 2911-83, вып.19 Воздух рабочей зоны - - Триэтиламин  
(N,N-Диэтилэтанамид)  

(1,0-20) мг/м
3 

  Триэтаноламин  
(Три(2-гидроксиэтил)амин)  

(0,5-10) мг/м
3 

1196.  МУ 3132-84, вып.20 Воздух рабочей зоны - - Железо (0,003-3,3) мг/м
3 

Марганец (0,003-3,3) мг/м
3 

Никель (0,003-3,3) мг/м
3 

Хром (0,003-3,3) мг/м
3 

1197.  МУ 3999-85, вып.21 Воздух рабочей зоны - - Этиленгликоль 
(Этан-1,2-диол) 

(2,5-20) мг/м
3 

1198.  МУ 3996-85, вып.21 Воздух рабочей зоны - - Четыреххлористый углерод 

(Тетрахлорметан) 
(2-40) мг/м

3 

Тетрахлорэтилен 
(Перхлорэтилен) 

1199.  МУ 3972-85, вып.21 Воздух рабочей зоны - - Свинец (0,005-1,25) мг/м
3 

1200.  МУ 4533-87, вып.22 Воздух рабочей зоны - - Эпихлоргидрин  
((Хлорметил)оксиран) 

(0,5-12,5) мг/м
3 

1201.  МУ 4529-87, вып.22 Воздух рабочей зоны - - Циклогексанон (1-30) мг/м
3 

1202.  МУ 4525-87, вып.22 Воздух рабочей зоны - - Формальдегид (0,25-2,5) мг/м
3 

1203.  МУ 4875-88, вып.24 Воздух рабочей зоны - - Терефталевая кислота 
(Бензол-1,4-дикарбоновая 

кислота) 

(0,05-0,4) мг/м
3 

1204.  МУ 4945-88 
п.3.4 

Воздух рабочей зоны - - Свинец (0,007-0,7) мг/м
3 

Железо (0,01-10,0) мг/м
3 

Кадмий (0,02-2,0) мг/м
3 

Кобальт (0,01-2,0) мг/м
3 

Марганец (0,02-3,0) мг/м
3 

Медь (0,02-5,0) мг/м
3 

Никель (0,005-0,5) мг/м
3 

Цинк (0,01-5,0) мг/м
3 

Хром (0,005-5,0) мг/м
3 
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1205.  МУК 4.1.0.337-96, вып.31 Воздух рабочей зоны - - Цианистый водород  
(Гидроцианид)  

(0,15-1,5) мг/м
3 

1206.  МУК 4.1.2474-09 Воздух рабочей зоны - - Сероводород  
(Дигидросульфид) 

(5,0-65,0) мг/м
3 

1207.  МУК 4.1.2471-09 Воздух рабочей зоны - - Диоксид серы  
(Сера диоксид) 

(5,0-125,0) мг/м
3 

1208.  МУК 4.1.2472-09 Воздух рабочей зоны   Акролеин 
(Проп-2-ен-1-аль) 

(0,1-1,4) мг/м
3 

1209.  МУК 4.1.2468-09 Воздух рабочей зоны - - Пыль  
(дисперсная фаза 

аэрозолей, аэрозолей 

преимущественно 

фиброгенного действия) 

(1,0-250) мг/м
3
 

1210.  МУ 3141-84 Воздух рабочей зоны - - Уксусная кислота  
(Этановая кислота) 

(2,5-25) мг/м
3 

1211.  МУК 4.1.1307-03, вып.39 Воздух рабочей зоны - - Этанол (5,0-2000,0) мг/м
3 

1212.  МВИ-4215-001А-56591409-

2012 
ФР.1.31.2012.12432 

Воздух рабочей зоны - - Азота диоксид (1,0-40,0) мг/м
3 

Аммиак (10,0-400,0) мг/м
3 

Углерод оксид  (10,0-400,0) мг/м
3 

Дигидросульфид  (5,0-200,0) мг/м
3 

Гидрофторид (0,25-10,0) мг/м
3 

Формальдегид (0,25-10,0) мг/м
3 

Хлор  (0,5-20,0) мг/м
3 

Озон (0,05-2,0) мг/м
3 

Гидроксибензол  (0,15-6,0) мг/м
3 

1213.  МИ-4215-011-56591409-2010 
ФР.1.31.2010.08573 

Воздух рабочей зоны - - Щелочь (гидроокись 

натрия)  
(Щелочи едкие/растворы в 

пересчете на гидроксид 

натрия) 

(0,3-10,0) мг/м
3 

1214.  МИ-4215-013-56591409-2010 
ФР.1.31.2010.08575 

Воздух рабочей зоны - - Масло минеральное  
(Масла минеральные 

нефтяные) 

(3,0-100,0) мг/м
3 

Бензин нефтяной 
(Бензин (растворитель, 

топливный) 

(60,0-2000,0) мг/м
3 
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1215.  МИ 4215-016-56591409-2011 
ФР.1.31.2011.09650 

Воздух рабочей зоны - - Акролеин  
(Проп-2-ен-1-аль) 

(0,12-4,00) мг/м
3 

1216.  МУК 4.1.1273-03 п.1, п.6 

(п.п.6.1, 6.2), п.7 (п.п.7.1),  
п.8, п.9.  

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений 

- - Бенз(а)пирен (0,0005-10) мкг/м
3 

Воздух рабочей зоны - - Бенз(а)пирен (0,02-5000) мкг/м
3 

1217.  ПНД Ф 13.1.2.3.27-99 Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых  

помещений, воздух 

рабочей зоны 

- - Метан (2,0-600,0) мг/м
3 

Оксид углерода  
(Углерод оксид) 

1218.  ПНД Ф 13.1.2.3.25-99 Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений, воздух 

рабочей зоны 

- - Предельные углеводороды 

С1-С10 (суммарно, в 

пересчете на С) 
 

(0,2-1000) мг/м
3 

1219.  МВИ № 64-04  
ФР.1.31.2009.05414 

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений, воздух 

рабочей зоны 

- - Хлористый винил 
(Хлорэтен)  

(0,05-30) мг/м
3 

Метилен хлористый 
(Дихлорметан) 

(1,0-3000) мг/м
3 

Изопропилбензол 
((1-Метилэтил)бензол) 

(0,05-200) мг/м
3 

Метилметакрилат  
(Метил-2-метилпроп-2-

еноат) 

(0,05-100) мг/м
3 

1220.  МВИ № 65-04  
ФР.1.31.2009.05508 

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений, воздух 

рабочей зоны 

- - Акролеин  
(Проп-2-ен-1-аль) 

(0,1-10) мг/м
3 

Диметилформамид 
(N,N-Диметилформамид) 

(0,2-100) мг/м
3 

Метилцеллозольв 
(2-Метоксиэтанол) 

(0,4-100) мг/м
3 

Этилцеллозольв  
(2-Этоксиэтанол) 

(0,2-100) мг/м
3 

1221.  МВИ № 66-04  
ФР.1.31.2009.05509 

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений, воздух 

рабочей зоны 

- - Изоамиловый спирт  
(Пентан-2-ол) 

(0,05-100) мг/м
3 

Метилэтилкетон  
(Бутан-2-он) 

(0,08-800) мг/м
3 
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Пропиловый спирт 
(Пропан-1-ол) 

(0,2-100) мг/м
3 

Эпихлоргидрин  
((Хлорметил)оксиран) 

(0,10-100) мг/м
3 

1222.  МВИ № 46-07  
ФР.1.31.2009.05510 

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений, воздух 

рабочей зоны 

- - Альфа-метилстирол  
((1-Метилэтенил)бензол) 

(0,05-100) мг/м
3 

Ацетальдегид (0,5-100) мг/м
3 

Бутилакрилат 
(Бутилпроп-2-еноат) 

(0,08-400) мг/м
3 

Винилацетат 
(Этенилацетат) 

(0,08-400) мг/м
3 

Метилакрилат 
(Метилпроп-2-еноат) 

(0,08-400) мг/м
3 

Метилацетат (0,08-400) мг/м
3 

Скипидар (в пересчете на 

С) 
(0,08-400) мг/м

3 

1223.  МВИ № 01.00225/205-38-12  Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений, воздух 

рабочей зоны 

- - Изопрен 
(2-Метилбута-1,3-диен) 

(0,01-200) мг/м
3 

1224.  Руководство по 

эксплуатации анализатора 

аэрозоля KANOMAX 

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений 

- - Взвешенные вещества 
(Аэрозоли) 

(0,1-10) мг/м
3 

Воздух рабочей зоны - - Аэрозоли, аэрозоли 

преимущественно 

фиброгенного действия 

(0,1-10) мг/м
3 

1225.  ГОСТ Р ИСО 16000-1 Воздух замкнутых 

помещений 
- - Отбор проб - 

Температура (-40 - +85)
 о
С 

(-20 - +70)
 о
С 

Атмосферное давление (80-110) кПа 

(600-825) мм.рт.ст. 
Относительная влажность (10-98)% 

(0-100)% 
Скорость движения воздуха (0,1-20) м/с 

1226.  ГОСТ 12.1.005 
п. 3,4,5 приложение 1 

Воздух рабочей зоны   Отбор проб - 

kodeks://link/d?nd=1200049806
kodeks://link/d?nd=1200003608


Страница 270 из 476 

1 2 3 4 5 6 7 
 

п.2 Температура (-40 - +85) °С 

(-20 - +70) °С 
Атмосферное давление (80-110) кПа 

(600-825) мм.рт.ст. 
Относительная влажность (10-98)% 

(0-100)% 
Скорость движения воздуха (0,1-20) м/с 

1227.  ГОСТ 17.2.3.01 Атмосферный воздух   Отбор проб - 
1228.  СП 2.1.3678-20, п.6, 

приложение 5. 
Воздух замкнутых 

помещений 
  Отбор проб - 

1229.  РД 52.04.186-89, п.1,2,3,4 Атмосферный воздух   Отбор проб - 

1230.  РД 52.04.186-89 п.4. Температура (-40 - +85) °С 

(-20 - +70) °С 
Атмосферное давление (80-110) кПа 

(600-825) мм.рт.ст. 
Относительная влажность (10-98) % 

(0-100) % 
Скорость движения воздуха (0,1-20) м/с 

1231.  Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора «Геолан-

1П», 
СДЦА 413214.001.000 РЭ,  
(ТУ 4215-001-69737582-

2014)  
 

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых поме-

щений, воздух рабочей  
зоны  

- -  Фтороводород 
(Гидрофторид) 

(0-0,1) мг/м
3 

(0,1-10,0) мг/м
3 

Диоксид серы 
(Сера диоксид) 

(0-0,1) мг/м
3 

(0,1-20,0) мг/м
3 

Оксид углерода 
(Углерод оксид) 

(0,1-200,0) мг/м
3 

Этанол  (1,0-2000,0) мг/м
3 

Хлор  
(0-0,1) мг/м

3 
(0,1-10,0) мг/м

3 
Хлористый водород 
(Гидрохлорид) 

(0-0,2) мг/м
3 

(0,2-20,0) мг/м
3 

Формальдегид 
(0-0,1) мг/м

3 
(0,1-2,0) мг/м

3 

1232.  Руководство по 

эксплуатации анализатора 

пыли «АТМАС», 
БВЕК 610000.001 РЭ 

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых поме-

щений, воздух рабочей  
зоны 

- -  Взвешенные вещества 

(Аэрозоли) 
(0,1-150,0) мг/м

3 

 
Взвешенные частицы РМ 10 (0,1-150,0) мг/м

3 
Взвешенные частицы РМ 2,5 (0,1-150,0) мг/м

3 

1233.  Руководство по Атмосферный воздух - -  Взвешенные вещества (0,001-150,0) мг/м
3 
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453500,  Республика Башкортостан, г. Белорецк,  ул. Пушкина, д.61/1 
Санитарно-гигиеническая лаборатория 

1237.  ГОСТ 26929 
 

Сырье и продукты 

пищевые. 
- 0201-0210, 

0301-0307, 
0401-0410, 
0701-0710, 
0805-0813, 
0901-0902, 
1001-1008, 
1101-1108, 

подготовка проб, 

минерализация для  

определения токсичных 

элементов (медь, свинец, 

кадмий, железо, мышьяк) 

- 

1238.  ГОСТ 33824 Пищевые продукты и 
продовольственное 

сырье 

кадмий (0,002 -5,0) мг/кг 
свинец (0,02-50) мг/кг 
медь (0,6-200) мг/кг 

эксплуатации анализатора 

пыли DUSTTRAK 8533 
 (Аэрозоли) (0,01-150,0) мг/м

3 

Взвешенные частицы РМ 10 (0,001-150,0) мг/м
3 

(0,01-150,0) мг/м
3 

Взвешенные частицы РМ 2,5 (0,001-150,0) мг/м
3 

(0,01-150,0) мг/м
3 

1234.  Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора К-100, 
ИРМБ.413416.100 

Атмосферный воздух 
 

- -  Оксид углерода 
(Углерод оксид) 

(0-3,0) мг/м
3 

(3,0-50,0) мг/м
3 

1235.  Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

многокомпонентного  
«Полар-2», 
ПЛЦК.413411.004-02 РЭ. 
 

Воздух рабочей зоны - -  Оксид углерода 
(Углерод оксид) 

(0-200,0) мг/м
3 

 
Оксид азота 
(Азота оксиды/в пересчете 

на NO2/) 

(0-50,0) мг/м
3 

Диоксид азота  
(Азота диоксид) 

(0-20,0) мг/м
3 

Сероводород  
(Дигидросульфид) 

(0-100,0) мг/м
3 

Аммиак  
(0-100,0) мг/м

3 
(0-1000,0) мг/м

3 
Углеводороды по (СН4) (0-5,0) % 

1236.  Руководство по 

эксплуатации станции 

погодной автоматической 

WS-UMB, модификация 

WS500-UMB 

Атмосферный воздух 
 

- -  Скорость ветра (0-75) м/с 
Направления ветра (0-359,9)

о 
Атмосферное давление (300-1200) гПа 
Температура воздуха от -50 до +60 

о
С 

Влажность воздуха (0-100) % отн.влажн. 
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1202,1206, 
1501-1522, 
1601-1605, 
1701-1704, 
1801-1806, 
1901-1905, 
2001-2009, 
2201-2209, 

2501 

цинк (1,0-400) мг/кг 

1239.  ГОСТ 26927 
п.2 
 

Сырье и продукты 

пищевые. 
ртуть (массовая доля ртути) (0,15-1,75) мкг 

1240.  МУ 5178-90 Пищевые продукты и 
продовольственное 

сырье 

ртуть (массовая доля ртути) (0,0001 - 0,01) мг/кг 

1241.  ГОСТ 26930 Пищевые продукты и 
продовольственное 

сырье 

мышьяк (0,025-2,0) мг/кг 

1242.  ГОСТ 26928 Пищевые продукты железо (0,01-1,5) мг/кг 

1243.  ГОСТ 31866 
способ 2 

Вода питьевая 
Вода минеральная 
Вода поверхностных  и 

подземных источников 

- 2201 медь (массовая 

концентрация ионов меди) 
( 0,0005-5,0) мг/дм

3 

свинец (массовая 

концентрация ионов свинца) 
(0,0001-1,0) мг/дм

3 

кадмий (массовая 

концентрация ионов кадмия) 
(0,0001-1,0) мг/дм

3 

цинк (массовая 

концентрация ионов цинка) 
(0,0005-10,0) мг/дм

3 

1244.  ПНД Ф 14.1:2:4.69-96 Вода питьевая 
Вода  природная 
Вода сточная 

- 2201 медь (массовая 

концентрация ионов меди) 
(0,001-1,0) мг/дм

3 

свинец (массовая 

концентрация ионов свинца) 
(0,001-1,0) мг/дм

3 

кадмий (массовая 

концентрация ионов кадмия) 
(0,0005-1,0) мг/дм

3 

цинк (массовая 

концентрация ионов цинка) 
(0,01- 10,0) мг/дм

3 

1245.  ГОСТ 30711 
раздел.3 

Пищевые продукты и 

продовольственное 
сырье. 

-  0401-0110 афлатоксин М1 (0,0005-0,005) мг/кг 

0805-0813, 
0901-0902, 
1001-1008, 
1101-1108, 
1202,1206, 
1701-1704, 
1801-1806, 
1901-1905 

афлатоксин  В1 (кроме молочных) 

(0,003-0,02) мг/кг; 

 (для молочных) 

 (0,0005-0,003) мг/кг 
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1246.  МУ 5177-90 п.2 Зерно, зернопродукты. - 0805-0813, 
0901-0902, 
1001-1008, 
1101-1108, 
1202,1206, 
1701-1704, 
1801-1806, 
1901-1905 

дезоксиниваленол 

(вомитоксин) 
(0,2-1,0) мг/кг 

1247.  МУ 5177-90  п.3 зеараленон (0,1-1,0) мг/кг 

1248.  МУК 4.4.1.011-93 
метод ТСХ 

Пищевые продукты и 

продовольственное 

сырье 

- 0201-0210, 
0301-0307, 
1601-1605 

нитрозамины (НДМА и 

НДЭА) 
(0,001-0,015) мг/кг 

1249.  МУ 5048-89 п.2 Продукция 

растениеводства 
- 0701-0710, 

0805-0813, 
нитраты (6-9188) мг/кг 

1250.  ГОСТ 23452 
 

Молоко и молочные  

продукты 
- 0401-0410 ГХЦГ 

(α,β,γ-изомеры) 
(0,05-5,0) мг/кг 
(0,005-0,5) мг/кг 

ДДТ и его метаболиты (0,05-5,0) мг/кг 
(0,005-0,5) мг/кг 

1251.  ГОСТ 30349 Плоды, овощи и 

продукты их 

переработки 

- 0701-0710, 
0805-0813, 
2001-2009 

ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) (0,001-0,5)мг/кг 
ДДТ и его метаболиты (0,001-0,1) мг/кг 
гептахлор (0,005-0,1) мг/кг 
альдрин (0,005-0,1) мг/кг 

1252.  МУ 2142-80 (ТСХ) Пищевые продукты и  

продовольственное 

сырье, вода, почва. 

- 0201-0210, 
0301-0307, 
0401-0410, 
0701-0710, 
0805-0813, 
0901-0902, 
1001-1008, 
1101-1108, 
1202,1206, 
1501-1522, 
1601-1605, 
1701-1704, 
1801-1806, 
1901-1905, 
2001-2009, 
2201-2209 

ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) (0,005-2,0) мг/кг 
(мг/л) ДДТ и его метаболиты 

гептахлор 
гексахлорбензол 
альдрин 
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1253.  ГОСТ 32122 Масла растительные - 1506-1516 ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) (0,001-0,2) мг/кг 
ДДТ и его метаболиты 

1254.  ГОСТ 31858 Вода питьевая 
Вода природная 

- 2201-2202 ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) (0,1-6,0)  мкг/дм
3 

ДДТ и его метаболиты 

1255.  ГОСТ 4288 
 п.2.4 

Изделия кулинарные и 

полуфабрикаты из 

рубленого мяса. 

- 0201-0210, 
0401-0410, 
1601-1605 

подготовка проб - 

1256.  ГОСТ 4288 
п.2.2 

Масса 1 шт. (1-500) г 

1257.  ГОСТ 4288 
п.2.3.3.1 

внешний вид 

полуфабрикатов из 

рубленного мяса,  , 

описательно 

качество фарша 

полуфабрикатов из 

рубленного мяса (степень 

измельчения и 

равномерность 

пнремешивания) 

описательно 

вкус полуфабрикатов 

(жареных) из рубленного 

мяса 

описательно 

запах полуфабрикатов из 

рубленного мяса 
описательно 

1258.  ГОСТ 4288 
п.2.3.3.2 

внешний вид кулинарных 

изделий 
описательно 

запах кулинарных изделий описательно 
вкус описательно 
степень измельчения и 

равномерность 

пнремешивания фарша 

кулинарных изделий (вид 

фарша на разрезе) 

описательно 

1259.  ГОСТ 4288 
п.2.5 

массовая доля влаги (0-100) % 

1260.  ГОСТ 34135 п.9 Изделия кулинарные и  

полуфабрикаты 

рубленые мясные и 

массовая доля хлеба (2,0-20,0)% 
(20,0-40,0)% 
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мясосодержащие 

1261.  ГОСТ 31467 
 п.6 

Мясо птицы, 

субпродукты и 

полуфабрикаты из мяса 

птицы. 

подготовка к испытаниям - 

1262.  ГОСТ 31467 
п. 6.4 

массовая доля влаги (0-100) % 

1263.  ГОСТ 7269 
п.5.5 

Мясо, субпродукты внешний вид туши и ее 

частей, субпродуктов 
описательно 

вид и цвет мышц описательно 

1264.  ГОСТ 7269 
 п.5.6 

консистенция описательно 

1265.  ГОСТ 7269 
 п.5.7 

запах описательно 

1266.  ГОСТ 9959 
п.8 

Мясо, мясные и 

мясосодержащие 

продукты 

внешний вид — цвет, 

состояние поверхности 
описательно 

запах (аромат) и вкус описательно 
консистенция описательно 
рисунок на разрезе описательно 

1267.  ГОСТ Р 51944 
 п. 6.1 

Мясо птицы (тушки и 

их части) 
запах описательно 

1268.  ГОСТ Р 51944 
 п.6.3 

консистенция и состояние 

мышц на разрезе 
описательно 

1269.  ГОСТ Р 51944 

п.6.5 

внешний вид, цвет 

поверхности 
описательно 

1270.  ГОСТ 33741 
п. 7 

Консервы мясные и 

мясосодержащие 
внешний вид описательно 
цвет описательно 
запах описательно 
консистенция описательно 
вкус описательно 

1271.  ГОСТ 9957 
 п.7 

Все виды мяса, включая 

мясо птицы, 

мясосодержащие 

продукты 

массовая доля хлористого 

натрия 
(0,1-7,0) % 

1272.  ГОСТ 26186 
 п.3 

Продукты переработки 

плодов и овощей, 

консервы мясные и 

мясорастительные 

массовая доля хлоридов  (0,1-10)% 
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1273.  ГОСТ 10574 
 п.7 

Продукты мясные массовая доля крахмала (0,03-15,4) % 

1274.  ГОСТ 23231 Колбасы и продукты 

мясные вареные 
остаточная активность 
кислой фосфатазы 

(0,0012-0,0240)% 

1275.  ГОСТ 8558.1 
 п.8 

Продукты мясные массовая доля нитрита 
натрия 

(0,0002-0,012) % 

(0,005-0,012) % 

1276.  ГОСТ 29299 Мясо и мясные 

продукты 
массовая доля нитрита 

натрия 
 

(20-200) мг/кг 

1277.  ГОСТ 9793 
 

Мясо и мясные 

продукты 
массовая доля влаги (1,0-85,0) % 

1278.  ГОСТ 9794 
п.8 

Все виды мяса, включая 

мясо птицы, 

мясосодержащие 

продукты 

массовая доля общего 
фосфора 

(0,04-0,4)% 

1279.  ГОСТ 23042 
  п.8 

Мясо и мясные 

продукты 
массовая доля жира (0,2-50)% 

1280.  ГОСТ 25011 
п.7 

Мясо и мясные 

продукты 

 

массовая доля белка (1,0-40,0)% 

1281.  ГОСТ Р 31470 
 п.4.2 

Мясо птицы, 

субпродукты, 

полуфабрикаты из мяса 

птицы 

внешний вид описательно 
цвет описательно 

1282.  ГОСТ Р 31470 
 п.4.3 

консистенция описательно 

1283.  ГОСТ Р 31470 
 п.4.4 

запах описательно 

1284.  ГОСТ 31930 
 п.4 

Мясо птицы 

замороженное 
массовая доля влаги и 

мясного сока, выделившихся 

при размораживании мяса 

птицы 

(0-10,0)% 

1285.  ГОСТ 26809.1 
  п.6 

Молоко, молочные, 

молочные составные и 

молокосодержащие 

продукты 

- 0401-0410 подготовка к испытаниям - 

1286.  ГОСТ 26809.2 
 п.5.3.25 

Масло из коровьего 

молока, спрэды, сыры и 

подготовка к испытаниям 

 
- 
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сырные продукты 

1287.  ГОСТ Р 55361 
 п.7.5 

Жир молочный, масло 

сливочное и топленое, 

масляная паста 

массовая доля жира (50,0-75,0)% 

1288.  ГОСТ Р 55361 
 п.7.6 

массовая доля влаги (0,5-60,0)% 

1289.  ГОСТ Р 55361 
 п.7.16 

титруемая кислотность 
молочной плазмы 

(10,0 - 70,0) градус 

Тернера/ °Т 

1290.  ГОСТ 13928 
 п.3 

Молоко и сливки подготовка к испытаниям - 

1291.  ГОСТ Р ИСО 22935-2 Молоко и молочные 

продукты 

внешний вид описательно 
запах и аромат описательно 
консистенция описательно 

1292.  ГОСТ 5867 
 п.2 

Молоко и молочные 

продукты 
массовая доля жира (0-99) % 

1293.  ГОСТ 29245 
 п.3 

Консервы молочные вкус описательно 
запах описательно 
консистенция описательно 
цвет описательно 

1294.  ГОСТ 29247 
п.3 

Консервы молочные массовая доля жира (0-40) % 

1295.  ГОСТ 31688 
 п.7.5 

Консервы молочные массовая доля сухого 

обезжиренного молочного 
остатка (СОМО) 

(0,5-99,0)% 

1296.  ГОСТ Р 54761 
п.6 

Молоко и молочная 

продукция 
массовая доля сухого 

обезжиренного молочного 
остатка (СОМО) 

(0,5-99,0)% 

1297.  ГОСТ Р 54669 
 п.7 

Молоко и продукты 

переработки молока 
кислотность (2 – 250)°Т 

1298.  ГОСТ 23327 
 п.6.3 

Молоко и молочные 

продукты 
массовая доля белка (1,2-18,0)% 

1299.  ГОСТ Р 54668 
п.7 

Молоко и продукты 

переработки молока 
массовая доля влаги и 
сухого вещества 

(0,5% - 99,0%) 

1300.  ГОСТ 8218 Молоко группа чистоты описательно 

1301.  ГОСТ 3627 п.2 Молочные продукты массовая доля хлористого 

натрия (поваренная соль) 
(0,5-10,0) % 
 1302.  ГОСТ 3627 п.4 

1303.  ГОСТ 3623 п.7.2 Молоко и молочные пастеризация (фосфатаза) Отсутствие/наличие 
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продукты 

1304.  ГОСТ Р 54758 п.6 Молоко и продукты 

переработки молока 

плотность (1020-1040) кг/м
3 

1305.  ГОСТ Р 54667 п.9 Молоко и продукты 

переработки молока 

массовая доля общего сахара (2,0-50,0) % 

1306.  ГОСТ 31339 
 п.4.3.1.2а 

Рыба, нерыбные 

объекты промысла и 

продукты,вырабатывае

мые из них 

 0301-0307, 
1603-1605 

массовая доля глазури (0-30)% 

1307.  ГОСТ 7631 
 п.6.1 

Рыба, нерыбные 

объекты и продукция из 

них. 

внешний вид, описательно 
цвет описательно 

1308.  ГОСТ 7631 
  п.6.5 

консистенция описательно 

1309.  ГОСТ 7631 
п.6.6 

запах описательно 

1310.  ГОСТ 7631 
 п.6.7 

вкус описательно 

1311.  ГОСТ 7636 
п.2.1 

Рыба, морские 

млекопитающие, 

морские 

беспозвоночные и 

продукты их 

переработки 

подготовка к испытаниям - 

1312.  ГОСТ 7636 
п.3.3.1 

массовая доля воды (0-70)% 

1313.  ГОСТ 7636 
 п.3.3.2 

1314.  ГОСТ 7636 

 п.3.5.2 

массовая доля поваренной 

соли 
(0,1-20,0)% 

1315.  ГОСТ 7636 
 п.3.7.4 

массовая доля жира (0-20)% 

1316.  ГОСТ 7128 
 п 3.6 

Изделия хлебобулочные 

бараночные 
- 1001-1008, 

1101-1108 
влажность (0-100)% 

1317.  ГОСТ 7128 
п 3.10 

набухаемость (коэффициент 

набухаемости) 
2,5-10,0 

1318.  ГОСТ 5667 
 п.5а 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия 
форма    описательно 
поверхность описательно 
цвет описательно 
 вкус описательно 
запах описательно 
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состояние 
мякиша 

описательно 

1319.  ГОСТ 5667 
 п.6 

масса изделия описательно 

1320.  ГОСТ 27558 
п.3.1 

Мука и отруби цвет описательно 

1321.  ГОСТ 27558 
 п.3.2 

запах описательно 
вкус описательно 
хруст описательно 

1322.  ГОСТ 31964 
 п.6 

Изделия макаронные подготовка проб описательно 

1323.  ГОСТ 31964 
п.7.1 

цвет   описательно 
форма описательно 

1324.  ГОСТ 31964 
п.7.2 

запах описательно 
вкус описательно 

1325.  ГОСТ 31964 
п.7.3.2 

влажность (0-100)% 

1326.  ГОСТ 31964 
 п.7.4 

кислотность (0,1-4,0) град. 

1327.  ГОСТ 31964 
п.7.10 

зараженность вредителями и 

загрязненность 
Обнаружено/не 

обнаружено 

1328.  ГОСТ 26312.2 
п.3.1 

Крупа цвет описательно 

1329.  ГОСТ 26312.2 
п.3.2 

запах описательно 

1330.  ГОСТ 26312.2 
п.3.3 

вкус описательно 

1331.  ГОСТ 9404 Мука и отруби влажность (0-100)% 

1332.  ГОСТ 26312.7 Крупа влажность (0-100)% 

1333.  ГОСТ 21094 Хлеб и хлебобулочные 

изделия 

влажность (1-100)% 

1334.  ГОСТ 5698 
 п.2 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия 

массовая доля поваренной 

соли 
(0,1-5,0)% 

1335.  ГОСТ 24557 
 п.3 

Изделия хлебобулочные 

сдобные 
массовая доля начинки (2,5-25,0) % 

1336.  ГОСТ 27839 Мука пшеничная количество (0-50) % 
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 п.9.2 сырой клейковины (массовая 

доля сырой клейковины 

1337.  ГОСТ 20239 Мука, крупа, отруби. массовая доля 

металломагнитной примеси 
(0,2-5,0) мг/кг 

1338.  ГОСТ 5670 
 п.5 

Хлебобулочные 

изделия 
кислотность (0,1-8,0) град. 

1339.  ГОСТ 5669 Хлебобулочные изделия пористость (0-100)% 

1340.  ГОСТ 5668 
 п.5 

Хлебобулочные изделия массовая доля жира (0,1-20)% в пересчёте 

на сухое вещество 

1341.  ГОСТ 5672 
 п.1 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия 

подготовка к испытаниям - 

1342.  ГОСТ 5672 
п.4 

массовая доля сахара (0,1-70,0)% в 

пересчете на сухое 

вещество 

1343.  ГОСТ Р 54645 
 п.8.10 

Изделия хлебобулочные 

сухарные 

набухаемость (0-20) мин 

1344.  ГОСТ 27559 Мука, отруби зараженность вредителями Обнаружено/не 

обнаружено 

1345.  ГОСТ 26312.3 Крупа зараженность вредителями 

хлебных запасов 
Обнаружено/не 

обнаружено 

1346.  ГОСТ 5904 
 п.7 

Изделия кондитерские  0409, 
1701-1704, 
1801-1806, 
1901-1905 

 

 

подготовка к испытаниям - 

1347.  ГОСТ 5897 
п.2 

Изделия кондитерские форма описательно 
вкус описательно 
запах описательно 
цвет описательно 
вид в изломе описательно 

1348.  ГОСТ 5897 
п.5.1 

массовая доля составных 
частей 

(0,1-99,9)% 

1349.  ГОСТ 5900 
п.7 

Изделия кондитерские массовая доля влаги (0,5-50,0)% 

1350.  ГОСТ Р 54642 Сахар массовая доля влаги, сухих 

веществ 
(0,10-1,00)% 

1351.  ГОСТ 5903 
 п.6.1 

Изделия кондитерские массовая доля  сахара (0-65) % 

1352.  ГОСТ 5901 Изделия кондитерские массовая доля золы, (0,020-0,200)% 
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п.9 
 

нерастворимой в растворе 

НCL  массовой доли 10% 

1353.  ГОСТ 31902 
п.7.4.1. 

Изделия кондитерские массовая доля жира (0 – 60)% 

1354.  ГОСТ 5898 
 п.4 

Изделия кондитерские щелочность (0,1-5,0)град. 

1355.  ГОСТ 15810 
п.7.6 

Изделия кондитерские. 

Пряничные. 
плотность (0,1-1,0) г/см3 

1356.  ГОСТ 31774 Мед массовая доля воды (13,0-25,0)% 

1357.  ГОСТ 32167 
п.6 

Мед массовая доля 

редуцирующих сахаров 
(60,00-100,00)% 
 

массовая доля  сахарозы (1,00-26,00)% 

1358.  ГОСТ 34232 
 п.7 

Мед. диастазное число (3,0-40,0) ед. Гете 

1359.  ГОСТ 31768 
п.3.4 

Мед массовая доля 

гидроксиметилфураля 
менее 25,0 мг/кг 

более 25,0 мг/кг 

1360.  ГОСТ 10114 Изделия кондитерские 

мучные 

намокаемость (100 – 180)% 

1361.  ГОСТ 26671 Продукты переработки 

фруктов и овощей, 

консервы мясные и 

мясорастительные 

  0701-0710, 

0805-0813, 

2001-2009 

подготовка проб для 

лабораторных анализов 
- 

1362.  ГОСТ 32284 
п.9.2.6 

Морковь столовая 

свежая, реализуемая в 

торговой розничной 

сети 

внешний вид описательно 

1363.  ГОСТ 32285 
 п.9.2.6 

Свекла столовая свежая, 

реализуемая в торговой 

розничной сети 

внешний вид описательно 

1364.  ГОСТ 7194 
п 2.3 

Картофель свежий наличие земли и примеси Обнаружено/не 

обнаружено 

1365.  ГОСТ 7194 
 п.2.5 

внешний вид - 
поврежденные клубни Обнаружено/не 

обнаружено 

1366.  ГОСТ 7177 
 п.7 

Арбузы 

продовольственные 

внешний вид описательно 
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1367.  ГОСТ 7178 
 п.7 

Дыни свежие внешний вид описательно 

1368.  ГОСТ 8756.13 
 п.3 

Продукты переработки 

плодов и овощей 

массовая доля сахаров (3-80)% 

1369.  ГОСТ 8756.21 
п.2 

Продукты переработки 

плодов и овощей 

массовая доля жира (0-40,0)% 

1370.  ГОСТ ISO 750. 
 п.2.2 
 

Продукты переработки 

фруктов и овощей 

титруемая кислотность (0,1-1,3) моль/100г 

(0-15)% 

1371.  ГОСТ 34128 
 

Продукция соковая массовая доля растворимых 

сухих веществ 
(2-80)% 

1372.  ГОСТ ISO 2173 

 

Продукты переработки 

фруктов и овощей 

(кроме соков) 

  массовая доля растворимых 

сухих веществ 

(0-85) % 

1373.  ГОСТ Р 51487 
 п.9.2.2 

Масла растительные и 

жиры животные 

- 1501-1518 
 

 

перекисное число (0,1-45)  

ммоль(½О2)/кг 

1374.  ГОСТ 31933 
 п.7.1 

Масла растительные кислотное число (0,1-30,0) мг КОН/г 

1375.  ГОСТ 31762 
 п.4.16 

Майонезы перекисное число жира (0,1-45) ммоль 

активного 

кислорода/кг 

1376.  ГОСТ 32081 Продукция алкогольная - 2202-2208 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

относительная плотность (0,1000-1,2000)г/см3 

1377.  ГОСТ 32000 Продукция алкогольная 

и сырье для ее 

производства 

массовая концентрация 

приведенного экстракта 
(1-25) г/дм3 

1378.  ГОСТ 32114 
п.4 

Продукция алкогольная 

и сырье для ее 

производства 

массовая концентрация 
титруемых кислот 

(0,1-10,0) г/дм3 

1379.  ГОСТ 32095 Продукция алкогольная 

и сырье для ее 

производства 

объемная доля этилового 

спирта 
(0-100)% 

1380.  ГОСТ 32001 Продукция алкогольная 

и сырье для ее 

производства 

массовая концентрация 
летучих кислот 

(0,02-1,5) г/дм3   

1381.  ГОСТ 32115 Продукция алкогольная 

и сырье для ее 

массовая концентрация 
свободного и общего 

(0-300,0) мг/дм3   
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производства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диоксида серы 

1382.  ГОСТ  13192 
 п.2 

Вина, виноматериалы и 

конъяки. 

массовая концентрация 
инвертного сахара (массовая 

концентрация 
сахаров) 

(0 -300) г/дм3 

1383.  ГОСТ 32037 Напитки 

безалкогольные и 

слабоалкогольные, 

квасы 

массовая доля двуокиси 
углерода 

(0,25-0,88) % 

1384.  ГОСТ 32035 
 п.5.3.1 

Водки и водки особые крепость (0-100)% 

1385.  ГОСТ 32035 
  п.5.4 

щелочность (0,5-3,5) см3/100см3 

1386.  ГОСТ 6687.2 
 п.4 

Продукция 

безалкогольной 

промышленности 

массовая концентрация 
сухих веществ 

(0-35)% 

1387.  ГОСТ 6687.4 Напитки 

безалкогольные, квасы, 

сиропы. 

кислотность (1-20) см3/100см3 
(см 31 моль/дм3 р-ра 

NaOH/100см3 ) 

1388.  ГОСТ 6687.5 
п.2 

Продукция 

безалкогольной 

промышленности 

внешний вид описательно 
прозрачность описательно 
цвет описательно 
аромат описательно 
вкус описательно 

1389.  ГОСТ Р 51575 
 п.4.2.4 

Соль поваренная 

пищевая йодированная 
- 2501 массовая доля йода  (20-60) мкг/г 

1390.  ГОСТ Р 54607.1 
п.5 

Продукция 

общественного питания 
- 1601-1605, 

1901-1905, 
2103,2104, 

2106 
 

 

 

 

подготовка к испытаниям - 

1391.  МУ 1-40/3805-91 
п.2.1.2 

Продукция 

общественного питания 
массовая доля сухих веществ (0-200) г 

 
влажность (влага) (0-100)% 

1392.  МУ 1-40/3805-91 
п.2.2.5 

жир (массовая доля жира/ 

масса жира в блюде) 
(0-100)% 
(0-100) г 

1393.  МУ 1-40/3805-91 
п.7.1.1 

эффективность тепловой 

обработки (проба на 

пероксидазу) 

Обнаружено/не 

обнаружено 
Достаточно/недостато
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чно 

1394.  МУ 1-40/3805-91 
п.2.8 

массовая доля хлористого 

натрия (поваренной соли) 
(0-7)% 

1395.  МУ 1-40/3805-91 
п.7.4.5 

фактическая энергетическая 

ценность блюд 

(калорийность) 

- 

1396.  ГОСТ Р 57164 Вода питьевая 
Вода плавательных 

бассейнов, 
вода аквапарков 

- 2201 запах при 20 0 С (0 – 5) баллов 
ззапах при 60 0 С (0 – 5) баллов 
вкус или привкус (0 – 5) баллов 
мутность (1 -70) ЕМФ 

1397.  РД 52.24.496-2018 Вода природная, 

сточная 
- 2201 запах (0 – 5) баллов 

1398.  ПНД Ф 12.16.1-10 Вода сточная - - окраска Обнаружено/не 

обнаружено 
запах (0 – 5) баллов 

1399.  ГОСТ 31868 
п.5 (метод Б) 

Вода питьевая, 

природная, вода 

плавательных 

бассейнов 

- 2201 цветность (1 -70) град 

1400.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 
(издание 2018) 
 

 

Вода питьевая. 
Вода плавательных 
бассейнов, 
вода аквапарков 
Вода природная, 

сточная 

- 2201 водородный показатель (рН) (1 – 14) 
единицы рН 

1401.  ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 
(издание 2015года) 

Вода питьевая. 
Вода природная 
Вода сточная 

- 2201 сухой остаток (общая 

минерализация) 
(1 – 35000) мг/дм

3 

1402.  ГОСТ 31954 
п.4 (метод А) 

Вода питьевая. 
Вода природная 

- 2201 жесткость (жесткость общая) (0,1-50) 
0
Ж 

 

1403.  ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 
(издание 2012г.) 

 

Вода питьевая 
Вода природная 
Вода сточная 
Вода бассейнов, 

аквапарков 

- 2201 перманганатная 
окисляемость 

(0,25 – 100,0)  мг/дм
3 

1404.  ГОСТ 18165 Вода питьевая - 2201 алюминий  (массовая (0,04 – 0,56)  мг/дм
3 
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 п.6 (метод Б) Вода поверхностная, 

природная, сточная 
концентрация алюминия)    

1405.  ГОСТ 33045 
Метод А 

Вода питьевая   
Вода природная 
Вода сточная 
Вода бассейнов, 

аквапарков 

- 2201 аммиак и ион аммония 

(массовая концентрация 

аммиака и ионов аммония) 

(0,1- 300)  мг/дм
3 

1406.  ГОСТ 33045 
Метод Б 

- 2201 нитриты (массовая 

концентрация нитритов) 
(0,003 – 30) мг/дм

3 

1407.  ГОСТ 33045 
Метод Д 

- 2201 нитраты (массовая 

концентрация нитратов) 
(0,1 – 200) мг/дм

3 

1408.  ГОСТ 4974 
п.6 (метод А) 

Вода питьевая 
Вода природная 

- 2201 марганец (массовая 

концентрация марганца) 
(0,01 - 5,00) мг/дм

3 

1409.  ПНД Ф 14.1:2.103-97 
 

Вода природная 
Вода сточная 

- - марганец (массовая 

концентрация ионов 

марганца) 

(0,05 - 1,50) мг/дм
3 

1410.  ГОСТ 4011 
п.3 

Вода питьевая - 2201 общее железо (массовая 

концентрация железа, 

железо) 

(0,05– 2,0)  мг/дм
3 

1411.  ПНД Ф 14.1:2:3.2-95 
(издание 2017) 

Вода природная 
Вода сточная 

- - общее железо (массовая 

концентрация железа, 

железо) 

(0,05 – 15,0)  мг/дм
3 

1412.  ГОСТ 18309 
 п.5 метод А 

Вода питьевая   
Вода природная 

- 2201 полифосфаты (массовая 

концентрация 

полифосфатов, 

ортофосфаты) 

(0,01- 40,0)мг/дм
3 

 

1413.  ГОСТ 4245 
 п.2 

Вода питьевая,  
вода бассейнов 

- 2201 хлориды (хлор-ион) (10,0 — 5000,0) мг/дм
3 

1414.  ПНДФ 14.1:2:3.96-97 
(издание 2016) 

Вода природная 
Вода сточная 

- - хлориды (хлор-ион) (10,0 - 5000,0) мг/дм
3 

1415.  ГОСТ 4386 
 п.2 вариант Б 

Вода питьевая - 2201 фториды (массовая 

концентрация фторидов) 
(0,04-0,6) мг/дм

3 

1416.  ГОСТ 18190 
 п.3 

Вода питьевая 
Вода бассейнов, вода 

аквапарков 

- 2201 свободный остаточный хлор 
 

(0,1-5,0) мг/дм 3 

1417.  ПНД Ф 14.1:2:4.178-2002 
(издание 2019) 
 

Вода питьевая 
Вода природная 
Вода сточная 

- 2201 сероводород 

(дигидросульфид) 
(0,002 – 10,0) мг/дм

3 

гидросульфид (0,002 – 10,0) мг/дм
3 
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1418.  ГОСТ 31950 
 п.3 метод 1 

Вода питьевая 
Вода природная 
Вода сточная 

- 2201 ртуть (массовая 

концентрация ртути) 
(0,0001-0,005) мг/дм

3 
(0,1-5,0) мкг/дм

3 

1419.  ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 
(редакция 2017) 
 

Вода питьевая 
Вода природная 
Вода сточная 

- 2201 нефтепродукты (массовая 

концентрация 

нефтепродуктов) 

(0,005-50) мг/дм
3 

1420.  ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 
(издание 2014) 

Вода питьевая - 2201 массовая концентрация 

анионных поверхностно-

активных веществ (ПАВ 

анионоактивные) 

 (0,025-10,0)  мг/дм
3 

 (0,025-100,0)  мг/дм
3 Вода природная 

Вода сточная 

1421.  ГОСТ Р 55227 
п.5 метод А 

Вода питьевая 
Вода природная 

- 2201 формальдегид (массовая 

концентрация 

формальдегида) 

 (0,025 - 25) мг/дм
3 

 

Вода сточная (0,05 - 400) мг/дм
3 

1422.  ГОСТ  31956 
 п.4 метод А 

Вода питьевая 
Вода природная 
Вода сточная 

- 2201 массовая концентрация 

хрома (VI)  /хром (VI)) 
(0,025- 25,0) мг/дм

3 

массовая концентрация 

общего хрома/общий хром 
(0,025- 25,0) мг/дм

3 

массовая концентрация 

хрома (I I I)  /хром (I I I)  - 

расчетный 

(0,025- 25,0) мг/дм
3 

1423.  ГОСТ 31940 
 п.6 метод 3 

Вода питьевая 
Вода природная 

- 2201 сульфаты (массовая 

концентрация сульфатов, 

сульфат - ионов) 

(2 до 50) мг/дм
3 

1424.  ПНД Ф 14.1:2.159-2000 
(издание 2005г.) 

Вода природная 
Вода сточная 

- - сульфаты (массовая 

концентрация сульфатов, 

сульфат - ионов) 

(10,0 – 1000,0) мг/дм
3 

1425.  ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 
(издание 2017) 

Вода природная 
Вода сточная 

- - растворенный кислород (1,0 – 15,0) мг/дм
3 

1426.  ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 
(издание 2016) 

Вода природная 
Вода сточная 

- - ХПК (бихроматная 

окисляемость) 
(4,0 – 200,0)  мг/дм

3 

1427.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 
(издание 2004г.) 

Вода питьевая 
Вода природная 
Вода сточная 

- 2201 БПКn, полное 

(биохимическое потребление 

кислорода) 

(0,5 – 300) мгО2/дм
3 
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1428.  ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 
(издание 2017года) 

Вода питьевая 
Вода  природная 
Вода сточная 

- - взвешенные вещества (0,5 – 50000,0)  мг/дм
3 

 

1429.  ПНДФ 14.1:2:3.95-97 
 (издание 2016г.) 

Вода природная 
Вода сточная 

- - кальций (массовая 

концентрация кальция) 
(1,0- 2000,0)  мг/дм

3 

1430.  ГОСТ ISO 11464 Почвы  - подготовка проб - 

1431.  ГОСТ 26423 
п.4.3 

рН (1 – 12) един. рН 

1432.  ГОСТ 26483 
 п.4.2 

рН (1 – 12) един. рН 

1433.  ПНД Ф 16.1:2.21-98 массовая доля 

нефтепродуктов 
(0,005-20) мг/г 

1434.  М-МВИ-80-2008 п.5 массовая доля ртути (ртуть) (0,005-1,0*10
3
)  мг/кг 

1435.  ГОСТ Р ИСО 16000-1 
 ч.1 

Воздух замкнутых 

помещений 

- - Отбор проб - 
Температура  (-40 - +85)

0
С 

Атмосферное давление (80-110)кПа 

(600-825) мм.рт.ст. 
Относительная влажность (3-97)% 
Скорость движения воздуха (0,1-20) м/с 

1436.  РД 52.04.186-89 
п.5.2.7.4 

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 
помещений 

- - сероводород 

(дигидросульфид) 
(0,004-0,12) мг/м

3 

1437.  РД 52.04.186-89 
п.5.2.1.4 

Диоксид азота (0,02 -1,4)  мг/м
3 

1438.  РД 52.04.186-89 
п.5.3.3.5 

Фенол (гидроксибензол ) (0,004-0,2)  мг/м
3 

1439.  РД 52.04.186-89 
п.5.2.5.7 

Свинец (0,00024-0,0024) мг/ м
3 

1440.  РД 52.04.186-89 
п.5.2.5.3 

Марганец (0,001-0,005) мг/ м
3 

1441.  РД 52.04.186-89 
п. 1,2,3,4  

Атмосферный воздух - - Отбор проб - 

1442.  РД 52.04.186-89 
п.4 

Атмосферный воздух - - Температура  (-40 - +85)
0
С 

Атмосферное давление (80-110)кПа 

(600-825) мм.рт.ст. 
Относительная влажность (3-97)% 
Скорость движения воздуха (0,1-20) м/с 
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1443.  РД 52.04.791-2014 Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 
помещений 

- - Аммиак (0,02 -5,0)  мг/м
3 

1444.  РД 52.04.792-2014 Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 
помещений 

- - Оксид азота (азота оксиды/в 

пересчете на NO2/) 
(0,028 - 2,8) мг/м

3 

Диоксид азота (азота 

диоксид) 
(0,021 - 4,3) мг/м

3 

1445.  РД 52.04.794-2014 Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 
помещений 

- - Диоксид серы/массовая 

концентрация диоксида серы 

(сернистый ангидрид) 

(0,03 -5,0) мг/ м
3 

1446.  РД 52.04.795-2014 Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 
помещений 

- - Сероводород 

(дигидросульфид) 
(0,006-0,1) мг/м

3 

1447.  РД 52.04.798-2014 Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 
помещений 

- - Хлор (0,05 - 0,72) мг/ м
3 

1448.  РД 52.04.799-2014 Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 
помещений 

- - Фенол (гидроксибензол) (0,003-0,1) мг/м
3 

1449.  РД 52.04.824-2015 Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 
помещений 

- - Формальдегид (0,01-0,6) мг/м
3 

1450.  ГОСТ 17.2.4.05 Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 
помещений 

- - Взвешенные частицы пыли 

(взвешенные вещества) 
(0,1 – 10) мг/ м

3 

1451.  ГОСТ 12.1.005 
 

Воздух рабочей зоны 
 

- - Отбор проб - 
Температура  (-40 - +85)

0
С 

Атмосферное давление  (80-110)кПа 

(600-825) мм.рт.ст. 
Относительная влажность (3-97)% 
Скорость движения воздуха (0,1-20) м/с 

1452.  МУ 4188-86 Воздух рабочей зоны - - ртуть (0,005-0,50) мг/ м
3 

1453.  МУК 4.1.0.337-96 Воздух рабочей зоны - - цианистый водород 

(гидроцианид) 
(0,15-1,5) мг/ м

3 

1454.  МУК 4.1.2468-2009 Воздух рабочей зоны - - пыль (аэрозоль, аэрозоль 

преимущественно 

(1-250)   мг/ м
3 
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фиброгенного 

действия)/массовая 

концентрация пыли 

1455.  МУК 4.1.2469-2009 Воздух рабочей зоны - - формальдегид (0,25-3,00)   мг/ м
3 

1456.  МУК 4.1.2472-2009 Воздух рабочей зоны - - акролеин (проп-2-ен-1-аль) (0,1-1,4)   мг/ м
3 

1457.  МУК 4.1.2473-2009 Воздух рабочей зоны - - диоксид азота (1,0-20,0)   мг/ м
3 

оксид азота (1,0-20,0)  мг/ м
3 

1458.  МУ 1637-77 Воздух рабочей зоны - - аммиак (5,0 - 50,0) мг/ м
3 

1459.  МУ 1639-77 Воздух рабочей зоны - - озон (0,05 - 0,24) мг/ м
3 

1460.  МУ 1641-77 Воздух рабочей зоны - - аэрозоль серной кислоты 

(серная кислота) 
(0,5 - 8,0) мг/ м

3 

1461.  МУ 1644-77 Воздух рабочей зоны - - хлор (0,5-12,0)  мг/ м
3 

1462.  МУ 1645-77 Воздух рабочей зоны - - хлористый водород 

(гидрохлорид) 
(3,0-20,0)  мг/ м

3 

1463.  МУ 1706-77 
метод 1 

Воздух рабочей зоны - - эпихлоргидрин  
((хлорметил)оксиран) 

(0,5 -8,0) мг/ м
3 

1464.  МУ 2013-79 Воздух рабочей зоны - - свинец (0,004 -0,04)мг/ м
3 

1465.  МУ 4945-88 
п.3.1 
 

Воздух рабочей зоны - - железо (1,5-15) мг/ м
3 

марганец (0,05-1,25)  мг/ м
3 

1466.  МУ 5836-91 Воздух рабочей зоны - - аэрозоль индустриальных 

масел (масла минеральные 

нефтяные) 

(2,5-25,0)  мг/ м
3 

1467.  МУ 5926-91 Воздух рабочей зоны - - фенол (гидроксибензол) (0,15-1,5)  мг/ м
3 

1468.  МУ 5937-91 Воздух рабочей зоны - - аэрозоль едких щелочей 

(щелочи едкие/растворы в 

пересчете на гидроксид 

натрия) 

(0,20-3,5)  мг/ м
3 

1469.  ГОСТ 12.1.014 Воздух рабочей зоны - - аммиак (2 – 20)  мг/ м
3 

(10 – 100)  мг/ м
3 

акролеин (проп-2-ен-1-аль) (0,2-2,0)  мг/ м
3 

Ацетон (Пропан-2-он) (100 – 2000)  мг/ м
3 

(1000 – 10000)  мг/ м
3 

Бензин  
(Бензин (растворитель, 

(50 – 1200)  мг/ м
3 

(1000 – 4000)  мг/ м
3 
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топливный) 
Бензол (5 – 250)  мг/ м

3 
(200 – 1500)  мг/ м

3 
Ксилол (Диметилбензол  

смесь 2-,3-,4-изомеров) 
(20 – 300)  мг/ м

3 
(100 – 1500)  мг/ м

3 
Фенол (Гидроксибензол) (0,3- 3,0)  мг/ м

3 
Толуол (Метилбензол) (25 – 300)  мг/ м

3 
(200 – 2000)  мг/ м

3 
Сероводород 

(дигидросульфид) 
(2 – 30)  мг/ м

3 
(10 – 120)  мг/ м

3 
Оксид углерода 
(углерод оксид) 

(5 – 50)  мг/ м
3 

(50 – 350)  мг/ м
3 

Диоксид углерода 
(углерод диоксид) 

(0,03-0,5)  %об. 
(0,1-2,0)  % об. 

Уайт-спирит (50 – 900)  мг/ м
3 

(500 – 4000)  мг/ м
3 

Углеводороды нефти (по 

гексану), суммарная 

концентрация 

алифатических 

углеводородов нефти С5-12  

(50 – 1200)  мг/ м
3 

(1000 – 4000)  мг/ м
3 

формальдегид (1 – 100)  мг/ м
3 

Диоксид азота 
(Азота диоксид) 

(1– 20)  мг/ м
3 

(5– 50)  мг/ м
3 

 Диоксид серы 
(Сера диоксид) 

(2-130)  мг/ м
3 

Оксид азота (1-20)  мг/ м
3 

(5-50)  мг/ м
3 

Хлор (0,5-20)  мг/ м
3 

Хлористый водород 

(Гидрохлорид) 
(2 – 50)  мг/ м

3 
(50 – 150)  мг/ м

3 

1470.  МУ 2.6.1.2398-08 
п.5 

Территория жилой 

застройки, участки 

строительства, почва 

(грунты). 

- - Мощность дозы 
гамма-излучения 

0,03 мкЗв/ч-3 Зв/ч 

1471.  МУ 2.6.1.2838-11 Жилые, общественные - - Мощность эквивалентной 0,03 мкЗв/ч - 3 Зв/ч 
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 п.5 и производственные 

здания 
дозы гамма-излучения 

1472.  МУК 2.6.1.1087-02 
с дополнением №1 
(МУК 2.6.1.2152-06) 

Лом черных металлов 
Лом и отходы цветных 

металлов 

- 
 

- Мощность эквивалентной 

дозы гамма-излучения 

0,03 мкЗв/ч -3 Зв/ч 

Бактериологическая лаборатория 

1473.  ГОСТ 10444.15 Продукты пищевые - 0210,  
0305-0307, 

0401-0408, 

0409, 0410, 

1517  
1601-1605, 

1701-1704  
1801, 1803, 

1804, 1806  
1901-1905, 

2001- 2009, 

2101-2106, 

2201- 2203, 

2206, 2309 
 

Количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов 
 

(0-300)КОЕ/г/(см3 ) 

1474.  ГОСТ 26669 Продукты пищевые и 

вкусовые 

- 0210,  
0305-0307,  
0401-0408, 

0409, 0410, 

1517  
1601-1605, 

1701-1704  
1801, 1803, 

1804, 1805 

1806,  
1901-1905, 

2001- 2009, 

2101-2106, 

2201- 2203, 

2206, 2309 

Подготовка проб для 

микробиологических 

анализов 

- 

kodeks://link/d?nd=1200032094
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1475.  ГОСТ 26670 Продукты пищевые - 0210, 0305-

0307, 0401-

0408, 0409, 

0410, 1517 

1601-1605, 

1701-1704  
1801, 1803, 

1804, 1805 

1806, 1901-

1905, 2001- 

2009, 2101-

2106, 2201- 

2203, 2206, 

2309 

Методы культивирования 

микроорганизмов 

- 

1476.  ГОСТ ISO7218 Пищевые продукты и 

корма для животных 
 0210,  

0305-0307, 

0401-0408, 

0409, 0410, 

1517  
1601-1605, 

1701-1704  
1801, 1803, 

1804, 1805 

1806,  
1901-1905, 

2001- 2009, 

2101-2106, 

2201- 2203, 

2206, 2309 

Подсчёт микроорганизмов на 

плотных и жидких 

питательных средах, 

обработка результатов 

(1*10пКОЕ/г(см3) - 

3*) пКОЕ/г(см3) 

1477.  ГОСТ 10444.1 Консервы - 0201-0210, 
0301-0308, 
0401-0410, 
0501-0511, 
0701-0714, 
0801-0813, 
0901-0910. 
1001-1008, 

Приготовление растворов 

реактивов, красок, 

индикаторов и питательных 

сред 

- 

kodeks://link/d?nd=1200021109
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1101-1109, 
1201-1214, 
1501-1522, 
1601-1605, 
1701-1704, 
1801-1806, 
1901-1905, 
2001-2009, 
2101-2106, 
2201-2209, 
2301-2309, 
2401-2403, 

1478.  МУ 2.1.4.1057-01 Питьевая вода - - Внутренний контроль - 

1479.  ГОСТ ISO 11133 Готовые питательные 

среды 

- - Контроль питательных сред - 

1480.  ГОСТ 31747 Пищевые продукты, 
 кроме молока и 

молочных продуктов 

- 0201, 0302, 

1104, 0709 

0405, 2106, 

2302, 2102 

2006 

Бактерии группы кишечных 

палочек (колиформные 

бактерии) 

Обнаружены/ 
не обнаружены 

1481.  ГОСТ 30726 Пищевые продукты   - 0201, 0401, 

1104 1601, 
0709, 0405, 

2202 2302, 

2102, 2106 

Escherichia coli 

 

 

Обнаружены/ 
не обнаружены 

1482.  ГОСТ 31659 
 

Пищевые продукты     - 0201, 0401, 

1104 1601,0709, 

0405, 2202 

2302, 2102, 

2106 

Бактерии рода Salmonella 

 

Обнаружены/ 
не обнаружены 

1483.  МУК 4.2.1122-02 Пищевые продукты - 0210,0305, 
0306,0307, 
0407, 0408, 

1517, 
1601-1605  
1701-1704, 

Бактерии  Listeria 

monocytogene 

 

Обнаружены/ 
не обнаружены 
 

 

 

kodeks://link/d?nd=1200028676
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1801, 1803, 

1804,1806, 

1901-1905  
2001-2009, 
2101-2106, 

2201,2202, 

2203,2206, 
2309 

 

 

 

 

1484.  ГОСТ 31746 Пищевые продукты, 

кроме молока и 

молочных продуктов 

- 0201, 0302, 

1104, 0709 

0405, 2106, 

2302, 2102  
2006 

Коагулазоположитель ные 

стафилококки 
Обнаружены 
/не обнаружены 

Staphylococcus aureus 
 

Обнаружены/ 
не обнаружены 

1485.  ГОСТ 30347 Молоко  и молочная 

продукция 
- 0401-0406 

 
Staphylococcus aureus Обнаружены/ 

не обнаружены 

1486.  ГОСТ 28560 Пищевые продукты - 0210, 0305-

0307,  
0401-0406,  
1601-1605, 
1701-1704 

1801,  
1803-1806, 
1901-1905 

2001-2009, 
2101-2106 

Бактерииродов Proteus, 
Morganella, Providencia 

Обнаружены/ 
не обнаружены 

1487.  ГОСТ 29185 
 

Пищевые продукты и 

корма для животных 
- 0210,0305, 

0306, 0307, 

0407,0408, 

1517, 
1601-1605, 
1701-1704, 
1801,1803, 

1804,1806, 
1901-1905, 
2001-2009, 

2101-2106 

2201,2202, 

Сульфитредуцирующие 

бактерии 
Обнаружены 
/не обнаружены 

kodeks://link/d?nd=1200098769
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2203,2206, 
2309 

1488.  ГОСТ 10444.9 Пищевые продукты 
 

- 1601-1605, 
2006 

 

Clostridium perfringes Обнаружены/ 
не обнаружены 

1489.  ГОСТ 28566 Пищевые продукты - 0201, 0305, 

0401 
 

Энтерококки Обнаружены/ 
не обнаружены 

1490.  ГОСТ 10444.12 Пищевые продукты и 

корма для животных 

кроме молочных 

продуктов 

- 0201, 

0401,0305,  
1104 1701, 

3803, 2302, 

2102 2106, 
0401,2001 

Дрожжи и плесневые грибы (0-300) КОЕ/г/(см3 ) 

1491.  ГОСТ 10444.8 Пищевые продукты и 

корма для животных 
- 1104, 0709, 

2106 ,2001 
Bacillus cereus 

 

 

Менее 1*10n 

КОЕ/г/(см3 ); от 1,0 

до 9,9*10n КОЕ/г/(см3 

) 

1492.  МУК 4.2.2046-06 
 

 

Рыба, 

нерыбные объекты 

промысла, продукты, 

вырабатываемые из 

них, вода 

поверхностных 

водоемов и других 

объектов 

- 0305, 0306  
0307 

Парагемолитические 

вибрионы 
(0-300)  КОЕ/г (см

3
) 

1493.  ГОСТ 30425 Консервы - 0201-0210, 
0301-0308, 
0401-0410, 
0501-0511, 
0701-0714, 
0801-0813, 

0901-0910.1 
1001-1008, 
1101-1109, 
1201-1214, 

Промышленная стерильность Стерильно / 
не стерильно 

(отвечает 

требованиям 

промышленной 

стерильности/ не 

отвечает требованиям 

промышленной 

стерильности) 

kodeks://link/d?nd=1200021082
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1501-1522, 
1601-1605, 
1701-1704, 
1801-1806, 
1901-1905, 
2001-2009, 
2101-2106, 
2201-2209, 
2301-2309, 
2401-2403, 

 

1494.  ГОСТ 33491 Кисломолочные 

продукты 
- 0401-0406 

 
бифидобактерии от 1 х10 

4
КОЕ/  cм3 

(0-300)КОЕ/г(см3) 

1495.  ГОСТ 32149 
 п.6, п.7 

Пищевые родукты 

переработки яиц 

сельскохозяйственной 

птицы 

- 0201-0210, 
0301-0308, 
0401-0410, 
0501-0511, 
0701-0714, 
0801-0813, 
0901-0910. 
1001-1008, 
1101-1109, 
1201-1214, 
1501-1522, 
1601-1605, 
1701-1704, 
1801-1806, 
1901-1905, 
2001-2009, 
2101-2106, 
2201-2209, 
2301-2309, 
2401-2403 

Количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов 

(0-300)КОЕ/г(см3) 

1496.  ГОСТ 32149 

  п.6, п. 8 

Бактерии группы 

кишечных палочек 

(колиформныебактерии) 

Обнаружены/ 

не обнаружены 

1497.  ГОСТ 32149 

  п.6, п.9 

Бактерии рода Salmonella Обнаружены/ 

не обнаружены 

1498.  ГОСТ 32149 

  п.6, п.10 

Бактерии рода Proteus Обнаружены/ 

не обнаружены 

1499.  ГОСТ 32149 

  п.6, п.11 

Staphylococcus aureus Обнаружены/ 

не обнаружены 

1500.  ГОСТ 32901 

 п. 8.4 

 

Молоко и молочная 

продукция 
 

- 0401 

 

Количество мезофильных 

аэробных и 

факультативно-

(0-300)КОЕ/г(см3) 

kodeks://link/d?nd=1200127470
kodeks://link/d?nd=1200105727
kodeks://link/d?nd=1200105727
kodeks://link/d?nd=1200105727
kodeks://link/d?nd=1200105727
kodeks://link/d?nd=1200105727
kodeks://link/d?nd=1200115745


Страница 297 из 476 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

 

 

 

анаэробных 

микроорганизмов 

(КМАФАнМ) 

1501.  ГОСТ 32901 

 п. 8.5 

Бактерии группы 

кишечной палочки (БГКП) 

Обнаружены/ 

не обнаружены 

1502.  ГОСТ 32901 

 п. 8.8 

Промышленная 

стерильность 

Стерильно / 

не стерильно 

1503.  ГОСТ 10444.11 

 

Пищевые продукты и 

корма для животных 

- 401  Мезофильные 

молочнокислые 

микроорганизмы 

Обнаружены/не 

обнаружены 

1504.  Инструкция ГК СЭН РФ 

N 5319-91 п.13.1 

Инструкция  N 5319-91 

 

Пищевая продукция из 

рыбы и морских 

беспозвоночных 
 

 

 

 

- 

 

0201-0210, 

0301-0308, 

0401-0410, 

0501-0511, 

0701-0714, 

0801-0813, 

0901-0910. 

1001-1008, 

1101-1109, 

1201-1214, 

1501-1522, 

1601-1605, 

1701-1704, 

1801-1806, 

1901-1905, 

2001-2009, 

2101-2106, 

2201-2209, 

2301-2309, 

2401-2403, 

 

 

Количество мезофильных 

аэробных и 

факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов 

(МАФАнМ) 

(0-300)КОЕ/г(см3) 

1505.  Инструкция  N 5319-91 

п.13.2 

Плесневые грибы и 

дрожжи 

(0-50)КОЕ/г(см3) 

1506.  Инструкция ГК СЭН РФ 

N 5319-91 п.13.3 

Бактерии рода Proteus Обнаружены/ 

не обнаружены 

1507.  Инструкция ГК СЭН РФ 

N 5319-91 п.13.4 

Бактерии группы 

кишечных палочек 

(колиформные бактерии) 

Обнаружены/ 

не обнаружены 

1508.  Инструкция ГК СЭН РФ 

N 5319-91 п.13.5 

Золотистый стафилококк 

 

Обнаружены 

/не обнаружены 

1509.  Инструкция ГК СЭН РФ 

N 5319-91 п.13.6 

Сульфитредуцирую-щие 

клостридии 

 

Обнаружены/ 

не обнаружены 

1510.  Инструкция ГК СЭН РФ 

N 5319-91 п.13.7 

Бактерии рода сальмонелл 

 

Обнаружены/ 

не обнаружены 

1511.  Инструкция ГК СЭН РФ 

N 5319-91 п.13.9 

Парагемолитические  

вибрионы 

 

Обнаружены/ 

не обнаружены 

kodeks://link/d?nd=1200115745
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1512.  МУК 4.2.762-99 

 п. 4.1 

Готовые изделия с 

кремом 
 

1905 

 

Количество мезофильных 

аэробных и 

факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов 

(КМАФАнМ) 

(0-300)КОЕ/г(см3) 

1513.  МУК 4.2.762-99 

 п. 4.2 

Бактерии группы 

кишечных палочек 

(колиформные бактерии) 

Обнаружены/ 

не обнаружены 

1514.  МУК 4.2.762-99 

п. 4.3 

Бактерий рода Salmonella Обнаружены/ 

не обнаружены 

1515.  МУК 4.2.762-99 

 п. 4.4 

Коагулазоположи-тельные 

стафилококки (S. aureus) 

Обнаружены/ 

не обнаружены 

1516.  МУК 4.2.762-99 

 п. 4.5 

Дрожжи и плесневые 

грибы 

 

 

(0-300)КОЕ/г(см3) 

1517.  ГОСТ 30712 

 п.6.1 

 

Продукты 

безалкогольгой 

промышлености 

- 2201, 2202 

 

Количество мезофильных 

аэробных и 

факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов 

(0-300)КОЕ/г(см3) 

1518.  ГОСТ 30712 

  п.6.3 

Бактерии группы кишечных 

палочек (колиформные 

бактерии) 

Обнаружены/ 

не обнаружены 

1519.  ГОСТ 30712 

 п.6.4 

Дрожжи Обнаружены/ 

не обнаружены 

Плесневые грибы Обнаружены/ 

не обнаружены 

1520.  МУ № 3049-84 Продукты 

животноводства 
- 0201-0210, 

0301-0308, 
0401-0410, 
0501-0511, 
0701-0714, 

пенициллин наличие/отсутствие 
стрептомицин наличие/отсутствие 
бацитрацин наличие/отсутствие 

kodeks://link/d?nd=1200030022
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0801-0813, 
0901-0910. 
1001-1008, 
1101-1109, 
1201-1214, 
1501-1522, 
1601-1605, 
1701-1704, 
1801-1806, 
1901-1905, 
2001-2009, 
2101-2106, 
2201-2209, 
2301-2309, 
2401-2403, 

1521.  ГОСТ 23454 Молоко - 0401 ингибирующие вещества Обнаружены/ 
не обнаружены 

1522.  ГОСТ 23453 Молоко сырое - 0401 соматические клетки (500-1 млн)см3 

1523.  МУК 4.2.026-95 Пищевые продукты - 0201-0210, 
0301-0308, 
0401-0410, 
0501-0511, 
0701-0714, 
0801-0813, 
0901-0910. 
1001-1008, 
1101-1109, 
1201-1214, 
1501-1522, 
1601-1605, 
1701-1704, 
1801-1806, 
1901-1905, 
2001-2009, 
2101-2106, 
2201-2209, 
2301-2309, 

пенициллин наличие/отсутствие 
стрептомицин наличие/отсутствие 
тетрациклин наличие/отсутствие 

kodeks://link/d?nd=1200142717
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2401-2403 

1524.  ГОСТ Р 54354 
п.8.2 

Мясо и мясные 

продукты 
-  

0201 

Количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов 

(КМАФАнМ); 

(0-300)КОЕ/г(см3) 

1525.  ГОСТ Р 54354 п.8.6.1 Бактерии группы кишечных 

палочек (колиформные 

бактерие- БГКП) 

Обнаружены/не 

обнаружены 

1526.  ГОСТ Р 54354п.8.11 Бактерии рода Proteus Обнаружены/ 
не обнаружены 

1527.  ГОСТ Р 54354п.8.4.1 Listeria monocytogenes 
 

Обнаружены/ 
не обнаружены 

1528.  ГОСТ Р 54354 п.8.7.1 п.8.7.2 Escherichia coli 

 
Обнаружены/ 
не обнаружены 

1529.  ГОСТ Р 54354 п.8.15.1 Дрожжи и плесневые 

грибы 

(0-50) КОЕ/г/(см3 ) 

1530.  ГОСТ Р 54354 п. 8.10 Сульфитредуци-рующие 

клостридии 
Обнаружены/ 
не обнаружены 
 

1531.  ГОСТ Р 54354  п.8.5.1 Энтерококки Обнаружены/ 
не обнаружены 

1532.  ГОСТ Р 54354 п.8.3.1  Бактерий рода Salmonella; Обнаружены/ 
не обнаружены 

1533.  ГОСТ Р 54354 
 п.8.8.1 

Коагулазоположительные 

стафилококки (S.aureus) 
Обнаружены/ 
не обнаружены 

1534.  ГОСТ Р 54354   
п.8.9 

B.cereus Обнаружены/ 
не обнаружены 

1535.  МР №96/225 от 07.04.1997 

 

Воды минеральные 

питьевые, природно-

столовые, 
искусственно 

минерализованные 

- 2201 - 2203, 
2206 

КМАФАнМ (0-300(КОЕ/г(см3) 
Колиформные бактерии 

(БГКП) 
Обнаружены/ 
не обнаружены 

Фекальные колиформные 

бактерии (БГКП /колиформы) 
Обнаружены/ 
не обнаружены 

Синегнойная палочка 

(Pseudomonas aeruginosa) 
Обнаружены/ 
не обнаружены 
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1536.  МУ 2.1.4.1184-03 
приложение 7 
 

Питьевая вода 

расфасованная в 

емкости 

- 2201 - 2203, 
2206 

Общее микробное число 

(ОМЧ)  при  37°С 
(0-300) КОЕ/г(см3) 

Общее микробное число 

(ОМЧ)  при 22°С 
(0-300) КОЕ/г(см3) 

1537.  МУ 2.1.4.1184-03 
приложение 8 

Общие колиформные 

бактерии (ОКБ) 
Не обнаружено; 
(0- 300) КОЕ /см3 

Термотолерантные 

колиформные бактерии 

(ТКБ) 

Не обнаружено 

(0-300)КОЕ/г(см3) 

Глюкозоположи-тельные 

колиформные бактерии (ГКБ) 
Не обнаружено 

(0-300(КОЕ/г(см3) 

1538.  МУ 2.1.4.1184-03 
приложение 9 

 Pseudomonas aeruginosa 

 

Обнаружены/не 

обнаружены 

МУ 2.1.4.1184-03 
приложение 10 

Колифаги ( 0 до 300) БОЕ/см
3 

1539.  МУ 4.2.2723-10 Клинический материал, 

пищевые продукты и 

объекты окружающей 

среды. 

 

- 0210,0305, 
0306,0307, 

0407, 
0408,1517, 

1601-1605, 

1701-1704, 

1801, 1803, 

1804-1806 

1901-1905 

2001-2009, 

2101-2106, 

2201 - 2203, 

2206, 2309 

Сальмонеллы 

 

Обнаружены/ 
не обнаружены 

1540.  МУ 3.1.1.2438-09 Сырые овощи смывы с 

поверхностей 
-  

0701-0714 

Иерсинии Обнаружены/ 
не обнаружены 

1541.  ГОСТ Р 51448 Мясо и мясные 
продукты, включая 
мясо и продукты из 
мяса птицы. 

- - Методы подготовки проб - 

1542.  ГОСТ Р 50455 Мясо и мясные  0201 Сальмонеллы Обнаружены/ 
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продукты не обнаружены 

1543.  ГОСТ Р 50454 

 

Мясо и мясные 

продукты 
 0201 Escherichia coli Обнаружены/ 

не обнаружены 

1544.  ГОСТ 26809.1 

 
Молоко и продукты 
переработки 
молока 

- - Подготовка проб к анализу 

 

- 

1545.  МУК 4.2.1018-01 п.8.1 

 

Вода питьевая, в т.ч. 

горячая, вода 

расфасованная в 

емкости, вода 

плавательных 

бассейнов. вода 

аквапарков 

- 2201 Общее микробное 

число (ОМЧ) 

(0 – 300) КОЕ/см3 

1546.  МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Обобщенные колиформные 

бактерии (ОКБ) 

Не обнаружено 

(0-300)КОЕ/100см
3
 

Термотолерантные 

колиформные 

бактерии (ТКБ) 

Не обнаружено 

(0-300)КОЕ/100см
3
 

1547.  МУК 4.2.1018-01 п.8.4 Споры 

сульфитредуцирующих 

клостридии 

Обнаружены/не 

обнаружены 

1548.  МУК 4.2.1018-01 п.8.5 Колифаги Не обнаружено 

(0-300) БОЕ/100см
3 

1549.  МУК 4.2.1884-04 п.2.10 Вода поверхностных 

водных объектов, вода 

плавательных 

бассейнов и аквапарков 

- - Бактерий семейства 

Enterobacteriaceae рода 

Salmonella 

Обнаружены/ 
не обнаружены 
 

1550.  МУК 4.2.1884-04 п.2.7 Обобщенные колиформные 

бактерии (ОКБ) 
(0-300)КОЕ/100см

3
 

Термотолерантные 

колиформные 

бактерии (ТКБ) 

(0-300)КОЕ/100см
3
 

1551.  МУК 4.2.1884-04 

Приложение 3 

Esherichia coli Обнаружены/ 
не обнаружены 

1552.  МУК 4.2.1884-04 

Приложение 2 

Споры 

сульфитредуцирующих 

клостридии 

Не обнаружено; 
(0-60) число спор в 20 

см3 

1553.  МУК 4.2.1884-04 п.2.9 Колифаги (0-300) БОЕ/100см
3 

1554.  МУК 4.2.1884-04 

Приложение 7.1 

Стафилококки 
(Staphylococcus aureus) 

Обнаружены/ 
не обнаружены 
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1555.  МУК 4.2.1884-04 

Приложение 5 

Энтерококки Обнаружены/ 
не обнаружены 

1556.  МУК 4.2.1884-04 п.3.4, п.3.6  Яйца гельминтов Обнаружены/ 
не обнаружены Личинки гельминтов 

Цисты патогенных 

простейших 

1557.  МУ 2.1.5.800-99 
Приложение 6 
 

Сточная вода - - Обобщенные колиформные 

бактерии (ОКБ) 

(0-300) КОЕ/100см3 

Термотолерантные 

колиформные 

бактерии (ТКБ) 

(0-300) КОЕ/100см3 

1558.  МУ 2.1.5.800-99 
Приложение 7 

Сальмонеллы. 
 

Обнаружены/ 
не обнаружены 

1559.  МУ 2.1.5.800-99 
Приложение 8 

Колифаги (0-300) БОЕ/100см
3 

1560.  МУК 4.2.2218-07 Вода  из открытых 

водоемов,  вода сточная 
- - Холера Обнаружены/ 

не обнаружены 

1561.  МУ 4.2.2942-11 
п.3.1.3 

Воздушная среда 

помещений лечебных 

организаций 

- - Общее количество 

микроорганизмов 
(0-300) КОЕ/м

3 

1562.  МУ 4.2.2942-11 
п.3.1.4 

Золотистый стафилококк 
St.аureus 

(0-300) КОЕ/м
3 

1563.  МУ 4.2.2942-11 
п.4 

Медицинские 

инструменты и 

материалы, изделия 

медицинского 

назначения; 

инструменты и 

материалы для 

манипуляций 

организаций, 

оказывающих 

парикмахерские и 

косметические услуги 

- - Стерильность 
 

Стерильно/ 
не стерильно 

1564.  МУ 4.2.2942-11 
п.3.2.4  п.5 

Объекты внешней 

среды.Смывы с 

поверхностей. Руки 

Золотистый стафилококк Обнаружены/ 
не обнаружены 

1565.  МУ 4.2.2942-11 БГКП Обнаружены/ 
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п.3.2.5  п.5 персонала не обнаружены 

1566.  МУ 4.2.2942-11 
п.3.2.6  п.5 

Сальмонеллы Обнаружены/ 
не обнаружены 

1567.  МУ 4.2.2942-11 
п.3.2.7  п.5 

Синегнойная палочка Обнаружены/ 
не обнаружены 

1568.  МУ № 3182 -84 МЗ СССР 

29.12.84 г. 

Дистиллированная 

вода, используемая для 

приготовления 

лекарственных средств, 

инъекционные 

растворы до и после 

стерилизации. Глазные 

капли после 

стерилизации и 

приготовленные в 

асептических условиях 

на стерильных основах, 

сухие лекарственные 

вещества, 

используемые для 

приготовления 

инъекционных 

растворов. Аптечная 

посуда, пробки, 

прокладки, прочие 

вспомогательные 

материалы. Инвентарь, 

оборудование, руки и 

санитарная одежда 

персонала и 

т.д.(смывы). Воздушная 

среда. 

- 285390 Пирогенообразующие 
микроорганизмы 

(0-10) см3 

Количество мезофильных 

аэробных и факультативных 

анаэробных бактерий 

(0 до 300) КОЕ/ см3 
 

 
Бактерии группы кишечной 

палочки 
Обнаружены/ 
не обнаружены 

Сальмонелы Обнаружены/ 
не обнаружены 

Золотистый стафилококк Обнаружены/ 
не обнаружены 

1569.  МУ 15/6-5 от 28.02.1991 

 

Контроль 

стерилизаторов 
- - Эффективность стерилизации 

с использованием тест 

штаммов 

Обнаружены/ 
не обнаружены 

1570.  МР 4.2.0220 п.3.2 Смывы с объектов 

внешней среды 
- - Бактерии группы кишечной Обнаружены/ 

не обнаружены 
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палочки  (БГКП) 

1571.  МР 4.2.0220 п.3.3 Общая бактериальная 

обсемененность(Общее 

микробное число/ ОМЧ) 

(0 -300) КОЕ/см
3 

1572.  МР 4.2.0220 п.3.4 S.aureus (золотистый 

стафилококк) 
Обнаружены 
/не обнаружены 

1573.  МУК 4.2.2747-10 Мясо и продукты его 

переработки (фарш) 
- 0201-0210 Финны, личинки трихинелл Обнаружены/ 

не обнаружены 

1574.  МУК 4.2.2661 -10 п.4.2 Объекты окружающей 

среды (почва) 
 

 - Яйца гельминтов Обнаружены/ 
не обнаружены 

1575.  МУК 4.2.2661 -10 п.4.5 Личинки гельминтов Обнаружены/ 
не обнаружены 

1576.  МУК 4.2.2661 -10 п.4.7 Цисты кишечных 

простейших 
Обнаружены/ 
не обнаружены 

1577.  МУК 4.2.2661 -10 п.6.2 Объекты окружающей 

среды (бытовые и 

ливневые стоки) 

Яйца гельминтов Обнаружены/ 
не обнаружены 

1578.  МУК 4.2.2661 -10 п.6.3 

 

Цисты кишечных 

простейших 
Обнаружены/ 
не обнаружены 

1579.  МУК 4.2.2661 -10 п.10.2 Объекты окружающей 

среды (смывы с 

поверхностей) 

Яйца гельминтов Обнаружены/ 
не обнаружены 

1580.  МУК 4.2.2661 -10 п.10.4 Цисты простейших Обнаружены/ 
не обнаружены 

1581.  МУК 4.2.2661 -10 п.15.4 Объекты окружающей 

среды 
  Жизнеспособность яиц и 

личинок гельминтов 
Жизнеспособные/ 

нежизнеспособные 

1582.  ГОСТ 33566 Молоко и молочная 

продукция 
 0401-0406 Дрожжи. 

Плесневые грибы 

(0-300) КОЕ/г(см
3
) 

1583.  МУК 4.2.3695-21 п.4 

 

Почва, песок, грунт, 

донные (придонны), 

иловые отложения. 

- - Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии  

(ОКБ),в том числе E.coli, 

БГКП, колиформы 

Обнаружены 
/не обнаружены 
 

1584.  МУК 4.2.3695-21 п.5 Энтерококки (фекальные) Обнаружены/ 
не обнаружены 

1585.  МУК 4.2.3695-21 п.6 Патогенные бактерии, в 

т.ч.сальмонеллы 
Обнаружены/ 
не обнаружены 

 

452455 Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Калинина, д.18 
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Санитарно-гигиеническая лаборатория 

1586.  ГОСТ 26929  Раздел 3. Сырье и продукты 

пищевые. Подготовка 

проб. Минерализация для 

определения содержания 

токсичных элементов 
 

- 
 

0201-0208, 
0301-0308, 

0401-0410, 
0701-0714, 
0801-0814, 
0901-0902, 
1001-1008, 
1101-1109, 
1501-1518, 
1601-1605, 
1701-1704, 
1801-1806, 
1901-1905, 
2001-2009, 
2201-2208, 

2501 

подготовка проб - 

1587.  ГОСТ 26927 Раздел 3. Сырье и продукты 

пищевые 
ртуть (0,0001-1,0) мг/кг 

1588.  МУ 5178-90 
 

Пищевые продукты ртуть (0,0001-1,0) мг/кг 

1589.  ГОСТ 26930 
 

Сырье и продукты 

пищевые 
мышьяк (0,025-2,0) мг/кг 

1590.  МУК 4.1.986-00 Пищевые продукты и 

продовольственное сырье 
свинец (0,02-10,0) мг/кг 
кадмий (0,01-2,0) мг/кг 

1591.  МУК 4.1.991-00 0405 
1507-1516, 

1518 

медь (1-100) мг/кг 

1592.  ГОСТ 26928 Продукты пищевые - 0405 
1507-1516, 

1518 

железо (0,01-1,5) мг/кг 

1593.  СТБ EN 14082 0201-0208, 
0301-0308, 

0401-0410, 
0701-0714, 
0801-0814, 
0901-0902, 
1001-1008, 
1101-1109, 
1501-1518, 
1601-1605, 
1701-1704, 
1801-1806, 
1901-1905, 
2001-2009, 

свинец (0,02-10,0) мг/кг 
кадмий (0,01-2,0) мг/кг 
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2201-2208, 
2501 

0405 
1507-1516, 

1518 

медь (1-100) мг/кг 
железо (0,01-1,5) мг/кг 

1594.  ГОСТ 30711 
Раздел 3. 
 

0401-0406 афлатоксин М1 (0,0005-0,005) мг/кг 
0801-0802, 
0901-0902, 
1001-1008, 
1101-1109, 

1501-1518, 
1701-1704, 
1801-1806 

афлатоксин В1 (0,003-0,02) мг/кг 

1595.  МУ 5177-90 
п.2.2 

Зерно и зернопродукты - 1001,1003,1704, 

1905 
дезоксиниваленол (0,2-2,0) мг/кг 

1596.  МУ 5177-90 
п. 3.2 

1001,1003, 
1005 

зеараленон 
 

(0,1-3,0) мг/кг 
 

1597.  ГОСТ 28001 Зерно фуражное, 

продукты его 

переработки, комбикорма 

- 1001-1008 Т-2 токсин (0,6-3,0) мг/кг 
1001-1004, 

1006 
охратоксин А (0,01-0,2) мг/кг 

1001,1003, 
005 

зеараленон  (0,05-0,2)  мг/кг 

1598.  ГОСТ 28038 
Раздел 5 

Продукты переработки 

плодов и овощей 
- 0702,0808 патулин   

(10-75)  мкг/кг 

1599.  МУК 4.4.1.011-93 
п.1-7 

Продовольственное сырье 

и пищевые продукты 
- 0301-0308, 

1602 
летучие N-нитрозамины (0,001-0,015) мг/кг 

1600.  МУ 5048-89 
п.2 

Продукция 

растениеводства 
- 0701-0714, 

0807,0810, 2009 
нитраты (массовая доля 

нитратов) 
(30-9188)  мг/кг 

1601.  ГОСТ 23452 
Раздел 9 

Молоко и молочные 

продукты 
- 0401-0406 ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) (0,005-0,5) мг/кг 

ДДТ и его метаболиты 
(ДДТ, ДДД, ДДЭ) 

(0,005-0,5) мг/кг 

1602.  ГОСТ 30349 
Раздел 4 
 

Плоды, овощи и 

продукты их  
переработки 

- 0701-0714, 

0801-0814, 
2009 

ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) 
 

(0,001-0,5) мг/кг 

ДДТ и его метаболиты 
(ДДТ, ДДД, ДДЭ) 

(0,001-0,5) мг/кг 
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1603.  МУ 2142-80 Пищевые продукты - 0201-0208, 
0301-0308, 

0401-0410, 
0701-0714, 
0801-0814, 
1001-1008, 
1101-1109, 
1501-1518, 
1601-1605, 
1701-1704, 
1801-1806, 
1901-1905, 
2001-2009, 
2201-2208, 

2501 

ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) (0,005-2,0) мг/кг 
ДДТ и его метаболиты 
(ДДТ, ДДД, ДДЭ) 

(0,005-2,0) мг/кг 

Почва - 2505, 2512 ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) (0,005-2,0) мг/кг (мг/л) 
ДДТ и его метаболиты 
(ДДТ, ДДД, ДДЭ) 

(0,005-2,0) мг/дм
3 
(мг/л) 

Вода - 2201 ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) (0,005-2,0) мг/дм
3 
(мг/л) 

ДДТ и его метаболиты 
(ДДТ, ДДД, ДДЭ) 

(0,005-2,0) мг/дм
3 
(мг/л) 

1604.  ГОСТ 31858 Питьевая вода, 

природные 

(поверхностные и 

подземные) воды, в том 

числе источники 

питьевого водоснабжения 

- 2201 ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) (0,1-6,0) мкг/дм
3 

ДДТ и его метаболиты 
(ДДТ, ДДД, ДДЭ) 

(0,1-6,0) мкг/дм
3 

1605.  ГОСТ 32122 Масла растительные - 1507-1515 ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) (0,001-0,2) мг/кг 
(0,001-0,2) мг/кг ДДТ и его метаболиты 

(ДДТ, ДДД, ДДЭ) 

1606.  МУ 1218-75 Овощи, продукты 

животноводства, корма 
 

- 1001-1008, 

1101-1108 
этилмеркурхлорид 

(ртутьорганические 

пестициды) 

(0,01-0,2) мг/кг 

1607.  МУ 1541-76 Фураж, продукты 

питания растительного и 

животного 

- 0301-0304, 

1001-1008, 

1101-1108, 

2,4-дихлорфеноксиуксусная 

кислота (2,4-D) 
(0,01-0,8) мг/кг 
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происхождения 1901-1905 
Почва  2505, 2512 (0,2-3,0)  мг/кг 
Вода 2201 (0,04-0,4) мг/дм

 3 
(мг/л) 

1608.  ГОСТ 33741 
Раздел 7 
 

 

 

Консервы мясные и 

мясосодержащие. 
- 0410, 1602 внешний вид описательно 

цвет описательно 
запах описательно 

консистенция описательно 
вкус описательно 

1609.  ГОСТ 33741 
Раздел 8 

масса нетто (20-500) г 

1610.  ГОСТ 33741 
Раздел 9 

массовая доля составных 

частей 
(20-500)г 

1611.  ГОСТ Р 51944 
п.6.1 

Мясо птицы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0207 запах описательно 

1612.  ГОСТ Р 51944 
п.6.2 

прозрачность и аромат 

бульона 
описательно 

1613.  ГОСТ Р 51944 
п.6.3 

консистенция и состояние 

мышц 
описательно 

1614.  ГОСТ Р 51944 
п.6.5 

внешний вид, цвет описательно 

1615.  ГОСТ Р 51944 
п.6.8 

состояние и вид кожи описательно 

1616.  ГОСТ Р 51944 
п.6.11 

температура мяса птицы (-30 - +60)°С 

1617.  ГОСТ Р 51944 
п.6.12 

масса мяса птицы (500-5000)г 

1618.  ГОСТ 31470 
п.4.2 

Мясо птицы 
птицы и субпродукты из 

мяса птицы 

- 0207 внешний вид, цвет описательно 

1619.  ГОСТ 31470 
п.4.3 

консистенция описательно 

1620.  ГОСТ 31470 
п.4.4 

запах описательно 

1621.  ГОСТ 4288 
п.2.3 

Изделия кулинарные и 

полуфабрикаты из 

рубленого мяса 

- 0201-0210, 
0410, 

1601-1602 

внешний вид описательно 

вкус 
запах описательно 

1622.  ГОСТ 34135 Изделия кулинарные и массовая доля хлеба (0,6-40,0)% 
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Раздел 7 полуфабрикаты рубленые 

мясные и 

мясосодержащие 

1623.  ГОСТ 7269 
п.5.5 

Мясо и субпродукты 

продуктивных и 

промысловых животных 
 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0201-0210 
 

внешний вид, цвет описательно 

1624.  ГОСТ 7269 
п.5.6 

консистенция описательно 

1625.  ГОСТ 7269 
п.5.7 

запах описательно 

1626.  ГОСТ 7269 
п.5.8 

состояние жира описательно 

1627.  ГОСТ 7269 
п.5.9 

состояние сухожилий описательно 

1628.  ГОСТ 7269 
п.5.10 

прозрачность и запах 

бульона 
описательно 

1629.  ГОСТ 9959 Мясо, мясные и 

мясосодержащие 

продукты 
 

- 
 

 

0410, 
1601-1602 

внешний вид; цвет, вкус описательно 

запах (аромат) описательно 

консистенция описательно 

1630.  ГОСТ 9957 
Раздел 7 
 

Мясо, включая мясо 

птицы, мясные и 

мясосодержащие 

продукты 

- 
 

 

1601 массовая доля хлористого 

натрия (поваренной соли, 

хлорида натрия) 

(0,1-7,0) % 

1631.  ГОСТ Р 51480 
(ИСО 1841-1-96) 

Мясо, включая мясо 

птицы и мясные 

продукты 

- 
 

 

 

 

0410, 
1601-1602 

массовая доля хлоридов 

(хлористого натрия, 

поваренной соли) 

(1,0-7,0) % 

1632.  ГОСТ 10574 
Раздел 7 

Мясные и 

мясосодержащие 

продукты 

массовая доля крахмала (0,03-15,4) % 

1633.  ГОСТ 23231 
 

Вареные колбасные 

изделия и вареные 

мясные и 

мясосодержащие 

продукты из всех видов 

мяса, включая мясо 

- 
 

 

 

 

1601 остаточная активность 

кислой фосфатазы (массовая 

доля фенола) 

(0,0012-0,0240) % 
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птицы  

1634.  ГОСТ 8558.1 
Раздел 8 

Мясо, мясная продукция, 

мясо птицы 
- 
 

 

 

0410, 
1601-1602 

 массовая доля нитрита 

(нитрита натрия) 
(0,0002-0,012) % 

1635.  ГОСТ 29299 
 (ИСО 2918-75) 

Мясо и мясные продукты (0,0002-0,012) % 

1636.  ГОСТ 9793 
Раздел 9 

Мясо, мясо птицы, 

мясные и 

мясосодержащие 

продукты 

массовая доля влаги (1,0-85,0) % 

1637.  ГОСТ 9794 
Раздел 8 

Мясо, мясо птицы, 

мясная продукция 
массовая доля  общего 

фосфора 
(0,04-0,40) % 

1638.  ГОСТ 23042 
Раздел 7 

Мясо, мясо птицы, 

мясные и 

мясосодержащие 

продукты 

массовая доля жира (0,2-50,0)% 

1639.  ГОСТ 25011 
Раздел 6 

массовая доля белка (1,0-55,0)% 

1640.  ГОСТ 32951 
Раздел 7.13 

Полуфабрикаты мясные и 

мясосодержащие 
массовая доля составных 

частей полуфабрикатов 
(20,0-60,0)% 

1641.  ГОСТ 31936 
Раздел 7.15 

Полуфабрикаты из мяса и 

пищевых субпродуктов 

сельскохозяйственной 

птицы 

массовая доля панировки, 

мясной начинки или мясного 

покрытия 

(30- 1500) г 

1642.  ГОСТ 31470 
Раздел 4 
 

Мясо птицы, в том числе 

обваленное и 

измельченное, а также 

субпродукты и 

полуфабрикаты из мяса 

птицы 

- 0207 
 

внешний вид, цвет описательно 
консистенция описательно 
запах описательно 

1643.  ГОСТ 31930 
Раздел 4 

Мясо птицы 

замороженное 
массовая доля влаги и 

мясного сока, 

выделившегося при 

размораживании мяса птицы 

(0-30,0)% 

1644.  ГОСТ 26183 
 

Продукты переработки 

плодов и овощей, мясные 

и мясорастительные 

консервы 

- 0711, 2001, 

2002, 2004, 

2005, 2006, 

1602 

массовая доля жира (0,1-15,0)% 

1645.  ГОСТ 26186 
Раздел 3 
 

массовая доля хлоридов 

(поваренной соли, 

хлористого натрия) 

(0,1-7,0)% 

kodeks://link/d?nd=1200133440
kodeks://link/d?nd=1200021680
kodeks://link/d?nd=1200144231
kodeks://link/d?nd=1200133441
kodeks://link/d?nd=1200133107
kodeks://link/d?nd=1200146783
kodeks://link/d?nd=1200113849
kodeks://link/d?nd=1200103353
kodeks://link/d?nd=1200096484
kodeks://link/d?nd=1200104278
kodeks://link/d?nd=1200021106
kodeks://link/d?nd=1200022778


Страница 312 из 476 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1646.  ГОСТ Р 55063 
п.7.7 

Сыры и сыры плавленые 
 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

0406 массовая доля влаги и 

сухого вещества 
(3-70) % 

1647.  ГОСТ Р 55063 
п 7.8 

массовая доля жира, жира в 

сухом веществе 
(7-39) % 

1648.  ГОСТ Р 55063 
п.7.9. 

массовая доля поваренной 

соли (хлористого натрия) 
(0,5-10) % 

1649.  ГОСТ 29245 
Раздел 3 
 

Консервы молочные - 
 

 

 

 

 

 

0402-0404 вкус и запах описательно 

консистенция описательно 

цвет описательно 

1650.  ГОСТ 29245 
Раздел 6 

масса нетто (0-500) г 

1651.  ГОСТ 29245 
Раздел 7 

группа чистоты (1,2,3) группа 

1652.  ГОСТ 28283 Сырое и термически 

обработанное коровье 

молоко 

- 
 

0401 запах и вкус описательно 

1653.  ГОСТ Р 55361 
п. 7.5 

Жир молочный, масло и 

паста масляная из 

коровьего молока 

- 
 

 

 

0405 массовая доля жира 

(расчетный) 
- 

1654.  ГОСТ Р 55361 
п.7.6 

массовая доля влаги (0,5-60,0)% 

1655.  ГОСТ Р 55361 
п.7.16 

титруемая кислотность 

молочной плазмы 
(10,0 - 70,0) °Т 

1656.  ГОСТ 5867 
Раздел 2 

Молоко, молочный 

напиток, молочные и 

молокосодержащие 

продукты, 

кисломолочные 

продукты, сыр и сырные 

продукты, масло и 

масляная паста, 

сливочно-растительный 

спред и сливочно-

растительная топленая 

смесь, мороженое 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

0401-0406 жир (массовая доля жира) (0,1-75,0)% 

1657.  ГОСТ 22760 
 

Молоко (цельное, 

обезжиренное сырое, 

- 0401-0406 жир (массовая доля жира) (0,1-75,0)% 
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пастеризованное, 

гомогенизированное), 

сливки и молочные 

продукты без сахарозы 

(кисломолочные напитки, 

творог, сухое молоко) 

1658.  ГОСТ 29247 
 

Сгущенные и сухие 

молочные и 

молокосодержащие 

консервы 

- 0402-0404 жир (массовая доля жира) (0-40,0)% 

1659.  ГОСТ Р 54668 
Раздел 7 

Молоко и продукты 

переработки молока, 

молочные составные и 

молокосодержащие 

продукты 

- 0401-0406 массовая доля влаги и сухое 

вещество 
(0,5-99,0) % 
 

1660.  ГОСТ Р 54761 
Раздел 6,7,8 

Молоко и молочная 

продукция 
СОМО (сухой 

обезжиренный молочный 

остаток) 

(0,5-99,0) % 
 

1661.  ГОСТ Р 54669 
Раздел 7 

Молоко и продукты 

переработки молока, 

молочные составные и 

молокосодержащие 

продукты 

кислотность (2,0-250,0) °Т 

1662.  ГОСТ 23327 
 

Сырое, пастеризованное и 

стерилизованное молоко 

и молочный напиток, 

кисломолочные напитки 

без наполнителей 

массовая доля белка (0,1-75,0)% 

1663.  ГОСТ Р 54662 Сыры, сырные массы и 

плавленые сыры, сырные 

соусы 

- 0406 массовая доля белка (5-55) % 

1664.  ГОСТ 8218 Сырое, термически 

обработанное молоко, 

молочные и 

молокосодержащие 

консервы 

- 0401 группа чистота 
 

(1,2,3) группа 

1665.  ГОСТ 3627 Сыр, сырные продукты, - 0401-0406 массовая доля хлористого (0,5-10,0)% 
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Раздел 4 брынза, соленые 

творожные продукты, 

сливочное масло и 

масляная паста 

натрия (поваренной соли) 

1666.  ГОСТ 3623 
п. 7.2. 

Пастеризованное молоко, 

сливки, пахта, сыворотка, 

творог, сметана, 

сливочное масло, 

кисломолочные и другие 

молочные продукты 

эффективность термической 

обработки (фосфатаза) 
обнаружено/не 

обнаружено 

1667.  ГОСТ Р 54758 
Раздел 6. 

Молоко и продукты 

переработки молока 
плотность (1015-1040) кг/м

3 

1668.  ГОСТ 3629 Кефир, кумыс - 0403 массовая доля спирта (0,00-5,03)% 

1669.  ГОСТ 29248 Сгущенные и сухие 

молочные консервы 
- 0402-0404 массовая доля сахаров 

(сахарозы, лактозы) 
(0-60,0)% 

1670.  ГОСТ Р 54667 
Раздел 9 

Молоко и продукты 

переработки молока 
- 0401-0406 (2,0-50,0) % 

1671.  ГОСТ Р ИСО 22935-2 Молоко и молочные 

продукты 
внешний вид описательно 
запах и аромат описательно 
консистенция описательно 

1672.  ГОСТ 33632 Жир молочный, масло и 

паста масляная из 

коровьего молока 

- 0405 вкус и запах описательно 
консистенция и внешний вид описательно 
цвет описательно 

1673.  ГОСТ ISO/TS 6733 Молоко и молочные 

продукты 
- 0401-0406 свинец (0,001-10,0) мг/кг 

1674.  ГОСТ 31339 
п.4.3.1.2 

Рыба, нерыбные объекты 

и продукция из них 
 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

0301-0308 масса глазури и снега (0-30,0)% 

1675.  ГОСТ 7631 
п.6.1 

внешний вид, цвет описательно 

1676.  ГОСТ 7631 
п.6.4 

посторонние примеси обнаружено/не 

обнаружено 

1677.  ГОСТ 7631 
п.6.5 

консистенция описательно 

1678.  ГОСТ 7631 
п.6.6 

запах описательно 
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1679.  ГОСТ 7631 
п.6.7 

 

 

 

 

вкус описательно 

1680.  ГОСТ 26664 
Раздел 2 
 

 

Консервы и пресервы из 

рыбы и морепродуктов 
- 
 

 

 

 

1604, 1605 внешний вид, цвет 
консистенция 
запах 
вкус 

описательно 

1681.  ГОСТ 26664 
Раздел 3 

масса нетто (50-500) г 

1682.  ГОСТ 26664 
Раздел 4 

массовая доля составных 

частей 
( 5-80)% 

1683.  ГОСТ 27207 массовая доля поваренной 

соли (хлористого натрия) 
(0,1-2,5)% 

1684.  ГОСТ 20221 Консервы рыбные - 1604 массовая доля отстоя в масле (1,0-10,0)% 

1685.  ГОСТ 27082 
Раздел 4 

Консервы и пресервы из 

рыбы беспозвоночных, 

водных млекопитающих 

и водоросли 

- 1604, 1605 общая кислотность (0,1-1,5)% 

1686.  ГОСТ 26829 
Раздел 2 

Консервы и пресервы из 

рыбы 
массовая доля жира (0-20,0)% 

1687.  ГОСТ 7636 
 п 3.3. 

Рыба, морские 

млекопитающие, морские 

беспозвоночные и 

продукты их переработки 

- 0301-0308  массовая доля воды (0-70,0)% 

1688.  ГОСТ 7636 
п. 3.5.2 

массовая доля хлористого 

натрия (поваренной соли) 
(0-20,0)% 

1689.  ГОСТ 7636 
п. 3.7 

массовая доля жира (0-20,0)% 

1690.  ГОСТ 1368 Рыба всех биологических 

видов 
- 0301-0305 длина  (5-30) см 

масса (5-500) г 

1691.  ГОСТ 5667 Хлеб, булочные, сдобные 

и диетические изделия 
- 1905 форма описательно 

посторонние включения обнаружено/не 

обнаружено 
хруст от минеральных 

примесей 
описательно 

поверхность, цвет описательно 
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состояние мякиша описательно 
вкус описательно 
запах описательно 

1692.  ГОСТ 8494 
п.1.2.2. 
 

 

 

 

 

 

 

Сдобные пшеничные 

сухари, вырабатываемые 

из муки высшего, первого 

и второго сортов 
 

 

внешний вид описательно 

количество лома, горбушек 

и сухарей уменьшенного 

размера 

(1-8)% 
 

 

цвет описательно 
вкус описательно 
запах описательно 
хрупкость хрупкий/нехрупкий 

1693.  ГОСТ 8494 
п 3.11. 

набухаемость (0-10) мин 

1694.  ГОСТ 8494 
п 3.7. 

влажность (1-12)% 

1695.  ГОСТ 21094 Хлеб и хлебобулочные 

изделия  
влажность (массовая доля 

влаги) 
(0-60,0)% 

1696.  ГОСТ 5670 Хлебобулочные изделия кислотность (0,1-12,0) град
 

1697.  ГОСТ 5669 пористость (0-100,0)% 

1698.  ГОСТ 5668 
Раздел 5. 

Хлеб, булочные, 

бараночные, сухарные 

изделия, соломка 

массовая доля жира (0,1-20,0) % в пересчете 

на сухое вещество 

1699.  ГОСТ 5672 
Раздел 4. 

Хлеб, булочные, 

бараночные, сухарные 

изделия, хрустящие 

хлебцы, соломка 

массовая доля сахара (0-70,0) % (в пересчете 

на сухое вещество) 

1700.  ГОСТ 7128 
п. 1.2.3. 
 

 

 

 

Изделия хлебобулочные 

бараночные  
внешний вид описательно 

количество лома описательно 

внутреннее состояние описательно 
вкус описательно 

запах описательно 

хрупкость описательно 

1701.  ГОСТ 7128 влажность (0-60,0)% 
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п. 3.6. 

1702.  ГОСТ 7128 
п. 3.10. 

набухаемость (коэффициент 

набухаемости) 
(0,5-5) 

1703.  ГОСТ 5897 
Раздел 2 

Изделия кондитерские и 

полуфабрикаты 
 

 

- 1704, 1905 
 

 

внешний вид описательно 

консистенция описательно 

цвет  описательно 
вид на разрезе описательно 
вкус описательно 

массовая доля отделочного 

материала 
(0-20)% 

массовая доля изделий с 

дефектами 
(0-10)% 

запах  описательно 

1704.  ГОСТ 31766 Меды монофлорные - 0409 
 

аромат описательно 

вкус описательно 

цвет описательно 

1705.  ГОСТ 5900 
 

Изделия кондитерские и 

полуфабрикаты  
- 1704, 1905 

 

 

 

 

массовая доля влаги (0,5-50,0)% 

1706.  ГОСТ 5903 
п.6.2. 

массовая доля сахара (0-65,0)% 

1707.  ГОСТ 31902 
Раздел  8. 

массовая доля жира (0-60,0) % 

1708.  ГОСТ 15810 
п 7.6. 

Изделия пряничные: 

пряники, коврижки 
- 1905 

 

 

 

 

плотность (0,35-0,60)г/см
3 

1709.  ГОСТ 15810 
п 7.7. 

намокаемость (120-200)% 

1710.  ГОСТ 10114 Изделия кондитерские 

мучные 
намокаемость (120-200)% 

1711.  ГОСТ 5901 
Раздел 8. 

Кондитерские изделия и 

полуфабрикаты 

кондитерского 

производства 

- 1704, 1905 
 

 

 

 

 

массовая доля общей золы (0,020-0,2) % 

1712.  ГОСТ 5901 
Раздел 9. 

зола, нерастворимая в рас-

творе соляной кислоты 

массовой долей 10 % 

(0,020-0,1) % 

1713.  ГОСТ 5901 
Раздел 10. 

массовая доля 

металломагнитной примеси 
(0,00003-0,0001)% 
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1714.  ГОСТ 5898 
п 4.  

Кондитерские изделия и 

полуфабрикаты  
 

 

щелочность (0,1-3,0) град 

1715.  ГОСТ 31774 Мед 
 

- 
 

0409 
 

 

 

 

массовая доля воды (13,0-25,0) % 

1716.  ГОСТ 32167 
п 6. 

массовая доля 

редуцирующих сахаров и 

массовая доля сахарозы (в 

пересчете на безводное 

вещество) 

(70,00-96,00) % 

1717.  ГОСТ 31768 
п 3.4. 

Мед натуральный - 0409 содержание 

гидроксилметилфурфураля 

(оксиметилфурфурол) 

обнаружено/не 

обнаружено 

1718.  ГОСТ 32169 
п.10.3 

Мед свободная кислотность (0–80) мэкв/кг
 

1719.  ГОСТ 34232 
п.7 

диастазное число (3,0-40,0) ед.Готе 

1720.  ГОСТ 56633  Продукты пчеловодства мышьяк (0,001-0,3) мкг/г 

1721.  ГОСТ 34314 
п. 5.2 

Свежие яблоки, яблоки - 0808 внешний вид   описательно 
запах и вкус описательно 
степень зрелости и 

состояния плода 
описательно 

состояние мякоти описательно 
наличие 

сельскохозяйственных 

вредителей 

обнаружено/ не 

обнаружено 

1722.  ГОСТ 34298 
п. 5.2 

Свежие плоды томатов, 

томаты 
- 0702 внешний вид  описательно 

состояние плодов описательно 
запах и вкус описательно 

наличие 

сельскохозяйственных 

вредителей 

обнаружено/не 

обнаружено 

наличие яблок загнивших, 

гнилых, с признаками 

увядания, перезрелых, с 

побурением мякоти, 

испорченных 

обнаружено/не 

обнаружено 
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наличие посторонних 

примесей 

обнаружено/не 

обнаружено 

1723.  ГОСТ 33932 
п. 5.2 

Свежие плоды огурцов, 

огурцы 
- 0707 внешний вид  описательно 

степень зрелости  описательно 
запах и вкус описательно 
размер плодов (1-30) см 
наличие 

сельскохозяйственных 

вредителей, плодов, 

поврежденных 

сельскохозяйственными 

вредителями, загнивших, 

увядших, желтых, с грубыми 

кожистыми семенами, 

морщинистых, 

подмороженных, 

запаренных, с вырванной 

плодоножкой-- 

описательнообнаружено

/не обнаружено 

наличие минеральной и 

посторонней примеси 
обнаружено/не 

обнаружено 
наличие земли, прилип шей 

к плодам 
обнаружено/не 

обнаружено 

1724.  ГОСТ 26671 
Раздел 6 

Продукты переработки 

фруктов и овощей, 

фруктовые и овощные 

соки, нектары, морсы и 

сокосодержащие напитки, 

фруктовые и овощные 

концентрированные соки, 

пюре и 

концентрированные 

пюре, морсы и 

концентрированные 

морсы, компоты, кисели, 

джемы, повидло, варенья, 

быстрозамороженные 

- 0711-0714, 

1602, 2001, 

2002, 2004, 

2005, 2006 

подготовка проб - 
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фрукты и овощи, мясные 

и мясорастительные 

консервы 

1725.  ГОСТ 34306 
п. 5.2 

Свежие луковицы 

репчатого лука, лук 
- 0703 внешний вид  описательно 

запах и вкус описательно 

степень зрелости и 

состояние луковиц 

описательно 

размер плодов описательно 

наличие посторонней 

примеси 

описательно 

1726.  ГОСТ Р 51809 
п. 5.1 

Свежая белокочанная 

капуста 
- 0704 внешний вид описательно 

запах и вкус описательно 

плотность кочана описательно 

зачистка кочана описательно 

1727.  ГОСТ 31822 
п. 5.2 

Плоды кабачков 

культурных сортов, 

кабачки 

- 0709 внешний вид  описательно 

допустимые дефекты описательно 
запах и вкус описательно 
внутреннее состояние описательно 
размер плодов по длине без 

плодоножки 
(1-30) см 

1728.  ГОСТ 32284 
п.5.3. 

Свежая столовая морковь, 

морковь 
- 0706 внешний вид  описательно 

запах и вкус описательно 
размер корнеплодов по 

наибольшему поперечному 

диаметру 

описательно 

содержание корнеплодов 

загнивших, увядших, с 

признаками морщинистости, 

разветвленных, запаренных, 

подмороженных, 

треснувших с открытой 

обнаружено/ не 

обнаружено 
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сердцевиной, частей 

корнеплодов длиной менее 

70 мм 

1729.  ГОСТ 32285 
п.5.3 

Свежая столовая свекла, 

свекла 
- 0706 внешний вид  описательно 

запах и вкус описательно 
внутреннее строение описательно 

наличие корнеплодов  
увядших, с признаками 

морщинистости, 

запаренных, 

подмороженных, загнивших 

обнаружено/ не 

обнаружено 

1730.  ГОСТ 7176 
п.4.2  

Клубни картофеля 

продовольственного, 

картофель 

- 0701 внешний вид описательно 
вид внутренней части 

клубня 
описательно 

запах и вкус описательно 

наличие клубней, 

позеленевших на площади 

более ¼ поверхности, 

поврежденных грызунами, 

подмороженных, 

запаренных, с признаками 

«удушья», раздавленных, 

половинок и частей клубня, 

пораженных сухой, мокрой 

гнилью и фитофторой 

обнаружено/ не 

обнаружено 

1731.  ГОСТ 3525 
п.1.1 

Малина - 0810 внешний вид, размер и 

строение 
описательно 

цвет описательно 
запах описательно 
вкус описательно 
наличие плесени и гнили обнаружено/ не 

обнаружено 
наличие устойчивого 

постороннего запаха 
обнаружено/ не 

обнаружено 

1732.  ГОСТ 7178 Дыни свежие, дыни - 0707 внешний вид  описательно 
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п. 5.2 
 

запах и вкус описательно 
наличие живых 

сельскохозяйственных 

вредителей, плодов гнилых и 

испорченных, раздавленных, 

треснувших, помятых, 

недозрелых и перезрелых, 

пораженных 

обнаружено/ не 

обнаружено 

состояние плодов описательно 

1733.  ГОСТ 1726 
п. 5.3 

Свежие огурцы, огурцы - 0707 внешний вид описательно 
внутреннее строение описательно 
вкус и запах описательно 
размер плодов (1-30) см 
содержание плодов 

загнивших, запаренных, 
подмороженных, увядших, 

морщинистых, желтых, с 

грубыми кожистыми семена-

ми, с посторонними 

запахами 

обнаружено/ не 

обнаружено 

1734.  ГОСТ Р 55909 
п. 5.2 

Свежий чеснок, чеснок - 0703 внешний вид описательно 

наличие луковиц гнилых, 

подмороженных, 

запаренных, проросших 

описательно 

запах и вкус описательно 
состояние луковиц описательно 
размер луковиц по 

наибольшему поперечному 

диаметру 

(1-30) см 

1735.  ГОСТ 7177 
р.5.2. 

Свежие плоды 

продовольственных 

арбузов, арбузы 

- 0810 внешний вид описательно 
состояние плодов описательно 
запах описательно 

вкус описательно 
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наличие живых 

сельскохозяйственных 

вредителей, плодов гнилых и 

испорченных, раздавленных, 

треснувших, помятых, 

недозрелых и перезрелых, 

поврежденных вредителями 

обнаружено/ не 

обнаружено 

1736.  ГОСТ 33952 
п. 5.2 
 

Свежие головки 

(соцветия) цветной 

капусты, цветная капуста 

- 0704 внешний вид описательно 
состояние головок капусты описательно 
запах и вкус описательно 
наличие минеральной и 

посторонней примеси 
обнаружено/ не 

обнаружено 

1737.  ГОСТ 34325 
п. 5.2 

Свежие плоды сладкого 

стручкового перца,  перец 
- 0709 внешний вид описательно 

состояние плодов описательно 
запах и вкус описательно 
наличие плодов, 

поврежденных 

сельскохозяйственными 

вредителями и пораженных 

болезнями 

обнаружено/ не 

обнаружено 

наличие посторонней 

примесей 
обнаружено/ не 

обнаружено 
наличие плодов гнилых, 

увядших, подмороженных, с 

вырванной плодоножкой 

обнаружено/ не 

обнаружено 

1738.  ГОСТ 31821 
п 5.2 

Плоды баклажанов, 

баклажаны 
- 0709 внешний вид описательно 

запах описательно 

вкус описательно 

внутреннее строение описательно 

размер плодов описательно 

1739.  ГОСТ 33953 
п. 5.2 
 

Земляника - 0810 внешний вид описательно 

запах и вкус описательно 

степень зрелости описательно 

наличие ягод больных, с 

повреждениями, с излишней 

обнаружено/ не 

обнаружено 
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внешней влажностью, 

посторонней примеси 

наличие посторонней 

примеси 
обнаружено/ не 

обнаружено 

1740.  ГОСТ 8756.1 
Раздел 5 
 

 

Продукты переработки 

фруктов, овощей и грибов 
- 0710-0714, 

0803-0806, 

0811-0814, 

2001-2009 

внешний вид описательно 

цвет описательно 

запах описательно 

консистенция и вкус описательно 

1741.  ГОСТ 8756.1 
Раздел 6 

масса нетто (объем) описательно 

1742.  ГОСТ 8756.1 
Раздел 7 

массовая доля составных 

частей 
(0-100) % 

1743.  ГОСТ 8756.4 
 

Продукты пищевые 

консервированные 
- 1602, 1604, 

1605, 2001-

2009 

массовая доля минеральных 

примесей 
обнаружено/ не 

обнаружено 

1744.  ГОСТ 8756.18 
Раздел 6 

Консервы (кроме 

молочной продукции), 

расфасованные в 

потребительскую 

упаковку из 

металлических, 

стеклянных, полимерных 

или комбинированных 

материалов 

внешний вид упаковки описательно 

1745.  ГОСТ 8756.21 
Раздел 2 

Продукты переработки 

плодов и овощей, 

включая продукты 

питания из картофеля 

- 2001-2009 массовая доля жира (0,1-50,0)% 

1746.  ГОСТ ISO 750 
п 7.2. 
 

Продукты переработки 

фруктов и овощей 
титруемая кислотность (0,1-1,3) моль/100г 

1747.  ГОСТ ISO 762 массовая доля минеральных 

примесей 
обнаружено/не 

обнаружено 

1748.  ГОСТ 25555.4 
Раздел 2 

Продукты переработки 

плодов и овощей 
массовая доля золы (0,01-1,0)% 

1749.  ГОСТ 26323 Продукты переработки 

фруктов и овощей, 

массовая доля примесей 

растительного 

обнаружено/не 

обнаружено 
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фруктовые и овощные 

соки, нектары, морсы и 

сокосодержащие напитки, 

фруктовые и овощные 

концентрированные соки, 

пюре и 

концентрированные 

пюре, компоты, кисели, 

джемы, повидло, варенья, 

свежие и 

быстрозамороженные 

фрукты и овощи 

происхождения 

1750.  ГОСТ 28561 
п. 2. 

Продукты переработки 

плодов и овощей, 

включая продукты 

питания из картофеля 

массовая доля сухих веществ (1-20)% 
массовая доля влаги (1-50)% 

1751.  ГОСТ 12231 Овощи соленые и 

квашеные, плоды и ягоды 

моченые 

соотношение составных 

частей 
(0-100)% 

1752.  ГОСТ ISO 2173 
 

Продукты переработки 

фруктов и овощей 
 массовая доля растворимых 

сухих веществ 
(2-80)% 

1753.  ГОСТ 34128 Соковая продукция из 

фруктов и овощей 

1754.  ГОСТ Р 51437 Фруктовые и овощные 

соки и подобные им 

продукты 

массовая доля общих сухих 

веществ 
(2-25) % 

1755.  ГОСТ 7194 
п.2.3 

Картофель свежий - 0701 наличие земли и примеси обнаружено/ не 

обнаружено 

1756.  ГОСТ 7194 
п.2.4 

размер клубней описательно 

1757.  ГОСТ 7194 
п. 2.5 

внешний вид описательно 

1758.  ГОСТ 5472 Масла растительные  - 
 

1507-1515 
 

запах описательно 

цвет описательно 
прозрачность описательно 

1759.  ГОСТ 26593 Растительные масла перекисное число (0,1-40,0) ммоль1/2 О2/ 
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различной степени 

очистки 
кг  

1760.  ГОСТ 31933 
п. 7.1 

Масла растительные кислотное число (0,1-30) мг КОН/г 

ГОСТ 31933 
п.10 

(0,05-30,0) мг КОН/г 

1761.  ГОСТ 32189 
п. 5.2. 
 

Маргарины, жиры для 

кулинарии, кондитерской, 

хлебопекарной  и 

молочной 

промышленности 

- 
 

1501-1506, 
1517,1518 

 

консистенция описательно 

запах и вкус описательно 

цвет описательно 

1762.  ГОСТ 32189 
п. 5.4.,п 5.5.,п 5.6 

массовая доля влаги (40-70)% 

1763.  ГОСТ 32189 
п. 5.10 

кислотность  ( 0,5 -3,0) 
0
 К 

1764.  ГОСТ 32189 
п. 5.11.,п 5.12 

массовая доля жира (40-85)% 

1765.  ГОСТ 31762 
п. 4.2. 

Майонезы и соусы 

майонезные 
- 1516 консистенция описательно 

запах и вкус описательно 

внешний вид и цвет описательно 

1766.  ГОСТ 31762 
п. 4.4. 

массовая доля влаги ( 5-95) % 

1767.  ГОСТ 31762 
п. 4.8. 

массовая доля жира  (5 – 80) % 

1768.  ГОСТ 31762 
п. 4.13. 

кислотность  (0,05-10,0) % 

1769.  ГОСТ 31762 
п.4.16 

перекисное число (0,1-45)моль 
(1/2 О 2 )/кг 

1770.  ГОСТ 6687.5 
Раздел  2 

Жидкие безалкогольные и 

слабоалкогольные 

напитки, сиропы, 

концентрат квасного 

сусла, концентраты и 

экстракты квасов, колер  

- 2202, 2206 
 

 

 

 

 

 

 

внешний вид описательно 

прозрачность описательно 

цвет описательно 

аромат описательно 

вкус описательно 

1771.  ГОСТ 32037 Газированные 

безалкогольные и 

слабоалкогольные 

массовая доля двуокиси 

углерода 
(0,25-0,88)% 
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напитки, квасы  

 

 

 

 

 

1772.  ГОСТ 6687.2 
п.4 

Жидкие безалкогольные и 

слабоалкогольные 

напитки, готовые 

концентраты 

безалкогольных 

напитков, подлежащие 

реализации в розничной 

торговой сети, сиропы, 

концентрат квасного 

сусла, концентраты и 

экстракты квасов, колер  

массовая доля сухих веществ (0-35)% 

1773.  ГОСТ 6687.4 Безалкогольные и 

слабоалкогольные 

напитки (газированные и 

негазированные), квасы и 

товарные сиропы 

кислотность (1-5) см
3
 1моль/дм

3
 р-ра 

NaOH/100см
3 

(10-20) см
3
 1моль/дм

3
 р-

ра NaOH/100см
3 

1774.  ГОСТ 6687.7 Напитки безалкогольные 

и квасы 
массовая доля спирта (0,00-7,01)% 

1775.  ГОСТ Р 51575 
п. 4.2.  

Соль поваренная пищевая 

йодированная 
- 2501  массовая доля йода (20-60) мкг/г 

1776.  МУ 1-40/3805-91 
 

Продукция 

общественного питания 
- 
 

1602,1604, 
1605, 1901, 

1905, 2101, 

2103-2106 

цвет описательно 

запах описательно 

вкус описательно 

1777.  МУ 1-40/3805-91 
п.  2.1.2 

Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами:  
массовая доля сухих 

веществ, влаги 

- 

1778.  МУ 1-40/3805-91 
п.  2.2.5 
 

 

Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами:  

- 
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массовая доля жира 

1779.  МУ 1-40/3805-91 
п. 7.4.5 

Расчетный показатель: 

химический состав и 

энергетическая ценность 

- 

1780.  МУ 1-40/3805-91 
п. 7.1.2 

Мясные и рыбные 

кулинарные изделия 
- 
 

1602,1604, 
1605, 1901, 

1905, 2101, 

2103-2106 

эффективность тепловой  
обработки (качество 

тепловой обработки) 

достаточное/недостаточ

ное 

1781.  МУ 4237-86 Продукция 

общественного питания 
- 
 

1602,1604, 
1605, 1901, 

1905, 2101, 

2103-2106 

Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами:  
массовая доля сухих веществ 

(0-500)г 

Показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами:  
массовая доля жира 

(0-100)г 

Расчетный показатель: 

энергетическая ценность 
- 

Мясные и рыбные 

кулинарные изделия 
эффективность тепловой 

обработки (качество 

тепловой обработки) 

достаточное/недостаточ

ное 

1782.  ГОСТ 8756.0 
Раздел 4 

Консервированные 

пищевые продукты, 

кроме молочных 

- 0701-0714, 
0803-0814, 
2001-2009 

подготовка к испытаниям - 

1783.  ГОСТ Р 54607.1 
Раздел 5 

Продукция обществен-

ного питания 
 

- 1602,1604, 
1605, 1901, 

1905, 2101, 

2103-2106 

подготовка к испытаниям - 

1784.  ГОСТ Р 57162 
 

Вода питьевая, в том 

числе  расфасованная в 

- 2201 
220110 

цинк (массовая 

концентрация цинк, Zn) 
(0,001-50) мг/дм

3 
(мг/л)
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емкости, минеральная 

вода,  вода природная 

(поверхностная и 

подземная), вода сточная 

(в том числе очищенная), 

атмосферные осадки, 

морские воды 

2201101900 железо (массовая 

концентрация железа, Fe) 
(0,04-25) мг/дм

3
(мг/л)

 

 
кадмий (массовая 

концентрация кадмия, Cd) 
(0,0001-5) мг/дм

3 

(мг/л) 
марганец (массовая 

концентрация марганца, Mn) 
(0,001-5) мг/дм

3 

(мг/л) 
медь (массовая 

концентрация меди, Cu) 
(0,001-5) мг/дм

3 

(мг/л) 
молибден (массовая 

концентрация молибдена, 

Mo ) 

(0,001-20) мг/дм
3
(мг/л)

 

 

мышьяк (массовая 

концентрация мышьяк, As) 
(0,005-5) мг/дм

3
(мг/л)

 

 
никель (массовая 

концентрация никеля, Ni) 
(0,005-5) мг/дм

3
(мг/л)

 

 
свинец (массовая 

концентрация свинца, Pb) 
(0,002-5) мг/дм

3
(мг/л)

 

 
хром (массовая 

концентрация хрома, Cr) 
(0,002-10) мг/дм

3
(мг/л) 

1785.  ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 Вода питьевая, в том 

числе  расфасованная в 

емкости,  
вода природная 

(поверхностная и 

подземная),  
вода сточная,  
вода талая,  
вода техническая, 

снежный покров 

- 2201 никель /массовая 

концентрация никеля/Ni 
(0,0002-25) мг/дм

3
(мг/л)

 

 
медь (0,0001-100) 

мг/дм
3
(мг/л) 

кадмий (0,00001-10) 

мг/дм
3
(мг/л) 

мышьяк (0,0005-5) мг/дм
3
(мг/л) 

свинец (0,0002-15) мг/дм
3
(мг/л) 

хром (0,0002-100) 

мг/дм
3
(мг/л) 

1786.  ГОСТ 31950 
Раздел 3: метод 1 

Вода питьевая,  
вода природная 

(подземные и 

поверхностные) 
 

- 2201 Ртуть (массовая 

концентрация ртути, Hg) 
(0,1-5,0) мкг/дм

3 
(мкг/л) 

 
(0,0001-0,005) мг/дм

3  

(мг/л) 

1787.  ГОСТ 31857 Вода питьевая, в том - 2201 АПАВ (анионные (0,015-0,25) мг/дм
3 
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Раздел 5: метод 3 числе  расфасованная в 

емкости,  вода природная 

(поверхностная и 

подземная), в том числе 

вода источников 

питьевого водоснабжения 
 

поверхностно-активные 

вещества) 
(мг/л) – без разбавления 
(0,015-25,0) мг/дм

3
 

(мг/л) – с учетом 

разбавления 

1788.  ГОСТ 31868 
Раздел  5: метод Б 

Вода питьевая, в том 

числе  расфасованная в 

емкости,  вода природная 

(поверхностная и 

подземная), в том числе 

вода источников 

питьевого водоснабжения  

- 2201 цветность (1-70) градус цветности 

1789.  ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 Вода природная,  
вода  сточная 

- 2201 кальций  (кальций (Ca),  

массовая концентрация 

кальция) 

(1,0-2000) мг/дм
3
(мг/л) 

1790.  ГОСТ 4011 
Раздел  2 

Вода питьевая 
 

- 2201 общее железо (железо,  

массовая концентрация 

железа, Fe) 

(0,10-2,00) мг/дм
3 
(мг/л) 

1791.  ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 
 

Вода питьевая, 
вода поверхностная, 
вода сточная  

- 2201 общее железо (железо,  

массовая концентрация 

железа, Fe) 

(0,05-10,00) мг/дм
3 

(мг/л) 

1792.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 
 

Вода питьевая , 
вода природная, 
вода сточная 

- 2201 рН (водородный показатель, 

концентрация ионов 

водорода рН) 

(1 – 14) 
единицы рН 

1793.  ГОСТ 18164 
 

Вода питьевая - 2201 сухой остаток (общая 

минерализация) 
(150-3000) мг/дм

3
 (мг/л) 

1794.  ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 
 

Вода питьевая, в том 

числе  расфасованная в 

емкости, вода природная 

(поверхностная и 

подземная),   
вода сточная 

(очищенные, 

производственные, 

- 2201 сухой остаток (общая 

минерализация,  

минерализация воды) 
 

(1-35000) мг/дм
3
 (мг/л) 
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хозяйственно-бытовые, 

ливневые), вода 

плавательных бассейнов 

и аквапарков, вода талая, 

вода техническая,  

снежный покров 

1795.  ГОСТ 31954 
Раздел 4: метод А 
 

Вода питьевая, в том 

числе  расфасованная в 

емкости, 
вода природная 

(поверхностная и 

подземная) 

- 2201 жесткость (жесткость общая) (0,1-40,0) 
0
Ж (мг-

экв/дм
3
,  мг-экв/л) 

 

 

1796.  ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 
 

Вода питьевая, в том 

числе  расфасованная в 

емкости, вода природная 

(поверхностная и 

подземная),   
вода сточная (в т. ч. 

очищенные и ливневые), 

вода бассейнов и 

аквапарков 

- 2201 перманганатная 

окисляемость 
(0,25 – 100,0) мг/дм

3 

(мг/л) 

1797.  ГОСТ 18165 
Раздел 6: Метод Б 

Вода питьевая, в том 

числе  расфасованная в 

емкости, 
вода природная, 
вода сточная 

- 2201 алюминий (массовая 

концентрация алюминия, 

Al
3+

) 

(0,04 – 0,56) мг/дм
3 
 

(мг/л) – без разбавления 
(0,04-56,0) мг/дм

3
 (мг/л) 

– с учетом разбавления 

1798.  ГОСТ 33045 
Раздел 9: Метод Д 

Вода питьевая, в том 

числе  расфасованная в 

емкости,  
вода природная 

(поверхностная и 

подземная), вода сточная  

- 2201 нитрат-ион (нитраты (NO3
-
),  

нитраты (по NO3),   нитраты 

(по азоту), нитраты, 

массовая концентрация 

нитратов) 
 

 
(0,1-2,0) мг/дм

3
 (мг/л) – 

без разбавления 
(0,1-200,0) мг/дм

3
 (мг/л) 

– с учетом разбавления  
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1799.  ГОСТ 33045 
Раздел 5: Метод А 

Аммиак и ионы аммония 

(аммиак по азоту, ион 

аммония, аммиак и 

аммоний-ион,  массовая 

концентрация аммония,  NH3 

) 

(0,1-3,0) мг/дм
3
 (мг/л) – 

без разбавления 
(0,1-300,0) мг/дм

3
 (мг/л) 

– с учетом разбавления 

1800.  ГОСТ 33045 
Раздел 6: Метод Б 

Нитриты (нитриты , по NO2),  

нитрит-ион, NO2
- 
) 

(0,003 – 0,3) мг/дм
3
 

(мг/л) – без разбавления 
( 0,003-30,0) мг/дм

3
 

(мг/л) – с учетом 

разбавления 

1801.  ГОСТ 18309 
Раздел 6: Метод Б 

Вода питьевая, в том 

числе  расфасованная в 

емкости,  
вода природная 

(поверхностная и 

подземная), вода сточная 

- 2201 полифосфаты (полифосфаты 

по РО4
3- 

) 
 

(0,005-0,8) мг/дм
3 
(мг/л) 

 

ортофосфаты (РО4
3-

) (0,005-0,8) мг/дм
3 
(мг/л) 

1802.  ГОСТ 4245 
Раздел 3 

Вода питьевая - 2201 хлориды  (хлор-ион, хлорид-

ион, хлориды  
(Cl

-
)) 

(2,0-10,0) мг/дм
3 
(мг/л)  

 

1803.  ГОСТ 4245 
Раздел 2 

(10-1000) мг/дм
3 
(мг/л) 

 

1804.  ПНД Ф  14.1:2:3:4.111-97 
 

Вода питьевая, 
(поверхностная и 

подземная), вода сточная 

- 2201 хлориды  (хлор-ион, хлорид-

ион, хлориды 
 (Cl

-
)) 

(5-25000) мг/дм
3 
(мг/л) 

1805.  ГОСТ 4388 
Раздел 2 
 

Вода питьевая - 2201 медь (массовая 

концентрация меди, Cu
2+ 

) 
(0,02-0,5) мг/дм

3
(мг/л) 

1806.  ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 
 

Вода питьевая, в том 

числе  расфасованная в 

емкости,  
вода природная, 
очищенная сточная вода 

- 2201 нитрит-ион  (нитриты (по 

NO2), нитриты) 
(0,2 – 50,0) мг/дм

3 
(мг/л) 

 
нитрат-ион ((нитраты (NO3), 

нитраты (по NO3),  нитраты 

(по азоту),нитраты, массовая 

концентрация нитратов) 

(0,2 – 50,0) мг/дм
3
 (мг/л) 

 

сульфат-ион  (сульфаты, 

сульфаты (SO4),  массовая 

концентрация сульфатов) 

(0,5 – 200,0) мг/дм
3
 

(мг/л) 
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хлорид-ион  (хлориды (CL
-
), 

хлориды) 
(0,5 – 200,0) мг/дм

3
 

(мг/л) 
 

фторид-ион (фториды (F
-
), 

фторид-ион (F
-
),  массовая 

концентрация фторидов) 

(0,1 – 10,0) мг/дм
3
(мг/л) 

1807.  ГОСТ 4386 
Раздел 1: вариант А 

Вода питьевая - 2201 фторид-ион (фториды (F
-
), 

фторид-ион (F
-
),  массовая 

концентрация фторидов) 

(0,05-1,00) мг/дм
3 
(мг/л) 

1808.  ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 Вода природная 

(поверхностная и 

подземная),  
вода сточная 

- 2201 химическое потребление 

кислорода (ХПК) 
(4,0-2000,0) мг/дм

3 

1809.  ГОСТ 18190 
Раздел 3 

Вода питьевая - 2201 остаточный активный хлор 

(массовая концентрация 

свободного остаточного 

хлора) 

(0,020-5,0) мг/дм
3 
(мг/л) 

1810.  ГОСТ 4974 
Раздел 6: Метод А п.1 

Вода питьевая, в том 

числе  расфасованная в 

емкости,  
вода природная 

(поверхностная и 

подземная) 

- 
 

2201 марганец (массовая 

концентрация марганца, Mn) 
(0,01-5,00) мг/дм

3 
(мг/л) 

– без разбавления 
(0,01-500,0) мг/дм

3
 

(мг/л) – с учетом 

разбавления  

1811.  ПНД Ф  14.1:2.103-97 
 

Вода природная, 
вода сточная очищенная 

- 2201 марганец (массовая 

концентрация марганца, Mn) 
(0,05-1,50) мг/дм

3 
(мг/л) 

1812.  ГОСТ 31940 
Раздел 5: метод  2 

Вода питьевая, 
в том числе  

расфасованная в емкости,  
вода подземная и 

поверхностная 

- 2201 сульфаты (сульфат-ион, 

сульфаты (SO4
2-

),  массовая 

концентрация сульфатов) 

(10,0 –2500,0) мг/дм
3  

(мг/л) 

1813.  ГОСТ 31940 
Раздел 6: метод 3 

(2,0-50,0) мг/дм
3 
(мг/л) 

1814.  ПНД Ф 14.1:2.159-2000 
 

Вода природная, 
вода сточная 

- 2201 сульфаты (сульфат-ион, 

сульфаты (SO4
2-

),  массовая 

концентрация сульфатов) 

(10,0 – 1000,0) 

мг/дм
3
(мг/л) – без 

разбавления 
(10,0-10000) мг/дм

3
 

(мг/л) – с учетом 

разбавления 
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1815.  ГОСТ 31956 
Раздел 4: метод А 

Вода питьевая, в том 

числе  расфасованная в 

емкости,  
вода природная 

(поверхностная и 

подземная) 
вода сточная 

- 2201 хром (хром (VI), массовая 

концентрация хрома, Cr) 
(0,025-25,0) мг/дм

3  

(мг/л) 

1816.  ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 
 

Вода природная 

(поверхностная и 

подземная), 
вода сточная 

- 2201 растворенный кислород  (1,0 – 15,0) мг/дм
3 
(мг/л) 

1817.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 
 

Вода природная 

поверхностная пресная, 

вода грунтовая, 
вода сточная 

- 2201 БПК 5 (Биохимическая 

потребность в кислороде) 
(0,5 – 1000) мг О2/дм

3 

1818.  ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 Вода питьевая, в том 

числе  расфасованная в 

емкости,  
вода природная 

(поверхностные, в т.ч. 

морские, подземные),   
вода сточная, вода талая, 

вода плавательных 

бассейнов и аквапарков, 

вода техническая, 

атмосферные осадки 

- 2201 взвешенные вещества (0,5 – 5000) мг/дм
3
(мг/л) 

– питьевая и природная
 

 
(0,5 – 50000) 

мг/дм
3
(мг/л) –  

сточные 
 

 

1819.  ПНД Ф14.1:2.122 -97 
 

Вода поверхностная, 
вода сточная 

- 2201 жиры (0,5 – 50,0) мг/дм
3
(мг/л) 

1820.  РД 52.24.496-2018 
п.9.2.1 

Вода природная,  
вода сточная очищенная 

- 2201 Прозрачность 
 

(0-30) см 

1821.  РД 52.24.496-2018 
п.10 

Запах (0-5) баллов 

1822.  ГОСТ Р 57164 
п.5 

Вода природная, 

питьевая, в том числе 

расфасованная в емкости 

- 
 

2201 
 

Запах (0-5) баллов 

Вкус и привкус (0-5) баллов 

1823.  ГОСТ Р 57164 
п.6 

Мутность (1 -  40) ЕМФ 
(0,58-23,2) мг/дм3 (мг/л) 
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 по каолину 

1824.  ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 
 

Вода природная, 

питьевая, сточная 

- 2201 нефтепродукты (0,005-50,0) мг/дм3 

(мг/л) 

1825.  ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Вода природная, 

питьевая, сточная 

- 2201 фенол (гидроксибензол,  

фенолы, фенольный индекс) 
(0,0005-25,0) мг/дм

3
 

(мг/л) 
 

1826.  ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Вода питьевая, 
 

 

- 2201 анионные поверхностно-

активные вещества (АПАВ) 
(0,025-10,0) мг/дм

3
 

(мг/л)  
 

природная и сточная (0,025-100,0) мг/дм
3
 

(мг/л)  

1827.  ГОСТ ISO 11464 Почвы - - подготовка проб - 

1828.  ГОСТ 26423 п 4.1, 4.3 Почва, грунты, донные 

отложения 
- - рН водной вытяжки (1-14) ед.рН 

1829.  ГОСТ 26483 Почва, грунты, донные 

отложения 
- - рН солевой вытяжки (1-14) ед.рН 

1830.  ГОСТ 26488 Почва, грунты, донные 

отложения 
- - азот нитратов (нитраты, 

нитраты (по NO3
-
)) 

(2,5-30,0) мг/кг 

1831.  М-МВИ-80-2008 Почвы, грунты, донные  
отложения 

- - кадмий (0,05-1,0∙10
3 
) мг/кг 

(млн
-1

) 
марганец (0,5-5,0∙10

3 
) мг/кг(млн

-1
) 

медь (0,5-1,0∙10
3 
) мг/кг(млн

-1
) 

мышьяк (0,05-1,0∙10
3 
) мг/кг(млн

-

1
) 

никель (0,5-1,0∙10
3 
) мг/кг(млн

-1
) 

(млн
-1

) 
ртуть (0,005-1,0∙10

3
) 

мг/кг(млн
-1

) 
свинец (0,5-1,0∙10

3 
) мг/кг(млн

-1
) 

цинк (0,5-5,0∙10
3 
) мг/кг(млн

-1
) 

1832.  ПНД Ф 16.1:2.21-98 Почва, грунты, донные 

отложения 
- - нефтепродукты (0,005-20) мг/г  

(5,0-20000) мг/кг 

1833.  РД 52.04.795-2014 Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

- - Сероводород 

(дигидросульфид) 
(0,006-0,1) мг/м

3 
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1834.  РД 52.04.791-2014 помещений 
 

  Аммиак (азота гидрид) (0,02-5,0) мг/м
3 

1835.  РД 52.04.799-2014 Фенол (гидроксибензол) (0,003-0,1) мг/м
3 

1836.  РД 52.04.824-2015 Формальдегид (муравьиный 

альдегид) 
(0,01-0,6) мг/м

3 

1837.  РД 52.04.794-2014 Диоксид серы (сера диоксид) (0,03-5,0) мг/м
3 

1838.  ГОСТ 17.2.4.05 Взвешенные частицы пыли 

(взвешенные вещества) 
(0,04-10) мг/м

3 

1839.  РД  52.04.186  п.4 отбор проб - 
Температура  (минус 40 – плюс 85) °С 
Атмосферное давление (600-825) мм.рт.ст. 
Относительная влажность (10-98)% 
Скорость движения воздуха (0,1-20) м/с 

1840.  РД  52.04.186  п.5.2.1.4. Диоксид азота (азота 

диоксид, двуокись азота, 

пероксид азота) 

(0,02-1,40)мг/м
3 

1841.  РД  52.04.186  п.5.2.1.6 Оксид азота (азот (II) оксид, 

азот монооксид) 
( 0,016-0,94) мг/м

3   

1842.  

МУК 4.1.1468-03 Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений, воздух 

рабочей зоны 

- - пары ртути (ртуть) (0,00001-0,05) 
мг/м

3 

1843.  

Руководство по 

эксплуатации анализатора 

пыли «Атмас»  

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений 

- - массовая концентрация пыли 

(взвешенные вещества, 

взвешенные частицы пыли) 

(0,1-150) мг/м
3   

Воздух рабочей зоны - - массовая концентрация пыли 

(аэрозоль, аэрозоль 

преимущественно 

фиброгенного действия) 

(0,1-150) мг/м
3   

1844.  

Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора «Геолан-

1П»  

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений, воздух 

рабочей зоны 

 

- - Сероводород 

(дигидросульфид) 
(0-20) мг/м

3   

Диоксид азота (азота 

диоксид, двуокись азота, 

пероксид азота) 

(0-10) мг/м
3   

Формальдегид (муравьиный 

альдегид) 
(0-2) мг/м

3   

Диоксид серы (сера диоксид) (0-20) мг/м
3   
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Хлор (0-10) мг/м
3   

Аммиак (азота гидрид) (0-100) мг/м
3   

Сумма углеводородов (100-3000) мг/м
3   

Оксид углерода (углерод 

оксид, угарный газ, углерода 

окись) 

(1-200) мг/м
3   

1845.  ГОСТ Р ИСО 16000-1 Воздух замкнутых 

помещений 
- - отбор проб - 

Температура  (минус 40 – плюс 85) °С 
Атмосферное давление (600-825) мм.рт.ст. 
Относительная влажность (10-98)% 
Скорость движения воздуха (0,1-20) м/с 

1846.  ГОСТ 12.1.005  п.3,4,5 Воздух рабочей зоны - - отбор проб - 

Температура  (минус 40 – плюс 85) °С 
Атмосферное давление (600-825) мм.рт.ст. 
Относительная влажность (10-98)% 
Скорость движения воздуха (0,1-20) м/с 

1847.  МУК 4.1.2473-09 
 

Воздух рабочей зоны  
- 

 
- 

диоксид азота (азот (IV) 

оксид, азота двуокись) 
(1,0-20,0) мг/м

3 

оксид азота (азота оксиды, в 

пересчете на диоксид азота) 
(1,0-20,0) мг/м

3 

1848.  МУ 4592-88 
Вып.10 

уксусная кислота (этановая 

кислота) 
(2,5-25,0) мг/м

3 

1849.  
МУ 1637-77 
вып.1-5 

аммиак (5,0-50) мг/м
3 

1850.  
МУ 1645-77 
вып.1-5 

Гидрохлорид (хлористый 

водород, водород хлорид) 
(3,0-20,0) мг/м

3 

1851.  
МУ 1641-77 
вып.1-5 

серная кислота (аэрозоль 

серной кислоты) 
(0,5-8,0) мг/м

3 

1852.  
МУ 1644-77 
вып.1-5 

хлор  (0,5-12) мг/м
3 

1853.  
МУ 1648-77 
 вып.1-5 

Ацетон (пропан-2-он) (2,0-20,0) мг/м
3 

1854.  МУ 1650-77  вып.1-5 п.4Б Метилбензол (толуол) (2,5-150) мг/м
3 

1855.  МУ 5836-91 вып.11 
аэрозоль индустриальных 

масел (масла минеральные 
(2,5-25,0) мг/м

3 
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нефтяные) 

1856.  МУ 5926-91 вып.12 
Фенол (гидроксибензол) 

 
(0,15-1,5) мг/м

3 

1857.  
МУ 5937-91 вып.12 
 

щелочи едкие (аэрозоль 

едких щелочей) 
(0,20-3,5) мг/м

3 

1858.  МУ 2013-79 свинец (0,004-0,04) мг/м
3 

1859.  МУ 4945-88 п.3.1. марганец (0,05-1,25) мг/м
3 

1860.  
МУК 4.1.2470-09 Дигидросульфид 

(сероводород) 
(5,0-40,0) мг/м

3 

1861.  МУК 4.1.2471-09 
диоксид серы (сера диоксид, 

сернистый ангидрид) 
(5,0-100,0) мг/м

3 
(100,0-125,0) мг/м

3 

1862.  
МУК 4.1.2468-09 Пыль (аэрозоль, аэрозоль 

преимущественно 

фиброгенного действия) 

(1,0-250) мг/м
3 

1863.  МУК 4.1.2469-09 Формальдегид (метаналь) (0,25-3,00) мг/м
3 

1864.  МУ 1639-77 вып. 1-5 озон (0,05-0,24) мг/м
3   

1865.  МУ 1844-78 Производственные 

помещения, рабочие 

места 

- 
 

- 
 

Уровень звука  (20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 
(22-145) дБА  
(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 

Уровень звукового давления (20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(13-139) дБ (в октавах) 
(11-139) дБ (в 1/3-

октавах) 
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Эквивалентный уровень 

звука 
(20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 
(22-145) дБА 
(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 

Максимальный уровень 

звука 
 

(20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 
(22-145) дБА 
(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 

1866.  ГОСТ ISO 9612 

 п.9 

- - Уровень звука  (20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 
(22-145) дБА 
(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 

Уровень звукового давления (20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(13-139) дБ (в октавах) 
(11-139) дБ (в 1/3-

октавах) 
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Эквивалентный уровень 

звука 
(20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 
(22-145) дБА 
(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 

Максимальный уровень 

звука 
 

(20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 
(22-145) дБА 
(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 

1867.  ГОСТ 12.1.003 - - Уровень звука  (20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 
(22-145) дБА 
(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 

Уровень звукового давления (20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(13-139) дБ (в октавах) 
(11-139) дБ (в 1/3-

октавах) 
Эквивалентный уровень 

звука 
(20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(22-139) дБА  
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(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 
(22-145) дБА  
(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 

Максимальный уровень 

звука 
 

(20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 
(22-145) дБА 
(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 

1868.  ГОСТ 12.1.050 - - Уровень звука  (20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 
(22-145) дБА 
(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 

Уровень звукового давления (20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(13-139) дБ (в октавах) 
(11-139) дБ (в 1/3-

октавах) 
Эквивалентный уровень 

звука 
(20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 
(22-145) дБА 
(25-145) дБС 

kodeks://link/d?nd=1200005186
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(50-145) дБЛин 
Максимальный уровень 

звука 
 

(20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 
(22-145) дБА 
(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 

1869.  ГОСТ 20444 Территория жилой 

застройки. 
 

 

 

 

- - Уровень звука  (20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 
(22-145) дБА 
(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 

Уровень звукового давления (20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(13-139) дБ (в октавах) 
(11-139) дБ (в 1/3-

октавах) 
Эквивалентный уровень 

звука 
(20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 
(22-145) дБА 
(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 

Максимальный уровень 

звука 
 

(20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 

kodeks://link/d?nd=1200114240
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(22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 
(22-145) дБА 
(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 

1870.  ГОСТ Р 53187 - - Уровень звука  (20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 
(22-145) дБА 
(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 

Уровень звукового давления (20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(13-139) дБ (в октавах) 
(11-139) дБ (в 1/3-

октавах) 
Эквивалентный уровень 

звука 
(20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 
(22-145) дБА 
(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 

Максимальный уровень 

звука 
 

(20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 
(22-145) дБА  

kodeks://link/d?nd=1200069469
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(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 

1871.  ГОСТ 23337 

 

Помещения жилых и 

общественных зданий,  

территория жилой 

застройки. 

- 

 

- 
 

Уровень звука  (20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 
(22-145) дБА 
(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 

Уровень звукового давления (20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(13-139) дБ (в октавах) 
(11-139) дБ (в 1/3-

октавах) 
Эквивалентный уровень 

звука 
(20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 
(22-145) дБА 
(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 

Максимальный уровень 

звука 
 

(20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 
(22-145) дБА 
(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 

1872.  МУК 4.3.2194-07 

 
- - Уровень звука  (20-140) дБА  

(22-140) дБС 

kodeks://link/d?nd=1200114242
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(30-140) дБZ 
(22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 
(22-145) дБА 
(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 

Уровень звукового давления (20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(13-139) дБ (в октавах) 
(11-139) дБ (в 1/3-

октавах) 
Эквивалентный уровень 

звука 
(20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 
(22-145) дБА  
(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 

Максимальный уровень 

звука 
 

(20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
(22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 
(22-145) дБА 
(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 

1873.  Руководство по 

эксплуатации БВЕК.438150-

005РЭ АНАЛИЗАТОР 

ШУМА И ВИБРАЦИИ 

АССИСТЕНТ 

Производственные 

помещения, рабочие 

места. 
Помещения жилых и 

общественных зданий, 

территория жилой 

- - Уровень звука  (20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 

Уровень звукового давления (20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 
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застройки. 
 

Эквивалентный  
уровень звука 

(20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 

Максимальный уровень 

звука 
(20-140) дБА  
(22-140) дБС 
(30-140) дБZ 

1874.  Руководство по 

эксплуатации 

ПКДУ.411000.001.02РЭ 

Шумомеровиброметр, 

анализатор спектра 

ЭКОФИЗИКА-110А 

- - Уровень звука  (22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 

Уровень звукового давления 
 

(13-139) дБ (в октавах) 
(11-139) дБ (в 1/3-

октавах) 
Эквивалентный  
уровень звука 

(22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 

Максимальный уровень 

звука 
(22-139) дБА  
(27-139) дБС 
(31-139) дБZ 

Вибрация общая  (56-174) дБ 

Корректированный уровень 

вибрации /виброускорения. 
(56-174) дБ 

Вибрация локальная.  (60-174) дБ 

Корректированный уровень 

вибрации /виброускорения. 
(60-174) дБ 

1875.  Руководство по 

эксплуатации 4381-001-

18329249-01РЭ Шумомер-

анализатор спектра 

ОКТАВА-101А 

Производственные 

помещения, рабочие 

места. 
Помещения жилых и 

общественных зданий, 

территория жилой 

- - Уровень звука (22-145) дБА 
(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 

Эквивалентный уровень 

звука 
(22-145) дБА 
(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 
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застройки. 
 

Максимальный уровень 

звука 
(22-145) дБА 
(25-145) дБС 
(50-145) дБЛин 

Уровень инфразвук (22-145) дБА 

1876.  ГОСТ 24940 Помещения жилых и 

общественных зданий, 

территория жилой 

застройки.  
Производственные 

помещения, рабочие 

места 

- 

 

- 
 

Коэффициент естественной 

освещенности/КЕО 
(0,1-100) % 

Исскуственная 

освещенность 
(1-200000) лк 

Совмещенная освещенность (0,1-100) % 

1877.  ГОСТ 26824 Помещения жилых и 

общественных зданий 
Производственные 

помещения, рабочие 

места 

- - Яркость (1÷200000) кд/м
2 

1878.  ГОСТ 33393 Коэффициент пульсации 
 

(1-100) % 
 

1879.  МУК 4.3.2812-10 Производственные 

помещения, рабочие 

места 
 

- - Коэффициент естественной 

освещенности/КЕО 
(0,1-100) % 

Исскуственная 

освещенность 
(1-200000) лк 

Совмещенная освещенность (0,1-100) % 

Яркость (1÷200000) кд/м
2 

Коэффициент пульсации (1-100) % 

1880.  МУ 2.2.4.706-98/МУ от РМ 

01-98 
- - Коэффициент естественной 

освещенности/КЕО 
(0,1-100) % 

Искусственная 

освещенность 
(1-200000) лк 

Совмещенная освещенность (0,1-100) % 
Яркость (1÷200000) кд/м

2 
Коэффициент пульсации (1-100) % 

1881.  ГОСТ 30494 Помещения жилых и 

общественных зданий. 
 

- - Температура воздуха (минус 40 – плюс 85) °С 

Относительная влажность 

воздуха 
(3-97) % 

Скорость движения воздуха (0,1 – 20)  м/с 

Температура поверхности (минус 40 – плюс 85) °С 

kodeks://link/d?nd=1200140599
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1882.  ГОСТ 12.1.005, п.1-2 Производственные 

помещения, рабочие 

места 

- - Температура воздуха (минус 40 –  плюс 85) °С 
Относительная влажность 

воздуха 
(3-97) % 

Скорость движения воздуха (0,1 – 20)  м/с 

1883.  МУК 4.3.2756-10 Производственные 

помещения, рабочие 

места 

- - Температура воздуха (минус 40 – плюс 85) °С 
Относительная влажность 

воздуха 
(3-97) % 

Скорость движения воздуха (0,1 – 20)  м/с 
Температура поверхности (минус 40 –  плюс 85) °С 
ТНС-индекс (0 - плюс 85) °С 

1884.  МУ 3911-85 Производственная среда. 
Рабочие места на 

объектах различных 

категорий 
 

- 

 

- 
 

Вибрация общая. 

Корректированный уровень 

вибрации 
/виброускорения. 

(55-174) дБ 

Вибрация локальная. 

Корректированный уровень 

вибрации 
/виброускорения. 

(60-174) дБ 

1885.  ГОСТ 31319 Вибрация общая. 

Корректированный уровень 

вибрации /виброускорения. 

(55-174) дБ 

1886.  ГОСТ 31191.1 

1887.  ГОСТ 31192.1 Вибрация локальная. 

Корректированный уровень 

вибрации 
/виброускорения. 

(60-174) дБ 

1888.  ГОСТ 31192.2 

1889.  МР 2946-83 

1890.  ГОСТ 31191.2 Помещения жилых и 

общественных зданий, 

территория жилой 

застройки. 

- - Вибрация общая. 

Корректированный уровень 

вибрации 
/виброускорения. 

(55-174) дБ 

1891.  МУК 4.3.3221-14 

1892.  ГОСТ 12.1.047 Производственная среда. 
Рабочие места, жилые и 

общественные 

помещения морских и 

речных судов.  

- - Вибрация общая. 

Корректированный уровень 

вибрации 
/виброускорения. 

(55-174) дБ 
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1893.  Руководство по 

эксплуатации  

МГФК.410000.001 РЭ 

Измеритель напряженности 

электростатического поля  

СТ-01 

ПЭВМ:  
Жилые и общественные 

здания 
Производственные 

помещения, рабочие 

места 
Средства отображения 

информации 

индивидуального 

пользования на 

электронно-лучевых 

трубках и на плоских 

дискретных экранах 

(дисплеи, 

видеомониторы, 

видеомодули, 

видеодисплейные 

терминалы), являющиеся 

оконечными 

устройствами 

отображения средств 

информатизации и 

вычислительной техники, 

а также на устройства 

отображения 

портативных 

компьютеров 

- - Уровень напряженности 

электростатического поля 
0,3-180 кВ/м 

1894.  Руководство по 

эксплуатации  БВЕК43 

1441.09.03 РЭ Измеритель 

параметров электрического 

и магнитного полей ВЕ-

МЕТР-АТ-004 

 

Производственная среда. 
Рабочие места на 

объектах различных 

категорий. 
Помещения жилых и 

общественных зданий. 
Факторы среды обитания 

промышленных объектов 

- - напряженность 

электрического поля, 

среднеквадратичные 

значения напряженности  
электрического поля на 

частотах: 
от 5 Гц до 2 кГц 

 

 

 

 

 

 
(5,0-1000) В/м 

от 2 кГц до 400 кГц (0,5-40) В/м 
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(рабочие места, 

производственная зона) 
плотность магнитного 

потока, среднеквадратичные 

значения плотности 

магнитного потока на 

частотах: 
от 5 Гц до 2 кГц 

 

 

 

 

80 мА/м-8 А/м 
62,5 нТл-5 мкТл 

от 2 кГц до 400 кГц (4-400) мА/м 
(5 – 500 нТл) 

Электромагнитные поля 

промышленной частоты 
(48-52) Гц 

- 

среднеквадратическое 

значение напряженности 

электрического поля 

(50-5000)В/м 
 

 
среднеквадратическое 

значение  напряженности 

магнитного поля (магнитной 

индукции) 

800мА/м-4кА/м 
(1мкТл-5мТл) 

1895.  Руководство по 

эксплуатации БВЕК.43 

1440.08.04 РЭ Измеритель 

параметров электрических и 

магнитных полей ВЕ-МЕТР-

АТ-003 

 

Производственная среда. 
Рабочие места на 

объектах различных 

категорий. 
Помещения жилых и 

общественных зданий. 

- - напряженность 

электрического поля, 

среднеквадратичные 

значения напряженности 

электрического поля на 

частотах: 
от 5 Гц до 2 кГц 

 

 

 

 

 

 

(5,0-1000) В/м 
от 2 кГц до 400 кГц (0,5-40) В/м 

от 45 Гц до 55 Гц (5 – 1000)  В/м 
плотность магнитного 

потока, среднеквадратичные 

значения плотности 

магнитного потока на 

частотах: 
от 5 Гц до 2 кГц 

 

 

 

 

80 мА/м-8 А/м 
62,5 нТл-5 мкТл 

от 2 кГц до 400 кГц (4-400) мА/м 
(5 – 500 нТл) 
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от  45 Гц до 55 Гц 50 мА/м - 8 А/м 
62,5нТл – 10 мкТл 

1896.  МУ 2.6.1.2398-08 п.5 

 

 

Территория жилой 

застройки, земельные 

участки под 

строительство 

- - Мощность дозы гамма-

излучения 
(0,010 - 9,999) мР/ч 
(0,1-500)мкЗв/ч 

1897.  МУ 2.6.1.2398-08 п.6 Территория жилой 

застройки, земельные 

участки под 

строительство 

- - Плотность потока радона-

222 с поверхности грунта 
(20-1000) мБк/с·м

2 

1898.  МУ 2.6.1.2838-11 п.5 

 

 

 

Воздух жилых, 

общественных и  
производственных зданий 

и сооружений. 

- - Мощность дозы гамма-

излучения 
(0,010 - 9,999) мР/ч 
(0,1-500)мкЗв/ч 

1899.  МУ 2.6.1.2838-11 п.6 Воздух жилых, 

общественных и  
производственных зданий 

и сооружений. 

- - Объемная активность (ОА) 

радона  Rn
222 

(20-20000) Бк·м
-3 

Эквивалентная равновесная 

объемная активность 

(ЭРОА) радона Rn
222 

(10-10000) Бк·м
-3 

1900.  Руководство по 

эксплуатации МГФК 

412123001 РЭ Радиометр 

радона портативный РРА-

01М-01 

Территория жилой 

застройки, земельные 

участки под 

строительство. 
Воздух жилых, 

общественных и  
производственных зданий 

и сооружений. 

- - Объемная активность (ОА) 

радона  Rn
222 

(20-20000) Бк·м
-3 

Эквивалентная равновесная 

объемная активность 

(ЭРОА) радона Rn
222 

(10-10000) Бк·м
-3 

1901.  Инструкция по эксплуатации 

СРП-68 
 

Помещения жилых и 

общественных зданий, 

территория жилой 

застройки, земельные 

участки. 
Производственная среда. 
Рабочие места на 

объектах различных 

категорий. 

- - Мощность экспозиционной 

дозыгамма-излучения 
(0-3000) мкР/ч 
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1902.  Руководство по 

эксплуатации ДРГ-01Т1 

Помещения жилых и 

общественных зданий, 

территория жилой 

застройки, земельные 

участки. 
Производственная среда. 
Рабочие места на 

объектах различных 

категорий. 

- - Мощность экспозиционной 

дозы гамма-излучения 
(0,010-9,999) мР/ч                      

1903.  Руководство по 

эксплуатации  

АЖНС.412152.001РЭ 

дозиметр-радиометр 

поисковый МКС/СРП-08А 

Территория жилой 

застройки, участки 

строительства, жилые, 

общественные и 

производственные 

здания.  Рабочие места, 

производственные зоны, 

производственные 

помещения 

- - Мощность амбиентного 

эквивалента дозы  

фотонного (гамма) 

ионизирующего излучения 

(0,1-500)мкЗв/ч 

Бактериологическая лаборатория 

1904.  ГОСТ 10444.15 
 

Пищевые продукты,        - 0201-0206, 
0208, 

0301-0305, 
0307, 

0801-0802, 
0804-0806, 
0811,0813, 
1601-1602, 
1604,1704 

1905, 
2202,2203 

 

количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов(КМАФАн

М) 
 

( 1*10
п
- 9,9

*
10

n
) 

КОЕ/г(см
3
) 

1905.  ГОСТ Р 50396.1 
 

Мясо птицы, 

субпродукты и 

полуфабрикаты из мяса 

птицы 
 

- 0207 количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов(КМАФАн

М) 

(1*10
п
- 9,9

*
10n) 

КОЕ/г(см
3
) 

kodeks://link/d?nd=1200022648
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1906.  ГОСТ 31747 п.9.1 
ГОСТ 31747 п.10 

Пищевые продукты, 
кроме молока и молочных 

продуктов 

- 0201-0206, 
0208, 

0301-0305, 
0801-0802, 
0804-0806, 
0811,0813, 
1601-1602, 
1604,1704 

1905, 
2202,2203 

бактерии группы кишечных 

палочек (колиформные 

бактерии) 

обнаружено/не 

обнаружено 

1907.  ГОСТ 31746 п.8.1 
ГОСТ 31746 

п.9.1;п.9.2;п.9.3;п.9.4;п.9.5;п.

9.6.2. 
 

Пищевые продукты, 

кроме молока и молочных 

продуктов 

- 0304-0307, 
1601-1604 
1704,1902, 
1904-1905 
2007,2104, 

2106 
 

Коагулазоположительные 

стафилококки  
 

обнаружено/не 

обнаружено 

1908.  ГОСТ 30726 
 

Пищевые продукты  - 1601 
 

Escherichia coli (Е.сoli) обнаружено/не 

обнаружено 

1909.  ГОСТ 31659 
(ИСО6579:2002)п.8 
 

Пищевые продукты  
 

 
- 

0201-0210, 
0301-0307, 
0401-0408, 
0701-0710, 
0712-0714 
0801-0802, 
0804-0806, 
0811,0813, 
1601-1602, 
1604-1605, 
1704,1801, 
1803-1806, 
1901-1902, 
1904-1905, 
2202-2203 

Бактерии рода Salmonella 
 

обнаружено/не 

обнаружено 

1910.  ГОСТ 32031п.10 
 

Пищевые продукты  - 0201-0208, 
0210, 

0301-0305, 

Listeria monocytogenes обнаружено/не 

обнаружено 

kodeks://link/d?nd=1200025290
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0401,0405, 
0710,1601 

1911.  МУК 4.2.1122-02 
п.6 

Пищевые продукты   - 0201-0208, 
0210, 

0301-0305, 
0401,0405,0710,

1601 

Listeria monocytogenes обнаружено/не 

обнаружено 

1912.  ГОСТ 30347 
п.8.1 

Молоко и молочная  

продукция 
- 

0401-0403 Staphylococcus aureus обнаружено/не 

обнаружено 

1913.  ГОСТ 28560 
 

Пищевые продукты  

- 

0201-0214, 
0305-0307, 
0407-0408, 
1602,1604 

бактерииродов Proteus, 

Morganella, Providencia 
 

обнаружено/не 

обнаружено 

1914.  ГОСТ 29185 Пищевые продукты и 

корма для животных 
- 

0304-0307, 
1601 

Сульфитредуцирующие 

бактерии 
обнаружено/не 

обнаружено 

1915.  ГОСТ 10444.9 Пищевые продукты 
 - 

1602, 
1604-1605, 
2002-2006 

Clostridium perfringes обнаружено/не 

обнаружено 

1916.  ГОСТ 28566 
(СТ СЭВ 6646-89)  

Пищевые продукты  
- 

1602,1605 
 

бактерии рода Enterococcus обнаружено/не 

обнаружено 

1917.  ГОСТ 10444.11 п.9 Пищевые продукты и 

корма для животных - 
0403, 

2002-2009 
молочнокислые 

микроорганизмы 
 

(1*10
п
- 9,9

*
10n) 

КОЕ/г(см
3
) 

1918.  ГОСТ 33566 п.5,1; п.5,4; 

п.5,5 
Молоко и молочная 

продукция 
- 0403, 

0405-0406 
дрожжи и плесневые грибы (1*10

п
- 9,9

*
10

n
) 

КОЕ/г(см
3
) 

1919.  ГОСТ 10444.12 Пищевые продукты и 

корма для животных 

- 

0208, 
0305-0307, 

1704, 
1805-1806, 
1902-1905, 
2007-2009 

дрожжи и плесневые грибы (1*10
п
- 9,9

*
10

n
) 

КОЕ/г(см
3
) 

1920.  ГОСТ 10444.8 
 

Пищевые продукты и 

корма для животных - 

1604-1605, 
1901,1904, 

2009 

Bacillus cereus 
 

 

обнаружено/не 

обнаружено 

1921.  МУК 4.2.2046 -06 п.5,1 
 

Рыба, нерыбные объекты 

промысла. Продукты, 
- 

0302-0307 
 

парагемолитические 

вибрионы 
(1*10

п
- 9,9

*
10

n
) 

КОЕ/г(см
3
) 
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вырабатываемые из них.  

1922.  ГОСТ 30425 Консервы 

- 

0401-0402, 
1602,1604, 
2001-2006, 

2008, 
 

промышленная стерильность Отвечает требованиям 

промышленной 

стерильности/ не 

отвечает требованиям 

промышленной 

стерильности 

1923.  

 

ГОСТ 33951 п.8.1, 
 

 
Молоко и молочная 

продукция 
- 

0403 
 

Молочнокислые  
микроорганизмы 

(2 - 110*10
п
) КОЕ/г(см

3
) 

1924.  

 

ГОСТ 33951 п.8.2. 

Молочнокислые  
микроорганизмы 

(1*10
п
- 9,9

*
10

n
) 

КОЕ/г(см
3
) 

1925.  ГОСТ 32901 п.8.4 
 

 

 

Молоко и продукты 

переработки молока 
- 0401-0402, 

0404-0406, 
 

 

количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов(КМАФАн

М) 

(1*10
п--

 9,9
*
10

n
) 

КОЕ/г(см
3
) 

1926.  

 

ГОСТ 32901 
п.8.5, п.8.5.1., п.8.5.3 
 

бактерии группы кишечной 

палочки (БГКП) 
 

обнаружено/не 

обнаружено 

1927.  

 

ГОСТ 32901 п.8.8 промышленная  
стерильность 

Отвечает требованиям 

промышленной 

стерильности/ не 

отвечает требованиям 

промышленной 

стерильности 

1928.  

 

Инструкция по санитарно-

микробиологическому 

контролю производства 

пищевой продукции из рыбы 

и морских беспозвоночных 
Инструкция N 5319 -91 
 
п.13.1 

Пищевая продукция из 

рыбы и нерыбных 

обьектов морского 

промысла 
- 

0302-0307, 
1604-1605 

количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов(МАФАнМ 
 

 

 

(1*10
п
- 9,9*10

n
) 

КОЕ/г(см
3
) 
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1929.  

 

Инструкция N 5319 -91 
п.13.2 

дрожжи и плесневые грибы (1*10
п
- 9,9

*
10

n
) 

КОЕ/г(см
3
) 

1930.  

 

Инструкция N 5319 -91 
п.13.3 

бактерии рода Proteus  
 

обнаружено/не 

обнаружено 

1931.  

 

Инструкция N 5319 -91 
п.13.4 

бактерии группы кишечных 

палочек (колиформы)  
обнаружено/не 

обнаружено 

1932.  

 

Инструкция N 5319 -91 
п.13.5 

Staphylococcus aureus обнаружено/не 

обнаружено 

1933.  

 

Инструкция N 5319 -91 
п.13.6 

Сульфитредуцирующие 

клостридии 
обнаружено/не 

обнаружено 

1934.  

 

Инструкция N 5319 -91 
п.13.7 

Бактерии рода 

сальмонелл(Salmonella)  
 

обнаружено/не 

обнаружено 

1935.  

 

Инструкция N 5319 -91 
п.13.9 

Парагемолитические 

вибрионы 

(V.parahaemolyticus) 

обнаружено/не 

обнаружено 

1936.  

 

МУК 4.2.762-99 п 4.1 
 

 

 

Готовые изделия с 

кремом 
 

- 

1905 
 

 

количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов(КМАФАн

М) 

(1*10
п
- 9,9

*
10

n ) 

КОЕ/г(см
3
) 

1937.  

 

МУК 4.2.762-99 п.4.2 
 

бактерии группы кишечных 

палочек (колиформы)  
обнаружено/не 

обнаружено 

1938.  МУК 4.2.762-99  п.4.3 Бактерии рода 

сальмонелл(Salmonella)  
обнаружено/не 

обнаружено 

1939.  МУК 4.2.762-99 п.4.4 
 

коагулазоположительные 

стафилококки (S. aureus) 
обнаружено/не 

обнаружено 

1940.  МУК 4.2.762-99 п.4.5 дрожжи и плесневые грибы (1*10
п
- 9,9

*
10

n
) 

КОЕ/г(см
3
) 

1941.  

 

ГОСТ 30712 
 п.6.1 

Продукты 

безалкогольной 

промышленности 

(безалкогольные напитки, 

сиропы, концентраты 

напитков в 

           - 2202-2203 количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов(КМАФАн

М) 

(1*10
п
- 9,9

*
10

n
) 

КОЕ/г(см
3
) 

1942.  ГОСТ 30712 количество мезофильных (1*10
п
- 9,9

*
10

n
) 
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п.6.2 потребительской таре, 

напитки на зерновом 

сырье) 

аэробных и микроорганизмов КОЕ/г(см
3
) 

1943.  ГОСТ 30712 
 п.6.3 

бактерии группы кишечных 

палочек (колиформы) 
обнаружено/не 

обнаружено 

1944.  ГОСТ 30712 
п.6.4 

дрожжии плесневые грибы (1*10
п
- 9,9

*
10

n
) 

КОЕ/г(см
3
) 

1945.  

 

ГОСТ Р 54354 
п.8.2 
 

 

 

 

Мясо (все виды убойных 

животных),полуфабрикат

ы, субпродукты, 

колбасные изделия и 

продукты из мяса 
 

 

             - 0201-0204 
0206-0208 
1601-1602 

 

количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов(КМАФАн

М) 
 

 

(1*10
п
 до 9,9

*
10

n
) 

КОЕ/г(см
3
) 

1946.  ГОСТ Р 54354 
п.8.3; п.п.8.3.1 

Бактерии рода 

сальмонелл(Salmonella) 
обнаружено/не 

обнаружено 

1947.  ГОСТ Р 54354 
п.8.4;п.п. 8.4.1 

Listeria monocytogenes 
 

обнаружено/не 

обнаружено 

1948.  ГОСТ Р 54354 п.8.5;п.п.8.5.1 энтерококки обнаружено/не 

обнаружено 

1949.  ГОСТ Р 54354 
п.8.6;п.п. 8.6.1 

бактерии группы кишечных 

палочек (колиформы)  
 

обнаружено/не 

обнаружено 

1950.  ГОСТ Р 54354 
п.8.7; п.п 8.7.1.1 

Escherichia coli  
 

обнаружено/не 

обнаружено 

1951.  ГОСТ Р 54354 
п.8.8; п.п.8.8.1.1 
 

коагулазоположительные 

стафилококки  
(Staphylococcus aureus) 

обнаружено/не 

обнаружено 

1952.  

 

ГОСТ Р 54354 п.8.9 
 

Bacillus cereus обнаружено/не 

обнаружено 

1953.  ГОСТ Р 54354 п.8.10 
 

Сульфитредуцирующие 

клостридии 
обнаружено/не 

обнаружено 

1954.  ГОСТ Р 54354 п.8.11 
 

Бактерии рода Proteus обнаружено/не 

обнаружено 

1955.  ГОСТ Р 54354 п.8.15; 
п.п.8.15.1. 

дрожжи и плесневые грибы (1*10
п
- 9,9

*
10

n
) 

КОЕ/г(см
3
) 
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 МУ 4.2.2723-10 
п.9;п.п9,2;9,3 
п.10,п.п10,3 
п.11 

Пищевые продукты и 

объекты окружающей 

среды 

- 

0201-0210, 
0301-0307, 
0401-0408, 
0701-0710, 
0712-0714 
0801-0802, 
0804-0806, 
0811,0813, 
1601-1602, 
1604-1605, 
1704,1801, 
1803-1806, 
1901-1902, 
1904-1905, 
2202-2203 

Бактерии рода 

сальмонелл(Salmonella) 
обнаружено/не 

обнаружено 

1956.  МУ без № от 28.05. 
 

Вода питьевая, открытых 

водоемов, сточная вода 
- - возбудители кишечных 

инфекций 
обнаружено/не 

обнаружено 

1957.  МР №11-3/8-09 
п.3.4.2.А 

смывы с поверхностей  
- 

0701-0709 Yersinia enterocolitica,  
Yersinia pseudotubeculosis 

обнаружено/не 

обнаружено 

1958.  

 

МУК 4.2.1018-01 
п.8 

Вода питьевая  - 2201 Общее микробное число 

(ОМЧ  37±1,0
°
С) 

(0 - 10 п) КОЕ/мл 
 

Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии 

(ОКБ) 

обнаружены (от 0 до 

9,9*10
n
 КОЕ/100 мл)/ 

не обнаружены 

(0КОЕ/100мл) 
Термотолерантные 

колиформные бактерии 

(ТКБ) 

обнаружены (от 0 до 

9,9*10
n
 КОЕ/100 мл)/ 

не обнаружены 

(0КОЕ/100мл) 
колифаги обнаружено (от 1 до 

9,9*10
n
 БОЕ/100мл),  

не обнаружено  
(0 БОЕ/100мл) 

споры 

сульфитредуцирующих 

клостридии 

обнаружено/не 

обнаружено 
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1959.  

 

МУК 4.2.1884-04 п.2.7 
 

 

Вода поверхностных 

водных обьектов, в 

пунктах питьевого, 

хозяйственно-бытового и 

рекреационного 

водопользования  

- - Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии 

(ОКБ) 

(1- 9,9*10
n
) КОЕ/100 мл 

 

1960.  МУК 4.2.1884-04п.2.8 Термотолерантные 

колиформные бактерии(ТКБ) 
(1- 9,9*10

n
) КОЕ/100мл  

1961.  МУК 4.2.1884-04 п.2.9 колифаги не обнаружено  
(0 БОЕ/100мл)  
обнаружено (от 1 до 

10
n
)БОЕ/100мл) 

1962.  МУК 4.2.1884-04 п.2.10  патогенные бактерии 

семейства Enterobacteriaceae 

рода Salmonella 

обнаружено/не 

обнаружено 

1963.  МУК 4.2.1884-04 прил.3 Escherichia coli 
 

(1 - 10
п
)КОЕ/100мл 

1964.  МУК 4.2.1884-04 прил.7 Staphylococcus aureus обнаружено/не 

обнаружено 

1965.  МУК 4.2.1884-04 прил. 5 энтерококки обнаружено/не 

обнаружено 

1966.  МУК 4.2.1884-04 п.3.3 
п.3.4 
п.3.5  
п.3.6.  
прил.,8,9,10,11,12,13 

жизнеспособные яйца 

гельминтов и цисты 

кишечных патогенных 

простейших 

обнаружено/не 

обнаружено 

1967.  

 

МУ 2.1.5.800-99 
прил.6 
 

 Сточная вода очищенная - 
 

- Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии(ОКБ) 
обнаружено  

(от 0 до 10
n
)КОЕ/100мл,  

не обнаружено 

(0КОЕ/100мл) 
Термотолерантные 

колиформные бактерии(ТКБ) 
обнаружено  
от 0 до10

n
 КОЕ/100мл,  

не обнаружено 

(0КОЕ/100мл) 

1968.  МУ 2.1.5.800-99 
прил.7 

Бактерии рода 

сальмонелл(Salmonella) 
обнаружено/не 

обнаружено 

1969.  МУ 2.1.5.800-99 
прил.8 

колифаги  не обнаружено  
(0 БОЕ/100мл),  
обнаружено(от 1до 
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10
n
БОЕ/100мл) 

1970.  МУК 4.2.2218-07 Вода  открытых 

водоемов, вода сточная, 

биоматериал от людей 

- - холерные вибрионы обнаружено/не 

обнаружено 

1971.  

 

МУК 4.2.3695-21 п.4.1 Почва населенных мест, 

сельскохозяйственных 

угодий, территорий 

курортных зон и 

отдельных учреждений 

- - Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии(ОКБ) 
(1- 10

п
) КОЕ/г, кл /г) 

1972.  МУК 4.2.3695-21 п.5.1,5.2 Энтерококки (фекальные) (1до 10
п
)КОЕ/г, кл /г) 

1973.  МУК 4.2.3695-21 п.6.1,6.2 
 

патогенные бактерии в т.ч. 

сальмонеллы (Salmonella) 
 

обнаружено/не 

обнаружено 

1974.  

 

МУК 4.2.2942-11 
 

Воздух помещений - - общее микробное число  ( 0 -10
n
)КОЕ/м

3 

 
Staphylococcus aureus обнаружено/не 

обнаружено 
Медицинские 

инструменты и 

материалы, изделия 

медицинского 

назначения; инст-

рументы и материалы для 

манипуляций 

организаций 

оказывающих 

парикмахерские и 

косметические услуги 

- - стерильность 
 

стерильно, 
не стерильно 

Смывы с поверхностей 
 

- - БГКП (бактерии группы 

кишечных палочек) 
обнаружено/не 

обнаружено 
Staphylococcus aureus обнаружено/не 

обнаружено 
синегнойная палочка обнаружено/не 

обнаружено 

1975.  МУ 3182-84 
с дополнением 5191-90     

Воздух - - общее микробное число ( 0 -10
n
)КОЕ/см

3 
Staphylococcus aureus обнаружено/не 
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 обнаружено 
Смывы с поверхностей - - БГКП (бактерии группы 

кишечных палочек) 
обнаружено/не 

обнаружено 
Staphylococcus aureus обнаружено/не 

обнаружено 
Лекарственные средства - - Пирогенообразующие 

микроорганизмы 
( 0 -10

n
)КОЕ/см

3 

1976.  ОФС 1.2.4.0003.15 Лекарственные средства - - Стерильность стерильно/ 
не стерильно 

1977.  МУ 15/6-5 от 28.02.1991г. 
п.4 
 

Контроль работы 

паровых и воздушных 

стерилизаторов 

- - эффективность стерилизации 

с использованием тест 

штаммов 

отсутствие/наличие 

роста тест-штамма 

1978.  МУК 4.2.1035 -01 
п.10 
 

Контроль работы 

дезинфекционных камер  
- - эффективность стерилизации 

с использованием тест 

штаммов 

отсутствие/наличие 

роста тест-штамма 

1979.  

 

МР 4.2.0220-20 п.3 
 

 

Смывы на предприятиях 

общественного питания и 

торговли пищевыми 

продуктами 
Смывы с обьектов 

внешней среды 

- - бактерии группы кишечных 

палочек (колиформы)  
обнаружено/не 

обнаружено 
Staphylococcus aureus обнаружено/не 

обнаружено 
общая бактериальная 

обсемененность 
(0 -10

n
)КОЕ/см

3 

1980.  

 

МР 2.3.2.2327-08 
 п.7.1 

Смывы - 
 

- 
 

БГКП бактерии группы 

кишечных палочек  
обнаружено/не 

обнаружено 
количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов 

(КМАФАнМ) 

( 0 -10
n
)КОЕ 

1981.  МР 2.3.2.2327-08 
п.7.2 

Воздух 
 

 

- - КМАФАнМ (0 - 10
n
) КОЕ 

Общее количество дрожжей 

и плесневых грибов 
(0 - 10

n
) КОЕ 

1982.  

 

Инструкция № 1400/1751 
п.2.3. 
 

Смывы  - - БГКП (бактерии группы 

кишечных палочек) 
обнаружено/не 

обнаружено 
количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

( 0 КОЕ/мл - 10
n
 

КОЕ/см
3
) 
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анаэробных 

микроорганизмов 

(КМАФАМ) 
Proteus обнаружено/не 

обнаружено 
патогенные в том числе 

сальмонеллы (Salmonella) 
обнаружено/не 

обнаружено 

1983.  МУК 4.2.3016-12 
п. 6.1, п.6.2, п.7.1 

Плодоовощная, плодово-

ягодная и растительная 

продукция 

- 0701-0710, 
0712-0713, 

0801-0810,0813 

Жизнеспособные яйца 

гельминтов, цисты  

(ооцисты) кишечных 

патогенных простейших. 
Личинки гельминтов 

обнаружено/не 

обнаружено 

1984.  МУК 3.2.988-00 
п.3.2, п.4, п.5.1, п.5.3 

Рыба и нерыбные 

объекты промысла и 

продукты их переработки 

- 0301-0309 Живые личинки гельминтов обнаружено/не 

обнаружено 

1985.  

 

МУК 4.2.2747-10 п.7.1.1. Мясо и продукты его 

переработки 
- 0201-0206 Цистицерки (финны) обнаружено/не 

обнаружено 

1986.  МУК 4.2.2747-10 п.7.2.  личинки трихинелл обнаружено/не 

обнаружено 

1987.  МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2 Вода питьевая 
Вода плавательных 

бассейнов 

- 2201 Жизнеспособные  
яйца гельминтов  
цисты кишечных патогенных 

простейших 
Личинки гельминтов 
Цисты лямблий 

обнаружено/не 

обнаружено 

1988.  МУК 4.2.2661-10 п.4.2,  
п.6.2, п.10.2 

Сточная вода, почва, 

смывы с поверхностей 
- - Жизнеспособные яйца 

гельминтов  
 

обнаружено/не 

обнаружено 

1989.  МУК 4.2.2661-10 п.4.7, п.6.3 
 

Цисты патогенных 

кишечных простейших. 
обнаружено/не 

обнаружено 

1990.  МУК 4.2.2661-10 п.4.4  
 

Личинки гельминтов обнаружено/не 

обнаружено 

1991.  ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-

88) 
Мясо и мясные продукты, 

включая мясо и продукты 
 

- 

- подготовка проб - 
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из мяса птицы.  

1992.  ГОСТ 17.4.4.02 
 

 Почва 
 

 

- - подготовка проб для 

химического, 

бактериологического, 

гельминтологического 

анализа. 

- 

1993.  

 

МУ № 04-723/3-84 
 

Биоматериалы от людей: 

испражнения, сыворотка 

крови, рвотные массы, 

дуоденальное 

содержимое желудка, 

моча, спинномозговая 

жидкость, операционные, 

секционные материалы, 

отделяемое ран, слизь из 

зева, носа, уха. 

- - Сальмонеллы, в т. ч.  
возбудители брюшного 
тифа и паратифов А,В,С 

обнаружено/не 

обнаружено 

Шигеллы обнаружено/не 

обнаружено 
Эшерихии обнаружено/не 

обнаружено 
Условно-патогенные 

энтеробактерии 
обнаружено/не 

обнаружено 

1994.  МУК 4.2.3065-13 Биоматериалы от людей: 

материал из зева и носа, 

материал с кожи и других  

пораженных мест. 
 

- - Коринебактерии дифтерии обнаружено/не 

обнаружено 

1995.  

 

МР 3.1.2.0072-13 
 п.6 
 

Биоматериалы от людей: 

материал с задней стенки 

глотки, сыворотка крови, 

слизь с верхних 

дыхательных путей 

- - Микрорганизмы рода 
Bordetella 

обнаружено/не 

обнаружено 

1996.  МУК 4.2.1887-04 Биоматериалы от людей:  
назофарингиальная слизь 

- - нейсерии обнаружено/не 

обнаружено 

1997.  МР 0100/13745-07-34 
п.9.10.11. 

Биоматериалы от людей:  
испражнения, кровь, 

сыворотка крови 

- - Брюшной тиф обнаружено/не 

обнаружено 
Паратифы А,В,С обнаружено/не 

обнаружено 

1998.  МУК 4.2.3145-13 
п. 1.1.1.1. 
п. 1.1.1.2.2. 

Биоматериалы от людей:  
испражнения, 
перианальный соскоб 

- - Яйца гельминтов, личинки  

гельминтов, цисты 

кишечных патогенных 

обнаружено/не 

обнаружено 

kodeks://link/d?nd=1200158951
kodeks://link/d?nd=1200106907
kodeks://link/d?nd=1200102853
kodeks://link/d?nd=1200050562
kodeks://link/d?nd=1200110752


Страница 364 из 476 

1 2 3 4 5 6 7 
 

п. 1.1.1.4.  простейших. 
Определение вида паразитов 

и их фрагментов. 

1999.  МУК 3.1.7.3402-16 п.9.3.1. Сыворотка крови - - Бруцеллез обнаружено/не 

обнаружено 

2000.  МУК 4.2.1890-04 
 п.4.3 

Выделенные 

микроорганизмы 
- - Определение  

чувствительности 
микроорганизмов к 
антибактериальным  
препаратам 

Чувствительный, 

промежуточный,  
резистентный 

2001.  Инструкция к тест- системе 

норовирус- антиген-ИФА-

Бест D-1656  

Биоматериал от людей 

(фекалии)   
- - Антигены норовирусов обнаружено/не 

обнаружено 

2002.  Инструкция к тест- системе 

ротовирус- антиген-ИФА-

Бест D-1652  

Биоматериал от людей 

(фекалии)   
- - Антигены ротовирусов обнаружено/не 

обнаружено 

2003.  Инструкция к тест-системе 

SARS-CoV-2-IgG-ИФА-

БЕСТ 

 Биоматериал от людей 

(кровь) 
- - Иммуноглобулины  

класса G (IgG) 
КПобр>=1,1 
положительный 

результат 
КПобр< 0,8  
отрицательный 

результат 
КПобр 0,8-1,1 

пограничный результат  
 

2004.  Инструкция к тест-системе 

SARS-CoV-2-IgM-ИФА-

БЕСТ 

 Биоматериал от людей 

(кровь) 
- - Иммуноглобулины  

класса M (IgM) 
КПобр>=1,1 
положительный 

результат 
КПобр< 0,8  
отрицательный 

результат 
КПобр 0,8-1,1 

пограничный результат  
 

 

452530, Республика Башкортостан,  Дуванский район, с. Месягутово, ул. Больничная, д.4 
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Санитарно-гигиеническая лаборатория  

2005.  МУ 5048 
 п.2 

Продукция 

растениеводства 
-  0701 - 0713, 

0806 – 0810 
нитраты более 30 мг/кг 

2006.  ГОСТ 8756.0 Консервированные 

пищевые продукты 
- 0201 - 0208, 

1601, 1602 
подготовка  
к испытаниям 

- 

2007.  ГОСТ 31467 п.6 Мясо птицы (тушки и 

их части, мясо птицы 

механической обвалки), 

пищевые субпродукты, 

полуфабрикаты из мяса 

пищевых субпродуктов 

птицы 

подготовка  
к испытаниям 

- 

2008.  ГОСТ 31467 
Приложение  Б 

массовая доля влаги, 

выделившейся при 

размораживании 

(0 – 10,0)% 

2009.  ГОСТ 9959 
п.8 

Мясо, мясные, 

мясосодержащие 

продукты 

внешний вид 
цвет 
консистенция 
запах 
 вкус 

Описательно 

2010.  ГОСТ Р 51944 
 п. 6.1 

Мясо птицы  запах Описательно 

2011.  ГОСТ Р 51944 
 п 6.2 

прозрачность и аромат 

бульона 

2012.  ГОСТ 31470 
п.4 
 

внешний вид 
цвет 
консистенция 
запах 

Описательно 

2013.  ГОСТ 4288 
 п.2.3 

Кулинарные изделия, 

полуфабрикаты из 

рубленого мяса 

внешний вид 
запах 
 вкус 

Описательно 

2014.  ГОСТ 4288 
п. 2.8, п.2.9 

массовая доля хлеба (0,6-40,0)% 

2015.  ГОСТ 4288 
 п. 2.2 

определения массы (5 - 500) г 

2016.  ГОСТ 4288 
 п. 2.5 

массовая доля влаги (1,0-85,0) % 

2017.  ГОСТ 4288 
 п. 2.6 

кислотность (0 - 20)
0
Т 
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2018.  ГОСТ 4288 
 п. 2.7 

качественное определение 

наполнителя 
- 

2019.  ГОСТ 9957 
 п.7 

Мяса, включая мясо 

птицы, мясные, 

мясосодержащие 

продукты 

массовая доля хлористого 

натрия 
(0,1-7,0) % 

2020.  ГОСТ 26186 
 п.3 

Продукты переработки 

плодов, овощей, 

мясные, 

мясорастительные 

консервы 

массовая доля хлористого 

натрия 
(0,1-7,0) % 

2021.  ГОСТ 10574 Мясные,  

мясосодержащие 

продукты 

массовая доля крахмала (0,03 – 15,4) % 
 

2022.  ГОСТ 8558.1 
  п.8 

Мясо, мясную 

продукцию, мясо птицы 
массовая доля нитрита 

натрия 
 (0,005 - 0,012) % 

2023.  ГОСТ 9793 
 

Мяса, включая мясо 

птицы, мясные, 

мясосодержащие 

продукты 

массовая доля влаги (1,0 - 85,0)% 
 

2024.  ГОСТ 33319 

2025.  ГОСТ 9794 
  п.8 

массовая доля общего 

фосфора 
(0,04 - 0,25) % 
 

2026.  ГОСТ 26183 Продукты переработки 

плодов, овощей, 

мясные, 

мясорастительные 

консервы 

массовая доля жира (0,1-70,0)% 

2027.  ГОСТ 23042 
 п.7 

Мяса, включая мясо 

птицы, мясные, 

мясосодержащие 

продукты 

массовая доля жира (0,2 – 50)% 
 

2028.  ГОСТ 25011 
п.6 

массовая доля белка (1,0 - 55,0)% 
 

 

2029.  ГОСТ Р 55063 
п.7.6 

Сыры, плавленые сыры 
 

-  0401 – 0406, 

0410, 2106 
массовая доля влаги и 

сухих веществ 
(3,0-70,0) % 

2030.  ГОСТ Р 55063 
 п.7.8 

массовая доля жира (7,0 - 39,0) % 

2031.  ГОСТ Р 55063 массовая доля хлористого (0,5-10,0) % 
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 п.7.9 
п.7.10 

натрия (поваренной соли) (1,0 – 8,0) % 

2032.  ГОСТ 29245 
 п.3 

Молочные консервы вкус 
запах 
консистенция 
цвет 

Описательно  

ГОСТ 29245 
п. 6 

масса нетто Описательно 

ГОСТ 29245 
п. 7 

группа чистоты (1,2,3) группа 

2033.  ГОСТ 28283 Сырое, термически 

обработанное коровье 

молоко 

запах 
вкус 

Описательно 

2034.  ГОСТ  32189 
п.5.2 

Маргарины, спреды, 

топленые смеси, жиры, 
цвет 
запах и вкус 
консистенция 

Описательно 

2035.  ГОСТ  32189 п. 5.3 прозрачность твердого 

жира 
- 

2036.  ГОСТ  32189 п.5.6 массовая доля влаги и 

летучих веществ в 

маргарине массовой долей 

жира не менее 61 % 

(40-60)% 

2037.  ГОСТ  32189 п.5.7 массовая доля влаги и 

летучих веществ в 

маргарине массовой долей 

жира 40% - 60% 

(40-60)% 

2038.  ГОСТ  32189 п.5.10 кислотность маргарина (0,5 – 3,0) 
о
К 

2039.  ГОСТ 5867 (СТ СЭВ 3838-

82) п.2 
Молоко,  молочный 

напиток, молочные, 

молокосодержащие 

продукты, 

кисломолочные 

продукты, сыр, сырные 

продукты, масло,  

масляную пасту, 

сливочно-растительный 

массовая доля жира (0,1-40,0)% 
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спред,  сливочно-

растительную топленую 

смесь, мороженое 

2040.  ГОСТ 30648.1 
 п.4 

Жидкие, пастообразные 

(творог), сухие 

молочные продукты для 

детского питания 

(0,1-40,0)% 

2041.  ГОСТ 29247 Сгущенные, сухие 

молочные, 

молокосодержащие 

консервы 

(0,1-40,0)% 

2042.  ГОСТ 3626 
 п.2; п.3; п.4; п. 5.2; п.6; п.6а; 

п.7 

Молоко,  молочный 

напиток, молочные, 

молокосодержащие 

продукты, 

кисломолочные 

продукты, сыр, сырные 

продукты, масло,  

масляную пасту, 

сливочно-растительный 

спред,  сливочно-

растительную топленую 

смесь, мороженое 

массовая доля влаги,  
сухого вещества,  
СОМО 

(0,5 – 99,0)% 
 

2043.  ГОСТ 29246 
 п.3 

Сухие молочные, 

молокосодержащие 

консервы 

массовая доля влаги,  
сухого вещества,  
СОМО 

(0,5 – 99,0)% 
 

2044.  ГОСТ Р 54668 
  п.7.  

Молоко, продукты 

переработки молока 
массовая доля влаги,  
сухого вещества,  
СОМО 

(0,5 – 99,0)% 
 

2045.  ГОСТ Р 54668 
  п.8.1 

Молоко, продукты 

переработки молока 
массовая доля влаги,  
сухого вещества,  
СОМО 

(0,5 – 90,0)% 

2046.  ГОСТ Р 54761 Молоко, молочная 

продукция  
массовая доля влаги,  
сухого вещества,  
СОМО 

(0,5 – 99,0)% 

2047.  ГОСТ 30648.3 
 п.4 

Молочные продукты 

для детского питания 
массовая доля влаги,  
сухого вещества,  

(0,5 – 99,0)% 
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СОМО 

2048.  ГОСТ 3624 
 п.3 

Молоко, молочные, 

молокосодержащие 

продукты 

кислотность (2,0-250,0) °Т 

2049.  ГОСТ 30305.3 
 п.5 

Сгущенные молочные, 

молокосодержащие 

консервы, сухие 

молочные продукты 

(2,0-250,0) °Т 

2050.  ГОСТ 23327 Сырое, 

пастеризованное, 

стерилизованное 

молоко, молочный, 

кисломолочные напитки 

массовая доля белка (2,70-3,41)% 

2051.  ГОСТ Р 54662 Сыры, сырные массы, 

плавленые сыры, 

сырные соусы 

массовая доля белка (5,0 - 55,0)% 

2052.  ГОСТ 34454 Молочная продукция  (0,10 – 100,00)% 

2053.  ГОСТ 8218 Сырое, термически 

обработанное молоко, 

молочные, 

молокосодержащие 

консервы 

группа чистоты (1,2,3) группа 

2054.  ГОСТ 3627 
п.2; п.4; п.5 

Сыр, сырные продукты, 

брынзу, соленые 

творожные продукты, 

сливочное масло,  

масляную пасту 

массовая доля хлористого 

натрия (поваренной соли) 
(0,5-10,0)% 

2055.  ГОСТ 3623 
п.7.1; п.8 

Молоко 

пастеризованное, 

сливки, пахта, 

сыворотка 

эффективность 

термической обработки 

(фосфатаза) 

обнаружено/не 

обнаружено 

2056.  ГОСТ Р 54758 
п.6  

Молоко, продукты 

переработки молока 
плотность  (1015 – 1040) кг/м

3 

2057.  ГОСТ 3629 Молочные продукты массовая доля спирта (0,00-5,03)% 

2058.  ГОСТ Р 54667 
п.6 

Молоко, продукты 

переработки молока 
массовая доля сахара (1,0  - 50,0)% 
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2059.  ГОСТ 30305.4 Сухие молочные 

продукты 
индекс растворимости (0,1-10) см

3 

2060.  ГОСТ 32892 Молоко, молочная 

продукция 
- активная кислотность (3-8) ед. рН 

2061.  ГОСТ 31339 
п.4.3.1.2а 

Рыба, нерыбные 

объекты 
 

- 0301 - 0307, 

1604, 1605 
массовая доля глазури, 

снега 
(0-100,0)% 

2062.  ГОСТ 31339 
 п. 4.3.1.2 

массовая доля снега (0-100,0)% 

2063.  ГОСТ 7631 
 п.6.1 

внешний вид 
консистенция 
цвет 
запах 

Описательно 

2064.  ГОСТ 26664 Консервы, пресервы из 

рыбы  
внешний вид 
консистенция 
цвет 
запах 
вкус 

Описательно 

масса нетто - 

массовая доля составных 

частей 
- 

2065.  ГОСТ 27207 массовая доля поваренной 

соли (хлористого натрия) 
(0,1-2,5)% 

2066.  ГОСТ 20221 массовая доля отстоя в  
масле 

(1,0-10,0)% 

2067.  ГОСТ 27082 
п.4 

общая кислотность (0,1-3,0)% 

2068.  МУК 4.1.3217 Рыба определение фосфатов  (0 – 300) мг/100г 

2069.  ГОСТ 26829 
п.2 

Консервы, пресервы из 

рыбы 
массовая доля жира (10,0-60,0)% 

2070.  ГОСТ 26808 
п.4 

массовая доля сухих 

веществ 
(10,0 - 50,0)% 

2071.  ГОСТ 7636 
 п.3.6.1; п.3.6.4 

Рыба, морские 

млекопитающие, 

морские 

беспозвоночные 

кислотность (0 – 2,0)% 

2072.  ГОСТ 7636 
  п. 3.7.1 

массовая доля жира (0-60,0)% 

2073.  ГОСТ 7636 массовая доля поваренной (0,1-12,0)% 
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  п. 3.5.1; п. 3.5.2 соли 

2074.  ГОСТ 7636 
 п. 3.3.1; п. 3.3.2 

массовая доля воды (0-100,0)% 

2075.  ГОСТ 5667 
 

 

 

Хлеб, булочные, 

сдобные, диетические 

изделия  

-  1101 - 1105, 

1901 - 1905,  
2106 

форма 
поверхность  
цвет 
масса 

Описательно  
 

2076.  ГОСТ 21094 влажность (0-100,0)% 

2077.  ГОСТ 5670 кислотность (0,1-12,0) град 

2078.  ГОСТ 5669 пористость (0-100,0)% 

2079.  ГОСТ 5668 
п.5 

массовая доля жира (0,01-40,0)% 

2080.  ГОСТ 5672 
 п.3 

массовая доля сахара (0-70,0) % (в пересчете 

на сухое вещество) 

2081.  ГОСТ 9404 влажность (0-100,0)% 

2082.  ГОСТ 5698 массовая доля хлоридов (0-2,5) % 

2083.  ГОСТ 31964 
  п.6 

Макаронные изделия.  - 1901 - 1905 подготовка проб к анализу - 

2084.  ГОСТ 31964 
  п.7.1 

определение цвета и 

формы 
Описательно  

2085.  ГОСТ 31964 
 п.7.2 

запах и вкус Описательно  

2086.  ГОСТ 31964 
п. 7.4  

кислотность (0,1-12,0) град 

2087.  ГОСТ 31964 
п. 7.3.1; п. 7.3.2 

массовая доля влаги (0-25) % 

2088.  ГОСТ 31964 
 п. 7.5 

зола, нерастворимой в 

10%-ном растворе НСl 
(0,020 - 0,200)% 

2089.  ГОСТ 31964 
  п.7.8.1; п. 7.8.2 

сухое вещество, 

перешедшее в варочную 

воду 

(0 – 6,0)% 

2090.  ГОСТ 31964 
  п. 7.7 

сохранность формы после 

варки 
(90- 100) % 

2091.  ГОСТ 26312.7 Крупа влажность (0-100,0)% 

2092.  ГОСТ 26312.5 зольность  (0,020 - 0,200)% 
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2093.  ГОСТ 26312.6 кислотность (0,1-12,0) град 

2094.  ГОСТ 5897 
 п. 2 

Кондитерские изделия, 

полуфабрикаты 
-  1101 - 1105, 

1704,  
1901 - 1905,  

2106 

внешний вид  
цвет 
вкус 
запах 

Описательно  

2095.  ГОСТ 5897 
 п.3 

размеров и количества 

изделий 
- 

2096.  ГОСТ 5897 
 п.4 

массы нетто (10-500) г 

2097.  ГОСТ 5897 
п. 5.1 

массовая доля составных 

частей 
(0-80) % 

2098.  ГОСТ 5900 массовая доля влаги,  
массовая доля сухих 

веществ 

(0,5 - 50,0)% 
(1,0 - 50,0) % 

2099.  ГОСТ 5903 
 п.6 

массовая доля сахара (5,0-60,0)% 
массовая доля 

редуцирующих веществ 
(5,0-60,0)% 

2100.  ГОСТ 31902 
 п.7-п.8 

массовая доля жира (0-60)% 

2101.  ГОСТ 15810 
 п.7.6 

плотность (0,35-0,60)г/см
3 

2102.  ГОСТ 5901 
 п. 8 

массовая доля общей золы (0,020 - 0,200)% 

2103.  ГОСТ 5901 
п.9 

зола, нерастворимая в 

растворе соляной кислоты 

массовой долей 10% 

(0,020 - 0,100)% 

2104.  ГОСТ 5898 
 п.2; п.3; п.4 

кислотность, щелочность (0,1-3,0) град 

2105.  ГОСТ 12575 
 п.4 

Сахар. массовая доля 

редуцирующих веществ в 

сахаре 

(5,0-60,0)% 

2106.  ГОСТ 31766 
 п.6.4 

Мед натуральный  - 0409 цвет  Описательно 

2107.  ГОСТ 31774 массовая доля воды (3,0 - 25,0)% 

2108.  ГОСТ 32167 массовая доля (63,00 – 100,00)% 
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 п.6 редуцирующих сахаров  
и сахарозы 

(1,00 - 26,00)% 

2109.  ГОСТ 34232 
 п.7 

диастазное число (3,0 -40,0) ед. Гете 

2110.  ГОСТ 34232 
  п.10 

массовая доля 

нерастворимого вещества 
(0-0,500)% 

2111.  ГОСТ 31768 
п.3.3 

массовая доля 

гидроксиметилфурфураля 
(1,0 – 85,0) мг/кг 

2112.  п. 3.4 качественная реакция на  
гидроксиметилфурфураль 

не более 25,0 мг/кг – 

реакция отрицательная 
не менее 25,0 мг/кг – 

реакция положительная 

2113.  ГОСТ 32169 
 п.10.3 

кислотность свободная (0 -80) мэкв/кг 

2114.  ГОСТ 8756.1 
 п.6 

Продукты переработки 

фруктов, овощей, 

грибов 
 

- 
 

0701 - 0713,  
0806 – 0814, 
2001 - 2009 

 

масса нетто (объема) (0 - 10000,0) г 
(0 - 1000,0) см

3 

2115.  ГОСТ 8756.1 
п.5 

внешний вид Описательно 

цвет Описательно 

запах Описательно 

консистенция Описательно 
вкус  Описательно 

2116.  ГОСТ 15113.0 
п.3 

Пищевые концентраты подготовка проб  - 

2117.  ГОСТ 34125-2017  
п.3 
 

Овощи сушеные  - 

2118.  ГОСТ 34125 
п.5.2.12, п.5.2.13 

Фрукты, овощи 

сушеные  
- 

2119.  ГОСТ 34130 
 п.5,  

масса нетто (0 - 5,0) кг  

2120.  ГОСТ 34130 
 п.10  

внешний вид Описательно 
цвет Описательно 

консистенция Описательно 

запах Описательно 
вкус Описательно 
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2121.  ГОСТ 8756.4 Консервированные 

продукты 
массовая доля 

минеральных примесей 
(0-1,0) % 

 

2122.  ГОСТ 25555.3 
 п.2 

Продукты переработки 

плодов, овощей 
 

((0-1,0) % 

2123.  ГОСТ 8756.21 
 п.2 

массовая доля жира (0 – 30)% 

2124.  ГОСТ 26183 (0,1-50,0)% 

2125.  ГОСТ 15113.5 
 п.2; п.3 

Концентраты пищевые кислотность (0-10) град. 

2126.  ГОСТ ISO 763 Продукты переработки 

фруктов, овощей. 
массовая доля золы (0,01-1,0)% 

2127.  ГОСТ 25555.4 
 п.2 

(0,01-1,0)% 

2128.  ГОСТ 33977 метод А массовая доля влаги (0,2 -10,0)% 
 

2129.  ГОСТ 15113.4 метод А Концентраты пищевые (0,2 -10,0)% 

2130.  ГОСТ 34128 Соковая продукция массовая доля 

растворимых сухих 

веществ 

(2,0-80,0)% 

2131.  ГОСТ 8756.13 Продукты переработки 

фруктов, овощей. 
массовая доля общего 

сахара 
(3 – 80)% 

2132.  ГОСТ 15113.7 
 п.2 

Концентраты пищевые массовая доля хлоридов (0-10) % 

2133.  ГОСТ 5472 п. III Масла растительные -  1507 - 1517 запах 
цвет 

Описательно  

2134.  ГОСТ Р 51487 
 

перекисное число (0,1-45,0) моль (½О2)/кг 

2135.  ГОСТ 26593 (0,1-40,0) моль (½О2)/кг 

2136.  ГОСТ 31933 
 п.7 (их 2) 
 

кислотное число (0,1-30) мг КОН/г 

2137.  ГОСТ 31933 
 п.7 

(0,1-30) мг КОН/г 

2138.  ГОСТ 5477 
 п.5 

цветное число (1 – 100) мг  
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2139.  ГОСТ 5480 
п.1 

мыло (качественная проба) Отсутствие/присутствие 

2140.  ГОСТ 32189 
 п.5.2.1, п.5.2.2 

Маргарины, спреды, 

топленые смеси, жиры 
 

 

- 1512 цвет 
запах 
вкус  

Описательно  

2141.  ГОСТ 32189 
  п.5.4, п.5.5 

массовая доля влаги (40- 70) % 

2142.  ГОСТ 32189 
 п.5.12 

массовая доля жира (40-85) % 

2143.  ГОСТ 32189 
п.5.20 

массовая доля соли (0-1,5) % 

2144.  ГОСТ 31762 
  п.4.2 

Майонезы, майонезные 

соусы 
консистенция  Описательно  
внешний вид Описательно  

цвет  Описательно  
запах Описательно  
вкус  Описательно  

2145.  ГОСТ 31762 
  п.4.3; п.4.4 

массовая доля влаги (1,0-95,0) % 
(5,0-95,0) % 

2146.  ГОСТ 31762 
  п.4.8 

массовая доля жира (5,0 – 80,0) % 

2147.  ГОСТ 31762 
  п.4.15 

стойкость эмульсии (95-100) % 

2148.  ГОСТ 31762 
 п.4.13 

кислотность (0,05-10,00) % 

2149.  ГОСТ 6687.5 
 п.2 

Продукция 

безалкогольной 

промышленности 

(жидкие 

безалкогольные,  

слабоалкогольные 

напитки, сиропы, 

концентрат квасного 

сусла, концентраты, 

экстракты квасов 

- 2202 внешний вид Описательно 
цвет Описательно  
аромат и вкус Описательно  

2150.  ГОСТ 6687.2 
 п.3, п.4 

массовая концентрация 

сухих веществ 
(0-35)% 

2151.  ГОСТ 6687.4 кислотность (1-5 – 10-20) см
3 

раствора NaOH, 1 

моль/дм
3 

2152.  ГОСТ 6687.6 стойкость - 

2153.  ГОСТ 6687.7 массовая концентрация 

этилового спирта 
(0,00-7,01)% 

2154.  ГОСТ 30060 Пиво, пивные напитки - 2203 - 2208 внешний вид Описательно 
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 п.3.4.1 

2155.  ГОСТ 30060 
п.3.4.3 

прозрачность Описательно 

2156.  ГОСТ 30060 
п.3.4.4 

аромат и вкус Описательно 

2157.  ГОСТ 32051 
п.6.1.1, п.6.1.2, п. 6.4 
 

 

Винодельческая 

продукция 
внешний вид Описательно 
прозрачность Описательно 

наличие осадка Описательно 

вкус Описательно 

2158.  ГОСТ 12787 
 п.1 

Пиво, пивные напитки массовая доля 

действительного экстракта 
(1,026 – 12,150) % 

массовая доля спирта (0,000 – 7,710) % 

2159.  ГОСТ 12787 
 п.3 

массовая доля сухих 

веществ 
(0-25) % 

2160.  ГОСТ 13195 Вина, виноматериалы, 

винные напитки, 

коньячные, винные, 

виноградные, 

фруктовые (плодовые) 

дистилляты, коньяки, 

кальвадосы, фруктовые 

(плодовые) водки 

железо (0,25 – 2,00)мг/дм
3 

2161.  ГОСТ 13192 
 п.1.3, п.2 

Вино, виноматериалы, 

фруктовое (плодовое) 

вино, фруктовые 

(плодовые) 

виноматериалы, 

ликерное вино, 

ликерные 

виноматериалы, 

игристое вино 

(шампанское), винные 

напитки, коньяки,  

кальвадосы, фруктовые  

массовая доля сахаров Более 1 г/100 см
3 

2162.  ГОСТ 12788 
п.1 

Пиво, пивные напитки кислотность (1,3-6,0) см
3 
раствора 

NaOH, 1 моль/дм
3 
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2163.  ГОСТ 32114 
 п.4 

Алкогольная продукция 
 

 

 

массовая  концентрация 

титруемых кислот 
(0-40) г/дм³ 

2164.  ГОСТ 32115 массовая концентрация 

свободного и общего 

диоксида серы 

(0-400) мг/дм³ 

2165.  ГОСТ Р 51575 Соль поваренная 

пищевая 
-  2501 массовая доля йода (20-60) мкг/г; (20 - 

60)*10
-4

 %;  (0,020 – 

0,060)мг/г 

2166.  ГОСТ Р 54729 массовая доля влаги (0,05-5,00) % 

2167.  ГОСТ 33770 
п.4 

органолептические 

показатели 
Описательно  

2168.  ГОСТ 31986 Продукция 

общественного питания 
 

- 
 

1601 - 1605, 

1904, 2101,  
2103, 2104 

органолептические 

показатели 
Описательно 

2169.  МУ 1-40/3805 
 п.2.1.1,  п.2.1.2 

показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами:  
массовая доля сухих 

веществ, влаги 

(0 - 50)% 

2170.  МУ 1-40/3805 п.2.2.5 показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами:  
массовая доля жира 

(0-60) % 

2171.  МУ 1-40/3805 п.7.4.5 расчетный показатель: 

химический состав и 

энергетическая ценность 

- 

2172.  МУ 1-40/3805 п.2.7 показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: массовая доля 

золы 

(0-20) % 

2173.  МУ 1-40/3805 п.2.6.1 показатели, необходимые (0-50) % 
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для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: массовая доля 

белка 

2174.  МУ 1-40/3805 п.7.1.1 эффективность 

термической обработки 
отрицательная/положит

ельная 

2175.  МУ 1-40/3805 п.2.8.1 массовая доля поваренной 

соли 
(0,1-7,0) % 

2176.  МУ 1-40/3805 п.7.2.1 степень термического 

окисления фритюрного 

жира 

менее 1 %/более 1% 

2177.  МУ 1-40/3805 п.2.9.1 витамин С - 

2178.  МУ 4237 показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами:  
массовая доля сухих 

веществ 

(0-500)г 

показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами:  
массовая доля жира (метод 

Гербера) 

(0-100)г 

расчетный показатель: 

энергетическая ценность 
- 

показатели, необходимые 

для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: массовая доля 

золы 

(0-20) % 

показатели, необходимые (0 - 50)% 
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для проведения расчета и 

определяемые 

инструментальными 

методами: массовая доля 

белка 

2179.  ГОСТ 23268.1 Воды питьевые 

минеральные 

природные столовые, 

лечебно – столовые, 

лечебные 

- 2201 - 2202 запах 
вкус 
прозрачность 
объем воды в бутылках 

Описательно 

2180.  ГОСТ 23268.8 
  п.3 

массовая концентрация 

нитрит-ионов/ нитрит-

ионы 

(0,005-0,030) мг/пр 

2181.  ГОСТ 23268.9 
  п.2 

массовая концентрация 

нитрат-ионов/ нитрат-

ионы  

(0,005-5,000) мг/пр 

2182.  ГОСТ 23268.3 п.2а массовая концентрация 

гидрокарбонат-ионов/ 

гидрокарбонат-ионы 

(5 -50) мг/пр 

2183.  ГОСТ 23268.5 
 п.2. 

массовая концентрация 

кальция/ ионы кальция 

(1 – 200) мг/пр-

минеральная вода 

(1-500) мг/дм³ -  

питьевая вода, 

природная вода 

2184.  ГОСТ 23268.5 
 п.3 

массовая концентрация 

магния/ ионы магния 

(1 – 50) мг/пр-

минеральная вода 

2185.  ГОСТ 23268.12 перманганатная 

окисляемость/ 

окисляемость 

(0,25-10,00) мг/дм³ 

2186.  ГОСТ 23268.17 
 п.2 

массовая концентрация 

хлорид-ионов/ хлорид-

ионы 

(2 – 40)  мг/пр 

2187.  ГОСТ 26929 
 

Пищевые продукты и  
продовольственное 

сырье 

- 0201 – 0210, 
1501, 1502, 
1516, 1601, 
0401 – 0408, 

подготовка проб 

минерализация для  

определения токсичных 

элементов 

- 
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 0410, 2105, 
0301 – 0307, 
1504, 1604, 
1001 – 1008, 
1101 – 1107, 
1207, 0409, 
1801 – 1806, 
1901,1905, 

0701 – 0713, 
2001 – 2009, 
1901 – 1905, 
1701 - 1704 

2188.  ФР 1.31.2008.01733 Пищевая продукция кадмий (0,020-1,0)  млн
-1

 мг/кг 
свинец (0,0020-5) млн

-1
 мг/кг 

цинк (0,010-100) млн
-1 

мг/кг 
медь (0,0010-20)  

млн
-1 

мг/кг 

2189.  ФР.1.31.2008.01730  
(издание 2008) 
 

Пищевая продукция, 

продовольственное 

сырье и продукты 

детского питания 

мышьяк (0,0020-5) млн
-1 

мг/кг 

ртуть (0,0020-0,9) 
млн

-1 
мг/кг 

2190.  ПНД Ф 14.1:2:4.128 
 (издание 2012 ) 

Вода питьевая, 
вода природная,  
сточная 

 
- 

 2201 нефтепродукты (0,005-50) мг/дм
3 

2191.  ГОСТ Р 51797 Вода питьевая, 
вода источников 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

(0,05-50) мг/дм
3
. 

2192.  ГОСТ 31868 
метод Б 

Вода питьевая, 

расфасованная в 

емкости, поверхностная 

и подземная 

-  2201 цветность (1 – 50) градусы 

цветности 

2193.  ПНД Ф 14.1:2:3.95 (издание 

2016). 
Вода питьевая, 

природная, 
 вода сточная 

 
- 
 

 2201 кальций (1,0-2000) мг/дм
3 

2194.  ПНД Ф 14.1:2:4.50 
(издание 2011) 

железо (Fe, суммарно) (0,05-10,00) мг/дм
3 

2195.  ГОСТ 4011 п. 2 Вода питьевая (0,10 – 2,00) мг/дм
3 

2196.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 
(ФР.1.31.2007.03794) 

(издание 2016)не действует 

Вода питьевая, 
вода природная, 
вода сточная 

-  2201 водородный показатель 

(рН) 
(1 – 14) ед. рН 

2197.  ГОСТ 18164 Вода питьевая -  2201 общая минерализация  
(сухой остаток) 

(150-3000) мг/дм
3
 (мг/л) 

2198.  ПНД Ф 14.1:2:4.261 
(издание 2015) 

Вода питьевая, 
вода природная, 
вода сточная 

(1 – 35000) мг/дм
3 

2199.  ГОСТ 31954 Вода природных  2201 жесткость общая от 0,1 градусов 
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 п.4 (поверхностные и 

подземные) воды, воды 

источников питьевого 

водоснабжения 

- жесткости (
0
Ж) 

2200.  ПНД Ф 14.1:2:3.98 (издание 

2016) 
Вода природных 

(поверхностных и 

подземных) и сточных 

(хозяйственно-бытовых, 

ливневых и очищенных) 

вод 

 (0,1 – 50) градусов 

жесткости (
0
Ж) 

2201.  ПНД Ф 14.1:2:4.154 
(издание 2012) 

Вода питьевая,  
вода природная, 
вода сточная 

-  2201 перманганатная 

окисляемость 
 

(0,25 – 100,0) мг/дм3 

2202.  ГОСТ 18165 
 метод Б 

Вода питьевая 

расфасованная в 

емкости, природная, 

сточная  
 

 
- 

 2201 алюминий (AL, суммарно) (0,04 – 0,56) мг/дм
3 

2203.  ГОСТ 33045 
 метод Д 

Вода питьевая 

расфасованная в 

емкости, природная, 

сточная. 
Вода дистиллированная   
 

 
- 

 2201 нитраты (NO3
-
)  (0,1-200) мг/дм

3 

2204.  ГОСТ 33045 
 метод А 

аммиак /  аммоний-ион 

(NH3/NH4
-
) 

 (0,1-300) мг/дм
3 

2205.  ГОСТ 33045 
 метод Б 

нитриты(NO2
-
)  (0,003-30) мг/дм

3 

2206.  ГОСТ 4245 
 п.2 

Вода питьевая   
- 

 2201 хлориды  (хлор-ион, 

хлорид-ион, хлориды (Cl-)) 
(10-1000) мг/дм

3 
(мг/л) 

2207.  ПНД Ф 14.1:2:3.96 (издание 

2016) 
Вода природных 

(поверхностных и 

подземных) и сточных 

(хозяйственно-бытовых, 

ливневых и очищенных) 

вод 

(10,0-5000) мг/дм
3 

2208.  ГОСТ 4388 
 п.2 

Вода питьевая -  2201 медь (Cu, суммарно) (0,02-0,5) мг/дм
3 

2209.  ГОСТ 18308 молибден (Мо, суммарно) (0,01 – 0,16) мг/дм
3 

2210.  ГОСТ 4152 мышьяк (As, суммарно) (0,01 – 0,1) мг/дм
3 
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2211.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.179 
(издание 2012) 

Вода питьевая, 

поверхностная, 

подземная пресная, 

сточная 

-  2201 фториды (F
-
) (0,1-5) мг/дм

3 

2212.  ПНД Ф 14.1:2:3.100 
 (издание 2016) 

Вода природных 

(поверхностных и 

подземных) и сточных 

(хозяйственно-бытовых, 

ливневых и очищенных) 

вод 

 
- 

 2201 химическое потребление 

кислорода (ХПК) 
(4,0-80,0) мг/дм

3 

2213.  ГОСТ 18190 
 п.2, п.3 

Вода питьевая -  2201 остаточный активный хлор 

(массовая концентрация 

свободного остаточного 

хлора) 

(0,02 – 5,0) мг/дм
3 

2214.  ГОСТ 4974 
метод А, вариант 3 

Вода питьевая, 

расфасованная в 

емкости,   подземных и 

поверхностных 

источников  

-  2201 марганец (Mn, суммарно) (0,01-5,00) мг/дм
3 

2215.  ГОСТ 31940 
 п.6  
метод 3 

Вода питьевая, 
расфасованная в 

емкости  

 
- 

 2201 сульфаты (SO4
2-

) (2,0 –50,0) мг/дм
3 

2216.  ПНД Ф 14.1:2.159 
 (издание 2005) 

Вода природная, 

неопалесцирующих, 

неокрашенных или 

слабоокрашенных проб 

сточной воды 

(10,0 – 1000,0) мг/дм
3 

2217.  ГОСТ 31956 
метод А 

Вода природная 

(поверхностная и 

подземная), питьевая 

вода расфасованная в 

емкость, сточная  

-  2201 хром (Сr, суммарно) (0,025-25,0) мг/дм
3 

2218.  ПНД Ф 14.1:2:4.52 
(издание 2016) 

Вода питьевая, 

природных (пресных, 

включая воды 

поверхностных и 

подземных источников) 

(0,010-3,0) мг/дм
3 
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и сточных водах 

2219.  ПНД Ф 14.1:2:3.101 
(издание 2017) 

Вода природная 

(поверхностная и 

подземная), сточных 

(производственных, 

хозяйственно-бытовых, 

очищенных) вод 

 
- 

 2201 растворенный кислород (1,0 – 15,0) мг/дм
3 

2220.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.123 
(издание 2004) 

Вода питьевая, 

поверхностных 

пресных, подземных 

(грунтовых),  сточных и 

очищенных сточных 

водах. 

-  2201 биохимическое 

потребление кислорода 

(БПК5) 

(0,5 – 1000) мг О2/дм
3 

2221.  ПНД Ф 14.1:2:4.254 
 (издание 2017) 

Воды питьевые (в том 

числе расфасованные в 

емкости), воды 

природные 

(поверхностные, в том 

числе морские и 

подземные, в том числе 

источники 

водоснабжения), воды 

сточные 

(производственные, 

хозяйственно-бытовые, 

ливневые и 

очищенные). 

-  2201 взвешенные вещества (0,5 – 50000) мг/дм
3 

 

2222.  РД 52.24.496 Вода природная 
Вода очищенная 

сточная 

-  2201 температура,  
прозрачность,  
запах 

 

 
(0-5) баллов 

2223.  ГОСТ Р 58144 
 п.8.1 

Вода дистиллированная - 2853 внешний вид 
запах 

Описательно  

п. 8.12 содержание веществ, 

восстанавливающих 

КMnO4 

(отсутствие/наличие) 
розовой окраски  

п. 8.14 рН воды (1 - 14) рН 
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п. 8.15 удельная электрическая 

проводимость 
(0,001-5) мкСм/см 

2224.  ГОСТ Р 52501 
 п.6.1 (ИСО 3696:1987) 

Вода для лабораторного 

анализа 
-  2853 удельная электрическая 

проводимость при 

температуре 25 
0
С 

(0,001-1) мкСм/см 

2225.  ГОСТ Р 54562 
 п.7.4 

Средства 

дезинфицирующие 
 
- 

 3808 массовая доля активного 

хлора 
(15-30) % 

2226.  ГОСТ 25263 
 п.4.3 

- 

2227.  ГОСТ 11086 
 п. 3.4 

- 

2228.  ГОСТ Р 57164 
 

Вода природная, вода 

питьевая, в том числе 

расфасованная в 

емкости 

- 2201 запах (0 – 5) баллов 

вкус или привкус (0 – 5) баллов 

мутность (1 – 40) ЕМФ 

2229.  ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 
 (издание 2011) 
 

Вода питьевая 
Вода поверхностная 
Вода сточная 

- 2201 фосфат - ион (0,05-80) мг/дм
3 

2230.  ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 

(издание 2019 г.)  
 

 

Вода питьевая 
Вода природная 
Вода сточная 

- 2201 сероводород 

(дигидросульфид) 
(0,002 – 10,0) мг/дм

3 

сульфид - ион (0,002 – 10,0) мг/дм
3 

гидросульфид-ион (HS) (0,002 – 10,0) мг/дм
3 

2231.  ПНД Ф 14.1:2:4.128  

(издание 2012) 
 

Вода питьевая 
Вода природная 
Вода сточная 

- 2201 нефтепродукты (0,005-50) мг/дм
3 

2232.  ПНД Ф 14.1:2:4.158 
(издание 2014) 
 

Вода питьевая 
Вода природная 
Вода сточная 

- 2201 АПАВ (ПАВ 

анионоактивные 

(суммарно)) 

(0,025-100,0) мг/дм
3 

2233.  РД 52.24.488 
 

Вода природная 
Вода сточная 

- 2201 фенол (гидроксибензол) 
 

(2,0-30,0)  мкг/дм
3 

2234.  ПНД Ф 14.1:2:4.182 (издание 

2010) 
 

Вода питьевая 
Вода природная 
Вода сточная 

- 2201 фенол (гидроксибензол) 
 

(0,0005-25,0) мг/дм
3 

2235.  ПНД Ф 14.1:2:4.15 (издание 

2011) 
Вода питьевая 
Вода поверхностная 

- 2201 АПАВ (ПАВ 

анионоактивные 

(0,01-10) мг/дм
3 
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 Вода сточная (суммарно)) 

2236.  ПНД Ф 14.1:2:4.48 (издание 

2011) 
 

Вода питьевая 
Вода поверхностная 
Вода сточная 

- 2201 медь (Cu, суммарно) (0,001-1,0) мг/дм
3 

Бактериологическая лаборатория 

2237.  ГОСТ 10444.15 Пищевые продукты  
- 

0201-0210,  
0301-0307,  
0801-0814,  
1501-1522,  
1601-1605,  
1701-1704,  
1801-1806,  
2001-2009,  
2101-2106 

 

количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов 
 

(0 – 9,9×10
n
) КОЕ/г(см

3
) 

 

2238.  ГОСТ 31470 
 п.7.1 

Продукты убоя птицы, 

полуфабрикаты из мяса 

птицы, продукция из 

мяса птицы, готовая к 

употреблению, смывы с 

поверхности объектов 

окружающей среды 

 
- 

0207 
 

количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов 

(0 – 9,9×10
n
) КОЕ/г(см

3
) 

 

2239.  ГОСТ 31747, п.9.1 Пищевые продукты, 
кроме молока и 

молочных продуктов 
 

- 0201-0210,  
0301-0307,  
0801-0814,  
1601-1605,  
1701-1704 

бактерии группы 

кишечных палочек 

(колиформы) 

обнаружены/не 

обнаружены  

2240.  ГОСТ 30705 Молочные продукты 

для детского питания 
 

- 

1901-1905 количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов 

(0 – 9,91×10
n
) 

КОЕ/г(см
3
) 

 

2241.  ГОСТ 31746, п.8.1 
 

Пищевые продукты, 

кроме молока и 

молочных продуктов 

 
- 

0201-0210,  
1501-1522,  
1601-1605,  
1901 - 1905 

 

S. aureus (стафилококки) обнаружены/не 

обнаружены 
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2242.  ГОСТ Р 54374, п.8.1  Мясо птицы, 

субпродукты и 

полуфабрикаты из мяса 

птицы 

- 0201 - 0210 бактерии группы 

кишечных палочек 

(колиформы) 

обнаружены/не 

обнаружены 

2243.  ГОСТ 29185 Пищевые продукты и 

корма для животных. 
- 0301-0317,  

0701-0714, 
1601-1605 

 

Сульфитредуцирующие 

бактерии 

(сульфитредуцирующие  

клостридии) 

обнаружены/не 

обнаружены 

2244.  ГОСТ 30425, п.8 Консервы  
- 

0201-0210,  
0301-0307,  
0801-0814,  
0401-0410 

промышленная  
стерильность 

отвечает требованиям, 
 не отвечает 

требованиям  

2245.  ГОСТ 30425, п.7.7 Мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных 

микроорганизмов 

(спорообразующие) 

обнаружены/не 

обнаружены  
( 0 - 300 ) КОЕ/г(см

3
)) 

Термофильные аэробных и 

факультативно-анаэробных 

и анаэробных 

микроорганизмов 

(спорообразующие)  

обнаружены/не 

обнаружены  
(0 – 300) КОЕ/г(см

3
)) 

аэробных и факультативно-

анаэробных и анаэробных 

микроорганизмов 

обнаружены/не 

обнаружены 

2246.  ГОСТ 30726 Пищевые продукты  - 0201-0210, 
0701-0714,  
1601-1605 

E. coli обнаружены/не 

обнаружены 

2247.  ГОСТ 31708, п.4.1 Пищевые продукты и 

корма для животных, 

образцы окружающей 

среды в местах 

производства и оборота 

пищевых продуктов. 

- з 0201-0210, 
0701-0714,  
1601-1605 

 E. coli (презумптивная 

Escherichia coli) 
обнаружены/не 

обнаружены 

2248.  ГОСТ 31659 
(ИСО 6579:2002) 

Пищевые продукты  
 

 
- 

0201-0210,  
0301-0307,  
0801-0814,  
1501-1522,  
1601-1605,  

Бактерии рода Salmonella 

(патогенные 

микроорганизмы,  в том 

числе сальмонеллы) 

обнаружены/не 

обнаружены 
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1701-1704,  
1801-1806,  
2001-2009,  
2101-2106 

 

2249.  ГОСТ 31468 Мясо птицы, 

субпродукты и 

полуфабрикаты из мяса 

птицы 

- 0201-0210 Бактерии рода Salmonella 

(патогенные 

микроорганизмы,  в том 

числе сальмонеллы) 

обнаружены/не 

обнаружены 

2250.  ГОСТ 32031 Пищевые продукты, 

объекты окружающей 

среды 

- 0201-0210,  
0301-0307,  
1501-1522,  
1601-1605,  
0701-0714 

 

Listeria monocytogenes 

(бактериирода Listeria) 
обнаружены/не 

обнаружены 

2251.  МУК 4.2.1122, п.6 Пищевые продукты  
- 

0201-0210,  
0301-0307,  
1501-1522,  
1601-1605,  
0701-0714 

 

Listeria monocytogenes обнаружены/не 

обнаружены 

2252.  ГОСТ 30347, п.8.1 Молоко, молочные 

продукты  
- 0401-0410 S. aureus (стафилококки) обнаружены/не 

обнаружены 

2253.  ГОСТ Р 54674, п.8 Мясо птицы, 

субпродукты и 

полуфабрикаты из мяса 

птицы 

- 0201-0210 S. aureus (стафилококки) обнаружены/не 

обнаружены 

2254.  ГОСТ 7702.2.7 Мясо птицы, 

субпродукты и 

полуфабрикаты из мяса 

птицы, пищевой жир-

сырец птицы. 

 
- 

0201-0210 бактерии рода Proteus обнаружены/не 

обнаружены 

2255.  ГОСТ 7702.2.6 Мясо птицы, 

субпродукты и 

полуфабрикаты, 

колбасные изделия и 

- 0201-0210 сульфитредуцирующие 

клостридии 
обнаружены/не 

обнаружены 
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продукты из мяса птицы 

2256.  ГОСТ 28560 Пищевые продукты  -   0701-0714, 
1601-1605, 
1901-1905 

бактерииродов Proteus обнаружены/не 

обнаружены 

2257.  ГОСТ 10444.9 Пищевые продукты  
- 

1601-1605, 
2001-2009 

Clostridium perfringes обнаружены/не 

обнаружены  
(более 1,5×10

n+2
) 

2258.  ГОСТ 28566 (СТ СЭВ 6646-

89)  
Пищевые продукты  - 0201-0210, 

0301-0307, 
 1601-1605 

Энтерококки (бактерии 

рода Enterococcus)  
обнаружены/не 

обнаружены 

2259.  ГОСТ 10444.11 Пищевые продукты и 

корма для животных 
- 0401-0410, 

1601-1605, 
2001-2009 

Мезофильные 

молочнокислые 

микроорганизмы 

(молочнокислые 

микроорганизмы) 

 обнаружены/не 

обнаружены  
((0 – 9,9×10

n
) 

КОЕ/г(см
3
)) 

2260.  ГОСТ 10444.12 Пищевые продукты и 

корма для животных 
 
- 

 0201-0210, 

0301-0307,  
1501-1522,  
1601-1605,  
0701-0714 

дрожжи и плесени (0 – 9,9×10
n
) КОЕ/г(см

3
) 

 

 

2261.  ГОСТ 33566 Молоко, молочные 

продукция 
-  0401-0410 Дрожжи, плесени (0 – 9,9×10

n
) КОЕ/г(см

3
) 

2262.  ГОСТ 30706 
 

Молочные продукты 

для детского питания 
- 1901-1905 

 
Дрожжи, плесени (0 – 9,9×10

n
) КОЕ/г(см

3
) 

2263.  ГОСТ ISO 21527-1 Продукты с 

активностью воды 

больше 95%, 

предназначенных для 

потребления человеком 

или для кормления 

животных (яйца, мясо, 

порошковые продукты 

(кроме сухого молока), 

фрукты, овощи, свежая 

паста и др.) 

 
- 

0401-0410 Дрожжевые и плесневые 

грибы (Плесени, дрожжи) 
(0 – 9,9×10

n
) КОЕ/г(см

3
) 

 

2264.  ГОСТ ISO 21527-2 Продукты с - 0401-0410 Плесени (0 – 9,9×10
n
) КОЕ/г(см

3
) 
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активностью воды 

меньше или равной 0,95, 

предназначенных для 

потребления человеком 

или для кормления 

животных (сухофрукты, 

торты, джемы, сушеное 

мясо, соленая рыба, 

зерновые культуры и 

продукты их 

 Дрожжи  

2265.  ГОСТ 10444.8 Пищевые продукты и 

корма для животных 
- 0701-0714, 

1601-1605,  
1901-1905,  
2001-2009 

B.cereus (0 – 9,9×10
n
) КОЕ/г(см

3
) 

 

2266.  ГОСТ 32064, 
 п.9.1 

Пищевые продукты, 

корма для животных, 
окружающая среда в 

сфере производства и 

обработки пищевых 

продуктов 

 
- 

0201-0210,  
0301-0307,  
0801-0814,  
1501-1522,  
1601-1605,  
1701-1704,  
1801-1806,  
2001-2009,  
2101-2106 

Бактерии семейства  

Enterobacteriaceae  
обнаружены/не 

обнаружены 

2267.  ГОСТ 32010 Пищевые продукты - 1001-1008, 101-

1109, 1901-1905 
Бактерии рода Shigella обнаружены/не 

обнаружены 

2268.  ГОСТ ISO 6785 Молоко и молочная 

продукция 
- 0401-0410 Бактерии рода Salmonella 

(патогенные 

микроорганизмы,  в том 

числе сальмонеллы) 

обнаружены/не 

обнаружены 

2269.  МУК 4.2.2046 
 

Рыба, нерыбные 

объекты промысла, 

продукты, 

вырабатываемые из них, 

вода поверхностных 

водоемов и других 

объектах.  

 
- 

0301-0307 Парагемолитические 

вибрионы 
обнаружены/не 

обнаружены 

2270.  ГОСТ 33924 Молоко и молочная - 0401-0410 Бифидобактерии  (0 – 9,9×10
n
) КОЕ/см

3
/г 
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продукция    

2271.  ГОСТ Р 54755 Пищевые продукты - 2201-2208 Pseudomonasaeruginosa (0 – 1×9,9
n
) кл. 

2272.  ГОСТ 32149, п.7 Пищевые продукты 

переработки яиц 

сельскохозяйственной 

птицы 

- 
 

 

0401-0410 количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов 

(КМАФАнМ) 

(0 – 9,9×10
n
) КОЕ/г(см

3
) 

2273.  ГОСТ 32149, п.8 бактерии группы 

кишечных палочек 

(колиформных бактерий) 

обнаружены/не 

обнаружены 

2274.  ГОСТ 32149, п.9 бактерии рода Salmonella 

(патогенные 

микроорганизмы,  в том 

числе сальмонеллы) 

обнаружены/не 

обнаружены 

2275.  ГОСТ 32149, п.10 бактерии рода Proteus обнаружены/не 

обнаружены 

2276.  ГОСТ 32149, п.11 бактерии вида 

Staphylococcus aureus 
обнаружены/не 

обнаружены 

2277.  ГОСТ 32901, п.8.4 Молоко и молочная 

продукция 
 

 

 

 
- 
 

0401-0410 
 

количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов 

(КМАФАнМ) 

(0 – 9,9×10
n
) КОЕ/г(см

3
) 

2278.  ГОСТ 32901, п.8.5 бактерии группы кишечной 

палочки 
обнаружены/не 

обнаружены 

2279.  ГОСТ 32901 п.8.8 промышленная  
стерильность 

отвечает требованиям, 
 не отвечает 

требованиям  

2280.  ГОСТ 56145, п.7.1 Пищевые продукты, 

обогащенные 

пробиотическими 

микроорганизмами, 

пищевые ингридиенты, 

содержащие 

пробиотические 

микроорганизмы 

 
- 
 

- Бактерии группы 

кишечных палочек 
(колиформы) 

обнаружены/не 

обнаружены 

2281.  ГОСТ 56145, п.7.2 Презумптивные E. coli (E. 

coli) 
обнаружены/не 

обнаружены 

2282.  ГОСТ 56145, п.7.4 Коагулазоположительные 

стафилококки (S.aureus) 
обнаружены/не 

обнаружены 

2283.  ГОСТ 56145, п.7.5 Дрожжи, плесени   (0 – 9,9×10
n
) КОЕ/г(см

3
) 
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2284.  ГОСТ 56145, п.7.6 Listeria monocytogenes обнаружены/не 

обнаружены 

2285.  ГОСТ 23453, п.5 Молоко сырое -  0401-0410 Соматические клетки  (менее 500000 –  более 

1000000) клеток /см
3 

2286.  Инструкция N 5319-91, 

п.13.1  
 

Пищевая продукция из 

рыбы и нерыбные 

объекты морского 

промысла 

- 0301-0307 количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов 

(0 – 9,9×10
n
) КОЕ/г(см

3
) 

2287.  Инструкция N 5319-91, 

п.13.4  
бактерии группы 

кишечных палочек 

(колиформы) 

обнаружены/не 

обнаружены 

2288.  Инструкция N 5319-91, 

п.137.  
Бактерии рода Salmonella 

(патогенные 

микроорганизмы, в том 

числе сальмонеллы) 

обнаружены/не 

обнаружены 

2289.  Инструкция N 5319-91,  

п.13.5  
S.aureus обнаружены/не 

обнаружены 

2290.  Инструкция N 5319-91, 

п.13.9  
V.parahaemolyticus обнаружены/не 

обнаружены 

2291.  Инструкция N 5319-91, 

п.13.6  
сульфитредуцирующие 

клостридии 
обнаружены/не 

обнаружены 

2292.  Инструкция N 5319-91, 

п.13.2  
дрожжи и плесени (0 – 9,9×10

n
) КОЕ/г(см

3
) 

2293.  Инструкция N 5319-91, 

п.13.3  
бактерии рода Proteus обнаружены/не 

обнаружены 

2294.  МУК 4.2.762-99, п.4.1 Готовые изделия с 

кремом 
- 
 

1701-1705, 
 1901-1905 

количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов 

(0 – 9,91×10
n
) 

КОЕ/г(см
3
) 

2295.  МУК 4.2.762-99, п.4.2 бактерии группы 

кишечных палочек 

(колиформы)  

обнаружены/не 

обнаружены 

2296.  МУК 4.2.762-99, п.4.4 коагулазоположительные 

стафилококки (S. aureus) 
обнаружены/не 

обнаружены 

2297.  МУК 4.2.762-99, п.4.5 дрожжи и плесени (0 – 9,9×10
n
) КОЕ/г(см

3
) 

2298.  МУК 4.2.762-99, п.4.3 Бактерии рода Salmonella обнаружены/не 
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(патогенные 

микроорганизмы, 
 в том числе сальмонеллы 

обнаружены 

2299.  ГОСТ 33536 Кондитерские  изделия 

и кондитерские 

полуфабрикаты 

- 1701-1705, 
 1901-1905 

количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов 

(КМАФАнМ) 

(0 – 9,9×10
n
) КОЕ/г(см

3
) 

2300.  МУК 4.2.577-96, п.7.3 Продукты детского, 

лечебного питания и их 

компоненты 

- 1901-1905 E. coli обнаружены/не 

обнаружены 

2301.  МУК 4.2.577-96, п.7.1 Количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов 

(0 – 9,9×10
n
) КОЕ/см

3
/г 

2302.  МУК 4.2.577-96, п.7.2 Бактерии группы 

кишечных палочек 

(колиформы 

обнаружены/не 

обнаружены 

2303.  МУК 4.2.577-96, п.7.4 Бактерии рода Salmonella 

(патогенные 

микроорганизмы, в т. ч. 

Сальмонеллы) 

обнаружены/не 

обнаружены 

2304.  МУК 4.2.577-96, п.7.5 Коагулазоположительные 

стафилококки (S. aureus) 
обнаружены/не 

обнаружены 

2305.  МУК 4.2.577-96, п.7.6 Бактерии рода Enterococcus обнаружены/не 

обнаружены 

2306.  МУК 4.2.577-96, п.7.7 B.cereus обнаружены/не 

обнаружены 

2307.  МУК 4.2.577-96, п.7.8 Дрожжи, плесени   (10-100) 

2308.  МУК 4.2.577-96, п.7.9 Ацидофильные 

(молочнокислые) 

микроорганизмы 

(1×10
6
 – 9,9×10

6+n
) 

КОЕ/см
3
(г) 

2309.  МУК 4.2.577-96, п.7.10 Бифидобактерии (0 – 9,9×10
n
) КОЕ/см

3
(г) 

2310.  ГОСТ 30712 , п.6.1 Безалкогольные 

напитки, сиропы, 

концентраты напитков в 

потребительской таре, 

 
- 
 

2201-2208 Количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов 

(1×10
7
 – 9,9×10

7
+

n
КОЕ/ 

см
3
(г) 
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2311.  ГОСТ 30712 , п.6.3 напитки на зерновом 

сырье 
БГКП (колиформы) обнаружены/не 

обнаружены 

2312.  ГОСТ 30712 , п.6.4 плесени 
дрожжи 

(0 – 9,9×10
n
) КОЕ/см

3
(г) 

2313.  ГОСТ Р 54354, п.8.2  Мясо, субпродукты, 

колбасные изделия и 

продукты из мяса 
 

 
- 
 

 0201-0210 
 

 

 

Количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов 

(КМАФАнМ) 

(0 – 9,9×10
n
) КОЕ/г(см

3
) 

2314.  ГОСТ Р 54354, п.8.6.1  Бактерии группы 

кишечных палочек  
обнаружены/не 

обнаружены 

2315.  ГОСТ Р 54354, п. 8.11   Бактерии рода Proteus обнаружены/не 

обнаружены 

2316.  ГОСТ Р 54354, п.8.4.1   Listeria monocytogenes обнаружены/не 

обнаружены 

2317.  ГОСТ Р 54354, п.8.7.1  E. coli обнаружены/не 

обнаружены 

2318.  ГОСТ Р 54354, п. 8.15.1   дрожжи и плесени (0 – 9,9×10
n
) КОЕ/г(см

3
) 

2319.  ГОСТ Р 54354, 8.10   Сульфитредуцирующие 

клостридии 
обнаружены/не 

обнаружены 

2320.  ГОСТ Р 54354, п.8.5.1  Энтерококки обнаружены/не 

обнаружены 

2321.  ГОСТ Р 54354, п.8.3.1  Бактерии рода Salmonella 

(патогенные 

микроорганизмы, в том 

числе сальмонеллы) 

обнаружены/не 

обнаружены 

2322.  ГОСТ Р 54354, п.8.8.1  Коагулазоположительные 

стафилококки (S. aureus) 
обнаружены/не 

обнаружены 

2323.  ГОСТ Р 54354, п.8.9  B.cereus обнаружены/не 

обнаружены 

2324.  ГОСТ 26972, п.4.1   Зерно риса, овса, 

гречихи и 

вырабатываемые из него 

крупа, мука и толокно, 

используемые для 

производства продуктов 

- 
 

1101-1109 Количество мезофильных 

аэробных 

микроорганизмов 

(0 – 9,9×10
n
) КОЕ/г(см

3
) 

2325.  ГОСТ 26972, п.4.2   Бактерии группы 

кишечных палочек  
обнаружены/не 

обнаружены 

2326.  ГОСТ 26972, п.4.3   Дрожжи, плесени (0 – 9,9×10
n
) КОЕ/г(см

3
) 
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детского питания, 

пищевые концентраты, 

содержащие эти 

компоненты 

2327.  МР № 11-3/8-09, п.3.4.2.А Пищевые продукты, 

смывы с объектов 

окружающей среды, 

материал из внешней 

среды  

 
- 

- Yersiniaenterocolitica,  
Yersinia pseudotuberculosis 

обнаружены/не 

обнаружены 

2328.  МР № 96/225 от 07.04.1997 

г., п.4.1.2.6 
Воды минеральные 

питьевые, лечебно-

столовые минеральные 

воды 

- 
 

 

2201-2202 Количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов 
 

(0 – 300)  КОЕ/мл (см
3
)
 

2329.  МР № 96/225 от 07.04.1997 

г., п.4.1.2.1-4.1.2.4 
Бактерии группы 

кишечных палочек 
(колиформы) 
фекальные 

(0 – 300)  КОЕ/мл (см
3
) 

2330.  МР № 96/225 от 07.04.1997 

г., п.4.1.2.5 
Pseudomonas aeruginosa (0 – 300)  КОЕ/мл (см

3
) 

2331.  МУ 2.1.4.1184-2003, 

приложения № 7 
Питьевая вода 

расфасованная в 

емкости 
 

- 
 

 

 2201-2202 Общее микробное число 

(ОМЧ) - 37°С, 
(0 – 300)  КОЕ/мл (см

3
) 

Общее микробное число 

(ОМЧ) 22°С 
(0 – 300)  КОЕ/мл (см

3
) 

2332.  МУ 2.1.4.1184-2003, 

приложения № 8 
Общие колиформные 

бактерии (ОКБ) 
обнаружены/не 

обнаружены  
((0 – 300)  КОЕ/мл (см

3
)) 

Термотолерантные 

колиформные бактерии 

(ТКБ) 

обнаружены/не 

обнаружены 

Глюкозоположительные 

колиформные бактерии 

(ГКБ) 

обнаружены/не 

обнаружены 

2333.  МУ 2.1.4.1184-2003, 

приложения № 9 
Pseudomonas aeruginosa обнаружены/не 

обнаружены 

2334.  МУ 2.1.4.1184-2003, Колифаги обнаружены/не 
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приложения № 10 обнаружены 

2335.  МР Москва от 24.05.1984 г. 

Обнаружение и 

идентификация 

Pseudomonasaeruginosa в 

объектах окружающей среды 

(пищевых продуктах, воде, 

сточных жидкостях) 

Объекты окружающей 

среды, пищевые 

продукты, вода 

 
- 

 2201-2202 Pseudomonasaeruginosa обнаружены/не 

обнаружены 

2336.  МУ 4.2.2723-2010 Пищевые продукты, 

обьекты окружающей 

среды, клинический 

материал  

-  Бактерии рода Salmonella 

(патогенные 

микроорганизмы,  в том 

числе сальмонеллы) 

обнаружены/не 

обнаружены 

2337.  МУ от 28.05.1980 г Вода питьевая 

централизованных и 

нецентрализованных 

систем водоснабжения, 
открытых водоемов, 

сточная 

- 2201 Патогенные бактерии 

кишечной группы 
обнаружены/не 

обнаружены 

2338.  МУ 3.1.1.2438-2009, п.3 Пищевые продукты, 

овощи, смывы, 

клинический материал 

 
- 

0701-0714 Иерсинии обнаружены/не 

обнаружены 

2339.  МУК 4.2.1018-2001, п.8.1 Вода питьевая 

централизованных 

систем водоснабжения 
 

- 
 

 

2201 Общее микробное число 

(ОМЧ) 
(0 – 300)  КОЕ/мл (см

3
) 

2340.  МУК 4.2.1018-2001, п.8.3 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии 
обнаружены/не 

обнаружены 
(0 – 300)  КОЕ/мл (см

3
) 

Термотолерантные 

колиформные бактерии 

(ТКБ) 

обнаружены/не 

обнаружены 
 (0 – 300) КОЕ/мл (см

3
) 

2341.  МУК 4.2.1018-2001, п.8.5 колифаги  обнаружены/не 

обнаружены  
((0 – 300) БОЕ/мл (см

3
)) 

2342.  МУК 4.2.1018-2001, п.8.4 споры 

сульфитредуцирующих 

клостридии 

обнаружены/не 

обнаружены 

2343.  МУ 2.1.5.800-99, 

приложение 7 
Сточная вода   Сальмонеллы обнаружены/не 

обнаружены 
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2344.  МУ 2.1.5.800-99, 

приложение 6, п.1-4 
- 
 

- Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии 
( 50 –  24000) 
 в 100 мл (см

3
) 

2345.  МУ 2.1.5.800-99, 

приложение 6, п.5 
Термотолерантные 

колиформные бактерии 

(ТКБ) 

(50 - 24000) 
 в 100 мл (см

3
) 

2346.  МУ 2.1.5.800-99, 

приложение 8 
Колифаги (0 – 300) 

 БОЕ/100 мл (см
3
) 

2347.  МУК 4.2.2218-2007 Вода  поверхностных 

водоемов, вода сточная 
- - холерные вибрионы обнаружены/не 

обнаружены 

2348.  МУК 4.2.1884-04, п.2.7 Вода  открытых 

водоемов, вода питьевая 

централизованных 

систем водоснабжения 
 

- 
 

 

- Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии  
( 50 –24000) 
 в 100 мл (см

3
) 

Термотолерантные 

колиформные бактерии 

(ТКБ) 

( 50 –24000) 
 в 100 мл (см

3
) 

2349.  МУК 4.2.1884-04,  п.2.9 колифаги  ( 0 – 300) БОЕ/100мл 

2350.  МУК 4.2.1884-04, п.2.10 патогенные бактерии 

кишечной группы, в том 

числе сальмонеллы 

обнаружены/не 

обнаружены 

2351.  МУК 4.2.1884-04, 

приложение 1 
Общее микробное число 

(ОМЧ) - 37°С, 
( 0 – 300)  КОЕ/мл (см

3
) 

Общее микробное число 

(ОМЧ) 22°С 
( 0 – 300)  КОЕ/мл (см

3
) 

2352.  МУК 4.2.1884-04, 

приложение 3 
E.coli обнаружены/не 

обнаружены 

2353.  МУК 4.2.1884-04, 

приложение 7 
Стафилококки (S. aureus ) обнаружены/не 

обнаружены 

2354.  МУК 4.2.1884-04, 

приложение 5 
энтерококки обнаружены/не 

обнаружены 

2355.  МУК 4.2.1884-04, 

приложение 2 
споры 

сульфитредуцирующих 

клостридии 

обнаружены/не 

обнаружены 

2356.  МУК 4.2.1884-04, п.3.3 яйца гельминтов обнаружены/не 

обнаружены 
цисты кишечных 

патогенных простейших  
обнаружены/не 

обнаружены 

2357.  МУК 4.2.1884-04, п.3.5.2- Ооцисты криптоспоридий, обнаружены/не 
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3.5.3 цисты лямблий, яйца и 

личинки гельминтов 
обнаружены 

2358.  МУК 4.2.1884-04, п.3.7 жизнеспособные яйца 

гельминтов и цисты 

кишечных патогенных 

простейших 

обнаружены/не 

обнаружены 

2359.  МУ 3182-84, п.3.5 Воздух - - общее микробное число (0 – 1×10
n
 ) КОЕ/м

3 

золотистый стафилококк обнаружены/не 

обнаружены 

2360.  МУ 3182-84, п.4.3 Смывы  - - БГКП (бактерии группы 

кишечных палочек) 
обнаружены/не 

обнаружены 

2361.  МУ 3182-84, п.4.4 золотистый стафилококк 

(S. aureus ) 
обнаружены/не 

обнаружены 

2362.  МУК 4.2.2942, п.3.1.3 Воздух помещений - 
 

 

- общее микробное число  (0 – 1×10
n
 ) КОЕ/м

3 

2363.  МУК 4.2.2942, п.3.1.4 
 

S. aureus (золотистый 

стафилококк) 
обнаружены/не 

обнаружены 

2364.  МУК 4.2.2942, п.4 Изделия медицинского 

назначения  
- - стерильность 

 
Стерилен/не стерилен 
(рост микрофлоры не 

обнаружен/ рост 

микрофлоры 

обнаружен) 

2365.  МУК 4.2.2942, п.3.2.5 Смывы с поверхностей - - БГКП (бактерии группы 

кишечных палочек) 
обнаружены/не 

обнаружены 

2366.  МУК 4.2.2942, п.3.2.4 Стафилококк (S. aureus ) обнаружены/не 

обнаружены 

2367.  МУК 4.2.2942, п.3.2.7 синегнойная палочка обнаружены/не 

обнаружены 

2368.  МУК 4.2.2942, п.3.2.6 Бактерии рода Salmonella  обнаружены/не 

обнаружены 

2369.  МУ 15/6-5 от 26.02.1991 г., 
п.4 
 

Контроль работы 

паровых и воздушных 

стерилизаторов, 

биологическим методом 

- - Эффективность 

стерилизации с 

использованием тест 

штаммов 

рост тест-культуры не 

обнаружен/ рост тест-

культуры обнаружен 

2370.  МУК 4.2.1035-2001, п.10 Контроль работы 

дезинфекционных камер 

биологическим методом 

 
- 

- Эффективность 

стерилизации с 

использованием тест 

рост тест-культуры не 

обнаружен/ рост тест-

культуры обнаружен 
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штаммов S. aureus 

2371.  МР 4.2.0220-20, п.3.2 Смывы с инвентаря, 

оборудования, посуды, 

санитарной одежды и 

рук персонала  

- 
 

- БГКП (бактерии группы 

кишечных палочек) 
обнаружены/не 

обнаружены 

2372.  МР 4.2.0220-20, п.3.4 S. aureus (стафилококки) обнаружены/не 

обнаружены 

2373.  МР 4.2.0220-20, п.3.3 Общая бактериальная 

обсемененность 
(0 – 3000) КОЕ/ см3 

2374.  МР 2.3.2.2327-08, п.7.1 
 

Смывы с инвентаря, 

оборудования, 

трубопроводов, 

упаковочных 

материалов и т.д. на 

предприятиях молочной 

промышленности 

- 
 

 

- БГКП (бактерии группы 

кишечных палочек) 
обнаружены/не 

обнаружены 

2375.  МУК 4.2.3695-21, п.4 Почва жилых 

территорий, территорий 

образовательных, 

медицинских, 

оздоровительных 

организаций, 

территорий 

сельскохозяйственного 

назначения, курортных, 

промышленных  и 

рекреационных зон, 

территорий курортных 

зон и других территорий 

- - Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии 
 (0 – 1000) КОЕ/г (кл/г) 

E.coli (0 – 1000) КОЕ/г (кл/г) 
БГКП (бактерии группы 

кишечных палочек) 
(0 – 1000) КОЕ/г (кл/г) 

ЛКП 

(лактозоположительные 

кишечные полочки 

(колиформы) 

(0 – 1000) КОЕ/г (кл/г) 

2376.  МУК 4.2.3695-21, п.5 Энтерококки (фекальные) (0 – 1000) КОЕ\г (кл/г) 

2377.  МУК 4.2.3695-21, п.6 Патогенные бактерии, в 

том числе сальмонеллы  
обнаружены/не 

обнаружены  
((0 – 1000) КОЕ/г (кл/г) 

2378.  МУК 4.2.3695-21, п.7.1 Общая численность 

почвенных 

микроорганизмов (ОМЧ) 

(0 – 1000) КОЕ\г  

2379.  МУК 4.2.3695-21, п.7.2 C.perfringens обнаружены/не 

обнаружены 

2380.  МУ № 143-9/316-17, п.3.1.1 Лечебная грязь всех 

типов 
 

- - Лактозоположительные 

кишечные палочки (ЛКП), 

титр, коли-титр 

1×10
n-1

 – 1×10
n 

2381.  МУ № 143-9/316-17, п.3.1.2 Фекальные колиформные 1×10
n-1

 – 1×10
n 
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бактерии, титр 

2382.  МУ № 143-9/316-17, п.3.1.3 Энтерококки обнаружены/не 

обнаружены 

2383.  МУ № 143-9/316-17, п.3.1.4 P.aeruginosa, титр 1×10
n-1

 – 1×10
n 

2384.  МУ № 143-9/316-17, п.3.2 Сульфитвосстанавливающ

ие клостридии, титр 
1×10

n-1
 – 1×10

n 

2385.  МУ № 143-9/316-17, п.3.3 Общее микробное число 

(ОМЧ) 
(0 – 9,9×10

n
) КОЕ/г(см

3
) 

2386.  МУ № 143-9/316-17, п.3.4 Стафилококки (S. aureus ) обнаружены/не 

обнаружены 

2387.  МУК 4.2.3016,  п.7.1-7.3 Плодоовощная, 

плодово-ягодная и 

растительная продукция 
 

 
- 

0701-0714,  
0801-0814,  
2001-2009 

яйца и личинки 

гельминтов, цисты 

кишечных патогенных 

простейших  

обнаружены/не 

обнаружены 

2388.  МУК 3.2.988-2000, п.3.2 Рыба и нерыбные 

объекты , продукты их 

переработки 

- 0301-0307,  
1601-1605 

Живые личинки 

гельминтов 
обнаружены/не 

обнаружены 

2389.  МУК 4.2.2314-2008, п.5.1.2 Вода питьевая, вода, 

расфасованная в 

емкости,  вода 

плавательных бассейнов 

 
- 

2201 яйца гельминтов и цисты 

кишечных патогенных 

простейших 

обнаружены/не 

обнаружены 

2390.  МУК 4.2.2661-2010, п.4.2 Почва - 
 

- яйца гельминтов  обнаружены/не 

обнаружены 

2391.  МУК 4.2.2661-2010, п.4.5 личинки гельминтов  обнаружены/не 

обнаружены 

2392.  МУК 4.2.2661-2010, п.4.7 цисты патогенных 

кишечных простейших. 
обнаружены/не 

обнаружены 

2393.  МУК 4.2.2661-2010, п. 6.2 Сточная вода - - яйца гельминтов  обнаружены/не 

обнаружены 

2394.  МУК 4.2.2661-2010, п. 6.3 цисты патогенных 

кишечных простейших. 
обнаружены/не 

обнаружены 

2395.  МУК 4.2.2661-2010, п.10.2-

10.3 
Смывы с поверхностей - - яйца гельминтов  обнаружены/не 

обнаружены 

2396.  МУК 4.2.2661-2010, п.10.4 цисты патогенных 

кишечных простейших. 
обнаружены/не 

обнаружены 

2397.  МУК 4.2.2661-2010, п.15.4 Сточная вода, почва, - - жизнеспособные яйца и обнаружены/не 
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смывы с поверхностей личинки гельминтов  обнаружены 

2398.  ГОСТ 7702.2.0 
 

Продукты убоя птицы, 

полуфабрикаты из мяса 

птицы, объекты 

окружающей 

производственной 

среды 

- Из 0201-0210 подготовка проб к 

микробиологическим 

исследованиям 

- 

 

452684, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск,  ул. Социалистическая, д. 10  

Санитарно-гигиеническая лаборатория 

2399.  ГОСТ 7269 п.5.5 Мясо и субпродукты 

продуктивных и 

промысловых животных 

- 0201-0210 внешний вид описательно 

2400.  ГОСТ 7269 п.5.5 консистенция описательно 

2401.  ГОСТ 7269 п.5.6 запах описательно 

2402.  ГОСТ 7269 п.5.7 состояние жира описательно 

2403.  ГОСТ 7269 п.5.8 состояние сухожилий описательно 

2404.  
ГОСТ 7269 п.5.10 

прозрачность и  

аромат бульона 

описательно 

2405.  ГОСТ Р 52417 Мясо птицы 

механической обвалки 
- 0207-0210 

массовая доля костных 

включений 

(0,1-1,5) % 

2406.  ГОСТ 23231 Вареные колбасные 

изделия и вареные 

мясные и 

мясосодержащие 

продукты из всех видов 

мяса, включая мясо 

птицы 

- 0201-0210 остаточная активность 

кислой фосфатазы 

(0-0,012)% 

2407.  
ГОСТ  32951 

п.7.13 

Мясные и 

мясосодержащиеполуфа

брикаты 

- 0201-0210 
массовая доля составных 

частей полуфабрикатов 

(0,01-500,00) гр 

2408.  ГОСТ 31467 

 приложение Б 

 

 

Мясо птицы (тушки и 

их части, мясо птицы 

механической обвалки), 

пищевые субпродукты и 

- 0207-0210 массовая доля влаги, 

выделившейся при 

размораживании 

(0,01-1500,00) гр 
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полуфабрикаты из мяса 

и пищевых 

субпродуктов птицы 

2409.  ГОСТ 31727 

 

Мясо и мясо птицы и 

мясные продукты 

-  
массовая доля общей золы 

(0-20)% 

2410.  ГОСТ 26183 Продукты переработки 

плодов и овощей. 

Консервы мясные и 

мясорастительные. 

-  1601-1605, 

2001-2009 

массовая доля жира (0,01-200,00) гр 

 

2411.  ГОСТ 26929 Пищевое сырье и 

продукты 

-  0201-0210, 

0302-0305, 

0401-0409, 

0701-0714, 

0801-0803, 

0901-0910, 

1001-1004, 

1101-1108, 

1202-1206, 

1501-1522, 

1601-1605, 

1701-1704, 

1801-1805, 

1901-1905, 

2001-2009 

Подготовка проб - 

2412.  МУК 4.1.985 Пищевые продукты и 

продовольственное 

сырье 

 0201-0210, 

0302-0305, 

0401-0409, 

0701-0714, 

0801-0803, 

0901-0910, 

1001-1004, 

1101-1108, 

Подготовка проб - 
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1202-1206, 

1501-1522, 

1601-1605, 

1701-1704, 

1801-1805, 

1901-1905, 

2001-2009 

2101-2105 

2413.  МУК 4.1.986 Пищевые продукты и 

продовольственное 

сырье 

 0201-0210, 

0302-0305, 

0401-0409, 

0701-0714, 

0801-0803, 

0901-0910, 

1001-1004, 

1101-1108, 

- Массовая доля свинца 

(Свинец) 

(0,02-10,0) мг/кг 

1202-1206, 

1501-1522, 

1601-1605, 

1701-1704, 

1801-1805, 

1901-1905, 

2001-2009 

2101-2105 

- Массовая доля кадмия 

(Кадмий) 

(0,01-2,0) мг/кг 

2414.  ГОСТ Р 51766 Сырье и пищевые 

продукты 
 0201-0210, 

0302-0305, 

0401-0409, 

0701-0714, 

0801-0803, 

0901-0910, 

1001-1004, 

1101-1108, 

- Массовая доля мышьяка 

(Мышьяк) 

(0,01-20,0) мг/кг 
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1202-1206, 

1501-1522, 

1601-1605, 

1701-1704, 

1801-1805, 

1901-1905, 

2001-2009 

2101-2105 

2415.  МУК 4.1.991 Пищевые продукты и 

продовольственное 

сырье 

 0201-0210, 

0302-0305, 

0401-0409, 

0701-0714, 

0801-0803, 

0901-0910, 

1001-1004, 

1101-1108, 

- Массовая доля меди 

(Медь) 

(1-100) мг/кг 

1202-1206, 

1501-1522, 

1601-1605, 

1701-1704, 

1801-1805, 

1901-1905, 

2001-2009 

2101-2105 

- Массовая доля цинка 

(Цинк) 

(5-200) мг/кг 

2416.  МУК 4.1.1484 Алкогольная  

продукция 

-  2201-2209 - Массовая доля свинца 

(Свинец) 

(0,1-1,0) мг/кг 

- Массовая доля кадмия 

(Кадмий) 

(0,01-0,1) мг/кг 

- Массовая доля меди 

(Медь) 

(1,0-10,0) мг/кг 

- Массовая доля железа 

(Железо) 

(1,0-20,0) мг/кг 
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- Массовая доля мышьяка 

(Мышьяк) 

(0,1-0,5) мг/кг 

2417.  ГОСТ 33426 Мясо, мясные и 

мясосодержащие  

продукты 

-  0201-0209, 

1601-1605 

Массовая концентрация 

свинца (Свинец) 

(0,001-10,0) мг/кг 

Массовая концентрация 

кадмия (Кадмий) 

(0,001-10,0) мг/кг 

2418.  ГОСТ 4288 

п.2.2 

Кулинарные изделия и 

полуфабрикаты из 

рубленного мяса 

- 0201-0209, 0401-

0408, 1501-1522, 

1601-1605,  

    2101-2105 

масса (5-500) гр 

2419.  ГОСТ 4288 п. 2.3 внешний вид описательно 

запах описательно 

вкус описательно 

2420.  ГОСТ 4288 п.2.5 
массовая доля влаги 

 

(0-100 %) 

2421.  ГОСТ 4288 п. 2.6 кислотность (0-20) 
0
Т 

2422.  ГОСТ 34135 п.7 Рубленные мясные и 

мясосодержащие 

кулинарные изделия и 

полуфабрикаты 

-  массовая доля хлеба (0,6-40,0) % 

2423.  ГОСТ 25011 Мясо,  включая мясо 

птицы, мясные и 

мясосодержащие 

продукты 

-  0201-0209, 

1601-1605 

 

массовая доля белка (1,0-55,0) % 

2424.  ГОСТ 9794 массовая доля общего  

фосфора 

(0,04-0,40) % 

2425.  ГОСТ 9793 п.9 массовая доля влаги (1,0-85,0)% 

2426.  ГОСТ 9957 п.7 массовая доля хлористого 

натрия 
(0,1-7,0)% 

2427.  ГОСТ 8558.1п.8 Мясо, мясные и 

мясосодержащие 

продукты, мясо птицы, а 

также  используемые 

при их производстве 

нитрит содержащие 

компоненты 

-  массовая доля нитрита 

натрия 

(0,0002-0,0120)% 
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2428.  ГОСТ 10574п.7 Мясо, мясосодержащие 

продукты 

-  массовая доля крахмала (0,03-15,4) % 

2429.  ГОСТ 23042 п.8 Мясо,  включая мясо 

птицы, мясные и 

мясосодержащие 

продукты 

-  массовая доля жира (0,2-50,0) % 

2430.  ГОСТ 31466 п.6 Продукты переработки 

птицы 

- 0201-0209 массовая доля костных 

включений 

(0,0010-210,0000) гр 

2431.  ГОСТ 8756.21 п.2 Продукты переработки 

плодов и овощей, 

включая продукты 

питания из картофеля 

-  массовая доля жира - 

2432.  ГОСТ 9959 п.8 Мясо, мясные и 

мясосодержащие 

продукты 

- 0201-0209, 0401-

0408, 1501-1522, 

1601-1605,  

2101-2105 

внешний вид описательно 

запах  описательно 

консистенция  описательно 

2433.  ГОСТ 31930 п.4 Замороженное мясо 

птицы 

- 0201-0209 массовая доля влаги и 

мясного сока, 

выделившихся при 

размораживании мяса 

птицы 

(0-30) % 

2434.  ГОСТ 31936 п.7.15. Полуфабрикаты из мяса 

и пищевых 

субпродуктов 

сельскохозяйственной 

птицы 

-  0201-0209 массовая доля панировки, 

мясной начинки  или 

 мясного покрытия 

(0-80) % 

2435.  ГОСТ 31465 п.6.17 Мясо птицы для 

детского питания 

-  0201-0209 

 

массовая доля панировки (0,01-500,00) гр 

2436.  ГОСТ 31470 п.4.2 Мясо птицы, в том 

числе обваленное и 

измельченное, а также 

субпродукты и 

- 0201-0209 внешний вид и цвет описательно 

2437.  ГОСТ 31470п.4.3 консистенция описательно 

2438.  ГОСТ 31470 п.4.4 запах описательно 

2439.  ГОСТ 31470 п.5 общая кислотность  (0,3-10)
0
 Т 
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2440.  ГОСТ 31470 п.10 полуфабрикаты из мяса 

птицы 

активность пероксидазы полож./отриц. 

2441.  ГОСТ 31762 п. 4.2.1 Майонезы и соусы 

майонезные 

- 2101-2015 

 

консистенция описательно 

2442.  ГОСТ 31762 п.4.2.2 внешний вид и цвет описательно 

2443.  ГОСТ 31762 п.4.2.3 запах и вкус описательно 

2444.  ГОСТ 31762п. 4.13 кислотность (0,05-10) % 

2445.  ГОСТ 31762 п. 4.4. массовая доля влаги (5-95) % 

2446.  ГОСТ 31762 п.4.7 массовая доля жира (5 – 95) % 

2447.  ГОСТ 31762п.4.16 перекисное число жира (0,1-45,0) ммоль(½О2)/кг 

2448.  ГОСТ 32189 п. 5.2.1 Маргарины, спреды, 

топленные смеси, жиры 

- 1501-1522 цвет описательно 

2449.  ГОСТ 32189 п.5.2.2 запах и вкус описательно 

2450.  ГОСТ 32189п.5.2.3 консистенция описательно 

2451.  ГОСТ 32189п. 5.7 массовая доля влаги (40-60)% 

2452.  ГОСТ 32189 п. 5.11 массовая доля жира (60-85)% 

2453.  ГОСТ 32189п. 5.12 массовая доля жира (40-60)% 

2454.  ГОСТ 32189  п. 5.13 расчетный метод: 

массовая доля жира 

(40-85) % 

2455.  ГОСТ 32189 п. 5.14 расчетный метод: 

массовая доля жира 

(95-100) % 

2456.  ГОСТ 32189п. 5.20 массовая доля поваренной 

соли 

(0,-1,5) % 

2457.  ГОСТ 32189п.5.25.1 массовая доля бензойной 

кислоты 

(0,05-0,2)% 

2458.  ГОСТ 32189 п.5.25.2 массовая доля бензоата 

натрия 

(0,07-0,2)% 

2459.  ГОСТ 32189п.5.25.3 массовая доля сорбиновой 

кислоты 

(0,05-0,2)% 

2460.  ГОСТ 5867 

 (СТ СЭВ 3838-82) п.2 

Молоко и молочные 

продукты 

- 0401-0408 

2101-2015 

массовая доля жира (0,1-75,0) % 

2461.  ГОСТ 23327 Сырое, пастеризованное 

и стерилизованное 

-  массовая доля белка (2,0-5,0 %) 
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молоко и молочный 

напиток, а также на 

кисломолочные напитки 

без наполнителей 

2462.  ГОСТ Р 54669п.7 Молоко и продукты 

переработки молока 

- 

 

0401-0408 

2101-2015 

 

кислотность (2-250)
0
Т 

2463.  ГОСТ Р 54758п.6  плотность (1015-1040) кг/м
3 

2464.  ГОСТ 8218 Сырое и термически 

обработанное молоко 

группа чистоты (1-3) группа 

2465.  ГОСТ Р 54759п.7 Продукты переработки 

молока в части 

составных и 

молокосодержащих 

продуктов 

массовая доля крахмала (1-10)% 

2466.  ГОСТ 31981 п.7.9 Йогурты расчетный метод :массовая 

доля СОМО 

- 

2467.  ГОСТ 3623 п.7.2 Пастеризованное 

молоко, сливки, пахта,  

сыворотка, творог, 

сметана, сливочное 

масло, кисломолочные 

продукты и другие 

молочные продукты 

 

эффективность 

термической обработки 

наличие/отсутствие 

2468.  ГОСТ 26809.1 п.6 

 

Молоко, молочные, 

молочные составные  и 

молокосодержащие 

продукты 

- 0401-0408 

2101-2015 

 

подготовка проб 

к анализу 

- 

2469.  ГОСТ 26809.2 п.5.2.10 

 

Масло и масляная паста 

из коровьего молока, 

молочный жир, 

сливочно- растительные 

- 0405-0408 подготовка проб 

к анализу 

- 

2470.  ГОСТ 26809.2п.5.3.25 подготовка проб - 
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спреды и топленые 

смеси, сыры, сырные 

массы, сырные 

продукты, плавленые 

сыры, плавленые 

сырные продукты 

к анализу 

2471.  ГОСТ 3629 Молочные продукты -  массовая доля спирта (0-5,0) % 

2472.  ГОСТ 3627  п. 4 Сыр, брынза, соленые 

творожные изделия и 

сливочное масло- 

-  
массовая доля хлористого 

натрия (поваренной соли) 

(0-10,0) % 

2473.  ГОСТ 24065 п.2 Молоко  - 

- 

- 

0401-0408 

2101-2015 

массовая доля соды обнаруженно 

/необнаруженно 

2474.  ГОСТ 24067 массовая доля перекиси 

водорода 

обнаруженно 

/необнаруженно 

2475.  ГОСТ 28283 Сырое и термически 

обработанное коровье 

молоко 

вкус и запах (1-5) баллов 

2476.  ГОСТ 23453 п.6 Сырое молоко - 0401-0408 

 

соматические клетки (90-1500) тыс. в 1 см
3 

2477.  ГОСТ 24066   массовая доля аммиака обнаруженно 

/необнаруженно 

2478.  ГОСТ Р 55063п.7.2 Сыры, плавленые сыры -  масса нетто (0,01-1500,00) гр 

2479.  ГОСТ Р 55063 п.7.6 массовая доля влаги и 

сухого вещества 

(3-70)% 

2480.  ГОСТ Р 55063 п.7.8 массовая доля жира (7-39)% 

2481.  ГОСТ Р 55063 п.7.10 массовая доля соли (1-8)% 

2482.  ГОСТ Р 51487 Растительные масла и 

животные жиры 

- 

- 

1501-1522 перекисное число 

 

(0,1-45,0) ммоль 

(½О2)/кг 

2483.  ГОСТ 5472 п.I-III Растительные масла запах описательно 

 цвет описательно 

 прозрачность описательно 
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2484.  ГОСТ 29245 п.3 Молочные консервы - 0401-0408 вкус и запах описательно 

консистенция  описательно 

цвет описательно 

2485.  ГОСТ 55361 п.7.4, п.7.5 Жир молочный, масло и 

паста масляная из 

коровьего молока 

- 0405-0408 
массовая доля жира 

(50,0-70,0)% 

 

2486.  ГОСТ 55361 п.7.6 

 
массовая доля влаги 

(0,5-60,0)% 

 

2487.  ГОСТ 55361 п.7.9 массовая доля сухого 

обезжиренного вещества 

(1,0-25,0)% 

 

2488.  ГОСТ 55361п.7.11 

 

расчетный метод: массовая 

доля сухого обезжиренного 

молочного остатка 

- 

2489.  ГОСТ 55361 п.7.14 

 

титруемая кислотность (1-6)
0
 К 

2490.  ГОСТ 55361 п.7.15 

 

титруемая кислотность 

жировой фазы 

(1-6)
0
 К 

2491.  ГОСТ 55361 п.7.16 титруемая кислотность 

молочной плазмы 

(1-70,0)
0
 Т 

 

2492.  ГОСТ Р 54668 п.8 Молоко и продукты 

переработки молока 

-      0401-0408 

2101-2015 

массовой доля влаги и 

сухого вещества 

(0,5-90,0) % 

2493.  ГОСТ Р 54761 п.6 Молоко и молочная 

продукция 

-  массовая доля сухого 

обезжиренного молочного 

остатка 

(0,5-99,0) % 

2494.  ГОСТ 29247 Сгущенные и сухие 

молочные консервы 

- 0401-0408 

2101-2015 

массовая доля жира (0-40) % 

2495.  ГОСТ 30305.3 п.5 Сгущенные молочные 

консервы и сухие 

молочные продукты 

-  кислотность (1-80)
0
 Т 

2496.  ГОСТ 30305.1 п. 4  Сгущенные молочные 

консервы 

-  массовая доля влаги (0-100) % 

2497.  ГОСТ Р 54667п.7, п.9 Молоко и продукты - 0401-0408 массовая доля сахарозы (2,0-50,0) % 
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переработки молока 2101-2015 

2498.  ГОСТ 30305.4 Сухие молочные 

продукты 
  индекс растворимости (0,1-1,0) см

3 

2499.  ГОСТ 31688п.7.5 Молоко и сливки 

сгущенные с сахаром 

  массовая доля сухого 

молочного остатка 

- 

2500.  ГОСТ 31688п.7.10   расчётный метод: массовая 

доля белка в сухом 

обезжиренном молочном 

остатке 

- 

2501.  ГОСТ 22935.3 Молоко и молочные 

продукты 
  

внешний вид 
описательно 

   консистенция описательно 

   запах описательно 

2502.  ГОСТ ISO/TS 6733 Молоко и молочные 

продукты 

-     0401-0408 

 

Свинец (массовая 

концентрация свинца) 

(0,1-250) мг/кг 

2503.  ГОСТ 26935 Консервы молочные и 

молокосодержащие. 

- 0401-0410, 2105, 

2106 

олово 20-200 мг/дм
3 

2504.  ГОСТ 15113.1 п.5 Концентраты пищевые - 1901-1905, 2101-

2105 

массовая доля отдельных 

компонентов 

(0,01-1000,00) гр 

2505.  ГОСТ 15113.3 п.2 внешний вид описательно 

цвет описательно 

запах описательно 

вкус описательно 

консистенция описательно 

2506.  ГОСТ 15113.3 п.3 готовность концентрата к 

употреблению 

- 

2507.  ГОСТ 15113.3 п.4 оценка дисперсности - 

2508.  ГОСТ 15113.5 п.2 кислотность (0-10) град 

2509.  ГОСТ 15113.6п.2, п.3 массовая доля сахарозы (0-65) % 

2510.  ГОСТ 15113.7 п.2 массовая доля поваренной 

соли 

(0-10) % 
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2511.  ГОСТ 15113.9 п.6 массовая доля жира (0-60) % 

2512.  ГОСТ 15113.4 п.2.,п.3 массовая доля влаги (0-50) % 

2513.  ГОСТ 15113.8 п.2 массовая доля общей золы (0,1-2,0) % 

2514.  ГОСТ 15113.8п.3 Концентраты пищевые - 1901-1905, 2101-

2105 

массовая доля золы, не 

растворимой в соляной 

кислоте 

(0,1-2,0) % 

2515.  ГОСТ 15113.2 п.3 массовая доля посторонних 

примесей и стекловидных 

хлопьев 

- 

2516.  ГОСТ 15113.2  п.4 массовая доля 

металлических примесей 

- 

2517.  ГОСТ 33770 Соль поваренная 

пищевая 

-  2501 внешний вид описательно 

цвет описательно 

вкус и запах описательно 

2518.  ГОСТ Р 51575 п.4.2 массовая доля йода (20-60) мкг/г 

2519.  ГОСТ 32572 Чай  - 0900-0902 внешний вид описательно 

  цвет описательно 

2520.  ГОСТ 32776 

Приложение Б 

Кофе растворимый внешний вид описательно 

цвет описательно 

аромат и вкус описательно 

2521.  Приложение В растворимость описательно 

2522.  ГОСТ ISO 11294 Кофе жаренное молотое потеря массы (0,0001-210,0000) гр 

2523.  

 

ГОСТ ISO 1576 Чай массовая доля 

водорастворимой золы 

(0,1-2,0) % 

  массовая доля  

водонерастворимой золы 

(0,1-2,0) % 

2524.  ГОСТ ISO 1575   общая зола (0-10)% 

2525.  ГОСТ 7636 п. 3.3.1  Рыба, морские 

млекопитающие, 

морские 

беспозвоночные 

- 0302-0305, 1501-

1522, 1601-1605 

 

массовая доля воды (0-70) % 

2526.  ГОСТ  7636п. 3.5.2 массовая доля поваренной 

соли 

(0-20) % 

2527.  ГОСТ 7636 п. 3.7.2 массовая доля жира (0-20) % 
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2528.  ГОСТ 7636п. 3.6.4 кислотность (0-2,0) % 

2529.  ГОСТ 7636 п. 11.8 массовая доля 

минеральных примесей 

- 

2530.  ГОСТ 31339п.4.3.1.2 а Рыба и нерыбные 

объекты 

- 0302-0305, 1501-

1522, 1601-1605 

массовая доля глазури (0-30) % 

2531.  ГОСТ 7631 п.6.1. внешний вид и цвет описательно 

2532.  ГОСТ 7631 п.6.4. 
посторонние примеси 

обнаружено/необнаруже

но 

2533.  ГОСТ 7631 п.6.5. консистенция описательно 

2534.  ГОСТ 7631п.6.6. запах описательно 

2535.  ГОСТ 7631п.6.7. вкус описательно 

2536.  ГОСТ 26664п. 2 

 

Консервы и пресервы из 

рыбы и морепродуктов 

- 

 

1601-1605 внешний вид описательно 

запах описательно 

цвет описательно 

консистенция описательно 

вкус описательно 

2537.  ГОСТ 26664п. 3 масса нетто (50-500) гр 

2538.  ГОСТ 26664 п. 4 массовая доля составных 

частей 

(5-80) % 

2539.  ГОСТ 26808п.4  Консервы из рыбы и 

морепродуктов 

массовая доля сухих 

веществ 

(10,0-50,0)% 

2540.  ГОСТ 27207 Консервы и пресервы из 

рыбы и морепродуктов 

массовая доля поваренной 

соли (хлористого натрия) 

(0-10) % 

2541.  ГОСТ 27082 п.4 Консервы и пресервы из 

рыбы, водных 

беспозвоночных, 

водных млекопитающих 

и водорослей 

общая кислотность  

 

(0-1,5) % 

2542.  ГОСТ 20221 

 

Консервы рыбные массовая доля отстоя в 

масле 

- 

2543.  ГОСТ 26829 п.2  массовая доля жира (0-20) % 

2544.  ГОСТ 32157 Консервы рыбные массовая доля отстоя в (0-20) % 
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масле 

2545.  ГОСТ 28972 Консервы и продукты из 

рыбы и нерыбных 

объектов промысла 

активная кислотность (рН) (0-12) ед. рН 

2546.  ГОСТ Р 55503 Рыба, нерыбные 

объекты и продукция из 

них 

- 0302-0305, 1601-

1605 

соединения фосфора: 

ортофосфаты 

(0,5 -20,0) мг/кг 

 

 растворимые соединения 

фосфора и общего фосфора 

(0,8-20)  мг/кг 

 

  полифосфаты (1-20) мг/кг 

2547.  ГОСТ 5667 Хлеб, булочные, 

сдобные и диетические 

изделия 

- 

 

1701-1704, 

1801-1805, 

1901-1905 

внешний вид, форма описательно 

цвет описательно 

состояние мякиша описательно 

вкус описательно 

запах описательно 

масса изделий - 

2548.  ГОСТ 5669 Хлебобулочные изделия пористость (20-85) % 

2549.  ГОСТ 5668 п.5 Хлеб, булочные, 

бараночные, сухарные, 

соломка 

массовая доля жира (0,1-20,0)% (в пересчёте 

на сухое вещество) 

2550.  ГОСТ 5672 п.2 Хлеб, булочные, 

бараночные, сухарные 

изделия, хрустящие 

хлебцы, соломка 

массовая доля сахара (0-70,0)% (в пересчёте 

на сухое вещество) 

2551.  ГОСТ 5670 Хлебобулочные изделия кислотность мякиша (0,1-8,0) град. 

2552.  ГОСТ 21094 Хлеб и хлебобулочные 

изделия 

влажность мякиша  

(0-60) % 

2553.  ГОСТ 24557п.3.3 Сдобные 

хлебобулочные изделия 

массовая доля начинки (0-50) % 

2554.  ГОСТ 8494п.3.6 

 

Сдобные пшеничные 

сухари 

массовая доля сухарей- 

лома, горбушек и сухарей 

(0-60) % 
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 уменьшенного размера 

2555.  ГОСТ 8494п.3.7  влажность (0-10) % 

2556.  ГОСТ 8494п.3.11  набухаемость (0-10) мин 

2557.  ГОСТ 31964 п.6 Макаронные изделия  - 1901-1905 подготовка проб к анализу - 

2558.  ГОСТ 31964п.7.1 цвет и форма описательно 

2559.  ГОСТ 31964п.7.2 запах и вкус описательно 

2560.  ГОСТ 31964 п.7.3.2 массовая доля влаги (0-25) % 

2561.  ГОСТ 31964 п.7.4 Макаронные изделия - 1901-1905 кислотность (0-20)град. 

2562.  ГОСТ 31964 п.7.5 

 

 массовая доля золы, 

нерастворимой в 10% 

растворе НСl 

 

 

(0,1-5) % 

2563.  ГОСТ 31964п.7.8.2  сухое вещество, 

перешедшее в варочную 

воду 

 

 

(0-20) % 

2564.  ГОСТ 31964п.7.9  металломагнитная примесь (0-5) мг/кг 

2565.  ГОСТ 31964п.7.10  зараженность вредителями 

и загрязненность 

обнаружено/необнаруже

но 

2566.  ГОСТ 27558 п.3.1.2 Мука и отруби - 1101-1108, 

1901-1905 

цвет описательно 

2567.  ГОСТ 27558 п.3.2.1    запах описательно 

2568.  ГОСТ 27558п.3.2.2    вкус и хруст описательно 

2569.  ГОСТ 9404    влажность (0-20) % 

2570.  ГОСТ 27494п.6.4    зольность (0,38-6,05)% 

2571.  ГОСТ 27560 Мука  - 

 

1101-1108 определения крупности (0-100)% 

2572.  ГОСТ 20239 п.3.1.2 Мука, крупа и отруби металломагнитная примесь обнаружено/ 

необнаружено 

2573.  ГОСТ 27559 Мука и отруби зараженность вредителями обнаружено/ 

необнаружено 

2574.  ГОСТ 27839 Пшеничная мука определения количества и 

качества клейковины 

(0-150,7) ед. 
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2575.  ГОСТ 26312.2 п.3.1 Крупа   цвет описательно 

2576.  ГОСТ 26312.2п.3.2 запах описательно 

2577.  ГОСТ 26312.2 п.3.3 вкус описательно 

2578.  ГОСТ 26312.2 п.3.5 
развариваемость 

 

(0-30) мин 

2579.  ГОСТ 26312.7 влажность (0-20) % 

2580.  ГОСТ 26312.5 

зольность 
(0,1-2,5) % (в пересчёте 

на сухое вещество) 

2581.  ГОСТ 26312.4 крупность помола (0-90) % 

2582.  ГОСТ 26312.6 Овсяные хлопья кислотность (0-5) град. 

2583.  ГОСТ 26312.3 Крупа  зараженность вредителями 

хлебных запасов 

обнаруженно 

/необнаруженно 

2584.  ГОСТ 10846 Зерно и продукты его 

переработки 

- 1001-1004, 

1901-1905 

массовая доля белка - 

2585.  ГОСТ 12576 п.8. 1  Белый сахар, сахар-

песок 

- 1701-1704, 

1801-1805, 

1901-1905 

внешний вид и цвет описательно 

2586.  ГОСТ 12576 п.8.2    запах описательно 

2587.  ГОСТ 12576 п.8.3    чистота раствора описательно 

2588.  ГОСТ 12576п.8.4    вкус описательно 

2589.  ГОСТ Р 54642 Сахар белый, сахар - 

песок, тростниковый 

сахар- сырец 

  массовая доля влаги, сухих 

веществ 

(0,10-1,00)% 

2590.  ГОСТ 12573 Белый сахар и сахар - 

песок 
  массовая доля  

металломагнитных 

примесей (ферропримесей) 

обнаруженно 

/необнаруженно 

2591.  ГОСТ 5897 п.2 Изделия кондитерские и 

полуфабрикаты 
 1701-1704, 1801-

1805, 1901-1905 

вкус и аромат описательно 

 

2592.  ГОСТ 5897п.3 размеры и количество - 

2593.  ГОСТ 5897п.4 масса нетто (10-500) гр. 

2594.  ГОСТ 5897п.5 составные части (0-80) % 
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2595.  ГОСТ 5897п.5.3 массовая доля глазури (0-20) % 

2596.  ГОСТ 5900п. 7 массовая доля влаги,  (0,5-50,0)% 

2597.  ГОСТ 5900п.8 массовая доля сухих 

веществ 

(1,0-50,0)% 

2598.  ГОСТ 5903 п.4 массовая доля  сахарозы (0-65) % 

2599.  ГОСТ 5903 п.5 массовая доля 

редуцирующих веществ 

- 

 

2600.  ГОСТ 5898п.2  кислотность (0-5) град. 

2601.  ГОСТ 5898 п.4 щелочность (0-5) град. 

2602.  ГОСТ 5901п.8. массовая доля общей золы (0,020-0,200)% 

2603.  ГОСТ 5901 п.9. 

 

массовая доля золы, 

нерастворимая в 10% 

раствореНСl 

(0,020-0,100)% 

2604.  ГОСТ 5901 п.10 массовая доля  

металломагнитной примеси 

(0,00003-0,00010)% 

2605.  ГОСТ 5904п.7 Кондитерские изделия - 1701-1704, 1801-

1805, 1901-1905 

подготовка проб для 

лабораторных 

исследований 

- 

2606.  ГОСТ 31902 п.7.4.1    массовая доля жира (2-60)% 

2607.  ГОСТ 5519 п. Б Продукты переработки 

плодов и овощей 

- 1701-1704, 1801-

1805, 2001-2009 

массовая доля сорбиновой  

кислоты 

(0,005-0,25)% 

2608.  ГОСТ 26811 Кондитерские изделия, 

изготовленные на 

основе фруктового 

сырья 

- 1701-1704, 1801-

1805, 1901-1905 

массовая доля общей 

сернистой кислоты 

(0,002-0,100) %  

2609.  ГОСТ 15810 п.7.6 Пряничные изделия - 1901-1905 плотность (0,1-1,0) г/см
3 

2610.  ГОСТ 686 п.3.7 Сухари армейские - 1901-1905 кислотность (0-21)град. 

2611.  ГОСТ 31766п. 6.4 Мёды  монофлорные - 0409 цвет описательно 

2612.  ГОСТ 31774 массовая доля воды (13,0-25,0)% 

2613.  ГОСТ 32167 п.6 массовая доля  

редуцирующих сахаров       

(70,0-96,0)% 
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и сахарозы 

2614.  ГОСТ 31768п.3.4 массовая доля  

гидроксиметилфурфу 

раля 

отрицательная 

/положительная 

2615.  ГОСТ 32168 п.6.7.3 Падевый мёд качественная реакция на 

падь меда натурального 

обнаруженно 

/необнаруженно 

2616.  ГОСТ 32169п.10.2 Мёд водородный показатель (3,0-9,0) ед. рН 

2617.  ГОСТ 32169п. 10.3 свободная кислотность (0-80) мэкв/кг 

2618.  ГОСТ 31770 электропроводность (0,10-3,00)мСм*см
-1 

2619.  ГОСТ 34232 п.7 диастазное число (3-40)  ед. Готе 

2620.  ГОСТ 34232 п.10 массовая доля 

нерастворимых веществ 

(0-0,500) % 

2621.  ГОСТ Р 56633 Продукты пчеловодства -  0409 Массовая доля мышьяка 

(Мышьяк) 

(0,001-0,300) мкг/г 

2622.  ГОСТ Р 56635    Массовая доля ртути 

(Ртуть) 

(0,01-5,00) мкг/г 

2623.  МУ 5048 Продукция  

растениеводства 

- 0701-0714, 0801-

0814, 2001-2009, 

2101-2105 

Нитраты 

 

(10-19999) мг/дм
3 

2624.  ГОСТ 34130 п.12 Сушенные фрукты и 

овощи, их смеси и 

полуфабрикаты из них, 

в том числе цукаты 

- 0701-0714, 

2001-2009 

массовая доля 

металлических примесей 

(0-0,0005) % 

2625.  ГОСТ 34130п.6 массовая доля компонентов 

в смесях 

(5-60)% 

2626.  ГОСТ 34130п.13 зараженность вредителями 

хлебных запасов 

обнаруженно 

/необнаруженно 

2627.  ГОСТ 34130п.9 массовая доля дефектных 

плодов и примесей 

обнаруженно 

/необнаруженно 

2628.  ГОСТ 34130п.14 массовая доля 

минеральных примесей 

- 

2629.  ГОСТ 34130 п.11 развариваемость (5-30) мин 

2630.  ГОСТ 7194 п.2.3 Свежий картофель - 0701 наличие примесей обнаруженно 
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/необнаруженно 

2631.  ГОСТ 7194 п.2.5   внешний вид описательно 

2632.  ГОСТ 27572 п.7.2.3 Свежие яблоки 

помологических сортов 

и их гибриды 

- 0808 степень зрелости описательно 

внешний вид описательно 

запах описательно 

 вкус описательно 

2633.  ГОСТ 34127 (метод Б) Соковая продукция из 

фруктов и овощей 

- 0701-0714, 

    2001-2009 

титруемая кислотность  (0,2-2,1) % 

2634.  ГОСТ  28467 Продукты переработки 

плодов и овощей 

массовая доля бензойной 

кислоты 

(0,0007-0,1) % 

2635.  ГОСТ 25555.4п.2  массовая доля золы (0,01-1,00) % 

2636.  ГОСТ 8756.13п.2   массовая доля сахаров (0-80) % 

2637.  ГОСТ 8756.9 Консервированные 

пищевые продукты 
 массовая доля осадка (0,2-10,0) % 

2638.  ГОСТ 8756.11 п.6 Продукты переработки 

фруктов и овощей 

 мутность, прозрачность (1,0-30,0) % 

2639.  ГОСТ 34128 Соковая продукция из 

фруктов и овощей 
 массовая доля 

растворимых сухих 

веществ  

(2-80)% 

2640.  ГОСТ 26323 п.4 Продукты переработки 

фруктов и овощей 
 примеси растительного 

происхождения 

(0-0,1) % 

2641.  ГОСТ 26188 Продукты переработки 

фруктов и овощей, в том 

числе на соковую 

продукцию, мясные и 

мясорастительные 

консервы 

- 0701-0714, 

    2001-2009 

рН (2-12) ед. рН 

2642.  ГОСТ 24556п.2  Продукты переработки 

плодов и овощей 

- массовая доля 

аскорбиновой 

кислоты 

(1-5)*10
-3

 % 

2643.  ГОСТ 29270 п. 4   нитраты (5-2500) мг/кг 
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2644.  ГОСТ ISO 750п.7.2    титруемая кислотность (0-15) %
 

2645.  ГОСТ 27988 Семена масличных 

культур 

- 1202, 

1204-1206 

цвет, запах описательно 

 

2646.  ГОСТ 10854    сорная, масличная и особо 

учитываемая примесь 

(0-50)% 

2647. % ГОСТ 10853    
зараженность вредителя 

обнаруженно 

/необнаруженно 

2648.  ГОСТ 10858    кислотное число масла (0,1-10) мг КОН/г 

2649.  ГОСТ 5480 п.1 Масла растительные - 1504-1512 
мыло (качественная проба) 

отсутствие/ 

присутствие 

2650.  ГОСТ 11812 п.1    массовая доля влаги и 

летучих веществ 

(0-0,3) % 

2651.  ГОСТ 31933п.7.1    кислотное число (0,1-30,0) мг КОН/г 

2652.  ГОСТ Р 50456 (ИСО 662-80) 

п.6  

Животные и 

растительные жиры и 

масла 

 
массовая доля влаги и 

летучих веществ 

- 

2653.  ГОСТ 5474    массовая доля золы - 

2654.  ГОСТ 26593    перекисное число (0,1-40) ммоль/кг 

2655.  ГОСТ 6687.5 

 

Продукция 

безалкогольной 

промышленности 

- 2201-2209 вкус и аромат описательно 

  внешний вид описательно 

  цвет описательно 

2656.  ГОСТ 6687.4 Безалкогольные 

напитки 
  кислотность (1-20) см

3
NaOH/100 см

3 

2657.  ГОСТ 6687.2 п.4 Продукция 

безалкогольной 

промышленности 

  массовая доля сухих 

веществ 

(0-100) % 

2658.  ГОСТ 6687.6 Безалкогольные 

напитки, сиропы, квасы 

и напитки из хлебного 

сырья 

  стойкость (2-35) сут. 

2659.  ГОСТ 32038 Пиво  - 2203 массовая доля  двуокиси (0-2,9) кг/см
2 
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углерода 

2660.  ГОСТ 32037 Газированные 

безалкогольные и 

слабоалкогольные 

напитки, квасы 

- 

 

2201-2209 массовая доля двуокиси 

углерода 

(0-2,9)кг/см
2 

2661.  ГОСТ 6687.7 Напитки 

безалкогольные и квасы 

массовая доля  спирта (0-7,01) % 

2662.  ГОСТ 30060 п.3.4.5 Пиво  - 
2203 

пенообразование, 

пеностойкость 

(0-100) мм 

(1-10) мин 

2663.  ГОСТ 30060 п.3.4.1    
 

внешний вид описательно 

 

2664.  ГОСТ 30060 п.3.4.3    прозрачность описательно 

 

2665.  ГОСТ 30060 п.3.4.4    аромат и вкус описательно 

 

2666.  ГОСТ Р59839 п.1 

 

   экстрактивность 

начального сусла  

(1-16)% 

    объемная доля спирта (0-7,71)% 

2667.  ГОСТ 12787п.3 

 

   сухие вещества в 

начальном сусле 

(0-25) % 

2668.  ГОСТ 32095 Алкогольная продукция 

и сырьё для её 

производства 

- 2201-2209 объёмная  доля этилового 

спирта  

(0,1-60,0) % 

2669.  ГОСТ 12788п.1 Пиво  кислотность (1,3-6,0) см
3
NaOH 

1моль/дм
3
 на 100 см

3
 

пива 

2670.  ГОСТ 12789п.3   цвет (0,1-4,0) см
3 
J2 

0.1моль/дм
3
 на 100 см

3
 

воды 

2671.  ГОСТ 13192 Виноградные, плодово- 

ягодные, шампанские, 

массовая доля сахара (3-50) г/дм
3 
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игристые вина, 

виноматериалы и 

коньяки 

2672.  ГОСТ 32000 Алкогольная продукция 

и сырьё для её 

производства 

массовая концентрация 

приведенного экстракта 

(0-30) г/дм
3 

2673.  ГОСТ 32114 п.4  титруемая кислотность (0-40) г/дм
3 

2674.  ГОСТ 32001  - 2201-2209 массовая доля летучих 

веществ 

(0-250)мг/ 100 см
3 

2675.  ГОСТ 32115  массовая концентрация    

свободного  и  общего  

диоксида  серы 

(1-300) мг/дм
3 

2676.  ГОСТ 32051 п.6.1 Винодельческая 

продукция 

- 2201-2209 внешний вид описательно 

 

2677.  ГОСТ 32051 п.6.1.2    наличие осадка описательно 

 

2678.  ГОСТ 32051 п.6.1.3    насыщенность двуокисью 

углерода 

(0-3,0)кг/см
2 

 

2679.  ГОСТ 32051 п.6.2    цвет описательно 

 

2680.  ГОСТ 32051п.6.3    описательно описательно 

2681.  ГОСТ 32051п.6.4    вкус описательно 

2682.  ГОСТ 33817 п.5.1.1 Этиловый спирт из 

пищевого сырья 

- 2101-2109 прозрачность описательно 

2683.  ГОСТ 33817 п.5.1.2    посторонние включения обнаружено/ 

необнаружено 

2684.  ГОСТ 33817 п.5.1.3    насыщенность двуокисью 

углерода 

(0-3,0)кг/см
2 

 

2685.  ГОСТ 33817п.5.2.2    цвет описательно 

2686.  ГОСТ 33817п.5.3    запах и аромат описательно 

2687.  ГОСТ 32081 Алкогольная продукция - 2201-2209 относительная плотность (0,9000-1,2000) 
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и сырьё для её 

производства 

2688.  ГОСТ 12258 Игристое вино - 2201-2209 давление двуокиси 

углерода 

(0-2,9) кг/см
2 

2689.  ГОСТ 23943 п.1 Виноградное, плодовые 

шампанские, игристые 

вина и коньяки 

полнота налива -
 

2690.  ГОСТ 32080 п.5.1 Ликёро- водочные 

изделия 

полнота налива - 

2691.  ГОСТ 32080п.5.3.1  крепость (объёмная доля 

этилового спирта) 

(0-100) % 

2692.  ГОСТ 32080п.5.4.1  массовая концентрация 

общего экстракта 

(0,1-47,0) г/100 см
3 

2693.  ГОСТ 32080п.5.5.1  массовая концентрация 

сахара 

(0,1-1,5) г/100 см
3 

2694.  ГОСТ 32080п.5.6.1  - 2201-2209 массовая концентрация 

титруемых кислот 

(0,1-1,3)г/100 см
3 

2695.  ГОСТ 32035 п.5.1 Водки и особые водки - 2201-2209 полнота налива - 

2696.  ГОСТ 32035п.5.3.1    крепость (0-100)% 

2697.  ГОСТ 32035п.5.4    щелочность (1,5-3,5)см
3
/100 см

3 

2698.  ГОСТ 3639 Водно - спиртовые 

растворы 
  концентрация этилового 

спирта 

(0-100)% 

2699.  ГОСТ 31764 Пиво    рН (3,8-4,8) ед.рН 

2700.  МУ 4237 Готовые блюда   расчётный показатель: 

химический состав  и 

калорийность 

- 

 

  

  массовая доля сухих  

веществ, влаги 

(0-100)% 

  массовая доля жира (0-70)% 

  массовая доля белка (0-40)% 

  расчётный показатель: (0-20)% 
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массовая доля золы 

  расчётный показатель: 

углеводы 

- 

2701.  МУ 1-40/3805п.3 Готовые блюда - - внешний вид описательно 

     запах описательно 

     цвет описательно 

     вид на разрезе описательно 

     консистенция описательно 

2702.  МУ 1-40/3805 

 п.2.1.2 

   массовая доля сухих  

веществ, влаги 

(0-50)% 

2703.  МУ 1-40/3805п.2.2.5    массовая доля жира (0-50)% 

2704.  МУ 1-40/3805п.2.3.1    массовая доля сахара (0-65) % 

2705.  МУ 1-40/3805п.7.4.5 

 

   химический состав  

и энергетическая ценность 

- 

2706.  МУ 1-40/3805п.2.5.1    кислотность (0-15)% 

2707.  МУ 1-40/3805п.2.6.1    массовая доля белка (0-40)% 

2708.  МУ 1-40/3805п..2.8.1    массовая доля поваренной 

соли 

(0,1-1,7)% 

2709.  МУ 1-40/3805п.2.7    массовая доля золы (0-20)% 

2710.  МУ 1-40/3805п.2.4.1    массовая доля  хлеба (0,6-40)% 

2711.  МУ 1-40/3805п.7.1.1    эффективность тепловой 

обработки 

отрицательная/ 

положительная 

2712.  ГОСТ Р 54607.2 п.8.1 Продукция 

общественного питания. 

 

- - средняя масса и выход 

отдельных компонентов 

- 

2713.  ГОСТ Р 54607.3п.6.2-п.6.3    степень термического 

окисления фритюрных 

жиров и растительного 

масла 

менее 1%/более 1% 

2714.  ГОСТ Р 54607.3 п.6.1.5.1    цвет описательно 

kodeks://link/d?nd=1200049293
kodeks://link/d?nd=1200049293
kodeks://link/d?nd=1200049293
kodeks://link/d?nd=1200049293
kodeks://link/d?nd=1200049293
kodeks://link/d?nd=1200049293
kodeks://link/d?nd=1200049293
kodeks://link/d?nd=1200049293
kodeks://link/d?nd=1200049293
kodeks://link/d?nd=1200049293
kodeks://link/d?nd=1200049293
kodeks://link/d?nd=1200102026
kodeks://link/d?nd=1200114729
kodeks://link/d?nd=1200114729


Страница 424 из 476 

1 2 3 4 5 6 7 
 

2715.  ГОСТ Р 54607.3 п.6.1.5.2    запах описательно 

2716.  ГОСТ Р 54607.3п.6.1.5.3    вкус описательно 

2717.  ГОСТ Р 54607.3 п.7.1 

 

   эффективность тепловой 

обработки 

отрицательная 

/положительная 

2718.  ГОСТ Р 54607.3п.8    массовая доля остаточного 

сернистого ангидрида 

- 

2719.  ГОСТ Р 54607.4 п.7.2    массовая доля влаги и 

сухих веществ 

(0-100)% 

2720.  ГОСТ Р 54607.5п.7.3    массовая доля жира (0-70)% 

2721.  ГОСТ Р 54607.6п.9.1    массовая доля сахара (0-65)% 

2722.  ГОСТ 31986    внешний вид описательно 

    текстура описательно 

    запах описательно 

    вкус описательно 

2723.  СТБ  EN 14082 Продукты пищевые - 0201-0210, 

0302-0305, 

0401-0409, 

Массовая доля свинца  

(Свинец) 

(0,025-60,0) мг/кг 

0701-0714, 

0801-0803, 

0901-0910, 

Массовая доля кадмия  

(Кадмий) 

(0,0025-1,0) мг/кг 

1001-1004, 

1101-1108, 

1202-1206, 

Массовая доля цинка 

(Цинк) 

(2,5-2500,0) мг/кг 

1501-1522, 

1601-1605, 

1701-1704, 

Массовая доля меди (Медь) (0,025-60,0) мг/кг 

1801-1805, 

1901-1905, 

Массовая доля железа  

(Железо) 

(0,025-150,0) мг/кг 

2001-2009 

2101-2105 

Массовая доля хрома 

(Хром) 

(0,012-10,0) мг/кг 

2724.  ГОСТ Р53183 Продукты пищевые - 0201-0210, Массовая доля ртути (0,002-0,200) мг/кг 
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0302-0305, 

0401-0409, 

0701-0714, 

0801-0803, 

0901-0910, 

1001-1004, 

1101-1108, 

1202-1206, 

1501-1522, 

1601-1605, 

1701-1704, 

1801-1805, 

1901-1905, 

2001-2009 

2101-2105 

(Ртуть) 

2725.  ГОСТ  26927 

(раздел 3) 

Сырьё и пищевые 

продукты  

- 0201-0210, 

0302-0305, 

0401-0409, 

0701-0714, 

0801-0803, 

0901-0910, 

1001-1004, 

1101-1108, 

1202-1206, 

1501-1522, 

1601-1605, 

1701-1704, 

1801-1805, 

1901-1905, 

2001-2009 

2101-2105 

Массовая доля ртути 

(Ртуть) 

(0,002-0,200) мг/кг 

2726.  ГОСТ 30711 Пищевые продукты   -  0401-0406, 2105 афлатоксин М1 (0,0005-0,005) мг/кг 
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Раздел 3  0801-0814, 1001-

1008, 

1104-1108, 

1202,  

1204-1206, 

1803-1806, 

1901-1905 

афлатоксинВ1 (0,0005 -0,02) мг/кг 

 

2727.  МУ 5177-90 Зерно и зернопродукты  

- 

 1001-1008, 1104-

1108,  

1901-1905 

зеараленон  (0,1-3,0) мг/кг 

 

  1001-1008, 1104-

1108,  

1901-1905 

дезоксиниваленол (0,2-2,0) мг/кг 

2728.  МУ 3184-84 Пищевые продукты и 

продовольственное сырье 

- 1001-1008, 1104-

1108 

Т- 2 токсин (0,05-0,125) мг/кг 

2729.  МР № 17ФЦ/3737 Зерновые культуры, 

комбикорма и орехи 

 1001-1008, 1104-

1108 

Т-2 токсин (0,05-0,4) мг/кг 

2730.  МУК 5-1-14/1001 Зерно, корма и компонент 

для их производства 

- 1001-1008, 1104-

1108 

охратоксин А (0,005- 0,1) мг/кг 

2731.  ГОСТ 28038р. 5 Продукты переработки 

плодов  и овощей 

- 0810 патулин (10- 75) мкг/дм
3 

2732.  МУК 4.1.1912-04 

 

Продукты животного 

происхождения 

-   0201-0210, 

0301-0305, 

 0401-0409, 

 1601-1602, 

2105 

левомицетин (0,01-10,0) мг/кг 

2733.  МУК 5-1-14/1005 

 

мясо, мясопродукты, 

молоко и молочные 

продукты 

-   0201-0210, 

0401-0409, 

 1601-1602, 

2105 

Пенициллин 

 

(0,01-10) мг/мл 

 

  Тетрациклин 

 

(0,05-1,8) мкг/л 

 

    Стрептомицин (0,5-40,5) мкг/л 
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    Бацитрацин (0,625-20) мкг/л 

2734.  ГОСТ Р 51650р. 5 Продовольственное 

сырье, пищевые 

продукты, пищевые и 

вкусовые добавки  

- 0209-0210, 

0301-0305, 

1001-1008,  

1508-1512 

бенз(а)пирен (0,0001-0,002) мг/кг 

2735.  МУК 4.4.1.011-93 

метод ТСХ 

Пищевые продукты и 

продовольственное сырье 

- 1107,  2203,  

0209-0210, 

0305 

Летучие N-нитрозамины   (0,001- 0,02) мг/кг 

2736.  МУК 4.1.1023-01  Пищевые продукты - 0301-0303 

 

Полихлорированныебифен

илы 

(0,01-0,015) мг/кг  

2737.  ISO3890-1:2009 

 

Молоко и молочные  

продукты 

- 0401-0406 

 

Методы  экстракции  - 

2738.  ISO3890-2:2009 Молоко и молочные  

продукты 

- 0401-0406 

 

Очистка и подтверждение - 

2739.  ГОСТ 23452р. 9 Молоко и молочные  

продукты 
 0401-0406 

 

ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) (0,005-0,5) мг/кг 

   ДДТ и его метаболиты (0,005-0,5) мг/кг 

2740.  ГОСТ 32308 Мясо и мясные продукты - 0201-0210 ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) (0,005-0,5) мг/кг 

    ДДТ и его метаболиты (0,005-0,5) мг/кг 

    гептахлор (0,005-0,5) мг/кг 

    альдрин (0,005-0,5) мг/кг 

    гексахлорбензол (0,005-0,5) мг/кг 

2741.  ГОСТ 30349р.  5 Плоды, овощи и  

продукты их переработки 

- 0803-0813, 0703-

0713 

ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) (0,001-4,0) мг/кг 

    ДДТ и его метаболиты  (0,007-2,0) мг/кг 

    гептахлор (0,005-5,0) мг/кг 

    альдрин (0,005-5,0) мг/кг 

2742.  МУ 2142-80 Продукты питания - 0803-0813, 0703-

0713 

ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) (0,005-2,0) мг/кг 
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   0301-0303 

   1001-1008, ДДТ и его метаболиты (0,005-2,0) мг/кг 

   0201-0210 гексахлорбензол (0,005-2,0) мг/кг 

   0401-0406, гептахлор (0,005-2,0) мг/кг 

   0409, 1701, 

0407 

альдрин (0,005-2,0)мг/кг 

2743.  МУ 1218 -75 Овощи, продукты 

животноводства, корма 

- 1001-1008, 1101-

1108, 1901-1905 

ртутьорганические 

пестициды 

( 0, 01-0,1) мг/кг 

2744.  ГОСТ 32122 Масла растительные - 1508-1512 ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) (0,001-0,2) мг/кг 

   ДДТ и его метаболиты (0,001-0,2) мг/кг 

2745.  МУ 1541-76 

 

Пищевые продукты  

 

 

- 1001-1008, 1101-

1108, 1901-1905, 

2201 

2,4 – 

дихлорфеноксиуксусная 

кислота (2,4-D)  

( 0,02-0,2) мг/кг  

 

 

 

 Вода     (0,002 -0,2)мг/дм
3 

 Почва 

 

 ( 0,01-0,2) мг/кг 

2746.  МУ 4945-88п. 4.1 Воздух рабочей зоны - - 

 

Марганец (марганец в 

сварочных аэрозолях)  

(0,05-1,25) мг/ м
3 

 Железо 

(диЖелезотриоксид, железо 

(III) оксид)  

(1,5-15) мг/м
3 

 Оксид хрома (VI) (хром 

(VI) триоксид, хром 

трехокись, хромовый 

ангидрид)  

(0,003-0,06) мг/м
3 

2747.  МУ 4945-88п. 4.4 Свинец (свинец и его 

неорганические соединения 

(по свинцу), свинцово-

оловянные припои 

(сурьмянистые и 

(0,007-0,7) мг/ м
3 
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бессурьмянистые)(по 

свинцу)) 

 Железо 

(диЖелезотриоксид, железо 

(III) оксид) 

(0,01-10,0) мг/ м
3 

 Кадмий (кадмий и его 

неорганические 

соединения) 

(0,02-2,0) мг/ м
3 

 Марганец (марганец в 

сварочных аэрозолях) 

(0,02-3,0) мг/ м
3 

 Медь  (0,02-5,0) мг/ м
3 

 Никель (никель, никель 

оксиды, сульфиды и смеси) 

(0,005-0,5) мг/ м
3 

 Оксиды хрома (хром (VI) 

триоксид, хром трехокись, 

хромовый ангидрид) 

(0,005-5,0) мг/ м
3 

 Цинк (цинк оксид, цинк 

окись) 

(0,01-5,0) мг/ м
3 

2748.  МУ 1638-77 вып.1-5 Воздух рабочей зоны - - Двуокись азота (азота 

диоксид, азот (IV) оксид, 

азота двуокись) 

(3,0-50,0) мг/м
3 

2749.  МУК 4.1.2473-09     Диоксид азота (азота 

диоксид, азот (IV) оксид, 

двуокись азота) 

(1,0-20,0) мг/м
3 

   Оксид азота (азота оксиды 

(в пересчете на NO2), азота 

окислы) 

(1,0-20,0) мг/м
3 

2750.  МУ 1637-77  вып.1-5     Аммиак (5,0-50,0)  мг/ м
3 

2751.  МУК 4.1.2474-09     Дигидросульфид 

(сероводород, водород 

сульфид) 

(5,0-65,0) мг/ м
3 
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2752.  МУК 4.1.2471-09     Диоксид серы (сера 

диоксид, сернистый 

ангидрид, сернистый газ) 

(5,0-125,0)  мг/ м
3 

2753.  МУ 1645-77вып. 1-5     Хлористый водород 

(гидрохлорид, водород 

хлорид, хлоргидрат) 

(3,0-20,0) мг/ м
3 

2754.  МУК 4.1.2469-09     Формальдегид (метаналь) (0,25-3,0)  мг/ м
3 

2755.  МУ 4592-88вып. 10 Воздух рабочей зоны - - Уксусная кислота (этановая 

кислота) 

(2,5-25,0) мг/ м
3 

2756.  МУ 2013-79вып. 15    Свинец (свинец и его 

неорганические соединения 

(по свинцу), свинцово-

оловянные припои 

(сурьмянистые и 

бессурьмянистые)(по 

свинцу)) 

 

(0,004-0,04) мг/ м
3 

2757.  МУК  4.1.1468-03 Атмосферный воздух,  

воздух замкнутых 

помещений, 

воздух рабочей зоны 

- 

 

 

- Ртуть (0,00001-0,05) 

мг/ м
3 

2758.  ПНД Ф 13.1:2:3.25-99  

 

- - Ксилолы (диметилбензол 

(смесь 2-,3-,4-изомеров), 

ксилол смесь изомеров) 

(0,2-1000) мг/ м
3 

    Толуол (метилбензол) (0,2-1000) мг/ м
3 

    Бензол  (0,2-1000) мг/ м
3 

    Этилбензол  (0,2-1000) мг/ м
3 

    Стирол (этенилбензол, 

винилбензол) 

(0,2-1000) мг/ м
3 

     Предельные углеводороды 

С1-С10 (суммарно, по 

(0,2-1000) мг/ м
3 
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углероду С) (углеводороды 

алифатические 

предельныеС1-10 (в 

пересчете на С))  

2759.  ПНД Ф 13.1:2:3.27-99    Углерод оксид (угарный 

газ, углерода окись) 

(2-600) мг/ м
3 

    Метан  (2-600) мг/ м
3 

2760.  МУК 4.1.1273-03  Атмосферный воздух,  

воздух замкнутых 

помещений 

- - 

Бенз(а)пирен 

(0,0000005-0,01) мг/м
3 

 воздух рабочей зоны - - Бенз(а)пирен (3,4-

бензпирен) 

(0,00002-5,0) мг/м
3 

2761.  МУ 1641-77 вып.1-5 Воздух рабочей зоны - - Аэрозоль серной кислоты 

(серная кислота)  

(0,5-8,0) мг/ м
3 

2762.  МУ 1639-77  вып.1-5 Воздух рабочей зоны - - Озон  (0,05-0,24) мг/ м
3 

2763.  МУ  1461-76вып. 13    Фенол (гидроксибензол) (0,12-12,0) мг/ м
3 

2764.  МУ 3996-85 вып.21    Тетрахлорэтилен 

(перхлорэтилен) 

(2,0-40,0) мг/ м
3 

   Четыреххлористый углерод 

(тетрахлорметан, фреон 10, 

хладон-10) 

(2,0-40,0) мг/ м
3 

2765.  МУ 2246-80вып. 16  Воздух рабочей зоны - - Фтористый водород 

(гидрофторид (в пересчете 

на фтор), водород фторид) 

(0,003-1,6) мг/ м
3 

2766.  МУ 1689-77вып. 1-5    Этилацетат (уксусной 

кислоты этиловый эфир) 

(2,5-75,0) мг/ м
3 

2767.  МУ 1707-77вып. 1-5    Эпихлоргидрин 

((хлорметил) оксиран, 1-

хлор-2,3-эпоксипропан) 

(0,5-15,0) мг/ м
3 

2768.  МУ 1704-77 вып.1-5    Циклогексанон (1,25-25,0) мг/ м
3 

2769.  МУ 1641-77 вып.1-5    Аэрозоль серной кислоты (0,5-8,0) мг/ м
3 
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(серная кислота)  

2770.  МУК 4.1.2468-09     Пыль (пыль, дисперсная 

фаза аэрозолей, аэрозоли 

преимущественно 

фиброгенного действия) 

(1-250) мг/ м
3 

2771.  МУ 1639-77  вып.1-5    Озон  (0,05-0,24) мг/ м
3 

2772.  МУ  1461-76вып. 13    Фенол (гидроксибензол) (0,12-12,0) мг/ м
3 

2773.  МУ 3996-85 вып.21    Тетрахлорэтилен 

(перхлорэтилен) 

(2,0-40,0) мг/ м
3 

    Четыреххлористый углерод 

(тетрахлорметан, фреон 10, 

хладон-10) 

(2,0-40,0) мг/ м
3 

2774.  МУ 2246-80вып. 16     Фтористый водород 

(гидрофторид (в пересчете 

на фтор), водород фторид) 

(0,003-1,6) мг/ м
3 

2775.  МУ 1689-77вып. 1-5    Этилацетат (уксусной 

кислоты этиловый эфир) 

(2,5-75,0) мг/ м
3 

2776.  МУ 1707-77вып. 1-5    Эпихлоргидрин 

((хлорметил) оксиран, 1-

хлор-2,3-эпоксипропан) 

(0,5-15,0) мг/ м
3 

2777.  МУ 1704-77 вып.1-5 Воздух рабочей зоны - - Циклогексанон (1,25-25,0) мг/ м
3 

2778.  МУ 5063-89   Ацетон (пропанон-2-он) (10,0-200,0) мг/ м
3 

2779.  МУ 5937-91    Аэрозоль едких щелочей (в 

пересчете на едкий натр) 

(щелочи едкие (растворы в 

пересчете на гидроксид 

натрия)) 

(0,20-3,5) мг/ м
3 

2780.  МУ 4916-88 вып.25    Синтетические моющие 

средства (анионные 

поверхностно-активные 

вещества) 

(1,0-10,0) мг/ м
3 
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2781.  МВИ-4215-001А-56591409-

2012 

ФР.1.31.2012.12432 

 Воздух рабочей зоны   
Азота диоксид (азот (IV) 

оксид, двуокись азота) 

(1,0-40,0) мг/ м
3 

    Аммиак (10,0-400,0) мг/ м
3 

    Азота оксид (азота оксиды 

(в пересчете на NO2), азота 

окислы) 

(2,5-100,0) мг/ м
3 

    Сера диоксид (сернистый 

ангидрид, сернистый газ) 

(5,0-200,0) мг/ м
3 

    Дигидросульфид 

(сероводород, водород 

сульфид) 

(5,0-200,0) мг/ м
3 

    Углерод оксид (угарный 

газ, углерода окись) 

(10,0-400,0) мг/ м
3 

    Гидрофторид  

(гидрофторид (в пересчете 

на фтор), водород фторид) 

(0,25-10,0) мг/ м
3 

    Формальдегид (метаналь) (0,25-10,0) мг/ м
3 

    Хлор (0,5-20,0) мг/ м
3 

    Гидроксибензол (фенол) (0,15-6,0) мг/ м
3 

2782.  МВИ 4215-016-56591409-2011 

ФР.1.31.2011.09650 
   Акролеин (акриловый 

альдегид, проп-2-ен-1-аль, 

акрилальдегид) 

(0,12-4,00) мг/ м
3 

2783.  МВИ 4215-011-56591409-2010 

ФР.1.31.2010.08573 

   Кислота уксусная (этановая 

кислота) 

(3,0-100,0) мг/ м
3 

2784.  МИ 4215-025-56591409-2013 

ФР.1.31.2013.14153 

 

   
Марганец в сварочном 

аэрозоле 

(0,05-4,0) мг/ м
3 

2785.  МИ 4215-014-56591409-2010 

ФР.1.31.2010.08576 

Воздух рабочей зоны - - Этилацетат (уксусной 

кислоты этиловый эфир) 

(30,0-1000,0) мг/ м
3 

2786.  МИ 4215-013-56591409-2010    Предельные углеводороды (180,0-6000,0) мг/ м
3 
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ФР.1.31.2010.08575 (гептан, октан, изооктан, 

нонан. декан,  С1-С10 , С6-

С10) в пересчете на гексан 

(углеводороды 

алифатические 

предельныеС1-10 (в 

пересчете на С)) 

    Масло минеральное (масла 

минеральные нефтяные) 

(3,0-100,0) мг/ м
3 

    Бензин нефтяной (бензин 

(растворитель, топливный)) 

(60,0-2000,0) мг/ м
3 

2787.  Руководство по эксплуатации 

газоанализатора Полар-2Т 

   Углерод оксид (угарный 

газ, углерода окись) 

(0,0-200,0) мг/ м
3 

    Диоксид азота (азота 

диоксид, азот (IV) оксид, 

двуокись азота) 

(0,0-20,0) мг/ м
3 

    Оксид азота (азота оксиды 

(в пересчете на NO2), азота 

окислы) 

(0,0-50,0) мг/ м
3 

    Аммиак (0,0-1000,0) мг/ м
3 

    Сероводород 

(дигидросульфид, водород 

сульфид) 

(0,0-100,0) мг/ м
3 

2788.  Руководство по эксплуатации  

метеометр МЭС-200А 
   Сероводород 

(дигидросульфид, водород 

сульфид) 

(0,0-45,0) мг/м
3 

2789.  РД 52.04.186-89 п.1-3 Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений 

 

- 

 

 

- 

 

 

Отбор проб - 

 

2790.  РД 52.04.186-89 п.4 Отбор проб, температура, 

атмосферное давление, 

относительная влажность, 

скорость движения воздуха 

- 
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2791.  РД 52.04.186-89п. 5.2.1.4 

 

Диоксид азота (азота 

диоксид, двуокись азота, 

пероксид азота) 

 

(0,02-1,40) мг/м
3 

2792.  РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.6 Оксид азота (азот (II) 

оксид, азот монооксид) 

(0,016-0,94) мг/м
3 

2793.  РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.8 Диоксид азота (азота 

диоксид, двуокись азота, 

пероксид азота) 

(0,02-1,40) мг/м
3 

2794.  РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.8 Оксид азота (азот (II) 

оксид, азот монооксид) 

(0,016-0,94) мг/м
3 

2795.  РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.5 Фенол (гидроксибензол, 

оксибензол, 

фенилгидроксид, 

фениловый спирт, 

моногидроксибензол)  

(0,004-0,2) мг/м
3 

2796.  РД 52.04.186-89п. 5.2.5.2 Свинец (свинец и его 

неорганические соединения 

(в пересчете на свинец)) 

(0,00006-0,00-15)  мг/ м
3 

 Железо 

(диЖелезотриоксид, железа 

оксид (в пересчете на 

железо), железо 

сесквиоксид) 

(0,00001-0,0015) мг/ м
3 

 Кадмий (кадмий оксид (в 

пересчете на кадмий) 

(0,000002-0,00024) мг/ м
3 

 Марганец (марганец и его 

соединения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид)) 

(0,00001-0,0015) мг/ м
3 

 Медь (медь оксид (в 

пересчете на медь)) 

(0,00001-0,0015) мг/ м
3 

 Никель (никель и его 

соединения, никель оксид 

(0,00001-0,0015) мг/ м
3 
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(в пересчете на никель), 

никель окись, никель 

монооксид) 

 Цинк (цинк оксид (в 

пересчете на цинк)) 

(0,00001-0,0015) мг/ м
3 

 Хром (хром (в пересчете на 

хрома (VI) оксид)  

(0,00001-0,0015) мг/ м
3 

2797.  РД 52.04.823-2015 Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений 

- - Формальдегид 

(муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид)  

(0,01-0,20) мг/ м
3 

2798.  РД 52.04.795-2014    Сероводород 

(дигидросульфид, водород 

сернистый, гидросульфид)  

(0,006-0,1) мг/м
3 

2799.  РД 52.04.794-2014    Диоксид серы (сера 

диоксид)  

(0,03-5,0) мг/м
3 

2800.  РД 52.04.791-2014    Аммиак (азота гидрид) (0,02-5,0) мг/м
3 

2801.  РД 52.04.893-2020 Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений 

- - Взвешенные вещества (0,15-10,00) мг/м
3 

2802.  МУК 4.1.598-96    Бензол (циклогексатриен, 

фенилгидрид) 

(0,001-0,05)  мг/ м
3 

    Толуол (метилбензол, 

фенилметан) 

(0,001-0,05) мг/ м
3 

    Ксилол (диметилбензол  

(смесь о-, м-, п- изомеров), 

метилтолуол) 

(0,001-0,05) мг/ м
3 

    Этилбензол (фенилэтан) (0,001-0,05) мг/ м
3 

    Стирол (этенилбензол, 

винилбензол, фенилэтилен) 

(0,001-0,05) мг/ м
3 

    Хлороформ (трихлорметан) (0,001-0,05) мг/ м
3 

    Четыреххлористый углерод (0,001-0,05) мг/ м
3 
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(тетрахлорметан, углерод 

тетрахлорид, 

перхлорметан, 

тетрахлоруглерод) 

    Трихлорэтилен (1-хлор-2,2-

дихлорэтилен, 

ацетилентрихлорид, 1,1,2-

трихлорэтилен) 

(0,001-0,05) мг/ м
3 

    Тетрахлорэтилен 

(тетрахлорид этилена, 

1,1,2,2-тетрахлорэтилен, 

тетрахлорэтен)  

(0,001-0,05) мг/ м
3 

    Дихлорметан (метилен 

хлорид, метан дихлорид, 

метилен бихлорид, метилен 

хлорид, метилен дихлорид) 

(0,001-0,05) мг/ м
3 

    Бромоформ (трибромметан, 

метилтрибромид) 

(0,001-0,05) мг/ м
3 

2803.  МВИ 4215-002-56591409-2009 

ФР.1.31.2009.06144 

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений 

- - Диоксид азота (азота 

диоксид, двуокись азота, 

пероксид азота) 

(0,024-1,0) мг/ м
3 

Аммиак (азота гидрид) (0,024-10,0) мг/ м
3 

Оксид азота (азот (II) 

оксид, азот монооксид) 

(0,036-2,5) мг/ м
3 

Диоксид серы (сера 

диоксид) 

(0,03-5,0) мг/ м
3 

Сероводород 

(дигидросульфид, водород 

сернистый, гидросульфид) 

(0,0048-5,0) мг/ м
3 

Оксид углерода (углерод 

оксид, угарный газ, 

углерода окись) 

(1,8-10,0) мг/ м
3 
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Акролеин (проп-2-ен-1-аль, 

акрилальдегид, акриловый 

альдегид, альдегид 

акриловой кислоты)  

(0,006-0,10) мг/ м
3 

Углеводороды С1-С10 (36,0-150,0) мг/ м
3 

Фенол (гидроксибензол, 

оксибензол, 

фенилгидроксид, 

фениловый спирт, 

моногидроксибензол) 

(0,0018-0,15) мг/ м
3 

Формальдегид 

(муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид) 

(0,0018-0,25) мг/ м
3 

Хлор (0,018-0,5) мг/ м
3 

Бензин (Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в 

пересчете на углерод)) 

(0,9-50,0) мг/ м
3 

2804.  МВИ 4215-003-56591409-2009 

ФР.1.31.2009.06145 

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений 

- - Кислота уксусная (этановая 

кислота, метанкарбоновая 

кислота) 

(0,036-2,5) мг/ м
3 

2805.  МВИ 4215-005-56591409-2009 

ФР.1.31.2010.06965 
   Этилацетат (этиловый эфир 

уксусной кислоты) 

(0,06-25,0) мг/ м
3 

2806.  МИ 4215-028-56591409-2016 

ФР.1.31.2016.22667 
   Циклогексанон 

(циклогексил кетон, 

кетогексаметилен, 

пиметинкетон, гексанон) 

(0,02-5,00) мг/ м
3 

2807.  МВИ 4215-007-56591409-2009 

ФР.1.31.2010.06967 
   Масла минеральные (0,03-2,5) мг/ м

3 

2808.  Руководство по эксплуатации 

анализатора аэрозоля 

«Каnomax» 

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений 

- - Аэрозольные частицы 

(взвешенные вещества, 

взвешенные частицы 

РМ10) 

(0,1-10,0) мг/м
3 
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Воздух рабочей зоны - - Аэрозольные частицы 

(пыль, дисперсная фаза 

аэрозолей, аэрозоли 

преимущественно 

фиброгенного действия) 

(0,1-10,0) мг/м
3 

2809.  Руководство по эксплуатации 

газоанализатора ЭЛАН-СО-50 

Атмосферный воздух, 

воздух замкнутых 

помещений,  

воздух рабочей зоны 

- - Оксид углерода (углерод 

оксид, угарный газ, 

углерода окись) 

(0,0-50,0) мг/м
3 

2810.  ГОСТ ИСО 16000-1 

 часть 1 

Воздух замкнутых 

помещений 

- - Отбор проб - 

2811.  ГОСТ 32161 Пищевые продукты - 

 

0201-0210, 

0302-0305, 

0401-0409, 

0701-0714, 

0801-0803, 

1001-1004, 

1101-1108, 

1202-1206, 

1501-1522, 

1601-1605, 1901-

1905, 

2001-2009 

2101-2105 

цезий-137 (удельная 

активность цезия-137) 

(40-3000) кэВ 

(3 – 5*10
7
) Бк 

2812.  МВИ Свидетельство  об 

аттестации  №40090.3Н700,  

2003 г. 

Пищевые продукты и 

продовольственное сырье 

-  Активность  цезия-137 

 

 

40-3000) кэВ 

(3 – 5*10
7
) Бк 

Материалы строительные 

и отделочные 

 Удельная активность  Аэфф, К-

40, Ra-226, Th-232 

(40-3000) кэВ 

(3 – 5*10
7
) Бк 

Древесина для продукции 

промышленного, 

культурно- бытового и 

Удельная активность  Цезий 

- 137 

(40-3000) кэВ 

(3 – 5*10
7
) Бк 

kodeks://link/d?nd=1200103213
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хозяйственного назначения. 

Второстепенные лесные 

ресурсы. 

Почва Удельная активность   Аэфф, 

К-40, Cs-137, Ra-226, Th-232 

(40-3000) кэВ  

(3 – 5*10
7
) Бк 

2813.  ГОСТ 32163 Пищевые продукты - 0201-0210, 

0302-0305, 

0401-0409, 

0701-0714, 

0801-0803, 

1501-1522, 

1601-1605, 

2001-2009 

2101-2105 

стронций-90 (удельная 

активность  стронция -90) 

(65-3000) кэВ 

(0 – 3*10
4
) Бк 

2814.  МВИ Свидетельство об 

аттестации № 40090.4Г006, 

2004 г. 

Пищевые продукты и 

продовольственное сырье 
 Активность  стронция-90 (65-3000) кэВ  

(0-30000) Бк 

 Почва - - Активность  стронция-90 (65-3000) кэВ  

(0-30000) Бк 

2815.  МУК 2.6.1.1194-03 Пищевые продукты   

- 

0201-0210, 

0302-0305, 

0401-0409, 

0701-0714, 

0801-0803, 

1001-1004, 

1101-1108, 

1202-1206, 

1501-1522, 

1601-1605, 

1901-1905, 

2001-2009 

2101-2105 

Удельная активность 

цезия-137 

Удельная активность 

стронций-90 

40-3000) кэВ 

(3 – 5*10
7
) Бк  

(65-3000) кэВ  

(0-30000) Бк 

kodeks://link/d?nd=1200103214
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2816.  ГОСТ Р 54038 Почва - - Удельная активность 

цезия-137 

(40-3000) кэВ 

(3 – 5*10
7
) Бк  

2817.  ГОСТ 30108 

 

Материалы строительные 

и отделочные 

- - Удельная активность  Аэфф, К-

40, Cs-137, Ra-226,     Th-232 

(200-3000) кэВ  

2818.  МУК 2.6.1.1087-02 

МУК 2.6.1.2152-06 (Дополнение 

1 к МУК2.6.1.1087-02) 

Лом черных металлов 

Лом и отходы цветных 

металлов. Транспортная 

партия металлолома. 

Металлопродукция 

- - Мощность эквивалентной 

дозы.  

( 0,010 - 9,999) мР/ч 

   Поверхностное 

радиоактивное загрязнения  

альфа -активными 

радионуклидами  

(0,1-10000) мин
-1

см
-2 

    Поверхностное 

радиоактивное загрязнения                    

бета- активными 

радионуклидами 

(10-100000) мин
-1

см
-2 

    Наличие источников 

нейтронов 

(0,1-1000) мкЗв 

2819.  МВИ 2008 г. Свидетельство об 

аттестации № 40090.8К 212 от 

30.07.08    

Вода источников 

централизованных систем 

водоснабжения 

-        2201 Удельная активность 

радона-222 

(6000-800000)Бк·м
-3 

2820.  МУ 2.6.1.1982-05 Медицинские 

рентгеновские кабинеты 

- - Мощность дозы 

рентгеновского 

(0,1-10000) мкЗв 

2821.  МУ 2.6.1.2398-08 Территория жилой 

застройки, участки  

- - Мощность дозы  гамма-

излучения 

(0,010 - 9,999) мР/ч 

(0,05-100) мкЗв·ч
-1 

 строительства, почва 

(грунты) 
 - плотность потока Rn-222   с 

поверхности грунта 

(20-1000) мБк/с·м
2 

   

 

- Удельная активность  Аэфф, К-

40, Cs-137, Ra-226, Th-232 

(300-3000) кэВ 

2822.  
МУ 2.6.1.2838 

Жилые, общественные и 

производственные  

- - Мощность дозы гамма-

излучения 

(0,010 - 9,999) мР/ч 

(0,05-100) мкЗв·ч
-1 

 здания  - Объемная активность (ОА) (20-20000) Бк·м
-3 

kodeks://link/d?nd=1200084768
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радона  Rn
222 

  - - Эквивалентная равновесная 

объемная активность 

(ЭРОА) радона Rn
222

 . 

(10-10000) Бк·м
-3 

2823.  Инструкция по эксплуатации 

СРП-68 

 

 

Территория жилой 

застройки, участки 

строительства, жилые, 

общественные и 

производственные здания. 

- - Мощность экспозиционной 
дозыгамма-излучения 

(0-3000) мР/ч 

 Лом черных металлов. 

Лом и отходы цветных 

металлов 

- -  (0-3000) мР/ч 

2824.  Инструкция по эксплуатации 

ДРГ-01Т1 

Территория жилой 

застройки, участки 

строительства, жилые, 

общественные и 

производственные здания.  

- - Мощность дозы гамма-
излучения 

(0,010 - 9,999) мР/ч 

 Рабочие места,  

производственные 

помещения 

оборудованные 

установками с закрытыми 

( радионуклидные 

дефектоскопы; 

геофизические приборы 

радиоактивного каротажа) 

- - (0,010 - 9,999) мР/ч 

 Лом черных металлов. 

Лом и отходы цветных 

металлов 

- - (0,010 - 9,999) мР/ч 

2825.  Инструкция по эксплуатации 

ДКС-96 

Территория жилой 

застройки, участки 

строительства, жилые, 

- - мощность  дозы гамма-

излучения 

(0,05-100) мкЗв·ч
-1 

  мощность  дозы гамма- (0,05-100) мкЗв·ч
-1 
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общественные и 

производственные здания.  

Рабочие места, 

производственные зоны, 

производственные 

помещения, 

оборудованные 

установками с закрытыми 

( радионуклидные 

дефектоскопы; 

геофизические приборы 

радиоактивного каротажа) 

излучения 

  мощность дозы 

рентгеновского излучения 

(0,1-10000) мкЗв 

  плотность потока α- 

излучения  

(0,1-10000) мин
-1

см
-2 

   плотность потока β-

излучения 

(10-100000) мин
-1

см
-2 

   мощность  дозы нейтронов (0,1-100) мкЗв·ч
-1 

2826.   Лом черных металлов. 

Лом и отходы цветных 

металлов 

 - плотность потока α-

излучения,  

(0,1-10000) мин
-1

см
-2 

 -  плотность потока β-

излучения,   

(10-100000) мин
-1

см
-2 

   мощность  дозы нейтронов (0,1-100) мкЗв·ч
-1 

   эквивалентная доза 

нейтронов   

(0,1-1000) мкЗв 

2827.  ГОСТ 57164 

(раздел 5) 

 

 

Вода природная, 

питьевая,  в том числе 

расфасованная в ёмкости 

-  2201 вкус и привкус (0-5) баллов 

 

  запах (0-5) баллов 

2828.  ГОСТ 57164 

(раздел 6) 

- 2201 мутность от 1 ЕМФ (единицы 

мутности по формазину) 

или от 0,58 мг/л 

 (по коалину) 

2829.  ГОСТ 31868 

(метод Б) 

Вода питьевая,  в том 

числе расфасованная в 

ёмкости, природная 

(поверхностная и 

подземная),  в том числе 

- 2201 Цветность 

 

 

 

(1-50)  

градусы цветности 

kodeks://link/d?nd=1200140391
kodeks://link/d?nd=1200140391
kodeks://link/d?nd=1200097407


Страница 444 из 476 

1 2 3 4 5 6 7 
 

вода источников 

питьевого водоснабжения 

 

 

 

2830.  ГОСТ 31954 

 (раздел 4, метод А) 

Вода природная 

(поверхностная и 

подземная),  в том числе 

вода источников 

питьевого 

водоснабжения, питьевая 

вода, в том числе 

расфасованная в ёмкости 

- 2201 Жёсткость (жесткость 

общая) 

от 0,1 Ж° 

(мг-экв/дм
3
) 

2831.  ГОСТ 18309 

 (раздел 5, метод А) 

 

 

Вода питьевая (в том 

числе расфасованная в 

ёмкости), природная 

(подземная и 

поверхностная) и сточная 

вода 

- 2201 Массовая концентрация 

ортофосфатов 

(Ортофосфаты (РО4
3-

)) 

 

( 0,01-0,4) мг/дм
3 

 

 

 

2832.  ГОСТ 18309 

 (раздел 6, метод Б) 
   Массовая концентрация 

полифосфатов 

(Полифосфаты (РО4
3-

)) 

 

(0,005-0,8) мг/дм
3 

2833.  ГОСТ 4386 

(вариант А) 

Вода питьевая - 2201 Массовая концентрация 

фторидов (Фториды (F
-
)) 

(0,05-1,0) мг/дм
3 

2834.  ГОСТ 4245 (п.3) Вода питьевая - 2201 Содержание хлор-иона 

(Хлориды (Cl
-
)) 

 (0,05-10,0) мг/дм
3 

2835.  ГОСТ 31940 

(п.6, метод 3) 

Вода питьевая, в том 

числе расфасованная в 

ёмкости 

- 2201 Массовая концентрация 

сульфатов, сульфат-ионов 

(SO4
2-

) (Сульфаты (SO4
2-

)) 

(2,0-50,0) мг/дм
3 

2836.  ГОСТ 33045 

(метод Д) 

Вода  питьевая (в том 

числе расфасованная в 

ёмкости), природная 

- 2201 Массовая концентрация 

нитратов (Нитраты (NO3
-
))   

 

(0,10-2,00) мг/дм
3 
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(поверхностная и 

подземная) и сточная 

 

 

2837.  ГОСТ 33045 

(метод А) 
   Массовая концентрация 

аммиака и ионов аммония  

(Аммиак/аммоний ион 

(NH3/NH4
-
)) 

(0,10-3,00) мг/дм
3 

2838.  ГОСТ 33045 

 (метод Б) 
   Массовая концентрация 

нитритов (Нитриты (NO2
-
)) 

(0,003-0,30) мг/дм
3 

2839.  ГОСТ 4011 (п.2) Вода питьевая - 2201 Массовая концентрация 

железа (Железо (Fe, 

суммарно)) 

(0,10-2,00) мг/дм
3 

2840.  ГОСТ 18190 (п.2) Вода питьевая - 2201 Содержание суммарного 

остаточного активного 

хлора (Хлор остаточный 

свободный) 

- 

2841.  ГОСТ 4974 

( метод А, вариант 3) 

Вода питьевая, в том 

числе расфасованная в 

ёмкости, вода подземных 

и поверхностных 

источников питьевого 

водоснабжения. 

- 2201 Массовая концентрация 

марганца (Марганец (Mn, 

суммарно)) 

(0,01-5,00) мг/дм
3 

2842.  ГОСТ 18165 

 (раздел 6, метод Б) 

Вода питьевая, в том 

числе расфасованная в 

ёмкости, природная и 

сточная 

- 2201 Массовая концентрация 

алюминия (Алюминий (Al, 

суммарно)) 

(0,04-0,56) мг/дм
3 

2843.  ГОСТ 31957 

(метод А.2, прямое 

титрование) 

Вода питьевая и 

природная 

(поверхностная и 

подземная),  в том числе 

вода источников 

питьевого водоснабжения 

- 2201 Щелочность свободная 

 

 

 

 

(0,10-100,00) ммоль/дм
3 

 

 

 

 

   Массовая концентрация (6,0—6000,0) мг/дм
3 

kodeks://link/d?nd=1200115428
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карбонат-иона  

   Массовая концентрация 

гидрокарбонат-иона 

(6,1-6100,0) мг/дм
3 

2844.  ГОСТ 18164 Вода питьевая - 2201 Сухой остаток (Общая 

минерализация (сухой 

остаток)) 

- 

2845.  ГОСТ 31870 (метод 1) 

 

Вода питьевая, в том 

числе расфасованная в 

емкости, и природная 

(поверхностная и 

подземная) вода, в том 

числе источники 

водоснабжения 

- 2201 Массовая концентрация 

железа (Железо (Fe, 

суммарно)) 

 

 

 

 

(0,04-0,25) мг/дм
3 

   Массовая концентрация 

кадмия (Кадмий (Cd, 

суммарно)) 

(0,0001-0,01) мг/дм
3 

   Массовая концентрация 

марганца (Марганец (Mn, 

суммарно)) 

(0,001-0,05) мг/дм
3 

   Массовая концентрация 

меди (Медь (Cu, 

суммарно)) 

(0,001-0,05) мг/дм
3 

   Массовая концентрация 

мышьяка (Мышьяк (As, 

суммарно)) 

(0,005-0,3) мг/дм
3 

   Массовая концентрация 

никеля (Никель (Ni, 

суммарно)) 

(0,001-0,05) мг/дм
3 

   Массовая концентрация 

свинца (Свинец (Pb, 

суммарно)) 

(0,001-0,05) мг/дм
3 

kodeks://link/d?nd=1200012556
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   Массовая концентрация 

хрома (Хром (Cr, 

суммарно)) 

(0,001-0,05) мг/дм
3 

   Массовая концентрация 

цинка (Цинк (Zn, 

суммарно)) 

(0,001-0,05) мг/дм
3 

2846.  ГОСТ 31950 

(метод 1) 

Вода питьевая, природная 

(поверхностная и 

подземная) вода, сточная 

вода 

- 2201 Массовая концентрация 

ртути (Ртуть (Hg, 

суммарно)) 

(0,1-5,0) мг/дм
3 

2847.  ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 

(издание 2013 г.) 

Вода природная, 

питьевая,  в том числе 

расфасованная в ёмкости, 

очищенная сточная  

- 2201 Массовая концентрация 

нитрат-иона (Нитраты 

(NO3
-
))   

 

 

(0,2-50,0) мг/дм
3 

    Массовая концентрация 

нитрит-иона (Нитриты 

(NO2)) 

(0,2-50,0) мг/дм
3 

    Массовая концентрация 

хлорид-иона (Хлориды (Cl
-

)) 

(0,5-200,0) мг/дм
3 

    Массовая концентрация 

сульфат-иона (Сульфаты 

(SO4
2
)) 

(0,5-200,0) мг/дм
3 

    Массовая концентрация 

фторид-иона (Фториды (F
-

)) 

(0,1-10,0) мг/дм
3 

    Массовая концентрация 

фосфат-иона (в форме 

растворенныхортофосфато

в) (Фосфаты (РО4
3-

)) 

(0,25-25,0) мг/дм
3 

2848.  ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Вода питьевая (в том - 2201 Перманганатная (0,25-100,0) мг/дм
3 
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(издание 2012 г.) числе расфасованная в 

ёмкости),  природная (в 

том числе поверхностных 

и подземных источников 

водоснабжения), сточная 

(в том числе очищенная и 

ливнёвая), вода 

бассейнов, аквапарков, и 

вода горячего 

водоснабжения 

окисляемость  

2849.  ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 

(издание 2014 г.)  

 

Вода питьевая - 2201 Массовая концентрация 

АПАВ (ПАВ 

анионоактивные 

(суммарно))  

(0,025-10,0) мг/дм
3 

 Вода природная 

(поверхностная и 

подземная), сточная  

-  Массовая концентрация 

АПАВ (ПАВ 

анионоактивные 

(суммарно))  

(0,025-100,0) мг/дм
3 

2850.  ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 

(издание 2018 г.) 

Вода природная 

(морская), питьевая, 

сточная 

- 2201 Массовая концентрация 

нефтепродуктов 

(Нефтепродукты 

(суммарно)) 

(0,005-50,0)  мг/дм
3 

2851.  ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 

(метод А) 

(издание 2010 г.) 

Вода природная, 

питьевая, сточная 

- 2201 Массовая концентрация 

фенолов (Гидроксибензол 

(фенол)) 

(0,0005-25,0)  мг/дм
3 

2852.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 

(издание 2018 г.)  

Вода природная: 

подземная,  

поверхностная, сточная, 

очищенная сточная, 

питьевая 

 2201 рН (водородный 

показатель) 

(1-14) ед. рН 

2853.  ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 

(издание 2015 г.) 

Вода питьевая, 

природная,  сточная 

- 2201 Массовая концентрация 

сухого остатка (Общая 

(1-35000) мг/дм
3 
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минерализация (сухой 

остаток)) 

2854.  ПНД Ф 14.1:2:4.50-96             

(издание 2011 г.) 

Вода питьевая, 

поверхностная,  сточная 

- 2201 Массовая концентрация 

общего железа (Железо (Fe, 

суммарно)) 

(0,05-10,0) мг/дм
3 

2855.  ПНД Ф 12.16.1-10 

(издание 2015 г.) п.3 

Вода сточная, в том числе 

очищенная, ливнёвая 

(атмосферная) и талая 

- 2201 Температура 

 

 

(0-50)°С 

2856.  ПНД Ф 12.16.1-10 

(издание 2015 г.) п.4 
   запах (0-5) баллов 

2857.  ПНД Ф 12.16.1-10 

(издание 2015 г.) п.5 

   окраска (цвет) столбик 10 см 

2858.  ПНД Ф 12.16.1-10 

(издание 2015 г.) п.6 
   прозрачность не более 30 см 

2859.  ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Вода питьевая, 

природная,  сточная 

- 2201 цветность (1-500) 

градусы цветности 

2860.  ПНД Ф 14.1:2:3.98-97             

(издание 2016 г.) 

Вода природная 

(поверхностная и 

подземная),  сточная 

(хозяйственно бытовая, 

ливнёвая, очищенная) 

- 2201 Жёсткость общая (0,1-50,0) °Ж 

(мг-экв/дм
3
) 

2861.  ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000       

(издание 2004 г.) 

Вода природная,  

очищенная сточная, 

питьевая 

- 2201 Массовая концентрация 

алюминия (Алюминий (Al, 

суммарно)) 

(0,04-0,56) мг/дм
3 

2862.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 

(издание 2020 г.) 

Вода питьевая, природная 

(поверхностная и 

подземная),  сточная 

(производственная, 

хозяйственно-бытовая. 

ливнёвая, очищенная), 

оборотная вода, 

применяемая на 

- 2201 Массовая концентрация 

хлорид-иона (Хлориды (Cl
-

)) 

(10-10000) мг/дм
3 
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производстве для 

охлаждения оборудования 

и систем 

2863.  ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 

(издание 2021 г.) 

Вода питьевая, 

природная, сточная 

- 2201 Суммарная массовая 

концентрация 

сероводорода, 

гидросульфид- и сульфид 

ионов (в расчете на 

сульфид-ион) 

(Сероводород (сера 

дигидрид; дигидросульфид; 

водород сульфид; водород 

сернистый)  

(0,002-10,000) мг/дм
3 

2864.  ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009   

(издание 2017 года) 

Вода питьевая, в том 

числе расфасованная в 

ёмкости, природная 

(поверхностная, в том 

числе морская  и 

подземная, в том числе 

источники 

водоснабжения), вода 

сточная 

(производственная, 

хозяйственно-бытовая, 

ливнёвая и очищенная) 

- 2201 Массовая концентрация 

взвешенных веществ 

(Взвешенные вещества) 

(0,5-50000,00) мг/дм
3 

2865.  ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 

(издание 2017 года) 

Вода природная 

(поверхностная и 

подземная),  сточная 

(производственная, 

хозяйственно-бытовая, 

очищенная) 

- 2201 Массовая концентрация 

растворённого кислорода 

(Растворённый кислород) 

(1,0-15,0) мг/дм
3 

2866.  ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 Вода природная, - 2201 Бихроматная окисляемость, (5,0-800,00) мгО/дм
3 
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( издание 2012 г.) питьевая,   сточная  ХПК (Химическое 

потребление кислорода)  

2867.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97                                       

(издание 2004 г.) 

Вода поверхностная 

пресная, подземная 

(грунтовая), питьевая,  

сточная , очищенная 

сточная 

- 2201 БПК5 (Биохимическое 

потребление кислорода) 

(0,5-1000,0) мгО/дм
3 

2868.  ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 Вода питьевая, в том 

числе расфасованная в 

ёмкости, природная 

пресная, в том числе 

поверхностных  и 

подземных источников 

водоснабжения 

 

 

- 2201 Кадмий (Cd, суммарно) 

(массовая концентрация 

кадмия) 

(0,00001-0,1) мг/дм
3 

 Медь (Cu, суммарно) 

(массовая концентрация 

меди) 

(0,0001-0,5) мг/дм
3 

 Мышьяк (As, суммарно) 

(массовая концентрация 

мышьяка) 

(0,0005-0,3) мг/дм
3 

 Никель (Ni, суммарно) 

(массовая концентрация 

никеля) 

(0,0002-0,5) мг/дм
3 

 Свинец (Pb, суммарно) 

(массовая концентрация 

свинца) 

(0,0002-0,1) мг/дм
3 

 Хром (Cr, суммарно) 

(массовая концентрация 

хрома) 

(0,0002-0,03) мг/дм
3 

2869.  ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 Вода сточная 

производственная, 

хозяйственно-бытовая, 

ливнёвая и очищенная, 

техническая 

- 2201 Кадмий (Cd, суммарно) 

(массовая концентрация 

кадмия) 

(0,0001-10,0) мг/дм
3 

   Медь (Cu, суммарно) 

(массовая концентрация 

меди) 

(0,001-100,0) мг/дм
3 

   Мышьяк (As, суммарно) (0,005-5,0) мг/дм
3 
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(массовая концентрация 

мышьяка) 

   Никель (Ni, суммарно) 

(массовая концентрация 

никеля) 

(0,002-25,0) мг/дм
3 

   Свинец (Pb, суммарно) 

(массовая концентрация 

свинца) 

(0,002-15,0) мг/дм
3 

   Хром (Cr, суммарно) 

(массовая концентрация 

хрома) 

(0,002-100,0) мг/дм
3 

2870.  РД 52.24.433-2018 Вода природная и 

очищенная сточная  

- 2201 Массовая концентрация 

кремния (Кремний (Si, 

суммарно)) 

(0,5-15,0) мг/дм
3 

2871.  ПНД Ф 14.1:2:3.95-97              

(издание 2016 г.) 

Вода природная 

(поверхностная и 

подземная),  сточная 

(производственная, 

хозяйственно-бытовая, 

ливнёвая, очищенная) 

- 2201 Массовая концентрация 

кальция (Кальций) 

(1,0-2000) мг/дм
3 

2872.  ГОСТ 26423 Почвы - - рН водной вытяжки (1-14) ед рH 

2873.  ГОСТ 26483 Почвы, вскрышные и 

вмещающие породы 

- - рН солевой вытяжки (1-14) ед рH 

2874.  ГОСТ 26425 (п.1) Почвы - - Количество эквивалентов 

иона хлорида, массовая 

доля иона хлорида 

(Хлорид-ион) 

- 

2875.  ГОСТ 26426 (п.2) Почвы - - Количество эквивалентов 

иона сульфата, массовая 

доля иона сульфата 

(Сульфат-ион)  

- 

2876.  ГОСТ 26488 Почвы, вскрышные и - - Массовая доля азота  (2,5-30) млн
-1 
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вмещающие породы нитратов (Нитраты (по 

NO3)) 

2877.  ГОСТ 26489 Почвы, вскрышные и 

вмещающие породы 

- - Массовая доля азота  

аммония (Обменный 

аммоний) 

(5-60) млн
-1 

2878.  ПНД Ф 16.1:2.21-98 

(издание 2016 г.) 

Почвы, грунты (песок) - - Массовая доля 

нефтепродуктов 

(Нефтепродукты)  

(5,0-20000) млн
-1 

2879.  РД 52.18.289-90 (п.4,5) Почвы - - Подготовка к анализу - 

2880.  РД 52.18.191-2018 Почвы - - Подготовка к анализу - 

2881.  ГОСТ Р ИСО 11465 Почвы - - Массовая доля сухого 

вещества 

(70,0-99,9) % 

2882.  М-МВИ-80-2008 (п.4) Почвы, грунты и донные 

отложения 

- - Массовая доля железа 

(Железо)  

(0,5-5000) мг/кг 

Массовая доля кадмия 

(Кадмий) 

(0,05-1000) мг/кг 

Массовая доля марганца 

(Марганец) 

(0,5-5000) мг/кг 

Массовая доля меди (Медь) (0,5-1000) мг/кг 

Массовая доля мышьяка 

(Мышьяк) 

(0,05-1000) мг/кг 

Никель (массовая доля 

никеля) 

(0,5-1000) мг/кг 

Массовая доля свинца 

(Свинец) 

(0,5-1000) мг/кг 

Массовая доля хрома 

(Хром) 

(0,5-1000) мг/кг 

Массовая доля цинка 

(Цинк) 

(0,5-1000) мг/кг 

2883.  М-МВИ-80-2008 (п.5) Массовая доля ртути 

(Ртуть) 

(0,005-1000) мг/кг 
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2884.  МУК 4.1.1274-03  Почвы, грунты, твердые 

промышленные отходы 

- - бенз(а)пирен (0,005-2,0) мг/кг 

2885.  ГОСТ Р 54562 

(раздел 7, п.7.3) 

Средства 

дезинфицирующие. 

Известь хлорная 

- - 
внешний вид  

 

соответствие/ 

несоответствие 

2886.  ГОСТ Р 54562 

(раздел 7, п.7.4) 
   массовая доля активного 

хлора 

не менее 20%-2 сорт 

не менее 25%-1 сорт 

2887.  ГОСТ 25263 

 (раздел 4, п.4.2) 

Средства 

дезинфицирующие. 

Кальция гипохлорит 

нейтральный 

- - внешний вид  

 

соответствие/ 

несоответствие 

2888.  ГОСТ 25263 

(раздел 4, п.4.3) 
   массовая доля активного 

хлора, марка А 

не менее 60%-1 сорт 

     не менее 52%-2 сорт 

2889.  ГОСТ 25263 

 (раздел 4, п.4.3) 
   массовая доля активного 

хлора, марка Б 
 

не менее 25% 

2890.  ГОСТ 11086 

 (раздел 3, п.3.2) 

Средства 

дезинфицирующие. 

Натрия гипохлорит. 

- - внешний вид  

 

           соответствие/ 

          несоответствие 

2891.  ГОСТ 11086 

(раздел 3, п.3.4) 
   массовая концентрация 

активного хлора, марка А 
 

не менее 190 г/дм
3 

   массовая концентрация 

активного хлора, марка Б 
 

не менее 170 г/дм
3 

2892.  ГОСТ 31858 Вода питьевая, в том 

числе расфасованная в 

емкости, природная 

(поверхностная и 

подземная), в том числе 

источники питьевого 

водоснабжения 

- 2201 гексахлорбензол (0,0001-0,006) мг/дм
3 

ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) (0,0001-0,006) мг/дм
3 

ДДТ и его метаболиты (0,0001-0,006) мг/дм
3 

альдрин (0,0001-0,006) мг/дм
3 

гептахлор (0,00002-0,0012) мг/дм
3 

2893.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 

(издание 2018 г) 

Воды питьевые (в том 

числе расфасованные в 

- 2201 ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) (0,00001-0,05)мг/дм
3 

ДДТ,  ДДД, ДДЕ  (0,00001-0,05)мг/дм
3 
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емкости), природные 

(поверхностные и 

подземные, в том числе 

источники 

водоснабжения) 

гептахлор (0,00001-0,05)мг/дм
3 

гексахлорбензол (0,00001-0,05)мг/дм
3 

альдрин (0,00001-0,05)мг/дм
3 

ПХБ (0,00001-0,05)мг/дм
3 

Вода сточная  

(производственная, 

хозяйственно- бытовая, 

ливневая и очищенная), 

вода талая, техническая и 

пробы снежного покрова 

- - ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) (0,0001-0,05)мг/дм
3 

ДДТ,  ДДД, ДДЕ  (0,0001-0,05)мг/дм
3 

гептахлор (0,0001-0,05)мг/дм
3 

гексахлорбензол (0,0001-0,05)мг/дм
3 

альдрин (0,0001-0,05)мг/дм
3 

 ПХБ (0,0001-0,05)мг/дм
3 

2894.  МУК 4.1.646-96 Вода централизованного 

питьевого водоснабжения 

 

 

- 2201 хлороформ (0,001-75) мг/дм
3 

Тетрахлорметан 

(четыреххлористый 

углерод) 

(0,001-75) мг/дм
3 

бромоформ (0,001-75) мг/дм 

дибромхлорметан (0,001-75) мг/дм
3 

бромдихлорметан (0,001-75) мг/дм
3 

тетрахлорэтилен (0,001-75) мг/дм
3 

трихлорэтилен (0,001-75) мг/дм
3 

дихлорметан (0,001-75) мг/дм
3 

1,2 -дихлорэтан (0,001-75) мг/дм
3 

1,1- дихлорэтилен (0,001-75) мг/дм
3 

2895.  ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 

( издание 2020) 

Вода питьевая, природная - 2201 Трихлорметан(хлороформ) (0,0001-0,2) мг/дм
3 

Тетрахлорметан (0,0001-0,03) мг/дм
3 

дибромхлорметан (0,0002-0,05) мг/дм
3 

бромдихлорметан (0,0002-0,05)  мг/дм
3 

Тетрахлорэтен (0,0001-0,04) мг/дм
3 

дихлорметан (0,01-8,0)мг/дм
3 

1,2 -дихлорэтан (0,001-0,1)мг/дм
3 
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1,1- дихлорэтен (0,0003-0,2)мг/дм
3 

1,1,2 трихлорэтан (0,001-0,2)мг/дм
3 

трихлорэтен (0,00005-0,06)мг/дм
3 

Сточная - - Трихлорметан (хлороформ) (0,002-0,2) мг/дм
3 

Тетрахлорметан ( 0,0002-0,03) мг/дм
3 

дибромхлорметан  (0,001-0,05)  мг/дм
3 

бромдихлорметан (0,001-0,05) мг/дм
3 

Тетрахлорэтен (0,001-0,04) мг/дм
3 

дихлорметан (0,01-8,0)мг/дм
3 

1,2 -дихлорэтан (0,001-0,1)мг/дм
3 

1,1- дихлорэтен (0,0003-0,2)мг/дм
3 

1,1,2 трихлорэтан (0,001-0,2)мг/дм
3 

трихлорэтен (0,0001-0,06)мг/дм
3 

2896.  МУК 4.1.650-96 Вода централизованного 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 

 

 

- 

 

 

2201 

 

 

бензол (0,005-20) мг/дм
3 

 Метилбензол (толуол) (0,005-20) мг/дм
3 

Диметилбензол смесь (о-,м-

,п- ксилол) 

(0,005-20) мг/дм
3 

этилбензол (0,005-20) мг/дм
3 

2897.  ГОСТ 31860 Вода питьевая, в том 

числе расфасованная в е, 

в том числе 

расфасованная в емкости, 

и природная ( 

поверхностная и 

подземная), в том числе 

источники хозяйственно - 

питьевого водоснабжения 

- 2201 бенз(а)пирен (0,000002-0,0005) мг/дм
3 

Бактериологическая лаборатория 

2898.  ГОСТ 10444.15 Пищевые продукты - 0201-0206, 

0208, 

0301-0307,  

Количество мезофильных 

аэробных и факультативно- 

анаэробных  микроорганизмов 

( 1,0 х10
n
- 9,9х10

n) 

КОЕ/г (см
3
) 
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0712, 0713,  

0801-0806, 

0811,0813,  

1105, 

1601-1604, 

1805, 1806, 

1904, 1905, 

2202,2203 

(КМАФАнМ) 

2899.  ГОСТ 31747п. 9.1, 10 Пищевые продукты, кроме 

молока и молочных 

продуктов 

- 0201- 0206, 

 0208,0210,  

0301-0305, 

0801-0806, 

0813,  

0908-0910,  

1601, 1602, 

1604, 

1605,1704,  

1805, 1902,  

1904, 1905,  

2202, 

2101-2106,  

2203 

Колиформные бактерии 

(бактерии группы кишечных 

палочек, колиформы, БГКП) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2900.  ГОСТ 30726 Пищевые продукты  - 0710,1601,  

2001 

Бактериивида Escherichia coli 

(E.coli) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2901.  ГОСТ 31708п. 9.1 Продукты, предназначенные 

для употребления в пищу 

человеком и для кормления 

животных, образцы 

окружающей среды в местах 

производства и оборота 

пищевых продуктов 

- 0701-0710 

 

Презумптивные бактерии 

Escherichia coli  

обнаружено, 

не обнаружено 

2902.  ГОСТ 31659 Пищевые продукты - 0201-0210,  Бактерии рода Salmonella обнаружено, 

kodeks://link/d?nd=1200098583
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0301- 0308,  

0401-0408,  

0701-0710, 

0712-0714,  

0801-0814,  

1501-1518,  

1601-1605, 

1704,1801,  

1803-1806,  

1901-1905,  

2001-2009,  

2101-2106,  

2201-2203 

(патогенные микроорганизмы, 

в т.ч. сальмонеллы) 

не обнаружено 

2903.  ГОСТ 32064п. 9.1 Пищевые продукты, 

окружающая среда в сфере 

производства и обработки 

пищевых продуктов 

- 0401 -0407 

 

Бактерии семейства 

Enterobacteriaceae 

(энтеробактерии) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2904.  ГОСТ 32031 Пищевые продукты - 0201-0208,  

0210,  

0301-0308, 

 0401, 0405, 

0710, 0710,  

1601 

Listeria monocytogenes 

(L.monocytogenes) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2905.  МУК 4.2.1122п. 6 Пищевые продукты - 0201-0208, 

0210, 

0301-0308, 

 0401, 0405, 

0710, 0710,  

1601 

Listeriamonocytogenes 

(L.monocytogenes) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2906.  ГОСТ 31746 

п.п. 8.1, 9.1-9.5, 9.6.2, 9.7 

Пищевые продукты, кроме 

молока и молочных 

продуктов 

- 0304-0307,  

1601-1605,  

1704,1902,  

Staphylococcus aureus  (S. 

aureus) 

обнаружено, 

не обнаружено 

kodeks://link/d?nd=1200103212
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1904, 1905, 

 2007, 

2104, 2106 

2907.  ГОСТ 30347п.8.1 Молоко и молочная 

продукция 

- 0401-0407 

 

Staphylococcus aureus 

(S.aureus) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2908.  ГОСТ 29185п.п.9,10 Пищевые продукты  - 0304-0306, 

1601,1602 

Сульфитредуцирующие 

бактерии  рода Clostridium 

(сульфитредуцирующиеклост

ридии) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2909.  ГОСТ 10444.9п.п. 4,5 Пищевые продукты  - 1602, 1604,  

1605 

2001-2006 

Clostridium perfringens (C. 

perfringens) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2910.  ГОСТ 28566 

(СТ СЭВ 6646) 

Пищевые продукты - 0210, 0307, 

1602, 1605 

энтерококки (бактерии рода 

Enterococcus ) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2911.  ГОСТ Р 54755п.9.1 Пищевые продукты - 2201, 2202 Бактерии вида 

Pseudomonasaeruginosa 

(Pseudomonasaeruginosa) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2912.  ГОСТ 10444.12 Пищевые продукты - 0208, 0210,  

0305-0307,  

0801-0806, 

Дрожжи ( 1,0 х10
n
- 9,9х10

n
)  

КОЕ/г (см
3
) 

   0901-0903, 

 0906-0910,  

1601, 1602, 

1704,1805,  

1806, 1902, 

1904, 1905,  

2002-2004,  

2007 

Плесневые грибы (плесени) (1,0 х10
n
- 9,9х10

n
)  

КОЕ/г (см
3
) 

2913.  ГОСТ 33566 Молоко и молочная  

продукция 

- 0403-0406 Дрожжи  менее 1,0, 

(5,0 х10
n
- 9,9х10

n
) 

КОЕ/г (см
3
) 

   Плесневые грибы (плесени) менее 1,0 КОЕ/г (см
3
), 
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(5,0 х10
n
- 9,9х10

n
) 

КОЕ/г (см
3
) 

2914.  ГОСТ 30705 Молочные продукты для  

детского питания 

- 0401, 1901 Количество мезофильных 

аэробных и факультативно- 

анаэробных микроорганизмов 

(КМАФАнМ) 

(1,0 – 500000) 

КОЕ/г (см
3
), менее 10 

КОЕ/ см
3
 (г) 

2915.  ГОСТ 30706 Молочные продукты для 

детского питания  

- 0401, 1901 Дрожжи  ( 1,0 – 1000) 

КОЕ/г (см
3
), менее 10 

КОЕ/ см
3
 (г) 

     Плесневые грибы (плесени) (1,0 - 1000)  

КОЕ/г (см
3
), менее 10 

КОЕ/ см
3
 (г) 

2916.  МУК 4.2.577-96 

п.7.9 

Продукты детского, 

лечебного питания и их 

компоненты 

- 0401-0403, 

0406, 1901 

Ацидофильные бактерии 

(ацидофильные 

микрорганизмы) 

( 0,5 х10
n 

-110 х10
n
) 

КОЕ/г (см
3
) 

2917.  ГОСТ 10444.8 Пищевые  продукты - 0712, 1104, 

1604,1605, 

1901,1904 

 

Презумптивные бактерии 

Bacilluscereus (B. cereus) 

(1,0 х10
n
- 9,9х10

n
) 

КОЕ/г (см
3
) 

 

2918.  ГОСТ ISO 21871-2013п. 4.2 Пищевые продукты - 0712, 1104, 

1604,1605, 

1901,1904 

 

Презумптивные бактерии 

Bacilluscereus (B.cereus) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2919.  МУК 4.2.2046-2006п. 5.1 Рыба, нерыбные  объекты 

промысла,  продукты,  

вырабатываемые  из  них 

- 0302-0307 Парагемолитические 

вибрионы (V.parahaemolyticus) 

( 1,0 х10
n
- 9,9х10

n
) 

КОЕ/г (см
3
),  

обнаружено, 

не обнаружено 

 

2920.  ГОСТ 30425 Полные консервы - 0401,0402, 

1602,1604, 

2001-2006,  

2008 

Промышленная стерильность: отвечает требованиям 

промышленной 

стерильности, не 

отвечает требованиям 
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промышленной 

стерильности 

2921.  ГОСТ 30425п.7.7,8 Спорообразующие 

мезофильные аэробные и 

факультативно-анаэробные 

микроорганизмы  групп 

В.сегеus и В. polymyxa 

обнаружено, 

не обнаружено 

 

Спорообразующие 

мезофильные аэробные и 

факультативно-анаэробные 

микроорганизмы группы 

B.subtilis 

(1,0 х10
n
- 9,9х10

n
) 

КОЕ/г (см
3
) 

Мезофильныеклостридии 

 

обнаружено, 

не обнаружено 

 

Мезофильныеклостридии  С. 

perfrinqens 

(1,0 х10
n
- 9,9х10

n) 

КОЕ/г (см
3
) 

Мезофильныеклостридии 

(кроме С. botulinum и С. 

perfrinqens)    

(1,0 х10
n
- 9,9х10

n) 

КОЕ/г (см
3
) 

Неспорообразующие 

микроорганизмы, в т.ч. 

молочнокислые и (или) 

плесневые грибы, и (или) 

дрожжи 

обнаружено, 

не обнаружено 

 

Спорообразующие 

термофильные анаэрбные, 

аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы 

обнаружено, 

не обнаружено 

 

Газообразующие 

спорообразующие 

мезофильные аэробные и 

обнаружено, 

не обнаружено 
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факультативно-анаэробные 

микроорганизмы группы В. 

polymyxa 

Негазообразующие 

спорообразующие 

мезофильные аэробные и 

факультативно-анаэробные 

микроорганизмы 

(1,0 х10
n
- 9,9х10

n) 

КОЕ/г (см
3
) 

2922.  ГОСТ 33491 

п. п.7.17.5, 7.17.6, 7.17.7.1 

Кисломолочные продукты, 

обогащенные 

бифидобактериямибифидум 

- 0403 Бифидобактерии (1,0 х10
5
- 1,0 х10

7) 

КОЕ/г (см
3
) 

2923.  ГОСТ 32149п.10 Пищевые продукты 

переработки яиц 

сельскохозяйственной птицы  

- 0407-0408 Бактерии рода Proteus обнаружено, 

не обнаружено 

2924.  ГОСТ  10444.11 Пищевые продукты - 0403,1602, 

2001-2006, 

2008, 2009 

Мезофильные молочнокислые  

микроорганизмы 

не обнаружены, 

обнаружены  

( 3 -110 х10
n
) 

КОЕ/г (см
3
) 

2925.  ГОСТ 33951 п.8.1. Молоко и молочная 

продукция 

- 0403 Молочнокислые бактерии 

(молочнокислые 

микроорганизмы) 

(2 -110 х10
n) КОЕ/г 

(см
3
) 

2926.  Инструкция № 5319-91п.13.1 Пищевая продукция из рыбы 

и нерыбных объектов 

морского промысла 

- 0301-0307, 

1604,1605 

Мезофильные  аэробные и 

факультативно- анаэробные 

микроорганизмы (МАФАнМ) 

(1,0  - 9,9х10
n)

КОЕ/г 

(см
3
)
 

2927.  Инструкция № 5319-91 

п.13.4 

 

 

  Бактерии группы кишечных 

палочек (колиформные 

бактерии, колиформы, БГКП) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2928.  Инструкция № 5319-91 

п. 13.7  

  Бактерии рода сальмонелл 

(патогенные микроорганизмы, 

в т.ч. сальмонеллы) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2929.  Инструкция № 5319-91 

п.13.5 
 

  Золотистый стафилококк  

(S.аureus) 

обнаружено, 

не обнаружено 
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2930.  Инструкция № 5319-91 п.13.9 

 
 

  Парагемолитический вибрион обнаружено,  

не обнаружено,  

( 10 КОЕ/г(см
3
) - 

9,9х10
n) КОЕ/г (см

3
)
 

2931.  Инструкция № 5319-91 

п.13.6 
 

  Сульфитредуцирующиеклостр

идии 

обнаружено, 

не обнаружено 

2932.  Инструкция № 5319-91 

п.13.2 
 

  
Плесневые грибы (плесени) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2933.  Инструкция № 5319-91 

п.13.2 
 

  Дрожжи обнаружено, 

не обнаружено 

2934.  Инструкция № 5319-91 

п.13.3 
 

  Бактерии рода протеев 

(бактерии рода Proteus) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2935.  МУК 4.2.762-99п.4.1 Готовые изделия с кремом - 1704,1905 Количество мезофильных 

аэробных и факультативно- 

анаэробных микроорганизмов 

(КМАФАнМ) 

( 1,0 х10
1
- 9,9х10

n
) 

КОЕ/г
 

2936.  МУК 4.2.762-99п.4.2 

 

  Бактерии группы кишечных 

палочек (колиформные 

бактерии, колиформы) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2937.  МУК 4.2.762-99п.4.3 

 

  Бактерии рода Salmonella 

(патогенные микроорганизмы, 

в т.ч. сальмонеллы) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2938.  МУК 4.2.762-99п.4.4 

 

  Коагулазоположительные 

стафилококки 

Staphylococcusaureus (S. 

aureus) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2939.  МУК 4.2.762-99п.4.5 
 

  Дрожжи ( 1,0 х10
1
- 9,9х10n) 

КОЕ/г
 

2940.  МУК 4.2.762-99п.4.5 
 

  
Плесневые грибы (Плесени) 

( 1,0 х10
1 -

 9,9х10
n
) 

КОЕ/г
 

2941.  ГОСТ 30712п.6.1 Продукты безалкогольной 

промышленности 

- 2201-2203 Количество мезофильных 

аэробных и факультативно- 

( 1,0 - 9,9х10
n) КОЕ/г 

(см
3
)
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(безалкогольные и 

слабоалкогольные напитки, 

сиропы, концентраты 

напитков в потребитель ской 

таре, напитки на зерновом 

сырье) 

анаэробных микроорганизмов 

(КМАФАнМ) 

2942.  ГОСТ 30712п.6.2 

 

  Количество мезофильных 

аэробных микроорганизмов 

(КМАэМ) 

( 1,0-о 9,9х10
n) КОЕ/г 

(см
3
)
 

2943.  ГОСТ 30712п.6.3 

 

  Бактерии группы кишечных 

палочек (колиформные 

бактерии, БГКП) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2944.  ГОСТ 30712п.6.4 

 

  Дрожжи и плесневые грибы 

(дрожжи и плесени (в сумме) 

(1,0 - 9,9х10
n
) КОЕ/ 

см
3
(г),  

обнаружено, не 

обнаружено 

2945.  ГОСТ 32901п.8.4 Молоко и молочная 

продукция 

- 0401-0402, 

0404-0406 

Количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов 

(КМФАнМ) 

(1,0 - 9,9х10
n
) 

КОЕ/г (см
3
) 

2946.  ГОСТ 32901 

п.п.8.5.1, 8.5.3,   
   Бактерии группы кишечных 

палочек (БГКП, колиформы) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2947.  ГОСТ 32901п.8.8    Промышленная стерильность: 

количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов 

(КМФАнМ) 

( 1,0 - 9,9х10
n
) 

КОЕ/г (см
3
) 

2948.  МР № 96/225 

от 07.04.1997г. 

приложение 4.1 

Минеральные воды - 2201, 2202 КМАФАнМ (количество 

мезофильных, мезотрофных 

аэробов и факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов)  (общее 

( 1,0 - 9,9х10
n
) 

КОЕ/г (см
3
) 
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количество бактерий) 

 
  БГКП (колиформные 

бактерии) 

обнаружено, 

не обнаружено 

 

  БГКП (колиформы 

фекальные) (фекальные 

колиформные бактерии) 

обнаружено, 

не обнаружено 

 
  Pseudomonas aeruginosa 

(синегнойная палочка) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2949.  МУ 2.1.4.1184-2003 

приложения 7 

Питьевая вода, 

расфасованная в емкости 

- 2201 Общее микробное число 

(ОМЧ) 37
0
С 

( 0 - 300) КОЕ/мл(см
3
) 

 
  Общее микробное 

число(ОМЧ) 22
0
С 

( 0 - 300) КОЕ/мл(см
3
) 

2950.  МУ 2.1.4.1184-2003 

приложения 8 
 

  Общие колиформные 

бактерии (ОКБ) 

не обнаружено в 300 

мл, обнаружено  

( 1,0 - 9,9х10
n
) 

КОЕ/100 мл 

 

  
Глюкозоположительныеколиф

ормные бактерии (ГКБ) 

не обнаружено в 300 

мл, обнаружено  

( 1,0- 9,9х10
n
)КОЕ/100 

мл 

2951.  
МУ 2.1.4.1184-2003 

приложения 9 
 

  
Pseudomonas aeruginosa  

(Ps. aeruginosa) 

обнаружено в 1000 мл, 

не обнаружено в 1000 

мл 

2952.  МУ 2.1.4.1184-2003 

приложения 10 
 

  
Колифаги 

обнаружены, 

не обнаружены 

2953.  МР  Обнаружение и 

идентификация 

Pseudomonasаeruginosa в 

объектах окружающей среды 

(пищевых продуктах, воде, 

сточных жидкостях) от 

24.05.1984г. п.4-п.7 

Пищевые продукты, вода 

централизованного 

снабжения и водоемов, 

используемых в качестве 

источников 

централизованного, 

хозяйственно-питьевого 

- 2201, 2202 Pseudomonas aeruginosa (Ps. 

аeruginosa) 

обнаружено, 

не обнаружено 
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водоснабжения или для 

рекреационных целей 

(плавательные бассейны, 

бани, минеральные воды, 

используемые для питья и 

лечебных процедур, смывы с 

посуды, инвентаря и рук 

персонала общественного 

питания 

2954.  МУ 4.2.2723-2010 

п.п. 8.2, 8.3, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3, 

11.1-11.3 

Клинический материал, 

пищевые продукты и объекты 

окружающей среды  

- 0307, 

0401-0408, 

00701-0710, 

0712-0714, 

0801-0802, 

0804-0806, 

0811, 

0813, 1601, 

0602,1604, 

1605,1704, 

1801,  

1803-1806, 

1901,1902, 

1904,1905,  

2001-2009,  

2101-2106,  

2201-2203 

Бактерии рода Salmonella 

(патогенные  

микроорганизмы, в т.ч. 

сальмонеллы) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2955.  МУ 3.1.1.2438-2009 

приложение №2 п.3 

Пищевые продукты, овощи, 

смывы с оборудования, 

инвентаря, тары 

- 0703-0709 Иерсинии (бактерии рода 

Yersinia  

обнаружено, 

не обнаружено 

2956.  ГОСТ 28560п.п. 4, 5 Пищевые продукты - 0201-0208,   

0305- 0307,  

0407, 0408, 

Бактерии родов Proteus,  

Morganella, Providencia 

(бактерии рода Proteus) 

обнаружено, 

не обнаружено 
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1602,1604 

2957.  МУК 4.2.1018-01п. 8.1 Вода систем 

централизованного и  

нецентрализованного 

питьевого, в том числе 

горячего водоснабжения, 

бассейнов и аквапарков 

(кроме бассейнов, 

используемых в 

бальнеологических целях), 

технического водоснабжения 

- 2201 Общее число 

микроорганизмов, общее 

число мезофильных аэробных 

и факультативно анаэробных 

микроорганизмов (Общее 

микробное число (ОМЧ) 

(37+1,0
0
С) 

(0 - 300) КОЕ/мл (см
3
) 

2958.  МУК 4.2.1018-01п. 8.2 Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии (ОКБ) 

не обнаружено, 

обнаружено, 

(0,3 - 9,9х10n) 

КОЕ/100 мл (см
3
) 

Термотолерантные коли 

формные бактерии (ТКБ) 

не обнаружено, 

обнаружено, 

( 0,3 - 9,9х10n) 

КОЕ/100 мл (см
3
) 

2959.  МУК 4.2.1018-01п. 8.4 Споры 

сульфитредуцирующихклостр

идий 

не обнаружено, 

обнаружено, 

( 1,0 - 9,9х10n) КОЕ/20 

мл (см
3
) 

2960.  МУК 4.2.1018-01п. 8.5 Колифаги не обнаружено, 

обнаружено,  

( 0,1 - 

113,9 )БОЕ в 100 мл 

(см
3
) 

2961.  МУК 4.2.1884-04п. 2.10 Вода поверхностных водных 

объектов в пунктах 

питьевого,  

хозяйственно-бытового, 

рекреационного 

водопользования, бассейнов 

и аквапарков (кроме 

- - Бактерии рода Salmonella 

(возбудители кишечных 

инфекций бактериальной 

природы) 

не обнаружено  в 1000 

мл (1 дм
3
), обнаружено 

в 1000 мл (1 дм
3
) 

2962.  МУК 4.2.1884-04п.п. 2.7, 2.8   Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии (ОКБ) 

( 1  - 9,9х10
n
)КОЕ/100 

мл (см
3
) 

  Термотолерантныеколиформн (1- 9,9х10
n) 

КОЕ/100 
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бассейнов, используемых в 

бальнеологических целях) 

ые бактерии (ТКБ) мл (см
3
) 

2963.  МУК 4.2.1884-04 

приложение 3 
  

Esherichia coli (E.coli) 
( 1 - 9,9х10

n)
КОЕ/100 

мл (см
3
) 

2964.  МУК 4.2.1884-04п. 2.9   Колифаги обнаружено, 

(0 - 300 )БОЕ/100 мл 

(см
3
) 

2965.  МУК 4.2.1884-04 

приложение 7, п. 7.1 

  Staphylococcus aureus (0 - 9,9х10
n
) КОЕ/100 

мл (см
3
) 

2966.  МУК 4.2.1884-04 

приложение 5 
  Энтерококки ( 0 - 9,9х10

n
) КОЕ/100 

мл (см
3
) 

2967.  МУК 4.2.1884-04 

п.п. 3.4-3.7 
  Яйца и личинки  гельминтов не обнаружено, 

 обнаружено 

  Цисты патогенных  

простейших кишечника,  

ооцистыкриптоспоридий 

(цисты и ооцисты патогенных  

простейших) 

не обнаружено, 

 обнаружено 

 

2968.  МУ 2.1.5.800-99 

приложения 6 
Сточная вода  

- - Общие (обобщенные) 

колиформные бактерии (ОКБ) 

(0 - 9,9х10
n
) 

КОЕ/100мл (см
3
) 

2969.  МУ 2.1.5.800-99 

приложения 6 
 

  Термотолерантныеколиформн

ые бактерии (ТКБ) 

(0 - 9,9х10
n
) 

КОЕ/100мл (см
3
) 

2970.  МУ 2.1.5.800-99 

приложения 8 
 

  
Колифаги 

(0  9,9х10
n
)БОЕ/100 мл 

(см
3
) 

2971.  МУ 2.1.5.800-99 

приложения 7  

  Сальмонеллы (возбудители 

кишечных инфекций 

бактериальной природы) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2972.  МУК 4.2.2218-07 

п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2 

Объекты окружающей среды 

(вода поверхностных 

водоемов и водопроводов, 

хозяйственно-бытовые 

сточные воды, гидробионты,  

пищевые продукты), 

- 2201 Холерные вибрионы обнаружено, 

не обнаружено 
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биоматериал от людей 

2973.  МУ 4.2.2942-11п.3.1 Воздушная среда - - Общее количество 

микроорганизмов 

(0 2910) КОЕ/м
3 

 

   S. aureus (золотистый 

стафилококк) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2974.  МУ 4.2.2942-11п.4 Объекты окружающей среды, 

в т.ч. изделия медицинского 

назначения, зонды, катетеры, 

бужи, резиновые перчатки и 

другие изделия из резин и 

металлов, шовный материал, 

подготовленный к 

использованию и прочее, 

спецодежда 

  Стерильность стерильно, 

не стерильно 

2975.  МУ 4.2.2942-11п.3.2 Микробная обсемененность 

объектов внешней среды 
  Бактерии группы кишечных 

палочек (БГКП) 

обнаружено, 

не обнаружено 

   
Сальмонеллы 

обнаружено, 

не обнаружено 

   
Стафилококки 

обнаружено, 

не обнаружено 

   
Синегнойная палочка 

обнаружено, 

не обнаружено 

2976.  МУК 4.2.2747-2010 

п.7.1.1, п.7.2., п.8 

Мясо и продукты его 

переработки 

- 0201-0210, 

1601, 1602 

Личинки трихинелл, 

цистицерки (финны) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2977.  МУК 3.2.988-2000 

п.3.2.1-п.3.2.10, п.3.2.11.1- 

п.3.2.11.3, п.3.2.12, п.3.3, п.3.4, 

п.4, п.5.1, п.5.3, п.5.5 

Рыба и нерыбные объекты 

промысла (моллюски, 

ракообразные, земноводные, 

пресмыкающиеся), а также 

продукты их переработки 

- 0301-0308, 

1504,1604, 

1605 

 

Личинки гельминтов, 

жизнеспособные личинки 

гельминтов (личинки в живом 

виде) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2978.  ГОСТ Р 54378 

п.9.1, 10 

Рыба, нерыбные объекты и 

продукция из них 

- 0301-0308, 

1504,1604, 

1605 

Живые личинки нематод, 

скребней, трематод, цестод 

(личинки в живом виде) 

обнаружены, 

не обнаружены 
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2979.  МУК 4.2.2661-2010 

п.п.4.2., 4.5, 4.7,  5.1, 6, 7, 10.2 

Объекты окружающей среды 

(почва, вода, бытовые и 

ливневые стоки, их  

- - Яйца и личинки гельминтов 

(жизнеспособные) 

обнаружено, 

не обнаружено 

2980.  МУК 4.2.2661-2010 

п.п. 4.7, 6.3, 7.3, 10.4  

осадки, предметы обихода и 

другие) 
  Цисты простейших  

(патогенных простейших, 

патогенных кишечных 

простейших)  

обнаружено, 

не обнаружено 

2981.  МУК 4.2.3695-21 

III-IV 

Почва, песок, грунт, донные 

(придонные) отложения, 

иловые отложения, сапропели 

- - Общие (обобщенные)  

колиформные бактерии, в том 

числе Escherichiacoli, 

бактерии группы кишечных 

палочек      (БГКП), 

лактозоположительные 

кишечные палочки 

(колиформы), (ОКБ), (индекс 

БГКП) 

( 1 – 1000) (КОЕ/г, 

кл/г),  

не обнаружено 

 

2982.  МУК 4.2.3695-21 

III, V 

   Энтерококки (фекальные) 

(индекс энтерококков) 

( 1- 1000) (КОЕ/г, 

кл/г),  

не обнаружено 

2983.  МУК 4.2.3695-21 

III, VI 

   Патогенные  бактерии, в  т.ч. 

сальмонеллы (патогенные 

энтеробактерии) 

индекс патогенных 

бактерий, в т.ч. 

сальмонелл, 

обнаружены, 

не обнаружены  

2984.  МУК 4.2.3695-21п.7.1    Общая численность 

почвенных микроорганизмов 

(ОМЧ) 

( 0-о  9,9х10
n
)(КОЕ/г)  

 

2985.  МУ № 143-9/316-17п. 3.3 Лечебная  грязь - - Общее микробное число 

(ОМЧ) 

(0, -30 х10
n
 до 9,9х10

n
) 

КОЕ/г 

2986.  МУ № 143-9/316-17 

п. 3.1.1 
   Титр лактозоположительных 

кишечных палочек (титр ЛКП, 

коли-титр) 

( 1,0 х10 
–n

-более 10) 
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2987.  МУ № 143-9/316-17 

п. 3.1.2 

   Фекальные колиформные 

бактерии 

обнаружено, 

не обнаружено 

2988.  МУ № 143-9/316-17п. 3.2    Титр 

сульфитвосстанавливающихкл

остридий( C. perfringens) 

(1,0 х10 
–n

- более 10) 

2989.  МУ № 143-9/316-17п. 3.4    S. aureus обнаружено, 

не обнаружено 

2990.  МУ № 143-9/316-17п. 3.1.4    P. aeruginosa  (синегнойная 

палочка) 

( 1,0 х10 
–n

- более 10 

2991.  МУ № 143-9/316-17п. 3.1.3    Энтерококки обнаружено, 

не обнаружено 

2992.  МУК 4.2.3016 

п.п. 6.1, 6.2, 6.4,7.1,7.2, 7.3, 7.4 

Плодоовощная, плодово- 

ягодная и растительная 

продукция 

- 0701-0710,  

0714,  

0801-0811,  

0814, 

2001-2009 

Яйца гельминтов обнаружено, 

не обнаружено 

2993.  МУК 4.2.3016п. 8.3  Личинки гельминтов обнаружено, 

не обнаружено 

2994.  МУК 4.2.3016 

п.п. 6.1, 6.2, 6.4,7.1,7.2, 7.3, 7.4 
 Цисты (ооцисты) 

кишечных патогенных 

простейших 

обнаружено, 

не обнаружено 

2995.  МУ 15/6-5 

от 28.02.1991г.  

п.4., приложение 5 

п.п. 13-16 

Контроль работы паровых и 

воздушных стерилизаторов 

- - Споры  Bacillus 

stearotermofphilius ВКМВ-718 

обнаружен рост тест-

культуры, рост тест-

культуры не 

обнаружен 

2996.  МУ 15/6-5 

от 28.02.1991г.  

п.4., приложение 5  

п.п. 13-16 

   Споры Bacillus licheniformis 

штамм G 

обнаружен рост тест-

культуры, рост тест-

культуры не 

обнаружен 

2997.  МУК 4.2.1035-2001 п.10 Контроль работы 

дезинфекционных камер  

- 

 

- Staphylococcus aureus штамм 

906  

 

обнаружен рост тест-

культуры, рост тест-

культуры не 

обнаружен 

2998.  Государственная Фармакопея 

РФ, издание XIIIОФС. 

Лекарственные средства - - Стерильность соответствует 

требованиям  
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1.2.4.0003.15 

п.2.2 

испытания на 

стерильность, не 

соответствует 

требованиям  

испытания на 

стерильность 

2999.  МУ 3182-84п.3.4 

 

Смывная жидкость из 

аптечной  посуды, пробок, 

прокладок, прочих 

вспомогательных материалов  

- - Количество мезофильных  

аэробных и факультатвно  

анаэробных бактерий (ОМЧ) 

(0 - 9,9х10
n
) 

КОЕ/см
3 

3000.  МУ 3182-84п.3.4    Бактерии группы кишечных 

палочек (БГКП) 

обнаружено, 

не обнаружено 

3001.  МУ 3182-84 

п.п. 3.1, 3.2 

Вода дистиллированная - - Количество мезофильных  

аэробных и факультатвно 

анаэробных бактерий (ОМЧ) 

(  0 - 9,9х10
n
 ) 

КОЕ/см
3 

3002.  МУ 3182-84п. 5.1    Синегнойная палочка обнаружено, 

не обнаружено 

3003.  МУ 3182-84п. 5.2    Бактерии рода Протея обнаружено, 

не обнаружено 

3004.  МУ 3182-84п. 3.5 Воздушная среда - - Общая бактериальная 

обсемененность (ОМЧ) 

(0-о 2910 )КОЕ/м
3 

 

3005.  МУ 3182-84 

п. п.4.3, 4.5 

 

Смывы (с инвентаря,  

оборудования,  рук и 

санитарной одежды 

- - Бактерии группы кишечных 

палочек (БГКП) 

обнаружено, 

не обнаружено 

3006.  МУ 3182-84п. 5.1 персонала)   Синегнойная палочка обнаружено, 

не обнаружено 

3007.  МУ 3182-84 

п.п. 4.4, 4.5 
   Патогенный (золотистый) 

стафилококк 

обнаружено, 

не обнаружено 

3008.  МУК 4.2.2314 

 п.п.5.1.3.1 

Вода питьевая, вода 

плавательных бассейнов 

- 2201 Яйца и личинки гельминтов   обнаружено, 

не обнаружено 

3009.  МУК 4.2.2314 п.5.1.3.    Цисты лямблий, обнаружено, 
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ооцистыкриптоспоридий 

(цисты и ооцисты патогенных 

простейших) 

не обнаружено 

3010.  МР 4.2.0220-20п.3.2 Смывы с объектов внешней 

среды ( инвентаря,  

оборудования, посуды, 

санитарной одежды, рук 

персонала и других) 

- - Бактерии группы кишечных 

палочек (общие колиформные 

бактерии, 

термотолерантныеколиформн

ые бактерии) (БГКП) 

обнаружено, 

не обнаружено 

3011.  МР 4.2.0220-20п.3.4    
S. aureus 

обнаружено, 

не обнаружено 

3012.  МР 4.2.0220-20п.1.6    
Бактерии рода Рroteus 

обнаружено, 

не обнаружено 

3013.  МР 4.2.0220-20п.3.3    Общая бактериальная 

обсемененность (общее 

микробное число) 

(0, от  10 до 9,9х 10
n
) 

КОЕ/см
3 

3014.  МР 4.2.0220-20п.1.6    Бактерии рода Salmonella 

(сальмонеллы, патогенные, в 

т.ч. сальмонеллы) 

обнаружено, 

не обнаружено 

3015.  МУ  04-723/3 

от 17.12.1984 г., п.2 

Биоматериалы от людей:  

испражнения, кровь, рвотные 

массы, желчь, 

- - Сальмонеллы, в т. ч. 

возбудители брюшного тифа и 

паратифов А, В, С 

выделены, 

не выделены 

3016.  МУ  04-723/3 

от 17.12.1984 г., п.2 

дуоденальное содержимое 

желудка, моча,  
  Шигеллы выделены, 

не выделены 

3017.  МУ  04-723/3 

от 17.12.1984 г., п.2 

спинномозговая жидкость, 

операционные,  
  Эшерихии выделены, 

не выделены 

3018.  МУ  04-723/3 

от 17.12.1984 г. 

п.2 

секционные материалы, 

отделяемое ран,  слизь из 

зева, носа, уха. 

  Условно-патогенные 

энтеробактерии 

выделены, 

не выделены 

3019.  МУК 4.2.3065-2013 

 

Биоматериалы от людей:  

материал из зева и носа, 

материал с кожи и других 

пораженных мест 

- - Коринебактерии 

дифтерии 

выделены, 

не выделены 
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3020.  МР 3.1.2.0072-2013п. 6 Биоматериал от людей: слизь 

из верхних дыхательных 

путей 

- - Микроорганизмы рода 

Bordetella 

обнаружено, 

не обнаружено 

3021.  МУК 4.2.1887-2004 

п.п.7.1.2, 7.2.3, 7.6,  8.1.3                                                                

Биоматериал от людей: 

назофарингиальная слизь 

- - Менингококки обнаружено, 

не обнаружено 

3022.  МУК 4.2.1890-2004 

п.4.3 

Выделенные 

микроорганизмы 

- - Ччувствительность 

микроорганизмов к 

антибактериальным 

препаратам 

чувствительный, 

промежуточный, 

устойчивый 

3023.  МУК 4.2.3533-18 п.п.3.2,3.3,  

Инструкция по применению 

«Набор реагентов для 

иммуноферментного 

выявления иммуноглобулинов 

класса G к антигенам 

описторхисов, трихинелл, 

токсокар и эхинококков в 

сыворотке ( плазме) крови» 

утверждена 19.01.2009 

Кровь, сыворотка крови - - Иммуноглобулины к 

антигенам описторхисов 

положительный 

(ОПобр.≥ОПД), 

отрицательный 

(ОПобр.≤0,85хОПД), 

сомнительный 

(0,85хОПД<ОПобр<.ОП

Д) 

3024.  МУК 4.2.3533-18 п.п.3.2,3.3,  

Инструкция по применению 

«Набор реагентов для 

иммуноферментного 

выявления иммуноглобулинов 

класса G к антигенам 

описторхисов, трихинелл, 

токсокар и эхинококков в 

сыворотке ( плазме) крови» 

утверждена 19.01.2009 

   Иммуноглобулины к 

антигенам трихинелл 

положительный 

(ОПобр.≥ОПД), 

отрицательный 

(ОПобр.≤0,85хОПД), 

сомнительный 

(0,85хОПД<ОПобр<.ОП

Д) 

3025.  МУК 4.2.3533-18 п.п.3.2,3.3,  

Инструкция по применению 

«Набор реагентов для 

   Иммуноглобулины к 

антигенам токсокар 

положительный 

(ОПобр.≥ОПД), 

отрицательный 
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иммуноферментного 

выявления иммуноглобулинов 

класса G к антигенам 

описторхисов, трихинелл, 

токсокар и эхинококков в 

сыворотке ( плазме) крови» 

утверждена 19.01.2009 

(ОПобр.≤0,85хОПД), 

сомнительный 

(0,85хОПД<ОПобр<.ОП

Д) 

3026.  МУК 4.2.3533-18 п.п.3.2,3.3,  

Инструкция по применению 

«Набор реагентов для 

иммуноферментного 

выявления иммуноглобулинов 

класса G к антигенам 

описторхисов, трихинелл, 

токсокар и эхинококков в 

сыворотке ( плазме) крови» 

утверждена 19.01.2009 

   Иммуноглобулины к 

антигенам  эхинококков 

положительный 

(ОПобр.≥ОПД), 

отрицательный 

(ОПобр.≤0,85хОПД), 

сомнительный 

(0,85хОПД<ОПобр<.ОП

Д) 

3027.  МР 0100/13745-07-34  

п. 9, 10, 15, 16, 17 

Биоматериалы от людей: 

испражнения, моча, желчь  

- - Брюшной тиф, паратифы А, В, 

С 

обнаружено, 

не обнаружено 

3028.  МУК 3.1.7.3402-16 

п.п. 9.3.1,  9.3.2,  9.3.5 

Сыворотка крови - - Антитела к возбудителю 

бруцеллеза 

титр от 1:100 (100 

МЕ/мл) и выше, резко 

положительный 

положительный, 

сомнительный, 

отрицательный 

3029.  МУК 4.2.3145-13 

п. п. 1.1.1.2.2, 2.1.2,  2.1.4 

Биоматериалы от людей: кал, 

перианальный соскоб 

- - Патогенные кишечные 

простейшие (цисты 

простейших) 

обнаружено, 

не обнаружено 

3030.  МУК 4.2.3145-13 

п. п 1.1.1.1,  1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 

1.1.1.2.3, 1.1.1.4 

   Яйца гельминтов, личинки 

гельминтов, взрослая особь 

гельминта и их фрагменты 

обнаружено, 

не обнаружено 

3031.  МУ 3.1.1.2969-11 Фекалии - - Антиген норовируса выявлены, 
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приложение  2, 

инструкция по применению 

«Набор реагентов для 

иммуноферментного 

выявления 

норовирусовгеногруппI и II » 

положительный 

(КПобр.≥1.), 

не выявлены,  

отрицательный 

(КПобр.<1.) 

3032.  МУК 4.2.2029-05  п.5.6, 

инструкция по применению 

«Набор реагентов для 

иммуноферментного 

выявления антигена вируса 

гепатита А» 

Вода  - - Антиген вируса гепатита А выявлены, 

положительный 

(ОПобр.≥ОПкрит.), 

не выявлены,  

отрицательный 

(ОПобр.<ОПкрит.) 

3033.  МУ 3.1.1.2957-11  п.6.2, 

инструкция по применению 

«Набор реагентов для 

иммуноферментного 

выявления антигена 

ротавируса человека»  

Фекалии - - Антиген ротавируса выявлены, 

положительный 

(ОПобр.≥ОПкрит.), 

не выявлены,  

отрицательный 

(ОПобр.<ОПкрит.) 

3034.  МУ 3.1.1.2957-11  п.6.2, 

инструкция по применению 

«Набор реагентов для 

иммуноферментного 

выявления антигена 

ротавируса человека» 

Вода - 2201 Антиген ротавируса выявлены, 

положительный 

(ОПобр.≥ОПкрит.), 

не выявлены,  

отрицательный 

(ОПобр.<ОПкрит.) 
 

 

           Главный врач                                                                                                                               М.А.Скотарева 

     _________________________                      ________________________                    ____________________________________ 

     должность уполномоченного  лица                подпись уполномоченного  лица             инициалы, фамилия    уполномоченного лица 
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