l

7

5

гост

р 54662

6

ГоСТ

25 l 79_20I 4, п.5

1

ГоСТ

30305.3 п.5

8

гост 336lз

9

ГоСТ

Р 54758. п.6

Сыры, сырные массы, плавJIеные
сыры, сырные соусы
Сырое молоко, кисломолочные
продукты
Сryщенные молочные,
молокосодержащие консервы,
молочIlыс п
к,гы
Масло сливочное, масляная паста и
сливgчно-растительньiе спреды
Молоко и молочные продукгir

l0.

гост

29246

Сухие молочные, молокосодержащие

ll. гост зOз05.1
12
гост lso 67з4IIDF
Iз
гост 25228
,l4,

ГоСТ

Р 54667, п.6

I5.

гост

з

lб

гост

32892

l976

|7.

гост

з4454

l8.

гост

р 54668

l9.

ГоСТ 3623,

20.

гост

82I8

п.7.2

)

з

консервы

l5

с ryщенные

молочные консервы
Сryщённое молоко с сахароЙ

м олоко,

сливки

с

4

5

10.5l

0406

01.4l,01.45,
10.5l
l0,5l

на

(5,0-55,0) %

040l,0404 массовая доля белка

(2,2 _ 4,0)%

0402

0405

(2 _ 250) 0т

Кислотность
Активная кислотность
плазмы
Плотность

0402
0402
040I-0406

(3,0-9,0) ед.рН

(pI I)

оl .4l , 01.42, 0401_0406
01.45, l0.5l
l0.5l
0402, 0406 Массовая доля влаги
l0.5 l

листах, лист 2
7

Массовая доля белка

l0.5l, l0.52

l0.5 l

l0l

6

(

l0l5- l040) кг/мЗ
(0, 1_99,0) %

массовая доля влаги
Массовая доля с}хих вецеств
Термоустойчивость

(l -

(0,l _99,0) %
(0,1-99,0) %

массовой долей 01.4l,01.45,
01.49, l0.5l
01.4l, 0I.45, 040l -0406,
молока
01.49, l0.5l
2I05
Иоryрт и йоryртные продукты
l0.5 l
0403

Массовая доля сахарозы

(1,0 - 50,0) %

Титруемая кислотность

Молоко и молочная продукция

Активная кислотность

(50 _ l80) "т
(5,00 - 30,0) ммоль/г
(З - 8) ед. рН.

не более 40 0%
Молоко и продуlсгы переработки

Молоко, молочная продукция
(молочные, молочные составные и
молокосодержащие продукты,
молокосодержащие про,ryкгы с
заменителем молочного жи
Молоко, продукгы переработки
молока
Пастеризованное молоко, молочные

продукты
Сырое, термнчески обработан ное
молоко, молочные,
молокосодержащие консервы

01.41, 01.45

01.49,

0401_0406,

2l05

l0.5l 040l -0406,
2l05

01.4l,01.45,

l0.5l
l0.5

I

0401-0406, массовая доля влаги

2l05

0401_0406,
2

0l .4l , 0l .45
10.5 l

массовая доля белка

l05

0401_0406

массовая доля с),хих веществ
Фосфатаза
Группа чистоты

(0,

5) группа

l0 - 99,9) %

(0,5_99,0) %

(0,5-99,0) %

Нмичие/отсрствие
группа
чистоты

1_III

l
2l,

7

гост

5476I

з
Молоко, молочнм продукция

4

01.4l,
01.45,10.51

22

гост

30562

2з.

гост

р

24.

ГоСТ 240б5

25
26.

гост
гост

исо

(исо 57Ф

5764

п.2

Сырое, пастеризованное,
обработанное при ультравысокой
темпераryре, стерилизованное
цельное

01.4l, 0l,45
l0.5 l

Сырое коровье, овечье, козье молоко, 01.4l,01.45
термообработанное цельное,
l0.5 l
частично или полностью
обезжиренного
Молоко
01.4l, 01.45

l0.5l

24066

Сырое молоко

24067

27.

ГоСТ Р 55063,

z8

ГоСТ

Молоко
п.7.6

Р 55063, п. 7.8

Сыры, п.гIавленые сыры, сырные
массы, сырные проду}сгы,
плавJIеные сырные продукгы

на l01 листах, лист

)

5

6

040l -040б, Массовая доля с}хого
2l05
обезжиренного молочного
остатка (СОМО)
0401_040б Темпераryра замерзания
(точка замерзания)

(0,5 - 99,0) %

(_1,000

гост

329l

5

молоко и молочная
продукция

_

0) 0с

040l

Темпераryра замерзания
(точка замерзания)

(-1,000 - 0) 0с

040l

Карбонат или бикарбонат

обнарухено/ не
обнаружено

натрия (сода)

01.4l, 01.45

040l

Аммиак

01.4l, 01.45

обнаружено /не
обнарускено

0,10l

Перекись водорода

обнаруэкено/не

l0.5l

l0.5l
l0,5l

0406

массовая доля влаги
массовая доля с
го веIцества
Массовая доля жира./массовая

обнаружено
(3,0 _ 70,0) %

(з,0 _ 70,0) %

-

(7,0

доля жира в пересчете на суое

29.

З

7

01.4l
01.45

01.49

l0.5l

10.52

0401_0406
2l 05

вещество
Массовая доля метиловых
фиров смеси жирных кислот
Жирнокислотный состав
Массовая доля масляной
кислоты / Масrrяная кислота
Массовая доля капроновой
кислоты / Ка
новая кисJlота

Массовм доля каприловой

кислоты /
овая кислота
Массовая доля каприновой
кислоты / Каприновая кислота
Массовая доля лауриновой
кислоты / Ла
BarI кислота

l00,0) %

(0,1

-99,9)%

(0,1

-99,9)%

(0,1

_

99,9) %

(0,1 - 99,9) %
(0,1

-99,9)%

(0,1

_

99,9) %

,,

1

30.

ГоСТ Р 52253,

п.7.13.2

)
3

масло и паста масляная из
коровьего молока

4

l0.5

1

на

5

0405

б

l0l

листах, лист 4
7

Массовая доля миристиновой
кислоты / Миристиновая
кислота

(0,1 - 99,9) %

массовая доля
миристолеиновой кислоты /
Миристолеиновая кислота
Массовая доля пальмитиновой
кислоты / ПальмитиноваJI
кислота
массовая доля
пмьмитолеиновой кислоты /
пальмитолеиновая кислота
Массовая лоля стеариновой
кислоты / Стеа
вая кислота
Массовая доля олеиновой
кислоты / олеиновая кислота
массовая доля линолевой
кислоты / Линолевalя кислота
массовая доля линоленовой
кислоты / Линоленовrш кислота
Массовая доля арахиновой
кислоты / А
новая кислота
Массовая доля бегеновой
кислоты / Бегенов:Ul кислота

(0,1 _99,9)%

р асчеmны й п оказаtпель :

Соотношение массовьп< долей
мегиловых эфиров
пальмr.fгиновой (Cto,o) кислоты к
лауриновоЙ (cl2:0)

показаmелu, необхоOлмые
провеdенчя расчепа u

dм

опреЙмемые
uнсlпwменmuьнымч меmоdамu :

(0,1 - 99,9) %

(0,1

_

99,9) %

(0,1 - 99,9) %
(0,1

-99,9)%

(0,1 - 99,9) %
(0,1

_

(0,1

-99,9)%

99,9) %

(0,1 _99,9)%

1

2

на l0] ли

)

3

4

5

6

Массовая доля метиJlовьtх
эфиров па,rьмrггиновой кислоты
и лауриновой кIлслоты
расчеmный показаmель:
Соотношение массовьrх долей
мсгиловых эфиров стеариновой
(ClB,o) кислоты к лауриновой
(Clz,o)

п о казаmелu,

не

обхоduмые dля

провеdенttя расчеmа u

опреdеttяемые

uH с mруме н mмь н

ыu u

lw е

mо ё aMu :

Массовая доля метиловьrх
эфиров стеариновоЙ кислmы и
ла)Финовой кислоты
расчеmный показаmель:
Соmношение массовьх долей
метиловых эфиров олеиновой
(ClB,r) кислоты к миристиновой
(Cr1,o)

показ аmелu,

не

обхйлм

ые

0ля

провеdенuя расчеmа u

опреdелпемые

mаъ н ымu м е m о d aMu
Массовая доля метиловых
эфиров олеиновой кислоты и
ми истиновои кислоты
расчеmный показапель:
Соотношение массовых долей
мегиловых эфиров линолевой
(CrB,z) кислоты к миристиповой
(Сu,о)
u н с lпр у.л.л е н

П оказ аtпелu,
нuя

не

лист
7

обхоduмы е
чеmа u

dM

:

5

)

з

2

1

4

на l01 листах, лист 6

5

6

7

опреdеляемые
uH с mрум е н mмьнымч меmоdамu,,
массовая доля метиловых
эфиров линолевой кислоты и
ми истиновои кислоты
расчепный показаmель:
Соотношение массовьrх долей
суммы олеиновой и линолевой к
сумме лауриновой,
миристиновой. пмьмrrгиновой и
стеариновой
показ апелu, н е обхоd uмые dля
провеdенuя расчеmа u
опреdеляаuые
uH с lп рум е н m мь н btMu м е mо d a1,1u :
Массовая доля метиловых

эфиров олеиновой, линолевой,

зI.

ГоСТ 3226l,

слп

п.7. l 7

03-0 | 7_02

масло сливочное

l0.5 l

лауриновой, миристиновой,
пальмитиновой и стеариновой
кислот
0405

расчеmны показаtпель:
соотношение массовыхдолей
мсгиловых эфиров

пальмrтгиновой (Cto,o) кислоты к

лауриновой

п ок азаmел

(С12,6)

u,

н е обхоdлм ы

е dля

провеdенчя расчеmа u

опреdемемые
нс

mрум

ен

lшUtb

н

ымч м е m оd atl u :

Массовая доля метиJIовьIх
эфиров пальмI{mновой кислmы
йла иновои кислоты
р асч еtпны й по казапель

:

Соoтношение MaccoвbIr( долей
метиловых эфиров стеариновой

1

)

з

)
4

на

6

5

(ClB,o) кислоты к лауриновой
(Crz,o)

показаmецu, необхйшuые Dля
провеdенuя расчеmа u

опреdемемые

u н с lпрум е н m aц ь н

ьъuu м

е tп

оё аu u :

Массовая доля метиловьIх
эфиров стеариновой кислmы и
л
иновои кислоты
расчеmный показаmель:

соотношение массовьrх долей
мсгиловых эфиров олеиновой
(CrB,r ) кислоты к миристиновой
(Cr1,o)

П оказ аmелu, н е обхоd uмы е dля
провеdенuя расчеmа u
опреdе,lяемые

u н с lпрум е н m ал

ь н

ымu м е tп о d tъtлu :

Массовая доля метиJIовьIх
эфиров олеиновой кислоты и
ми истиновои кислоты
расчеmный показаmель:
Соотношение массовых долей
метиловых эфиров линолевой
(Сlз 2) кислоты к миристиновой
(Cr1,o)

П о каз аmелu, н е обхоdtluые dля
провеdенltя расчеmа u
опреdеляемые
u н с lпр ум е н m al

ь н

ы Mu м е tпо d atlu :

Массовая доля метиловьIх
эфиров линолевой кислоты и
м истиновои кислоты
р асч е mны й показаmелtь :

Соmношение массовых долей
мы олеиновой и линолевой к

l0l

листах, лист 7
7

l

)

)

3

4

5

6

на 10l листах, лист 8
1

сумме лауриновой,
миристиновой, пальмитиновой и
стеариновой
п о каз аmелu, н е о бхйtlцые dм
провеOенuя расчеmа u

опреdеляемые
u нс mрум е н mальнымu ме mо dаuu :
Массовая доля метиJIовьж
эфиров олеиновой, линолевой,

лауриновой, миристиновой,
пальмитиновой и стеариновой

зz.
зз.
з4.
35.
з6,

гост
гост

ГоСТ
ГоСТ

гост

р 55зб l п.7.4
р 5536l , п. 7.5
Р 5536l. п. 7.6
Р 5536t, rr. 7.7

Молочный жир, масло (mпленое,
сливочное, кроме сухого), масляц/ю
пасry из коровьего молока

ГоСТ Р 5536l

, п. 7.9

38.

ГоСТ Р 5536l

, п. 7. l 0

з9.

ГоСТ Р 553бl.

п. 7.1

40

ГоСТ Р 5536l,

п. 7.12

4l.
4з
44
45,

гост

ГоСТ
ГоСТ

гост

ГоСТ

0405

р 5536l, п.7.8

з,1

42.

10.5 l

|

на

р 5536l , 11.1.14
Р 553бl, п. 7.15
Р 5536l, п.7.1б
р 5536l п.7.18
l4б9, п.5

3

кислот
массовая доля жи ра
Массовая доля жира
Массовая доля влаги
массовая доля влаги
Массовая доля влаги
Массовая доля сlrхого
обезжиренного вещества
Массовая доля с1хого
обезжиренllого вещества
Массовая доля сухого
обезжирнного молочного
остатка
массовая доля хлористого

Жидкие и с)rхие яичные про.ryкгы
(кроме яичного белка), яичные
полуфабрикаты и кулинарные
изделия, вкпючая яIlllные прод/кты
с добавкой соли и саха

l0.89,
o1.47

0407,
0408

ия

Титруемая кислотность
Кислотность жировой фазы
Титруемая кислотность
молочной п,rазмы
Акгивная кислотность
Массовая доля жира в

дqrесчете на с),хое вещество
Массовая доля жира

(50,0 _ 75,00) %
(0,5 _ 60) %
(0,5 - 60) %
(l0 _ 60) %

(1,0 -25)%
(1,0

_

25) %

(0,5 _ з,0) %
(1,0 _ 6,0) 0к
(1,0 _ 6,0) 0к
(10,0 - 70,0) .т

(3,0-9,0) ед.рН
(з,0 -99,9)%
(з,0 - 99,9)%

46.

)

,

1

ГоСТ

3

l4б9, п. 8

л.)

4

на 10l листах, лист 9
5

жидкий яичный белок, желтоц

Массовая доля белковых веществ
Массовая доля белковых веществ
R пересчете на сухое вещество
Массовая доля белковых веществ
Массовая доля б€лковых веществ
в пересчете на с}хое вещество
Массовая доля белковых веществ
Массовая доля белковых веществ

меланж, яичные полуфабрикаты и

J(улинарные издеJIия из них
Сухой яичный желток

Яичный порошок
Сухой яичный белок
47.

гост

48.

ГоСТ 26l

86 п.2

49.

ГоСТ 26l

8б п.3

50.

ГОСТ 8558.1 (кроме п.8)

5l

гост

52.
53,
54.

ГоСТ 23042.

гост
гост

55.

ГоСТ 7636

56.

ГоСТ

763б, п. 3.5.1

57.

ГоСТ

7б36, п. 3.5.2

58.

гост

з 1933 п.

9957

29270
п.7

250l t
28972

ме п.7)

п. 3.4.1, п. 8.9.1

l0

(4,0
(4,0

_25,0\%
_25,0)%

(25,0 _ 45,0) %
(25,0 _ 45,0) %

(30,0

55,0) %

(з0,0 _ 55,0) %

в пересчете на с),хое в€щество

Массовая доля белковых вецеств
Массовая доля белковых веществ
в пере9чете на с}хое вещество
l0.11-10.1з 0201_0208, Массовая доля хJIористого
l0.85
02l0, l602 натрия/хлоридов
10.13, l0.зl 0201_0209 Массовая доля хJlоридов

Мясо, включая мясо ггиlщ, мясные,
мясосодержащие продукты
Продукгы переработки плодов и
овощей, мясные и мясорастительные
l0.з2, l0.84
l602
консервы
Продукгы переработки шIодов и
l0.13, l0.3l 020l -0209
овощей, мясные и мясорастительные
l0.з2, l0.84
l602
консервы
Мясо, вк.гlючая мясо птицы, мясные,
l0.11-10.1з 020l -0208,
мясосодержащие продукгы
l0.85
02l0, l602
пролукгы переработки
l0.13, l0.3l 0201_0209
Ilлодов и овощей
l0.32, l0.84
l602
Мясо, включая мясо rггиlщ, мясные и l0.11_10.1з 0201_0208,
мясосо4ержацие прдукгы
l0.85
02l0, l602
Консервы, продукты из рыбы и
l0.20
0301_0308
нерыбных объеlсгов промысла
l604, l605
Рыба, морские млекопитающис,
03. 1 1, 0з.l2 0з01_0з08
морские беспозвоночные, продукты
l0.20
1604, l605
их переработки

растrrгельные масла

,7

6

l0.4l

l5lб

Массовая доля хJIоридов

Массовая доля н!гри,га на,lрия
Массовая доля нитратов

(78,0 _ 98,0) %
(78,0 _ 98,0) %
(0,1 _ 7,0) %

(0,0l _ 99,9) %
(0,0l _ 99,9) %
(0,0002 _ 0,0l2) %

(5-2500) мгiкг

Массовая доля жира

(0,2 _ 50) %
(1,0 _ 55) %
(0 - 14) ел. рН

Массовая доля белковьж
вещеста
Массовая доля хлористого
натрия (поваренной соли)
Массовая доля хJtористого
натрия (по варенной соли)
кислотное число

(0,0l - 99,9) %

массовая доля белка
Акгивная кислотность

(0 - l00) %

(0 - l00) %
(0,05 - 30,0) мг КОН/г

2

1

59.

гост

б0

гост

2659з
з

l66з

)

з
растительные масла
растительные
жиры

масла,

животные

4

5

l0.4l

l5 lб

1.4l,01.45,
1.49,

l0.1l,

l5l6,
l 501_

1502,

l0.1з, l0.42, l5l 7_15l8,
20.58
lбо2

на

l0l

лист l0

6

7

Перекисное число

(0,1

40) ммоль

Оzlкг

Массовая доля метиловых
э иров смеси жирных кислот
Жирнокислотный состав:
массовая доля масляной
кислоты / Масляная кислота
Массовая доля капроновой
кислоты / Кап новая кислота
Массовая доля каприловой
кислоты /
иловая кислота
массовая доля каприновой
кислоты / Ка
Ilовая кислота
Массовая доля лаlриновой
кисJtо,гы / Ла иновая кислота
Массовая доля миристиновой
кислоты / Миристиновая
кислота
Массовая доля миристолеиновой
кислоты / Миристолеиновая
кислота
Массовая доля пальмrгиновой
кислоты / Пальмитиновая
кислота
Массовая доля
пalльмиmлеиновой кислоты /
пмьмитолеиновая кислOта
Массовая доля стеариновой
кислоты / Стеа
вая кислота
Массовая доля олеиновой
кислоты / олеиноваI кисJIота
массовая доля линолевой
кислоты / Линолеваrr кислота
Массовая доля линоленовой
кислоты / ЛиноленоваJI кислота

-

(0,1

_

99,9) %

(0,1

_

99,9) %

(0,1

_

99,9) %

(0,1

_

99,9) %

(0,1 - 99,9) %
(0,1 - 99,9) %

(0,1 - 99,9) %

(0,1

_

99,9) %

(0,1 - 99,9) %

(0,1
( 0,1

_

99,9) %

99 9 ) %

(0,1 -99,9)%

(0,1 -99,9,)%

)

2

1

бl.

62.

ГоСТ

3

l665, п.

гост з04l8

5

.'

Масла растительные и
жирьi животные
Масла растительные

4

l .4

l, 0l .45,

1.49,

l0.1l,

на

5

l5 l6,
l 501_

l0l

ли

6

лист
7

Массовая доля арахиновой
кислоты / А
новая кислота

(0,1 - 99,9) %

массовая доля бегеновой
кислоты / Бегеновая кислота
Пробоподготовка

(0,1

_

99,9) %

1502,

l0.13, l0.42, l5l7-15l8,
20.58
l б02

l0.4l

l5l

б

Массовая доля метиловьIх
в смеси жирньж кислот
Жирнокислотный состав:

массовая доля масляной
кислоты / Маслянiul кислота
Массовая доля капроновой
кислоты /
новая кислота
Массовая доля каприловой
кислоты / Капрrrловая кислота
массовая доля каприновой
кислоты / Кап
вая кислота
Массовая доля лауриновой
кислоты / ЛауриноваJ{ кислота
Массовая доля миристиновой
кислоты / Миристиновая
кислота
Массовая доля миристолеиновой
кислоты / Миристолеиновая
кислота
массовая доля пальмlтгиновой
кислоты / Пальмитиновая
кислота
Массовая доля
пальмитолеиновой кислсrгы /
пмьмитолеиновая кислота
Массовм доля стеариновой
кислоты / Стеариновая кислота

(0,1 - 99,9) %
(0,1

_

99,9) %

(0,1

_

99,9) %

(0,1 - 99,9) %
(0,1 - 99,9) %
(0,1 - 99,9) %

(0,I -99,9)%

99,9) %

(0,1

_

(0,1

-99,9)%

(0,| -99,9)%

1

l

бз.

)

2

1

ГоСТ ISO

750, л.7 .2

.'

Плоды, овощи и продукты их
перерабmки, овощей и грибов,
соковая

64.

65.

66

гост

34570

госl,з3332

мви мн

806

6,7,

ГоСТ 33977,

68.

гост

69,

гост

10967

l0847

п.5

продлция

4

l0.з l,
l0.39

на

5

Массовая доля олеиновой
кислоты / ОлеиновшI кислота
Массовая доля линолевой
кислоты / Линолевilя кислота
Массовая доля линоленовой
кислоты / Линоленовая кислота
Массовая доля арахиновой
кислоты / АрахиновiлJI кислота
Массовая доля бегеновой
кислоты / Бегеновая кислота
07l0- 07 |2 Титруемая кислотность в

l l05

200l -2005

Свежие фрукгы, овощи и продукты
их переработки

01.13,
0l,22-01.28

Продукгы переработки
фрукгов и овощей

l0.3l,

070l -07l4,

080з_0814.
2001_2005
l0.з2, 2001_2009.

l0.39, l0.84, zlOз-2,1о4
l0.85, l0.89

пищевые продуlсгы, пищевые и
биологически акгивные добавки

продукты переработки фрукюв и
овощей, coкoвllrl продукция из
фрукгов и овощей
Зерно зерновьrх, семена
зернобобовых кульryр
Зерно, прлназначенное для

продовольственныц фуражных и
технических целей

l0.3l, l0.32, 2001-2009,
l0.з9, l0.84, 2l0з-2l04
l0.85, l0.89
01.1l,
l001_1008
l0.6l
l l01-1 l08
01-1l,
l0.б

l

6

1001-1008
l l01_1l08

l0l

листах, лист 12
7

(0,1 - 99,9) %

(0,1 -99,9)%

(0,I - 99,9) %
(0,1

_

99,9) %

(0,1 - 99,9) %
(0,1 _ 80,0) %

расчете на преобладаюIl1ую

кислоry

Массовая доля нитратов
Н итраты

(30 - 5000) мг/кг

/

(млн-l)

Массовая доля сорбиновой
кислоты

(50 - l500) млн-|

массовая доля бензойной
кислоты
Массовая концентрация
сорбиновой кислоты /
Сорбиновая кислота
Массовая концентрация
бензойной кислоты / Бензойная
кислота
Массовая доля с1хих веществ
Органолеmические показатели
внешний вид, запа}q цвет
ЗольностьДольность в
пересчете на cproe вещество

(50

- l500) млн''

(50-2000) мг/кг
(мг/л)
(20-4000) мг/кг
(мг/л)
(0,2 -99,9')%

:

cooTBeTcTBveT/
не соотвgгствчет/

описание
(1,4з-2,44)%

l
l

,

з

71,

гост
гост

10840

Зерно

12

гост

р 54478

,7з.

гост

lз586.5

zo.

l0846

гост 30483
п,З.l

з

п.3.1.1, п.3.1.2

и

его

4

01.1l,

l001_ 1008
1101_1108

Зерно пшеницы

01.1l

I00l

Зерновые, вкпючая кукурузу,
зернобобовые кульryры

01.1l,

l0.6l

Зерно зерновых, семена

ll001-100s
loB

Irol-r

77,

78.

гост

10987

гост

27676

гост

13586.4

гост

Массовая доля белка

13586.6

но пшеяицы
Зе рно и продукгы его переработки

Зерно зерновых и зернобобовых
кульryр, предназначенное дпя
продовольственных, фуражных и
технических целей

(200

Сорная и зернова" .rриrеЙ
Испорченные/поврежденные
имесь
ваемая п

ь

наи

Метал,rомагнитная
Стекловидность

01.1l
l00l 1006
01.1l, 10.6l l001-1008 Число падения
l101-1l08
01.1l, 10.61 l00l- l008 Зараженность и
l l01-1108

имесь

поврещценность

Зараженность врдителями/
скрытiлrl зараженность

79,

80.

гост з4lб5

гост

з 1646

8l.

сто 00932169.10'

82

Идентиф икация сортoв пшеницы
и ячменя мето дом

Зерно злаковых, семена
зернобобовых и продукты их
переработки

лист

0_

количество клейковины
качество клейковины
Массовая доля влаги/влажность

особо
Мелкие

п.3.5

ли

насекомыми
01.1l, l0.6l l001_1008 Средняя плотность
1 l01-1 l08 загрязненности насекомымивредителями
Суммарная плотность
загрязненности насекомыми-

100

-

l000) г/л;

г/дмз

040
,]

0_ l50

ед.
(0,1 _ 99,9) %

(0,0l
(0,0l

_

100) %

_

l00) %

(0,0l

_

l00)%

0

0l - l00
0l _ 100

обнаружено/не
обнаруrкено/

описание
обнаружено/не

обнаружено/
описание
(0 - l00) экз/кг

(0 _ l00) экз/кг

01.1l

l00l, l005 Содержание

Ячмень, роlсь

01.11

l002, l003, Фрариозны е зерна / содержание
(0,1 -99,9)%
l005
l001, l003, Сортовая чистота
(1,0 - l00) %
l005

01.1l

фузариозных зерен

%

0,00l _ 50 мг/кг
l0 - l00
(60,0 - 900,0) с

Зерно пшеницы, предназначенное
для продовольственных и кормовых
целей

flrrrеница, ячмень

lЗ

7

Наryра

в

п.З.4

l0l

б

з

п.3.1.4
п.З.1.5

75,
76.

на

5

10.6l

бобовых кульryр

.3

)

(0,1 -99,9)%

l

8з.
84.

2
методические укшания,
l989 г.
ГоСТ Р 56l 05 п.6.6

гост

263l2.2

з

гост

27558

г

l008, l005

01.1l
01.1l,

Крупа

l001_1008
l l01-1 l08

Мука, отруби

|208,2з02

l0.6l,01.1l

87.

гост 9404
гост 26зlz.1

Мука, отруби
Крупа

01.1l, l0.6l

88.

ГоСТ 27494,

Мукq отруби

10.6l,01.1l

п. 6.4

90

гост
ГоСТ

2636l
263 12.4 п.3.3

п.3.4

7

l

l0l,

Пшеничная Myкal ржан:ц
хлебопе
м ка
Крупа

l0.6l,0Ll

l00l - 1008
l l01-1 l08
1208,2зо2
l

l0l,

1

l0l,

l 102,

l00l

l

01.1l, l0.6l

о

сод

ия яд

Органолептические показатели
цвет, вкус, запах

(l
:

0-90) %

соотвегствует/
не соответствует/

описание
- 40) мин
соответствует/
(5

l905,2з02,

l905,2з02,
89.

листах, лист 14

6

Развариваемость
l l02, Щвет, запах, вкус

l00l

86

l0l

Вир,

10.б l

85.

на

5

4

не соответствует/

Хруст
Массовая доля влаги/влажность
массовая доля влаги/влажность

Зольность (в пересчсге на с),хое
вещество) / Массовая доля золы

в
чете на
l l02, Белизна мчки

описание
Ощущается /
не ощущается
0

l _ 99,9

(0,1

99,9)%

(0.3 8 - 6,05) %

вещество

l905
l00l - l008 Крупность/номе р
l l01_1 l08 Примеси: copн:Ul, цветковые
1208,2з02 шlенки, испорченны€ ядра,

(0 - 70) усл.ед

l_

0
l00) %
(0,1 _ l00) %

необрушеные зерна;
пожелтевшие, меловые,
красные и с красными
полосками. глютинозные зерна

9l
92.

иса,

п.3.6
п.3.7
п.3.8

Минеральная примесь
Недодир

гост

27560

гост

29033

Мука, отруби

его

чественное

l0.6l,

01.1

1.11,

l0.6l

l l l0l, l l02, Крупность
l9о5,2зо2,

(0,1 _ l00) %
(0,1 _ l00) %
(30 _ l00) %
(0 - l00) %

l00l

l00l- l008

Массовая доля

(0,01 _ 99,99) %

l

,'

9з

гост

278з9

94.

гост

з

М5,ка пшеничнал

l700

95

гост

20239

Зерно, продукгы его
п
отки
Мука, крупа, отруби

96.

гост

2бз l2.з

Крупа

97.

гост

27559

98.

ГоСТ

3

99

ГоСТ

З

l00

ГоСТ

3

)

3

Мука, отруби

4
I

l0.6l, 01.1l
1

.1

l, l0.6l

l0.6l,01.1l

10.6l

l0.6l, 01.1l

l

l

l01_1l08
l0l, l905

l001_1008

l l01_1l08

ll0l,

l902

l964, п.7.9

Макаронные изделия

10.85

l902

количество клейковины
качество юrейковины
Кислотное число жира

п-6

ГоСТ l51l3.1

п.7

l0z
l03.

гост

27988

Пищевые концентраты

l0.20, 10.6l
1

Пищевые концентраты

,t9Oz

Il имесь
Зараженность вредителями

l 1.06

Семена масличных кульryр

01.1l
01.28

l04.

гост

l0856

l05,

гост

l

085з

2l04

Размер

2lо4

Крупность помола

l20l

Щвет, запах

1.06

l0.20, l0.6l

(2-200) мг КОН на

гжи

(0

1204 -1207

массовая доля влаги /
влажность
Зарая<енность вредит€лями

-

l00) мг/кг

обнаружено/
не обнарlrкено/

описание
обнаружено/
не обнаружено/
описание
(0,0I _ 99,9) %

Массовая доля влаги /
влажность
Содержан ие меrалломагнитноЙ
примеси/ МеталломагнtlтнаJ{

l5

0_45 %
0_ l50 7 ед.

l l02, Зараженность и загрязненность

Загрязненность вредителями

l0l. ГоСТ l5l l3.1

,7

l00l

l0,85

l0.85

листах, лист

l9о5,2зо2, вредителями хJIебных запасов

Макаронные изделия

Макаронные изделия

l0l

6

l00l - l008 МеталломагнитнаrI примесь
l l01_1I08
l208, 1905,
2з02
ll01-1l05. Зараженность вредителямЙ
l208,2з02 хлебных запасов

lfti4, п.7.3

l964, п.7.10

на

5

(

l0

l0000) мг/кг

_

(0

- l00) экз/кг

Обнаружено /
не обна
(0,1 - l00) %
(0,1

_ 100) %

соответствует/ не

соответствуgг/
описание

(0,1 _ 99,9) %

обнарукено/
не обнаруя(ено/

описание

1

l

2

ГоСТ

I06

)

3

10854 п.6

l07 гост 10857
ме п.7
l08 ГоСТ l0858 п.3
l09. гост 2l094

гост
l1l. ГоСТ
l l0.

5б70
4245 п. 2
l12. ГОСТ 4974 п.6.5 (вариант 3)

lз гост l8l64
ll4. ГОСТ l8165

Хлеб и хлебобулочные

l0.7l , l0.7

излелия

Вода питьевая

l1.07

l

905

2201-22о2

36.00

Вода

питье&lя в

расфасованную

ll5 ГоСТ

З

1870 метод

том

в

природную и сточную во ду

I

Питьевые, в

том

числе
емкости,
числе

емкости,
расфасованные в
природные (поверхностные и
подземные) воды, в том числе

3

l954 метод А

Природные (поверхностные

1

l17

ГоСТ

З

1868 меюд Б

Пrтгьевая, в

l8.

гост
-

з l957 (кроме п. 5.3, п.5.4.2
способ 2 п.5.5.3 -

(0,0l _ l00) %

10
0,8

60

25) мгКОН/г

-

0,5 _ 50 0 %

l

(0_ lOy

20-350 м г/дмЗ
- 5,00) мг/дм]

(0,01

2201-2202

Массовая
алюминия

концентрация

0,1 _ 2000 0 м г/дмЗ
(0,04-0,56) мг/лмЗ

1.07

2zo1-2202

Массовая
кобальта
Массовая
Массовая

концентрация

(0,001 - 0,0l ) мг/лмЗ

мсди
концентрация

(0,005 - 0,3) мг/дмЗ

1

36,00

1.07,36.00

0l-2202

том числе
в емкости, и

l1.07,36.00

1-2202

l1.07,36.00

01-2202

расфасованные
природные (поверхностные й
подземпые) воды, в юм числе

l

листах, лист Iб
7

1.07, 36.00

и

подземные) воды, воды источников
питьевого аодоснабжения, питьевful
вода, в том числе расфасованная в
емкости

масличность
кислотное число масла
влажность
Кислотность
Соде ание хJIо
ов
Массовая
концентрация
ганца
С5,хой остаток

источники водоснабжения

l16. ГосТ

l0l

б

Массовая доля сорной,
масличной, вредной и особо
ываемои
имеси

l

метод Б

Ira

5

4

источники водоснабжения

мышьяка
массовая конце
ция никеля
массовая кон
свинца
Массовая концентрация хрома
общего
Массовая конце
цинка
Жесткость общая

гидрокарбонаюв

м

г/дмЗ

0,00l _ 0 05 мг/дмЗ
0,00l _ 0 05 мг/дмr
(0,00l - 0,05) мг/дмЗ
0

00l -0 05 м г/дмЗ
l0 0 ) 0ж

(0,1 -

(l - 70)
град.цветнос,l,и

Щветность

Массовая

0,00l - 0 05

концентрация

(6,l -

б

l00,0) мг/дм]

2

1

з

расчет, п.6)

ll9 ГоСТ
l20.

з 1940

4

на

5

Питьевая, природная (поверхностнм
и подземная) вода, вода источников
питьевого водоснабжения, сточная

метод |, метод 3

м етодика измерений массовой
доли микробной
тансгл)ламинzвы в пробах
продукгов пI,i'гания методом
иммуноферментного анализа с
помощью набора реагеЕгов

Пrrгьевая вода,

в

том
асованные в емкости
Пищевая продукция

Массовая

ка
натов
щелочность

числе

l 1.07, 36.00

2201-2202

l0l

лист l7
7

л

6
концентрация

(6,0

-

6000,0) м;/дцЗ

(0,1

_ l00,0)

ммоль/дм3

Содержание сульфатов

(2,0 - 500) мг/дмЗ

Определение содержания
микробной трансглутаминiвы

обнаружено/

Массовая доля бенз(а)пирена

(0,0001-0,002) мг/кг

Содерцание микOюксинов:
суммы афлатокс1-1нов
Bl, В2, Gl и G2

(0,00l7

не обнаружено

(МТГ_ИФА), Производства
ООО (ХЕМА), Приложение В

|2l

Фр.1.3 i.20l9_3372l

ГоСТ Р 5lб50,

п.5

lzz. Методические указания по
экспресс-опр€деJIению

микOюксинов в зерне, кормах и
компоненmв для их производства.
Меюдические указания

|2з.

Продовольственное сырье, пищевые
продукгы, пищевые и вкусовые
добавки всех групп
Зерно, корма и компоненты для их
производства

Pl.t l,tо.яl.
l0 92

l001_ 1008,

|2l4,2з09

-

0,045) мг/

МИНСЕJЪХОЗА РОССИИ ОТ
l0. l0.2005 м 5-1-14ll00l

мви.мн

523l

Зерно, мукомольно-круrrяные,
Pt.l t, l0.1з, 7lз,
хлебобулочные, кондитерские и
Il0.4I, l0.6l, l00l - I008,
макаронные издеJIия, зернобобовые и
ll0.62. l0.73, 1l01_1 l07,
масличные кульц/ры, корм4
l0.7 I , lo.72, |70|-l704,
про,ryкты масложировой
I0.8l, l0.82, l80б,l902,

промыuленности, глютены

l0.9l,

l 1.06

l24. Фр. l .3 l .20l 8.29400
методика lвмерений массовой
доли афлаюксина

вых

Bl

в пробах

и

Зерновые кульýФы, кормц орехи
1

Bl/

Массовая доля афлатоксина
Афлатоксин Bl

(2,0 - 50,0) мкг/кг

10.92, l905,
з01_2306,

1.1 l
0.9l, l0.92

1.25, o1.26

309
00l - l008

l 214,2зо9
801,0802

Содержание афлатоксина В

l

(0,0003-0,0624) мг/кг

на

)

2

1

3

4

5

l0l

ли

6

лист l 8
7

орехов метOдом

иммуноферментного ан:UIиза с

помощью набора р€агенюв

<<Афлатоксин - ИФА>
п

изводства ООО <(ХЕМА>

l25. EN ISo 14675
,l26

и нструкция к тест-системе дш
количественною
определения афлаmксина Ml
иммуноферментным меmдом
RIDASCREEN Aflatoxin Ml
|27. мви.мн 4620

Молоко, молочная продукция

Сыр
Молоко, сухое молоко

01.4l, 0l .42 0401_0406
01.45, 10.5l
2 l05
l0.52

l0.5l

0l .4l , 0l .45 0401_0406,
l0.5 l
2l 05

Молоко сырое, пастеризованное,
стери.лизованное

1.4l,01.45,
l0,5 l

Молоко сухое

1.4l,01.45,

l0.5l

масло сливочное

Сыр

оryрц кефир, молочнful сыворOтка,

восстановJIенная, сухая молочнчUI

l28

мви.мн бl03

сыворотм

Зер но, зернобобовые культуры,
мJr'чные кондитерские изделия,

мукомольн(}пряные х.пебобулочные
издеJIия, продукгы масложировой
мыцlлен
глютены ко ма.

0406

1.4l,01.45,

01_0406,

2l05

01_0406.

2l05

1_0406,
2

10.5l

0406

l0.5l

1.1l, l0.1з,

(0,000005-0,00008)

концеfгтрация афлатоксина М l

(0,000005-0,00008)

l05

01_0406.

2l05

07l з,

l0.4l, l0.6l, l001-1008,

l0.62, l0.73, l l01_1 l07,
|0.7l, |0-72, l70l - l704,
l0.8l l0.82, l80б,l902,

мг/кг
(0,00005-0,0008)

мг/кг
мг/кг

Массовая доля афлатоксина М

Афлатоксин Ml Содержание
афлаюксина М 1/I\4ассовая

I

/

коII

l0.5l

1.4l,01.45,

Афлатоксин Мl/Содержание
афлатоксина М1/}4ассовая
концен ация
атоксина М l
Афлатоксин Мl/Содержание
афлатоксина М1,{\4ассовая

.Щезоксиниваленол

мкг/кг

ксина М l

Массовая доля афлатоксина М l
/ Афлатоксин Ml/ Содержание
афлатоксина М l,Массовая
конце
токсина М l
Массовая доля афлатоксина М l
/ Афлатоксин Ml/ Содержание
афлатоксина М l,Массовая
конце
я
атоксина Ml
Массовая доля афлатоксина М l
/ дфлатоксин Ml/ Содержание
афлатоксина М l /lvlассовая
кон
инаМl
Массовая доля афлатоксина Ml
/ Афлатоксина Ml
Массовая доля
дезоксиниваленола /

(0,0050 -0,2700)

(0,0050_ 0,2700)

мкг/кг

(0,040 - 1,080)

мкг/кг

(0,0075 -0,2025)

мкг/кг

(0,0200-0,5400)

мкг/кг
(0,20 - 6,00) мг/кг

2

1

4

_.)

Масличные культуры
129

мви.мн

5б

l7

Зерно,

зернбобовые,

5

l0.9l, l0.92, l905,2з0l

корма!

продукты переработки зерна

l30. ФР.l .3 l .20l 8.29430 Методика
измерений массовой доли
дезоксиниваленола в пробах
зерновых культур, кормов и
орехов методом
иммунофермекгного анализа с
помощью набора реагенюв

на

Зерновые культуры, корма

l 1.06
1.1l,01.13,
l0.1з, l0.20,
10.4l, l0.бl,
l0.81, l1.06,
l0.9l, l0.92,
l 1.06
1.1l,01.1з,
l0.13, l0.20,

l0l

6

лист

19

1

_

2з06,2з09
Массовая доля

0713,
l001_ 1008,
l l0I-1l07,

дезоксинива.ленола /

230l -2з09

дезоксинивaшенола./

07|з,
l00l - l008,
l0.4l, l0.6l, l l0l -l l07,
l0.8l, l 1 .06, 2з01-2з09
l0.9l, l0.92,

(

l65 - 2640) мкг/кг

!езоксиниваленол/ Содержание
Массовая
концентрация

дезоксиниваJIенола

Содержание
дезоксиниваленола/,щон

(0,1-5,4) мг/кг

Массовая доля зеараленона /
Зеара:lенон/ Содержание

(50,0-2000,0) мкг/кг

l 1.0б

<<.Щезоксиниваленол-ИФА>

изводства ООО

lзl мви.мн

(ХЕМА>

5590

Зерно, зернобобовые, KopMi

1.1l,01.13,
07l3,
l0.13, l0.20, l001_1008,

l0.4l, l0.6l,

Проду*.", переработки зерна

l l01-1 I07,

10.8l, l1.06, 2з0l -2309
l0.9l, l0.92,
l 1.0б

|з2.

l

мви.мн

5230

Зерно, зернобобовые культуры,
мукомольно_ кр)дlяные,
хлебобулочные и макаронные
изделия, про,ryкты масложировой
промышленности масличные
культуры, корма, глютены

з3. Фр.1.31.20l8.29428
Методика измерний массовой
доли зеараленона в пробах
зерновьж кульгур, кормов и
орехов меюдом
лммуноферментною

анiлJIиза с

Зерновые кульryры, корма, орехи

1.1l, l0.1з,

07I з,

l0.4l, l0.6l, l00l - l008,

l0.62, l0.7з, l l01_1 l07,
|0.,7l, |0.72, |701-1,104,
l0.8l, l0.82, l80б,l902,
l0.9l, l0.92, l905,230l_
l 1.0б
06 2з09
1.1l
1001_ 1008

l0.9l,

12l4,2з09
01.25,01.26 080l,0802
10.92

зеараленона./ Массовая
конце
ция зеа аленона

Массовая доля зеараленона /
Зеараленоtt/ Солержание
зеараленона/ Массовая
конце
ация зеа
енона
массовая доля зеараленона /

(50,0 - 800,0) мкг/кг

содержание зеараленона

(0,009-2,4) мг/кл

Зеараленон

(5,0-400,0) мкг/кг

l

,,

)

з

4

на
5

6

l0l

лис

лист 20
7

помощью набора реагеIfюв
(Зеараленон-ИФА> производства

lз4

ооо (ХЕМА>

Фр.l.з1.2оl8.2942i

Методика измерений массовой
доли Т-2 токсина в пробах
зерновых кульryр и кормов
меmдом иммуноферментною
ана.лиза с помощью набора
реагентов кТ-2 токсин ИФА>

Зерновые

культуры!

корма

I.11

l0.9l, l0.92

l001_100s

12l4,2зо9

l

Содержание Т-2 токсина

(0,024-0,96) мг/кг

ооо (хЕМА>

l35. Фр. | .з l .20l 8.29397
Меюдика измерений массовой
доли охратоксина А в пробах

зерновых кульryр и кормов
меюдом иммуноферментного
аIl:lлиза с помощью набора
реагеrгюв <Охратоксин-ИФА>
п изводства ООО (XEMAD
l36. Методические укл}ания по
количественному определению

Охратоксина А в зерновых
кульцФlrх, кормах, пиве, печени,
почках и сыворотке крови с
помощью тест- системы
RIDASCREEN Ochratoxin А
30/l 5 Утвержпены Управлением
ветеринарии Федерального
агентства по сельскому
хозяйству Минист€рства
сельского хозяйства МСХ РФ
lr{YK 5-1-14/l00l от l0.10 .2005
lз7. м еюдические указания по
количественному определению
Афлаmкснна Bl в зерновых
кульryрах, комбикормах и
пищевых продуктах с помощью
тест-системы RIDASC REEN

Зерновые кульryр",, KopMi

Зерновые кульryры, корма и
компоненты д.пя их производства

З"р новые кульryры, комбикорма,
пищевые продукьI

1.1l

l00l - l008

Содержание охратоксина

l

l00l - l008
l214,zз09

Охратоксин

А

(0,0025-0,036) мг/кг

Афлаюксин

Bl

(0,00l -0,050) мг/кг

l0.9l, l0.92

1.1

l0.9l. l0.92

l2l4,2з09

А

(0,0024-0,0768) мг/

2

1

Aflatoxin Bl 30/l5 Утверждены
Минсельхозом России 5- I l4ll00l от l0.10.2005
l38. Методические укщания по
количественному экспрессопределению Т-2 токсина в
зерновых культурах и кормах с
помощью тест_системы
RIDASCREEN FАSТ Т-2 Тохiп

Утверхцены Минсельхозом
России 5-1-l4/l00l от l0.10.200 5
1з9. Меюдические указания по
количественному определению
дезоксиниваленола
(вомитоксина) в зерновых
кульryрах, солоде и Kopмzrx с
помощью тест-системы
RIDASCREEN FAST DON
Утверж,дены М инсельхозом
России 5-1-14/100l от |0.10.2005
l40 мви,мн б l02

l41.

мви.мн

l42 ГоСТ

57з l

28038, п.6.

)

з

Зерновые кульryры, корма

Зерновые культуры, корма

Зерно, мукомольно-крупяные

хлебобулочные n
"u*upon""ri
изделия, масличные
кульryры и
продукгы масложирвой
промышленности, зернобобовые
кульryры, кормовая проryкциJl
пивоваренной и крахмалопаточной
промыuUIенности, спиртового
производства, корма
Зерно, зернобобовые и прод/кты их
переработки, корма и кормовые
добавки растrгельного
происхождения
Проryкгы переработки плодов и
овощей, в том числе соковая
про.ryкция

4

на
5

01.1l

l00l

01.1l

6

l0l

листах. лист

2 l

7

Т-2 токсин

(0,05-0,4) мг/кг

l001_1008

flезоксиниваленол

(0,2-6,0) мг/кг

7lз,

массовая доля охратоксина д /
Охратоксин А

- l

008

l0.9l, l0.92 12l4,2зо9

l0.9l, l0.92 12l4,2з09

01.1l, l0.1з
l0.4l, l0.6l
l0.62, l0.73
l0,7|, \0.72
l0.8l, l0.82
l0.9l, l0.92

905,

l 1.06

з01_2306,

00l -l008,

l01_1l07,
70|-|704,
806,l902,

(5,0 - 375,0) мкг/кг

з09

01.1l, l0.4l 7lз,
l0.6l, l0.9l l00l - l008,
l0.92, l0.8l
0l -2306,

Массовая доля токсина-Т-2 /
Токсин Т-2

(30,0 - l000,0) мкг/кг

309

l0.32, l0.39 2001_2009
08l l , 08l2

Массовая
концеrrграция/массовая

-доля паryлина

(1,0 - 75) мкг/дм]
(l0.10.?- 75.10r) %

l

)

з

)

4

на

5

6

l4з. Методические укд}ания по

Зерновые кульryры, корма

01.11
I00l -l008
l0.9l, l0.92 Izl4,2з09

Зеараленон

l44. Фр.l.з 1.2018.29з94
Меmдика измерений массовой
доли Ф5,rrлонизинов В Iи В2 в

Зерновые кульryры, корма

01.1l
l0.9l, l0.92

содержание фумонизина

количественному экспрес_
определению зеарменоrrу в
зерновых кульryрах и Kopмzrx с
помощью тест-системы
RIDASCREEN FAST Zеаrаlепоп
Утверлqдены Минсельхозом Росси
J{ъ 5_1-l4ll00l от l0. l0.2005

l001_1008

l214,2з09

l0l

листах, лист 22
7

l",n"*,*
(0,00зб _ 0,576)

мг/кг

пробах зерновых кульryр и
кормов метOдом
иммуноферментного анalлиза с
помощью набора реагентов

(ФУМоНизИН иФА)

п изводства ООО <XeMal
t45. ГоСТ 2З452 п.9

l46. ГоСТ 3l94l п.5
l47

.

с Т РК 204_20l0,

Молоко, молочные продукты

Вода пи-гьевая
кроме п. 9.2

Пищевые продуlсгы и корма

0l .4l, 01.42 0401_0406
01.45, l0.5l
2l05
l0.52
l l,07, 36.00

2201-2202

Содержание морорганических
пестицидоR

ГХЦГ

!{Г

(0,005

-

5,0) мг/кг

(0,0002

_

0,5) мг/дм]

(0, В, у- изомеры)

и его

метаболrш

2,4-.Щ кислота, ее соли и эфи-

ры

Фосфооорганические пести циды:

Паратион-метил
п иримифос-метил

,Щиазиноrt

Промегрин
Хлорпирифос
Малатион
Кумафос
tl

рифос-метил
Фе нх.лrорфос
Фозалон
ffиметоат

(0,001- 10,0) мг/кr

(0,001-10,0)
(0,00l - l0,0)
(0,00l - l0,0)
(0,00l -10,0)
(0,001-10,0)
(0,001-10,0)
(0,001-10,0)
(0,001-10,0)
(0,001-10,0)
(0,001-10,0)
(0,001-10,0)

мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг

7

1

l48. СТ РК 2010-20l0, кроме п. 9

l49.

му

l541_76

l50.

му

I2l8_75

гост

4

на

5

Зерно, рыба, хлебобулочные
издели
пы
Зе но овощи, почва
Продукгы питания

Овощи, продукгы животноводств4
корма
Мя со, суб пролукгы, жир-сырец,
мясные и мясосодержащие
продукгы, продукгы из шпика

l5l. му 2l42_80
слп 03-0l2_0l
l52.

)

з

6

2,4_! кислота

(0,02-10,0) мг/кг

этилгексиловый э и
кислmа, ее соли и эфи-

ры
Рц,тьорганические пестициды
020l -0208,

и его метаболиты

ГХЩГ (о,

l5з. ГОСТ 32l94 (ISO l4l

8l

:2000)

.Щ,,ЩТ

Кор ма на растительной основе,
комбикорма, комбикормовое сырье

В, у- изомеры)

и его метаболиты

гхцг
гхцг
р-

о_

дт

ддЕ
ц/ц

цц/I

ддэ
ддт
СТ РК 20l 1-20l0,

п. 6

р ыба, мясо, фрукгы, овощи, яйца

гхБ

l, 03.12, 0з0l{307,
- гхцг
01.47, l0.1l, 0201_02l0, бсга- ГХЩГ
l0.12, l0.89, 0807-08 l0, гамма- ГХЩГ
03.1

01.13

Зерно

(0,01- 1,00) мг/кг

(0,05-10,0) мг/кг

(0,005 - 5,0) мгiкг

Содержание

т-ГХЦГ

I54.

(0,02- 10,0) мг/кг
(0,02- l0,00) мг/кг

Содержание пестицидов, в том

02l0, lб02 числе хлорорганические
ГХЩГ (с, В, у- изомеры)

32з08

7
(0,00l - l0,0) мг/кг

2,4-

l0.85

листах, лист 23

Трихлорфон

2,4_.Щ

l0.11-10.13,

l0l

01.1

l

0701_07l4,
0407,0408,

l00l- l008

/чц
ддэ
ддr

а.льфа-

ГХL|Г

ГХЦГ
гамма- ГХЦГ

бета-

гхБ

jдд

(0,005-0,5) мгlкг
(0,005-0,5) мг/кг
(0,005-0,5) мг/кг
(0,01-0,5) мг/кг
(0,01-0,5) мг/кг
(0,0l -0,5) мг/кг
(0,0005-10,0) мг/кг
(0,0005-10,0) мг/кг
(0,0005-10,0) мг/кг
(0,0005-10,0) мг/кл
(0,05- 10,0) мг/кг

(0,05-10,0)
(0,05-10,0)
(0,05-10,0)
(0,05-10,0)

мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
(0,05- l0,0) мг/кг
(0,05-t0,0) мг/кг
(0,05-10,0) мг/кг
(0,05-10,0) мг/кг
(0,01-10,0) мг/кг
(0,0005-10,0) мг/кг

)

,,

1

3

4

на l0l листах, лист 24

5

э
ддт

Корма

альфа- ГХL{Г
бета- ГХЦГ

гамма- ГХL{Г

ддд
ддэ
l55.

l56

му

l35G75

сJlп03458Jl
стБ EN l5б62_20l7

пищевые продукгы, корма, почва

Овощи, зерно

01.I3,0I.1l

701-07l4,
l00l -l008

,7

б

0,0005-10,0 мг/кг
0 0005- l0,0 м г/кг
0 01_10,0 мг/кг

0,01-10,0 мг/кг
0,01_10 0 мг/кг
0,01_ 10 0

0 0l

мг/кг

-l0,0 мг/кг

Метилмеркурхлорид

0,0l -l0 0 мг/кг
(0,005_0,2) мг/кг

Этилмеркурхлорид

(0,005-0,2) мг/кг

Азокси
обин
Амидо
н
Аминопи
Ацетамиприд
Беllтазон
Бифентрин
Боскалид
Галокси
п-п-метил
ельтам
ин
.Щесмедифам

flиазинон
ба
.Щиметоморф
.Щикват

еноконазол
ин
,Щимокси
Изокс
ен-этил
Имазалил

имазамокс
Имазапи
Имазетапир
Имидакло ид

-

l0,0) мг/кг
l0,0) мг/кг
(0,001
l0,0) мг/кг
(0,00l 10,0) мг/кг
(0,00l
l0,0) мг/кг
(0,001 10,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,001 - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,001 - l0,0) мг/кг
(0,001 - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,001 - l0,0) мг/кг
(0,00l * l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - 10,0) мг/кг
(0,001 - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,001

(0,00l

l

,

з

)

4

на

5

б

одосульфуроя-метилия
ксин
Квизало ол-п-те
Клетодим
Ка
Клодин
lIпа гил
клоквинтосет-мексил
Клотианидин
Клопи
Лямбдаин
Малатион
Манди
памид

Мезо
мета,rаксил

м

н-метил
н

метконазол

м

Метс
Ме

он_метил
диэтил

м

метазахло
Окси
ен
Пендиметалин
Пенци
н
Пикл ам
Пиноксаден

п
п
п
п

ин
п:lмо
оконазол

l0l

ли cftrx, лист 25
7

(0,00l

-

l0,0) мг/кг

(0,00l
(0,00l
(0,00l

- l0,0) мг/кг
- l0,0) мг/кг
- l0,0) мг/кг
(0,00l l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - I0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мгlкг

(0,00l * l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,001 - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - 10,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - I0,0) мг/кл
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг

(0,00I

(0,00l
(0,00l
(0,00l
(0,00l
(0,00l

- l0,0) мг/кг
- l0,0) мг/кг
- l0,0) мг/кг
- l0,0) мг/кг
- l0,0) мг/кг
- 10,0) мг/кг

1

,

з

г

-т__l

)

на 101 листах, лист 26
5

6

7

С-метолмло
Рим
Спи ксilмин

(0,00l
(0,00l
(0,00l

назол

Те
Те
Тиабендазол
тиаметоксам
Тиаклоп
Ти
Ти eI{
Lllp менол

н-метил
н

ибен
н-метил
инексапак_этил
т
назол
т
н-метил
Фамоксадон
Фенамидон
Фенмеди ам
Фено
-п-этил
Феноксика

Фип
Фло

ни-rl

лам
инам
з и оп-поксонил
ксад
кс
ин
пиколид
п
идон
кси Ir

- 10,0) мг/кг
- l0,0) мг/кг
- 10,0) мг/кг
(0,001 - 10,0) мгiкг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - 10,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,001 - l0,0) мг/кг
(0,001 - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - 10,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - 10,0) мг/кг
(0,001 - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,001 - 10,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,001 - l0,0) мг/кг
(0,001 - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,001

l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,001 * 10,0) мг/кг
(0,00l - 10,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг

l

)

1

3

4

на
5

6

Флутриафол
Форамсульфурон

Хизал
II-п-этил
Хл им
н-этил
Хло
онил
Хло и
ос
Хл
л
н
I

моксанил
ин
{ипе
II

конiLзол

динил
эпоксиконазол
|57

Фр.l.з 1.20l0.076l0

овоlrtи

01.1з

70l -07

l0

зат
Азоксистробин
Альфаметрин (альфаин
ципе м
!ельтаметрин
иазинон
метоат
Лямбда-Щига,,lотрин

Малатион
Паратион-метил
пенконазол
Ile
ин
Пи им
метил
Пропаргит
Толилфлуанид
Триадименол
Триадимефон
Фозалон

Хл

Фруrгы

01.1з

07-08l0

онил
ин
ил

Альфаметрин (мьфаципермегрин)

l0l

листах, лист 27
7

(0,00l
(0,00l
(0,00l

(0,00l
(0,00l (0,00l

l0,0) мг/кг
l0,0) мг/кг
10,0)

мгlкг

l0,0)
l0,0)
l0,0)
l0,0)
l0,0)
l0,0)

мг/кг
мг/кг
мг/кг
(0,00l мг/кг
(0,00l
мг/кг
(0,00l мг/кг
(0,00l J0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l J0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
0,0l _ 0 6 мг/кг
'0,0025 * 0,0l25)
мг/кr
0 0025 _ 0,6025

0,1_0

8 мг/кг

0,005 _ 0 06 мг/кл
0,0025 _ 0.06 мг/кг
0
0,8 мгlкг
_
0,0025
0 0125 м

l

0 05 _ 0,6 мг/кг

0,0l - 0,6 мг/кг
0,1_0 6 мг/кг
0 02 _ 0,6 мг/кг
0,5 _2
мг/кг
0,0l _ 0 25 мг/кг
0 5 _ 1,25 мг/кг
0 02 _ 0,60 мг/кг
0 05 _ 0,25 мг/кг
0 l _0,6 мг/кг
0 025_0 з00 мг/кг
(0,005 - 0,06) мг/кг

1

)

з

2

4

на

5

l0l

листах, лист 28
7

6
иl1

метоат
ксим-метил
ЛямбдагчUl
ll

Малатион
Метил-п
н
оксадиксил
Окс
II
lIe
иll
Пи ими ос-метиJ]
гI иIl окс
п ll гит
Тол
ид
иади

l\,l

с Il

oJl

иадим он
Феназахин

Фена
ол
Фенвале
Фен
отион
Фл
и
ол
Фозалон
Фол пgг

Хл
Хло

онил
с

л

0 005 _ 0,125 мг/кг
0 005 _ 0,06 мг/кг

0 005 _ 0,06 мгlкг
0 05 - 0,6 мг/кг
0 0l5_0 l8 мг/кг
0,25 _ 0 8 мг/кг
0 005_0 6 мг/кг
0 5 _ 1,z5 мг/кг

0,

1_0 6

1_1

0

5

Зерно

01.1

l

tl

l001-1008

l, I _ди-(4-хлорфенил)-2,2,2этан

Азокси
ин
Альфаметрин (альфацип
Б

Линдан
Гептахл

мг/кг

0,05 _ 0,6 мг/кг

0,25 _ l 5 мг/кг
0 05_0 6 мtУкг
0 025 _ 0,з мг/кг
0 l0 _ 1,25 мг/кг
0 05 _ 0,6 мг/кг

0,05 _ 0 6 мг/кг
0,05 _ 0 6 мг/кг
0 025_0 з мг/кг
0

l0 _ 1,25 мг/кг

0

05-0

0,005 _ 0 6 мг/кг

мг/кг

0 005 _ 0,06 мг/кг

0,025_0

нил

п

мг/кг

0 005 _ 0,0 мг/кг
0,25 _ 0 8 мг/кг

-l

0

м

г/кг

0 мг/кг

05_0 6 мг/кг
(0,0l - 0,125) мг/кг
0

0

l -0,6 мг/кг
- 0,125) мг/кг

(0,005

0 1-0 6 мг/кг
0 1_1 5 мг/кг
0 005 _ 0,06 мгlкг

1

2

з

4

на

5

л

б
ельтам

ин
н

назол
еноканозол

с
Имазалил

Клодин

п_

Лямбда-

ал

Малатион
н-метил
Пе

п

ин
метил

пilзин
Симазин

т
т

н

ксидим
нол

т

иадименол
н

итиконазол
н
Фенва.л

Фозалон

Хл
Почва

l0l

Эс
ин
Б

лис,г 29

1
0,005 - 0 125 мг/кг
0,05 _ 0 6 мг/кг

0,005

0 l25 м г/кг
0,0l _ 0 25 мг/кг
05_0 25 мг/кг
0 1-0,6 мг/кг
0 05_ 06 мг/кг
0,025 _ 0 25 м г/кг
0 005 - 0,6 мг/кг
0,1_1 25 мг/кг
0 005 _ 0,25 мг/кг
0 05_0 6 мг/кг
0,05 _ 0
мг/кг

0 05_0 6
0 05_0 6
0,1 _ 0,6
0,05 - 0 6
0,05 _ 0 6

мг/кt,

мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
0 01 _0 l25 мг/кг
0 005 _ 0,06 мг/кг
,){ 1 1ý
0
мг/кг
_
0,05 0 6 мг/кг
0 02*0 5 мг/кг
0 02 _ 0,l25 мг/кг
0,01 _ 0 l25 мг/кг
0 0l _0 |2 мг/кг
0 l _ 0,125 мг/кг
0 1-0 6 мг/кг
0 005_0 l25 мг/кг
0 025 - 0,l25 мг/кг
0 01 _0 l25 мг/кг
0,05 - 0 5 мг/кг
0 0l _ 0 25 мг/кг
0,05 - 0 6 мг/кг
0,0l _ 0 lz мг/кг

2

1

з

)
4

5

Гексахлорциклогексан (о,
изом

пазин

Пропаргrг
отион
Фозалон

хл

I_{ипродинил

l59.

гост 30l78

l60

гост

lбl. м

р

5

1766

02_1009_08

Пицевое сырье, продr'кты

Сырье, пищевые прод,,lсы
Пищевое сырье, пищевые

продукгы

l62.

гост

з442,1

Пищевые продпсгы и корма дlя
животных

(0,05 - 0,6) мг/кг

мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
0,0l 0 6 мг/кг
0 0l _ 0,6 мг/кг
0,01 _ 0
мг/кг
0 01 _ 0,6 мг/кг
0 05 _ 1,25 мг/кг
0,01 _ 0 6 мг/кг
0,0l _ 0 6 мг/кг
0 005 _ 0,8 м г/кг

п

Пищевые продукты

у-

.Щиазинон

Малатион
Метрибузин
пенконазол
ми осметил
ин

з 1671

В,

(0,01

JIямбда-I_{игал

гост

1

.Щельтаметрин

Имазалил

l58.

на 10l листж, лист з0

6

Эсфенвалерат
токсичные элементы
Пробоподготовка и

-

0,25) мг/кг

0 05 - 0,6
0 l _0,6
0 05 _ 0,б
0,5 _2 5
0 1_0,
0,05 _ 0 6

0 01 _ 0,6 мг/кг

ализация

Массовая
Массовая
Массовая
Массовая

б
доля свинца
доля кадмия
доля меди

доля цинка
массовая доля железа
Массовая доля мышьяка

Массовая доля мышьяка /
Содержание мышьяка
Массовая доля кадмия /
Содержание кадмия
Массовая доля свинца /
свинца
Массовая доля рryги

_ 50 0 мг/кг
_
0,0l 15 0 мг/кг
0 002-50,0 мг/кг
0,1_ 10 0 мг/кг
0,04 _ 500 0 мг/кг
(0,0l - 20,0) млн'
(мг/кг
(0,05-25,0) мг/кг

0,02

(0,005-5,0) мг/кг
(0,05-50,0) мг/кг
(0,0025-5,0) мг/кг

l
l63,

)

2

м

04-46_2007

ГоСТ 26927 п.3
l65. гост 32l бl
l66. Методика измерения акгивности
радионукJlидов с использованием
сцинтилляционного гаммаспектрометра с программным
обеспечением <<П
l67, гост 32l63
l68. Методика измерения акгивности
радионукJlидов с использованием
сциllтилляционного бетаспекгрометра с программным
обеспечением <<П
l69. гост 33490
|64.

3

4

на 10l л
5

пищевые продукты, корма для
животных
Сырье, пищевые продукты
Пищевая, сельскохозяйственная
продукция, сырье

Массовая доля рцли
Массовая доля ртуги
удельная акгивность cs-l з7

Удельная акгивность Sr-90

Молоко и молочная проryкция

0l .4l, 0l .45, 0401_0406,
01.49, l0.5l,
2l05
l0.52

мви.мн 59Iб

Молоко сырое, пастеризованное,
стерил изованное, молоко с),хое

восстановленное
Яйца

Мясо
.

мви.мн

5860

Молоко сыре, пастеризованное,
стери.rlизованно€, молоко с)aхое
восстановленное

|72.

мви.мн

4652

Мясо, колбасные изделия

|7l

01.4l,01.45,

(0,0025

-

5,00) мг/кл

Бк/кг
(З-5хl07) Бк

(3- 1х l Oа)

(0,5- 1xlOa) Бrdкг
(0,5- l х l06) Бк

Стигмастерин

Обнарркено /
не обнарlrкено
Обнаруrкено /
не обнар;гжено

Обнаружено

/

не обнар5а<ено

0401_040з

массовая доля колистина /
Колистин

(5,00 - 500,0) мкг/кг

0407,0408

массовая доля колистина /
Колистин
Массовая доля колистина /
Колистин
массовая доля аггибиотиков
группы фторхинолонов
/Антибиотики группы
олонов

(50,00- 2500,0)

01,49, 10.5l
01.47, l0.89

1

(0,0025_5,0) мг/кг

Обнаружено /
не обнарlпкено

Кампестерин

з

7

Брассикастерин

R-сиmстерин

l70

лист

6

l0.11-10.1з. 020l -0208,
l0.85
02l0, l602
01.4l,01.45, 0401_040з
01.49, l0.5l
l0.11-10.13, 020l -0208,
l0.85
02l0, l602

мкг/кг
(4,40- 220,0) мкг/кг
(1,25 - l25,0) мкг/кг

(9,4 - 300,0) мкг/кг

,

t

17з.

мви.мн

5849

мви.мн

5777

ми

4525

м олоко

l0407,
1.4l, 01.45, 040l _0403
01.49, I0.5l

сырое, пастеризованное,
илизова}lное

Молоко сухое восстановленное;
сырое,

пастеризованное!

сте илизованное
Мясо говядины, курицы, свинина

Молоко сухое восстановленное;
молоко сырое, пастеризованное,
стерилизованное

Мед

яйца, яичный порошок

1.4l,01.45,
01.49, l0.5l

Инструкция к тест_системе для
количественного определения
СЕМ иммунофермектного

0408

0401_0403

l0.11-10.1з,
01_0208,
l0.85
02I0, l602

.4l, 0l .45, 040 l -040з
01.49, l0.5l
l

AMoZ
AoZ

AI{D
SBM

AMoZ
AoZ
AHD
SEM

0407,

лмоZ
AoZ

SEM

Мясо (говядина, свннина)

t0.1l, l0.1з

0307

020l -0203

0з.l l, 0з. l: 30l

AHD
SEM

_

_

030б

(

l,5 - 375) мкг/кг

(l5 - З75) мкгiкг
/

(0,10

_

2,50) мкг/кг

Метаболиты нитрофуранов:

01.47,

0з.l l, 0з.l2 0з0l

Рыба

Линкомицин
массовая доля линкомицина./
Линкомицин
Массовая доля метронидазола
Метронидазол

AMoZ
AoZ
AHD

Рыба, креветки

0l листах, лист з2
7

Массовая доля бацитрацина /
Бацицrацин/Содержание
бац
цина
массовая доля линкомицина/

0409

0408

1

б

01.49

l0.89

176,

5

01.47, l0.89

молоко

175.

на

4

Яйца

Молоко сухое
1,74,

)

1

AMoZ
AoZ
AllD
SEM

Содержание нrгрофуранов

(SEM)

0 0 - 12,80 мкг/кг
0,|0 -з,24 мкг/кг
0,20 - 12 80 мкг/кг
0,20 _ l 80 мкг/кг
0 0 - 12,80 мкг/кг
0 10 -з,24 мкг/кг
0,20 - l2,80 мкг/кг
0,20 - Iz 80 мкг/кг
0,20 _ l 80 м кг/кг
0 l0 - 3 4 мкл/кг
0 0 - 12,80 мкг/кг
0,20 - l2,80 мкг/кг
0 20-1 80 мкг/кг
0,10 _ 3,24 м кг/кг
0,20 - |2 80 мкг/кг
0 20 - l2,80 мкг/кг
0,20 - l2,80 мкг/кг
,\д
0,l0-3
мкг/кг
0 0-12 80 мкг/кг
0 20_12,80 мкг/кг
(0,000з-0,0l62)
мг/кг
(0,00036_0,0l62)
мг/кг

l

2
МеТОДОМ RIDASCREEN
N itгоlirrап S

1,17.

Инструкция к тест-системе для
количественного определения
AHD иммуноферментного
МеТОДОМ

з

4

Мясо (курица)
Рыба

о1.47

на
5

6

02l 0

l0l

листах, лист 3з
7

l (0,0004-0,0I62)
| мг/кг

0з.l l,03.12 0з0l - 0306 Содержание нитрофуранов
(AHD)

(0,000076-0,0l 62)

мг/кг

RIDДSCREEN

Nitrofuran AHD
178 Методические указания по
количественному определению
нитрофуранов (АОЗ) в образцах
мяса, молока и KpeBeTкirx с
помощью тест- системы
RIDASCREEN Nitrоfurап (AOZ)
Утверждены Минсельхозом
Россин за номером МУ 5-1l4ll005 от l0.10.2005
l79. Методические указания по
количественному определению
нитофуранов (АМОЗ) в
образцах мяса и креветках с
помощью т€ст- системы
RI DASCREEN Nitrofu rап(АМОZ)
Утверждены Минсельхозом
России за номером МУ 5-1l4l l005 от l0.10.2005
l80. Инструкция к тест-системе для
количественного анализа
бацитрцина методом иммунофементного анмиза RIDASCREEN
Bacitracin

Корма

l8l

Мя со, мясо птицы, проryкция из них

.

)

нструкция к тест-системе лпя
ичественного анализа
ьфаниламидов методом
ммунофермеrrг ного анализа

ASCREEN Sulfonamide

Мясо, печень, яйца

Молоко, рыба

l0.11,10.12 020l -0208 Нитрофураны (АОЗ)
l0.1з, l0.47
0407

01.4l,01.45,
0I .49,

01.5l, 0з.l l,
оз.l2
Мясо, рыба

Мясо, яйца

Молоко

040l

(0,00005-0,0008) мг/к

0з0l _ 0306

l0.11,10.12 020l -0208 Нитрофураны (АМОЗ)
l0.13,
030l - 0306
03.1

Молоко

(0,0001-0,0008) мг/кг

(0,0003-0,006) мг/кг

l, 03.12

01.4l, 01.45,
040l
01.49,01.5l
l0.11,10.12 0201_0208
I0.13, I0.47

Бацитрацин/
бацитрочина

Содержание

(0,00625-0,2) мг/кг
(0,009375-0,З) мг/кг

0407

(0,025

l0.11,10.12
l0.1з

01.4l, 01.45,
0l .49, 0l .5 ]

0201_0208,

02l0,

Сульфаниламидные прпараты
Содержание сульфаниламидов

/

-

0,8) мгlкг

(0,00l

- 0,l00) мг/кг

(0,005

- 0,500) мг/кг

l601_ 1602

040l

l

7

l82. Инструкция к тест-системе для

количественного опрелеления
кленбl,терола иммунофемекгным

МеТОДОМ

RIDASCREEN

з
Мясо
Печень, почки

)
4

5

l0.1 I,l0.12

0201_0208

l0.lз

020б

на 10l листах, лист З4
7

6

|
|

Кленбlтерол

(0,000l5 _ 0,0054)

мгlкг

[0,0003з75

l

83.

мук

Iз-7-2ll869

l84. Инструкция к тест_системе д/,Iя
скрининга и количественного
определения диэтилстильбэс.rрола
(.ЩЭС) методом конкурентного
ммуноферментного анализа
l85.

l86

Мясо, печень

Мясо

l0.11,10.12
l0. 1з

020l -0208

Массовая

Ko}l

нболона / Тренболон

020l -0208

Массовая конценlрация
диэтилстильбэстрола /

(0,0002-0,0008)

мг/кг
(0,0002504 - 0,008)
мг/кл

.Щиэтилстильбэстрол

DIETHYLSTILBESTROL ELISA
R508l DES

мви.мн
мви.мн

2436

42з0

Продукция животного
происхощдения

Молоко сырое, пастеризованное,
изован ное, молоко
Мясо

мви.мн

4678

Сы
масло сливочное
Яйца
готовые к употреблению мясные

продукгы, консервы мясные и
мясорастпт€льные, субпродукrы,
из ыбы.
т ворог, йоц,,рг, смсгана" кефир
Мороженое, сryщенное молоко

l88.

l0.11,10.12

l0.lз

Мед
I87.

- 0,0l2l5)

мг/кг

СIепЬutеrоI

мви.мн

2642

Продукция животного
ия

Массовая концентрация

хлорамфеникола /

01.4l, 01.45,
01.49, 0l .5l
l0.11,10.I2

040l

X'lI

никол
массовая доля левомицитина /

левомицитин /
0201_0208 Хлорамфеникол/ Содержание
l0.lз
левомицетина
0l .49
(хлорамфеникола}lчlассовая
0409
концентация левомицетина
хJI
икола
l0.5 l
0406
массовая доля левомицитина
l0.5 l, l 0.52
(хлорамфеникола)/
0405
01.47, l0.89 0407, 0408 левомицrтгин /
0з.l l, 03.12 030I-0307, Хлорамфенико.г/ Массовая доля
хлорамфеникола
l 604- l605
(левомицlтгина)

01.4l,01.45, 0401-0406,
l0.5l
2l05
l0.5 l
2105,0402

(0,0000l -0,005025)

мг/кг
(0,030 - 1,875) мкг/кг

(0,0l5 - 0,750) мкг/кг
(0,030 - 1,500) мкг/кг

(0,030 - 1,500) мкг/кг
(0,120 - 6,000) мкг/кг
(0,030 - 1,500) мкг/кr
(0,0l5 _ 0,750) мкг/кг

(0,030 _ 1,500) мкг/кг
(0,200 - l8,800)

Массовая конце}rтрацпя
ицнна /
птомицин

мкг/кг
(0,01-2,025) мг/кг

l
l89.

I90.

)

мви.мн

з

4894

Молоко сырое, пастеризованное,
сте илизованное молоко
Масло сливочно". со,р. ,uорЙ.
молочная сыворотка, йоryрт, кефир,
сметана,
Продукция животного

мви.мн з95l

)
4

01.4l, 0l .45,
040l
0l .49 01.5l
01.41,0I.45 0401-0406
l0.5 l
2l05

м олоко

сырое, пастеризованно€,
стерилизованное, молоко сухое,
ио
см
тв
масло сливочное
Яйца, сыр

Мясо, готовые к употреблению
мясные продукгы, рыба, креветки
l92.

l93

мви.мн

Мед
Молоко, молочная проду*ц"я

4885

Фр.l.з|.2017.25524

Методаса

вмерешдi массовой концеrпр ри
молока с)a(ог0 в пробах проryкrов

м олоко

и молочная продукция

accoB,UI доля стрептомицина /

l0.5 l

l0.5l,l0.52

листах, лист З5
7
(5,0 -

птомицин

3

75,0) мкг/кг

(7,50 - 375,0) мкг/кг

группы тетрациклинов /
Массовая концентрация
антибиотиков группы

01.4l,01.45

l0l

6

Содержание аrггибиотиков

происхохцения

l9l. мви.мн з8з0

на

5

(0,0005-0,l 080) мг/

ЦИКJI ИНОВ

0401-0406

2l05

0405

Массовая доля ангибиотиков
группы тетрациклинов /
Антибиотики группы
тетрацикл инов/Содержание

антибиотиков группы
l0.51, l0.89 0406, 0407 тетрацик.пинов,Массовая
конценT рация аrrгибиотиков

l0.11-10.1з 0201_0208, группы тетрацикJIинов
l0.85, 0з.l l 02l0, l602,
0з.l2
30l - 0з07
0l .49
0409
0l .4l, 0l .45 0401-0406, одержание пеници,тлина /
l0.5 l
2l05
вая конценц)ация
енициллина / Пе нициллин
01.4l,01.45, 0401-0406, Содержание сухого молока
l0.5 I
2l05

(

(

(

- l6,00) мкгiкг

1,00

1,00

- l60,00) мкг/

1,00

- l6,00) мкг/кг

(1,00

-

160,00) мкг/кг

з,00 - 32 00) мкг/кг
(0,00l - 0,006) мг/кг

Наличие/отс5,тствие

пит:lния меtOдом имщф

ментною а}ишки с помоцlыо набора

реагенюв <Сlаое моrоко-ИФАо>,
Провводсrъо ооо (d(ЕМдJ)
l94.

гост

Б
р 532t4

(ИСО 24276:2006)
п. 5.2

Пищевая про,ryщия,
продовольственное сырье, корм,
семена

генgгические
модифицированные
организмы (ГМО)

Обнаружено/
не обнаружено

l
l95.

)

2

мук

5

4.2.2зо4-о7

набора

рагеrгов д.ля
обнаружения ДНК кукурры и
реryляторных

последовате.пьностей

FMV,NOS

в геноме

3 5

S,

ГМо

растит€льного происхоr(дения
методом полимеразной цепной
ив
ьном в меllи

на

5

б

l0l

листах, лист 36
7

генетические
модифицированные
организмы (ГМО)
Растительная ft{К.
Реryляторные
последовательности ГМ
растений 35SСаМVи/или

l9б

Инструкция по применению
набора рагеrrтов дlя
обнарlакения растительной flHK
и реryляторных
последовательностей 35S, FМV,
NOS в геноме ГМо
раст}rгельного происхождения
методом полимеразной цепной
реакции в реальном времени
<Растение/3 5 S+FMV/NOS
скрининг))
ооо (нПФ <<Синтол>> г.
Москва
l97 . Инструкция по применению
набора рагекгов для
обнаруження {НК сои и
реryляторных
последовательностей З5S, FМV,
NOS в геноме ГМО
растительного происхожден}tя
методом полимеразной цепной
реакции в реarльном времени
кСоя /35S+FМV/ NOS скрининг>
ооо <НПФ <Сиrгол> г.
Москва
l98. Инструкция rrо приrе"ению

1

Обнаружено/
не обнаружено

Обнаружены /
не обнаружены

З5SFМV; NOS

Пищевая продукция,
продовольственно€ сырье, KopMaJ
семена

.ЩНК сои. Реryляторные

последовательности Гм
растений 35 S СаМVи/или 35 S

Обнарlскены/
не обнарl,экеttы

FМV; NOS

Пищевая продукция,
продовольственное сырье, корма,
семена

.ЩНК кукурlзы. Реryляторные

последовательности

ГМ

растений 35 S СаМVи/или 35 S

FМV; NOS

Обнаружены /
не обнар}жены

l

2

,

з

(Кукур}за./ 35S + FМv AJOS
скрининг), ООО (НПФ
<<Сиrrгол> г. Москва
l99 Инструкчия по применению
набора рагентов для
обнар5лжения .ЩНК рапса и
реryляторной
последовател ьности терминатора
NOS, генов Pat и ср4 EPSPS в
геноме ГМО раститеJIьного
происхождения методом
полимеразной цепной ракции в
реarльном времени <Рапс/ Pat ,/
EPSPS/ NOS с иllинг)

Ми к

1

Пищевая продукция,
продовольственное сырье, корма,
семена

6

Реryляторные

об п ологп ч ес к пс методы ис c"l

последовательности ГМ

ова tl п и сы Ь€, п н п| е вая п

20l
2о2.

гост
гост

266б9
26670

продукюв
Пищевые и вкусовые продукгы
Пищевые продукгы

203.

гост

з0347

Молоко, молочная продукция

Пищевые продукгы, корма дJIя
животных, окр5,жающей среды
производства пищевых продуктов и
производства сырья дпя пищевых

|ot.a1,ol.a{ 040l -0406,
01.5l
2l05

lflI вода питьевая
Подготовка к
анализу/обрабmка результата

Подготовка к ана.лизу
Подготовка к анализу /
об работка результата
Staphylococcus aureus /S.аuгечs

Молоко, молочная пFюryкщя

в

не обнар).жены

(см')
_
l 9,9*10"

КМАФАНIVУ

КОЛИЧеСТВО

мезофильных аэрбных и
факул ьтативно-анаэробных

2о5. ГоСТ З290l п.8.8

обнарркены
(см]) /

[1.49,

п.8.4

не обнаружены

EPSPS

р

ГоСТ 3290l

Обнаруэкены /

.ЩНК рапса.

(обнаружено/не обнаружено)

гост

204

1

растений NOS; ген pat; ген ср4-

200.

исо 72l8

на 10l листах, лист 37

5

l

+

Хг

вХг

КОЕ/г (смЗ)
l0l , 9,9* l0"
КОЕ/г (см])

микроорганизмов

КМАФАнМ

после термостатной выдеDжки

l*l0| _ 9,9*10,
КОЕ/г (см3)

l
ГоСТ 3290l

206

)

з

2

4

на l01 листах, лист З8

5

п.8.5.1, п.8.5.3

6

7

Бакгерии группы кишечной
палочки/

БГКП БГКП

.

ГоСТ 23453

п.6

Молоко сырое

01.4l,01.45

040l

01.49, 01.5

не обнаружены

(""')
90 _ l500

количество соматических
клетоlс/соматические клgтки

209

2l0.

ГОСТ 7702.2.I (п.7.1, п.8.2)

гост
гост

з 1468

р 54з74

2l|. му 4.2.z72з-lо
п.l0, п.l l

212.

мук

4.2.204б_06
(кроме п.5.2, п.5.3, п.6.9, п.6.10)

2|з. мук 4.2.30lб-l2

п.б.l, п.6.2, п.6.4, п.7.|, п.7.2,
п.7.3, п.7.4

214

гост

з

l659

Продукты убоя птицы,
полуфабрикаты из мяса птицы, в том
числе высокой степени готовности,
предназначенные для пищевых
ЦеЛеЙ, продукция из мяса птицы,
готовая к употреблению -

КМАФАнIИ,/ Количество
мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных
ми оо ганизмов
сальмонеллы/патогеннь!е
микроорганизмы, в т.ч.

колбасные,

сalльмонеллы

кулинарные

изделия!

консервы и лр., смывы с
поверхности объектов окружающей
производственной среды

среды
Рыба, нерыбных объекгы промыслц
продукгы, вырабатываемые из них
fLподоовощная, плодовоягоднzul и
раститеJIьнiц продукция

Пищевые продукты

5.

гост

3203l

l ,5* 106

l

смз

(l*-9,9*l0"КОЕ/г
(."')
обнар5окены

в

(см])/

не обнаружены

Бактерии группы кишечной
палочки (колиформные
бакгерии)БГКП (колиформы)

03.1

l0.з

l
I ,

lо.з2
l0.39

в

гост

2856б

Хг

(cMr)/

необнаруженывХг

/

0з06

парагемолитический вибрион

070l -07l0

яйца гельмиrrтов, личинки

и

l*

l0' _ 9,9t l0л

КОЕ/г (смЗ)
обнаружены/

цисты кишечных патогенньiх

не обнарl,экены

Патогенные микроорганизмы

обнаруэкены в Х г

простейших./организмов

Listeria mопос54оgепеs/бакгерии
Listeria monocytogenes

(смЗ)/

не обнар5пкены
(cMr)

обнаружены

в

(см3)/

не обнар5лr<ены

216.

вХг

обнаружены /
не обнарlпсены

SalmonelIa

030l - 0308 V. parahaemolyticus

обнаружены

Хг

(см')

сальмонеллы/бакгерии

в.т.ч. с:urьмонеллы/бакrерии
рода SaImonella

2l

-

к.гlеток в

(см3)

Смывы с объектов окружающей

вХг

тыс. кл./см3
/ 9,0* l 04

208

Хг

в

(смЗ)/

(колиформы)
207

обнаружены

Епtегососсчs/эrrгерококки

(см')

обнарукены
(смЗ)/

в

вХг
Хг

вХг
Хг

,,

1

2|7.

гост

з

l747

3

пищевые прод,rсгы (кроме мьлока и
молочной продукции)

)
4

на

5

I0444.15

пищевые продукгы

не

обнаружены

(смЗ)/

необнарl,rкенывХг
(см')

(0 _ 9,9+

КМАФАнМ/ Количество
мезофильных аэробных и

гост

микроорганизмов
Е.соli/бакгерии вида Escherichia
coIi (E.coli)

30726

l0)

КОЕ/г (см3)
l _ 9,9* l0"
КОЕ/г (см])

факул ьтативно-анаэробных

2l9.

0 _ 9,9*

l0"
КОЕ/г (см3)
обнаружены в Х г
(cMr)/
не

220.

22l.

гост

гост

29l 85

Пищевые продукгы, корма для
животных, пробы окружающей
среды, отобранные из зон
производства и переработки
пищевых продлтов

з2064

Бакгерии семейства
ЕпtеrЬасtеrсiасеае/

Епtеrьасtеrсiасеае
111

гост

з l 746

(кроме п.9.6)

Пищевые продуrгы (кроме молока и
молочной про,ryкции)

обнаружены
(см')

Сульфитредуцирующие
rсrостридии/
сульфитредуцирующие
бакгерии, расryщие в
анаэробных условиях

Sйphylococcus aureus /S.aureus

вХг

(""')
l+l0l*9,9*l0"

КОЕ/г (см])
обнаружены в Х г

Бакгерии группы кишечной

бактерии)

гост

листах, лист 39
7

БГКП/БГКП(колиформы/
п:uIочки (колиформные

2l8.

l0l

6

обнар5гя<ены в

(см])/
(см3)

_ 9,9*

Хг

вХг

не обнаружены

l*l0l

вХг

l0.

КОЕ/г (см])
0 _ 9,9* 10"

КОЕ/г (смЗ)
обнаруяtены,/
не обнар;гжены
смз
0 * 9,9* l0.

вХг

КОЕ/г (см3

обнар5п<ены/
не обнарlпrсены вХг

(см')

l

з

2

4

)
5

6

на iOI листах, лист 40

7

Коаryлазоположительные
сгафилококки

0 - 9,9* l0"
КОВ/г (смЗ

обнар)aжены в Х г

2z3.

гост

(cMr)/
не обнар5rжены

28560

Пищевые продуlсгы

Бакгерии рода ProteuS

обнаружены

в

(см3)/

224.
225.

гост

гост

не обнаружены

I0444.8

Пищевые продукты, корма для
животных
Пищевые продукгы, *орма Й"
животных

l0444.12

вХг

(см')

см]

Презумптивные бакгерии

l+l0I _

Bacillus сеrеus / В.сегеus

l

.Щроrюr<и, плесени/ плесневые

грибы

Хг

вХг

9,9+ I0"

КоЕ/г

_ 9,9*

KOEi г

см3

l0"
см,]

обнаруженьr/
226.

мук

не обнар5,хены в

4.2.1018-0l

МУК 4.2.10l8-0l

Питьевая вода
п.8.2

1

1.07, з6.00

20l -2202,

термотолерантные колиформны
бакгерии (ТКБ)

смз

0КОЕв l00млдо
l0" коЕ в l00мл

,9*

Обнарркено в l00
мл/

не обнаружено

2z7

.

228.

МУК 4.2.10l8-0I

п.8.1

МУК 4.2.10l 8-0l

п.8.2

Х

Общее число микроорганизмов
Общее ми
ное число о
обцие колиформные бакгерии
(ОКБ/Обобщённые
колиформные бакгерии (ОКБ)

(0

-

в l00

мл/
З00) КОЕ/мл

КОЕ в l00 мл до
l0" коЕ в l 00 мл
Обнаружено в l00
0

,9*

млl

не обнар5жено в

229.

МУК 4.2.10l8-0l

п.8.4

Споры

сульфшредуцирующи
клострилий

l00

мл/
от 0 КОЕ спор в 20
мл до l5 КОЕ спор в
20 мл
наружено в 20 Mrrl
не обнаружено в 20
мл/

l

2

2з0 МУк

4.2.1

3

)
4

на

5

018-0l п.8.5.2.4

l0l

листах, лист

6

4

l

7

Колифаги

Обнарркены в l00
мл/

не обнаруэкены

2зl. мук 4.2.1884-04

Вода поверхностная

Общие колиформные бакгерии
(ОКБ/Обобщённые
колиформные бакгерии (ОКБ)
Споры сульфитредуцирующих
клостридий

п,2,7, п.2.8

zз2
I

2зз

Iриложение 2

п. 2.

l0

сальмонелла./ патогенные
микроорганизмы в т.ч.
саJIьмонеллы

2з4

Яйца гельмикгов, цисты
патогенных кишечных
Il
иших
Термотолерантные
коли
м},lые
ии ткБ)
Колифаги

п.3.4, п.3.5, п.З.б, п.3.7
2з5,
п.2.7, п.2.8

2з6.
п.2.9

2з7,

мук

4.2.23l4-08

п.5.1 .3

Питьевая вода центр,шизованных
систем пrгьевого водоснабжения,

2з8. Инструкция

вода питьевirя, расфасованная в
емкости
Смывы с объекгов внешней среды

Jtir 53

l9-91

l I.07, 36.00 220| -2202

ица. Jlичинки гельмин,l,оt] и

истьi патогенных киtuечных
ших (цисты лямблий,
иптосп
цистьi
и
КМАФАнМ / Количество
мезофильных аэробных и
факул ьтативно-анаэробных
ми
ганизмов
Плесени /rrпесневые грибы

БГЮI / Бакгерии

кишечной

Возд,х производственньж и
дственных помещений

группы

пмочки

(колиформные бакгерии)
ГLпесени /rшесневые грибы

в l00

мл/

от 0 КОЕ в l00 мл до
l0' коЕ в I 00 мл

9,9+

Обнарlокены в

Х млl
Х

не обнар5,rкены в

мл

Обнаружены в l000
мл/
не обнаружены

l000

мл

Обнарркены в 25 л/
не

обнарухены в 25
л

КОЕ в l00 мл до
,9+ l0' коЕ в l00 мл
от 0 БоЕ в l00 мл
до З00 БОЕ в l00 мл
0

Обнаружены в 50 л/
не обнарlскены в 50
л

l - 9,9* l0"
КоЕ/ cMr

l _ 9,9* 10"
КоЕ/ смз
Обнарухены в /
не обнар5zжены

l_

9,9+ 10"

,

1

4

_,

на [0l листах. лист 42

5

6

КоЕ
2з9. мр 4.2.0z2o-20

с мывы с объекгов внешней
среды

240. мр 2.з.2.2327-08

с мывы с объекгов

Общая бакгериальная
обсеменённость / общее
ми
ное число
Бакгерии группы кишечнои
палочки/ БГКП
Staphylococcus aureus /S.aureuJ

внешней среды

КМАФАнМ

l

не об
ны
Обнар5акены /
не обна
ны

Обнарlокены /
не обнаружены

l - 9,9* l0" КоЕ/ смз/
не обна

Обнаружены /

Плесени/плесневые грибы

КМАФАнМ

и

об щее

количество дро)окей

Общее количество плесневьж

24l. Инструкция
периодичности
содержанием
ческих я
загряз

н

яйцах

rтгелей
It

пе

242.

гост

ISo б785

по порядку и с мывы
контрля за

грибов

с объекгов внешней среды

Бгкп

микробиологи-

Staphylococcus aureus /S.аuгеus

химических
в мясе, IIтице,
продукг!lх
их
27.06.2000г.

Бакгерии рода Proteus

244

гост
гост

3395l
3356б

не обнар5,rкены
0

1

9,9* l0"

КоЕ/

_ 9,9* l0"

l_
l-

отс

смз

}le

коЕ/
ие

9,9* l0"

коЕ

/

е

9,9* l0"

коЕ

/

вие

обнаруrкень/
не об

ы

обнару:кеньI/
не обнар5,rкены

обнарlхены/
не обнарl,жены

молоко и молочная
продукция

01.4I
0l .45

l0.5l

24з.

коЕ7

смэ /

Бгкп
Воздух
производственных
непроизводственных помещений

/ не

обн
* l0 _
9,9+ 10"

01_0406,

2l05

Salmonella spp./ Смо"онелл?
патогенные микроорганизмы в
т.ч. сilльмонеJIлы

молочнокислые
микроорганизмы
.Щроiоки, плени/плесневые
bi

обнарlлr<ены в Х г
(смЗ)/
не обнар)п(ены

см]

вХг

l +l0l _ 9,9+ l0n

КОЕ/г (смЗ)
9,9*l0"

5 _

КоЕ/г смз)

I

7

245.

з

мук4.2.з262

4

пнщевые продукгы и объекгы
окружающей среды, корма

п.6.1 .2

)

на I0l лисmх, лист 4З

5

6

7

Са.льмонеллы/бакт€рии

salmonella

рда

обнар)aжены в Х г
(смЗ)/

необнар5rженывХг
п.6.2.2

L.mопос}tоgепеs/бактерии вида
L.mопосlЛоgепеs

смз

обнаружены в Х г
(см])/

необнаруженывХг
смывы с объекгов
246.

247

.

248.
249.

25о.

и нструкция

гост 3 l 640

гост
гост

4.2.

l

О

-2

1

-25

-2006

кроrче п.7, п.5

l3979.5

Рыба, нерыбные объекгы
и продукция из них

L.mопосlЛоgепеs/бактерии

0з.l l

0з.l2

смз

вида

L.mоп
es
030l - 0з08 Паразиты и их личинки/ личин
парази-тов в живом виде

ко ма жявотного п
птельвого п
Корма растительного и животною 1.1l,01.1з,

нсхождепtiя
07l з,
Массовая доля с}a(ого вещества
происхождения, вкJIючая жидкие и 10.13, l0.20, l00l - l008,
пастообразные корма, комбикорма,
l0.4l, l0.6l, l l01_ 1 l07,
комбикормовое сырье, жмыхи,
l0.8l, I1.06, 2зоl - 2з09
ш
l0,9l, l0.92,
Жмыхи, шроты, горчичный
l 1.06
Мета.п,rомагнитная
порошок
примесь/ массовая
доля

l

3979.б

ГоСТ Р 54705

25l. гост l7536

Жмыхи, шроты и горчичный
порошок

п.4

Кормовая мука животного
ия

метаlллоп имесей
Массовая доля золы, не

растворимой в HCI с массовой

долей l 00lо
Массовая доля золы, не
растворимой в HCI с массовой
долей l0 % в пересчете на
абсолютно
вещество
Массовая доля золы
Массо вaц доля золы в пересчет€
на абсолютно
вещество
Массовая доля влаги и лет)лих
веществ
Внеurltий вид

обнаружень/
lre обнарlrкены
обнаруженьL/
ны

не об

жизнеспособные/
нежизнеспособные
(5,0

_

95,0) %

(0,0l - 50) %
(0,0l - 99,9) %
(0,0I

_

99,9) %

0,0l_ 99 9 %
_ 99,9) %

(0,0l

(l _ l00)

%

соотвgгствчет/
не соответств

t

252,

25з

2

ГоСТ l768l

гост

9268

п. 2.1

з

4

)

на

5
Запах

Кормовая

мука
животllого
происхождения, костянаl,
кормовой
рогокопытная мукq
белковый концеrrграт
Комбикорма-концеtIтраты

Крупность помола

Внешний вид

I

254.

гост

l6955

Il олнорационный комбикорм,
комбикорм-концентрат

{BeT

Внешний вид

I

255

{BeT

l822I

п олнорационные комбикорма

Внешний вид

i {BeT

гост

2l055

Полнорационный комбикорм

Внешний вид

Щвет

257

гост

28460

Комбикорма д.ltя дичи

Внешний вид

Щвет

258.

гост

ли

лист 44

7
описание
(0

_ I00) %

соответствует/
не соответствует/
описание
соответствует/
не соответствует/
описание
соответствует/
не соответствует/
описание
соответствует/
не соответствует/

гост

дIя сельскохозяйственной птицы

256.

l0l

6

р

5l550

Комбикорма-концеlrграЙ

Внешний вид

описание
соответствует/
не соответствует/
описание
соответствует/
не соответствует/
описание
соответствует/
не соответствует/
описание
соотвgгствует/
не соmветствует/
описание
соответствует/
не соответствует/
описание
соответствует/
не соответствует/
описание
соответствует/

)

з

на

l0l

листах, лист 45

не соответствует/

Цве,
259

гост

р

51 55

l

Бел ково-витаминно-минеральные
амидо_витаминно-минерал ьные

и

Внешний вид

концен]раты

I

260.

гост

р 5l 899

гранулированные

комбикорма

{BeT

Внешний вид

Щвет

26l гост

р 54379

Комбикормовая крупка

Внешний вид

Цвет
262.
26з.

264

гост
гост
гост

ГоСТ

cooTBeTeTBveT/
не cooTBeTcTBveT/

l3496.8
l349б.9

13496.1з

описание

Комбикорма

Сод ержание металломагнитной

Комбикорма

1.1l, 01.13,

l

00I - l008,

1.28.з0.120 1l01_1l07,
l0.13, l0.20, 301-2306,
l0.4l, l0.бl 309
265.

описание
соотвегствует/
не соответствует/
описание
соответствует/
не соответствует/
описание
соответствует/
не соответствует/
описание
соответствует/
не соответствуег/
описание
соответствует/
не соответствует/
описание
соответствует/
не соответствует/
описание

13979.4, п.2

Жмых, шрm

1.1l, 01.13,
0.1з, l0.20,

0.4l, l0.6l,

l3,

примеси/ массовая доля
металломагнитной п имеси
Запах

0 - 50,0
(0 - 50,0) мг/кг

соответствует/
не соотвсгствует/

Зараженность врдrгепямп
хлебных запасов
Щвет

описание
(0 - l00) экз./кг

соответствует/
не соответствует/

описание

l
266.

267.

268.

269

|

,,

ГоСТ l3979.4,

гост
гост

l3979.4 п.4
lз979.4 п.5

ГоСТ 26226,

270. ГоСТ

п.3

3

п.|

1675 п.7

27l. ГоСТ l3496,4 п.8

)

з

4

Жмых, шрот

l0.8l, l1.06, l00l -l008,
l0.9l, l0.92, l l01_1l07,

чныи
ок
Жмых
Ко рма раститеJIьные, комбикорма,
комби
овое сы
Корма растительного
происхождения

в се аиды кормов, комбикорма

комбиt<ормовое сырье (за иск.л.

l1.0б

1.1l,01.1з,
07l3,
l0.13, l0.20, l001-1008,
10.4l, l0.6l, l l01-1l07,
l0.8l, l1.06, 2з0l - 2з09
10.9l, l0.92,
l1.06

и

ГоСТ 20083,

п.3.б

!рохоки кормовые

2]з

ГоСТ 2008З,

п 3.7

.Щроюки кормовые

274.

275.

276.
111

гост

lЗ49б.l5 (кроме п.9.2)

гост 26570,
ГоСТ 32045

п.2,2, п.З.l

п.9.1

ГоСТ 2б657, п.4.I

к орма растительного и животного
происхояцения, комбикорма,
белково-витаминно-минерал ьные
концентаты, смеси кормовые и
комбикормовое сырье
растительные кормц комбикорма и
комбикормовое сырье

Кормц комбикорма и

комб
р аститеJ]ьные корма, комбикорма и
комбикормовое сырье

лис тах, лист 46
7

Запах

соответствует/не

Количество темных вкJIючен ии
Массовая доля мелочи
Массовая доля сырой золы в
пе

чете на

соответствует/
описание
0 - l00 шт/мг
0_

(0,0l

вещестRо

Массовая доля сырой
клетчатки/ МассоваJI доля
сырой клетчатки в сухом
веществе
Массовая доля сырого

протеина./ Массовая доля
сырого протеина в с}хом

l00

_

99,9) %

(2,0 - 50,0) %

(0,016

- 20,0)

%

веществе

на

272.

l0l

6

30l _ 2з09

кормов минеральною
происхождения, дроDIокей кормовьш
паlr

на

5

1.1l,01.13,
07lз,
l0.13, l0.20, l001- l008,
l0.4l, l0.6l, l l01-1l07,
l0.8l, l1.06, 230|-2з09
l0.9l, l0.92,
l1.06
0t.l l,01.1з,
07lз,
l0.1з, l0.20, l001-1008,
10.4l, l0.бl, l l01_ 1 l07,
l0.8l, l 1.06, 2з01-2з09
l0.91, l0.92,
l 1.06

1.1l,01.13,

07l3,

10.1з, l0.20, l001_ 1008,

l0.4l, l0.6l,
l0.8l, l1.06,

10.91, l0.92,

l l01_1 107,
230l -

2з09
l1.0б
01.1l,01.13,
о7lз,
l0.1з, l0.20, l001_ 1008,

l0.4l, l0.6l.

Содержание сырого протеина в
пересчете на абсолютно с1хое
вещество
Содержание золы

(0,01-99,9) %

(0,01_99,9) %

Массовая доля сырого жира на
абсолютtlо
вещество
Массовая доля сырого жира на
естестве
Массовая доля сырого жира

(0,0l - 99,9) %

Мас совая доля кальция

(0,0l - 99,9) %

в с}с(ом

веществе
Массовая доля кiцьция /

Кальций
Массовая доля золы, не

мой в соляной кислоте
Массовая доля фосфора в
пересчет€ на абсолroтно сlхое

вещество

(0,0l - 99,9) %
(0,0l - 99,9) %

(0,0l - 99,9) %
(0,1 _ 5,0) %

(0,0l

_

99,9) %

)

з

l0.8l, l1.06, 1l01-1107,
l0.9l, l0.92, 2з01-2з09

z78 ГоСТ lЗ496. l9 п,7
2]9. ГоСТ l З496. l9 п,9

280

28l .
282.

l 1.06

ГоСТР5495l п.П

гост
гост

Все виды кормов дIя
животllых
ма, комби
ма
Зер новые корма, зернобобовые
кормовые культуры, искусственно
высушенные и грубые корма,
продукция
комбикормовой

з2933
з

l653

промышленности сырье мя

производства кормов, кормовые

28з.

гост

1.1l, 01.13,
07l3,
l0.1з, t0.20, l001_ 1008,
l0.4l, l0.6l, l101-1l07,
l0.8l, l 1 .06, 2з01-2з09
l0.9l, I0.92,
l 1.06

на

Массовая доля фосфора /

н а],ы
н иты
м ассовая

доля влаги/влага

Со

ие сы

лис Ех, лист 47

(0,0l - 99,9) %
9 I

А атоксин В
ох
ксин А

и золы
1

Т-2 токсин
аленон
Фумонизин

-

30900

м

г/кг

0 01 _ 75,0 мг/кг

(0,| _99,9)%

0,0I - 99 9

002-0 050 м г/кг
0,004 - 0, l00 мг/кг
0 020-0 500 мгlкг
0,020 - 0,500 мгlкг
(0,050 - 5,000) мг/кг
0

дооавки
30б92

р астительные корма, комбикорма,
комбикормовое сырье

токсичные
доля:

кадмия
свинца
меди
284. п paBtulа бакrериологическою
исдледомIfl4я кормоц m 10.06.1975

285.

l0l

ГоСТ 26487,

п.2

Почва,

Кор ма животного и растительного
происхожцениJI, комбикорма, мука
кормовilя животного происхождения,
кормовые добавки, сырье для
изгоювления кормов

циl]ка

элементы, массовая

(0,l0-15,0) млн- l
0,l0_50 ,0 млн-

|

1,0_500,0 млн- I
1,0_500,0 млн- |
Обнарl,экен ы в Х г

1.1l, 01.13, 7lз,
п атогеннь!е микроорганизмы, в
l0.13, l0.20, I00l - l008, т. ч.сал ьмон e,.lл ьtlСал ьмонелл ы/
(смЗ)/
l0.4l, l0.6l, l l01_1l07, бакгерии рода сzlльмонелл
не обнарркены в
l0.8l, l I.06, 0l - 2309
Хг смз
l0.9l, l0.92,
об щее количество микробных
l*l0 9.9* l0"
l 1.06
к.петоrс/Общее микробное
КОЕ/г (см3)
число/Общая бактериuIьн:ц
обсемененность
ы в том чпс.ле донпые отлоrкенпя тв
в
об
пестнцпды.
Поч вы, вскрышные и вмещающие
количество эквивuле*aюu
(0,l -l000) ммоль/l00
породы
ка.llьция / Обменный кальций /
г
Кальций
Количество эквиваJlенюв
(0,l - l00)
магния / Обменный
ммоль/l00г
подвижный магний / Магний

3
286

28]

.

z88
289.
290.

гос Т Р 58596, п. 7.2
гост

почвы естественного и
нарушенного сложения, вскрышные
и вмещаю щие п
п очвы, вскрышные и вмещающие

2648з

гост
гост

l7.5.4.0l
262lз

гост

27784

п

Вс крышные и вмещающие породы
По чвы, вскрыulIIые и вмещающие
Ilo ды
Грунты

29l. ГоСТ 5l80, п.5
29z.

29з
294,

гост

р 54б50

гост

26489

гост

26950

295.

гост

26212

296,

гост

2695l

297

гост

298.

му

Почвы, вскрыttlные и
вмещающие породы

Il очвы, вскрышные и вмещающие

по
Ilоч вы, вскрышные и вмещающие
II

Почвы, грунт

почвы, вскрышные и вмещающие
породы

2782l

по определению мышьяка

почвах
методом

в

Почвы, грунт
засоленные почвы
Почва, грунт

фотометрическим

о. l99З

г.

299. м_мви_80- 2008 п.3.8.1, п.3.8.4

Почвы , грунты, лонные

отложення

)

на

м accoB:UI

l0l

доля обrцего азота /

ли стах, лис,г 48

(0,0l - i00)%

дзот общий

рН солевой вытяжки

(I - 14) ел.рН

Н водной вытяжки
Массо вая доля органического
вещества
Зольность

I_14

0,1 _l5

ед.

l5_ l00 %
(l _ l00)

Влажность (в т.ч
ги
скопическм)

н

по п.l
по п.2
%

(0,5 - l00) %

Подвижнм соединения,

содержание /массовая доля
P:Os)
к:Lп

ия

о

об менный
доля

а:}ота

аммоний/ Maccoвa;l
аммония

с одержание

обменною натрия /
обменный
ии
Г"дроп итическая кислотность

м accoBim доля

азота нитратов

Массовая доля азота
то
в
Су мма поглощенных оснований

массовая доля мышьяка
(валовая форма)

(l -

1000) мг/кг

l _ 1000 мгlкг
(l - l20) млg-|
мг/кг
(0,l - l000) ммоль/l00
г

(0,23_145,0)

ммоль/ l00г
(2,8-350,0) млн-I
(

мг/кг
l2,4-1550) млц-|
мг/кг

1,0- l 00,0)

(0,1

-

ммоль/l00

20,0) мг/кг

массовая доля

алюминия
железа

кадмия
кобальта

5,0, l0a) млц-t
5,0_5 0 l03 млн ,
1,0-5 0. l0з млн,

(5,0 -

1,0 _ 5

0.

103

млн-|

3

30l
з02

.

Фр

l .3 l

мук

|6.1:2:,2:2.8о-2оlЗ
.2005.0I 725

4.1

.

l274-0з

ПН,ЩФ l6.1:2.21-98

з04.

измерсния акгивности
нукJIидов с использованием
цинти.лляционного гаммакгрометра с программным
чением <<П
гост 2775з.2

306.

з01

почва,

грунты, глины,
донные отложения

п очва, грунты, донные
отложения и тве
отходы
Почва, грунты

зOз

з05

на

l0lл истах,

лист 49

магния
м ганца

5,0_5 0 I05) млн'l

мсди
мьiшьяка
tlикеля

1,0_5 0

1,0 _ 5

1,0

1,0 - 5,0

млн,

I0з

(0,005 - l0)

мгlкi

(4 - 80) мкг/кг

на

м acooBaUI концентрация

(0,005-2,0) мг/кг

а п

Мас совzlя доля нефтепродукгов

Уд ельная

млн,
l0з млн,
10з

0-5,0 l0з млн-l
0-5,0 l03 млн-l
1,0 - 5 0.1
млн,

цинка

бенз

5,0

10з млн-l

l

Мас совая доля общей рцпи
(вмовая о ма
Мас coBiUI концентрация
а

_

0.

l

сRи}lца
х ма

пндФ

з00

)

(5,0-20* l03)

эффекгивная

(З_5х l07)

акгивность естественных
радионукпидов

млнf
Бк

>)

гост
гост

2775з.з
2775з.5

гост 2775з.6
меп.3
гост 2775з.7
меп.2
3 I0. гост 27753.8
зl l. гост 27753.10
5llгос Т l253б, п.4.2.З.l

тепличные
тепличные,
питательные

грунты

308.

з09

п

и гото вJIени е водн о и а ытяжки
Н водной
пензии
Массовм доля
водо
имого
вод
имого калия

I*

го азота
аммонийного азота
ганического вещества

Гранул ометрический состав
почв:

Солержание фракции размером
более l0 мм
Содержание фракци и разм ером
0 5 мм

Сод ержание фрu* ци и размером
5

2 мм

н

|-250 мгlкг
l _ 500,0 мгlкг
7 _ |4lз мг/кг
1_250 мг/кг
| _ l00

н

Дис персные песчанистые и
глинистые грунты

14 ед

(0 - l00) %
(0

- I00) %

(0

- l00) %

l

з

l3. ГОСТ 335l (кроме

гост

3

l4.

з

l5. ГоСТ 33045 п.5

3

на 101 листах, лист 50

,

3

п.3

.

l 1.07,

5

22о|-2202

з6.00

р 57lб4

l6. ГоСТ 33045 п,6

зl7

вкус, п.4) Вода питьевая, природнrrя

4

ГоСТ ЗЗ045

зl8 ПН.ЩФ
зl9 ПНДФ

l4.1:2:3.95-97

Содержание фракции размером
(2 - l) мм
Содержание фракции размером
(l - 0,5) мм
Содержание фракции размером
менее 0.5 мм

(0 _ l00) %

Привкус
Запах
MITHocTb

(0 - 5) баллов
(0 - 5) баллов
(0,58 - 4,64) мг/лмЗ

MITHocTb

Вода питьевм, в том числе
расфасованная в емкости,
природнzrя (поверхностная и
подземная), сточная

l 1.07,

2201-2202

36.00

п.9

l4.1:2:4.50-96

7

6

Вода

питьевая,
поверхностная,
сточная
Вода природная, сточная

1

1.07,

2201-2202

36,00
l 1.07, 36.00 2zo1-2202

Массовая

аммиака

и

концентрация
аммония

ионов

(суммарно)
концентрация
Массовая
нитритов
Массовая
концеllтрация
нитратов
Массовая концеrгграция железа
общего
Массовая концентрация

(0 _ l00) %
(0 _ l00) %

(1,0-8,0) ЕмФ
(0,58-23,2) мг/дмЗ
(1,0-40,0) ЕмФ
(0,1 - 300,0) мг/лм]

(0,003

ПН.ЩФ 14.1:2:3.98-97
ПН.Щ Ф l4.1:2:З.l00-97
зz2, IIНДФ l4.1:2:3.101-97

зzl

зzз. ПН.ЩФ l4.1:2:3.1l0-97
зz4. ПНДФ l4.1:2:3.1-95
з25. ПН.ЩФ 14.1:2:4.3-95

жесткость общая

хпк

Массовая конце}гграция
растворенного кислорода
взвешенные вещества
Массовая концентрация иона
аммоllия

Массовая кон цеЕтрация

З0,0) мг/дмr

(0,1 - 200,0) мг/дмЗ

(0,05 - l0,0) мг/лмЗ
(

1,0

каJIьция

320

-

-

2000,0) мг/амЗ

(0,1-50,00

(4,0
(1,0

)ж

2000,0) мг/дмЗ

-

l5,0) мг/лм3

(3,0

- 5000,0) мг/дмЗ
(0,05 _ l50,00)
мг/дмЗ
(0,02-3) мг/дм3

ниIрl{г_ионов

з26. IIН,ЩФ l4.1:2:4.4-95

Массовая концентрация нитратионов

(0,1-

l00) мг/дмЗ

327

.

з28.

ПН! Ф l4.1:

з

4

5

2:З.96-97

ПНflФ l4.1:2.б1-96

з29. ПН.Щ Ф l4.1:2:4.137-98
330. ПН.ЩФ l4.1:2:4.138-98
зз l,

ПН!Ф

зз2

ПН.Щ

-7э).

ПН! Ф

l4.1 :2:3: 4.121,97

зз4.

ПН!Ф

l4.1:2:4.128-98

l4.1:2:4.|12-97

Ф l4.1:2:4.1l4-97

зз5. ПН! Ф l4.1:2:4. l39-98

Вода питьевая,

поверхностная, l 1.07, 36.00

сmчнаJl

2z0I-2202

Вода питьевая, природная, сточнilя

l 1.07, 36.00

22о1-2202

Вода питьсвая, природная,

l 1.07, з6.00

220l-z2o2

l 1.07, 36.00

2201-2202

сточнаJI

Вода питьевая, природнalя,
сточнaul

зз6. ПН.ЩФ l4.1:2:4.140-98

зз7. IIНЩФ l4.1:2:4.154_99

33 8.

ПНД Ф l4.1

:2:4. l 58-2000

лист 5l

на l01

,

l

вода пкгьевая, природная,
сточная

Вода питьевая, в том числе
расфасованная в емкости,
природная, сmчная
Вода пrггьевал, природная,
сточнaul

l 1.07, з6.00

2201'-2202

6

7

Массовая концентрация
хлоридов

(l0-5000) мг/дм]

Массовая концеЕграция
марганца
Массовая концентрация
Массовая концентрация
Массовая концентрация
Массовая концентация
фосфат-ионов
Массовая конценц)ация
остатка
Водородный показатель

(0,005- 10,0) мг/дм3

магния
калия
натрия

(0,04 - 5000) мг/дмЗ
(l - 5000) мгlдмЗ

сухого

(50,0-25000,0) мг/дмЗ

(рН)

Массовая
ко}lцентрация
нефтепродуктов
Массовая концеtпрация
железа общего
Массовая
конценlрация
марганца
Массовая конц€Етрация меди
Массовая концентрация никеля
Массовая концентрация хрома
общего
Массовая концентрация цинка
Массовая концентрация кадмия
Массовая концентрация меди
Массовая концеЕrрация никеля
Массовая
конце}Iтрация
кобальта
Массовая
конценlрация

мышьяка
Массовая концеFIтрация свинца
l 1.07, 36.00 220l-2202 Окисляемость перманганатная

l 1.07, зб.00

2201-2202

Массовм

АпАв

концен,грация

(l - 20000) мг/лмЗ
(0,05 - 80,0) мг/дмЗ

(1-14) ед рН
(0,005 - 50,0) мг/дм3

(0,0l - 500) мг/дмЗ
(0,0l - 20) мг/лм'
(0,0l - l00) мг/дм'
(0,0l5 - 20,0) мг/дмЗ
(0,02

-

500) мгlдм3

(0,004 - 500) мймЗ
(0,00001-10,0) мг/лмЗ
(0,0001- 100,0) мг/дм3
(0,0002-25,0) мг/дмЗ
(0,0002 - 5,0) мг/дм]

(0,0005 - 5,0) мг/амЗ
(0,0002-15,0) мг/дмЗ
(0,25_t00) мгОz/дмЗ

(0,025 - l0,0) мг/дмЗ

з
зз9.

IItЦФ

14.1:2.159-2000

з40. ПН.ЩФ 14.1:2:4.182_02
34l .
з42.

гост

Ф 14.1:2:.4,27l м етод А
з l95б

з4з. ПНДФ 14.t:2:4.270

з44
з45.

IIН.Щ

гост
п.8.

Ф 14.1:2:4.2l5-06

l5

р 58144

Вода приролная, сточнаJI

з47

l0l

листах, лист 52

1.07, з6.00

Вода пrгье
сточная
Вода питьевая, природная, сmчншI

2201-2202 Массовая
концеЕграцшI
(10 - l000) мг/дмЗ
сульфат- иона
l 1.07, з6.00 2201-2202 Массовая
концентрация
(0,0005-25) мг/дм3
ов
l 1.07, з6.00 2201-2202 массовая ко
0 00001-0 001 мг/дмЗ
l 1.07, 36.00 2201-22о2 Массовая концентрация хрома /
(0,025_25) мг/дмЗ

в ода пr{Iьевая,

l1.07, 36.00 2201-22о2

Вода пгьевая, природнаJI, сточная

в ода питьевм,

природная, сточнаI

природнаJI, сточяzrя

Вода природная, питьевая,
минеральная, сточнаrl

1

1

1

1.07, з6.00
1.07, з6.00

ГоСТ Р 58l44 п.8.12
з46.

на

5

ГоСТ Р 58l44 п.8.14

Хром

Массовая

концентрация

фторид-ионов / Фторил ионы
иды
2201,-2202

Массовая

концентрация

ний
2201-22о2 Удельная электрическiц
проводимость при t 25 ОС
Содержанием веществ,
восстанавливающих КМпОа
ед. рН воды
мния /

измерения активности
с использованием
ционного бетакгромец)а с программным
еспечением <Прогресс> ГНМI]

Удельная суммарная

активность

НииФТРи)
дим измереяия суммарной

бета-

(0,15 - 20,0) мг/лм3
/

(0,5 - 16,0) мг/дмЗ

(5,1-10{)См/м

отсрствие/
црис}тствие
(5,0_7,0)

(0,5-

106)

Бк

Суммарная альфа-активность

вности радионукпидов
счетных образцах с
м
ого а;lьфас программным

радионукJIидов
<<тонкий> счетный образец
<<толстый>> счетный образец

(9хlOJ_lхl05)Бк
(0,18 - 5х l0a) Бr</г

(ПРоГРЕсс),

Фр.1.40.2017.28088
348.

гост 267lз

з49.
350.

гост 2б7l4
гост 267l5

удобренияорганиrескrпъ
ме

п.l

20.15.80.1l0

з

l0l

Массовая
остатка
Массовая доля влаги
Массовая доля золы
массовая доля общего азmа

(0,5 - 100) %
0,5 - 100 уо
1,0_ 1 0
(0,0l - 30,0) %

2

1

г

з

-т__l

35l. ГОСТ 2б7lб (кроме п.1)
з52. гост
з5з. гост
з54. гост
з55. ГоСТ
з56.
з57.

з58

гост
гост
гост

Массовая доля аммонийного

2671,7

Массовая доля общего фосфора
Массовая доля общего калия

Удобренпя органические
ме п.

з59. ГОСТ 27894.З (кроме п. 2 )
360. ГОСТ 27894.4 (кроме п.п 2,3)

20.15.80.1l0

3

l0l

Торф и продукгы его
переработки

08.92.1

270з

Торф и продукгы его
переработки

08.92.1

270з

36l. ГОСТ 27894.5 (кроме п. 2)
з62,

гост

27894.б

збз

Методика измерения активности
радионукпидов с использованием
сцинтIлJlляционного гаммаспекгроме,Iра с гryограммным
обеспечением <<Прогресс)
М.2003 г. fП (ВнииФТРи)
з64. гост р 51247

сJ]п0з462{1

зб5.

гост

12037

з66.

гост

120з8

з67.

гост

12039

I

лист 53

6

arзота

26718
27979
27980, п.l
l 1305
l lз06
l l62з

на l01

5

7

(0,0l _з0,0)%
(0,01 _ l0,0) %
(0,0l _ l0,0) %
(l - 14) ед. рН

рН солевая
Массовая доля органического
(l _ l00,0)%
вещества
Массовая доля влаги
(0,5 _ l00,0) %
Массовая доля золы (зольность)
(1 _ 100,0) %
кислотность обменная
(1-1a) рН
кислотность активная
(1-14) рН
Массовая доля аммиачного азота (0,1 - l З00) мг/l00 г
Массовая доля нитратного iвoтa
(1,15 _ 446,68)
мг/l00 г
Массовая доля подвIrкного
(0,1 _ lЗ00) мг/l00 г
Фосфора/ Масса фосфора
(0,1 _ l00) %
Массовая доля подвижного
(0,1 - l300) мг/l00 г
калия,масса калия
(0,1 _ l00) %
Удельная акrивность
(10,0 _ 26,0) %
калия_40

Пестициды (химические
защиты

20.20.\|
)

з808

20.2o,12

Семена
семена сельскохозяйственвьiх
из 01.11,
растений, (кроме семян сахарной
01.1з
свекпы, цвеючных кульlур,
01.28.30
х.попчатника
семена сельскохозяйственнй
из 0l .l l,
растений, (кроме семян сахарной
0l,lз
свеклы, цветочных кульцФ,
01.28.30
х,rrопчатника), семена однолетних и
многолетних ,IpaB

|201-1207

Массовая доля действующего
вещества
Чистота и отход семян
Наличие
объекгов

всхожесть
|201-1207

жизнеспособность

(0,1 - 90,0) %

0-

100 уо

0_ l00 шт/кг
(0 _ l00) %

(1 -99)%

,

1

368

гост

l204l

369.

гост

l2042

370.

гост

1204з

з7|

госl,

l2044

з72.

гост

l2045

гост

з74

гост

з0088

24933.1

з,75.

гост

249зз.2

з76

гост
гост

24933.з
226|7.1

з78.

гост

5

4

семена сельскохозяйственных
ль
семена сqпьскохозяйственных
растений, (кроме семян сахарной
свеклы, цветочных кульryр,
хJIопчатника
Семена зерновых, зернобобовых,
масличных кчль]ур
семена сельскохозяйственных
дультур
семена сельскохозяйственных
культ5rр (кроме семян лекарственных
растений, цветочныь
эфиромасличных кульryр,
хлопчатника
Лук-севок, лук-выборок

Семена и посадочный материaлл
цветочных культур

Семена сахарной свеклы

з79

сто вниикр

7.0l1_20la
Амброзия многолетля АmЬrоsiа

ге

7

|201-1207

влажность

(0,1 - 50) %

0|.19-22

|20| -1207

Масса l000 семян

(l0-300)г

01.|9.z2

l20l-|2o7 Подлинность

(1 -99')%

01.19.22

l201,-1207

обнаруrкено/

o1.19.2z

|201-1207

Зараженность болезнями

не обнаружено

Заселенность вредителями

обнарухено/
не

01.13.43

01.19.z2

о1.1з.72

состояние п

Семенной и продовольственный
материал

6

0l,l9.22

22617.2

(Dштосапrrга

на l0 l листах, лист 54
5

0703

lz01-120,1

1209

Размер луковиц
Содержание отхода
Зараженность вредителями

чистота и отход семян
Наличие карантинных
показателей
Всхожесть и энергrrя
прорастания
вла;кность
Чистота, oтход и
в
вненность
Наличие
нных объектов
всхожесть
чественность

п обьеrсгов
ческпе псспедованпя
01.1l,
07l2-о7lз Амброзия многолетняя
l3.10
0902_09l0
АmЬrоsiа psilostachya DC.
l0.41.4l
1001_ 1008

обнарlжено

(l0 - 40) мм
(5_8)%
обнаружено
/не обнарlокено

(0-99)%
_ l00) %

(0

(0 _

l00) %

(l -25)%

0_99 %
- l00 %

85

0,100
0_

шт/кг

l00

0- l00

уо

0_90

Выяшен (+) /
Не выявлен (-)

l

)

)
psilostachya DC. Методы
выявления и идентификации.

380.

сто вниикр

7.009-20lz
Амброзия полыннолистнаJI
Ambrosia artemisiifoIia L. Мgтоды
выявления и идентификации.

3
Растительная продукция,
предназначенн,Ul для переработки
Переработанная растительная
продукция
Песок, грунт, почва, торф
Шерсть, п),1(, волокна растительные
Сено, солома (подстилочный
материал)
Удобрения растительного и
животного происхождения
Зерновой корм и зерновые омеси
Карпологические коллекции и
гербарии
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанrтгарного
обследования
Семенной и продовольственный
материал
Растlтгельная прдукция,
предназначенная дпя перерабoтки
Переработанная растительн:!,rr
продукция
Песок, грунт, почва, торф
Шерсть, ц.х, sолокна растlтгельные
Сено, солома (подспrлочный

4

38l

.

сто вниикр 7.0l0-20l4
Амброзия трхраздельнaul

6

l0l

листах, лист 55

7

ll03-1l04
l07. l20l

l0.9l .I0

l

1204-12о9

l2l

l

12|з-|214
l40l, l404

2lо3,2з02
2зо4,2з06

l0l

25з0, з

з2Oз,з824
4l0I -4l03
5

l01_5103

5z0|-5202
530l -5з03
9705

01.1I,

lз.l0

l

0.4l .4l

l

0.9 l

.l0

07l2-07l з
0902-09l0
l001_1008

Амброзия полыннолистн;Ul
Ambrosia artemisiifolia L.

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Амбрзия трехрiвдельная
АmЬrоsiа trifida L.

Выяплен (+) /
Не выявлен (-)

l l03_1l04
l

l07, l20l

|2о4-|209

l2l l

|2|з-12|4

l40l, 1404
2l0з,2з02
2з04,2з06

материа.л)

удобрения растrтгельного я
животного происхождения
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коJIлекIии и
гербарии
Образцы, отбранные в ходе
проведения фrrгосанrгарного
обследования
Семенной и продовольственный
материал

на
5

2530, з

l0l

з2Oз,з824
4l01_4l03
5,10l -5l0з

01.1l,
l3.10
l0.41.4l

s2ol -52о2
5з01_530з
9705

|2-о7lз
0902-09l0
l001-1008
о7

,

l

Ambrosia trifida L. Методы
sыявления и идентификации-

з82,

383.

з2-20|2 мр вниикр
Методические рекомендации по
выявлению и идеrrгификации
бузинника пазушного Iva axillaris
Pursh.

l2_20l з

мр вниикр

Мсгодические ркомендации по
выямению и иде

3
Растительная продукция,
предназначеннм дпя переработки
Переработанная растительная
продукция
Песок, грунц почва, торф
Шерсть, пух, волокна растительные
Сено, солома (подстилочный
материал)

Удобрения растительного и
животного происхоrцения
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коллекции и
гербарии
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Семенной и продовольственный
материalл

Растительная продукция,
преднtвначенн:ля для перработки
Переработанная растительнalя
продукция
Песок, груrrг, почва, торф
Шерсть, пух, волокна растительные
Сено, солома (подстtллочный
материал)

Удобрения растительного и
животного происхождения
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коллекции и
гербарии
Образцы, отбранные в ходе
проведения фrгосанигарного
бследования
Семенной и продовольgгвенный
материаJI

)

4
l

0.9l

.l0

1

на

5

103-1

6

l0l

листах, лист 56
7

l04

l20l

1107,

|204-|209
12||
l2,1з-l2l4
l40l, l404

l0з,2з02

04,2306
30, з

l0l

з2оз,з824
4l01_4l0з
5l01_5l0з
5201-5202
5з0l -5з03

9705

01.1l,
l3.10
l0.41.4l
l0.91.10

о712-07lз
0902-09l0
l00l - l008
l l0з_l l04
1107,

Бузинник пазушный
Iva axiIlaris Рursh.

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Горчак ползlrчий
АсrорtiIоп rерепs DC.

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

l20l

l2o4-1209
l2l l

|2lз-12l4

l401, l404

l0з,2302
04,2з06

530, з

l0l

20з,з824
4l01-4103
5l01_5l03
5201-5202
5301_5з03

01.1l,
l

з.l0

l0.41.4l

9705

01l2-о7lз

0902-09l0
1001- l008

,,

1

горчака ползучего Acroptilon
герепS (L.)

384.

DC.

з8-20l7 мр вниикр
Мgгодические рекомендации по

выявлению и идентификации
ипомея плющевидной Ipomoea

hеdеrасеа (L.) Jacq.

на

з
Растительная про,цукция,
предяазначеннiля дrя переработки
Переработанная растительная
продУкция
Песок, грунт, почва, торф
Шерть, пух, волокна растительные
Сено, солома (подстилочный
материал)

Удобрения растительного и
животного происхох(цения
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коJUIекции и
гербарии
образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
бследования
Семенной и продовольственный
материал
Растительная продукция,
предназначеннaul д.пя перработки
Переработанная растительн:ц
продукция
Песок, грунт, почва, торф
Шерсть, Iryx, волокна растительные
Сено, солома (подстилочный

4
I

0.9l

5
.

l0

з85

з7-2017

мр вниикр

Мегодические рекомендации по
выявлению и
икации

листах, лист 57

7

l l03-I l04
l l07, l20l

l2o4-|2o9

l2|l

l2|3-,l2|4

l40l, l404
l0з,2з02

2зо4,2з06
25з0, з

l0l

20з, з824
4l0l -4l03

5l01-5l03

5201-5202
5з0l _5303
97о5

01.1l,
l3.I0
l0.41.4l
l0.91.10

о7l2-о7lз

0902_09l0
l00l - l008

Ипомея плющевидная
Ipomoea hеdеrасеа L.

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

l l0з-l l04
l l07, l201

l204-12o9

l2l l
l2lз-12l4

l401, l404
210з,2зо2
304, 2з06

материаJI)

Удобрения растительного и
животного происхо2кцения
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коJUIекции и
гербарии
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгосанитарного
обследования
Семенной и продовольственный
материал

6

l0l

5з0, з

l0l

20з,з824
4l0l -4l03
5l01_5l0з
52о1-5202

01.1l,
l3.10
l0.41.4l

5301-5303
9705
07

|2-о7lз

0902-0910

l001-1008

ипомея ямчатая
Ipomoea lacunosa L.

Выявлен (+) /
Не выяв.пен (-)

)

1

ипомея ямчаюй lpomoea lacunosa

L.

з

86.

49_20lз мр вниикр
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
паслена карлинского Solanum
саrоliпепsе L.

з
Растrrrельная прлукция,
пр€дн }наченнiля л.пя переработки
Переработанная растительнzrя

продукция
Песок, грукг, почва, торф
Шерсть, п).х, волокна растительные
Сено, солома (подстилочный
материал)
Удобрния растительного и
животного происхояцения
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коллекции и
гербарии
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Семенной и продовольственный
материаJI

Растrrельная про.ryкция,
предназначенн!ц лля переработки
Переработанная растl.fгельнzц
продукциJl
Песок, грунт, почва, торф
Шерсть, пух, волокна растительные
Сено, солома (подстилочный
материал)
удобрения раст}fгельного и
животного происхождения
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коллекции и

l0.91.10

мр вниикр

Меголические рекомендации по
выявлению и
икации

материаJI

лист 58
7

l l03_1l04
l l07, l20l

l2Il

2з04,2з06
25з0, з l01

з203,3824
4l0l -4l0з
01_5l03
5z01-5202
530l -530з
9705
5l

01.1l,
l3.10
l0.4l .4l
l0.9l .l0

|2-07lз
0902_09l0
07

l001_ 1008
l l03- l l04
l l07, l20l

Паслен каролинский
SoIanum carolinense L

Вь!явлен (+) /
Не выявлен (-)

паслен колючий
Solanum rоstrаtчm Dчп.

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

l204-1209
12l l

|2lз-12I4

l40l,

1404

|о3,2з02

304,2306
530,

зl0l

20з,з824
4l 01_4l03
5

отобранные в ходе
пров€дения фrrrосанrrгарного

87. 37-2015

6

l2lз-12l4
l40l, I404
l0з.zз02

Фр*ц"r,
3

5

l204-1209

гефарии

обследомния
Семенной и продовольственный

на ]0l л

)

4

l0l

-5

l0з

5201-5202
5301_5303

01.1l,
l3.10

10.41.4l

9705

о7l2-о7lз

0902-09l0
l00l - l008

I

2

паслена колючего solanum

rоstrаtum Dun.

з

88. 50_20lз

мр вниикр

Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
паслена линейнолистного
Solanum elaeagnifolium Cav.

389. 29_2014

мр вниикр

Методические рекомендации по
выямению и идеt{ти икации

3
Растительная продукция,
предн:iзначенная лля переработки
Переработанная растительн:lя

продукция
Песок, грунт, почва, торф
Шерсть, п),х, волокна растительные
Сено, солома (подстилочный
материал)
Удобрения растительного и
животного происхощдения
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коллекции и
гефарии
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Семенной и продовольственный
материал
Растrтгельная продукция,
предназначенная дrя перработки
Перработанная растительнaц
продукция
Песок, грунт, почвц торф
Шерсть, п}х, волокна растительные
Сено, солома (подстилочный
материал)
Удобрения растительного и
животного происхождения
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коJUIекции и
гефарии
Образцы, отобранные в ходе
проведения фнтосанrrгарного
обследования
Семенной и продовольственный
материал

5

4

l0.9l .10

на
6

l0l

ли

лист 59
7

l l0з-l104
l l07, l201

l2o4-|209

l2ll

l2|з-|2|4
l40l, l404

l0з,2зо2
з04,2з06

25з0,

зl0l

з2оз, з824

4l01_4l0з
5l01-5l0з
5201-5202
5з01_5з03
9705

01.1l,

lз.l0

l0.41.4l
l0.91.10

0,7l2-о,71з
0902_09l0
I001-1008

паслен линейнолистный
Sоlапum elaeagnifolium Cav.

Выявлен (+)

/

Не выявлен (-)

l l03-1l04
l l07, l20l

l204-1209

l2l l

|2lз-121.4

l40l, 1404
lоз,2з02

304,230б
2530, з l01
з2Oз,з824
4l0l -4l0з
5 l0l -5l03
52о1-5202
5з01-5зOз
01 .1

l,

l3.10
10.41.4l

9,705

о7

l2-о7lз

0902-0910

l001_ 1008

Паслен трехцветковый
solanum triflorum Nutt

Вьrямен (+) /
Не выявлен (-)

гj_l

,
паслена трехцветкового solanum

triflorum Nutt.

390.

39l

.

l1_2015 мр вниикр
Методические рекомецдации по
выявлению и идентификации
вндов рода повилика Cuscuta L.

28_2014

мр вниикр

Мегодические ркомеtцации по
выявлеIlию

и

)

з
Растrгельная про.ryкция,
предназначенная д.ля переработки
Переработанная растительная
продукция
Песок, грунт, почва, юрф
Шерсть, п}х, волокна растительные
Сено, солома (подстилочный
материал)
Удобрения растительного и
животного происхожденпя
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коJUIекции и
гербарии
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгосанrтгарного
обследования
Семенной и продовольственный
материаJI

Растительная про.ryкция,
предназначеннzц д,пя перработки
Переработанная растительн:tя

продукция
Песок, грунт, почвц торф
Шерть, п),rq волокна растительные
Сено, солома (подстилочный
материал)
Удобрения растительного и
животного происхождения
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коJUIекции и
гефарии
Образцы, оmбранные в ходе
проведения фrгосанrтгарного
обследования
Семенной и прдовольственный
материал

4
l

0.9l

на

5

.l0

1

6

l0l

листах, лист 60
,7

l04

10з- l

1l07, l20l
|204-12о9
l2l l
121з-l2l4
140l, l404
|0з,2з02
2з04,2зоб
2530,

l0l

з

з2оз,з824
4l0l -4l0з
5l0l -5l03
5201-5zo2
5301-5зOз
9705

01.1l,
l

з.l0

l0.41.4l
l0.91.10

о7 |2-о7

|з

0902_0910
10011

103-

l008
l l04

Повилики
Cuscuta spp

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

подсолнечник реснитчатый
Heliaлthus ciliaris DC.

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

1l07, l20l
l204-1,2о9
12l l

|2lз-l2|4
l40l, l404
2l0з,2з02
2зо4,2з06
530, з

l0l

20з,з824
4l0l -4103
510l -5l0з
5201-5202

5301_5303

01.1l,
l3.10
l0.41.4l

9705
o,712-07 |3

0902_09l0

l001_ 1008

Г1

подсолнечника реснитчаmго
Helianthus ciliaris DC.

з92.

)

.,

lз2-2017 мр вниикр
Методические рекомендации по
выявJIению и идеrггификации
подсолнечника калифорнийского
Helianthus californicus DC.

3
Растительная продукция,
предназначенная для переработки
Переработанная растительная
продукция
Песок, грунт, почва, торф
Шерсть, II}х, волокна растительные
Сено, солома (подстилочный
материал)
Удобрения растительного и

животного происхождения
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коJLлекции и
гербарии
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Семенной и продовольственный
материал
Растительная продукция,
предназначеннaul лпя перработки
Переработанная рzютительнаrl
продукция
Песок, грунт, почва, торф
Шерсть, ц/х, волокна растительные
Сено, солома (подстилочный

4
l

0.9l

.1

з9з. 117-2018 мр вниикр
Мегодические рекомендации по
выявлению и

0

б

l0l

л

лист

7

l l03_1104
l l07, 1201

|204-1209

l2ll

l2lз-|2|4
l40l, l404

2l0з,2зо2
2зо4,2з06
5з0,

зl0l

20з,з824
4101-4l03
5l01_5103
5201-5202
530l -5зOз
9705

01.1l,
l3.

l0

l0.41.4l
l0.91.10

0,1l2-о,71з

0902-09l0

Подсолнечник калифорнийский
Helianthus californicus DC-

Выявлен (+) /

Сициос 5rгловатый
Sicyos angulatus L.

ВьIявлен (+) /
Не выявлен (-)

l001_1008
l l03_1104

Не выявлен (-)

l07, l201
l204-1209
l211
121з-12l4
l401, 1404
l

2l0з,2з02

материzrл)

Удобрения раститеJIьного и
животного происхождения
Зерновой корм и зФрновые смеси
Карпологические коJlлекIци и
гербарии
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrrгосанrгарного
обследоваяия
Семенной и продовольственный
материал

на

5

04,2з06

530, 3101

20з,з824
4l01_4l03
5l01-5 l03
5201-52о2
5301-5303

9705

01.11,

l3.10

l0.41.41

071247lз

0902_09l0
1001_1008

б

l

,,

1

Сициоса угловатого Sicyos
angulatus L.

3

)
5

4

Растнтельная продукция,

l0.9l

преднапначенн:lя д.ля перработки

.

l

0

l

вниикр

Методические ркомендации по
выявлению и идеtтмфикации
видов рода Стрига Striga Lочr.

з95. 48-201з мр вниикр
Методические рекомендации по
выявJIению и
икации

7

l03-1l04

l204-1209
|2|

|

12|з-l214
l40l,1404

I03, 2з02

04,2306

Удобрения растительного и
животного происхождения
Зерновой корм и зерновые смесн
Карпологические коллекции и
гербарии
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
семенной и продовольственный

530,

з

l0l

з2о3, з824

4l0l -4l0з
5l01-5l0з

5201-5202

5301_5зOз

9705

l,
з.l0

01 .1

материaлл

Растrгельная продукция,
предназначенная д.ля перработки
Переработанная растительная
продукция
Песок, груrг, почва, торф
Шерсть, п}х, волокна растительные
Сено, солома (подстилочный
материал)
Удобрения растительного и
животного происхоr(дения
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коллекции и
гербарии
Образцы, отобранные в ходе
прведения фrгосанrrгарноm
обследования
Семенной и продовольственный
материал

б

ll07, l20l

Переработанная растительная
продУкция
Песок, грунт, почва, торф
Шерсть, пух, волокна растител ьные
Сено, солома (подстилочный
материал)

з94 30-2015 мр

на l01 листах, лист 62

l
l
i

0.4l .4l
0.9l . l0

07l2-о7 |з
0902_09l 0
I 00l - l008
l l0з_l l04

Стриги
Striga spp.

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

l07, l20l
|2о4-|209
l2l l
|2|з-1'2|4
l40l, l404
l

l0з,zз02

2з04,2зоб
2530,

зl0l

20з,з824
4l01_4l03
5l01_5l03
5201-5202

5301_5303

01.1l,
l3.

l0.4l

l0

.4 l

9705

о7|2-оllз

0902-09l0
l00l - l008

I_(eHxpyc д,гIинноколючковый

Cenchrus longispinus (Hack.)
Fеm.

Выяв.пен (+) /

Не выявлен (-)

l

2
ценхруса мaulоцветкового
Cenchrus pauciflorus Benth. и
близких к нему видов, кроме п.

4.4

з96. 74_20l5

мр вниикр

Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
череды волосистой Bidens pilosa
l..

)

.'

4

Растительная продукция,
предназначенная дпя переработки
Переработанная растительнlля
продукция
ГIлоды бахчевых кульryр
Песок, грунт, почва, торф
Шерсть, п),х, волокна растительные
Сено, солома (подстилочный
материал)
Удобрения растительного и
животного происхокцениJI
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коллекции и
гербарии
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Семенной и продовольственный
материiлJl

Растительная продукция,
предназначеннiul для переработки
Переработанная растительнiш

l0.91.10

волокна

|0з,2з02
04,2з06

5з0, з l 01
з2Oз,з824

4l01-4l0з
5l0l -5l03

520l -5202
5301-5303
9705

01.1l,
l3.10
l0.41.4l
l0.91.10

Череда волосистая
Bidens pilosa L.

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

l2l l

животного присхождения

2530,

Зерновой корм и зерновые смеси

мр вниикр

|2-07lз
0902-09l0
l00l - l008
1 l03_1 l04
1l07, l20I
l204-1209
07

12lз-12l4
140l, l404
2|0з,2з02
2з04,2306

Сено, солома (подстилочный
материал)
Удобрния растительного и

з97. 5б_20l 5

l l03-1 l04
l l07, l20l

l2l l

растительные

Карпологические коJUrекции и
гефарии
Образцы, mобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Семенной и продовольственный
ма

листах, лист 63
7

lzlз-12l4
l40l, 1404

пtrюдукция

цiх,

6

l0l

l204-12о9

Песок, груtгг, почва, торф
Шерсть,

на

5

зl0l

320з,з824
410l -4l03
5101-5l0з
5201-52о2
5301_5303

01.1l,
l3.10

97о5

07l2-о7lз

0902_09l0

Череда дваждыперистая

Bidens bi

nata

L

Выякпен (+) / /
не выявлен

l

Методические рекомендации по
выяыIению и идентификации
Черды два:кдыперистой Bidens
Ьiрiппаtа L.

398,

сто вниикр

2.001-2009
Капровый жук Тrоgоdеrmа
gгапаrium Ev. Методы вьивления
и идентификации

)

з

7

4

Растrтгельная продукция,
предназначенная для переработки

Перработаннм растительнtlя
проджция

l0.4l

10.9l

Песок, грунт, почва, торф
Шерсть, пух, волокна растительные
Сено, солома (подстилочный
материал)
Удобрения растительного и
животного происхождениJI
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коллекции и
гербарии
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Энтомологпческпе
Семена и зерно злаковьrх, бобовыц
масличных культ)р
Семена овощных, лесныц
декоративных и других культ}р.
Продукгы переработки
зерна злаковых, бобовых,
масличных кульryр

Сlхофрукгы

и

на

5
.4 l
.

l0

б

l0l

листах, лист 64
7

l001-1008
l l03-1 104
l l07, 120l
l2o4-1209

l2l l
l2|з-\2|4
l40l, 1404
2|оз,2з02
2з04,2з06
2530,

зl0l

з2Oз,з824
4l0l -4l03
5 l 01-5 l03
5201-5202
5з01_5303

9705
пссJIедования
01 .30

орхи

Эктомологический сбор
Образцы, отбранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования

0l06,0708
07l з
0801_0806

Капровый жук
Тrоgоdеrmа granarium Everts

Выявлен (+) /

Зап4дный rqукурузный жук
Diabrotica чirgifега чirgifега Le

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Не выявлен (-)

08l з
090l -09l0
l001_ 1008
l l01_1 l04
l l06_1l07

l201_1209

l2||-|212
l2|4
l801_1802

l03,2зо2

з99.

сто вниикр 2.026-20ll

Кукуррный щук диабротика

Diabrotica virgifera Le Conte.
Методы выявления и
идентификации

Растения lryкурузы

Почм

Эrrюмологический сбор

Образцы, отобранные в ходе
проведения фrтгосанrтгарного
обследования

01.1l,
01.13, l0.9l

2зо4-2з06

0l06
l005
25зо

conte

l
400.

02-2015 мр вниикр
Методичес кие рекомендации по
выявлению и идентификации
северного кукурузного жука

Diabrotica Ьаrьri smith
LawTence

40l

402.

з

2

&

сто вниикр 2.0з2-20lз

Японский жук Popillia japonica
(Newman), Методы выявления и
идентификации

сто вниикр

2.038_2014

Карюфельный х<ук_блошка
Epitrix cucumeris (Наrris).
Методы выявления и
идентиикации

40з

сто вниикр

2.0з3_20lз

Картофельный жук_блошка
клубневая Epitrix tuberis Gепtпег.
Методы выявления и
идеrгшфикации

4о4.

сто вниикр

2.оз7-2о14
.Щвадцативосьм и пятнистая
карофельная ко ровка Epilachna

Кукурра, растения семейств
сложноцветных, бобовыц

)
4
01.1

I

02.1 0.1

Оryрчы, саJIат, капустц кукуруза
фасоль, горох, зеIltляника, тыква,
арб}з, арахис и др.
Эrтгомологический сбор
Образrrы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Каргофель семенной
Карюфе-пь продовольственный
растения семейства пасленовых
Оryрцы, салаъ капуста, кукуруза,
фасоль, юрох, зеi{ляника, тыква,
арбуз, арахис и др.
Экгомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
пров€дения ф игосан итарного

01.1з

01.1 l
0l .25

листах, лист б5
7

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

0l06

Японский жук
PopiIlia japonica Newman

Выявлен (+) /

Картофельный жук-блошка

Выявлен (+) /

25зо

0l.з0

l0l

Северный кукурузный хryк
Diabrotica Ьаrьегi smith &
Lаwrепсе

0602

Энтомологический сбор

Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанrтгарного
обследования
Картофель семенной
Картофел ь продовольственный
растения семейства пасленовых

6

0l06

0602
l005
25зо

тыквенных

Эrггомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгосанитарного
обследования
Сокенцы плодовых, декоративньж и
лесных деревьев
Рассада разrичных культур

на

5

0l06
0602

070l

Epitrix сuсumеris Наrris

Не выявлен (-)

Не выявлен (_)

0704_

0709
о712-

о7l4

25з0
01.30
01.1з

01.1l
01.25

0l 06
0602

070l
0704-

Карофельный ясук-блошка
к.лубневая

Epitrix tubris Gепtпег

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

0709
0712o714

25з0

обсrrедования

Каргофель семенной
Каргофель продовольственный

01.30.1

01.13.5l

0106

06о2
0701

Картофельнм коровка
Epilachna vigintioctomaculata
Motschulsky

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

vigintioctomaculata Motsch.
Методы выявления и
идентификации

405. 27-20l5

мр вниикр

Меmдические рекомендации по
выявлению и идентификации
подсолнечникового л истоеда
Zуgоgrаmmа exclamationis

406.

407

408.

)

,

l

-20l4 мр вниикр
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
белокаемчатого жука Naupactus
leucoloma Воhеmап
б l

57-20l5 мр вниикр
мgтодические рекомендации по
выявлению и идентификации
широкохоботного рисового
долгоносика Caulophilus oryzae
GylI.

l7-20l4 мр вниикр

Мегодические рекомендации по
выявлению и идекгифи кации
IIлодового долгоносика

3
Растения картофеля и овощных

кульryр
Энюмологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанrrгарного
обследования
Культивируемые и дикие виды
подсолнечников
Энтомологический сбор
образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанrтгарного
обследования
Растения и плоды моркови, капусты,
клубники, малины, картофеля,
кукурузы,

гороха,

б

l0l

листах, лист 66
7

25зо

0l06

01.11.95

0602

l206

0l .з0

0

l06

0602

0604
070l 0709
07l з-

люцерны!

хJIопчатника, арахиса, сои, батата,

rryKa, белого клевера, персика,

пекана, ryнга, ивы.
Эrrюмологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанrтгарного
обследования
Семена пшеницы, ячменя, риса,
нуга, турецкого гороха, кукурузы,
косточки авокадо, сухие корневища
имбиря, каштаны, желуди, кпубни
батата, колоказии и чайота, вяленые
шIоды июкирц цикорий.
Экгомологический сбор
Образцы, отбранные в ходе
проведения фrгосанrгарноm
обследования
Растения семейства розоtlветн ых,
вrulы рода prunus: черешня p.avium
вишня обыкновенная Р. сегаsчs
(Mill.) Р.аllе-фапiепsis Роrtеr,
абрикос обыкновенный Р.аrmепiаса

на

5

4

Подсолнечниковый листоед
Zygogramma exclamationis

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Белокаемчатый жук
рапtоmоrчs leucoloma Воhеmап

Выявлен (+)

Широкохоботный амбарный

Выявлен (+)

(Fabricius)

/

Не выявлен (-)

0,714

0809-

08l 0
2530
0l 06

01,1 I, 01.12,

01.1з,01.22 l001_ 1008

l0з-l l04
l l07
|2ol-|207
l209
|2|2
2з02
l

долгоносик
Caulophilus latinasus (Say)

/

Не выявлен (-)

2з05-2з06
01.2l,01.25
02.10

0l06

0б02
0604
080з_

08lз

Плодовый долгоносик

ConotracheIus пепчрhаr (Herbst)

Выявлен (+) /
Не выявлен (_)

,,

1

Сопоlrасhеlus пепuрhаr 1Herbsl),
кроме п. 4-7

409.

50-2014 мр вниикр
Методические рекомендации по
выявленпю и идентификации
андийских картофельных
долгоносиков рода Рrеmпоtryреs

4l0. 59_20l4 мр вниикр

Методические рекомендации по
выявJlению и идентификации
зерновок рода CaIlosobruchus

4ll.

5-2017

мр вниикр

Методические рекомендации по
выявJIению и иденгификации
Арахисовой зерновки Саryеdоп
FаЫiсiцs

3

)
4

5

на

6

l0l

ли стах, лист 67

7

слива морскiш Р. maritima ,черемуха
пенсильванская Р- pensylvanica L.f.,
вишня песчанful Р. pumila L., слива
китайская Р. salicina Liпdl.,черем;rха
поздняя Р. Sегоtiпе Еhrh., черем),ха
виргинская Р. virginiana L., рябина
SоrЬчs aucuparium L., груша Руrus
communis, боярышник Crataegus
spp., яблоня Malus sрр.,плоды
смородины Ribes sрр.,винограда
Vitis spp. и видов рода Vaccinium.

Эrrгомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Картофель семенной
Картофель продовольственный
Энтомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования.
Семена и зерно зернобобовых и
бобовых культур: сои, маша, вигны,
фасоли, конских бобов, гороха
посевного и голубиного, цлq чины,
чечевицы, гледичии, долихоса и др.
Эrггомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгосанитарного
обследования
Бобовые
Эrrгомологический сбор
Образцы, oтобранные в ходе
прведения фитосанlтгарного
обследования

0l.з0.1
01.13.5l

01.1 l

0l06

070l
25з0

0l 06
0708
07l з
l00l - l008
l

Андийские картофельные
долгоносики Premnotrypes spp

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Зерновки рода Callosobruchus

Выявлен (+)

/

Не выявлен (-)

l07

l201
|209
2з02
2з04-2зоб

0l06

0708
0713

|20l-|2o2

Арахисовая зерновка
Caryedon gопаgrа (Fabricius)

Выявлен (+) /
Не выявлен (_)

2

1

4|2.

l4_20l5 мр вниикр
Методические рекомендации по
выявJIению и идентификации
пшеничного к.llопа BIissus
lечсорtегuS (Say)

4lз, 24-20l5 мр вниикр

Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
соснового семенного клопа
Leptoglossus occidenИlis
Heidemann

414. 04-20l5

мр вниикр

Методические ркомендации по
выяалению и идеrrгификации
к.лопа .ryбовая кружевница
Corythucha аrсчаи (Say)

4l5

4-2017

мр вниикр

Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
коричнево-мраморного кJIопа
Наlуоmоrрhа halys Stal, кроме п.

4.5

4lб сто вниикр

2.034-2013

3
Яровая и озимая пшеница, сорго,
суданская трава, кукуруза, ячмень,
просо, рожь, рис и др.

4

5

01.1l,01.12

0106
l001-1007

02.10.з

0l06

на
б

l0l

лис,Iах лист 68

7

пшеничный клоп
BIissus leucopterus (Say)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

сосновый семенной клоп

Выявлен (+) /
Не выявлен (_)

,Щубовая кр)лжевница

Согуthuсhа аrсuаи (Say)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Коричнево-мраморный клоп
Наlуоmоrрhа halys Sйl

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Западный сосновый лубоед

Выявлен (+) /
не выявлен

Энтомологический сбор

Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанrтгарного
обследования
Виды хвойных семейств: Pinaceae
(Abies, Cedrus, Picea, Pinus,
Pseudotsugз" Tsuga) и Cupressaceae
(Саlосеdrчs, Cupressus, Juniperus)

о602
0б04

Leptoglossus occidentaIis
Heidemann

Энтомологический сбор

Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанrтгарного
обследования

!убы

видов: скальный, ryрецкий,

венгерский, пушистый, белый,

крупноплодный Мюленберга"
каштановый. Каштан американский.
Яблоня шиповник, мlUIина, ежевика.
Энтомологический сбор
Образцы, mобранные в ходе
проведения фитосанrггарного
обследования.
Плодовые, бахчевые куль,IJr'ры,
ягодники, виноградники,
декоративные растенrtя, фасоль, соя,
кукуруза
IJ,веты гибискуса, плоды паслена
черного, стебли целозии, шпинат,
спаряса, сT р5rчки фасоли
Эrrгомологический сбор
Обрпзцы, отобранные в ходе
прведения фrтгосанrrгарного
обследования
Растения ели, сосны, лиственницы
Энтомологический сбор

0l .30

0l06
0602
0604

01.1l,01.13,

0l06

01.19, 01.30

0602
0604

02.з0.3

0l0б
0602

l

)
Североамериканские короеды
рода Dепdгосtопus. Методы
выявJIерния и идентификации

)

3

4

Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосани-гарного

0604
44о,|

обследомния

на

5

4403

6

Dendroctonus brevicomis Le
Сопtе
Горный сосновый лубоел
Dendroctonus ponderosae

tlo

4,1,7

07_2014

мр вниикр

Методические рекомендации по
выявJIению и идеrrгификации
восючного пятизубчатого
icollis
4l8 06-2014 мр вниикр
Методические рекомендации по
выявлению и идеrrтификации
шестизубчаmго короеда Ips
caIligraphus
4l9 l6_2014 мр вниикр
Методические рекомендации по
выявлению и rцентификации
калифорнийского короеда Ips
plastographus
420 l5_2014 мр вниикр
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
орегонского соснового короеда
Ips pini

4zl.

70_2014

мр вниикр

Мегодические ркомендации по
выявлению и идеrrгнфикации
полиграфа уссурийскою
Ро
uS
mus Вlапdfогd

Растения сосны рiц}личных видов
Энтомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанrггарного
обследования
Растения сосны разJIичных видов

Энтомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанrггарного
обследования
Растения сосны различных видов
Энтомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанrгарного
обследования
Виды сосен: Рiпчs banksi апа, Р.
contorta, Р. flexilis, Pjeffreyi, Р.
ропdеrоsа" Р. strobus, Р. sylvestris
flругие хвойные породы: виды Picea
Эктомологический сбор
Образцы, оюбранные в ходе
проведения фrтосанrгарного
обследования
Пихтц кедр, ели, лиственница
Эrrюмологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгrосанлггарного
обсл
вания

02.

l0.з

0l06
0602
0604

440l
02.

l0.з

k

ins

Еловый лубоед
Dendroctonus rufi еп nlS
Рыжий сосновый лубоед
Dепdrосtопus vaIens Le Conte
Восточный пятизубчатый
короед
Ips grandicollis (Eichhoff)

l0l

листах, лист 69
7

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)
Выявлен (+) /

не выявлен
Выявлен (+) /
не выявлеtl

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

44оз

0l06

Восточный шестизубчатый
короед
Ips calligraphus (Gегmаr)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Калифорнийский короед
lps plastographus (Le Conte)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

0l06

Орегонский сосновый короед
Ips pini (Say)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

0l0б

Уссурийский полиграф
PolygTaphus proximus Вlапdfогd

Выямен

0602
0604

440l

4403
02.10.3

0l06

0602
0604

440I
440з

02.1 0.з

о602
0604
440l
440з

02. l0.3

0602
0604

44оl
440з

(+) /

Не выявлен (-)

2

1

422.

сто вниикр 2.005_20l0
Азиатский усач Апорlорhоrа
glabripenn is (Motschulsky).
Мgгоды выявления и
идентификации

423. l5_2015

мр вниикр

Методические рекомендации по
выявлению и идеrrгификации
китайского усача Anoplophora
chinensis (Forster)

424,

1l4-20l5 мр

вниикр

Мегодические ркомендации по
выявлению и иденгификации
яблоневого кр5rглоюлового
усача-скрипуна Saperda candida
FaЬricius

з
Саженцы лиственных плодовых и
декоративных культур
(крупномеры)
Горшечные растения - бонсаи
лиственных кульryр
.Щревесина лиственных пород, с
корой и без коры
.Щеревянная тара из лиственных
пород.
Эrrгомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Лиственные деревья и кустарники
семейств: кленовые, адоксовые,
сумаховые, падrбовые, араливые,
березовые, кшуариновые,
кизиловые, кипарисовые, лоховые,
вересковые, молочайные, буковые,
ореховые, лавровые, бобовые,
дербенниковые, ц.товые, мелиевыс,
маслиновые, сосновые, платановые,
гречишные, крушинные,
розоцветные, рутовые, ивовые,
сапиндовые, стираксовые. чайные,
вязовые, вефеновые,
Энюмологический сбор
Образчы, mобранные в ходе
проведения ф lтгосан rгарного
обследования
Яблоня, вишня, слива, персик,
миtцаJIь, грушц айва, рябина
шведская (дболиgгная,
круглолисгная ), боярышниц ирга,
арония, кизиJlьник.
Эrгюмологический сбор

)
4

5

02.1 0. l
0l .з0.10
о2,20
|6.z

0l06

06о2
0604

440l

на l0l л
6

лист 70
7

Азиатский усач
Anoplophora glаЬгiреппis

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Ки,гайский усач
Апорlорhоrа chinensis (Fоrstеr)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Яблоневый круглоголовый
усач-скрипун
Sарегdа carrdida FаЬгiсius

Выявлен (+) /
Не выямен (-)

(Motschulsý)

440з
44о4
4406-44о7
4409

44l5

4418

0l .]0

0l06
0602
0б04

440|
4403
44о4
4406-4407
4409
44l 5

44l8

02.10.1 1.2

l06,0602
0604

0l,4403
4404

44ом4о7
4409
44|5

1

2

425. l0-20l4 мр вниикр
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
чёрных хвойных усачей рола
Monochamus, распройранённых
на территории РФ

426. 95-20l4 мр вниикр
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
североамериканских я(уковусачей рода Мопосhаmчs

3

4

Образцы, отобранные в ходе
проведения фrтгосан итарного
обследования

Саженцы хвойньж порд
хвойные массивы

,t<Рождественские деревья))
.Щеревянные ящики, палJIеты,
изготовленные из древесины

Эrrгомологический сбор

Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгосанитарного
обследования

5

на

l0l

6

ли

лис,t,

7

44l 8
02.10.11.2l0
02.з0.3
16.zз,l6.24
l6.29

хвойных пород
Эктомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования

Растения сосны различных видоs,
виды из родов Abies (пихта),
Рiсеа(ель), Larix (лиственница)

)

0l06
0б02
0б04

440l
44оз
4404
Olivier
44064407 Малый черный еловый усач
4409
мопосhаmчs sutоr Linnaeus

44l5

44l 8

02.10.3

Большой черный еловый усач
Monochamus urussovi (Fischer v.
Waldheim
Черный сосновый усач
Мопосhаmus galloprovincialis

0l06
0602
0604

440l

Чёрный блестяций усач
мопосhаmus nitens Bates
Чёрный бархатно-пятнистый
усач
мопосhаmus saItuarius Gebler
Черный крапчатый усач
Мопосhаmчs impluviatus
Motschulsky
Каролинский усач Monochamus
саrоliпепsis (Olivier)
Пятнистый сосновый усач
мопосhаmus сlаmаtоr Le conte
Усач-марморатор Мопосhаmus

440з
44о4
mаrmоtrаtоr ki
4406-4407 Усач-мратор Мопосhаmчs
4409
mutator Le conte
44l5
Северо-восточный усач
44l8
Monochamus notatus (Drury)
Тупонадкрылый усач
Monochamus obtusus
Белопятнистый усач
Monochamus scuteIlatus Sa
Южный сосновый усач
Monochamus titillator abricius

l

Выявлен (+) /
Не выявлен (_)
Выявлен (+) /
Не выявлен (-)
Выявлен (+) /
Не выявлен (-)
Вьшвлен (+) /
не выявлен (,
Выявлен (+) /
Не выявлен (-)
Выявлен (+) /
Не выявлен (-)
Выявлен (+) /
Не выявлен (_)
Выявлен (+) /
Не выявлен (-)
Выявлен (+) /
Не выявлен (_)
Выявлен (+) /
t,l е выявлен (-)
Выявлен (+) /
не выявлен с)
Выявлен (+) /
Не выявлен (-)
Выявлен (+) /
Не выяшен
Выяв.гIен (+) /

Не выявлен (-)

7l

,

1

421,

96_20l4 мр вниикр
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
японского соснового усача
Monochamus altematus (Норе)

428. 21_20lб мр вниикр
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
бронзовой березовой златки
Аgгilus anxius Gory
429. 77_20lз мр вниикр
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
ясеневой изумрудной златки
Аgгilus planipennis Fаirmаiге

з

4

Растения сосны рrвJIичных видов

02.10

Энтомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанlтгарного
обследования

0l06,0602
0б04, 440l
440з,44о4

на l01 листах, лист 72

6
Японский сосновый усач
Monochamus аltеrпаtus Норе

7
Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

44о6-4407

4409,4415
44l 8

Березы различных видов

02.10

Эrгомологический сбор
Образuы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Виды ясеней: Frахiпus chinensis, F.
japonica, F. Lanuginosa, F.
mandshurica, F.гhупсhорhуllа"
древесные растения: Juglans
mапdshuriса, Рtеrосаryа rhoifolia"
Ulmus davidiana, U.Ргорiпqча"
Frахiпus pnnsyIvanica. F. аmеriсапа,
F. Ехсеlsiоц F. nigra, F. ve|utina

Г5

)

02.I0.3

0l06,0602 Бронзовая березовая златка
0604,440l
Agrilus anxius Gоry
440з,4404
44о64407
4409,44|5
44l8

Выявлен (+) /

toc. oboz
|0604,440I

Ясеневая изумруднiц златка
AgriIus planipennis Fаirmаirе

Выявлен (+) /

Многоядная муха-горбатка
Megaselia scalaris (Loew)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

|о

Не выявлен (-)

Не выявлен (-)

|ааоз,lлоа

44о6-44о7
4409. 44 l 5

44l8

Энтомологический сбор

Образцы, отбранные в ходе
проведения фитосанrтгарного
430

4з|

03-20l5 мр вниикр
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
многоядной мухи-гофатки
Megaselia scalaris (Loew), кроме
п. 4.5

46_20lз мр вниикр
Мегодические ркоменд ци по
выявлению и идентификации
яблонной мухи Rhagoletis
onella Walsh

обследова}rия
Кул ьтивируемые грибы, бананы,
дыни, арахис и др.

Энтомологический сбор

01.13,01.22 0701_0709
02.30.40.1l0 07 |z-0714
080з-08l з

fIлоды косточковых кульцФ

01.1

Образчы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
fLподы семечковых культ)Ф

Ягоды
Букегы, срзанные живые цветы
энюмологический

l, 01.19, 0603-0604 Яблонная rlryxa
01.2, l0.39.2 0804_08l з Rhagoletis роmопеllа Walsh

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

l

4з2

4зз

2

сто вниикр

2 .оз6-2о14
Средиземноморская плодоваJI
мlха Ceratitis capitata (Wied.).
Методы выявllения и
идентификации

l

l0-20l4 мр

вниикр

Методические рекомендации по
выявлению и идекгификации
африканской дынной мlхи
Васtrосеrа сuсuгЬitае (Coquillett)
4з4.

66-20l7 мр

вниикр

мgгодичес кие рекомендации по
выяалению и идентификации

дынной мухи Муiорагdаlis
pardalina (Bigot)

4з5. 45_20lз мр вниикр
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
черничной пестрокрылки
RhagoIetis mепdах Счrrап

4з6.

сто вниикр

2.031-20l2
Американский к.певерный минер
Liriomyza trifolii (в
),

з

)

i4

на

5

l0l

листах лиат 7З

6

7

Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования

fIлоды косточковых кульцФ
fIлоды семечковых культур
Плоды ци,трусовых кул ьтур
fLподы ryавы, манго, опунции и
иных тропических фрукгов
Эrrгомологический сбор
Образчы, отбранные в ходе
прведения фrтгосанитарного
обследования
растения семейства тыквенных
(арбtз, дыня, оryрец и др.)
Эrrгомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrrгосанитарного
обследования
растения семейства тыквенных
(арбр, лыня, оryр€ц и др.)
Эгrюмологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фптосанитарного
обследования
Земляника садовая, черешня, слива,
персик, абрикос, ежевика
гималайская, ежевика разрезна,я,
гибрид малины с ежевикой, ммина,
черника, киви, хурма, инжир,
вияогр4д, яблоня, груша азиатская
Эrггомологический сбор
Образцы, огобранные в ходе
проведения фитосаннтарного
обследования
Раgrения семейства астровые Ё
бобовые
Овощные, салатные
ь

l0.з9.2l

0803_08l з

Средиземноморская плодоваJl

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

муха
ceratitis capitata (wiеdеmапп)

0l

.lз

0l.lз

0602
0807

Дфриканская дынная м}ха
Васtrосеrа cucurbitae (Coquilleft

0602
0807

!ынная муха

0l .2l, 0l .24, 0803_08lз
01.25

01.30
01.1з

)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Myiopardalis pardalina (Bigot)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Черничная песlрокрьшка
Rhagoletis mendax Сurrап

Не выявлен (-)

0б02
Американский к.леверный минер
07о2-0709 Liriom
trifolii в
sS

Южноаме имнский лисmвой

Выямен

(+) /

Выяшен (+)

/

Не выявлен (-)
Выявлен (+) /

1

4з7

2
южноамериканский л истовой
минер Liгiоmуzа huidobrensis
(Blanchard) и томатный минер
Liriomyza sativae ВIапсhагd.
мегоды выявления и
иде
кации,
ме п. 5.1.4
28_20l2 мр вниикр

Мегодические рекомендации по выявлению и
идентификации Азиатской
плодовой мушки
Dгоsорhilа suzukii Mats.

з

4

5

Энюмологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Земляника садовая (Fгаgаriа
ananassa), черешня (Рruпus avium),
персик (Prunus ргsiса), абрикос
(Ргuпчs агmепiаса), ежевика (Rubus
spp.), малина(RuЬчs idaeus), черника
и голубика (Vaccinium spp.), слива
домашняя (Prunus domestica),
виноград (Vitis vinifeгa) и др.

6

на l0I листах, лист 74

минер
Liriоm
huidobrensis Вlапсhаrd
Овощной листовой минер
Liriomyza sativae BlanchaTd
080з_

08l з

Азиатская шIодовaя мушка
Drosophila suzukii Mats.

7
Не выявлен (_)

Выявлен (+) /
Не выявлен (_)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Энтомологический сбор

4з 8.

4з9

20-20l б мр вниикр
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
Каштановой орехотворки
Dryocosmus kuriphilus
(Yasumatsu).

сто вниикр 2,030_20l2
Табачная белокрылка Bemisia
tabaci Gепп. Методы выявления и
идентификации

Образцы, оюбранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Саженцы каштанов (посевного,
японского, американского,
кrтгайского, Сегю)

Эrrгомологический сбор

Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Рассада овощных, цветочных

кульцФ.
Культ5lры закрьпого грунта
Овощи свежие, ягоды и фрукгы
свежие
Срезанные цветы свежие
Горшечные растения
Эrrюмологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrrгосанитарного
обследования

0602

Каштановая орехотворка
Dryocosmus kuriphilus
(YasumatSu)

01.30.10.122 0602_0б04 Табачная белокрылка
01.13,01.24,0 0704-0705 Bemisia tabaci Gennadius
|.l9.2
0803-08l з
01.30

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

,

-l

440

Ilз-2о1,7 мр вниикр
Меюдические рекомендации по
выявлению и идентификации
Черной цrrгрусовой белокрылки

Aleurocanthus woglumi и
Колючей горной белокрьutки
Aleurocanthus spiniferus

44l

09-2014

мр вниикр

Методические рекомендации по
выявJIению и идентификации
американской белой бабочки
Нурhапtriа cunea Drury
442,

33-20l2 мр вниикр
Мегодические рекомендации по

выявлению и идентификации
ю)t(ноамериканской томатной
моли Tuta absoluta (Meyrick)
44з.

сто вниикр

2.020-20ll

Картофел ьная моль Phthorimaea

operculella (Zell.). Методы
выявJIения и идентификации

444

23-20lб мр вниикр
Мегодические ркомецдации по
выявлению и идентификации
гватемальской картофельной
моли Tecia sоlапiчога (Povolny)

445. l3,I-20|7

мр вниикр

з
Саженцы и горшечные растения,
цитрусовых, плодовых кульryр, роз,
виноградц комнатные декоративные
субтропические растения
Энтомологический сбор
Образчы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Саженцы и черенки раuIичных
древесных кульryр (rшодовые и
декоративные деревья)
Эrгомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Томат, фасоль, бакJIФкан,
картoфель.
Энтомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Картофель семенной
Картофель продовол ьственный
Рассада и растения пасJlеновых
культур
Энтомологический сбор
Образчы, отобранные в ходе
проведения фитосанrrrарного
обследования
Картофель семенной
Картофе.пь продовольственный
Эrгюмологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведенпя фrгосанитарною
обследования
Груши

)
4

5

01.1l, l3.10, 0604, 0909,
l0.4l,l0.91 09l0,430l,
9705, l l0з,
l l04, l l0б,
l l07, l40l,
l404,250l,
47о|, 670l
02. l 0.1

0602-0604

на
6

Черная цrrгрусовая белокрылка
Аlеurосапthus woglumi Ashby
Колючая горная белокрылка
Aleurocanthus spiniferus
(Quaintance)

l0l

ли

лист 75
7

Выявлен (+) /

не выявлен

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Американская белая бабочка
Нурhапtriа cunea Drчry

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

0l .з0

0602
070I_0702
0709

Южноамериканскalя томатная
моль
Tuta absoluta (Povolny)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

01.30
01.1з

0602

Картофельная моль
Phthjrimaea operculella (Zеllеr)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

2530

Гватемальская картофельная
моль
Tecia solanivora (Povo|ny)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

0б02,

Грушевм огневка

Выявлен (+) /
не выявлен

01.30.1

01.13.5l

070l
25зо

0602
070l

0808

1

2
Методические рекомендации по
выявлению и идентификацяи
грушевой огневки Numonia
pyrivorel Ia (Matsumura)

446,

сто вниикр 2.003_20l2
Азиатская хJIопковaUI совм
Spodoptera litura (FаЬгiсius) и
египетск:ц хJIопков,lя совка
Spodoptera Iittoralis (Boisduval)
Методы выявления и
идеrrгификации

з
Живые неукоренные черенки и
отводки живых растений, кроме
винограда в части касающейся
са]кенцев груши Руrчs spp.
.Щеревья, кустарники и кустарнички,
привtfгые иJIи неприв}frые,
приносящие съедобные плоды и
орехи в части касающейся саженцев
груши Руrus spp.
Черенки укорененные и молодые
растения для открытого грунта в
части касающейся сaDкенцев груши
Pyrus spp.
Энтомологический сбор
Образчы, отобранные в ходе
проведения фrrосанитарного
обследования
Рассада овощных (кресюцветные и
пасленовые), цветочных и ягодных
культур
Вегетирl,тощие растения
Овощи свежие (с Iаты и зеленные
культуры)
Срзанные цветы свежие
Энтомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Растения хлопчатника, сои, табака"
tg,курузы, бак.lIажана, томата,
картофеля, подсолнечника, арахиса,
каrrусты, риса, гороха, сои,
ц}rц)усовшq чая, JIука, бегонии,
розы, caJlaтa, гвоздики, хризант€мы,
люцерны
эrrгомологический

4

)
5

на I0l л
6

llист 76
7

Numonia руriчоrеllа
(Маtsumurа)

01.30

0602

01.13

0704_0705

01.19

0709
0502

01.1l

0б02
0704_0705

0709
0502

Египетская хJIопковая совка
Spodoptera littoralis (Boisduval)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Азиатская хJIопковая совка
Spodoptera litura (Fabricius)

Не выявлен (-)

Выявлен (+) /

)

1

447. 70-2015 мр вниикр
Методические рекомендации по
вьявлению и идентификации
южной совки Spodoptera еridапiа

(Stoll)

448

05-2015 мр вниикр
Меюдические рекомендации по
выявJIению и идешгификации
кукурузной лиственной совки
Spodoptera frugiреrdа (Smith)

449. 14_20lб

мр вниикр

Меmдические рекоме}цации по
выяIUIению и идекгификации
золотистой двухпятнистой совки
Chrysodeixis chalcites (Esper)

450

39-20t4 мр вниикр
Мегодические рqкомендации по
выявлению и идеrтификации
американской к5rк5р5вной совки
Helicoverpa zea (Boddie)

3
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Рассада и плоды, томата, капусты
сладкого перца, хJrопчатника,

4

)
5

01.з0

0б02

о702

фасоли, бак.пая<ана.

Энтомологический сбор
Образцы, отбранные в ходе
проведения фrтгосанlтгарного
обследования
Растения кукурузы, кац/сты,
сладкого

перца!

7

южная совка

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Кукуррная лиственнiu совка

Выявлен (+) /
Не выявлен (_)

Золотистая дв5,хпятнистlля

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Американскм кук}?уJяФl совка
Helicoverpa zea (Boddie)

Выявлен (+) /
Не выявлен (_)

Sроdорtеrа егidапiа (Сrаmеr)

0708-0709

01.30

батата, томата, фасоли, бакпаlкана,
хризантемы и др.

0б02
0604

Spodoptera frugiperda (Smith)

0702
0704-0705
0708-0709

Энтомологический сбор

Норичниковые и Фиалковые.
Эrrгомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фtтгосанrrгарного
обследования
Растения lсукур5вы и тoматов,
аршшоц спаржа, каrц/ста, дыня,
оryрцы, ба(лажаны, салац фаооль,
перец, карIоФль, тыква, шпинац
арбуз, люцерна, клевер, хJIопоtq лен,
овес, просо, рис, сорго, соя,

б

0704_0705

хлопчатника,

Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Растения семейств АмарtтIлисовые,
Зонтичные, Сложноцветные,
Бурачниковые, Капустные,
Гвоздичные, Тыквенные, Бобовые,
Гераниевые, Геснериевые,
Яснбтковые, Т;,товые, Банановые,
Злаковые, Пасленовые,
Розоцветные, Крапивные,

на 101 листах, лист 77

01.30

01.1l,01.1з

01.16,01.19
o1.21,o|.24

0602
0604

0602
0604

совка
Chrysodeixis chalcites (Еsреr)

)

1

3

гт__l

на 10l

5

б

лист 78
1

сахарный тостниц подсолнечниц
табак, вика, пшеница, плодовые
растения (виноград, персики, груши,
сливы, мztлина, ктryбника),
декоративные растения (гвоздика,
герarнь, гладиолусы, настурции,
розы, львиный зев, циннии)

Энтомологический сбор

451. 143-20|7

мр вниикр

(вторм редакция, 20l8 г-)

Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
Зеленой садовой оовки
Chrysodeixis еriоsоmа
(DоuЫеdау)

452

58_2015

мрвниикр

Методические рекомендации по
выявлению и идеrтгификации

западной еловой лисювёртки

Chorystoneura occidentalis
Fгееmап
45з. 2з_2015

мр вниикр

Мегодические рекомендации по
выявлению и }центификации
американской еловой
листовёртки Choristoneura
fumifеrала (Clemens)
454.

сто вниикр

2.006-2010
Восточная п.rrодожорка GгарhоliИ
molesta (Busck). Методы
выявJIения и идеrrмфикации

Образцы, отобраяные в ходе
проведения фитосанштарного
обследования
Растения овощньгх кульryр,
земляники, клубники, срезанные
цветы и бlтоны, томаты, кагtуста,
салат, бобовые овощи.

01.13,01.24 0602,0603, Зеленая садовая совка
0,7о2,0704, Chrysodeixis eriosoma
0705,0708 (Doubleday)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Энтомологический сбор

Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгосанrттарного
обследования

Хвойные растения (посадочный
материаJI, срезанные ветви)
Энтoмологический сбор
Образцы, оmбранные в ходе
проведения фrгосанкtарного
обследования
Ель, пихта, сосна, псевдотсуга,
можжевельник, лиственница, в т.ч
посадочный материал
Эrrтомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанrгарного
обследования
Саженцы и черенки разлиtlньж
розоцветньж кульц/р.
fIлоды розоцвегrъrх кульцФ:
коск)чковые, семечковые.
эrrюмологический

02.10.3

02.10.з

0602
0604

0602
0604

02.10.1

о|.24

0б02
0604

0808_08l2

Западная еловая листовёртка

сhоristопечrа occidentalis
Frееmап

Американская еловая
листовёртка
сhоristопеuга fumifeгana
(Clemens)

Восточная rurодохорка
Grapholita molesta (Busck)

Выявлен (+)

/

Не выявлен (-)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

)

1

455.

сто вниикр 2.о02-2оо9
Персиковая плодожорка
Саrроsiпа niponensis Wlsgh
Методы выяв.ления и
идентификации

456

27-z0|4 мр вниикр
Мегодические рекомендации по
выявлению и идентификации
Сибирского шелкопряда
Dendrolimus sibiricus Tshetv.

457. 20_20l5 мр вниикр
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
Азиатского подвида непарного
шелкопряда (Lуmапtгiа dispar
asiatica Vnukovskij), кроме п.

l,4.з

45 8.

49-2007 мр вниикр
Методические рекомендации по
выявJIению 1рипсов в
подкаракгинной продукции и
морфологической
идеrmлфикации
калифорнийского (западного
цвегочного) трипса FгапkIiпiе||а
occidenиlis (Реrg.) и трипсц
пальми Тhгi

з
Образцы, отбранные в ходе
проведения фитосанrrгарного
обследования
Плоды семечковьIх и косmчковых
кульryр, зизифусц унаби (семейство

крушиновых)
Эrгюмологический сбор
Образцы, оюбранные в ходе
проведения фrтгосанrтгарного
обследования
Саженцы древесных хвойных пород
из родов Larix (лиственница), Abies
(пихта), Pinus (сосна), Рiсеа(ель) и
Tsuga (тсуга)
хвойные массивы
Энтомологический сбор
Образцы, оtюбранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Лиственница, широколиственные
породы: ивовые, березовые,
буковые, розоцветные, р)ловые,
кленовые, липовые и др.
Эьгюмологический сбор
Образцы, отбранные в ходе
прведения фrгосанrгарного
обследования
Рассада овощньж, цветочных и
ягодных культур
Кульryры закрытого грунта
Овощи свежие, яюды и фрукгы
свежие
Срезанные цветы свежие
Горшечные раствния
Эrтmмологический сбор

,
4

0l .24

5

0602
0604

0808_08l,

02.1 0

02.

l0

01.1з

0|.z4
0l .l9
0l .30

на 101 листах, лист 79
,7

6

Персиковая плодожорка
Carposina niponensis Wlsingham

Выяшен (+) /
Не выявлен (-)

0602
0604

Сибирский шелкопряд
Dendrolimus sibiricus
chetverikov

Выяв.пен (+) /
Не выявлен (-)

0602
0604

дзиатский подвид непарного
шелкопряда
Lymantria dispar asiatica
Vnukovskij

Выямен

Западный (калифорнийский)
0702-07l0 цвgточный 1рипс
0808-08 |3 Frankliniella occidentаlis
Pergande
Трипс Пальма
Thrips palmi Каmу
0б01_0603

(+) /

Не выявлен (-)

Выявлен (+)

/

Не выявлен (-)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

)

1

459. l3-2015 мр вниикр
Методические рекомендации по
вьiявлению и идентификации

Вест-индского (индийского)
цветочного трипса Frankliniella
iпsulагis (Frапk|iп)

460. 48_20l б

мр вниикр

Методические рекомеtцации по
выявлению и идентификации
индокrrгайского цветочного
трипса SсiПоthriрs dorsalis Hood

46l

.

l1-2014 мр вниикр
Мсгодические ркомендации по
выявлению и идеrтгификации
американского табачного .грипса
FгanklinielIa fusca (Hinds)

на

)

з
Образчы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Рассада овощных, цветочных и
ягодных культур
Вегетирующие растения
Овощи свежие, ягоды и фрукгы
свежие
Срезанные цветы свежие
Горшечные растения
Кульryры закрытoго грунта
Энюмологический сбор
Сбразцы, отобранные в ходе
проведения фrгосанитарного
обследования
Растения свеклы, лука, чеснока,
арzrхиса, спаржи, киви, чая
кшайского, хризантем, афра,
георгнна, грйпфрла мандарина,
дыни, огурца, тыквы, лайма"
пуансеттии, инжира, земляники,
герберы, сои, подсолнечника,
хлопчатника, батата, лавра, томата,
фасоли, банана, базилика,
шелковицы, сливы, груши, какао,
шалфея, баклажана, розы,
виноградъ перца
Энюмологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Арахис, томац перец табац
гладиоrц/с и другие декоративные
культ)Фы, хJIопок, дикорастущие
травянистые и сорные растенrrя
Эrrrоцологический сбор

4

01.1з
01.24

01.19
01.30

0l .з0

01.1l,01.1з

5

6

l0l

листах. лист 80
7

060l -0603 Вест-индийский цвgгочный
0702_07l0 трипс
0808-08l з Fгапkliпiеllа insularis (Frапkliп)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Индоккгайский цветочный
0702-07l 0 трипс
0808-08l з Scirtothгips dorsalis Hood

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

0601_060з

0601_0604

Американский табачный типс
Frankliniella fusca (Hinds)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

2

1

462

46з

68-20lз мр вниикр
Меюдические рекомендации по
выявлению и идентификации
томатного типса Fгапkliпiеllа
schu|tzei (ТryЬоm)

68-2015

мр вниикр

Мегодические рекомендации по
выявлению и идентификации
эхинотрипса американского
Echinothrips аmеriсапчs Моrgап
464

сто вниикр 2.o24-20ll
Т5п,овая щитовка Pseudaulacaspis

репtяgопа (Targioni-Tozzetti).
методы выявления и

идентификации
465

сто вниикр

2.004_20l0
Калифорнийская щитовка
Diaspidiotus (Quadraspidiotus)
pemiciosus (Comstock). Методы
выявления п иде}rгификации

466. з0-2012

мр вниикр

Мегодические рекомендации по
выямеяию и идеrrгификаrци
япояской па.почковидной
щtтговки Lopholeucaspis japonica
Cock.

з
Образцы, отбранные в ходе
проведения фитосанrггарного
обследования
Арахис, томат, перец, табак,
гладиолус и другие декоративные
кульryры, хJIопок, ди корастущие
1равянистые и сорные растения

на

)

4

01.1l,01.1з

5

6

l0l

листах, лист
7

060l -0604 Томатный трипс
0702-07l0 Frankliniella schultzei (ТryЬоm)

Выяшен (+) /

Эхинотрипс американский
Echinothrips аmеriсапus Morgan

Выявлен (+) /

Тз,товая щитовка
PseudauIacaspis pеntagona

Выявлен (+) /

Калифорнийская щитовка
Quadraspidiotus pmiciosus

Выявлен (+) /

Японская палочковидная

Выявлен (+) /

Не выявлен (-)

Эrrгомологический сбор

Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанrтгарного
обследования
Овощные и декоративные

тепличные культуры
Энтомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проsедения фитосанитарного
обследования
Посадочный материал плодовых и
декоративных растений.
Эrrгомологический сбор
Образцы, отбранные в ходе
проведения фrгосаниrарного
обследования
Саженцы и черенки различных
древесньж культур.
Плоды семечковых н косючковьн
культур
Эrrюмологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrrгосанrгарного
обследования
Саэrсенцы и вегетирующие раст€н}tя
разJlичных древесньrх лиственньIх
ryльцр (лимон, греЙпфруг,
мандарин, апельсин, каJIаIt{оIlдин
иJtи мепкоплодный апелюин, гр5rша,
яблоня, инхир, хурма, черешня,

0l .з0

02.10

0601_0604

0602

0805_08l0

02.10
01.24

0602
0805_08l0

(Targioni-Tozzetti)

Comst.

02.10
01.30

0602-0604

щитовм

LophoIeucaspis

(СосkегеlI)

japnica

Не выявлен (-)

Не выявлен (-)

Не выявлен (-)

Не выявлен (-)

8l

1

.'

з

4

l-

Iэ

)

на
6

l0l

листах, лист 82
7

айва" сирень, роза, кJIен, береза,
ракитник, камеJIияl лавр

благородный, магнолкя, понциус
rрехJrисточковый, чай, лавровишIiя
и др.)
Горшечные растения

Энтомологический сбор

467.

l6-20l5 мр вниикр

Методические рекомендации по
выявлению и идеrггификации
инжировой восковой
ложнощитовки Сегорlаstеs rusci
L, кроме п. 4.8

468 08_20l4 мр вниикр
Методические рекомендации по
выявJIению и идентификации
японской восковой
ложнощиювки Ceroplastes
japonicus Grееп

Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосан rгарного
обследования
Растения и плоды инжирц
цитусовых кульryр, айвы,
мушмулы, киви, шелковицы,

0l .30

0602_ 0604
0804_08l з

0l .з0

0602- 0604
0804-08 l з

граната, боярышника, виноград4

Инжировая восков:tя
ложнощитовка
Ceroplastes rusci (Linnaeus)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Японская BocKoBiM

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

хJIопчатника, груши и др.

Энюмологический сбор

Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанrтгарного
обследования
Чайный куст, циlрусовые, хурма
востoчная, плющ обыкновенный,
падzб остролистный, жасмин, лавр
благородный, понцирус
техJIисточковый, сливовые,
зизифус насюящий.

ложнощитовка
Ceroplastes japonicus Grееп

Энюмологический сбор

469

28_20l5 мр вниикр
Мегодические р€комендации по
выявлению и идеrrгификации
восточнного м)лнистого червеца
pseudococcus citriculus Grееп

Образчы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Растения азмии, амариллнс,
а}rryриумц герберы, ц}rтрусовыъ
гибискуса" какт/сь!, виног?ад и др.

Эrггомологический сбор

Образцы, отобранные в ходе
проведения фrrгосанrrгарною
обследования

0l .30

0602
080б

Восточный мучнистый червец
pseudococcus citriculus Gгееп

Выявлен (+)

/

Не выявлен (-)

Г 1-

2

470. 9-2017

мр вниикр

Мегодические рекомендации по
выявJIению и идентификации
Жестковолосого м)лнисюго
червеца Maconellicoccus hiгsutus
(Grееп).

3
Растения семейств: виноградовые,
стеркулиевые, ryбоцветные,
анакардиевые, лавровые,
стастоцветные, банановые,
сапотовые, мальпигиевые, рутовые,
бобовые, крапивнь!е, кисличные,
м:lльвовые, цлровые, имбирные,
анноновые, тутовые.

4
0l .30

на 10l листах, лист 8З

5
обо2
0803-08 l з

6

Жестковолосый лолнистый
червец
MaconelI icoccus hiгsutus (Сrееп;

7

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Энтомологический сбор

47l

.

l1_20lз мр вниикр
методические рекомендации по
выявлению и идентификации
червеца Комсюка Pseudococcus
comstocki (Kuwana)

472. 24_20lб

мр вниикр

Методические рекомендации по
вьшRпению и идеr*гифи кации
южноамериканского
чистообраз5rющего виноградного
s vitis
ili
47з. 41-2014 мр вниикр

Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгосанитарного
обследования.

Плодовые - груша (Pyrus
communis, Р.) spp., яблоня (Malus
Domestica), гранат (Punica
grапаtчm), персик (Persica
nucipersica), виноград (Vitis
vinifera); овощные - свекла (Веи
lulgaris), морковь (Daucus sp.),
картофель (Solanum sp.);
техЕические - шелковица черная
(Моrчs пigrа), шелковица белtц
(Morus alba), катальпа (CaИlpa
sp.), тополь (Populus spp)
Энюмологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгосаниrарного
обследования
Растения винограда (саженцы,
укорененные черенки)

01.1l,01.2l

0l .24, 02. l0

(Kuwana)

Выямен (+) /
Не выямен (-)

01.30

0602
0806

Юхноамериканский
виноградный червец
Margarodes vitis (Philippi)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

0l .з0

0602

Филлоксера

Выявлен (+) /

Эrrгомологический сбор

Образцы, oтобранные в ходе
проведения фrrгосанитарною
обследования
Саженцы, черенки и отводки
винограда

0602_0604 Червец Комстока
pseudococcus comstocki

viteus vitifoliae Fitch

Не выяв.пен (-)

Методические рекоме[цации по
выявлению и идентификации
Филлоксеры Viteus vitifoliae

(Fitch)
47

4,

б9-2015

мр вниикр

Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
красного томатноло паутинного
клеща Tetranychus evansi Ваkег
and pritchard
475

4,76

з

2

1

сто вниикр

б.003_20l0
Сосновая стволовiлrl нематода
Buгsaphelenchus xyIophilus
(Steiner & Вuhrеr) Nickle. Методы
выявJIения и идеrrгификации,
кроме п. l0.3.7

сто вниикр

6.001-20l0
Карюфельные циgтообразующие
немаюды GlоЬоdега rostochiensis

Виноградники
Энтомологический сбор
Образuы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Растения томата, картофеля, табака,
перца, фасоли.

4

0l .30

)
5

0602-0604

Энтомологический сбор

Образцы, отобранные в ходе

на
6

Красный томатный паl,тинный
клещ

l0l

листах, лист 84
7

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Теtrапусhus evansi Ваkеr and

pritchard

проведения фитoсанитарного

обследования

Ге,пьмпнтологпческше псследовдппя
хвойные лесомассивы
02.30
0б02
<Роя(дественские деревья>
l6,z0
0б04
Ветви хвойных пород
02.1 0
440l
02.20
440з4404
,Щеревянные ящики, паллеты,
изготовленные из древесины
44о6-44о7
хвойных пород
44о9
Растения д.ля посадки (саженцы,
44l5
бонсай)
44l8
Хвойные растения (за исюrючением
растений родов Thuja иТиахчs) с
корнями
.Щревесина хвойных пород
(кроме растений родов Thuja и
Taxus), включая неокоренные и
окоренные обрезные пиломатериаJIы,
дрова, упаковочную древесину и
древесные отходы (включм
фрагмеrrгированную древесину,
стужку, опилки кору)
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгосанrrгарного
обследования
Карюфель семенной
01.30
060l
Карюфель продовольственный
01.1з
0б02
02.10
070l

Сосновая стволовм нематода
Вчrsарhеlепсhus xylophilus
(Stеiпеr & Вчhrеr) Nickle

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Бледная карmфе.тlьная нематода

Выяелен (+) /
Не выявлен (-)

Globdera pallida (Stone)
Веhrепs

It]

,,

(Woll.) Веhгепs и Globodera
pallida (Ston) Веhrепs. Методы
выявления и идеrггификации,
кроме п. б.l;6.4; l0.2.; l0.4

47,1

сто вниикр

6.004-20l l

Га.rшовые нематоды Meloidoryne

chiмoodi Golden et aI. и
Meloidoryne fallax Karssen,

Методы выявления и
идеrггификации, кроме п. б.2.2; 9

478. 78_2018

мр вниикр

Методические рекомендаци и по
выяыlению и идеrrгифи кации
ложной гал.повой нематоды
Nacobbus аЬrrапs Тrоrпе & Аlсп

з

)
4

Салсенцы древесных культур

Горшечные растения
Луковицы, клубнелуковицы,
корневища и др.декоративных
культур
Рассада травянистых кульryр
Грунт, почва, торф
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Картофель семенной
Картофель прдовольственный
Саженцы дрвесных культур
Горшечные растения
Луковицы, к,лубнелуковицы,
корневища п др- декоративных
культур
Рассада тавянистых культур
Лук репчатый, JIук шмот, чеснок,
лук-порей и прочие луковичные
овощи
Морковь, репц свекJIа столовaц,
козJIобородник, сельдерей корневой,
редис, брюква, капуста кормовая,
свекла листoвая (мангольд), свек.ла
са)(арная, маниок, маранта, салеп,
земляная груша" (юпинамбур),
сладкий карmфль (батат), и другие
корнеплоды и клубнеrшоды
Образцы, оюбранные в ходе
проведения фrrюсанитарного
обследования
Только растения овощных культур
(рассада): бобы, томаты, амарант,
кдпустъ оryрцы, тыква, шпинат,
баклажаны, органо, батат, паслён

5
0703
0705-0706

о714

l2l4

25зо
27оз
з824

0l .30
01.1з
02.10

0б0l

0602

070l

0703
0705_0706

на 10l листах, лист 85
б

7

Золотистая картофельная
нематода
Glоьоdега гostochiensis
(WоllепwеЬег) Веhrепs

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Колумбийская_галловая

Выявлен (+)

немаюда
Meloidogrne chiMoodi Golden
О'Ваппоп, Santo & Finley

Не выявлен (-)

Ложная ко.гryмбийская галловм

Выявлен (+) /

/

07l4

l2l4

25зо
270з
3824

0l .30
01.1з

0602

070l

0705_0706

0709

немаmда
Meloidoryne fallax Kaвsen

Не выявлен (-)

Корневая гаJIловiuI немаmда
Meloidogrne enterolobii

Выявлен (+) /

Ложная галловая нематода
Nacobbus аЬеrrапs (Thome)
Тrоrпе & А|еп

Выявлен (+) /

Не выявлен (-)

Не выявлен (-)

t

)

2

3

4

на l01 листах, лист 86

5

б

7

Из о7l4
батат,
улюкао

чёрный, физалис, козлобородник,
поргулак, машуа, улюкао
Растения лпя открыюго груrrга
прочие: кохия, гайлард!rя, физалис,
дФман, звездчатка, солянка"

ryлявник

.ltrпя защищённоfо грунта:
опупции
Картофель свежий или охлаж,дённы й
Смат лаryк и цикорий
Морковь, репа, свекJIа столовая,
козлобородник
Шпинат, шпинат новозеJIандский и
шпинат гигаЕтский (только с
корневой системой)
Батат, улюкао
Образчы, отбранные в ходе
проведения фrгосанитарного
обследования
Бобовые растения
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгосанитарного
обследования

Растения

4,79. з2_20l5

480

48l

мр вниикр

Методические рекомендации по
выявJIению и идеrrгификации
соевой нематoды Неtеrоdега
lneS
inohe
ме п. 6.3.2
89-20lб мр вниикр
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
рисовой нематоды
Aphelenchoides besseyi Christie

.

42-2019

мр вниикр

Методические ркомендации по
выявлению и идентификации
нематод американской группы,
входящей в комплекс видов
Xiphinema аmеriсапчm sensu lato:
Xi lnema аmепсапчm sensu

Семенной и посадочяый материаJt
риса- земляники, хризантемы,
фикуса" гибискуса
Образцы, сrrобраrrяые в ходе
прведения фrгосаяитарного
обследования
.Щервья, кустарняки и кустарнички,
привитые и непривитые, приносящпе
съедобные шIоды и орехи
Чернки винограда привитые и
укоренённые
Расrения овощньD( культур (юматы),
земляники (кпубrrики)

0l .30

0l .30

01.30

01.1з

0602
07l 3

Соевая нематода

Выявлен (+) /

Неtегоdеrа gIycines (Ichinohe)

Не выявлен (-)

0602

l006

Рисовая нематода
Aphelenchoides besseyi Christie

Выявлен (+)

0602

Нематода_кинжал

Выяв,rен (+) /
Не выявлен (-)

070l

Xiphinema rivesi

/

Не выявлен (-)

2

1

stricto СооЬ, Xiphinema bricolense
Ebsary, Vrain & Grаhаm;

Xiphinema califonicum Lamberti &
Bleve-Zaheo; Xiphinema rivesi
Dalmasso, кроме п. 6.1
48z. 93-2017 мр вниикр
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
стеблевых нематод Ditylenchus
destructor и Diýlenchus dipsaci,
кроме п. 7.2 (методов
опрыскивания Сейнхорста,
Оливейры, Кулена и .Щ'Эрле,
анализа сlжой чечевицы и др.
зернобобовых кульryр); п. 9

48з,

Фrгюпаразитические нематоды
России, С.В. Зиновьева и др.,
Товарищество наJлных изданий
М.,20l2г.
.255-257
484. Фrmпарщrтгические нематодьi
России, С.В. Зиновьева и др.,
Товарищество научньж издапий
м 12г, .27].-272
485. б7_20lз

мр вниикр

Мегодические рекомендации по
выявJlению и идеl*гификации

3

5|

4

Черенки укоренённые и молодые
растения для открыюго грунта
Картофель свежий или охлаждённый
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrтгосанrгарного
обследования
Луковицы, клфни, к.щбневидные
корни, кrryбнелуковицы, корневищц
вкJIючм разветвленные, находя
в состоянии вегетативного покоя,
вегетации или цветения
Прочие живые растения (вшrючая их
корни), черенки и отводки, мицелий
гриба, растения овощньж культур,
земляники, рассада цветочных

0l.з0

060l

0602

01.13

070l
|209

на l01 л
б

Стеблевая нематода
Ditylenchus dipsaci (Kuehn)

FiIipjev
Стеблевая нематода картофеля
Diýlenchus destructor Тhогпе

лист 87
7

Выявлен (+)

/

Не выявлен (-)

Выявлен (+)

/

Не выявлен (-)

культур

Картофель семенной
Семена, шIоды и споры дIя посева:
семена сахарной свекJIы, семена
KopMoBbix растений. семена овощньж
кульryр (моркови, столовой свеклы,
лука, чеснока и бобовьш)
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrrюсанrгарного
обследования
Зерновые кульryры
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгосанrгарною
обследования.
Ягодные и цветочные культJры
Образцы, огобранные в ходе
пров€дения фЕгосани:I-арного

01.1l

l001_1008,

|20|-1207

0809

01.25

обоrедования

Земляника садовая
fLподовые ryльцры

Бобовые ryльцryы

Пшеничная нематода

Anguina tritici (Steinbuch)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

земляничная листовая нематода
Aphelenchoides frаgаriае
(Rhitzema Bos)

Вьtявлен (+) /
Не выяв.пен (-)

Антракноз земляники
colletotrichum acuйtum
Simmonds (= Q. xanthii Halsted)

Выяв.пен (+) /

мпкологпческше псследоваппя
01.30

0602

Не выявлен (-)

"'

1

возбудIпеля антракноза
земляники col letotrichum
acutatum J.H. Simmonds
486.

сто вниикр

3.o12-20l2

Возбудитель аскохrтгоза
хризантем Didymella ligulicola

(К.F. Ваkец Dimock & L.H.
Davis) von Аrх. Методы
выявJIенllя и идеrгификации

3
Овощные кульryры
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Хризантема
Эндивий
Салат
Подсолнечник
Георгины
Рудбекия

4

01.19

)

на l01 листах, лист 88

5

6

7

0602
0603

Аскохитоз хризантем
Didymella ligulicoIa (К.F. Ваkеr,
Dimock & L.H. Davis) von Аrх

Выявлен (+) /

обо2,
0603

Белая ржавчина хриза}mем
puccinia hогiапа Непп,

Выявлен (+) /

0602
0808
0809

Бурая монилиознм гниль
Моп ilinia fructicola (Wiпtег)

Выявлен (+) /

!НК Monilinia

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Не выявлен (-)

I_{иния

487.

сто вниикр

з.01з-2о|2
Возбудrгель белой ржавчины
хризаrrгем Puccinia hоriапа Р.
Hennings. Методы выявления и
иде}rгификации

Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования

Хризантема
Эндивий
Салат
Подсолнечник
Георгины
Рудбекия

0l .19

Не выявлен (-)

Щиния

488. 7з_2015

мр вниикр

Мегодические рекомендации по
выявJIению п идекгификации
возбудителя бурой монилиозной
гнили Monilinia fructicola
(Winter) Нопеу, кроме п.2.4.2.1,
2.4.2.2
489. Инструкция к набору реаr.енmв
для диффиренциальной
диагноgтики и выяв.пения .ЩlК
Monilinia fructicola и Monilinia
frчСigеп4 polystroma, laxa
возбудцrелей бурой

Образцы, отобранные в ходе
проведения фrтгосанrтгарного
обследования
fIлодовые кульryры

Косточковые кульryры
Семечковые кульryры
Ягодные культ}ры
Образцы, отбранные в ходе
проведения фrгосанитарного
обследования
Растения, в тoм числе посадочrшй

материм

IшодовьDq костOчковъrr( семежовых,
ягодньD( кульцр - яблоrп (Malus
spp.), грущи (forus spp.), айва

японскаrl (Chaenomeles), боярышник

02.10

02.10,01.30 060l -0604

Honey

fructicola и Моnilinia fructigena, polystroma,
laxa

Не выявлен (-)

мониJIиозной гниJIи методом
полимеразной цепной реакции в
реальном вр€мени Monilinia - РВ,
<<Синтол>>, Кат. Ns РН-024

490. l35_20l7 мр вниикр
(вторая редакция, 20l8 г.)
Методические рекомен-дации по
выявлению и идентификации
вязкой гнили черники Diaporthe

vaccinii Shеаr vaccinii Shear,
кроме п- 2.4

49l

сто вниикр з.0l4-2оl2

Возбудитель головни каргофеля
Тhесарhоrа solani Thirumulacher
& О'Вriеп) Моrduе. Мgгоды
выявления и иденти икации
492. сто вниикр з.008-20l l
Возбудители диплодиоза
кукурузы StепосаrрI la maydis
(Berkeley) Suftоп и Stenocarpella
mасгоsроrа (ЕаrIе) Sutton.
Мегоды выявления и
иденти икации.
493. сто вниикр 3.0l0-20l2
Возбулитель индийской головни
пшеницы Tilletia indica Mitra.
Методы выявJIения и
идекгификации, кроме п. 9
494

75_2014

мр вниикр

Мсгодические рекомендации по
выявлению и идеrггификации

на l0I листах, лист 89

)

з

2

1

4

(Сгааеgчs), айва обыкновенная
(Cydonia), мушмула (ЕгiоЬоtryа),
земляника (Frаgаriа апапа ssa),
ежевика (Rubus fruticosus).
Образцы, отобранные в ходе
проведения фи-госанитарного
обследования
Клюква" голубика, черника и прчие 02.10, 0l.з0
ягоды рода Vac-cinium. .Щеревья,
кустарники и кустарнички, привt{гые
или не привитые, приносящие
съедобные плоды и орехи, кроме
винограда
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrrгосанrгарного
обследования
Карrофель семенной
0l.з0. l
Rартофель продовольственный
01 .1з -5 l
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Семена кукурры
01.1 1.20
Растения кукурузы, бамбука
01.19.1
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования

5

0601-0604

070l

б

Вязкая гниль черники
Diapoгthe vaccinii Shear

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Головня карmфеля
Тhесарhоrа solani Thirum et

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

.Щиплодиоз кукурузы
Stепосагреllа mасrоsроrа (Еаrlе)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

О'Вrеiеп
0602

0712
l005
l209

Sutton
.Щиплодиоз кукурузы
Stenocarpella maydis (Berkeley)

Sutton

l00l

Пшеница, тритикале, рожь (зерно
семенное и продовольственное)
Образцы (пробьD растений с
заболеваниями, отобранные с

01.1l

сая<енцы сосны

02.10.1 l .200 0б02
02.30.3
0604

т€рриюрии
объекгов

l002

подкара}гтинн ых

((Рождественские деревья> и ветки
с(юны.

440l

7

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Карликовая головня пшеницы
TiIletia сопtrочеrsа kuhn
Индийская (карнальская)
головня пшениlш
Tilletia indica Mitra

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)
Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Коричневый пягнистый ожог
хвои сосны

Выявлен (+) /
Не выяклен (-)

2

1

коричневого пятнистого ожога
хвои сосны Mycosphaerella
dearnessii Вагr.,
ме п. 2.5
495. 71-2012 мр вниикр
(вmрая редакrдия, 20l 8 г.)
Методические рекомендации по
выявJIению и вдеrrпафикации
IцфIryрного церкоспороза сои
Сеrсоsроrа kikuchii (Т. Matsu &
Gardn,
ме п. 2.5

496

1з6_2017 мр вниикр
(вторая редакция, 2018 г.)

Меmдические рекоме}цации по
выявJIению и идекгификации
южной пягнистости листьев
кукурузы Cochliobolus carbonum
R.R. Nelson
ме п. 2_5
497. 48_2014

мр вниикр

Методические рекомендации по
выявлению и идеrrпафикации
возбудитеJIя рака картофеля
Synchytrium endobioticum
(Schilb.) Реrс., кроме я.7.2;819;

l0

498. 40-2014

499

мр вниикр

Мегодические рекомендации по
выявлению и идентификации
возбудrгеля рака стволов и
вgтвей сосны Atгopllis pinicola
Zeller & Goodd, Atюpellis
piniphila (WeiT) Lohman & Cash,
п,2.6
з1-2015 мр вниикр
Методические рекомендации по
выявлению н пденп,rфикации
ржавчины топоJIя Меlаmрsоrа
medusa Тhчmеп,
п.2.4.

з

4

5

Образцы, отобранные в ходе
проведения фrтгосанитарного
обследования

440з

Кульryрные и дикорастущие виды col 02.10,01.30
(Glycine mах), бобовые кульryры
Phaseolus vulgaris,Vigna sp., Cyamopsi

0602

tеtгаgопоlоЬа.
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанlтгарного
обследования
Кукурра и сорго.
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrrгосанитарного
обследования

Картофель семенной
Картофель. продовольственный
Рассада пасленовьIх культур
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrюсанитарного
обследования

Саженцы сосны
.Щревесина с корой сосны

<<Рождественские деревья>) и ветки

сосны
Образцы, отбранные в ходе
проведения фrгосанигарного
обследования

Срзанные ветки (лесопродrкция) и
посадочный материал (АЬiеs,Lаriц
Picea, Pinus, Populus, Psevdotsuga,
Tsuga).

на l 0l листах, лист 90

)

б

Mycosphaerella dearnessii М.Е.
Ваr
Пурпурный церкоспороз сои

Сеrсоsроrа kikuchii (Т. Matsu
Tomoyasu) Gагdп.

02.10,0l.з0 0601_0604

01.30.1

070l

0l.з0.10.122

02.10.11.200
02,2о
02.30.3

0602
0604

440l

4403-4404
4406-4407
4409
4415

02.10,0l.з0

44l8
0б0l0б04

&

Выявлен (+) /

Не выявлен (-)

fIятн истость листьев кукурузы
Cochliobolus саrЬопum R.R.

Выявлен (+) /

Рак картофеля
Synchytrium endobioticum
(Schilbersý) Percival

Выявлен (+) /

Рак (ожог) стволов и ветвей

Выявлен (+)

Nelson

01.13.51

7

сосны
Atropellis pinicola Ze|ler &
Goodding
Atгopellis piniphila (Wеiг.)
Lohman & Cash

ржавчина тополя
Меlаmрsоrа medusae Тhчmеп

Не выявлен (-)

Не выявлен (-)

/

Не выявлен (-)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

l

500.

,,

сто вниикр

3.009_20l l
Возбудитель сосудистого микоза
дуба Ceratocystis fagacearum
(Вrей) Hunt. Методы выявления
и иде}rгификации

з

на

)

4

5

б

l0l

лист&х, лист

7

Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования

Саженцы дуба
Необработанная дрвесина дуба
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования

02.10.1 l .200
02,20

0604

440l
440з44о4
44064407

Сосудистый микоз дуба
ceratocystiS fagacearum (Bretz.)
Hunt

Выявлен (+) /
Не вьlявлен (-)

Техасская корневая гниль
Phymatotгichopsis оmпiчога
(Duggаг) НеппеЬеrt

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Фи-гофтороз декоративных и

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

4409

44l5

50l. Ана:lиз фrюсанитарного риска
возбуд}rr€ля

техасскоЙ корневоЙ
гнили Phl,rnatotгichopsis omnivora
для террпюрии РФ, 2009 г.

502.

з 1_2012

мр вниикр

Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
возбудrгеля фrгофтороза
декоративных и др€веснь!х
кульryр Рhуtорhthоrа kemoviae
Вгаsiеr, Beales & S.A. Kirk, кроме
стр. 2l
503. 30_20l4 мр вниикр
Методическяе рекомендации по
вьIявлению и идеrггификации
возбудкr€ля фrгофтороза
древесных и кустарниковых
кульryр Phytophtfi оrа rаmоrum
504.

сто вниикр 3.005-20г

Возбудггель фкюфтороза
й землянrд<и и малины

хлопчатник
Раqгения семейства маJIьвовых,
бобовых, розоцветных, маревыь
зо}rгичныц ивовых, крестоцветных,
пасленовых и пр.
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанrrгарного
обследования
Растения и посадочные материал
семейств магноливых, вересковых,
плющ обыкновенный, черника,
дримис Винтера, Бук европейский,
дб обыкновенный и др.
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанrтгарного
обследования
Растения и посадочный материал
кJIена, лещины, жимолости, калины,
бука, дуба, конского каштана,
сир€ни, пихты, лиственницы, ели,
шиповникц малины.
Образцы, отобранные в ходе
прведения фrгосанлггарного
обследования
Рассада (саженцы) земляники,
малины

01.11.84
0l .30

0l .30

44l 8
0602

0602

древесных кульryр

Phytophthora kemoviae Вrаsiег.

0l .30

0602

Фитофтороз древесных и
кустарниковых кульц/р
Phytophthoгa rаmоrum Wеrеs et
al.

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

0l .30

0602

Фитофторозная KopнeBful гпи.пь
корней земляники и малины
Phytophthora frаgагiае Hickman

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

9l

2

1

Phytophthora frаgагiае Hickman.
Методы выявления и
идентификации
5

05.

сто вниикр

].006_20ll

Возбудrтгель фомопсиса
подсолнечника Diaporthe
helianthi Munt._ Cvet. et al.

Методы выявJIения и
иденти икации
506.

67-20l5 мр вниикр
Методические рекомендации по

выявлению и идентификации
возбудителя бакгериа.льной
пятнистости тыквенных культур
Acidovorax citrul|i (Shaad et aI.)
л.l : 2,1: 2.2.1 ( l способ); 2.2.2;
з.4.2

507.

сто вниикр

4.002-20l0
Возбудlrгель бакrериzi.льного
вилта кукур)вы Pantoea stewartii
subsp. stewartii (Smith) Меrgаегt
et al. Меоды выявления и
идентификации п. l -3; 5.I;5.2.1;
5.3.1 5,З.2;5.3.4 5.З.6;5.З.7
508. сто вниикр 4.001-20l0
Возбудrггел ь ожога IuIодовых
деревьев Erwinia аmуlочоrа
(Burrill) trtrr'inslow et al. Мgгоды
выявления и идеrггификации п.
1-3;5.1 5 z 5 J 5 4 5.5.1
509. 49_2014

мр вниикр

Мегодическне рекомендации по
выямению и идеrтгификация
возбудrrгелей каракгинных
бакгериозов риса Xanthomonas
о
хапthоmопаs

з

)

4

5

Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанlrгарного
обследования
Семена подсолнечним (дIя посева)
01.1 1.95
0602
Растения подсол нечника
01.19.1
|206
декоративные
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанrтгарного
обследования
Баrсге цологпческпе псспедова|II|я
Арбуз, дыня, огурцы, разные виды
01.1з
о707
тыкв, патиссон, кабачки, бетель
0709
Образцы, отобранные в ходе
0807
проведения фитосанитарного
обследования

Семена кукурры
Образцы, оюбранные в ходе
прведения фrгосанитарного
обследования

01.1 l ,20

Посадочный материаJI: сtuкенцы и
02. l0.1 l .200
черенки растений семейства
розоцветные
Образцы, отобранные в ходе
прведения фrrгосанлггарного
обследования
Рис (семенной и продовольственный)
0l . l9.1
Образцы, отобранные в ходе
проведення фитосанrrгарного
обследования

на l01 листах, лист 92

0712
l005

6

7

Фомопсис подсолнечника
Diaporthe heIianthi Munt.- Cvet.

Выявлен (+) /

Бакгериальная пятнистость
тыквенных кульryр
Acidovorax citrulIi (Shaad et al.)

Выявлен (+)

Бактериальное увядание (вилт)

Выявлен (+) /

Не выявлен (-)

et al.

кукурузы

/

Не выявлен (-)

Не выявлен

(_)

Pantoea Stewartii subsp. stewanii

(Smith) Меrgаеrt et al.

0602

l

006

Бакгериа,rьный ожог плодовых

культур
Erwinia amylovora (Burrill)
winslow et al.

Бакrериальный ох(ог риса
xanthomonas оryzла рч. оryzле
(lshiyama) Swi ngs et al.
Бакгериальная полосатость
риса

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)
Выяв.пен (+) /

Не выяьчен (-)

)

1

3

на

4

5

oryzae pv.oryzico|a часть l; часть
2: п. |.l:,2.2.1
5

l0.

сто вниикр

4.009-20l з

Возбулитель бурой
бактериальной гнили картофеля
RaIstonia solanacearum (Smith)

Yabuuchi et al. Методы
выявления и идентификации п-l3; 5.|; 5.2; 5.З;6.З.l; 6.З.2

5l l. .Щиагностика ряда карантинных
фитопатогенов методом

полимеразной цепной реакции с
флуоресцентной детекцией
результатов с использованием
диагностических наборов
производства ООО

6

l0l

листах. лист 9з
7

Xanthomonas oryzae pv.
oryzicola (Fапg et al.) Swings et
Рассада семейства пасленовые
Растения и рассада пеларгонии,
пеryнии, сурфинии
Картофель семенной
Картофель продовольственный
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Картофель
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования

0l.з0.10.122
0l .30. l
0l .l з.5 1

al-

0602

070l

0l.з0.1
01.13.5l
0l .30.10.122

0701

01.30.1

070l

Бурая гниль картофля
Ra|stonia solanacearum (Smith)

yаьччсhi

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

et al.

.ЩНК возбудителя кольцевой

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

{НК

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

гнили картофеля Clavibacter
michiganensis subsp.sepedonicus

<<Агро.Щиагностико>.

Методические указания, Москва
20l 8 г.
5|z. Инструкция по лрименению
набора реагентов дJIя выявления
.ЩНК возбудrrгеля кольцевой
гнили карюфля методом
полнмеразной цепной ракции в
peulbнoм времени <Clavibacter
michiganensis subsp.sepedonicus РВ> (Сикгол PH_00l )
5 l3. Инструкция по применению
набора реаген:юв для выявления
.I[HK Ralstonia solanacearum
(раса 3,bv.2) и Ralstonia
solanacearum (раса l,bv.l )
методом полимеразной цепной
реакции в реальном времени
рв <Ralstonia

Картофель
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанrтгарного
обследования

рассада семейства пасJIеновые
(томаты, 1абак, перч, бак.llал<аны),

растения и рассада пепарюнии,
петунии, сурфинии, картофель
семенной, каргофель
продовольственный (все части
растений)

01.13.5l
01.30.10.122

01.13,01.30

0602,
060l -0604,

070l

возбулителя кольцевой

гнили картофеля Clavibacter
michiganensis subsp.sepedonicus

ДНК RaIstonia sоlапасеаrum
(раса 3, bv.2) и Ralstonia
so lапасеаrчm (раса l,bv.l )

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

)

1

Sоiапасеагum-РВ)), (Синтол)),
Кат. Лs РН 002,

(А
5

диагностика))

14. Инструкция по применению

набора рагентов дJIя выделения

.ЩНК возбудителя ожога

IUIодовых деревьев методом

полимеразной цепной реакции в
реальном времени Erwinia
amylovora-PB, кСинmл>>, Кат. М
РН-O0З, <АгродиагностикаD

5

l5. Инстукция по применению
набора реагентов дпя выявления

.ЩlК возбудrгеля
бакгериального вилта кукур)вы
методом полимерщной цепной
реакции в реальном времени
((Pantoea stev/artii subsp. stewartii
- РВ>, <Синтол>>, кат. М РН-004,
((
диагностикаD
5l6. Инс,трукция к набору реагенюв
для выявления !НК возбулrrеля
бакгериальной пятнистости
тыквенных кульryр (Acidovorax
citrulli -РВ), СиrголЛНИИСБ,
Кат. М РН-006.
5|7. Инструкчия к набору реагенmв дпя выявления ,ЩНК
возбудrгеля бакгериаJrьного
увядания винограда методом
полимеразной цепной ракции в
реаJIьном времени <Xylophilus
ampelinus - РВ>, Синтол, кат. Jt!
рн_005

з

4

)

на

5

6

Образцы, отобранные в ходе
проведения фнтосанитарного
обследования
Посадочный материал: сФкенцы и
02.10, 0l .30 060l -0604 .ЩНК Еrwiпiа аmуIочоrа
черенки растений семейства
розоцветные (яблоня, грушц айва,
слива, кизильник, боярышник,
шиповник, пузыреплодник, спирея,
рябина, пираканта, японскшl мушмулi
хеномелис, мушмул1 фотиния, ирга и
др.) (все части растений),
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанlтгарного
обследования

Кукуруза.
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанrrгарного
обследования

01.1l,01.30

Тыквенные кульryры.
Образцы, отбранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования

01.13,01.30 0707,0709, ДНК Асidочоrах citrulli
0807,
0601-0б04

Виноград Vitis чiпifеrа, Vitis spp, в
качестве подвоя
Образчы, отобранные в ходе
проведения фrгосанrrгарного
обследования

0l.з0

l008,

060l _0604

0602

.ЩНК Pantoea stewartii subsp

stewartii

,ЩНК Xylophilus ampelinus

l0l

листах, лист 94
1

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Обнаружена.i
не обнаружена

Обнаружена,/
не обнаррlсена

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

2

1

_,

5l8. Инструкция по применению

набора реагеrггов для выявления

.ЩlК возбудителя бактериоза
винограда (болезнь Пирса)
методом полимеразной цепной
реакции в реальном времени
<Xylella fastidiosa_PB>, Сиtrгол,
кат. М РН-007

5l9. l9_20l4 мр

вниикр

Методические рекомендации по
выямению и идентификации
возбудrгеля черавируса
рашпилевидности листьев
черешни Сhеrry rasp leaf
cheravirus, п. 1-5;6.1;6.2; б.З;
б.5.1;6.5.2 l
520. и нструкция по применению
набора рагеrгюв для выявления
РНК андийского комовируса
крапчатости картофеля методом
обратнойтранскрипции,
совмещенной с полимеразной
цепной реакцией в реальном
времени (ОТ-ШЦ-РВ) <Апdеап
poйto mottle virus-Pв),

<<Синтол>l Pv-0l l
52l. и нструкция по применеtlию
набора рагентов для
обнар5пкен ия РНК вироида

новидности

ней

Сал<енцы, подвои и черенки рода
Рrчпus, в т.ч- декоративные формы
персика, сливы, абрикоса и минд:лJlя,
винограда, дуба; растения платана,

)

4

5

0l .з0

0601_0604

на
6

.ЩНК Xylel la fastidiosa

l0lли

лист 95
7

Вьшвлен (+) /
Не выявлен (-)

груша, авокадо, черника, слива
японская, пекан, слива, вишня,
оливковые деревья. Щекоративные и
дикорасryщие деревья: ziмериканс
платан, белый вяз, амбровое дерево,
лубы, красный клен, краснaля
щелковица.
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанrтгарного
обследовання

ч еренки
кульryр

Вп

гп

и саrкенцы косточковьж

ческпе пссJrедования
01.30
0602

Образцы, отобранные в ходе
проведения фrrгосанrrгарного
обследования

Картофе.пь (семенной,

продовольственный).
Образцы (пробы) растений,
отобранные с террlтгории

Черавирус рашпилевидности
листьев черешни

Сhегry гаsр leaf сhеrачiгчs

0l .30, 0l

.

lз

070l,

РНК Андийского

комовируса
060l -0604 крапчатости картофеля (Andean
potato mottle virus)

Выявлен (+) /
Не выявлен (_)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

подкарантинных объекгов

р астения семейства Пасленовые
Образцы (пробы) ра9т€ний,

оюбранные с территории
по
нных бъекюв

01.30,01.Iз 070l,0702, РНК вироида веретеновидно0709,1209, сти клубней картофеля (Potato
060l -0604 spindletuber viroid)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

l

2

з

4

)

на

5

6

l0l

листах, лист 96
7

картофеля меюдом

полимер:хtной цепной реакции в
реальном времени, совмещенной
с реакцией обратной

транскрипции (ОТ_ПцР-РВ)
<Potato spindle tuЬег viroid - РВ>.
<Синтол>l, кат. Ns РV-004
522 Краткая инсI?укция к
комплектам реагентов для
проведения обратной
транскрипции РНК и ПЩРамплификации к .ЩНК
фитопатогенных вирусов
(форматы <Форез>, <ReaITime>), (Т вирус картофеля)
кА
иагностика))
52з. Инструкция по применению
набора рагеrгmв для выявления
и дифференциальной
диагностики РНК вируса М и
вирусов скручивания листьев
картофеля методом
полимеразной цепной реакции в
peiulbнoM времени совмещенной
с реакцией обратной
транскрипции (ОТ-П Ц Р_РВ)

растения семейства ПасленБыс.
Образцы (пробы) растений,
отобранные с террrгории
подкарантинных объекгов

01.30,01.1з

Картофель, многие растения рода

0l.30,0l.lз

Sоlапчm
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования

070l,0702,
0709,1209,

РНК Т

вируса картофеля

0601_0604

070l,

0601-0604

РНКвирусаМивирусов

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

скр)ливания листьев картофеля

Выявлен (+) /
Не выявлеtr (_)

РНК вируса S и А картофеля
potato virus s и potato virus А

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

potatovirusMиpotato
LeafioIlViгus

(PoиtoviruSMиPotato

LеаfrоllVirus-РВ> (Сиrrюл PV-

002
524.

и нструкция

по применению

набора рагентов дпя

обнарlпсения РНК вируса S и А
картофеля меюдом
полимеразной цепной ракции в
ре:rльном времени совмещенной
с ре,rкщlей обратной
пции от_п р_рв

Карюфмь, табак Бентхама
Образцы, сrгобранные в ходе
проведения фиюсанlтгарного
обследования

01.30,01.1з

070l,
0601-0604

1

2
<Potato Virus S и Potato Virus

з

4

)

на

5

6

l0l

листах, лист 97
7

А-

рв> Синтол PV_003
525. Инструкция по применению
набора рагентов дJIя выявления
и дифференциальной
диагностики РНК вируса Х и Y
вирусов картофеля методом
полимеразной цепной ракции в
реальном времени совмещенной
с реакцией обратной
транскрипции (ОТ-П Ц Р-РВ)
<potato viгus х и potatovirus yРВ) Синтол PV-00l
526. и нструкция по применению
набора рагеrrюв дJlя выявления
РНК вируса некртического
пожеJтгения жилок сахарной
свеклы (ризомания сахарной
свек.лы) методом полимеразной
цепной ракции в ремьном
врмени совмещенной с
ракцией обратной
транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ)
(Beet песrоtiс yellow чiеп virus
РВ> Синтол , кат.ЛЪ PH-0l0
527 Инструкция к набору реагентов
дJIя выявления РНК возбулителя
некротической пятнисlOсти
бальзамина методом
полимеразной цепной ракции в
реarльном времени совмещенной
с реакцией обратной
транскрrrпции (ОТ-ПI_Р-РВ)
<(Impatiens necrotic Spot
tospovirns>r, <Синюл> Кат. J',lb
рн_Olз

Картофель, многие растения рода
Solanum, юмац баклажан, переu
сладкий, табак
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования

01.30,01.1з

Культивируемые формы свеЙы,
шпинат, мангольд
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования

01.1з

чно_декоративные и овощные
культуры
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанrгарного
обследования

0l .з0

I_[Beтo

070l

,

0601 -0604

l2l2

РНК вируса Х и Y картофеля
potato virчs Х и potato virus y

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

РНК вирусов некротического

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

пожелтения жи;Iок сахарной
свеклы (Beet necrotic yellow
чiеп benyvirus)

0601-0604

РНК возбудителя
некротической пятнистости
бальзамина

Выявлен (+) /
Не выявлен (_)

7

1

528.

и нструкция

по применению
lця выявления
РНК вируса коричневой
морщинистости плодов юмата
методом полимеразной цепной
реакции в реальном времени
совмещенной с реакцией
набора реагентов

обратнойтранскрипции (ОТ-П
tl р р в ) (Тоmа () Ьrоwп rugoSe
lru S р в ) с и II тол р н -0 4 J
529. Инсr,рукIдия no прrмепеrпнабора рагентов для выявления
,,ЩНК возбудителя ржаво-бурой
пятнистостн листьев фасоли
методом полимеразной цепной
реакции в ре:tльном времени
<счrtоьасtеrium fl accumfaciens
pv. FIaccumfaciens-PB> (Сиrrгол
рн_Oз8
530. Инструкция к комплекD/
реагентов для выделения
нукJIеиновых кислот (НК)
((Агродиагностика)

53l. и нструкция к комплекry
реагентов дJIя выделения

!НК

Проба ГС <<Агродиагностикаr>

5з2.

)

з

к раткirя

инсц)укция к KoMIUIeKTy
реагенюв для проведения
обратной .гранскрипции РНК и
ПЩР амп.гlификации к [НК
фитопатогенных вирусов

5зз. Инструкция по применению
дIя выделениJl

4

на

5

6

l0l

листах, лист 98
7

Томац перец
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосани.гарного
обследования

0702

РНК вируса коричневой
морщинистости плодов томата
Tomato Ьrоwп rugose virus

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Фасоль
Образцы, отбранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования

0708

.ЩНК возбудителя ржаво-бурой

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Растительные ткани
"се* "rдоl
подкарантинной проАукции.
Образцы, отобранные при
обследовании подкарантинньж

объекгов
Растительные ткани всех виды
подкарантинной продукции.
образцы, отобранные при
обследовании подкарантинных
объекгов
Растлггельные ткани всех виды
подкарантинной продукции.
Образцы, отобранные при
обследовании подкарантинных
объекюs

ffi,

Растигел ьные TKaHrn
нтиннои п "се*ции.

пятнистости листьев фасоли

сurtоьасtеriчm fl accumfaciens
pv. Flaccumfaciens

Пробоподготовка дrя
получения Нуклеиновых кислот
(ЩНК и РНК) из растительной

ткани

Пробоподготовка для
получения Нуrulеиновых кислот

(!НК

и

ткани

РНК) из растительной

Пробоподготовка д.гtя
пол)ления Нукпеиновых кислот

(.ЩНК и

ткани

РНК) из растительной

Пробоподготовка д-гlя
чения Н
еиновых кислот

7

1

.ЩНК фrгоплазм из

раститлеьного материала
<ЦитоСорб/СуtоSоrЬ> (Синтол)
5з4. Инструкция по применению
набора реагентов дJIя выделения
нуruIеиновых кислот из
раститлеьного материала
<<ФитоС

535.

))

Синтол

.Щи агностика ряда карантинных
фитопатогенов методом
полимеразной цепной ракции с
флуоресцентной детекцией
результатов с использованием
диагностических наборов
производства

<<дгродиагностикоl

(Методические указания),
Москва, 20l 8

3
Образцы, отобранные при
обследовании подкарантинных
объектов
Растительные тмни всех виды
подкарантинной продукции.
Образцы, отобранные при
обследовании подкарантинных

объекгов

Семена, растrгrельный материм и
другие подкарантинные объекгы.
Образцы, отoбранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования

4

)

на I 0l Jiистах лист 99

5

6
(,.ЩНК и

,I,кани

7

РНК) из растительной

Пробоподготовка для
получения Нуклеиновых кислот

(!НК

ткани

и РНК) из растительной

Наличие .ЩНК вирусов, нематод
грибов
Андийский вирус крапчатOсти
картофеля, аrцийский латент_
ный вирус картофеля,
бактериальный вилт кукурузы,
бакгериальный ожог плодовых,
бледная и золотистаJI

картофельные

цистообразуюцие нематоды,

бурая бактериа.llьнiul гниль

картофеля, вироид латентной

мозаики персика, вирус
бронзовости томата, вирус
)l(елтой курчавости листьев
томата, вирус кольцевой
пятнистости мlшины, вирус
кольцевой пятнистости табака"
вирус кольцевой пятнистости
томата, вирус некротической
пятнистости бальзамина, вирус
шарки сливы, вирус
бакгериальной пятнистости
тыквенных культур, кольцевlul
гниль картофеля, ризомания
сахарной свеклы, сосновая

gтволовая нематод4

фrтгоплазма золотисюго

пожелтения внн

Огсlтствие/
прис)лствие

,

l

)

3

4

на

5

6

l0l

листах, лист l00
7

фrгmплазма истощения груши,

фrюrurазма прлиферации

яблони, вирус черной
кольцевой rятнистости
5з6. .Щиагн остика ряда карантинных

фrгопаmгенов мегодом
полимеразной цепной реакции с
ф.rryоресцекгной дgгекцией
результаюв с использованием
диагностических наборов
производства ООО
(АгроДиагностика>.
Методические укщания, Москва

20l8
5з,7

Инструкция по применению

рагеrгов

для выявJIения

.ЩНК фитоплазмы истощения

груши методом полимеразной
цепной реакции в реальном
времени <Candidafus
Phytoplasma руri-РВ> (Синтол
рн-022

539

гост
гост

26809.1

540.

гост

26809.2

l2430

54l. гост

7269

гост

9792

542.

0602

.ЩНК фитоплазмы истощения

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Груша, айва, барвинок
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования

0602

.ЩНК фитоплазмы истощения

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

груши Candidatus Phltoplasma
руri

г.

набора

538

картофеля

Груша, айва, барвинок
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrrгосанитарного
обследования

Отбо

Подка
HHaJ|
кция
Молоко, молочные, молочные
сос]?вные и молокосодержащие

груши Candidatus Phltoplasma
руri

п

Масло, масляная паста из коровьего
молока, молочный жир, с.гlивочнорастител ьные спреды и тошIеные
смеси, сы
и
ые
Мясо, субпродrкгы про,ryктивных и
мысловых животных
Мясные прод/кш

п

об азцов

J-

ffiор
ffiор

проб (образцов)
проб (образчов)

ffiор

проб (образцов)

ffiор

проб (образчов)

ffiор

проб (образцов)

)

2

1

54з.

гост

7702.2.0

544

гост

з

545.
546,

гост з l720
гост з lз39

555
556.

l467

ция, вы

из tlих
Вода
молоко и молочнaц продукция
Услуги обществ"нно.о ппrБПродукгы пиtцевые
объекгы внешней среды
Зерно зерновых (злаковых}и
зернобобовых кульryр, кукурузы в
початкiлх
Крупа
Мука, отруби
семена масличных кульryр
Вода (все типы)

гост 263l2.1
гост 27б68
гост l0852
гост з l86l

доJDкностъ упо-ппомочслного

3

Пролукгы убоя птицы.
пол
каты из мяса птицы
Мясо rггицы, субпродукты и
п
аб каты из мяса
пищевые яичные п родукты
Рыба, нерыбные объекгьЙ

547. гост з 1942
548. гост р 58340
549. гост р 54607.1
550. гост з 1904
551. мр 4,2.0220
552. гост l з586.з

55з.
554.

,
4

на 10l ли

5

б

ffiор

Огбор проб (образцов)

ffiор

проб (образцов)

Огбор проб (образцов)

ffiор
ffiор
ffiор

Обор
Обор

ffiор

проб (образцов)
проб (образцов)
проб (образцов)
проб (образцов)
проб (образчов)
проб (образцов)

ffiор
ffiор

проб (образцов)
проб (образцов)
Обор проб (образцов)
Огбор проб (образцов)

подпись уполномоченного лица

MlI

7

проб (образцов)

"-5

лица

лист l 0l

в.и.с

оDов

инициалы. фамrrлиr
уполномоченrlою ляrц

