на 170 листах, лист 2

1

2

3.

ГОСТ 23327

4.

ГОСТ Р 54662

5.

ГОСТ 25179-90, п.4

6.

ГОСТ 25179-2014, п.5

7.

ГОСТ 3624

8.

ГОСТ 30305.3

9.
10.

ГОСТ Р 51456
ГОСТ 33613

11.

ГОСТ Р 54758, п.6

12.

ГОСТ 3626

13.

ГОСТ 29246

14.
15.
16.

ГОСТ 30305.1
ГОСТ ISO 6734/IDF 15
ГОСТ 25228

17.

ГОСТ Р 54667, п.6

18.

ГОСТ 31976

3

4

5

6

Сырое, пастеризованное,
01.41,01.45,
стерилизованное молоко, молочный 10.51
напиток, кисломолочные напитки без
наполнителей
Сыры, сырные массы, плавленые
10.51
сыры, сырные соусы
Молоко с кислотностью не
01.41, 01.45,
выше 20 °Т
10.51
Молочное сырье, питьевое молоко,
сухое молоко
Молоко, молочные, молокосодержащие продукты
Сгущенные молочные,
10.51
молокосодержащие консервы,
сухие молочные продукты
Сливочное масло, масляная паста
10.51
Масло сливочное
10.51

0401, 0404 Массовая доля общего азота,
белка

Молоко, продукты переработки молока01.41, 01.42,
01.45, 10.51
10.52
Молоко, молочные, молокосодержащие продукты,
кисломолочные продукты, сыр,
сырные продукты, масло из коровьего
молока, масляная паста, сливочнорастительный спред, сливочнорастительная топленая смесь,
мороженое
Сухие молочные, молокосодержащие 10.51
консервы
Сгущенные молочные консервы
Сгущённое молоко с сахаром
10.51
Молоко, сливки с массовой долей 01.41, 01.45,
жира не более 40 %
01.49, 10.51
Молоко и продукты переработки
01.41, 01.45,
молока
01.49, 10.51
Йогурт и йогуртные продукты
10.51

04010406
2105

7

(0,1 - 100) %

Массовая доля белка

(5,0-55,0) %

0401
Массовая доля белка
0401, 0402
Массовая доля белка

(2,2 – 4,0) %

0406

Кислотность
0402, 0406 Кислотность

0405
0405

Активная кислотность плазмы
Активная кислотность (рН)
плазмы
Плотность

0401-0406,
2105
0403

(4 - 10) ед.рН
(2 – 250) 0Т
(0-14) ед.рН
(3,0-9,0) ед.рН
(1015-1040) кг/м3

Массовая доля влаги

(0,1-99,0) %

Массовая доля сухого вещества

(0,1-99,0) %

0402, 0406 Массовая доля влаги

0402
0401-0406

(2,2 – 4,0) %

(0,1-99,0) %

Массовая доля влаги
Массовая доля сухих веществ
Термоустойчивость

(0,1-99,0) %
(0,1-99,0) %
(1 – 5) группа

Массовая доля сахарозы

(1,0 - 50,0) %

Титруемая кислотность

(50 - 180) °Т

на 170 листах, лист 3

1

2

3

4

5

6

19.

ГОСТ 32892

Молоко и молочная продукция

20.

ГОСТ 34454

21.

ГОСТ Р 54668

22.

ГОСТ 3623, п.7.2

23.

ГОСТ 3627 (кроме п.3, п.6)

24.

ГОСТ 8218

Молоко, молочная продукция
Массовая доля белка
(молочные, молочные составные и
молокосодержащие продукты,
молокосодержащие продукты с
заменителем молочного жира)
Молоко, продукты переработки молока 01.41,
0401-0406 Массовая доля влаги
01.45, 10.51
Массовая доля сухих веществ
Пастеризованное молоко, молочные
10.51
Фосфатаза
продукты
Сыр, сырные продукты, брынза,
Массовая доля хлористого
соленые творожные продукты,
натрия (поваренной соли)
сливочное масло, масляная паста
Сырое, термически обработанное
01.41, 01.45 0401-0406 Группа чистоты
молоко, молочные, молокосодержащие 10.51
консервы

25.

ГОСТ Р 52100, п.7.4.

Спреды, с массовой долей общего
жира от 39% до 95%, топленые смеси
массовой долей общего жира не менее
99%

26.

ГОСТ 54761

Молоко, молочная продукция

27.

ГОСТ 30562 (ИСО 5764)

Сырое, пастеризованное, обработанное
при ультравысокой температуре,
стерилизованное цельное

28.

ГОСТ Р ИСО 5764

Сырое коровье, овечье, козье молоко,
термообработанное цельное, частично
или полностью обезжиренного

29.

ГОСТ Р 51453

Безводный молочный жир,
обезвоженное коровье масло

01.41,
01.45
01.49,
10.51

10.51
10.52

01.41,
01.45,10.51

0401-0406,
2105
0401-0406,
2105

Активная кислотность

(5,00 - 30,0) ммоль/г
(3 - 8) ед. pH.
(0,10 - 99,9) %

(0,5-99,0) %
(0,5-99,0) %
Наличие/отсутствие
(0,5-10) %
I-III группа
чистоты

Массовая доля молочного жира

(4,0 – 93,5) %

Массовая доля сухого
обезжиренного молочного
остатка (СОМО)
Температура замерзания
(точка замерзания)

(0,5 - 99,0) %

Температура замерзания
(точка замерзания)

10.41

7

Перекисное число

(-1,000 - 0) 0С

(-1,000 - 0) 0С

(0,1 – 45) ммоль/кг

на 170 листах, лист 4

1

2

3

30.

ГОСТ 24065

Молоко

31.

ГОСТ 24066

32.

4

5

6

7

Карбонат или бикарбонат
натрия (сода)

обнаружено/ не
обнаружено

Сырое молоко

Аммиак

ГОСТ 24067

Молоко

Перекись водорода

33.
34.

ГОСТ Р 55063, п.5
ГОСТ Р 55063, п.7.6-7.7

Сыры, плавленые сыры, сырные
массы, сырные продукты, плавленые
сырные продукты

35.
36.

ГОСТ Р 55063, п. 7.8
ГОСТ Р 55063, п. 7.9

обнаружено /не
обнаружено
обнаружено/не
обнаружено
(3,0 - 70,0) %
(3,0 – 70,0) %
(7,0 – 100,0) %
(0,5-10) %

37.

ГОСТ Р 55063, п. 7.10

38.

ГОСТ 32915

Молоко и молочная
продукция

01.41, 01.45
10.51

10.51

01.41
01.45
01.49
10.51
10.52

0406

04010406
2105

Отбор образцов
Массовая доля влаги
Массовая доля сухого вещества
Массовая доля жира
Массовая доля хлористого
натрия (поваренной соли)
Массовая доля хлористого
натрия (поваренной соли)
Массовая доля метиловых
эфиров смеси жирных кислот /
Жирнокислотный состав:
Массовая доля масляной
кислоты / Масляная кислота
Массовая доля капроновой
кислоты / Капроновая кислота
Массовая доля каприловой
кислоты / Каприловая кислота
Массовая доля каприновой
кислоты / Каприновая кислота
Массовая доля лауриновой
кислоты / Лауриновая кислота
Массовая доля миристиновой
кислоты / Миристиновая
кислота
Массовая доля
миристолеиновой кислоты /
Миристолеиновая кислота
Массовая доля пальмитиновой
кислоты / Пальмитиновая
кислота

(1,0-8,0) %

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

(0,1 - 99,9) %

(0,1 - 99,9) %

на 170 листах, лист 5

1

2

39.

ГОСТ Р 52253, п.7.4

40.

ГОСТ Р 52253, п.7.13.2

3

4

Масло из коровьего молока массовой 10.51
долей молочного жира не менее 50,0%,
масляная паста из коровьего молока с
массовой долей молочного жира от
39,0% до 49,0%
Масло и паста масляная из
10.51
коровьего молока

5

0405

0405

6

Массовая доля
пальмитолеиновой кислоты /
Пальмитолеиновая кислота
Массовая доля стеариновой
кислоты / Стеариновая кислота
Массовая доля олеиновой
кислоты / Олеиновая кислота
Массовая доля линолевой
кислоты / Линолевая кислота
Массовая доля линоленовой
кислоты / Линоленовая кислота
Массовая доля арахиновой
кислоты / Арахиновая кислота
Массовая доля бегеновой
кислоты / Бегеновая кислота
Термоустойчивость

Расчетный показатель:
Соотношение массовых долей
метиловых эфиров
пальмитиновой (С16:0) кислоты к
лауриновой (С12:0)
Показатели, необходимые для
проведения расчета и
определяемые
инструментальными методами:
Массовая доля метиловых
эфиров пальмитиновой кислоты
и лауриновой кислоты
Расчетный показатель:
Соотношение массовых долей
метиловых эфиров стеариновой

7

(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) %
Хорошая/
удовлетворительная/
не
удовлетворительная
-

-

на 170 листах, лист 6

1

2

3

4

5

6

(С18:0) кислоты к лауриновой
(С12:0)
Показатели, необходимые для
проведения расчета и
определяемые
инструментальными методами:
Массовая доля метиловых
эфиров стеариновой кислоты и
лауриновой кислоты
Расчетный показатель:
Соотношение массовых долей
метиловых эфиров олеиновой
(С18:1) кислоты к миристиновой
(С14:0)
Показатели, необходимые для
проведения расчета и
определяемые
инструментальными методами:
Массовая доля метиловых
эфиров олеиновой кислоты и
миристиновой кислоты
Расчетный показатель:
Соотношение массовых долей
метиловых эфиров линолевой
(С18:2) кислоты к миристиновой
(С14:0)
Показатели, необходимые для
проведения расчета и
определяемые
инструментальными методами:
Массовая доля метиловых
эфиров линолевой кислоты и
миристиновой кислоты
Расчетный показатель:
Соотношение массовых долей
суммы олеиновой и линолевой к
сумме лауриновой,

7

-

-

-

на 170 листах, лист 7

1

2

3

41.

ГОСТ 32261, п.7.5

Сливочное масло

42.

ГОСТ 32261, п.7.17

Масло сливочное

4

10.51

10.51

5

6

миристиновой, пальмитиновой и
стеариновой
Показатели, необходимые для
проведения расчета и
определяемые
инструментальными методами:
Массовая доля метиловых
эфиров олеиновой, линолевой,
лауриновой, миристиновой,
пальмитиновой и стеариновой
кислот
0401-0406 Термоустойчивость

0405

Расчетный показатель:
Соотношение массовых долей
метиловых эфиров
пальмитиновой (С16:0) кислоты к
лауриновой (С12:0)
Показатели, необходимые для
проведения расчета и
определяемые
нструментальными методами:
Массовая доля метиловых
эфиров пальмитиновой кислоты
и лауриновой кислоты
Расчетный показатель:
Соотношение массовых долей
метиловых эфиров стеариновой
(С18:0) кислоты к лауриновой
(С12:0)
Показатели, необходимые для
проведения расчета и
определяемые
инструментальными методами:

7

Хорошая/
удовлетворительная/
не
удовлетворительная
-

-

на 170 листах, лист 8

1

2

3

4

5

6

Массовая доля метиловых
эфиров стеариновой кислоты и
лауриновой кислоты
Расчетный показатель:
Соотношение массовых долей
метиловых эфиров олеиновой
(С18:1) кислоты к миристиновой
(С14:0)
Показатели, необходимые для
проведения расчета и
определяемые
инструментальными методами:
Массовая доля метиловых
эфиров олеиновой кислоты и
миристиновой кислоты
Расчетный показатель:
Соотношение массовых долей
метиловых эфиров линолевой
(С18:2) кислоты к миристиновой
(С14:0)
Показатели, необходимые для
проведения расчета и
определяемые
инструментальными методами:
Массовая доля метиловых
эфиров линолевой кислоты и
миристиновой кислоты
Расчетный показатель:
Соотношение массовых долей
суммы олеиновой и линолевой к
сумме лауриновой,
миристиновой, пальмитиновой и
стеариновой
Показатели, необходимые для
проведения расчета и
определяемые
инструментальными методами:

7

-

-

-

на 170 листах, лист 9

1

2

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

ГОСТ Р 55361, п. 5
ГОСТ Р 55361, п. 7.4
ГОСТ Р 55361, п. 7.5
ГОСТ Р 55361, п. 7.6
ГОСТ Р 55361, п. 7.7
ГОСТ Р 55361, п. 7.8
ГОСТ Р 55361, п. 7.9
ГОСТ Р 55361, п. 7.10
ГОСТ Р 55361, п. 7.12

52.
53.
54.

ГОСТ Р 55361, п. 7.14
ГОСТ Р 55361, п. 7.15
ГОСТ Р 55361, п.7.16

55.
56.
57.
58.

ГОСТ Р 55361, п. 7.18
ГОСТ 4288, п. 2.5
ГОСТ 4288, п. 2.6
ГОСТ 31469, п.5

59.

ГОСТ 31469, п.6

60.

ГОСТ 31469, п. 8

3

Молочный жир, масло (топленое,
сливочное, кроме сухого), масляную
пасту из коровьего молока

Кулинарные изделия, полуфабрикаты
из рубленого мяса
Жидкие и сухие яичные продукты
(кроме яичного белка), яичные
полуфабрикаты и кулинарные
изделия, включая яичные продукты с
добавкой соли и сахара
Жидкий яичный белок, желток,
меланж, яичные полуфабрикаты и
кулинарные изделия из них
Сухой яичный желток
Яичный порошок
Сухой яичный белок

4

10.51

10.13
10.85
10.89,
01.47

5

0405

1601,
1602
0407,
0408

6

Массовая доля метиловых
эфиров олеиновой, линолевой,
лауриновой, миристиновой,
пальмитиновой и стеариновой
кислот
Отбор образцов
Массовая доля жира
Массовая доля жира
Массовая доля влаги
Массовая доля влаги
Массовая доля влаги
Массовая доля влаги
Массовая доля влаги
Массовая доля хлористого
натрия (поваренной соли)
Титруемая кислотность
Кислотность жировой фазы
Титруемая кислотность
молочной плазмы
Активная кислотность
Массовая доля влаги
Общая кислотность
Массовая доля жира в
пересчете на сухое вещество
Массовая доля жира
Массовая доля сухого вещества
Массовая доля белковых веществ
Массовая доля белковых веществ
в пересчете на сухое вещество
Массовая доля белковых веществ
Массовая доля белковых веществ
в пересчете на сухое вещество
Массовая доля белковых веществ
Массовая доля белковых веществ
в пересчете на сухое вещество
Массовая доля белковых веществ

7

(50,0 – 75,00) %
(0 - 85,0) %
(0,5 - 60) %
(0,5 - 60) %
(10 - 60) %
(1,0 - 25) %
(1,0 - 25) %
(0,5 - 3,0) %
(1,0 – 6,0) 0К
(1,0 – 6,0) 0К
(10,0 - 70,0) °Т
(0-14) ед.рН
(0,1 - 80) %
(2 – 250) 0Т
(3,0 - 99,9) %
(3,0 - 99,9) %
(8,0 – 99,5) %
(4,0 – 25,0) %
(4,0 – 25,0) %
(25,0 – 45,0) %
(25,0 – 45,0) %
(30,0 – 55,0) %
(30,0 – 55,0) %
(78,0 – 98,0) %

на 170 листах, лист 10

1

2

61.

ГОСТ 31469, п.12

62.

ГОСТ 31469, п.14

63.

ГОСТ 31469, п.15

64.
65.

ГОСТ 31470, п. 5
ГОСТ 31470, п. 8

66.

ГОСТ 31470, п. 9

67.

ГОСТ 26188

68.

ГОСТ Р 51478

69.

ГОСТ 26183

70.

ГОСТ 32008

71.

ГОСТ 10574

72.

ГОСТ 9957

73.

ГОСТ 26186 (кроме п.4)

74.

ГОСТ Р 51479

75.

ГОСТ 9793, иск. п.5

3

4

5

Сухие, концентрированные и жидкие
яичные продукты

6

Массовая доля белковых веществ
в пересчете на сухое вещество
Массовая доля хлористого
натрия
Концентрация водородных
ионов (рН)
Определение растворимости
сухих яичных продуктов
Общая кислотность
Кислотное число жира

7

(78,0 – 98,0) %
(1,0 - 25,0) %
(4,5 - 9,5) ед.рН
(15,0-100,0) %

Мясо птицы, в т.ч. обваленное и
измельченное, субпродукты и
полуфабрикаты из мяса птицы

10.12, 10.13 0207

Продукты переработки фруктов и
овощей, в том числе на соковую
продукция, мясные и
мясорастительные консервы
Мясо, включая мясо птицы, мясные
продукты
Продукты переработки плодов и
овощей, мясные, мясорастительные
консервы
Мясо, мясные, мясосодержащие
продукты
Мясные, мясосодержащие
продукты
Мясо, включая мясо птицы, мясные,
мясосодержащие продукты
Продукты переработки плодов и
овощей, мясные и мясорастительные
консервы
Мясо, включая мясо птицы, мясные
продукты
Мясо, включая мясо птицы, мясные,
мясосодержащие продукты

10.13,
200110.31,
2009
10.39, 10.89 1602

рН

(0,3 – 10) °Т
(0,5 – 30,0) мг
KOH/г
(0,2 – 40) ммоль ½
активного
кислорода/кг
(2 - 12) ед.рН

10.11, 10.12 0201-0208
10.13
0210
10.13, 10.31 2001-2008
10.32
1602

рН

(0 - 14) ед.рН

Перекисное число жира

Массовая доля жира

10.11-10.13 0201-0207 Массовая доля азота
10.85
1602
Массовая доля крахмала
Массовая доля хлористого
натрия/хлоридов
10.13, 10.31 0201-0209 Массовая доля хлоридов
10.32, 10.84 1602
10.11-10.13 0201-0207 Массовая доля влаги
10.85
1602
Массовая доля влаги

(0,2 - 50) %

(0 - 100,0) %
(0,03 - 15,4) %
(0,1 – 7,0) %
(0,1 - 7,0) %

(0 - 100) %
(1,0 – 85,0) %

на 170 листах, лист 11

1

2

76.

ГОСТ 8558.1 (кроме п.8)

77.

ГОСТ 29270, п.5

78.

ГОСТ 608, п. 3.2

79.

ГОСТ 28589

80.

ГОСТ Р 54348, п.13

81.

ГОСТ 31499, п.7.9

82.

3

Мясо, включая мясо птицы, мясные,
мясосодержащие продукты
Продукты переработки
плодов и овощей
Мясо птицы в желе

4

5

6

Массовая доля нитрита натрия
10.13, 10.31 0201-0209 Массовая доля нитратов
10.32, 10.84 1602
10.13
1602
Посторонние примеси

Консервы мясные. Мясо птицы в
собственном соку
Консервы из мяса и субпродуктов
птицы
Консервы мясные фаршевые

Посторонние примеси

ГОСТ 26889

Пищевые продукты, содержащие белки
и другие азотосодержащие
органические вещества

Массовая доля азота

83.

ГОСТ Р 51444

84.

ГОСТ Р 51480

85.

ГОСТ Р ISO 1841-2

10.11-10.13
10.85, 10.89
01.47
10.11-10.13
10.85, 10.89

86.

ГОСТ Р 55480

87.
88.
89.

ГОСТ 23042, п.7
ГОСТ 25011, п.6
ГОСТ 34118

Мясо, мясные продукты, включая мясо
птицы, продукты из него
Мясо, включая мясо птицы,
мясные продукты
Мясо, мясные продукты, включая мясо
птицы, продукты из него
Мясо, субпродукты, жир- сырец,
мясные, мясосодержащие продукты,
продукты из шпика
Мясо, включая мясо птицы, мясные и
мясосодержащие продукты

90.
91.

ГОСТ 33319
ГОСТ 26664

Консервы и пресервы из рыбы
и морепродуктов

10.20

92.

ГОСТ 15113.4 (кроме п.4)

Концентраты пищевые

Посторонние примеси
Посторонние примеси

0201-0209
1602
0207,
0201-0210
0407, 0408
1601, 1602
2104, 3503

10.20, 10.61
11.06

(0,00002 – 0,012) %
(0 - 9000) мг/кг
присутствие/
отсутствие
присутствие/
отсутствие
присутствие/
отсутствие
присутствие/
отсутствие
(0,1 - 80) %

Массовая доля хлористого
натрия (хлоридов)
Массовая доля хлористого
натрия (хлоридов)
Массовая доля хлорида натрия

(0,25 - 80) %

Кислотное число

(0,1 - 40,0) мг
КОН/кг

Массовая доля жира
Массовая доля белка
Перекисное число

1604,
1605
2104
2104

7

Массовая доля влаги
Массовая
доля
составных
частей продукта, в том числе
глазури
Массовая доля влаги (воды)

(1,0 - 80) %
(0,25 - 80) %

(0,2 - 50) %
(1,0 - 55,0) %
(0 – 40)
ммоль О2/кг жира
(1,0 - 85,0) %
(0 – 100) %

(0 - 100) %

на 170 листах, лист 12

1

2

93.

ГОСТ 26808, п.2

94.

ГОСТ 27207

95.

ГОСТ 26829, п. 2

96.

ГОСТ 15113.9 (кроме п.3а,
п.4, п.5)

97.

ГОСТ 27082 (кроме п.5)

98.

ГОСТ 28972

99.

ГОСТ 7636

100. ГОСТ 7636, п. 3.3.1
101. ГОСТ 7636 п. 3.4.1

3

Консервы из рыбы и
морепродуктов
Консервы и пресервы из рыбы
и морепродуктов
Консервы и пресервы из
рыбы
Концентраты пищевые

4

10.20

10.20, 10.61,
11.06

5

1604,
1605,
2104

2104

Консервы, пресервы из рыбы,
10.20
0301-0308
водных беспозвоночных, водных
1604, 1605
млекопитающих и водорослей
2104
Консервы, продукты из рыбы и
нерыбных объектов промысла
Рыба, морские млекопитающие,
0311, 0312 0301-0308
морские беспозвоночные, продукты их 10.20
1604, 1605
переработки
2104

102. ГОСТ 7636, п. 3.5 (кроме
п. 3.5.3)
103. ГОСТ 7636, п.3.6.1
104. ГОСТ 7636, п.3.7 (кроме п.п.
3.7.3 – 3.7.6)
105. ГОСТ 7636, п.7.9
106. ГОСТ 7636, п 7.12

6

Массовая доля сухих веществ

(10 -50) %

Массовая доля хлористого
натрия (поваренной соли)
Массовая доля жира

(0 - 100) %

Массовая доля жира

(0 - 100) %

Общая кислотность

(0,4 – 1,2) %

Активная кислотность
Массовая доля составных
частей
Массовая доля влаги (воды)
Массовая доля белковых
веществ
Массовая доля хлористого
натрия (поваренной соли)
Общая кислотность
Массовая доля жира
Кислотное число
Перекисное число

107. ГОСТ 7636, п.8.3

Крупность помола

108. ГОСТ 7636, п.8.4

Метелломагнитная примесь/
Металлопримесь
Массовая доля белковых
веществ
Посторонние примеси

109. ГОСТ 7636, п. 8.9.1
110. ГОСТ 7636, п.8.14
111. ГОСТ 31933, п.7.1.2.2, п.10

Растительные масла

10.41

0405

7

Кислотное число

(0 - 100) %

(0 - 14) ед. рН
(0 – 100) %
(0 – 100) %
(0,01 - 99,9) %
(0 - 100) %
(0,3 – 0,7) %
(0 - 100) %
(0,5 - 30,0) мг КОН/г
(0 – 40) ммоль О2/кг
жира
соответствует /
не соответствует
обнаружено/
не обнаружено
(0,01 - 99,9) %
обнаружено/
не обнаружено
(0,05 - 30,0) мг КОН/г

на 170 листах, лист 13

1

2

112. ГОСТ Р 50456

3

Животные, растительные
жиры и масла

4

10.42

5

1501-1518

113. ГОСТ Р 50457, (кроме п.5)
114. ГОСТ Р 52179, п.5.4-5.8
115.
116.
117.
118.

ГОСТ Р 52179, п. 5.10
ГОСТ Р 52179, п. 5.11
ГОСТ 32189, п. 5.1
ГОСТ 32189, п. 5.4 -5.8

119.
120.
121.
122.

ГОСТ 32189 п. 5.10
ГОСТ 32189, п. 5.11-5.14
ГОСТ 8285, п.2.1
ГОСТ 8285, п. 2.3

123. ГОСТ 8285, п. 2.4.2
124. ГОСТ 8285, п. 2.4.3

Маргарины, сливочно-растительные
спреды, сливочно-растительные
топленые смеси, жиры,
предназначенные для кулинарии,
кондитерской, хлебопекарной,
молочной промышленности

127. ГОСТ Р 51487 (кроме п.9.2.1)

Растительные масла, животные жиры

133. ГОСТ 31762 п. 4.21
134. ГОСТ 5474
135. ГОСТ 30089

10.42

1516-1518

Топленые животные жиры
(пищевые, кормовые и
технические)

Растительные масла
Маргарины

ГОСТ 31762 п. 4.1
ГОСТ 31762 п. 4.3-4.4
ГОСТ 31762 п. 4.6-4.8
ГОСТ 31762 п. 4.13
ГОСТ 31762 п. 4.16

Массовая доля влаги
Кислотное число

125. ГОСТ 26593
126. ГОСТ Р 52178, п.7.9

128.
129.
130.
131.
132.

6

Майонезы, майонезные
соусы

Масла растительные, жиры
Масла растительные

10.41, 10.42 1501-1518
0405

Массовая доля влаги и летучих
веществ
Кислотность
Массовая доля жира
Отбор проб
Массовая доля влаги и летучих
веществ
Кислотность
Массовая доля жира
Отбор проб
Массовая доля влаги и летучих
веществ
Перекисное число
Кислотное число
Перекисное число
Перекисное число
Перекисное число

10.84

2103

10.41, 10.42 1501-1518
10.41, 10.42 1501-1518

Отбор проб
Массовая доля влаги
Массовая доля жира
Кислотность
Перекисное число жировой
фазы
рН
Массовая доля золы
Эруковая кислота

7

(0 - 100) %
(0,05 - 30,0) мг КОН/г
(0,1 - 95,0) %
(0,5 - 3,0) 0К
(40 – 100) %
(0,1 - 95,0) %
(0,5 - 3,0) 0К
(40 – 100) %
(0,1 - 95,0) %
(0 – 40) % иода
(0,5 - 30,0) мг
КОН/кг
(0 – 40) ммоль О2/кг
(0,1 – 45)
ммоль О2/кг
(0,1 – 45) ммоль
О2/кг
(1,0 - 95,0) %
(5,0 - 95,0) %
(0,05 - 10,0) %
(0,1 – 45) мэкв О2/кг
жира
(0 - 14) ед. рН
(0 – 5,0) %
(1,0 – 70,0) %

на 170 листах, лист 14

1

136. ГОСТ 31663

2

3

Растительные масла, животные жиры

4

01.41,
01.45,
01.49,
10.51,
10.52

5

04010406,
2105

6

Массовая
доля
метиловых
эфиров смеси жирных кислот /
Жирнокислотный состав:
Массовая доля масляной
кислоты / Масляная кислота
Массовая доля капроновой
кислоты / Капроновая кислота
Массовая доля каприловой
кислоты / Каприловая кислота
Массовая доля каприновой
кислоты / Каприновая кислота
Массовая доля лауриновой
кислоты / Лауриновая кислота
Массовая доля миристиновой
кислоты / Миристиновая
кислота
Массовая доля миристолеиновой
кислоты / Миристолеиновая
кислота
Массовая доля пальмитиновой
кислоты / Пальмитиновая
кислота
Массовая доля
пальмитолеиновой кислоты /
Пальмитолеиновая кислота
Массовая доля стеариновой
кислоты / Стеариновая кислота
Массовая доля олеиновой
кислоты / Олеиновая кислота
Массовая доля линолевой
кислоты / Линолевая кислота
Массовая доля линоленовой
кислоты / Линоленовая кислота
Массовая доля арахиновой
кислоты / Арахиновая кислота

7

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

на 170 листах, лист 15

1

2

3

137. ГОСТ 31665, п. 5

Масла растительные и
жиры животные

138. ГОСТ 30418

Масла растительные

4

5

10.11, 10.12
0405,
10.13,
1501-1517
10.41, 10.42
10.51,10.52
10.41
1516

6

Массовая доля бегеновой
кислоты / Бегеновая кислота
Пробоподготовка

Массовая доля метиловых
эфиров смеси жирных кислот
Жирнокислотный состав:
Массовая доля масляной
кислоты / Масляная кислота
Массовая доля капроновой
кислоты / Капроновая кислота
Массовая доля каприловой
кислоты / Каприловая кислота
Массовая доля каприновой
кислоты / Каприновая кислота
Массовая доля лауриновой
кислоты / Лауриновая кислота
Массовая доля миристиновой
кислоты / Миристиновая
кислота
Массовая доля миристолеиновой
кислоты / Миристолеиновая
кислота
Массовая доля пальмитиновой
кислоты / Пальмитиновая
кислота
Массовая доля
пальмитолеиновой кислоты /
Пальмитолеиновая кислота
Массовая доля стеариновой
кислоты / Стеариновая кислота
Массовая доля олеиновой
кислоты / Олеиновая кислота

7

(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 - 99,9) %

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

на 170 листах, лист 16

1

2

139. ГОСТ 8756.1, п. 3-4
140. ГОСТ 28561 (кроме п.3)

3

4

5

Продукты переработки
фруктов, овощей и грибов

10.31,
10.39

Продукты переработки
фруктов, овощей и грибов

10.31,
10.39

Овощи сушеные

10.39

145. МУ 5048-89 МЗ СССР

Продукция растениеводства

01.13

146. ГОСТ 34128

Продукция соковая

10.32

141.
142.
143.
144.

ГОСТ ISO 2173
ГОСТ 25555.0 (кроме п.3)
ГОСТ ISO 750, п.7.2
ГОСТ 13340.2, п. 4

147. ГОСТ 34111
148. ГОСТ 33332

149. МВИ МН 806

150. ГОСТ 33977, п.5
151. ГОСТ Р 55625, п.8.8

Продукты переработки
фруктов и овощей
Пищевые продукты, пищевые и
биологически активные добавки

Продукты переработки фруктов и
овощей, соковая продукция из
фруктов и овощей
Льды сладкие пищевые

10.39

6

0710- 0712
1105
2001-2005
0710- 0712
1105
2001-2005
0712
0701-0714
0807
2009

0710

-

-

10.31, 10.32, 2001-2009,
10.39, 10.84, 2103-2104
10.85, 10.89
10.52
2105

Массовая доля линолевой
кислоты / Линолевая кислота
Массовая доля линоленовой
кислоты / Линоленовая кислота
Массовая доля арахиновой
кислоты / Арахиновая кислота
Массовая доля бегеновой
кислоты / Бегеновая кислота
Отбор проб
Сухие вещества и влажность
(массовая доля влаги)
Растворимые сухие вещества
Титруемая кислотность
Титруемая кислотность
Зараженность вредителями
хлебных запасов
Нитраты/массовая доля
нитратов
Массовая доля растворимых
сухих веществ
Массовая доля азота
Массовая доля сорбиновой
кислоты
Массовая доля бензойной
кислоты
Массовая концентрация
сорбиновой кислоты /
Сорбиновая кислота
Массовая концентрация
бензойной кислоты / Бензойная
кислота
Массовая доля сухих веществ
Массовая доля общих сухих
веществ/ Общие сухие
вещества

7

(0,1 - 99,9) %
(0,1 - 99,9) %
(0,1 - 99,9) %
(0,1 - 99,9) %
(0,1 – 80) %
(1 – 80,0) %
(0,1 – 80,0) %
(0,1 – 80,0) %
обнаружено/
не обнаружено
(20,7 – 9033) мг/кг
(2,0 - 80,0) %
(300 - 2000) мг/дм3
(50 - 1500) млн-1
(50 - 1500) млн-1
(50-2000) мг/кг
(мг/л)
(20-4000) мг/кг
(мг/л)
(0,2 - 99,9) %
(12,0 – 30,0) %

на 170 листах, лист 17

1

2

152. ГОСТ 10967
п.6.3

3

Зерно зерновых, семена
зернобобовых культур

4

01.11,
10.61

5

1001-1008
1101-1108

153. ГОСТ 10967
п.6.4.1
154. ГОСТ 10847
155. ГОСТ Р 51411
156. ГОСТ 10846
157. ГОСТ 10840

6

Запах

Цвет

Зерно, предназначенное для
продовольственных, фуражных и
технических целей
Зерно и продукты его переработки

01.11,
10.61

1001-1008
1101-1108

Зольность

соответствует/
описание
не соответствует/
/описание
соответствует/
описание
не соответствует/
/описание
(0 – 100) %

Количество клейковины
Качество клейковины
Количество клейковины
Качество клейковины
Массовая доля влаги/влажность

(0 – 100) %
(0 – 100) %
(200 – 1000) г/л;
г/дм3
(0 – 40)%
(0 – 150,7) ед.ИДК
(0 – 40) %
(0 – 150,7) ед.ИДК
(0 - 100) %

Массовая доля влаги/влажность

(0 - 100) %

Пленчатость

(0 – 50) %

Сорная и зерновая примеси

(0 - 100) %
(0 - 100) %

166. ГОСТ 30483 п.3.1.4

Испорченные зерна /
Поврежденные зерна
Вредная примесь

167. ГОСТ 30483 п.3.1.5

Особо учитываемая примесь

(0 - 100) %

168. ГОСТ 30483 п.3.4

Мелкие зерна и крупность

(0 - 100) %

169. ГОСТ 30483 п.3.5

Металломагнитная примесь

158. ГОСТ 13586.1
159. ГОСТ Р 54478, п. 9.2
160. ГОСТ Р 54478, п. 9.4
161. ГОСТ ISO 712
162. ГОСТ 13586.5
163. ГОСТ 10843
164. ГОСТ 30483 п.3.1.1, п.3.1.2
165. ГОСТ 30483 п.3.1.3

170. ГОСТ 10987
171. ГОСТ 27676

Зольность
Массовая доля белка
Натура

7

Зерно
Зерно пшеницы

Зерно и зерновые продукты
(кроме кукурузы и бобовых)
Зерновые, включая кукурузу,
зернобобовые культуры
Зерно гречихи, проса, овса, риса
Зерно зерновых, семена
бобовых культур

Зерно пшеницы, риса
Зерно и продукты его переработки

01.11,
10.61

1001-1008
1101-1108

Стекловидность
Число падения

(0 - 100) %

обнаружено/
не обнаружено
(0 - 100) %
(60,0 – 900,0) с

на 170 листах, лист 18

1

2

172. ГОСТ 10940
173. ГОСТ 10968
174. ГОСТ 13586.4

3

4

5

Зерно, предназначенное для
продовольственных, фуражных и
технических целей
Зерно, предназначенное для
получения солода
Зерно зерновых и зернобобовых
культур, предназначенное для
продовольственных, фуражных и
технических целей

177. ГОСТ 31646
178. СТО 00932169.102

(0 – 100) %

Определение энергии
прорастания и способности
прорастания
Зараженность и
поврежденность
вредителями

(0 – 100) %

Зараженность вредителями

Зерно злаковых, семена зернобобовых
и продукты их переработки

Средняя плотность
загрязненности насекомымивредителями
Суммарная плотность
загрязненности насекомымивредителями
Содержание фузариозных зерен

Зерно пшеницы, предназначенное для
продовольственных и кормовых
целей
Ячмень, рожь

179. Идентификация сортов пшеницы Пшеница, ячмень
и ячменя методом электрофореза,
методические указания, ВИР,
1989 г.
180. ГОСТ Р 56105
Гречиха
181. ГОСТ 26312.2, п.3.1
Крупа

Фузариозные зерна
01.11

01.11,
10.61

1001,
1003

1001-1008
1101-1108
1208, 2302

7

Типовой состав

Загрязненность мертвыми
насекомыми-вредителями

175. ГОСТ 13586.6

176. ГОСТ 34165

6

Сортовая чистота

Определение содержания ядра
Цвет

обнаружено/
описание/
не обнаружено/
описание
обнаружено/
описание/
не обнаружено/
описание
обнаружено/
описание/
не обнаружено/
описание
(0 - 100) экз/кг
(0 - 100) экз/кг

(0 -100) %

(0 - 100) %
(0 - 100) %

(10 - 90) %
соответствует/
описание/
не соответствует/

на 170 листах, лист 19

1

2

3

4

5

6

182. ГОСТ 26312.2, п.3.2

Запах

183. ГОСТ 26312.2, п.3.3

Вкус

184. ГОСТ 26312.2, п.3.5
185. ГОСТ 27558, п.3.1

Крупа гречневая и овсяные хлопья
Мука, отруби

186. ГОСТ 27558, п.3.2

187.
188.
189.
190.

ГОСТ 9404
ГОСТ 26312.7
ГОСТ 26312.5
ГОСТ 27494, кроме п. 6.5

191. ГОСТ 26361
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.

ГОСТ 26312.4, п. 3.2
ГОСТ 26312.4, п. 3.4
ГОСТ 26312.4, п. 3.5
ГОСТ 26312.4, п. 3.8
ГОСТ 27560
ГОСТ 26312.6
ГОСТ 27493

199. ГОСТ 27670

Развариваемость
Цвет

Запах, вкус, хруст

Мука, отруби
Крупа
Мука, отруби
Пшеничная мука, ржаная
хлебопекарная мука
Крупа

Мука, отруби
Овсяные хлопья
Мука, отруби
Мука кукурузная

Массовая доля влаги/влажность
Массовая доля влаги/влажность
Зольность
Зольность (в пересчете на сухое
вещество) / Массовая доля золы
(в пересчете на сухое вещество)
Белизна муки
Крупность
Примеси
Вредная примесь
Доброкачественное ядро
Крупность
Кислотность
Кислотность
Кислотность по болтушке
Массовая доля жира

7

описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
(5 – 40) мин
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание /
ощущается /
не ощущается
(0 – 100) %
(0 – 100) %
(0 – 100) %
(0,38 - 6,29) %
(0 - 100) усл.ед
(0 – 100) %
(0 – 100) %
(0 – 100) %
(30 – 100) %
(0 – 100) %
(0 – 10)0
(0 – 10)0
(0 – 10)0
(0 – 100) %

на 170 листах, лист 20

1

2

200. ГОСТ 29033
201. ГОСТ 27839

3

4

5

Зерно, продукты его переработки
Мука пшеничная

202. ГОСТ 31463, п.7.6
203. ГОСТ 31491, п.7.6
204. ГОСТ 27495
205. ГОСТ 31700

6

Массовая доля жира
Количество клейковины
Качество клейковины
Массовая доля сырой
клейковины
Качество сырой клейковины
Массовая доля сырой
клейковины
Качество сырой клейковины
Автолитическая активность
Кислотное число жира

01.11, 10.61 1001-1008
1101-1108
1208, 2302

206. ГОСТ 20239

Мука
Зерно, продукты его
переработки
Мука, крупа, отруби

207. ГОСТ 15113.1

Пищевые концентраты

208. ГОСТ 15113.2

Концентраты пищевые

10.20, 10.61 2104
11.06
10.20, 10.61 2104
11.06

209. ГОСТ 26312.3

Крупа

210. ГОСТ 27559

Мука, отруби

Зараженность и загрязненность
вредителями хлебных запасов

211. ГОСТ 13496.3

Комбикорма, комбикормовое сырье

212. ГОСТ 31964, п.7.3

Макаронные изделия

15.85

1902

213. ГОСТ 31964, п.7.9

Макаронные изделия

15.85

1902

214. ГОСТ 31964, п.7.10

Макаронные изделия

15.85

1902

Определение влаги / Массовая
доля влаги
Массовая доля влаги /
Влажность
Содержание металломагнитной
примеси/ Металломагнитная
примесь
Зараженность вредителями

Металломагнитная примесь

10.61

Размер, крупность помола
Примеси
Зараженность вредителями
хлебных запасов

1101-1105, Зараженность вредителями
1208, 2302 хлебных запасов

Загрязненность вредителями

7

(0 – 100) %
(0 – 40) %
(0 – 150,7) ед.ИДК
(0 – 40) %
(0 – 150,7) ед.ИДК
(0 – 40) %
(0 – 150,7) ед.ИДК
(0 – 100) %
(2-200) мг КОН на
1 г жира
обнаружено/
не обнаружено
(0 – 100) %
(0 – 100) %
обнаружено/
описание /
не обнаружено
обнаружено/
описание /
не обнаружено
обнаружено/
описание /
не обнаружено
(0 – 100) %
(0,01 - 99,9) %
(10 - 10000) мг/кг
(0 - 100) экз/кг
обнаружено /
не обнаружено

на 170 листах, лист 21

1

2

215. ГОСТ 27988
п.3.2

3

Семена масличных культур

4

01.11
01.28

5

1201
1204 -1207

216. ГОСТ 27988
п.3.3

217.
218.
219.
220.

ГОСТ 9158, п.3.6
ГОСТ 10855
ГОСТ 10856
ГОСТ 10853

Семена конопли
Семена масличных культур

Чистота семян (для конопли)
Лузжистость
Определение влажности
Зараженность вредителями

222. ГОСТ 10857 (кроме п.7)
223. ГОСТ 10858 (кроме п.4, п.5)
Кондитерские изделия и
полуфабрикаты

10.71, 10.72 1701-1704
10.81, 10.82 1806, 1905

226. ГОСТ 5901

227. ГОСТ 5668 (кроме п.3, п.4)
228. ГОСТ 21094
229. ГОСТ 5670
230. ГОСТ 5898

Хлеб, булочные, бараночные,
сухарные изделия, соломка
Хлеб и хлебобулочные
изделия
Изделия кондитерские

231. ГОСТ 4245 (кроме п. 3)

Вода питьевая

232. ГОСТ 4974 (кроме п.п. 6.3, 6.4, 7)

Цвет

Запах

221. ГОСТ 10854, п.6

224. ГОСТ 31902 (кроме п.9, п.10)
225. ГОСТ 5900

6

10.71,
10.72

1905

10.71, 10.72 1701-1704
10.81, 10.82 1806, 1905
11.07
2201
36.00
2202

Массовая доля сорной,
масличной, вредной и особо
учитываемой примеси
Масличность
Определение кислотного числа
масла в семенах
Массовая доля жира
Массовая доля влаги
Массовая доля сухих веществ
Массовая доля общей золы
Массовая доля золы, не
растворимой в соляной кислоте
10%
Массовая доля жира

7

соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
(20 – 100) %
(20 – 100) %
(0 – 100) %
обнаружено/
описание /
не обнаружено
(0 - 100) %
(10 – 60) %
(0,8 – 25) мг КОН
(2 – 60) %
(0,5 – 50,0) %
(0,114 – 50,0) %
(0,020 - 0,200) %
(0,020 - 0,100) %

(0 - 100) %

Влажность
(0,5 – 50,0) %
Кислотность
(0 – 10)0
Кислотность
(0 – 10)0
Щелочность
(0 – 10)0
Содержание хлоридов /хлор- (0,1 – 500,0) мг/дм3
иона
Массовая
концентрация (0,01 - 5,0) мг/дм³
марганца

на 170 листах, лист 22

1

2

3

233. ГОСТ 18164
234. ГОСТ 18165 (кроме п.5, п.7, п.9)
235. ГОСТ 18190 (кроме п.4)

236. ГОСТ 23268.4
237. ГОСТ 31949
238. ГОСТ 31857, (кроме п.3
(искл.3.2, 3.3, 3.4.1,
3.4.5.2, 3.9, 3.10), п.4)
239. ГОСТ Р 51309

240. ГОСТ 31870

4

5

6

Сухой остаток
Массовая
алюминия

Вода
питьевая
в
том
числе
расфасованную в емкости, природную
и сточную воду
Вода питьевая

7

(0,1 – 2000,0) мг/дм3
концентрация (0,01 – 50,0) мг/дм³

Содержание
остаточного
свободного хлора
Содержание
остаточного
активного хлора
Массовая концентрация
сульфат- ионов

Лечебные,
лечебно-столовые,
природные
столовые
питьевые
минеральные воды
Питьевая вода, вода источников
хозяйственно-питьевого
водоснабжения
Питьевая вода, в том числе
3.4.5.1, расфасованная в емкости, природные
(поверхностные и подземные) воды, в
том числе источники питьевого
водоснабжения
Питьевые воды, воды
11.07
источников водоснабжения
36.00

2201
2202

Питьевые, в том числе расфасованные 11.07
в емкости, природные (поверхностные 36.00

2201
2202

(0,3 - 5,0) мг/дм3
(0,3 - 5,0) мг/дм3
(0,2 – 100,0) мг/дм³

Массовая
концентрация
бора/ионов бората

(0,05-5,0) мг/дм3

Массовая
концентрация
поверхностно-активных
веществ (ПАВ)

(0,015-0,25) мг/дм³

Массовая
концентрация (0,01 – 0,10) мг/дм3
алюминия
Массовая концентрация кадмия (0,0001 - 0,01) мг/дм³
Массовая
концентрация (0,001 - 0,05) мг/дм³
кобальта
Массовая
концентрация (0,001 - 0,05) мг/дм³
марганца
Массовая концентрация меди
(0,001 - 0,05) мг/дм³
Массовая
концентрация (0,005 - 0,3) мг/дм3
мышьяка
Массовая концентрация никеля (0,001 - 0,05) мг/дм3
Массовая концентрация свинца (0,001 - 0,05) мг/дм3
Массовая концентрация хрома (0,001 - 0,05) мг/дм³
общего
Массовая концентрация цинка
(0,001 - 0,05) мг/дм³
Массовая
концентрация (0,01 – 0,10) мг/дм3
алюминия
Массовая концентрация кадмия (0,0001 - 0,01) мг/дм³

на 170 листах, лист 23

1

2

3

4

5

6

и подземные) воды, в том числе
источники водоснабжения

241. ГОСТ 31954 (кроме п.5)

Природные
(поверхностные
и 11.07
подземные) воды, воды источников 36.00
питьевого водоснабжения, питьевая
вода, в том числе расфасованная в
емкости

2201
2202

242. ГОСТ 31868, кроме п.4

Питьевая, в том числе расфасованные 11.07
в
емкости,
и
природные 36.00
(поверхностные и подземные) воды, в
том числе источники водоснабжения

2201
2202

243. ГОСТ 31957 (кроме п. 5.3, п.5.4.2 Питьевая, природная (поверхностная
– способ 2, п.5.5.3 и подземная) вода, вода источников
расчет, п.6)
питьевого водоснабжения, сточная

244. ГОСТ 31940 (кроме п.5)
245. ПНД Ф 14.1:2:4.270

Питьевая вода, в том
расфасованные в емкости
Питьевая и природная вода
Сточная вода

числе
11.07,
36.00

22012202

-

-

Массовая
концентрация
кобальта
Массовая
концентрация
марганца
Массовая концентрация меди
Массовая
концентрация
мышьяка
Массовая концентрация никеля
Массовая концентрация свинца
Массовая концентрация хрома
общего
Массовая концентрация цинка
Жесткость общая

Цветность

7

(0,001 - 0,05) мг/дм³
(0,001 - 0,05) мг/дм³
(0,001 - 0,05) мг/дм³
(0,005 - 0,3) мг/дм3
(0,001 - 0,05) мг/дм3
(0,001 - 0,05) мг/дм3
(0,001 - 0,05) мг/дм³
(0,001 - 0,05) мг/дм³
(0,1 - 50,0) 0 Ж

(1 - 70) гр.цветности

Массовая
концентрация (6,1 – 6100,0) мг/дм³
гидрокарбонатов
Массовая
концентрация (6,0 – 6000,0) мг/дм³
карбонатов
Щелочность
(0,1 – 100,0)
ммоль/дм3
Массовая
концентрация (2,0 - 2500) мг/дм³
сульфат-иона
Массовая концентрация
(0,15 - 7,0) мг/дм3
фторид-ионов / Фторид ионы /
Фториды
Массовая концентрация
(0,15 - 20,0) мг/дм3
фторид-ионов / Фторид ионы /
Фториды

на 170 листах, лист 24

1

2

246. Методика измерений массовой
доли микробной
трансглутаминазы в пробах
продуктов питания методом
иммуноферментного анализа с
помощью набора реагентов
«МТГ-ИФА», ООО «ХЕМА»,
Приложение В
(ФР.1.31.2019.33721)
247. ГОСТ Р 51650, п.5
248. МУ Минсельхоза России
от 10.10.2005 № 5-1-14/1001

3

4

5

6

7

Пищевая продукция

-

-

Определение содержания
микробной трансглутаминазы

обнаружено/
не обнаружено

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

-

-

Массовая доля бенз(а)пирена

(0,0002-0,005) мг/кг

249. ГОСТ 30711 (кроме п.3)

Пищевые продукты всех
групп
Молочные продукты

250. EN ISO 14675

Молоко, молочная продукция

251. ГОСТ 31748

Зерновые культуры, орехи и
продукты их переработки

252. Методика измерений массовой
доли Афлатоксина В1 в пробах
зерновых культур, кормов и
орехов методом иммуноферментного анализа с помощью

Зерновые культуры, корма, орехи

01.11,10.91, 1001-1008, Содержание микотоксинов:
10.92
1214, 2309 сумма афлатоксинов B1, В2, G1 (0,0017 – 0,045) мг/кг
и G2
афлатоксин В1
(0,001 – 0,05) мг/кг
охратоксин А
(0,005 – 0,04) мг/кг
дезоксиниваленол (ДОН)
(0,2 – 6,0) мг/кг
зеараленон
(0,05 – 0,4) мг/кг
Т-2 токсин
(0,05 – 0,4) мг/кг
афлатоксин В1
(0,003-0,02) мг/кг
афлатоксин М1
(0,0005-0,005) мг/кг
01.41, 01.42 0401-0406 афлатоксин В1
(0,0005-0,003) мг/кг
01.45, 10.51 2105
10.52
01.41, 01.42 0401-0406 афлатоксин М1
(0,000001-0,0008)
01.45, 10.51 2105
мг/кг
10.52
01.11
1001-1008 афлатоксин В1
(0,008 – 0,01) мг/кг
10.91, 10.92 1214, 2309 сумма афлатоксинов B1, В2,
(2,5 – 10,0) мкг/кг
G1
(5,0 – 20,0) мкг/кг
G2
(0,5 – 1,0) мкг/кг
01.11
1001-1008 Содержание афлатоксина В1
(0,0003-0,0624) мг/кг
10.91, 10.92 1214, 2309
01.25, 01.26 0801, 0802

на 170 листах, лист 25

1

2

набора реагентов «АФЛАТОКСИН-ИФА» ООО «Хема»
253. МВИ.МН 5231

254. МВИ.МН 4620

3

7

Массовая доля афлатоксина В1/
Афлатоксин В1

(2,0 - 50,0) мкг/кг

Молоко сырое, пастеризованное,
стерилизованное

Массовая доля афлатоксина М1
/ Афлатоксина М1

(0,0050 -0,2700)
мкг/кг

01.41, 01.45,
10.51
01.41, 01.45,
10.51
01.41, 01.45,
10.51
01.41, 01.45,
10.51

Массовая доля афлатоксина М1
/ Афлатоксина М1
Массовая доля афлатоксина М1
/ Афлатоксина М1
Массовая доля афлатоксина М1
/ Афлатоксина М1
Массовая доля афлатоксина М1
/ Афлатоксина М1

(0,0050- 0,2700)
мкг/кг
(0,040 - 1,080)
мкг/кг
(0,0075 -0,2025)
мкг/кг
(0,0200-0,5400)
мкг/кг

Сыр

257. МВИ.МН 6103

6

0713,
1001-1008,
1101-1107,
1701-1704,
1806,1902,
1905,
2301-2306,
2309
01.41, 01.45, 0401-0406,
10.51
2105

Масло сливочное

256. ГОСТ Р 51116

5

Зерно, мукомольно-крупяные,
01.11, 10.13,
хлебобулочные, кондитерские и
10.41, 10.61,
макаронные изделия, зернобобовые и 10.62, 10.73,
масличные культуры, корма, продукты 10.71, 10.72,
масложировой промыщленности,
10.81, 10.82,
глютены
10.91, 10.92,
11.06

Молоко сухое

255. Инструкция к тест-системе для
количественного анализа
Афлатоксина М1 методом
иммуноферментного анализа
RIDASCREEN Aflatoxin M1

4

Йогурт, кефир, молочная сыворотка,
восстановленная, сухая молочная
сыворотка
Молоко, сухое молоко
Сыр
Зерно, продукты его переработки,
комбикорма, кормовые смеси
Зерно, зернобобовые культуры,
мучные кондитерские изделия,
мукомольно-пряные хлебобулочные
изделия, продукты масложировой
промышленности, глютены, корма.

0401-0406,
2105
0401-0406,
2105
0401-0406,
2105
0401-0406,
2105

01.41, 01.42 0401-0406,
01.45, 10.51
2105

Содержание афлатоксина М1

(0,000005-0,00008)
мг/кг

01.41,
01.45,
10.51
01.11
10.91, 10.92
01.11, 10.13,
10.41, 10.61,
10.62, 10.73,
10.71, 10.72,
10.81, 10.82,
10.91, 10.92,
11.06

Содержание афлатоксина М1

(0,00005-0,0008)
мг/кг

Содержание дезоксиниваленола
(ДОН)
Массовая доля
дезоксиниваленола /
Дезоксиниваленол

(0,2 - 4,0) мг/кг

04010406,
2105
1001-1008
1214, 2309
0713,
1001-1008,
1101-1107,
1701-1704,
1806,1902,
1905,23012306, 2309

(0,20 - 6,00) мг/кг

на 170 листах, лист 26

1

2

258. МВИ.МН 5617

3

Зерно, зернобобовые, корма,
продукты переработки зерна

259. Методика измерений массовой
Зерновые культуры, корма, орехи
доли Дезоксиниваленола в
пробах зерновых культур, кормов
и орехов методом
иммуноферментного анализа с
помощью набора реагентов
«ДЕЗОКСИНИВАЛЕНОЛ»
Производства ООО «Хема»
260. МУ 5177-90 МЗ СССР
Зерно, зернопродукты
(кроме п.п. 2.2, 2.3, 3.2, 3.3)
261. МВИ.МН 5590

Зерно, зернобобовые, корма
Продукты переработки зерна

262. МВИ.МН 5230

Зерно, зернобобовые культуры,
мукомольно- крупяные,
хлебобулочные и макаронные
изделия, продукты масложировой
промышленности масличные
культуры, корма, глютены

263. Методика измерений массовой
доли Зеараленона в пробах
зерновых культур, кормов и
орехов методом
иммуноферментного анализа с
помощью набора реагентов
«ЗЕАРАЛЕНОН- ИФА»
Производства ООО «Хема»

Зерновые культуры, корма, орехи

4

01.11, 01.13,
10.13, 10.20,
10.41, 10.61,
10.81, 11.06,
10.91, 10.92,
11.06
01.11
10.91, 10.92
01.25, 01.26

5

6

0713,
1001-1008,
1101-1107,
2301-2309

Массовая доля
дезоксиниваленола /
Дезоксиниваленол

1001-1008
1214, 2309
0801, 0802

Содержание дезоксиниваленола/
ДОН

01.11

10011008

01.11, 01.13,
10.13, 10.20,
10.41, 10.61,
10.81, 11.06,
10.91, 10.92,
11.06
01.11, 10.13,
10.41, 10.61,
10.62, 10.73,
10.71, 10.72,
10.81, 10.82,
10.91, 10.92,
11.06
01.11
10.91,
10.92
01.25,
01.26

0713,
1001-1008,
1101-1107,
2301-2309

0713,
1001-1008,
1101-1107,
1701-1704,
1806,1902,
1905,23012306, 2309
10011008
1214,
2309
0801,
0802

Дезоксиниваленол (ДОН) /
вомитоксин
Зеараленон
Массовая доля зеараленона /
Зеараленон
Массовая доля зеараленона /
Зеараленон

7

(165 - 2640) мкг/кг

(0,1-5,4) мг/кг

(0,05 – 2,0) мг/кг
(0,005 – 2,0) мг/кг
(50,0-2000,0) мкг/кг
(5,0-400,0) мкг/кг

Массовая доля зеараленона /
Зеараленон

(50,0 - 800,0) мкг/кг

Содержание зеараленона

(0,009-2,4) мг/кг

на 170 листах, лист 27

1

264. МУК 4.1.2204

2

3

Продовольственное сырье,
пищевые продукты
Зерновые культуры, корма, орехи

4

5

-

6

-

265. Методика измерений массовой
01.11
1001-1008
доли Охратоксина А в пробах
10.91, 10.92 1214, 2309
зерновых культур и кормов
01.25, 01.26 0801, 0802
методом иммуноферментного
анализа с помощью набора
реагентов «ОХРАТОКСИН- ИФА»
Производства ООО «Хема»
266. МВИ.МН 6102
Зерно, мукомольно-крупяные,
01.11, 10.13, 0713,
хлебобулочные и макаронные изделия, 10.41, 10.61, 1001-1008,
масличные культуры и продукты
10.62, 10.73, 1101-1107,
масложировой промышленности,
10.71, 10.72, 1701-1704,
зернобобовые культуры, кормовая
10.81, 10.82, 1806,1902,
продукция пивоваренной и
10.91, 10.92, 1905,
крахмалопаточной промышленности, 11.06
2301-2306,
спиртового производства, корма
2309
267. МВИ.МН 5731
Зерно, зернобобовые и продукты их
01.11, 10.41, 0713,
переработки, корма и кормовые
10.61, 10.91, 1001-1008,
добавки растительного
10.92, 10.81 2301-2306,
происхождения
2309
268. МУ 3184-84 МЗ СССР
Продовольственное сырье,
пищевые продукты
269. Методика измерений массовой
Зерновые культуры и корма
01.11
1001доли Т-2 токсина в пробах
10.91,
1008
зерновых культур и кормов
10.92
1214,
методом иммуноферментного
2309
анализа с помощью набора
реагентов «Т-2 ТОКСИН-ИФА»
ООО «Хема»
270. ГОСТ 28038, п.6.
Продукты переработки плодов и
10.32, 10.39 2001-2009
овощей, в том числе соковая
0811, 0812
продукция
271. Методика измерений массовой
Зерновые культуры, корма, орехи
01.11
1001-1008
доли Фумонизинов В1и В2 в
10.91, 10.92 1214, 2309
пробах зерновых культур и
01.25, 01.26 0801, 0802
кормов методом иммуноферментного анализа с помощью набора

7

Охратоксина А

(0,0001-0,016) мг/кг

Содержание охратоксина А

(0,0024-0,0768) мг/кг

Массовая доля охратоксина А /
Охратоксин А

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

(5,0 - 375,0) мкг/кг

(30,0 - 1000,0) мкг/кг

Т-2 токсина

(0,05 – 0,5) мг/кг

Содержание Т-2 токсина

(0,024-0,96) мг/кг

Массовая концентрация
/массовая доля патулина

(1,0 – 75) мкг/дм3/
(10·10-7- 75·10-7) %

Содержание фумонизина

(0,0036 – 0,576)
мг/кг

на 170 листах, лист 28

1

2

3

реагентов «ФУМОНИЗИН ИФА»
Производства ООО «Хема»
272. Инструкция по применению
Зерновые культуры, корма
набора реагентов для
иммуноферментного
определения фумонизинов в
зерновых культурах и кормах
«Фумонизин -ИФА»
273. МВИ.МН 2560-2006
Зерновые и зернобобовые культуры,
продукты их переработки и корма для
животных
274. ГОСТ 23452 (кроме п.8)
Молоко, молочные продукты
275. ГОСТ 31941 (кроме п.6)
276. МУК 4.1.1132-02
277. ФР.1.31.2010.07610

Вода питьевая
Вода
Зерно пшеницы и кукурузы
Солома пшеницы
Овощи, фрукты, зерно, почва

4

5

01.11, 01.13,
0713,
10.13, 10.20, 1001-1008,
10.41, 10.61, 1101-1107,
10.81, 11.06, 2301-2309
10.91, 10.92,
11.06
01.11,
1001-1008,
10.61,
1101-1108,
10.91, 10.92 2309
01.41, 01.42 0401-0406
01.45, 10.51 2105
10.52
01.11
-

1104
-

6

Массовая доля фумонизина /
Фумонизин

7

(0,0036 - 0,576)
мг/кг

Фумонизин

(0,222-6,000) мг/кг

Массовая концентрация
хлорорганических пестицидов /
хлорорганические пестициды
2,4 Д кислота
2,4-Д кислота, ее соли и эфиры

(0,005 – 5,0) мг/кг

Содержание/остаточное
количество
симм-триазинов
хлорорганических,
фосфорорганических,
синтетических пиретроидов,
стробилурины
производных карбоновых
кислот
производных
сульфонилмочевины
бензатиадиазолов
фенилкарбоматов
Производных
хлорбензойной
кислоты
производных дипиридилия
морфилинов
триазолов
имидазолов

(0,0002 - 0,01) мг/дм³
(0,0001 - 0,01) мг/кг
(0,005 - 0,05) мг/кг
(0,02 - 0,2) мг/кг
(0,01 - 0,6) мг/кг
(0,01 – 1,25) мг/кг
(0,0025 – 1,25) мг/кг
(0,0025 – 0,6) мг/кг
(0,01 - 0,6) мг/кг
(0,05 - 0,6) мг/кг
(0,01 - 0,6) мг/кг
(0,05 - 0,25) мг/кг
(0,1 - 0,6) мг/кг
(0,05 - 0,6) мг/кг
(0,05 - 0,6) мг/кг
(0,02 - 0,6) мг/кг
(0,005 - 0,6) мг/кг
(0,005 - 0,6) мг/кг

на 170 листах, лист 29

1

2

278. МУ 2542-76 МЗ СССР

3

Зерно кукурузы, вода
Почва

279. Методы
определения
микроколичеств пестицидов в
продуктах питания, кормах и
внешней среде, Т 1,2 Сост.
Клисенко М.А. М.: Колос, 1992:
МУ 4704-88
Материалы животного происхождения
280. МУ 4344-87
Материалы растительного
происхождения
281. МУ 4660-88
Зерно, овощи, почва
282. МУ 5018-89
Зерно, овощи, почва
283. МУ 5044-89
Зерно, овощи, почва
284. МУ 2990-84
Зерно, овощи, почва
285. МУ 3222-85
Пищевые продукты, корма
286.
287.
288.
289.

290.
291.
292.
293.
294.
295.

МУ 2790-83
МУ 2427-81
МУ 2837-83
МУ по определению
микроколичеств пестицидов в
продуктах питания, кормах и
внешней среде. МЗ СССР,
Сб.5-33ч., 1976-2003 гг:
МУ 1541-76
МУ 6214-91
МУ 6253-91
МУ 6181-91
МУ 3022-84
МУ 1218-75
МУ 2142-80

296. МУ 6129-91

4

5

-

6

-

Зерно, овощи, почва
Зерно, овощи, почва
Зерно, овощи, почва
-

Зерно, рыба, хлебобулочные изделия,
крупы
Зерно, овощи, почва
Зерно, овощи, почва
Зерно, овощи, почва
Зерно, овощи, почва
Зерно, овощи, почва
Пищевые продукты и корма
Зерно, рыба, мясо, корма
Яйца
Рыба
Зерно, рыба, мясо, корма

-

имидазолинов
фенилпирронов
Содержание симм-триазинов
Содержание/остаточное
количество пестицидов:

7

(0,1 - 0,6) мг/кг
(0,1 - 0,6) мг/кг
(0,001 – 0,1) мг/л
(0,01 – 0,1) мг/кг

Синтетические пиретроиды
Синтетические пиретроиды

(0,01-10,0) мг/кг
(0,005-10,0) мг/кг

Пропиконазол
Хлорсульфурон
ТМТД (Тирам)
Пиклорам
Фосфорорганические
пестициды
Хлороталонил
Клопиралид
Фенмедифам

(0,05-10,0) мг/кг
(0,01-10,0) мг/кг
(0,01-10,0) мг/кг
(0,01-10,0) мг/кг
(0,001-10,0) мг/кг
(0,004-10,0) мг/кг
(0,01-10,0) мг/кг
(0,02-10,0) мг/кг

Содержание/остаточное
количество пестицидов:
2,4-Д к-та
2,4-Д этилгексиловый эфир
Диметоморф
Клодинафоп-пропаргил
Ципроконазол
Дикамба
Ртутьорганические пестициды
альфа-, бета-, гамма-ГХЦГ
ДДД; ДДЭ; ДДТ; ГХБ
альфа-, бета-, гамма-ГХЦГ

(0,02-10,0) мг/кг
(0,02-10,0) мг/кг
(0,01-10,0) мг/кг
(0,005-10,0) мг/кг
(0,005-10,0) мг/кг
(0,04 -10,0) мг/кг
(0,01-10,0) мг/кг
(0,05-10,0) мг/кг
(0,01-10,0) мг/кг
(0,001-2,0) мг/кг
(0,0005-10,0) мг/кг

на 170 листах, лист 30

1

2

297. СТ РК 2011-2010, п. 6

3

Яйца
Рыба, мясо, фрукты, овощи, яйца
Зерно

4

5

ДДД; ДДЭ; ДДТ; ГХБ
01.47, 10.89,
03.11, 03.12,
01.13
01.11

Корма

-

298. СТ РК 2044-2010, кроме п. 9.2

Пищевые продукты и корма

-

299. СТ РК 2010-2010, кроме п. 9

Зерно, рыба, хлебобулочные
изделия, крупы
Зерно, овощи, почва
Овощи, зерно

-

300. СТБ EN 15662-2017

6

0407, 0408,
альфа-, бета-, гамма-ГХЦГ,
0301–0307,
ДДД; ДДЭ; ДДТ
0701-0714
1001-1008 альфа-, бета-, гамма-ГХЦГ
ГХБ
ДДД; ДДЭ; ДДТ
альфа-, бета-, гамма-ГХЦГ
ДДД; ДДЭ; ДДТ
Фосфорорганические пестициды:
Паратион-метил
Пиримифос-метил
Диазинон
Прометрин
Хлорпирифос
Малатион
Кумафос
Фенитротион
Хлорпирифос-метил
Фенхлорфос
Фозалон
Диметоат
Трихлорфон
2,4-Д кислота

01.13, 01.11 0701-0714,
1001-1008

2,4-Д этилгексиловый эфир
Азоксистробин
Амидосульфурон
Аминопиралид
Ацетамиприд
Бентазон
Бифентрин
Боскалид
Галоксифоп-п-метил
Дельтаметрин
Десмедифам
Диазинон

7

(0,0005-10,0) 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
(0,01-10,0) мг/кг
(0,01-10,0) мг/кг
(0,001-10,0) мг/кг
(0,001-10,0) мг/кг
(0,001-10,0) мг/кг
(0,001-10,0) мг/кг
(0,001-10,0) мг/кг
(0,001-10,0) мг/кг
(0,001-10,0) мг/кг
(0,001-10,0) мг/кг
(0,001-10,0) мг/кг
(0,001-10,0) мг/кг
(0,001-10,0) мг/кг
(0,001-10,0) мг/кг
(0,001-10,0) мг/кг
(0,02-10,0) мг/кг
(0,02-10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг

на 170 листах, лист 31

1

2

3

4

5

6

7

Дикамба
Диметоморф
Дикват
Дифеноконазол
Димоксистробин
Изоксадифен-этил
Имазалил
Имазамокс
Имазапир
Имазетапир
Имидаклоприд
Йодосульфурон-метил-натрия
Карбоксин
Квизалофоп-п-тефурил
Клетодим
Карбендазим
Клодинафоп-пропаргил
Клоквинтосет-мексил
Клотианидин
Клопиралид
Лямбда-цигалотрин
Малатион
Мандипропамид
Мезотрион
Мезосульфурон-метил
Металаксил
Метамитрон
Метконазол
Метрибузин
Метсульфурон-метил
Мефенпир-диэтил
МЦПА
Метазахлор
Оксифлуорфен
Пендиметалин
Пенцикурон

(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг

на 170 листах, лист 32

1

2

3

4

5

6

Пиклорам
Пиноксаден
Пираклостробин
Прометрин
Пропамокарб гидрохлорид
Протиоконазол
Прохлораз
С-метолахлор
Римсульфурон
Спироксамин
Тебуконазол
Тербутилазин
Тефлутрин
Тиабендазол
Тиаметоксам
Тиаклоприд
Тирам (ТМТД)
Тифенсульфурон-метил
Триадименол
Триасульфурон
Трибенурон-метил
Тринексапак-этил
Тритиконазол
Трифлусульфурон-метил
Фамоксадон
Фенамидон
Фенмедифам
Феноксапроп-п-этил
Феноксикарб
Фипронил
Флорасулам
Флуазинам
Флуазифоп-п-бутил
Флудиоксонил
Флуксапироксад
Флуоксастробин

7

(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг

на 170 листах, лист 33

1

2

3

301. МУ А-1/054
(ФР.1.31.2019.33339)

Мед

302. МУ А-1/032
(ФР.1.31.2016.23971)

Продукция животного
происхождения

4

5

6

0409

01.49,
01.89

-

-

Флуопиколид
Флуопирам
Флурохлоридон
Флуроксипир
Флутриафол
Форамсульфурон
Хизалофоп-п-этил
Хлоримурон-этил
Хлороталонил
Хлорпирифос
Хлорсульфурон
Цимоксанил
Циперметрин
Ципроконазол
Ципродинил
Эпоксиконазол
Этофумезат
Массовая доля амитраза /
Амитраз
Массовая доля ацетамиприда /
Ацетамиприд
Массовая доля тиаклоприда /
Тиаклоприд
Массовая доля тиаметоксама /
Тиаметоксам
Массовая доля кумафоса /
Кумафос
Массовая доля т-флувалината /
т-Флувалинат
Массовая доля бифентрина /
Бифентрин
Массовая доля дельтаметрина /
Дельтаметрин
Массовая доля карбарила /
Карбарил
Массовая доля малатиона /
Малатион

7

(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,001 – 10,0) мг/кг
(0,005 - 1,0) мг/кг
(млн-1)
(0,005 - 1,0) мг/кг
(млн-1)
(0,005 - 1,0) мг/кг
(млн-1)
(0,005 - 1,0) мг/кг
(млн-1)
(0,005 - 1,0) мг/кг
(млн-1)
(0,005 - 1,0) мг/кг
(млн-1)
(0,01 - 1,0) мг/кг
(0,01 - 1,0) мг/кг
(0,01 - 5,0) мг/кг
(0,005 - 0,1) мг/кг

на 170 листах, лист 34

1

2

3

4

5

303. МУК 4.1.1213-03

Плоды огурцов, томатов, ягоды
винограда, зерно, почва

304. МУК 4.1.1215-03

Почва

-

Зерно

01.11

305. МУК 4.1.2591-10

Почва, зерно

01.11

306. МУК 4.1.1130-02

Почва, огурцы, томаты

01.13

01.13,
01.21,
01.11

0707,0702,
0806,
1001-1008,
0708,0713,
1201,
1204-1207
-

1001-1008,
0708,0713,
1201,
1204-1207
1001-1008,
0708,0713,
1201,
1204-1207
0707,
0702,

6

7

Массовая доля перметрина /
Перметрин
Массовая доля пропоскура /
Пропоскур
Массовая доля фенвалерата /
Фенвалерат
Массовая доля фипронила /
Фипронил
Массовая доля хлорпирифосметила / Хлорпирифос-метил
Массовая доля лямбдацигалотрина /лямбдаЦигалотрин
Массовая доля циперметрина /
Циперметрин
Массовая доля бетацифлутрина / бета-Цифлутрин
Массовая доля эсфенвалерата /
Эсфенвалерат
Массовая доля азоксистробина /
Азоксистробин

(0,01 - 5,0) мг/кг

Массовая доля
амидосульфурона /
Амидосульфурон
Массовая доля
амидосульфурона /
Амидосульфурон

(0,01 – 0,8) мг/кг

Массовая доля аминопиралида /
Аминопиралид

(0,01 – 0,2) мг/кг

Массовая доля ацетамиприда /
Ацетамиприд

(0,005 – 0,1) мг/кг

(0,005 - 0,1) мг/кг
(0,01 - 1,0) мг/кг
(0,005 - 0,1) мг/кг
(0,005 - 0,1) мг/кг
(0,01 - 5,0) мг/кг
(0,01 - 1,0) мг/кг
(0,005 - 0,1) мг/кг
(0,005 - 0,1) мг/кг
(0,01 – 0,1) мг/кг

(0,02 – 0,16) мг/кг

на 170 листах, лист 35

1

2

3

4

5

6

Клубни картофеля, пшеница, зерно

01.13,
01.11

Семена сои

01.11

0701,
1001-1008,
0708,0713,
1201,
1204-1207
1201

Масло сои

10.41

1507

308. МУК 4.1.3075-13

Томаты, огурцы, морковь, картофель,
капуста

01.13

309. МУК 4.1.2163-07

Почва, клубни картофеля

01.13

0707,0702,
0706,
0701, 0704
0701,

Корнеплоды сахарной, кормовой и
столовой свеклы, семена
подсолнечника, сои, льна
Семена рапса

01.13,
01.11

307. МУК 4.1.1247-03

01.11

1212,0706,
1206,
1201, 1204
1205

-

1212,
0706
1206
1001

310. МУК 4.1.1429-03

Почва

01.13

311. МУК 4.1.1998-05
312. МУК 4.1.1946-05

Корнеплоды сахарной, кормовой и
столовой свеклы
Семена подсолнечника
Зерно пшеницы

313. МУК 4.1.2538-09

Почва, семена подсолнечника, рапса

01.11

1206,
1205

314. МУК 4.1.2547-09

Почва

-

-

Семена подсолнечника, рапса

01.11

315. МУК 4.1.2385-08

Семена подсолнечника, сои, рапса

01.11

316. МУК 4.1.2214-07

Семена подсолнечника, сои

01.11

1206,
1205
1206,
1201, 1205
1206, 1201

01.11
01.11

7

Массовая доля ацетамиприда /
Ацетамиприд

(0,01 – 0,2) мг/кг

Массовая доля бентазона /
Бентазон
Массовая доля бентазона /
Бентазон
Массовая доля боскалида /
Боскалид

(0,01 – 0,1) мг/кг

Массовая доля галоксифоп-пметила / Галоксифоп-п-метил
Массовая доля галоксифоп-пметила / Галоксифоп-п-метил

(0,005 – 0,1) мг/кг

Массовая доля галоксифоп-пметила / Галоксифоп-п-метил
Массовая доля десмедифама /
Десмедифам
Массовая доля десмедифама /
Десмедифам
Массовая доля диквата / Дикват
Массовая доля дифеноконазола
/ Дифеноконазол
Массовая доля
димоксистробина /
Димоксистробин
Массовая доля изоксадифенэтила / Изоксадифен-этил
Массовая доля изоксадифенэтила / Изоксадифен-этил
Массовая доля имазалила /
Имазалил
Массовая доля имазамокса /
Имазамокс

(0,1 – 1,0) мг/кг

(0,02 – 0,2) мг/кг
(0,01 - 0,1) мг/кг

(0,01 – 0,1) мг/кг

(0,01 - 1,00) мг/кг
(0,05 – 0,50) мг/кг
(0,05 – 0,5) мг/кг
(0,01 – 0,1) мг/кг
(0,01 – 0,1) мг/кг
(0,01 – 0,1) мг/кг
(0,05 – 0,5) мг/кг
(0,01 – 0,1) мг/кг
(0,1 – 1,0) мг/кг

на 170 листах, лист 36

1

2

3

Семена подсолнечника, сои
317. МУК 4.1.1968-05

Почва

4

5

01.11

1206,
1201
-

-

Семена сои

01.11

318. МУК 4.1.1949-05

Зерно, семена рапса

01.11

319. МУК 4.1.1388-03

Почва, зерно

01.11

Зерно кукурузы

01.11

1201,
1001-1008
1001-1008,
1205
1001-1008,
0708,0713,
1201,
1204-1207
1008

320. МУК 4.1.2057-06

Клубни картофеля

01.13

0701

321. МУК 4.1.1138-02

Клубни картофеля, корнеплоды
сахарной и столовой свеклы, морковь,
лук
Корнеплоды сахарной, столовой и
столовой свеклы, морковь
Лук-репка, картофель, бобы сои

01.13

-

0701,
1212,
0706
1212,
0706
0706,
0701, 1201
1206,
0701,
0808, 1212
1205,
1207, 1001
1001-1008,
0708,0713,
1201,
1204-1207
-

01.13

0701

322. МУК 4.1.1220-03

323. МУК 4.1.1426-03

324. МУК 4.1.2344-08

Семена подсолнечника, клубни
картофеля, яблоки, корнеплоды
сахарной свеклы
Семена рапса и горчицы, зерно
пшеницы
Зерно, почва

325. МУК 4.1.2331-08

Почва
Клубни картофеля

01.13
01.13,
01.11
01.11,
01.13,
01.24
01.11
01.11

6

7

Массовая доля имазапира /
Имазапир
Массовая доля имазетапира /
Имазетапир
Массовая доля имазетапира /
Имазетапир
Массовая доля имидаклоприда
Имидаклоприд
Массовая доля йодосульфуронметил-натрия / Йодосульфуронметил-натрия

(0,1 – 1,0) мг/кг

Массовая доля йодосульфуронметил-натрия / Йодосульфуронметил-натрия
Массовая доля карбоксина /
Карбоксин
Массовая доля квизалофоп-птефурила / Квизалофоп-птефурил
Массовая доля клетодима /
Клетодим
Массовая доля клетодима /
Клетодим
Массовая доля карбендазима /
Карбендазим

(0,02 – 0,16) мг/кг

Массовая доля карбендазима /
Карбендазим
Массовая доля клоквинтосетмексила / Клоквинтосет-мексил

(0,1 – 1,0) мг/кг

Массовая доля клотианидина /
Клотианидин
Массовая доля клотианидина /
Клотианидин

(0,05 – 0,5) мг/кг

(0,05 – 0,40) мг/кг
(0,25 – 2,0) мг/кг
(0,02 – 0,20) мг/кг
(0,01 – 0,1) мг/кг

(0,05 – 0,5) мг/кг
(0,025 - 10,0) мг/кг
(0,04 - 1,0) мг/кг
(0,1 - 1,0) мг/кг
(0,05 – 0,5) мг/кг

(0,01 – 1,0) мг/кг

(0,01 – 0,1) мг/кг

на 170 листах, лист 37

1

2

326. МУК 4.1.2544-09

3

4

5

6

Почва, плоды томата, огурца, лукрепка

01.13

0702,
0707, 0706

Клубни картофеля, ягоды винограда

01.13,
01.21

0701,
0806

327. МУК 4.1.2687-10

Зерно, почва

01.11

328. МУК 4.1.1393-03

Почва

-

1001-1008,
0708,0713,
1201,
1204-1207
-

Зерно

01.11

329. МУК 4.1.1458-03

Семена горчицы и рапса

01.11

330. МУК 4.1.2335-08

Зерно, семена рапса

01.11

331. МУК 4.1.2053-06

Корнеплоды сахарной свеклы

01.11

1001-1008,
0708,0713,
1201,
1204-1207
1207,
1205
1001-1008,
0708,0713,
1201,
1204-1207
1212

332. МУК 4.1.2407-08

Почва

-

-

Зерно

01.11

Семена рапса

01.11

1001-1008,
0708,0713,
1201,
1204-1207
1205

Почва, клубни картофеля, плоды
томатов, семена сои, зерно кукурузы
Почва

01.13,
01.11
-

0701,0702,
1201, 1005
-

Зерно пшеницы

01.11

1001

333. МУК 4.1.1405-03
334. МУК 4.1.1417-03

7

Массовая доля
мандипропамида /
Мандипропамид
Массовая доля
мандипропамида /
Мандипропамид
Массовая доля мезосульфуронметила / Мезосульфурон-метил

(0,01 – 0,1) мг/кг

Массовая доля мезотриона /
Мезотрион
Массовая доля мезотриона /
Мезотрион

(0,01 – 0,10) мг/кг

Массовая доля метазахлора /
Метазахлор
Массовая доля мефеноксама /
Мефеноксам / Металаксил /
Металаксил М

(0,02 – 0,20) мг/кг

Массовая доля метимитрона /
Метамитрон
Массовая доля метконазола /
Метконазол
Массовая доля метконазола /
Метконазол

(0,03 – 0,5) мг/кг

Массовая доля метконазола /
Метконазол
Массовая доля метрибузина /
Метрибузин
Массовая доля метсульфуронметила / Метсульфурон-метил
Массовая доля метсульфуронметила / Метсульфурон-метил

(0,075 – 0,75) мг/кг

(0,02 – 0,2) мг/кг
(0,01 – 0,1) мг/кг

(0,05 – 0,50) мг/кг

(0,05 – 0,5) мг/кг

(0,1 – 1,0) мг/кг
(0,05 – 0,5) мг/кг

(0,1 – 0,8) мг/кг
(0,04 – 0,4) мг/кг
(0,025 – 0,25) мг/кг

на 170 листах, лист 38

1

2

335. МУК 4.1.1397-03

3

4

5

Почва

-

-

Зерно

01.11

Зерно кукурузы

01.11

1001-1008,
0708,0713,
1201,
1204-1207
1005

336. МУК 4.1.2994-12
337. МУК 4.1.2056-06

Семена масличного льна
Семена подсолнечника

01.11
01.11

1206
1206

338. МУК 4.1.1476-03

Почва, семена подсолнечника

01.11

1206

Кочаны капусты

01.13

0704

339. МУК 4.1.2387-08

Почва, клубни картофеля

01.13

0701

340. МУК 4.1.2983-12

Зерно кукурузы, семена сои,
подсолнечника, рапса

01.11

1005,1201,
1206, 1205

Плоды томатов, огурцов, корнеплоды
моркови, лук-репка, капуста

01.13

Клубни картофеля

01.13

0702,
0707,
0706, 0704
0701

341. МУК 4.1.2457-09

Зерно

01.11

342. МУК 4.1.2059-06

Семена сои, подсолнечника, зерно
кукурузы, гороха, картофель, морковь

01.11

343. МУК 4.1.1398-03

Почва

-

1001-1008,
0708,0713,
1201,
1204-1207
1201,1206,
1005,0708,
0701, 0706
-

6

7

Массовая доля мефенпирдиэтила / Мефенпир-диэтил
Массовая доля мефенпирдиэтила / Мефенпир-диэтил

(0,002 – 0,02) мг/кг

Массовая доля мефенпирдиэтила / Мефенпир-диэтил

(0,01 – 0,10) мг/кг

Массовая доля МЦПА / МЦПА
Массовая доля оксифлуорфена /
Оксифлуорфен
Массовая доля пендиметалина /
Пендиметалин
Массовая доля пендиметалина /
Пендиметалин
Массовая доля пенцикурона /
Пенцикурон
Массовая доля
пираклостробина /
Пираклостробин
Массовая доля
пираклостробина /
Пираклостробин
Массовая доля
пираклостробина /
Пираклостробин
Массовая доля пиноксадена /
Пиноксаден

(0,02 – 0,2) мг/кг
(0,05 – 0,5) мг/кг

Массовая доля прометрина /
Прометрин

(0,01 – 0,1) мг/кг

Массовая доля пропамокарб
гидрохлорида / Пропамокарб
гидрохлорид

(0,025 – 0,20) мг/кг

(0,004 – 0,04) мг/кг

(0,05 – 0,4) мг/кг
(0,025 – 0,2) мг/кг
(0,01 – 0,1) мг/кг
(0,02 – 0,2) мг/кг
(0,1 – 1,0) мг/кг
(0,01 – 0,1) мг/кг
(0,04 – 0,4) мг/кг

на 170 листах, лист 39

1

2

3

4

5

6

Капуста, огурцы, томаты

01.13

344. МУК 4.1.1966-05

Зерно

01.11

345. МУК 4.1.2054-06

Почва

-

Зерно

01.11

346. МУК 4.1.2171-07

Клубни картофеля

01.13

1001-1008,
0708,0713,
1201,
1204-1207
0701

347. МУК 4.1.1395-03

Корнеплоды столовой свеклы

01.13

0706

Корнеплоды сахарной свеклы, семена
сои
Семена подсолнечника

01.13
01.11

1212,
1201
1206

Почва

-

-

Зерно

01.11

Виноград

01.21

1001-1008,
0708,0713,
1201,
1204-1207
0806

349. МУК 4.1.1907-04

Зерно, ягоды

01.11,
01.39

350. МУК 4.1.2857-11

Зерно кукурузы

01.11

1001-1008,
0708,0713,
1201,
1204-1207
1005

351. МУК 4.1.2275-07

Почва, капуста

01.13

0704

348. МУК 4.1.1228-03

0704,
0707,
0702
1001-1008,
0708,0713,
1201,
1204-1207
-

7

Массовая доля пропамокарб
гидрохлорида / Пропамокарб
гидрохлорид
Массовая доля протиоконазола
/ Протиоконазол

(0,05 – 0,5) мг/кг

Массовая доля прохлораза /
Прохлораз
Массовая доля прохлораза /
Прохлораз

(0,15 – 1,5) мг/кг

Массовая доля римсульфурона /
Римсульфурон
Массовая доля метолахлора /
Метолахлор
Массовая доля метолахлора /
Метолахлор
Массовая доля метолахлора /
Метолахлор
Массовая доля спироксамина /
Спироксамин
Массовая доля спироксамина /
Спироксамин

(0,005 – 0,1) мг/кг

Массовая доля спироксамина /
Спироксамин
Массовая доля тебуконазола /
Тебуконазол

(0,05 – 0,5) мг/кг

Массовая доля тербутилазина /
Тербутилазин
Массовая доля тефлутрина /
Тефлутрин

(0,05 – 0,5) мг/кг

(0,02 – 0,20) мг/кг

(0,025 – 0,25) мг/кг

(0,01 – 0,5) мг/кг
(0,02 – 0,5) мг/кг
(0,04 – 0,5) мг/кг
(0,2 – 2,0) мг/кг
(0,1 – 1,0) мг/кг

(0,05 – 0,5) мг/кг

(0,01 – 0,1) мг/кг

на 170 листах, лист 40

1

2

3

4

5

Зерно кукурузы, корнеплоды
сахарной свеклы, семена
подсолнечника
Почва, семена подсолнечника, зерно
зерновых колосовых, зерно риса,
проса, кукурузы, гороха
Зерно

01.11,
01.13

Почва, зерно, картофель, яблоки,
перец, томаты, огурцы, баклажаны,
горох (зерно)

01.11,
01.13

Корнеплоды сахарной свеклы

01.13

1005,
1212,
1206
1206,
1008,
0708
1001-1008,
0708,0713,
1201,
1204-1207
1001-1008,
0708,0713,
1201,0707,
1204-1207,
0701,0808,
0709,0702
1212

355. МУК 4.1.1435-03

Бобы сои

01.11

1201

356. МУК 4.1.1905-04

Зерно, ягоды

01.11,
01.25,
10.39

357. МУК 4.1.2063-06

Зерно хлебных злаков

01.11

1001-1008,
0708,0713,
1201,
1204-1207,
0810
1001-1008

358. МУК 4.1.2022-05

Почва, зерно зерновых колосовых

01.11

1001-1008

359. МУК 4.1.2086-06

Почва

-

-

360.

Зерно

01.11

361. МУК 4.1.1436-03

Почва

-

1001-1008,
0708,0713,
1201,
1204-1207
-

352. МУК 4.1.1477-03
353. МУК 4.1.1853-04

354. МУК 4.1.1142-02

01.11

01.11

6

7

Массовая доля тефлутрина /
Тефлутрин

(0,005 – 0,05) мг/кг

Массовая доля тиабендазола /
Тиабендазол

(0,02 – 0,2) мг/кг

Массовая доля тиаклоприда /
Тиаклоприд

(0,01 – 0,1) мг/кг

Массовая доля тиаметоксама /
Тиаметоксам

(0,01 – 0,1) мг/кг

Массовая доля тиаметоксама /
Тиаметоксам
Массовая доля
тифенсульфурон-метила /
Тифенсульфурон-метил
Массовая доля триадименола /
Триадименол

(0,02 – 0,2) мг/кг

Массовая доля триасульфурона
/ Триасульфурон
Массовая доля трибенуронметила / Трибенурон-метил
Массовая доля тринексапакэтила / Тринексапак-этил
Массовая доля тринексапакэтила / Тринексапак-этил

(0,01 – 0,1) мг/кг

Массовая доля тритиконазола /
Тритиконазол

(0,02 – 0,2) мг/кг

(0,01 – 0,10) мг/кг
(0,02 – 0,2) мг/кг

(0,01 – 0,1) мг/кг
(0,1 – 1,0) мг/кг
(0,05 – 0,5) мг/кг

на 170 листах, лист 41

1

2

3

4

5

6

01.11

1001-1008

363. МУК 4.1.1144-02

Зерно колосовых культур, зерно
кукурузы
Почва

-

-

364.

Корнеплоды сахарной свеклы

01.13

1212

365. МУК 4.1.1146-02

Почва, клубни картофеля

01.13

0701

366.

Пшеница (зерно)

01.11

1001

367. МУК 4.1.1234-03

Почва

-

-

368.

Картофель, томаты, лук, огурцы

01.13

369. МУК 4.1.1461-03

Почва

0701,0702,
0706, 0707
-

362.

370. МУК 4.1.2272-07

-

Зерно, свекла столовая (корнеплоды),
семена подсолнечника

01.11,
01.13

Семена рапса, льна

01.11

1001-1008,
0708,0713,
1201,
1204-1207,
0706
1205, 1204

Семена сои

01.11

1201

Свекла сахарная (корнеплоды)

01.13

1212

Ягоды винограда

01.21

0806

Яблоки, сливы

01.24

0808, 0809

-

-

01.11,
01.13

1001-1008,
0708,0713,

371. МУК 4.1.1400-03

Почва

372.

Зерно, клубни картофеля

7

Массовая доля тритиконазола /
Тритиконазол
Массовая доля
трифлусульфурон-метила /
Трифлусульфурон-метил
Массовая доля
трифлусульфурон-метила /
Трифлусульфурон-метил
Массовая доля фамоксадона /
Фамоксадон
Массовая доля фамоксадона /
Фамоксадон
Массовая доля фенамидона /
Фенамидон
Массовая доля фенамидона /
Фенамидон
Массовая доля феноксапроп-Пэтила / Феноксапроп-П -этил
Массовая доля феноксапроп-Пэтила / Феноксапроп-П-этил

(0,04 – 0,4) мг/кг

Массовая доля феноксапроп-Пэтила / Феноксапроп-П-этил
Массовая доля феноксапроп-Пэтила / Феноксапроп-П-этил
Массовая доля феноксапроп-Пэтила / Феноксапроп-П-этил
Массовая доля феноксикарба /
Феноксикарб
Массовая доля феноксикарба /
Феноксикарб
Массовая доля фипронила /
Фипронил
Массовая доля фипронила /
Фипронил

(0,1 – 1,0) мг/кг

(0,016 – 0,16) мг/кг
(0,01 – 0,5) мг/кг
(0,02 – 0,2) мг/кг
(0,05 – 0,5) мг/кг
(0,01 – 0,1) мг/кг
(0,02 – 0,2) мг/кг
(0,02 – 0,2) мг/кг
(0,01 – 0,1) мг/кг

(0,05 – 0,5) мг/кг
(0,025 – 0,25) мг/кг
(0,05 – 0,5) мг/кг
(0,01 – 0,1) мг/кг
(0,006 – 0,2) мг/кг
(0,005 – 0,1) мг/кг

на 170 листах, лист 42

1

2

373. МУК 4.1.1442-03

3

4

5

Почва

-

Зерно

01.11

374. МУК 4.1.2780-10

Виноград, яблоки

375. МУК 4.1.1443-03

Клубни картофеля, семена сои,
подсолнечника, рапса, льна, зерно
гороха
Почва

01.21,
01.24
01.13,
01.11

1201,
1204-1207,
0701
-

-

1001-1008,
0708,0713,
1201,
1204-1207
0806,
0808
0701,1201,
1206,1205,
1204, 0708
-

Картофель

01.13

0701

Зерно хлебных злаков, кукурузы

01.11

Семена подсолнечника

01.11

10011008
1206

377. МУК 4.1.3021-12

Почва, зерно

01.11

378. МУК 4.1.2920-11

Почва, зерно

01.11

379. МУК 4.1.2395-08

Почва

376. МУК 4.1.1148-02

Клубни картофеля
380. МУК 4.1.2992-12

Виноград, земляника, картофель,
томаты, яблоки

-

1001-1008,
0708,0713,
1201,
1204-1207
1001-1008,
0708,0713,
1201,
1204-1207
-

01.13

0701

01.21, 01.39, 0806,0810,
01.13, 01.24
0701,
0702, 0808

6

7

Массовая доля флорасулама /
Флорасулам
Массовая доля флорасулама /
Флорасулам

(0,004 – 0,04) мг/кг

Массовая доля флуазинама /
Флуазинам
Массовая доля флуазифоп-пбутила / Флуазифоп-п-бутил

(0,01 – 0,10) мг/кг

Массовая доля флудиоксонила /
Флудиоксонил
Массовая доля флудиоксонила /
Флудиоксонил
Массовая доля флудиоксонила /
Флудиоксонил
Массовая доля флудиоксонила /
Флудиоксонил
Массовая доля
флуксапироксада /
Флуксапироксад

(0,2 – 4,0) мг/кг

Массовая доля
флуоксастробина /
Флуоксастробин

(0,01 – 0,10) мг/кг

Массовая доля флуопиколида /
Флуопиколид
Массовая доля флуопиколида /
Флуопиколид
Массовая доля флуопирама /
Флуопирам

(0,02 – 0,2) мг/кг

(0,025 – 0,25) мг/кг

(0,01 – 0,1) мг/кг

(0,02 – 4,0) мг/кг
(0,01 – 0,1) мг/кг
(0,02 – 0,2) мг/кг
(0,005 – 0,05) мг/кг

(0,01 – 0,1) мг/кг
(0,01 – 0,10) мг/кг

на 170 листах, лист 43

1

2

3

4

5

6

381. МУК 4.1.2988-12

Зерно кукурузы

01.11

1005

382. МУК 4.1.2593-10

Семена подсолнечника

01.11

1206

383. МУК 4.1.1444-03

Почва, зерно, корнеплоды сахарной
свеклы, виноград, яблоки

01.11,
01.13

384. МУК 4.1.2546-09

Почва

-

1001-1008,
0708,0713,
1201,
1204-1207,
1212,
0806, 0808
-

01.11

1005

-

-

Свекла столовая (корнеплоды)

01.13

0706

Морковь, лук-репка, картофель,
томаты, семена льна
Капуста

01.13,
01.11
01.13

0706,0701,
0702, 1204
0704

386. МУК 4.1.1403-03

Почва, семена сои

01.11

1201

387. МУК 4.1.1149-02
Метод ГЖХ
388. МУК 4.1.2301-07

Почва, огурцы, виноград, клубни
картофеля
Виноград

01.13
01.21

0707,
0806, 0701
0806

389. МУК 4.1.1973-05

Сахарная свекла (корнеплоды)

01.13

1212

390. МУК 4.1.1422-03

Корнеплоды сахарной, кормовой и
столовой свеклы
Продукты пчеловодства
Пищевое сырье, продукты
Пищевые продукты

01.13

1212, 0706

Кукуруза (зерно)
385. МУК 4.1.1237-03

391. ГОСТ Р 52097
392. ГОСТ 26929
393. ГОСТ Р 53150

Почва

-

-

7

Массовая доля флуроксипира /
Флуроксипир
Массовая доля флурохлоридона
/ Флурохлоридон
Массовая доля флутриафола /
Флутриафол

(0,01 – 0,08) мг/кг

Массовая доля
форамсульфурона /
Форамсульфурон
Массовая доля
форамсульфурона /
Форамсульфурон
Массовая доля хизалофоп-Пэтила / Хизалофоп-П-этил
Массовая доля хизалофоп-Пэтила / Хизалофоп-П-этил
Массовая доля хизалофоп-Пэтила / Хизалофоп-П-этил
Массовая доля хизалофоп-Пэтила / Хизалофоп-П-этил
Массовая доля хлоримуронэтила / Хлоримурон-этил
Массовая доля цимоксанила /
Цимоксанил
Массовая доля ципродинила /
Ципродинил
Массовая доля эпоксиконазола /
Эпоксиконазол
Массовая доля этофумезата /
Этофумезат
Токсичные элементы
Пробоподготовка и
минерализация проб

(0,01 – 0,10) мг/кг

(0,01 – 0,10) мг/кг
(0,025 – 0,50) мг/кг

(0,05 – 0,50) мг/кг
(0,2 – 2,0) мг/кг
(0,005 – 0,2) мг/кг
(0,01 – 0,2) мг/кг
(0,003 – 0,1) мг/кг
(0,01 – 0,1) мг/кг
(0,02 – 0,75) мг/кг
(0,02 – 0,2) мг/кг
(0,05 – 0,5) мг/кг
(0,05 – 0,5) мг/кг
-

на 170 листах, лист 44

1

394.
395.
396.
397.

2

ГОСТ Р EН 13804
ГОСТ EN 13804
ГОСТ 31671
ГОСТ 30178

3

4

5

6

7

Пищевое сырье, продукты

-

-

398. ГОСТ EN 14083

Пищевые продукты

-

-

399. ГОСТ 26930

Пищевое сырье, продукты,
корма
Сырье, пищевые продукты

-

-

Массовая доля свинца
Массовая доля кадмия
Массовая доля меди
Массовая доля цинка
Массовая доля железа
Массовая доля свинца
Массовая доля кадмия
Массовая доля хрома
Массовая доля мышьяка

-

-

Массовая доля мышьяка

Пищевые продукты и корма для
животных
Пищевые продукты, корма
Пищевые продукты, корма для
животных
Сырье, пищевые продукты

-

-

Массовая доля ртути

-

-

Массовая доля ртути
Массовая доля ртути

(0,02 - 50,0) мг/кг
(0,01 – 15,0) мг/кг
(0,01 – 50,0) мг/кг
(0,01 – 100,0) мг/кг
(0,01 – 500,0) мг/кг
(0,02 - 10,0) мг/кг
(0,01 - 2,0) мг/кг
(0,02 - 10,0) мг/кг
(0,01 - 20,0) млн-1
(0,025 – 20,0) млн-1
(0,01 - 20,0) млн-1/
(мг/кг)
(0,0025-5,0000) млн-1
(мг/кг)
(0,005 – 5,00) мг/кг
(2,5 – 5000,0) мкг/кг

-

-

Массовая доля ртути

(0,0025 – 5,00) мг/кг

Пищевое сырье, пищевые
продукты

-

-

Вода питьевая

-

-

Массовая доля хрома
Массовая доля никеля
Массовая доля железа
Подготовка

(0,01 - 1,0) млн-1
(0,02 – 10,0) млн-1
(10,0 - 200,0) млн-1
-

Пищевые продукты

-

-

400. ГОСТ Р 51766
401. ГОСТ 34427
402. МУ 5178-90 МЗ СССР
403. М 04-46-2007
404. ГОСТ 26927 (кроме п.2.4, 2.5,
п.4)
405. МУ 01-19/47-11-92
406. Методика «Радиохимическое
приготовление счетных образцов
питьевой воды для измерения
общей альфа-бета-активности на
радиологическом комплексе с
программным обеспечением
«ПРОГРЕСС» ГНМЦ
«ВНИИФТРИ», 2005
407. МУК 2.6.1.1194-03, п. 4
408. МУК 2.6.1.1194-03, п. 5
409. МУК 2.6.1.1194-03, п. 6

Отбор проб
Приготовление счетных
образцов
Удельная активность

(3,0 - 104) Бк/кг

на 170 листах, лист 45

1

2

3

4

5

6

410. ГОСТ 32161
411. ГОСТ 32163
412. ГОСТ Р 54040
413. Методика измерения суммарной
альфа–активности радионуклидов
в счетных образцах с
использованием
сцинтилляционного альфарадиометра с программным
обеспечением «ПРОГРЕСС»,
(ФР.1.40.2017.28088)
414. Методика измерения активности
радионуклидов с использованием
сцинтилляционного гаммаспектрометра с программным
обеспечением «Прогресс»,
(ФР 1.40.2017.25774)
415. МУ 2.6.1.2838-11, п. 5
416. ГОСТ 30108

цезия-137
Удельная активность
стронция-90
Удельная активность
цезия-137
Удельная активность
стронция-90
Удельная активность цезия-137
Суммарная альфа-активность
радионуклидов
«тонкий» счетный образец
«толстый» счетный образец

7

(0,5 - 104) Бк/кг
(3,0 - 104) Бк/кг
(0,5 - 104) Бк/кг

Продукция растениеводства, корма
Вода питьевая, водопроводная,
природная, сточная

-

Строительные материалы
Корма
Почва
Пищевые продукты

-

Строительные материалы

-

-

417. Методика измерения активности
радионуклидов с использованием
сцинтилляционного гаммаспектрометра с программным
обеспечением «Прогресс»,
ГНМЦ, «ВНИИФТРИ», 2003

Корма животного и растительного
происхождения, комбикорма,
кормовые добавки
Почва, грунты, торф,
строительные материалы

-

-

Удельная активность цезия-137
Удельная эффективная
активность естественных
радионуклидов
Удельная активность цезия-137

-

-

Удельная активность калия-40

(10,0 – 26,0) %
(3,0 – 104) Бк/кг

418. Методика измерения активности
радионуклидов с использованием

Корма животного и раститель ного происхождения,
комбикорма, кормовые добавки

Удельная эффективная
активность естественных
радионуклидов
Удельная активность стронция90

-

-

-

-

Суммарная гамма-активность
радионуклидов
Удельная активность цезия-137

(3,0 - 104) Бк/кг
(9×10-3 – 5×105) Бк
(180 - 5×107) Бк/кг

(3,0 – 5×107) Бк
(3,0 – 5×107) Бк/кг

(3,0 - 104) Бк/кг
(0 – 4000) Бк/кг
(3,0 - 104) Бк/кг

(0,5 - 104) Бк/кг

на 170 листах, лист 46

1

2

сцинтилляционного бетаспектрометра с программным
обеспечением «Прогресс»,
ГНМЦ, «ВНИИФТРИ», 2004
419. ГОСТ 33490

3

Вода природная, питьевая, сточная

Молоко и молочная продукция

4

-

5

-

01.41, 01.45, 0401-0406,
01.49, 10.51,
2105
10.52

6

Удельная суммарная
бета-активность
Брассикастерин
Стигмастерин
ß-ситостерин
Кампестерин

420. ГОСТ 34533

Продукты пищевые,
продовольственное сырье

01.41, 01.45,
01.47, 01.49,
03.11, 03.12,
10.11-10.13,
10.51, 10.52,
10.85, 10.89

0201-0208,
0210,
0301–0308,
0401-0410,
1602, 2105

Сульфаниламиды:
Остаточное содержание
сульфапиридина
/Сульфапиридин
Остаточное содержание
сульфадиазина /Сульфадиазин
Остаточное содержание
сульфамеразина
/Сульфамеразин
Остаточное содержание
сульфагуанидина
/Сульфагуанидин
Остаточное содержание
сульфахиноксалина
/Сульфахиноксалин
Остаточное содержание
сульфатиазола /Сульфатиазол
Остаточное содержание
сульфаметазина
/Сульфаметазин
Остаточное содержание
сульфахлорпиридазина
/Сульфахлорпиридазин

7

(0,5 - 104) Бк/дм3
Обнаружено /
не обнаружено
Обнаружено /
не обнаружено
Обнаружено /
не обнаружено
Обнаружено /
не обнаружено
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг

на 170 листах, лист 47

1

2

3

4

5

6

Остаточное содержание
сульфаниламида
/Сульфаниламид
Остаточное содержание
сульфаэтоксипиридазина
/Сульфаэтоксипиридазин
Остаточное содержание
сульфаметоксазола
/Сульфаметоксазол
Остаточное содержание
сульфаметоксипиридазина
/Сульфаметоксипиридазин
Остаточное содержание
сульфамоксола /Сульфамоксол
Остаточное содержание
сульфадиметоксина
/Сульфадиметоксин
Остаточное содержание
триметоприма /Триметоприм
Нитроимидазолы:
Остаточное содержание
диметридазола /Диметридазол
Остаточное содержание
ронидазола /Ронидазол
Остаточное содержание
ипронидазола /Ипронидазол
Остаточное содержание
гидроксиипронидазола
/Гидроксиипронидазол
Остаточное содержание
метронидазола /Метронидазол
Остаточное содержание
гидроксиметронидазола
/Гидроксиметронидазол
Остаточное содержание гидроксиметилметилнитроимидазола
/Гидроксиметилметилнитроимидазол

7

(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг

на 170 листах, лист 48

1

421. ГОСТ Р 54904

2

3

Продукты пищевые,
продовольственное сырье

4

01.41, 01.45,
01.47, 01.49,
03.11, 03.12,
10.11-10.13,
10.51, 10.52,
10.85, 10.89

5

0201-0208,
0210,
0301-0307,
0401-0408,
1602, 2105

6

Остаточное содержание
тернидазола /Тернидазол
Остаточное содержание
тинидазола /Тинидазол
Остаточное содержание
ампициллина / Ампициллин
Остаточное содержание
оксациллина / Оксациллин
Остаточное содержание
амоксициллина /
Амоксициллин
Остаточное содержание
диклоксациллина /
Диклоксациллин
Остаточное содержание
клоксациллина / Клоксациллин
Остаточное содержание
бензилпенициллина /
Бензилпенициллин
Остаточное содержание
феноксиметилпенициллина /
Феноксиметилпенициллин
Остаточное содержание
хлорамфеникола /
Хлорамфеникол
Остаточное содержание
флорфеникола / Флорфеникол
Остаточное содержание
флорфеникола амина/
Флорфеникол амин
Остаточное содержание
ампициллина / Ампициллин
Остаточное содержание
оксациллина / Оксациллин
Остаточное содержание
амоксициллина /
Амоксициллин

7

(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0 - 1000,0) мкг/кг
(1,0 - 1000,0) мкг/кг
(1,0 - 1000,0) мкг/кг
(1,0 - 1000,0) мкг/кг
(1,0 - 1000,0) мкг/кг
(1,0 - 1000,0) мкг/кг
(1,0 - 1000,0) мкг/кг
(0,2 - 1000,0) мкг/кг
(1,0 - 1000,0) мкг/кг
(1,0 - 1000,0) мкг/кг
(1,0 - 1000,0) мкг/кг
(1,0 - 1000,0) мкг/кг
(1,0 - 1000,0) мкг/кг

на 170 листах, лист 49

1

2

3

4

5

6

Остаточное содержание
диклоксациллина /
Диклоксациллин
Остаточное содержание
клоксациллина / Клоксациллин
Остаточное содержание
бензилпенициллина /
Бензилпенициллин
Остаточное содержание
феноксиметилпенициллина /
Феноксиметилпенициллин
Остаточное содержание
хлорамфеникола /
Хлорамфеникол
Остаточное содержание
флорфеникола / Флорфеникол
Остаточное содержание
флорфеникола амина/
Флорфеникол амин
Сульфаниламиды:
Остаточное содержание
сульфапиридина
/Сульфапиридин
Остаточное содержание
сульфадиазина /Сульфадиазин
Остаточное содержание
сульфамеразина
/Сульфамеразин
Остаточное содержание
сульфагуанидина
/Сульфагуанидин
Остаточное содержание
сульфахиноксалина
/Сульфахиноксалин
Остаточное содержание
сульфатиазола /Сульфатиазол

7

(1,0 - 1000,0) мкг/кг
(1,0 - 1000,0) мкг/кг
(1,0 - 1000,0) мкг/кг
(1,0 - 1000,0) мкг/кг
(0,2 - 1000,0) мкг/кг
(1,0 - 1000,0) мкг/кг
(1,0 - 1000,0) мкг/кг

(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг

на 170 листах, лист 50

1

2

3

4

5

6

Остаточное содержание
сульфаметазина
/Сульфаметазин
Остаточное содержание
сульфахлорпиридазина
/Сульфахлорпиридазин
Остаточное содержание
сульфаниламида
/Сульфаниламид
Остаточное содержание
сульфаэтоксипиридазина
/Сульфаэтоксипиридазин
Остаточное содержание
сульфаметоксазола
/Сульфаметоксазол
Остаточное содержание
сульфаметоксипиридазина
/Сульфаметоксипиридазин
Остаточное содержание
сульфамоксола /Сульфамоксол
Остаточное содержание
сульфадиметоксина
/Сульфадиметоксин
Остаточное содержание
триметоприма /Триметоприм
Нитроимидазолы:
Остаточное содержание
диметридазола /Диметридазол
Остаточное содержание
ронидазола /Ронидазол
Остаточное содержание
ипронидазола /Ипронидазол
Остаточное содержание
гидроксиипронидазола
/Гидроксиипронидазол
Остаточное содержание
метронидазола /Метронидазол

7

(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг

на 170 листах, лист 51

1

422. ГОСТ 32797

2

3

Продукты пищевые,
продовольственное сырье

4

01.41, 01.45,
01.47, 01.49,
03.11, 03.12,
10.11-10.13,
10.51, 10.52,
10.85, 10.89

5

0201-0208,
0210,
0301 - 0308,
0401 - 0410,
1602, 2105

6

Остаточное содержание
гидроксиметронидазола
/Гидроксиметронидазол
Остаточное содержание
гидроксиметилметилнитроимид
азола / Гидроксиметилметилнитроимидазол
Остаточное содержание
тернидазола /Тернидазол
Остаточное содержание
тинидазола /Тинидазол
Остаточное содержание данофлоксацина /Данофлоксацин
Остаточное содержание
дифлоксацина /Дифлоксацин
Остаточное содержание
ломефлоксацина
/Ломефлоксацин
Остаточное содержание
марбофлоксацина
/Марбофлоксацин
Остаточное содержание
налидиксовой кислоты
/Налидиксовая кислота
Остаточное содержание
норфлоксацина /Норфлоксацин
Остаточное содержание
оксалиновой кислоты
/Оксалиновая кислота
Остаточное содержание
офлаксацина /Офлаксацин
Остаточное содержание
пипемидовой кислоты
/Пипемидовая кислота
Остаточное содержание
сарафлоксацина
/Сарафлоксацин

7

(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг

(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг

на 170 листах, лист 52

1

423. ГОСТ 31694

424. ГОСТ 33934
425. ГОСТ 32798

2

3

Продукты пищевые,
продовольственное сырье

Мясо, включая мясо птицы,
субпродукты, мясные и
мясосодержащие продукты
Пищевые продукты и
продовольственное сырье

4

01.41, 01.45,
01.47, 01.49,
03.11, 03.12,
10.11-10.13,
10.51, 10.52,
10.85, 10.89

5

0201-0208,
0210,
0301-0307,
0401-0408,
1602, 2105

10.11-10.13, 0201-0208,
10.85
0210
01.41, 01.45, 0201-0208,
01.47, 01.49,
0210,
03.11, 03.12, 0301-0307,
10.11-10.13, 0401-0408
10.51

6

7

Остаточное содержание
флюмеквина /Флюмеквин
Остаточное содержание
ципрофлоксацина
/Ципрофлоксацин
Остаточное содержание
энрофлоксацина
/Энрофлоксацин
Остаточное содержание
тетрациклина / Тетрациклин
Остаточное содержание
окситетрациклина /
Окситетрациклин
Остаточное содержание
доксициклина / Доксициклин
Остаточное содержание
демеклоциклина /
Демеклоциклин
Остаточное содержание
хлортетрациклина /
Хлортетрациклин
Массовая доля
цинкбацитрацина /
цинкбацитрацин
Остаточное содержание
гентамицина / Гентамицин
Остаточное содержание
канамицина / Канамицин
Остаточное содержание
амикацина / Амикацин
Остаточное содержание
гигромицина / Гигромицин
Остаточное содержание
спектиномицина /
Спектиномицин
Остаточное содержание
дигидрострептомицина /
Дигидрострептомицин

(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0 - 1000,0) мкг/кг
(1,0 - 1000,0) мкг/кг
(1,0 - 1000,0) мкг/кг
(1,0 - 1000,0) мкг/кг
(1,0 - 1000,0) мкг/кг
(0,02 - 100,0) мг/кг
(20,0 - 80,0) мкг/кг
(40,0 - 160,0) мкг/кг
(100,0 - 400,0)
мкг/кг
(100,0 - 400,0)
мкг/кг
(100,0 - 400,0)
мкг/кг
(100,0 - 800,0)
мкг/кг

на 170 листах, лист 53

1

426. МУ А- 1/045

427. МВИ.МН 5916

2

3

Продукция животноводства:
(мышечная ткань, субпродукты
молочная продукция, яйца)

Молоко сырое, пастеризованное,
стерилизованное, молоко сухое
восстановленное
Яйца
Мясо

4

5

6

7

(100,0 - 800,0)
мкг/кг
(200,0 - 800,0)
мкг/кг
(200,0 - 800,0)
мкг/кг
(400,0- 1600,0)
мкг/кг
(5,0 - 500,0) мкг/кг

01.41, 01.45, 0401-0403
01.49, 10.51

Остаточное содержание
стрептомицина / Стрептомицин
Остаточное содержание
неомицина / Неомицин
Остаточное содержание
паромомицина / Паромомицин
Остаточное содержание
апрамицина / Апрамицин
Массовая доля бацитрацина А /
Бацитрацин А
Массовая доля бацитрацина В /
Бацитрацин В
Массовая доля колистина А /
Колистин А
Массовая доля колистина В /
Колистин В
Массовая доля полимиксина В1
/ Полимиксин В1
Массовая доля полимиксина В2
/ Полимиксин В2
Массовая доля виргиниамицина
S1 / Виргиниамицин S1
Массовая доля виргиниамицина
М1 / Виргиниамицин М1
Массовая доля актиномицина D
/ Актиномицин D
Массовая доля новобиоцина /
Новобиоцин
Массовая доля колистина /
Колистин

01.47,
0407,
10.89
0408
10.11-10.13, 0201-0208,
10.85
0210, 1602

Массовая доля колистина /
Колистин
Массовая доля колистина /
Колистин

(50,00- 2500,0)
мкг/кг
(4,40- 220,0) мкг/кг

01.41, 01.45, 0201-0208,
01.47, 01.49,
0210,
10.11-10.13, 0401-0408,
10.51, 10.52, 1602, 2105
10.85, 10.89

(1,0 - 100,0) мкг/кг
(5,0 - 500,0) мкг/кг
(3,75 - 375,0) мкг/кг
(5,0 - 500,0) мкг/кг
(2,5 - 250,0) мкг/кг
(5,0 - 500,0) мкг/кг
(5,0 - 500,0) мкг/кг
(5,0 - 500,0) мкг/кг
(5,0 - 500,0) мкг/кг
(5,00 - 500,0) мкг/кг

на 170 листах, лист 54

1

2

3

4

5

428. МВИ МН 5860

Молоко сырое, пастеризованное,
стерилизованное, молоко сухое
восстановленное

01.41, 01.45, 0401-0403
01.49, 10.51

429. МВИ МН 4652

Мясо, колбасные изделия

10.11-10.13, 0201-0208,
10.85
0210, 1602
01.47,
0407,
10.89
0408
01.41, 01.45, 0401-0403
01.49, 10.51

Яйца
430. МВИ МН 5849

431. МВИ.МН 5777
432. ГОСТ 32014

433. МИ 4525

Молоко сырое, пастеризованное,
стерилизованное
Молоко сухое
Молоко сухое восстановленное;
молоко сырое, пастеризованное,
стерилизованное
Продукты пищевые,
продовольственное сырье

01.41, 01.45, 0401-0403
01.49, 10.51
01.41, 01.45,
01.47, 01.49,
03.11, 03.12,
10.11-10.13,
10.51, 10.52,
10.85, 10.89

0201-0208,
0210,
0301–0308,
0401-0410,
1602, 2105

Мясо говядины, курицы, свинина

10.1110.13,
10.85

0201-0208,
0210, 1602

Молоко сухое восстановленное;
молоко сырое, пастеризованное,
стерилизованное

01.41,
01.45,
01.49,
10.51

04010403

Мед

0409

6

7

Массовая доля антибиотиков
группы фторхинолонов
/Антибиотики группы
фторхинолонов
Массовая доля бацитрацина /
Бацитрацин

(1,25 - 125,0) мкг/кг

Массовая доля линкомицина/
Линкомицин
Массовая доля линкомицина/
Линкомицин
Массовая доля метронидазола /
Метронидазол

(1,5 - 375) мкг/кг

Остаточное содержание
метаболитов нитрофурана АОЗ
/АОЗ
Остаточное содержание
метаболитов нитрофурана
АМОЗ / АМОЗ
Остаточное содержание
метаболитов нитрофурана АГД
/АГД
Остаточное содержание
метаболитов нитрофурана СЕМ
/СЕМ
Метаболиты нитрофуранов:
АМОZ
АОZ
АНD
SЕМ
АМОZ
АОZ
АНD
SЕМ
АМОZ

(1,0-1000,0) мкг/кг

(9,4 - 300,0) мкг/кг

(15 - 375) мкг/кг
(0,10 - 2,50) мкг/кг

(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг
(1,0-1000,0) мкг/кг

(0,20 - 12,80) мкг/кг
(0,10 - 3,24) мкг/кг
(0,20 - 12,80) мкг/кг
(0,20 - 12,80) мкг/кг
(0,20 - 12,80) мкг/кг
(0,10 - 3,24) мкг/кг
(0,20 - 12,80) мкг/кг
(0,20 - 12,80) мкг/кг
(0,20 - 12,80) мкг/кг

на 170 листах, лист 55

1

2

3

4

5

01.89,
01.49

434. МВИ.МН 3830

Яйца, яичный порошок

01.47,
10.89

0407,
0408

Рыба, креветки

03.11,
03.12

0301 0307

Молоко сырое, пастеризованное,
стерилизованное, молоко сухое,
йогурт, сметана, творог
Масло сливочное

10.51

0405

Яйца, сыр

01.47,
10.89

04060408

Мясо, готовые к употреблению
мясные продукты, рыба, креветки
Мед

435. МВИ.МН 4230

01.41, 01.45, 0401-0406,
01.49, 10.51
2105

Молоко сырое, пастеризованное,
стерилизованное, молоко сухое
Мясо
Мед

10.11-10.13, 0201-0208,
10.85, 03.11, 0210,1602,
03.12
0301-0307
01.89,
01.49

0409

01.41, 01.45, 0401-0403
01.49, 10.51
10.11-10.13, 0201-0208,
10.85
0210, 1602
01.89,
0409
01.49

6

АОZ
АНD
SЕМ
АМОZ
АОZ
АНD
SЕМ
АМОZ
АОZ
АНD
SЕМ
Массовая доля антибиотиков
группы тетрациклинов /
Антибиотики группы
тетрациклинов
Массовая доля антибиотиков
группы тетрациклинов /
Антибиотики группы
тетрациклинов
Массовая доля антибиотиков
группы тетрациклинов /
Антибиотики группы
тетрациклинов
Массовая доля антибиотиков
группы тетрациклинов /
Антибиотики группы
тетрациклинов
Массовая доля антибиотиков
группы тетрациклинов /
Антибиотики группы
тетрациклинов
Массовая доля левомецитина /
Левомецитин / Хлорамфеникол
Массовая доля левомецитина /
Левомецитин / Хлорамфеникол
Массовая доля левомецитина /
Левомецитин / Хлорамфеникол

7

(0,10 - 3,24) мкг/кг
(0,20 - 12,80) мкг/кг
(0,20 - 12,80) мкг/кг
(0,20 - 12,80) мкг/кг
(0,10 - 3,24) мкг/кг
(0,20 - 12,80) мкг/кг
(0,20 - 12,80) мкг/кг
(0,20 - 12,80) мкг/кг
(0,10-3,24) мкг/кг
(0,20-12,80) мкг/кг
(0,20-12,80) мкг/кг
(1,00 - 16,00) мкг/кг

(1,00 - 160,00)
мкг/кг
(1,00 - 16,00) мкг/кг

(1,00 -160,00)
мкг/кг
(3,00 - 32,00) мкг/кг

(0,030 - 1,875)
мкг/кг
(0,015 - 0,750)
мкг/кг
(0,030 - 1,500)
мкг/кг

на 170 листах, лист 56

1

2

436. МВИ.МН 4678

3

4

5

Сыр

10.51

0406

Масло сливочное

10.51

0405

01.47,
10.89
10.13,
10.85
01.41, 01.45,
01.49, 10.51,
10.52
01.41, 01.45,
01.49, 10.51,
10.52
01.41, 01.45,
10.51
01.41, 01.45,
10.51

Яйца
Готовые к употреблению мясные
продукты
Творог, йогурт, сметана, кефир
Мороженое, сгущенное молоко
437. МВИ.МН 4894

438. МУК 4.1.1912-04, п.4,5
439. МУК 4.1.2158-07

Молоко сырое, пастеризованное,
стерилизованное молоко сухое
Масло сливочное, сыр, творог,
молочная сыворотка, йогурт, кефир,
сметана
Продукты животного
происхождения
Молоко
Мясо

440. МУ 5-1-14/1005

Молоко
Мед
Мясо, печень

Яйца

01.41, 01.45,
10.51

6

7

0407,
0408
0210,
1602
0401-0406,
2105

Массовая доля левомецитина /
Левомецитин / Хлорамфеникол
Массовая доля левомецитина /
Левомецитин / Хлорамфеникол
Массовая доля левомецитина /
Левомецитин / Хлорамфеникол
Массовая доля левомецитина /
Левомецитин / Хлорамфеникол
Массовая доля левомецитина /
Левомецитин / Хлорамфеникол

(0,030 - 1,500)
мкг/кг
(0,120 - 6,000)
мкг/кг
(0,030 - 1,500)
мкг/кг
(0,015 - 0,750)
мкг/кг
(0,030 - 1,500)
мкг/кг

0401-0406,
2105

Массовая доля левомецитина /
Левомецитин / Хлорамфеникол

(0,200 - 18,800)
мкг/кг

0401-0406,
2105
0401-0406,
2105

Массовая доля стрептомицина /
Стрептомицин
Массовая доля стрептомицина /
Стрептомицин

(5,0 - 375,0) мкг/кг

-

Левомицетин (хлорамфеникол)

(0,0001 - 10,0) мг/кг

Антибиотики тетрациклиновой
группы / Тетрациклиновая
группа
Антибиотики тетрациклиновой
группы / Тетрациклиновая
группа

(0,005 – 0,05) мг/кг

04010406,
2105
10.11-10.13,
020110.85
0208,
0210,
1602
01.41, 01.45, 0401-0406,
10.51
2105

Стрептомицин
Стрептомицин

(7,50 - 375,0) мкг/кг

(0,01 – 0,1) мг/кг

(0,01-0,81) мг/л
(0,005 – 0,405) мг/кг

10.11-10.13, 0201-0208, Стрептомицин
10.85
0210, 1602
Нитрофураны АОЗ

(0,025 – 2,2025) мг/кг
(0,00005-0,0008) мг/кг

01.47, 10.89 0407, 0408 Нитрофураны АОЗ

(0,00005-0,0008) мг/кг

на 170 листах, лист 57

1

2

3

4

5

6

7

Мед

01.89, 01.49 0409

Нитрофураны АОЗ

(0,00005-0,0008) мг/кг

Рыба

03.11, 03.12

Нитрофураны АОЗ

(0,00005-0,0008) мг/кг

Нитрофураны АОЗ

(0,00005-0,0008) мг/кг

Нитрофураны АМОЗ

(0,0002-0,0162) мг/кг

Нитрофураны АМОЗ

(0,0002-0,0162) мг/кг

Нитрофураны АМОЗ

(0,0002-0,0162) мг/кг

Яйца

01.47, 10.89 0407, 0408 Нитрофураны АМОЗ

(0,0002-0,0162) мг/кг

Мед

01.89, 01.49

Нитрофураны АМОЗ

(0,0002-0,0162) мг/кг

Рыба

03.11, 03.12

Нитрофураны АМОЗ

(0,0002-0,0162) мг/кг

Молоко
Креветки
Мясо
Печень

441. Инструкция к тест-системе для
количественного анализа
бацитрацина методом иммунофементного анализа RIDASCREEN
Bacitracin

Молоко

442. Инструкция к тест-системе для
количественного анализа
пенициллина методом иммунофементного анализа RIDASCREEN
Penicillin
443. Инструкция к тест-системе для
количественного анализа
сульфаниламидов методом
иммуноферментного анализа
RIDASCREEN Sulfonamide
444. МУК 13-7-2/1869
445. МУК 13-7-2/1873
446. Инструкция к тест-системе для
количественного анализа

Молоко

Мясо, яйца
Корма

Мясо
Мясо, мясо птицы, продукция из них
Молоко
Мясо, печень
Молоко

0301 0307
01.41, 01.45, 0401-0406,
10.51
2105
03.11, 03.12
0301 0307
10.11-10.13, 0201-0208,
10.85
0210, 1602

0409

0301 0307
01.41, 01.45, 0401
01.49, 01.51
10.11,10.12 0201-0208
10.13, 10.47 0407
-

Бацитрацин

(0,00625-0,2) мг/кг

Бацитрацин

(0,009375-0,3) мг/кг

Бацитрацин

(0,025 – 0,8) мг/кг

01.41, 01.45, 0401
Пенициллин
01.49, 01.51
10.11,10.12
0201-0208 Пенициллин
10.13
10.11,10.12
0201-0208 Сульфаниламидные препараты /
10.13
Сульфаниламиды
01.41, 01.45, 0401
Сульфаниламидные препараты /
01.49, 01.51
Сульфаниламиды
10.11,10.12
0201-0208 Тренболон
10.13
Диэтилстильбэстрол
01.41, 01.45, 0401
Стрептомицин
01.49, 01.51

(0,25-8,0) мкг/л
(5-160) мкг/кг
(1-100) мкг/кг
(5 – 500) мкг/л
(0,00005-0,0008) мг/кг
(0,1 – 1,6) мкг/кг
(0,005-0,405) мг/кг

на 170 листах, лист 58

1

2

стрептомицина методом ИФА
RIDASCREEN Streptomycin
447. Инструкция по применению
тест-системы для количественного
определения сульфаниламидов
иммуноферментным методом
RIDASCREEN Sulfonamide
448. Инструкция к тест-системе для
количественного определения
левомицетина методом ИФА
RIDASCREEN®Chloramphenicol
R1511

3

Мед
Мясо, печень, почки
Креветки
Молоко
Мясо (свинина, курица)
Яйцо
Рыба, креветки

01.49
10.11,10.12
10.13
03.11.30.140
01.41, 01.45
01.49,01.51
10.11, 10.12
01.47
03.11

5

(0,002-0,162) мг/кг
(0,05-2,2025) мг/кг

0306
Стрептомицин
0401,0402 Сульфаниламиды

(0,05-2,2025) мг/кг
(0,005-0,5) мг/кг

Яйца
Йогурт, кефир, пахта, сливки

10.51

Левомицетин /хлорамфеникол

Масло
Мясо

10.51.3
0405
10.11, 10.12 0201-0208
10.13
03.11
0301-0308
0306
10.91, 10.92 2301-2009

Молоко, сухое молоко,
творог, сметана, сыр

Молоко, сухое молоко,
мед, яйца, сыр
Креветки, мясо, рыба,
рыбная мука
Творог

01.41, 01.45,
01.49, 01.51
10.51
01.4701.49
03.11, 10.20,
10.11, 10.12,
10.13
10.51

0403

Левомицетин /хлорамфеникол
Левомицетин /хлорамфеникол
Левомицетин /хлорамфеникол

Левомицетин /хлорамфеникол
Левомицетин /хлорамфеникол
Левомицетин /хлорамфеникол
Левомицетин /хлорамфеникол

0401,
Левомицетин /хлорамфеникол
0406, 0403
0407
0409
0301-0308, Левомицетин /хлорамфеникол
0306, 2301
0201-0208
0403
Левомицетин /хлорамфеникол

Кефир, сметана, йогурт
Молоко

7

0409
Стрептомицин
0201-0208 Стрептомицин

Сульфаниламиды
Сульфаниламиды
Сульфаниламиды

Корма

450. Инструкция к тест-системе для
количественного анализа

6

0201-0208
0407
0301-0308
0306
01.41, 01.45, 0401
01.49, 01.51 0406, 0403
10.51
01.47.2
0407

Рыба, креветки

449. Инструкция к тест-системе для
количественного определения
левомицетина методом ИФА
RIDASCREEN®Chloramphenicol
R1505

4

Левомицетин /хлорамфеникол
01.41, 01.45, 0401
01.49, 01.51

Пенициллин

(0,001-0,1) мг/кг
(0,001-0,1) мг/кг
(0,001-0,1) мг/кг
(0,000025-0,00075)
мг/кг
(0,000025-0,00075)
мг/кг
(0,0000125-0,000375)
мг/кг)
(0,00013-0,0039) мг/кг
(0,0000062500001875) мг/кг
(0,0000062500001875) мг/кг
(0,00005-0,0015)
мг/кг
(0,000025-0,00075)
мг/кг
(0,00000625-0,0001875)

мг/кг

(0,00005-0,0015)
мг/кг
(0,00001-0,0003)
мг/кг
(0,00025-0,008) мг/кг

на 170 листах, лист 59

1

2

пенициллина методом иммуноферментного анализа PENICILLIN
ELISA R5091PEN
451. Инструкция к тест-системе
для количественного анализа
кленбутерола методом иммуноферментного анализа
RIDASCREEN Clenbuterol
452. Инструкция к тест-системе для
количественного определения
тетрациклина методом ИФА
RIDASCREEN® Tetracyclin
453. Инструкция к тест-системе для
количественного анализа
диэтилстильбэстрола методом
ммуноферментного анализа
DIETHYLSTILBESTROL ELISA
R5081 DES
454. МВИ МН 2436
455. МВИ.МН 2642
456. МВИ.МН 3283

3

4

5

6

Мясо

10.11,10.12
10.13

Молоко

01.41, 01.45, 0401
Кленбутерол
01.49, 01.51
10.11,10.12 0201-0208 Кленбутерол
10.13
Кленбутерол

Мясо
Печень, почки
Корма
Молоко, молочные продукты, мясо,
рыба, креветки

Мясо

Продукция животного
происхождения
Молоко

457. МВИ.МН 3951

Продукция животного
происхождения

458. МВИ.МН 4885

Молоко, молочная продукция

459. Инструкция к тест-системе для
количественного анализа
нитрофуранов методом
иммуноферментного анализа
RIDASCREEN Nitrofuran (SEM)

Креветки, мясо (говядина, курица,
свинина), рыба

0201-0208 Пенициллин

10.91, 10.92
01.41, 01.45,
01.49, 01.51
01.47,10.51
03.11, 10.20
10.11, 10.12
10.13
10.11,10.12
10.13

2301-2009
0401,0403
0409,0306
0301-0308
2301
0201-0208

-

-

Кленбутерол
Тетрациклин/ антибиотики
тетрациклиновой группы /
тетрациклиновая группа

0201-0208 Диэтилстильбэстрол

01.41, 01.45, 0401
01.49, 01.51
-

Хлорамфеникол
Стрептомицин
Хлорамфеникол

7

(0,005-0,16) мг/кг

(0,000075-0,0027)
мг/кг
(0,00015-0,0054) мг/кг
(0,0003375-0,01215)
мг/кг
(0,00075 – 0,027) мг/кг
(0,0005-0,018) мг/кг

(0,0002504 - 0,008)
мг/кг

(150 - 4050) нг/кг
(5 – 40,50) мкг/кг
(25,0 – 750,0) нг/кг

Антибиотики группы
(1,5 - 121,5) мкг/кг
тетрациклинов /тетрациклиновая
группа
Пенициллин
(1,00 – 6,00) мкг/кг

01.41, 01.45, 0401
01.49, 01.51
03.11, 10.11, 0301-0308 Нитрофураны (SEM)
10.12, 10.13 0201-0208

(0,0002-0,0162) мг/кг

на 170 листах, лист 60

1

2

3

4

5

6

460. Инструкция к тест-системе
для количественного анализа
нитрофуранов методом
иммуноферментного анализа
RIDASCREEN Nitrofuran (AHD)
461. Методика измерений массовой
концентрации молока сухого в
пробах продуктов питания
методом иммуноферментного
анализа с помощью набора
реагентов СУХОЕ МОЛОКОИФА» производства ООО
«ХЕМА»

Креветки, рыба

03.11

0301-0308 Нитрофураны (AHD)

Продукты питания

-

-

462. ГОСТ Р 53214
(ИСО 24276:2006)

Пищевая продукция,
продовольственное сырье, корм,
семена

463. МУК 4.2.2304-07
464. Инструкция по применению
набора реагентов для
обнаружения растительной ДНК
и регуляторных
последовательностей 35S, FMV,
NOS в геноме ГМО
растительного происхождения
методом полимеразной цепной
реакции в реальном времени
«Растение/35S+FMV/NOS
скрининг»
ООО «НПФ «Синтол»
г.
Москва
465. Инструкция по применению
набора реагентов для
обнаружения ДНК сои и
регуляторных
последовательностей 35S, FMV,
NOS в геноме ГМО

Пищевая продукция,
продовольственное сырье, корма,
семена

-

-

Содержание молока сухого

-

-

Генетические
модифицированные
организмы (ГМО)
Генетические
модифицированные
организмы (ГМО)
Растительная ДНК.
Регуляторные
последовательности ГM
растений 35SСаМVи/или
35SFMV; NOS

ДНК сои.
Регуляторные последовательности ГM растений 35 S
СаМVи/или 35 S FMV; NOS

7

(0,0002-0,0162) мг/кг

Обнаружено/
не обнаружено

Обнаружены/
не обнаружены
Обнаружены/
не обнаружены
Обнаружено /
не обнаружено

Обнаружено/
не обнаружено

на 170 листах, лист 61

1

2

растительного происхождения
методом полимеразной цепной
реакции в реальном времени
«Соя /35S+FMV/ NOS скрининг»
ООО «НПФ «Синтол»
г.
Москва
466. Инструкция по применению
набора реагентов для
обнаружения ДНК кукурузы и
регуляторных
последовательностей 35S,
FMV,NOS в геноме ГМО
растительного происхождения
методом полимеразной цепной
реакции в реальном времени
«Кукуруза/ 35S + FMV /NOS
скрининг», ООО «НПФ
«Синтол»
г. Москва
467. Инструкция по применению
набора
реагентов
для
обнаружения и идентификации
линии
(трансформационного
события) GTS40-3-2 генетически
модифицированной (ГМ) сои в
продуктах питания, пищевом
сырье, семенах и кормах для
животных методом полимеразной
цепной реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ) «Соя GTS403-2 идентификация, ООО «НПФ
«Синтол»
г. Москва
468. Инструкция по применению
набора реагентов для
обнаружения и идентификации
линии (трансформационного
события) А 2704-12 генетически
модифицированной (ГМ) сои в
продуктах питания, пищевом

3

4

5

6

7

Пищевая продукция,
продовольственное сырье, корма,
семена

-

-

ДНК кукурузы.
Регуляторные
последовательности ГM
растений 35 S СаМVи/или 35 S
FMV; NOS

Обнаружено /
не обнаружено

Пищевая
продовольственное
семена

продукция,
сырье, корма,

-

-

Линия GTS 40-3-2 ГМ сои

(более 0,9/ менее
0,9, но более
0,1/менее 0,1) % /
не обнаружена

Продукты питания, пищевое сырье,
семена и корма для животных

-

-

Линия А 2704-12 ГМ сои

(более 0,9/ менее
0,9, но более
0,1/менее 0,1) % /
не обнаружена

на 170 листах, лист 62

1

2

сырье, семенах и кормах для
животных методом
полимеразной цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-РВ)
«Соя А 2704-12 идентификация»,
ООО «НПФ «Синтол» г. Москва
469. Инструкция по применению
набора реагентов для
обнаружения и идентификации
линии (трансформационного
события) А 5547-127генетически
модифицированной (ГМ) сои в
продуктах питания, пищевом
сырье, семенах и кормах для
животных методом
полимеразной цепной реакции в
реальном времени (ПЦР- РВ)
«Соя А5547 -127
идентификация», ООО «НПФ
«Синтол»
г. Москва
470. Инструкция по применению
набора реагентов для
обнаружения и идентификации
линии (трансформационного
события) MON 89788
генетически модифицированной
(ГМ) сои в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных методом
полимеразной цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-РВ)
«Соя MON 89788
идентификация», ООО «НПФ
«Синтол» г. Москва
471. Инструкция по применению
набора реагентов для
обнаружения и идентификации
линии (трансформационного

3

4

5

6

7

Продукты питания, пищевое сырье,
семена и корма для животных

-

-

Линия А 5547-127 ГМ сои

(более 0,9/ менее
0,9, но более
0,1/менее 0,1) % /
не обнаружена

Продукты питания, пищевое сырье,
семена и корма для животных

-

-

Линия MON 89788 ГМ сои

(более 0,9/ менее
0,9, но более
0,1/менее 0,1) % /
не обнаружена

Продукты питания, пищевое сырье,
семена и корма для животных

-

-

Линия NK 603 ГМ кукурузы

(более 0,9/ менее
0,9, но более
0,1/менее 0,1) % /
не обнаружена

на 170 листах, лист 63

1

2

события) NK 603 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных методом
полимеразной цепной реакции в
реальном времени (ПЦР- РВ)
«Кукуруза NK 603
идентификация», ЗАО «Синтол»
г. Москва
472. Инструкция по применению
набора реагентов для
обнаружения, идентификации и
полуколичественного анализа
линии (трансформационного
события) MON 88017
генетически модифицированной
(ГМ) кукурузы в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для животных
методом полимеразной цепной
реакции в реальном времени
(ПЦР-РВ) «Кукуруза MON 88017
идентификация», ООО «НПФ
«Синтол» г. Москва
473. Инструкция по применению
набора реагентов для
обнаружения и идентификации
линии (трансформационного
события) MIR 604 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных методом
полимеразной цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза MIR 604
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Продукты питания, пищевое сырье,
семена и корма для животных

-

-

Линия MON 88017 ГМ
кукурузы

(более 0,9/ менее
0,9, но более
0,1/менее 0,1) % /
не обнаружена

Продукты питания, пищевое сырье,
семена и корма для животных

-

-

Линия MIR 604 ГМ кукурузы

(более 0,9/ менее
0,9, но более
0,1/менее 0,1) % /
не обнаружена

на 170 листах, лист 64

1

2

идентификация», ООО «НПФ
«Синтол» г. Москва
474. Инструкция по применению
набора реагентов для
обнаружения и идентификации
линии (трансформационного
события) MON 810 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных методом
полимеразной цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза MON 810
идентификация», ООО «НПФ
«Синтол» г. Москва
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(более 0,9/ менее
0,9, но более
0,1/менее 0,1)% /не
обнаружена

Продукты питания, пищевое сырье,
семена и корма для животных

-

-

Линия MON 810 ГМ кукурузы

-

-

Подготовка к анализу
Обработка результата

477. ГОСТ 26669
478. ГОСТ 26670

Пищевые продукты, корма для
животных, окружающей среды
производства пищевых продуктов и
производства сырья для пищевых
продуктов
Пищевые и вкусовые продукты
Пищевые продукты

479. ГОСТ 30347

Молоко, молочная продукция

475. ГОСТ Р ИСО 7218, п.9
476. ГОСТ Р ИСО 7218, п. 10

480. ГОСТ Р 53430
п.8.4
481. ГОСТ Р 53430
п.8.5.1
482. ГОСТ Р 53430

Подготовка к анализу
Подготовка к анализу /
обработка результата
01.41, 01.45 0401-0406, Staphylococcus aureus /S.aureus
01.49, 01.51
2105
10.51
Staphylococcus aureus /S.aureus
-

-

Молоко, продукты переработки молока 01.41, 01.45 0401-0406, КМАФАнМ / Количество мезо01.49, 01.51
2105
фильных аэробных и факульта10.51
тивно-анаэробных микроорганизмов
Бактерии группы кишечных
палочек/ БГКП/БГКП
(колиформы)
Промышленная стерильность

-

(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)

(1 – 9,9*10n)
КОЕ/г (см3)
(1,0*101 –9,9*10n)
КОЕ/г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)

(1,0*101 –9,9*10n)

на 170 листах, лист 65

1

2

3

п.8.8
483. ГОСТ 32901 п.8.4

Молоко, молочная продукция

484. ГОСТ 32901 п.8.5.1, п.8.5.3
485. ГОСТ 32901 п.8.8
486. ГОСТ Р 54077, п.6

Молоко сырое

4

5

(КМАФАнМ после
термостатной выдержки)
01.41, 01.45 0401-0406, КМАФАнМ/ Количество
01.49, 01.51
2105
мезофильных аэробных и
10.51
факультативно-анаэробных
микроорганизмов
Бактерии группы кишечной
палочки/ БГКП/ БГКП
(колиформы)
КМАФАнМ
после термостатной выдержки
Количество соматических
клеток / Соматические клетки

487. ГОСТ 23453, п.6

488. ГОСТ Р 50396.1

Количество соматических
клеток/Соматические клетки
Мясо птицы, субпродукты и
полуфабрикаты из мяса птицы, жирсырец птицы

10.11,
10.12
10.13

489. ГОСТ Р 53665
490. ГОСТ 31468

491. ГОСТ Р 54374 (кроме п.8.2)

492. ГОСТ 32149, п. 7

6

Продукты убоя птицы, полуфабрикаты
из мяса птицы, в том числе высокой
степени готовности, предназначенные
для пищевых целей, продукция из мяса
птицы, готовая к употреблению колбасные, кулинарные изделия,
консервы и др., смывы с поверхности
объектов окружающей
производственной среды
Пищевые продукты переработки яиц
10.89
сельскохозяйственной птицы

0201-0208 КМАФАнМ / Количество мезо0403
фильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
Сальмонеллы / Патогенные
микроорганизмы, в т.ч.
сальмонеллы
Сальмонеллы/ Бактерии рода
Salmonella /патогенные
микроорганизмы, в т.ч.
сальмонеллы
Бактерии группы кишечной
палочки (колиформные
бактерии)/БГКП (колиформы)
0407,
0408

КМАФАнМ / Количество мезофильных аэробных и факульта-

7

КОЕ/г (см3)
(1*101 – 9,9*10n)
КОЕ/г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)

(1*101 – 9,9*10n)
КОЕ/г (см3)
(90 – 1500)
тыс.кл./см3/
(9,0*104 – 1,5*106)
клеток в 1 см3
(90 – 1500)
тыс. кл./см3/
(9,0*104 – 1,5*106)
клеток в 1 см3
(1,0*101 –9,9*109)
КОЕ/г
(обнаружены /
не обнаружены)
вХг

(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(1,0*101 –9,9*10n)
КОЕ/г (см3)

на 170 листах, лист 66

1

2

3

4

5

3502
493. ГОСТ 32149, п. 8
494. ГОСТ 32149, п.9

495. ГОСТ 32149, п.10
496. ГОСТ 32149, п. 11
497. ГОСТ Р 50455
(ИСО 3565-75)

Мясо и мясные продукты

498. ГОСТ Р 54354, п.8.2

Мясо (все виды убойных животных),
полуфабрикаты, субпродукты,
колбасные изделия, продукты из мяса

499. ГОСТ Р 54354, п. 8.3
(кроме п.8.3.2, п/п а), б), в), д))
500. ГОСТ Р 54354, п. 8.4
(кроме п.8.4.2, п/п а), б), в), д))

6

тивно-анаэробных микроорганизмов
Бактерии группы кишечной
палочки (колиформные
бактерии) / БГКП (колиформы)
Бактерии рода Salmonella/
Сальмонеллы / Патогенные
микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
Бактерии рода Proteus

Staphylococcus aureus/ St.aureus
/бактерии вида Staphylococcus
aureus
10.11, 10.12 0201-0208 Сальмонеллы / Патогенные
10.13
0403
микроорганизмы, в т.ч.
сальмонеллы
КМАФАнМ / Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
Бактерии рода
Salmonella/Сальмонеллы /
Патогенные микроорганизмы в
т.ч. сальмонеллы
L.monocytogenes / Listeria
monocytogenes

501. ГОСТ Р 54354, п. 8.5
(кроме п.8.5.2)

Enterococcus / Энтерококки

502. ГОСТ Р 54354, п. 8.6
(кроме п.8.6.2)

Бактерии группы кишечной
палочки (колиформные
бактерии) / БГКП (колиформы)
Escherichia coli

503. ГОСТ Р 54354, п. 8.7
(кроме п.8.7.2, п.8.7.3, п.8.7.4)

7

(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
вХг
(1,0*101 –9,9*10n)
КОЕ/г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
вХг
(обнаружены /
не обнаружены)
вХг
(обнаружены /
не обнаружены)
вХг
(обнаружены /
не обнаружены)
вХг
(обнаружены /
не обнаружены)

на 170 листах, лист 67

1

2

3

4

5

6

504. ГОСТ Р 54354, п. 8.8
(кроме п.8.8.2)

St.aureus / Staphylococcus aureus

505. ГОСТ Р 54354, 8.9

B.cereus / Bacillus
cereus/Презумптивные бактерии
Bacillus cereus
Сульфитредуцирующие
клостридии

506. ГОСТ Р 54354, п. 8.10
507. ГОСТ Р 54354 п.8.11
508. МУК 4.2.2747-10

Бактерии рода Proteus
Мясо, продукты его переработки

Цистицеркоз (финноз)
/Личинки возбудителей
тениидоза (тениаринхоза,
тениоза)
Трихиннелез / Личинки
возбудителей трихинеллёза
Саркоцистоз

509. МУ 4.2.2723-10 п.10, п.11

Смывы с объектов окружающей среды

510. МУК 4.2.2046-06
(кроме п.5.2, п.6.9, п.6.10)
511. МУК 4.2.3016-12 п.6.1, п.6.2,
п.6.4, п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4

Рыба, нерыбных объекты промысла,
продукты, вырабатываемые из них
Плодоовощная, плодовоягодная и
растительная продукция

512. ГОСТ 10444.9

Пищевые продукты

10.31,
10.32
10.39
-

513. ГОСТ 26968

Сахар (песок, рафинад, жидкий)

10.81

-

03.11

-

Сальмонеллы / Бактерии
рода Salmonella

0301 - 0308 V. parahaemolyticus /
0306
парагемолитический вибрион
0701-0710 Яйца гельминтов, личинки и
цисты кишечных патогенных
простейших/организмов
Clostridium perfringens/
C.perfringens

1701, 1702 КМАФАнМ / Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов

7

вХг
(обнаружены /
не обнаружены)
вХг
(1*101 – 9,9*10n)
КОЕ/г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
вХг
(обнаружены /
не обнаружены)
вХг
обнаружены/
не обнаружены
обнаружены/
не обнаружены
обнаружены/
не обнаружены
(обнаружены /
не обнаружены)
на 100 см2
(1*101 – 9,9*10n)
КОЕ/г (см3)
обнаружены/
не обнаружены
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(1,0*101 –9,9*10n)
КОЕ/г (см3)
(1,0*101 –9,9*10n)
КОЕ/г (см3)

на 170 листах, лист 68
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Плесени / Плесневые грибы
Дрожжи
514. ГОСТ Р 52814

Пищевые продукты

-

-

515. МР 11-3/278-09 (МВ)
(кроме п.9, п.10)

Пищевые продукты,
продовольственное сырье

-

-

516. ГОСТ 50480

Пищевые продукты

-

-

517. ГОСТ 31659

518. ГОСТ 32031
519. ГОСТ Р 51921
520. МУК 4.2.1122-02
521. ГОСТ 28566

Бактерии рода
Salmonella/патогенные
микроорганизмы в.т.ч.
сальмонеллы
Бактерии рода
Salmonella/патогенные
микроорганизмы в.т.ч.
сальмонеллы
Бактерии рода
Salmonella/патогенные
микроорганизмы в.т.ч.
сальмонеллы
Бактерии рода
Salmonella/патогенные
микроорганизмы в.т.ч.
сальмонеллы
Бактерии Listeria
monocytogenes/ Listeria
monocytogenes
Бактерии Listeria
monocytogenes/ Listeria
monocytogenes
Бактерии Listeria
monocytogenes/ Listeria
monocytogenes
Enterococcus/энтерококки

Enterococcus/энтерококки
522. ГОСТ Р 52816

Пищевые продукты (кроме молока и
молочной продукции)

-

-

БГКП / БГКП (колиформы)

7

(1,0*101 –9,9*10n)
КОЕ/г (см3)
(1,0*101 –9,9*10n)
КОЕ/г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(1*101 – 9,9*10n)
КОЕ/г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)

на 170 листах, лист 69
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523. ГОСТ 31747

524. ГОСТ 10444.15

Пищевые продукты

-

-

525. ГОСТ 30726

526. ГОСТ 29185

Пищевые продукты, корма для животных, пробы окружающей среды в
сфере производства и обработки
пищевых продуктов

-

-

527. ГОСТ Р 54005
528. ГОСТ 32064

529. ГОСТ Р 52815

Бактерии группы кишечной
палочки (колиформные
бактерии) / БГКП (колиформы)
Бактерии группы кишечной
палочки (колиформные
бактерии) / БГКП (колиформы)
КМАФАнМ/ Количество
мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных
микроорганизмов
E.coli / Бактерии вида
Escherichia coli (E.coli)
E.coli / Бактерии вида
Escherichia coli (E.coli)
Сульфитредуцирующие
клостридии/Сульфитредуцирующие бактерии, растущие в
анаэробных условиях
Сульфитредуцирующие
клостридии/Сульфитредуцирующие бактерии, растущие в
анаэробных условиях
Бактерии семейства Enterbacterciaceae/ Enterbacterciaceae
Бактерии семейства Enterbacterciaceae / Enterbacterciaceae

Пищевые продукты (кроме молока и
молочной продукции)

Бактерии семейства Enterbacterciaceae / Enterbacterciaceae
-

Staphylococcus aureus / S. aureus
Staphylococcus aureus / S. aureus
Коагулазоположительные
стафилококки

7

(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(1 – 9,9*10n)
КОЕ/г (см3)
(1 – 9,9*10n)
КОЕ/г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(1*101 –9,9*109)
КОЕ/г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(1*101 – 9,9*10n)
КОЕ/г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(1 – 9,9*10n)
КОЕ/г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(1 –9,9*10n) КОЕ/г
(см3)
(обнаружены /
не обнаружены)

на 170 листах, лист 70

1

2

3

4

5

6

530. ГОСТ 31746
(кроме п. 9.6)

Staphylococcus aureus / S. aureus
Staphylococcus aureus / S. aureus
Коагулазоположительные
стафилококки

531. ГОСТ 28560

Пищевые продукты

-

532. ГОСТ 10444.8

Пищевые продукты, корма для
животных, пробы окружающей среды
в сфере производства и обработки
пищевых продуктов

-

533. ГОСТ 10444.11

534. ГОСТ 30425
535. ГОСТ 10444.12

Консервы (кроме консервов группы А,
Б, В)
Пищевые продукты, корма для
животных

536. МУК 3.2.988

Рыба и нерыбные объекты,
продуктов их переработки

03.11

537. МУ 2.1.4.1184
Приложение 7

Питьевая вода, расфасованная в
емкости

11.07,
36.00

538. МУ 2.1.4.1184
Приложение 8

-

Коагулазоположительные
стафилококки
Бактерии рода Proteus

7

в Х г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(1 – 9,9*10n)
КОЕ/г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(1 – 9,9*10n)
КОЕ/г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(1*101 – 9,9*10n )
КОЕ/г (см 3 )
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)

Презумптивные бактерии
Bacillus cereus / B. cereus
Мезофильные молочнокислые
микроорганизмы/молочнокислые
микроорганизмы
Мезофильные молочнокислые
(1,0*101 –9,9*10n)
микроорганизмы/молочнокислые
КОЕ/г (см3)
микроорганизмы
Промышленная стерильность
соответствует/
не соответствует
Дрожжи, плесени / Плесневые
обнаружены/
грибы
не обнаружены
(1 – 9,9*10n)
КОЕ/г (см3)
0301 Гельминты, личинки
обнаружены/
0308
гельминтов /Личинки
не обнаружены
0306
гельминтов в живом виде
2201-2202 Общее число микроорганизмов
(0 – 300) КОЕ/мл
(см³)
/ Общее микробное число
(ОМЧ)
Общие колиформные бактерии
(обнаружены /
(ОКБ)
не обнаружены)
в Х мл (см³)
-

на 170 листах, лист 71

1

2

3

4

5

6

Общие колиформные бактерии
(ОКБ)
Глюкозоположительные
колиформные бактерии (ГКБ)

539. МУ 2.1.4.1184
Приложение 8

Глюкозоположительные
колиформные бактерии (ГКБ)

540. МУ 2.1.4.1184
Приложение 9

Psevdomonas aeruginose

541. МУ 2.1.4.1184
Приложение 10
542. МУК 4.2.1018-01 п.8.1
543. МУК 4.2.1018-01 п.8.2

544. МУК 4.2.1018-01 п.8.4

545. МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2.4

Колифаги
Питьевая вода

-

-

Общее число микроорганизмов
/ Общее микробное число
(ОМЧ)
Общие колиформные бактерии
(ОКБ)/Обобщённые
колиформные бактерии (ОКБ)
Общие колиформные бактерии
(ОКБ)/Обобщённые
колиформные бактерии (ОКБ)
Термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ)
Термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ)
Споры сульфитредуцирующих
клостридий
Споры сульфитредуцирующих
клостридий
Колифаги

7

(0,3-50) КОЕ в 100 мл
(см³)

(обнаружены /
не обнаружены)
в Х мл (см³)
(0,3-50) КОЕ в 100
мл (см³)
(обнаружена /
не обнаружена) в
1000 мл (см³)
(обнаружены /
не обнаружены) в
1000 мл (см³)
(0 – 300) КОЕ в 1
мл(см³)
(обнаружено /
не обнаружено) в
100 мл (см³)

(0,3-50) КОЕ в 100 мл
(см³)

(обнаружено /
не обнаружено) в
100 мл (см³)

(0,3-50) КОЕ в 100 мл
(см³)

(обнаружено /
не обнаружено)
КОЕ спор в 20 мл (см³)
(1-15) КОЕ спор в 20
мл (см³)

(обнаружены /
не обнаружены)
БОЕ в 100 мл (см³)

на 170 листах, лист 72

1

2

3

4

5

546. МУК 4.2.2314-08
(кроме п.5.1.2)

Питьевая вода централизованных
систем питьевого водоснабжения, вода
питьевая, расфасованная в емкости

-

547. Инструкция № 5319-91

Рыба, продукция из рыбы и нерыбных
объектов промысла

03.11
03.12

6

Яйца гельминтов, личинки
обнаружены в 50 л/
гельминтов и цисты
не обнаружены в 50 л
патогенных кишечных
простейших (цисты лямблий)
0301-0308 КМАФАнМ / Количество мезо(1,0*101 –9,9*10n)
0306
фильных аэробных и факультаКОЕ/г (см3)
тивно-анаэробных микроорганизмов
БГКП / Бактерии группы
(обнаружены /
кишечных палочек
не обнаружены)
в Х г (см3)
(колиформные бактерии)
Плесени /плесневые грибы
(1,0*101 –9,9*10n)
КОЕ/г (см3)
Дрожжи
(1,0*101 –9,9*10n)
КОЕ/г (см3)
Золотистый стафилококк
(обнаружены /
не обнаружены)
-

Смывы с объектов внешней среды,
руки

-

7

-

в Х г (см3)

Сульфитредуцирующие
клостридии

(обнаружены /
не обнаружены)

V. parahaemolyticus/
парагемолитический вибрион
Бактерии рода
сальмонелл/патогенные
микроорганизмы, в том числе
сальмонеллы
КМАФАнМ / Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
БГКП / Бактерии группы
кишечной палочки
(колиформы)
Плесени / Плесневые грибы

(1,0*101 –9,9*10n)
КОЕ/г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)

в Х г (см3)

(1 – 9,9*10n)
КОЕ/см2
(обнаружены/
не обнаружены)
на 100 см2
(1 – 9,9*10 n)
КОЕ на 100 см2

на 170 листах, лист 73

1

2

548. Р 432 – 3 от 19.07.88

3

Смывы с объектов внешней
среды

4

5

-

6

-

Общее микробное число
/Общее количество микробных
клеток
Сальмонеллы
БГКП / Кишечная палочка

549. МУ 432-3 от 16.05.1988

Staphylococcus aureus,
cтафилококки
B. cereus / Спорообразующие
анаэробы рода Bacillus

550. МР 2.3.2.2327-08

Смывы с объектов внешней среды

-

-

КМАФАнМ
БГКП
Плесени / Плесневые грибы

551. Инструкция по порядку и
периодичности контроля за
содержанием микробиологических и химических загрязнителей
в мясе, птице, яйцах и продуктах
их переработки, М., 2000 г.

Смывы с объектов внешней среды

-

-

КМАФАнМ
БГКП
Сальмонеллы

Staphylococcus aureus /S. aureus
Бактерии рода Рrоtеus / Протеус
552. Санитарные правила для
холодильников, 1988 г.

Соскобы со стен и пробы
воздуха холодильных камер

-

-

Общее количество колоний
плесеней

7

(1 –9,9*10n)
КОЕ/см2
(обнаружены/
не обнаружены)
на 100 см2
(обнаружены/
не обнаружены)
на 100 см2
(обнаружены/
не обнаружены)
на 100 см2
(обнаружены/
не обнаружены)
на 100 см2
(1 – 9,9*10n)
КОЕ /см2
(обнаружены /
не обнаружены)
на 100 см2
(1 – 9,9*10n)
КОЕ на 100 см2
(1 –9,9*10n)
КОЕ/см2
(обнаружены /
не обнаружены)
на 100 см2
(обнаружены /
не обнаружены)
на 100 см2
(обнаружены /
не обнаружены)
на 100 см2
(обнаружены /
не обнаружены)
на 100 см2
(0 – 1*1010) КОЕ

на 170 листах, лист 74

1

2

553. Инструкция по определению и
оценке зараженности стен и
воздуха холодильных камер
плесенями
554. ГОСТ ISO 6785

3

4

5

Общее количество колоний
плесеней
Молоко и молочная
продукция

01.41
01.45
10.51

Продукты безалкогольной
промышленности

11.07

555. ГОСТ 33951
556. ГОСТ 33566
557. ГОСТ 30712

558. МР № 96/225

6

Минеральные воды

11.07

Пищевые продукты и объекты
окружающей среды, корма

-

(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(1*101 – 9,9*10n )
КОЕ/г (см 3 )
(5 – 9,9*10 n)
КОЕ/г (см 3 )
(1,0*101 –9,9*10n)
КОЕ/см3

БГКП (колиформные бактерии)/
Бактерии группы кишечной
палочки/Колиформные
бактерии
Дрожжи, плесени / Плесневые
грибы
2201, 2202 Колиформные бактерии

(обнаружены /
не обнаружены)
в Х см3

-

560. МУК 4.2.3262
п.6.2.2

Сальмонеллы / Бактерии рода
Salmonella
L.monocytogenes / Бактерии
вида L. monocytogenes

Смывы с объектов

-

(0 – 1*1010) КОЕ

0401-0406, Salmonella spp./ Сальмонеллы/
2105
патогенные микроорганизмы в
т.ч. сальмонеллы
Молочнокислые
микроорганизмы
Дрожжи, плесени / Плесневые
грибы
2201,
КМАФАнМ / Количество мезо2202
фильных аэробных и факульта2206
тивно-анаэробных микроорганизмов

Колиформные бактерии
559. МУК 4.2.3262
п.6.1.2

7

-

L.monocytogenes / Бактерии
вида L. monocytogenes

(1,0*101 –9,9*10n)
КОЕ/см3
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х см3
Коли индекс
(3 – 300) КОЕ в 1 дм3
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
на Х (см3)

на 170 листах, лист 75

1

2

561. МР 4.2.0220-20

3

Смывы с объектов внешней
среды

4

5

-

6

-

Общая бактериальная
обсеменённость / общее
микробное число
Бактерии группы кишечной
палочки/ БГКП
Staphylococcus aureus /S. aureus

562. ГОСТ Р 54378

Рыба, нерыбные объекты
и продукция из них

03.11,
03.12

0301 0308

563. Инструкция 4.2.10-21-25-2006

564. МУК 4.2.1884-04
п.2.7
565. МУК 4.2.1884-04
п.2.8
566. МУК 4.2.1884-04
п.2.7
567. МУК 4.2.1884-04
п.2.8
568. МУК 4.2.1884-04
п.2.9

Вода поверхностных водных объектов

-

-

Паразитарная чистота /
Жизнеспособность личинок
гельминтов / Личинки
паразитов (гельминтов) в
живом виде
Паразитарная чистота /
Жизнеспособность личинок
гельминтов / Личинки
паразитов (гельминтов) в
живом виде
Паразиты и их личинки /
Личинки паразитов в живом
виде
Паразиты и их личинки /
Личинки паразитов в живом
виде
Общие колиформные бактерии
(ОКБ)/Обобщённые
колиформные бактерии (ОКБ)
Общие колиформные бактерии
(ОКБ)/Обобщённые
колиформные бактерии (ОКБ)
Термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ)
Термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ)
Колифаги

7

(1*101 – 9,9*10n)
КОЕ/ см2
(обнаружены /
не обнаружены)
на 100 см2
(обнаружены /
не обнаружены)
на 100 см2
обнаружены/
не обнаружены

жизнеспособные/
нежизнеспособные

обнаружены/
не обнаружены
жизнеспособные/
нежизнеспособные
(1 – 9,9*10n)

КОЕ в 100 мл (см³)
НВЧ КОЕ (30 – 11000)
в 100 мл (см³)

(1 – 9,9*10n)

КОЕ в 100 мл (см³)
НВЧ КОЕ (30 – 11000)
в 100 мл (см³)
(0-300) БОЕ в 100 мл
(см³)

на 170 листах, лист 76

1

2

3

4

5

6

569. МУК 4.2.1884-04
п. 2.10

Бактерии рода Salmonella /
Патогенные микроорганизмы в
т.ч. сальмонеллы
Споры сульфитредуцирующих
клостридий

570. МУК 4.2.1884-04
Приложение 2

Споры сульфитредуцирующих
клостридий
571. МУК 4.2.1884-04
п.3.4, п.3.5, п.3.6, п.3.7
572. МУ 2.1.5.800-99
Приложение 6

Вода сточная

-

-

573. МУ 2.1.5.800-99
Приложение 6
574. МУ 2.1.5.800-99
Приложение 7
575. МУ 2.1.5.800-99
Приложение 8
576. МР Обнаружение и
идентификация Pseuvdomonas
aeruginosa в объектах
окружающей среды (пищевых
продуктах, воде, сточ-ных
жидкостях). МЗ СССР М, 1984
577. Правила бактериологического
исследования кормов, от 10.06.1975
(кроме п.п. 2.3, 2.4)

578. ГОСТ 25311

Яйца гельминтов, цисты
патогенных кишечных
простейших
Общие колиформные
бактерии/Обобщённые
колиформные бактерии (ОКБ)
Термотолерантные колиформные бактерии
Сальмонеллы
Колифаги

7

(обнаружены /
не обнаружены)
в 1000 мл (см³)
(обнаружены /
не обнаружены) в
Х мл (см³)
(1 – 15)
КОЕ спор
в 20 мл (см³)
(обнаружены /
не обнаружены)
в 25 л
(1 – 9,9*10n)

КОЕ в 100 мл (см³)

(1 – 9,9*10n)

КОЕ в 100 мл (см³)

(обнаружены /
не обнаружены) в
Х мл (см³)
(0 – 9,9*10n)

БОЕ в 100 мл (см³)

Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в
емкости, природная, сточная

-

-

Pseudomonas aeruginosa

(обнаружены /
не обнаружены) в
Х мл (см³)

Корма животного и растительного
происхождения, комбикорма, мука
кормовая животного происхождения,
кормовые добавки, сырье для
изготовления кормов

-

-

Сальмонеллы/
Бактерии рода сальмонелл

(обнаружены /
не обнаружены) в
Х мл (см³)
(1*101 – 9,9*10n)
КОЕ/г (см3)

Общее количество микробных
клеток / Общее микробное
число / Общая бактериальная
обсемененность
Общее микробное число (ОМЧ)

(1*101 – 9,9*10n)
КОЕ/г (см3)

на 170 листах, лист 77

1

2

579. Методика индикации бактерий рода
Proteus в кормах животного
происхождения, утв. главным
управлением ветеринарии
Министерства сельского хозяйства
СССР, 21 мая 1981 г.
580. ГОСТ 28178, п. 18

3

Сухие животные корма

Дрожжи кормовые

581. ГОСТ 28178, п. 19

4

01.11,
01.13,
10.13,
10.20,
10.41,
10.61,
10.81,
11.06,
10.91,
10.92,
11.06

5

6

0713,
Бактерии рода Proteus
1001-1008,
1101-1107,
2301-2309

582. ГОСТ Р 57221 п.20
583. ГОСТ Р 57221 п.21

Общее микробное число
(КМАФАнМ)/ общая
бактериальная обсемененность
Сальмонеллы / Бактерии рода
сальмонелла / Патогенные
микроорганизмы в т.ч.
сальмонеллы
Общая бактериальная
обсемененность
Бактерии рода сальмонеллы

584. ГОСТ 31640 (кроме п.7)

Корма растительного и животного
происхождения, включая жидкие и
пастообразные корма, комбикорма,
комбикормовое сырье, жмыхи, шроты

585. ГОСТ 11049

Шрот кукурузный

586. ГОСТ 11203

Жмых кунжутный

Внешний вид, цвет, запах

587. ГОСТ 13979.5

Жмыхи, шроты, горчичный
порошок
Жмыхи, шроты и горчичный порошок

Металломагнитная
примесь
Массовая доля золы, не
растворимой в HCI с массовой
долей 10%
Массовая доля золы, не
растворимой в HCI с массовой
долей 10 % в пересчете на
абсолютносухое вещество
Массовая доля золы

588. ГОСТ 13979.6

01.11, 01.13,
0713,
10.13, 10.20, 1001-1008,
10.41, 10.61, 1101-1107,
10.81, 11.06,
2301 10.91, 10.92,
2309
11.06

Содержание сухого вещества

Внешний вид, цвет, запах

7

(обнаружены /
не обнаружены) в
Х г (см³)

(1*101 – 9,9*10n)
КОЕ/г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены) в
Х г (см³)
(1*101 – 9,9*10n)
КОЕ/г (см3)
(обнаружены /
не обнаружены)
в Х г (см³)
(5,0 - 95,0) %

соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
обнаружено/не
обнаружено
(0,01 - 99,9) %

(0,01 - 99,9) %

(0,01- 99,9) %

на 170 листах, лист 78

1

2

3

589. ГОСТ Р 54705 (кроме п.6)
590. ГОСТ 17536 п.3.1а

Кормовая мука животного
происхождения

4

5

6

Массовая доля золы в пересчете
на абсолютно сухое вещество
Массовая доля влаги и летучих
веществ
Внешний вид

Запах

591. ГОСТ 17681 п. 2.1

592. ГОСТ 9268 п.7.2, п. 7.4

Кормовая
мука
животного
происхождения, костяная,
рогокопытная
мука,
кормовой
белковый концентрат
Комбикорма-концентраты

Крупность помола

Внешний вид

Цвет, запах

593. ГОСТ 16955 п.7.2

Полнорационный комбикорм,
комбикорм-концентрат

Внешний вид

Цвет

594. ГОСТ 18221 п.8.2

Полнорационные комбикорма
для сельскохозяйственной птицы

Внешний вид

7

(0,01 - 99,9) %
(0 – 100) %
соответствует/
описание
не соответствует/
описание
соответствует/
описание
не соответствует/
описание
(0 – 100) %

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

на 170 листах, лист 79

1

2

3

4

5

6

Цвет

595. ГОСТ 21055 п.7.2

Полнорационный комбикорм

Внешний вид

Цвет

596. ГОСТ 28460 п.8.2

Комбикорма для дичи

Внешний вид

Цвет

597. ГОСТ Р 51550 п.6.2

Комбикорма-концентраты

Внешний вид

Цвет

598. ГОСТ Р 51551 п.6.2

Белково-витаминно-минеральные и
амидо-витаминно-минеральные
концентраты

Внешний вид

Цвет

599. ГОСТ Р 51899 п.5.2

Гранулированные комбикорма

Внешний вид

7

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

на 170 листах, лист 80

1

2

3

4

5

6

Цвет

600. ГОСТ Р 54379 п.6.2

Комбикормовая крупка

Внешний вид

Цвет

601. ГОСТ 13496.1 (кроме п.4.1
(искл. п.4.1.3.1), п.4.2)
602. ГОСТ 13496.8
603. ГОСТ 13496.9

Комбикорма, комбикормовое
сырье
Комбикорма

Массовая доля хлорида натрия

604. ГОСТ 13496.13

Комбикорма

605. ГОСТ 13979.4, п.2

Жмых, шрот

606. ГОСТ 13979.4, п.3

Жмых, шрот

Запах

607. ГОСТ 13979.4, п.4
608. ГОСТ 13979.4, п.5
609. ГОСТ 13797

Горчичный порошок
Жмых
Мука витаминная из древесной
зелени

Количество темных включений
Массовая доля мелочи
Цвет

01.11,
01.13,
01.28.30.12
010.13,
10.20,
10.41,
10.61

Крупность
Металломагнитная
примесь
1001-1008, Запах
1101-1107,
2301 –
2306, 2309 Зараженность вредителями
хлебных запасов
Цвет

7

не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
(0,06-5,8) %
(0 - 50,0) %
обнаружено/не
обнаружено
соответствует/
не соответствует/
описание
(0 - 100) экз./кг
соответствует/
не соответствует/
описание
соответствует/не
соответствует/
описание
(0 - 100) шт/мг
(0 - 100) %
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание

на 170 листах, лист 81

1

2

3

4

5

6

610. ГОСТ 18691

Искусственно высушенные травяные
корма

Цвет

611. ГОСТ 21769

Зелень древесная

Отбор проб
Цвет, запах

612. ГОСТ Р 55452

Зеленые корма

Состояние, цвет, запах

613. ГОСТ 26180

Корма растительного
происхождения
Корма растительные, комбикорма,
комбикормовое сырье

Активная кислотность (рН)

614. ГОСТ 26226, п.1
615. ГОСТ 31675 (п. 6, п.7)

Корма растительного происхождения

616. ГОСТ 13496.4 (кроме п.3)

Все виды кормов, комбикорма и
комбикормовое сырье (за искл. кормов
минерального происхождения,
дрожжей кормовых и паприна)

617. ГОСТ 32044.1
618. ГОСТ 20083, п.3.6

Дрожжи кормовые

619. ГОСТ 20083, п 3.7

Дрожжи кормовые

620. ГОСТ 13496.15

Корма растительного и животного
происхождения, комбикорма,
белково-витаминно-минеральные
концентраты, смеси кормовые и
комбикормовое сырье

Массовая доля сырой золы в
пересчете на сухое вещество
Массовая доля сырой золы
Массовая доля сырой
клетчатки/ Массовая доля
сырой клетчатки в сухом
веществе
Массовая доля азота и сырого
протеина

01.11, 01.13,
10.13, 10.20,
10.41, 10.61,
10.81, 11.06,
10.91, 10.92,
11.06
01.11, 01.13,
10.13, 10.20,
10.41, 10.61,
10.81, 11.06,
10.91, 10.92,
11.06

0713,
1001-1008,
1101-1107,
2301-2309

0713,
1001-1008,
1101-1107,
2301-2309

7

соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
(1 – 14) ед.рН
(0,01 - 99,9) %
(0,1 - 999) г/кг
(0,01 - 99,9) %
(2,0 - 50,0) %

(0,016 – 20,0) %

Массовая доля азота и сырого
протеина
Содержание сырого протеина в
пересчете на абсолютно сухое
вещество
Содержание золы

(1,0 - 500,0) г/кг

Массовая доля сырого жира на
абсолютно сухое вещество
Массовая доля сырого жира на
естественную влагу
Массовая доля сырого жира

(0,01 - 99,9) %

(0,01-99,9) %

(0,01-99,9) %

(0,01 - 99,9) %
(0,01 - 99,9) %

на 170 листах, лист 82

1

2

621. ГОСТ 26570, п. 2.2, п.3.1
622. ГОСТ 26570, п.3.1

623. ГОСТ 32045
624. ГОСТ 26657 (кроме п.5)
625. ГОСТ 26657, п.4

3

Все виды растительных кормов,
комбикормов и комбикормового
сырья
Растительные корма, комбикорма и
комбикормовое сырье

Корма, комбикорма и
комбикормовое сырье
Растительные корма, комбикорма и
комбикормовое сырье

626. ГОСТ 13496.19 (кроме п.8)
627. ГОСТ Р 54951(кроме п.8.3, п.9.2)
628. ГОСТ Р 55986

629. ГОСТ 34570
630. ГОСТ 32933
631. ГОСТ 32343
632. ГОСТ 31653

4

5

-

6

-

01.11, 01.13,
0713,
10.13, 10.20, 1001-1008,
10.41, 10.61, 1101-1107,
10.81, 11.06,
2301 10.91, 10.92,
2309
11.06

01.11, 01.13,
0713,
10.13, 10.20, 1001-1008,
10.41, 10.61, 1101-1107,
10.81, 11.06, 2301-2309
10.91, 10.92,
11.06

Все виды кормов для
животных
Силос из кормовых
растений

Свежие фрукты, овощи и продукты
их переработки
Корма, комбикорма

01.13,
01.22-01.28
01.11, 01.13,
10.13, 10.20,
10.41, 10.61,
10.81, 11.06,
Зерновые
корма,
зернобобовые 10.91, 10.92,
11.06
кормовые культуры, искусственно
высушенные и грубые корма,
продукция
комбикормовой

0701-0714,
0803-0814
0713,
1001-1008,
1101-1107,
2301-2309

7

Массовая доля кальция

(1,0 – 20,0) г/кг

Массовая доля кальция в сухом
веществе / Кальций (в
пересчете на сухое вещество)
Массовая доля кальция /
Кальций
Массовая доля золы, не
растворимой в соляной кислоте
Массовая доля фосфора
Массовая доля фосфора в
пересчете на абсолютно сухое
вещество / Фосфор (в пересчете
на абсолютно сухое вещество)
Массовая доля фосфора /
Фосфор
Нитраты
Нитриты
Массовая доля влаги/влага

(0,01 - 99,9) %

Массовая доля масляной
кислоты
Массовая доля уксусной
кислоты
Массовая доля молочной
кислоты
Массовая доля нитратов /
Нитраты
Содержание сырой золы
Массовая доля меди
Массовая доля железа
Массовая доля цинка
Афлатоксин В 1
Охратоксин А
Т-2 токсин
Зеараленон

(0,01 - 99,9) %
(0,1 – 5,0) %
(01, - 20,0) %
(0,01 - 99,9) %

(0,01 - 99,9) %
(9,1 – 30900) мг/кг
(0,0 – 75,0) мг/кг
(0,1 – 99,9) %
(0,1 - 25) %
(0,1 - 25) %
(0,1 - 25) %
(30 - 5000) мг/кг
(млн-1)
(0,01 - 99,9) %
(5,0 – 100,0) мг/кг
(5,0 – 250,0) мг/кг
(5,0 – 150,0) мг/кг
(0,002 - 0,050) мг/кг
(0,004 - 0,100) мг/кг
(0,020 - 0,500) мг/кг
(0,020 - 0,500) мг/кг

на 170 листах, лист 83

1

2

633. ГОСТ 23637, п.3.9

3

промышленности
сырье
для
производства кормов, кормовые
добавки
Сенаж

4

5

6

Фумонизин

01.11

1001-1008

634. ГОСТ 31485

Комбикорма, белково (амидо)
10.13, 10.20 2301-2306
витаминно-минеральные концентраты 10.41, 10.61 2309
10.91, 10.92

635. ГОСТ 13496.20

Корма, комбикорма и
комбикормовое сырье

636. ГОСТ 30692

Растительные корма, комбикорма,
комбикормовое сырье

637. ГОСТ Р 53100

Корма, комбикормовое сырье

638. ГОСТ 27998, п.2

Корма растительного происхождения

639. ГОСТ Р 53101
640. ГОСТ 31650

Корма, кормовые добавки
Корма, комбикорма и комбикормовое
сырье
Почвы, вскрышные и вмещающие
породы

641. ГОСТ 26487, п.2

642. ГОСТ 26204

Почвы, вскрышные и вмещающие
породы

Массовая доля масляной
кислоты
Перекисное число

Пестициды, содержание/остаточное количество:
-ГХЦГ, β-ГХЦГ, -ГХЦГ
ДДД, ДДЭ, ДДТ
Массовая доля кадмия
Массовая доля свинца
Массовая доля меди
Массовая доля цинка
Массовая доля кадмия
Массовая доля свинца
Массовая доля железа
Массовая доля мышьяка
Массовая доля ртути
-

-

-

-

Количество эквивалентов
кальция / Обменный кальций /
Кальций
Количество эквивалентов
магния / Обменный
(подвижный) магний / Магний
Массовая доля Р2O5 /
Подвижные соединения
фосфора в пересчете на Р2O5 /
Фосфор (подвижная форма) в
пересчете на Р2O5

7

(0,050 - 5,000) мг/кг

(0,1 - 25) %
(0,5 - 300) мМоль/О2
на 1 кг липидов

(0,01 – 0,3) мг/кг
(0,01 – 0,1) мг/кг
(0,1 - 10,0) млн-1
(0,1 - 10,0) млн-1
(1,0 - 200,0) млн-1
(1,0 - 200,0) млн-1
(0,1 - 10,0) млн-1
(0,1 - 10,0) млн-1
(0 – 500) мг/кг
(0,05-20,0) млн-1
(0,025-0,6) млн-1
(0,1-1000)
ммоль/100 г

(0,1-100)
ммоль/100г
(1,0 - 1000)
млн-1 (мг/кг)

на 170 листах, лист 84

1

2

643. ГОСТ 26205

3

Почвы, вскрышные и вмещающие
породы

4

5

-

6

-

Массовая доля К2O /
Подвижные соединения калия в
пересчете на К2O / Калий
(подвижная форма) в пересчете
на К2O
Массовая доля Р2O5 /
Подвижные соединения
фосфора в пересчете на Р2O5 /
Фосфор (подвижная форма) в
пересчете на Р2O5
Массовая доля К2O /
Подвижные соединения калия в
пересчете на К2O / Калий
(подвижная форма) в пересчете
на К2O
Массовая доля подвижной серы
/ Подвижная сера / Сера
(подвижная форма)
Массовая доля общего азота /
Азот общий

644. ГОСТ 26490

Почвы, вскрышные и вмещающие
породы

-

-

645. ГОСТ Р 58596, п. 7.2

Почвы естественного и нарушенного
сложения, вскрышные и вмещающие
породы
Почвы, вскрышные и вмещающие
породы
Засоленные почвы

-

-

-

-

Обменная кислотность

-

-

рН водной вытяжки
Удельная электрическая
проводимость
Плотный сухой остаток
(водная вытяжка)
рН солевой вытяжки

646. ГОСТ Р 58594
647. ГОСТ 26423

648. ГОСТ 26483
649. ГОСТ 17.5.4.01
650. ГОСТ 26213
651. ГОСТ 27784
652. ГОСТ 5180, п.1-5, п.9

Почвы, вскрышные и вмещающие
породы
Вскрышные и вмещающие породы

-

-

-

-

Грунты

-

-

рН водной вытяжки
Массовая доля органического
вещества
Зольность
Плотность
Влажность (в т.ч.
гигроскопическая)

7

(1,0 - 1000) млн-1
(мг/кг)

(1,0 - 1000) млн-1
(мг/кг)

(1,0 - 1000) млн-1
(мг/кг)

(0,1 – 24) млн-1
(мг/кг)
(0,01 - 100) %
(0,1-2,0) ммоль/100г
(1,0-20) ммоль/1000г
(1 - 14) ед.рН
(0,01 - 100,0) мСм/см
(0,1 – 25,0) %
(1 - 14) ед.рН
(1 - 14) ед.рН
(0,1 -15) % (по п.1)
(15 – 100) % (по п.2)
(1 - 100) %
(0,1 - 100) г/см3
(0,5 - 100) %

на 170 листах, лист 85

1

2

653. ГОСТ 28268 (кроме п.п.2, 3)
654. ГОСТ Р 54650

3

4

Некаменистые почвы
Почвы, вскрышные и
вмещающие породы

5

-

6

-

655. ГОСТ 26210
656. ГОСТ 26489
657. ГОСТ 26950
658. ГОСТ 26212
659. ГОСТ 26951

Почвы, вскрышные и вмещающие
породы

-

-

Почвы, вскрышные и вмещающие
породы

-

-

660. Практическое руководство по
применению комплекта «МИКОН2» для определения (нитратов)
нитратного азота в почвах.
661. ГОСТ 27821
Почвы
Засоленные почвы
662. ГОСТ 26427
663. ГОСТ 26428 (кроме п.2)

Почвы, вскрышные и вмещающие
породы

Массовая доля азота нитратов
Массовая доля нитратов

-

-

664. ГОСТ 26424 (кроме п.2)

665. ГОСТ 26205

Влажность
Подвижная соединения,
содержание /массовая доля
фосфора (Р2О5)
калия (К2О)
Массовая доля обменного калия
Массовая доля обменного
аммония
Содержание обменного натрия /
Обменный натрий
Гидролитическая кислотность

-

-

7

(0,5 - 100,0) %
(0,1 - 1000) мг/кг
(0,1 – 1000) мг/кг
(1 - 400) млн-1
(1 - 120) млн-1
(0,1-1000)
ммоль/100 г
(0,23-145,0)
ммоль/ 100г
(2,8-350,0) млн-1
(мг/кг)
(-20 - + 20) pNO3

Сумма поглощенных оснований (1,0-100,0) ммоль/100г
Массовая доля калия
(0,1 –1,0) %
Массовая доля кальция
(0,1–100) ммоль/100г
Массовая доля магния
(0,10 –100)
ммоль/100г
Массовая доля карбонат-иона/ (0,1 - 10) ммоль/100г,
иона карбоната
%
Массовая доля бикарбонат(0,1 – 10)
иона/иона бикарбоната
ммоль/100г, %
Массовая доля Р2O5 /
(1,0 - 1000) млн-1
Подвижные соединения
(мг/кг)
фосфора в пересчете на Р2O5 /
Фосфор (подвижная форма) в
пересчете на Р2O5
Массовая доля К2O /
(1,0 - 1000) млн-1
Подвижные соединения калия в (мг/кг)
пересчете на К2O / Калий
(подвижная форма) в пересчете
на К2O

на 170 листах, лист 86

1

2

3

4

666. МУ по определению тяжелых Почва, грунт
металлов в почвах с/х угодий и
продукции растениеводства.
ЦИНАО 1992 г.

5

-

6

-

667. МУ по определению мышьяка в
почвах
фотометрическим
методом. ЦИНАО. 1993 г.
668. РД 52.18.191

Массовая доля ртути
Массовая доля меди
Массовая доля свинца
Массовая доля цинка
Массовая доля кадмия
Массовая доля мышьяка

669. М-МВИ-80-2008 (кроме п.3, п.5)

Почвы, грунты, донные
отложения

670. ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-2002

Почва, донные отложения, остатки
сточных вод

-

-

Массовая доля кислоторастворимых форм меди / Подвижная
форма меди
Массовая доля кислоторастворимых форм свинца / Подвижная
форма свинца
Массовая доля кислоторастворимых форм цинка / Подвижная
форма цинка
Массовая доля кислоторастворимых форм никеля / Подвижная
форма никеля
Массовая доля кислоторастворимых форм кадмия / Подвижная
форма кадмия
Массовая доля алюминия
Массовая доля железа
Массовая доля кадмия
Массовая доля кобальта
Массовая доля магния
Массовая доля марганца
Массовая доля меди
Массовая доля мышьяка
Массовая доля никеля
Массовая доля свинца
Массовая доля хрома
Массовая доля цинка
Массовая доля (валовое
содержание) кадмия

7

(0,7 – 2,5) мг/кг
(0,01 – 200,0) мг/кг
(0,1 – 200,0) мг/кг
(0,1 – 300,0) мг/кг
(0,01 – 50,0) мг/кг
(0 – 20,0) млн-1
(20,0 – 200,0) млн-1
(20,0 - 200,0) млн-1
(20,0 – 300,0) млн-1
(20,0 – 100) млн-1
(1,0 – 50,0) млн-1
(5,0 - 5,0 ∙ 104) млн-1
(5,0 - 5,0 ∙ 103) млн-1
(1,0 - 5,0 ∙ 103) млн-1
(1,0 - 5,0 ∙ 103) млн-1
(5,0 - 5,0 ∙ 105) млн-1
(1,0 - 5,0 ∙ 103) млн-1
(1,0 - 5,0 ∙ 103) млн-1
(1,0 - 5,0 ∙ 103) млн-1
(1,0 - 5,0 ∙ 103) млн-1
(1,0 - 5,0 ∙ 103) млн-1
(1,0 - 5,0 ∙ 103) млн-1
(1,0 - 5,0 ∙ 103) млн-1
(1 – 100) млн-1

на 170 листах, лист 87

1

2

671. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.68-10

672. ПНД Ф 16.1:2.23-2000
673. ПНД Ф 16.1:2:2:2.80-2013
674. ФР 1.31.2005.01725
675. МУК 4.1.1274-03
676. ПНД Ф 16.1:2.21-98
677.
678.
679.
680.

ГОСТ 23740
ГОСТ 27753.2
ГОСТ 27753.3
ГОСТ 27753.5

681. ГОСТ 27753.6 (кроме п. 3)
682. ГОСТ 27753.7 (кроме п. 2)
683. ГОСТ 27753.8

3

4

5

6

Массовая доля (валовое
содержание) кобальта
Массовая доля (валовое
содержание) марганца
Массовая доля (валовое
содержание) меди
Массовая доля (валовое
содержание) никеля
Массовая доля (валовое
содержание) свинца
Массовая доля (валовое
содержание) хрома
Массовая доля (валовое
содержание) цинка
Массовая доля марганца

7

(5 – 100) млн-1
(200 – 2000) млн-1
(20 – 500) млн-1
(50 – 500) млн-1
(10 - 500) млн-1
(5 -100) млн-1
(20 -500) млн-1

Почва, грунты, донные
отложения, илы
Почва, грунты, донные
отложения, илы
Почва, грунты

-

-

-

Массовая доля общей ртути

Почва, грунты, глины,
донные отложения

-

-

М.д. общей ртути

-

-

Почва, грунты, донные
отложения и твердые отходы
Почва, грунты

-

-

Массовая концентрация
бенз(а)пирена
Содержание бенз(а)пирена

(0,005-2,0) мг/кг

-

-

Массовая доля нефтепродуктов

(5,0-20*103) млн-1

Грунты
Тепличные грунты
Грунты тепличные,
питательные

-

-

Растительные остатки
Приготовление водной вытяжки
рН водной суспензии
Массовая доля
водорастворимого фосфора
Массовая доля
водорастворимого калия
Массовая доля нитратного азота
Массовая доля аммонийного
азота

(0,1 – 50) %
(1 – 14) ед. рН

-

(100-50000) млн-1
(0,1 – 5,0) %
(5,0 - 10,0) мг/кг
(0,005 - 250) мг/кг
(4 - 80) мкг/кг

(1 – 250) мг/кг
(1 – 500,0) мг/кг
(7 – 1413) мг/кг
(1 – 250) мг/кг

на 170 листах, лист 88
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6

684. ГОСТ 27753.10
685. ГОСТ 12536, п.4.2.3.1

Дисперсные песчанистые и
глинистые грунты

686. ГОСТ 3351 (кроме п.3, вкус)

Вода питьевая

687. ГОСТ 4152
688. ГОСТ 33045, п. 5
689. ГОСТ 33045, п. 6

Вода питьевая, в том числе расфасованная
в
емкости,
природная
(поверхностная и подземная), сточная

690. ГОСТ 33045, п.9
691. ГОСТ 31956, метод А

692. ПНД Ф 14.1:2:4.20-95
693. ПНД Ф 14.1:2:4.50-96

Природная
(поверхностная
и
подземная) питьевая, в том числе
расфасованная в емкость, сточная
вода
Вода питьевая,
Вода поверхностная, сточная
Вода питьевая, поверхностная, сточная

-

-

-

-

7

Массовая доля органического
(1 – 100) %
вещества (гумус)
Гранулометрический состав
почв:
Содержание фракции размером
(0 - 100) %
более 10 мм
Содержание фракции размером
(0 - 100) %
(10 – 5) мм
Содержание фракции размером
(0 - 100) %
(5 – 2) мм
Содержание фракции размером
(0 - 100) %
(2 – 1) мм
Содержание фракции размером
(0 - 100) %
(1 – 0,5) мм
Содержание фракции размером
(0 - 100) %
менее 0,5 мм
Привкус
(0 - 5) баллов
Запах
(0 - 5) баллов
Мутность
(0,58 – 4,64) мг/дм³
Массовая
концентрация (0,01 - 0,10) мг/дм3
мышьяка
Массовая
концентрация (0,1 - 300,0) мг/дм3
аммиака и ионов аммония
(суммарно)
Массовая
концентрация (0,003 – 30,0) мг/дм3
нитритов
Массовая
концентрация (0,1 - 200,0) мг/дм3
нитратов
Массовая концентрация хрома
(0,0025 – 25,0)
общего
мг/дм³
Массовая концентрация хрома
(0,0025 – 25,0)
VI
мг/дм³
Массовая концентрация ртути (0,0001 – 0,015)мг/дм3
Массовая концентрация ртути
(0,00001 – 0,015)
мг/дм3
Массовая концентрация железа (0,05 - 10,0) мг/дм³
общего

на 170 листах, лист 89
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694. ПНД Ф 14.1:2:3.95-97

3

4

5

Вода природная, сточная

695. ПНД Ф 14.1:2:3.96-97
696.
697.
698.
699.
700.

ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
ПНД Ф 14.1:2:3.100-97
ПНД Ф 14.1:2:3.101-97
ПНД Ф 14.1:2:3.110-97
ПНД Ф 14.1:2:4.112-97

Вода питьевая, поверхностная, сточная

701. ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
702. ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Вода питьевая, природная, сточная

703. ПНД Ф 14.1:2.122-97
704. ПНД Ф 14.1:2:4.128-98

Вода поверхностная, сточная
Вода питьевая, природная,
сточная

705. ПНД Ф 14.1:2:4.137-98

706. ПНД Ф 14.1:2:4.138-98
707. ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

Вода питьевая, природная,
сточная

-

-

6

7

Массовая концентрация
(1,0 – 2000,0) мг/дм3
кальция
Массовая концентрация
(10,0 – 5000,0)
хлоридов
мг/дм3
жесткость общая
(0,1-50,00) Ж
ХПК
(4,0 – 2000,0) мг/дм³
Растворенный кислород
(1,0 – 15,0) мг/дм³
Взвешенные вещества
(3,0 – 5000,0) мг/дм³
Массовая концентрация
(0,05 - 80,0) мг/дм³
фосфат-ионов
Общая минерализация/массовая (50,0-25000,0) мг/дм³
концентрация сухого остатка
Водородный показатель (рН)
(1-14) ед рН
Массовая концентрация жиров
Массовая
концентрация
нефтепродуктов
Массовая концентрация кальция
Массовая концентрация магния
Массовая концентрация
стронция
Массовая концентрация калия
Массовая концентрация натрия
Массовая концентрация железа
общего
Массовая концентрация
марганца
Массовая концентрация меди

(0,5 – 50) мг/дм3
(0,005 - 50,0) мг/дм³
(0,2 – 5000) мг/дм³
(0,04 – 5000) мг/дм³
(0,1 – 5000) мг/дм³
(1 - 5000) мг/дм³
(1 – 20000) мг/дм3

без учета разбавления

(0,01 – 0,1) мг/дм³
при разбавлении

(10 - 500) мг/дм³

без учета разбавления

(0,01 – 0,1) мг/дм³
при разбавлении

(5 – 20) мг/дм³

без учета разбавления

(0,01 – 100) мг/дм³
при разбавлении

Массовая концентрация никеля

(0,01 – 100) мг/дм³
без учета разбавления

(0,015 – 0,15) мг/дм³
при разбавлении

(4,0 - 20,0) мг/дм³

на 170 листах, лист 90
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Массовая концентрация хрома
общего
Массовая концентрация цинка

7

без учета разбавления

(0,02 – 0,2) мг/дм³
при разбавлении

(10,0 – 500) мг/дм³
без учета разбавления

(0,004 – 0,04) мг/дм³
при разбавлении

708. ПНД Ф 14.1:2:4.140-98

Массовая концентрация кадмия

(3,0 - 500) мг/дм³

без учета разбавления

(0,00001-0,0001) мг/дм³
при разбавлении

Массовая концентрация
кобальта
Массовая концентрация
молибдена
Массовая концентрация
мышьяка
Массовая концентрация свинца

(0,005-10,0) мг/дм³
без учета разбавления

(0,0002 – 0,002) мг/дм³
при разбавлении

(0,04 - 5,0) мг/дм³

без учета разбавления

(0,0001 – 0,001) мг/дм³
при разбавлении

(0,04 - 5,0) мг/дм³

без учета разбавления

(0,0005 – 0,005) мг/дм³
при разбавлении

(0,01 - 5,0) мг/дм³

без учета разбавления

(0,0002-0,002) мг/дм³
при разбавлении

709. ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
710. ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
711. ПНД Ф 14.1:2.159-2000

Вода питьевая, в том числе
расфасованная в емкости,
природная, сточная
Вода питьевая, природная,
сточная
Вода природная, сточная

(0,1-15,0) мг/дм³

Массовая концентрация хрома
общего

(0,0002–0,002) мг/дм³

Окисляемость перманганатная

(0,04–100) мг/дм³
(0,25-100) мгО2/дм3

Массовая концентрация АПАВ

(0,025 - 10,0) мг/дм³

Массовая
концентрация
сульфат- иона / Массовая
концентрация сульфат- ионов

без учета разбавления
при разбавлении

(10 – 1000) мг/дм³

на 170 листах, лист 91
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712. ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000

3

4

5

716. ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000

Вода питьевая, природная, сточная

-

-

Массовая концентрация
алюминия
Массовая
концентрация
фенолов
Массовая
концентрация
формальдегида
Массовая концентрация железа
Массовая концентрация кадмия
Массовая концентрация
кобальта
Массовая
концентрация
марганца
Массовая концентрация меди
Массовая концентрация никеля
Массовая концентрация свинца
Массовая концентрация хрома
общего
Массовая концентрация цинка
Массовая концентрация ртути

717. ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012
(кроме метода Б)
718. ПНД Ф 14.1:2:4.205-04

Вода природная, питьевая,
минеральная, сточная
Вода питьевая, природная,
сточная
Вода дистиллированная

-

-

Массовая концентрация ртути

-

-

-

-

Массовая концентрация симмтриазинов
Массовая концентрация
сухого остатка
Массовая концентрация
аммиака и аммонийных солей
Массовая концентрация
алюминия
Массовая концентрация
железа
Массовая концентрация
кальция
Массовая концентрация
меди

713. ПНДФ 14.1:2:4.182-02

Вода питьевая, природная,
сточная очищенная
Вода питьевая, природная, сточная

6

714. ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
715. ПНД Ф 14.1:2:4.214- 06

719. ГОСТ 6709

Вода природная, сточная

-

-

7

(0,04 - 0,56) мг/дм³
(0,0005-25) мг/дм3
(0,02-0,5) мг/дм3
(0,02 – 10,0) мг/дм³
(0,005 - 10,0) мг/дм³
(0,5 - 10,0) мг/дм³
(0,005 – 10,0) мг/дм³
(0,005 – 10,0) мг/дм³
(0,5 - 10,0) мг/дм³
(0,02 – 10,0) мг/дм³
(0,05 – 10,0) мг/дм³
(0,005 - 10,0) мг/дм³
(0,05 – 2000,0)
мкг/дм3
(0,010 - 2000) мкг/дм3
(0,00005-3,0) мг/дм³
обнаружено
/не обнаружено
обнаружено
/не обнаружено
обнаружено
/не обнаружено
обнаружено
/не обнаружено
обнаружено
/не обнаружено
обнаружено
/не обнаружено

на 170 листах, лист 92
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720. ГОСТ 2-2013

3

Селитра аммиачная

4

20.15

5

6

3102

Массовая концентрация
нитрат-иона
Внешний вид

721. ГОСТ 4568

Калий хлористый

20.15

3102

рН
Внешний вид

722. ГОСТ 9097

Сульфат аммония

20.15

3102

Внешний вид

Удобрения минеральные

20.15

3102

Массовая доля азота
Массовая доля азота
Массовая доля азота
Массовая доля азота
Массовая доля азота
Массовая доля азота
Массовая доля азота
Массовая доля азота
Массовая доля азота
Массовая доля азота
Массовая доля азота
Массовая доля азота
Массовая доля фосфора /
фосфатов (Р2О5)
Массовая доля калия (К2О)
Массовая доля воды
Гранулометрический состав

723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.

ГОСТ 30181.1
ГОСТ 30181.2
ГОСТ 30181.3
ГОСТ 30181.4
ГОСТ 30181.5
ГОСТ 30181.6
ГОСТ 30181.7
ГОСТ 30181.8
ГОСТ 30181.9
ГОСТ 2081
ГОСТ 27749.0
ГОСТ 32467
ГОСТ 20851.2

736. ГОСТ 20851.3
737. ГОСТ 20851.4
738. ГОСТ 21560.1
739. ГОСТ Р 51520, п.7.1
740. ГОСТ Р 51520, п.7.2
741. ГОСТ Р 51520, п. 7.4
742. ГОСТ Р 51520, п. 7.6

Удобрения минеральные

20.15

3102

Внешний вид
Массовая доля питательных
веществ
Массовая доля воды
Массовая доля токсичных
элементов (свинец, мышьяк,
кадмий)

7

обнаружено
/не обнаружено
соответствует/
не соответствует
(1- 14) ед.рН
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
(10,0 – 35,0) %
(40,0 – 46,0) %
(10,0 – 20,0) %
(8,0 – 35,0) %
(20,0 – 46,0) %
(25,0 – 30,0) %
(19,0 – 47,0) %
(1,5 - 20,0) %
(10,0 – 35,0) %
(45,0 – 47,0) %
(0,0 – 80,0) %
(46,0 – 47,0) %
(3,0 – 55,0) %
(3,0 – 63,0) %
(0,1 - 12) %
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
(1,0 – 100,0) %
(1,0 – 80,0) %
(0,0005 – 15,0) %

на 170 листах, лист 93
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743. ГОСТ Р 51520, п.7.3
744. ГОСТ 14050

745. ГОСТ 19219
746. ГОСТ 21138.1

Мука известняковая

Мел природный обогащенный
Мел

20.15

08.11.30.110

3105

2509

747. ГОСТ 21138.2
748. ГОСТ 21138.3
749. ГОСТ 21138.6
750. ГОСТ 26713

Удобрения органические

20.15.80.110

3101

751. ГОСТ 26714
752. ГОСТ 26715 (кроме п.1)
753. ГОСТ 26716 (кроме п.1)
754.
755.
756.
757.

ГОСТ 26717
ГОСТ 26718
ГОСТ 27979
ГОСТ 27980, п.1

Удобрения органические

20.15.80.110

3101

758. ГОСТ 11305 (кроме п. 7)
759. ГОСТ 11306
760. ГОСТ 11623

Торф и продукты его
переработки

08.92.1

2703

761. ГОСТ 27894.1

Торф и продукты его
переработки

08.92.1

2703

762. ГОСТ 27894.3 (кроме п. 2)
763. ГОСТ 27894.4 (кроме п.п 2,3)
764. ГОСТ 27894.5 (кроме п. 2)

6

Массовая доля микроэлементов
(цинк, медь, марганец, бор,
молибден, кобальт, железо)
Массовая доля карбонатов
кальция и магния (сумма)
Массовая доля воды/влаги
Массовая доля зернового состава
Показатель АДВ
Массовая доля влаги
Массовая доля водорастворимых
веществ
Массовая доля сульфат-ионов
Массовая доля хлорид- ионов
Содержание нерастворимого
в НСI остатка
Массовая доля сухого вещества/
влаги
Массовая доля золы
Массовая доля общего азота
Массовая доля аммонийного
азота
Массовая доля общего фосфора
Массовая доля общего калия
рН солевая
Массовая доля органического
вещества
Массовая доля влаги
Массовая доля золы (зольность)
Кислотность обменная
Кислотность активная
Гидролитическая кислотность

7

(0,0005 – 15,0) %
(1,0 – 85,0) %
(0 - 100) %
(0 - 100) %
(20,0 – 100,0) %
(0 – 100,0) %
(0,1 - 0,25) %
(0,01 - 0,04) %
(0,01 - 0,04) %
(0 - 1,5) %
(0,5 - 100) %
(1,0 – 100,0) %
(0,01 - 30,0) %
(0,01 – 30,0) %
(0,01 – 10,0) %
(0,01 – 10,0) %
(1 - 14) ед. рН
(1 – 100,0)%

(0,5 – 100,0) %
(1 – 100,0) %
(1-14) рН
(1-14) рН
(0,1 – 100)
ммоль/100 г
Массовая доля аммиачного азота (0,1 - 1300) мг/100 г
Массовая доля нитратного азота
(1,15 – 446,68)
мг/100 г
Массовая доля подвижного
(0,1 - 1300) мг/100 г
фосфора
(0,1 – 100) %

на 170 листах, лист 94

1

2

3

4

5

765. ГОСТ 27894.6
766. ГОСТ Р 51247

Пестициды (химические
средства защиты растений)

20.20.11
20.20.12

3808

767. ГОСТ 32385
768. ГОСТ 12037
769. ГОСТ 12038
770. ГОСТ 12039

771. ГОСТ 12041
772. ГОСТ 12042

773. ГОСТ 12043
774. ГОСТ 12044
775. ГОСТ 12045

776. ГОСТ 30025
777. ГОСТ 30556
778. ГОСТ 30360

Семена сельскохозяйственных растений,01.11,
(кроме семян сахарной свеклы, цветочных
01.13
культур, хлопчатника)
01.28.30
Семена сельскохозяйственных
01.11,
растений, (кроме семян сахарной
01.13
свеклы, цветочных культур,
01.28.30
хлопчатника), семена однолетних и
многолетних трав
Семена сельскохозяйственных
культур
Семена сельскохозяйственных
растений, (кроме семян сахарной
свеклы, цветочных культур,
хлопчатника)
Семена зерновых, зернобобовых,
масличных культур
Семена сельскохозяйственных культур
Семена сельскохозяйственных культур
(кроме семян лекарственных растений,
цветочных, эфиромасличных культур,
хлопчатника)
Семена эфиромасличных
01.28.30
культур

-

Массовая доля подвижного
калия
Массовая доля действующего
вещества
Кислотность
Показатель активности
водородных ионов
Чистота и отход семян
Наличие карантинных объектов
Всхожесть
Жизнеспособность

01.13.60

1209

(0 - 0,5) %
(0 - 14) рН
(0 – 100) %
(0 – 100) шт/кг
(0 - 100) %
(1 - 99) %

Масса 1000 семян

(10 - 300) г

Подлинность

(1 - 99) %

Чистота и отход семян
Всхожесть
Зараженность болезнями
Заселенность вредителями

Лук-севок, лук-выборок

(0,1 - 1300) мг/100 г
(0,1 – 100) %
(0,1 - 90,0) %

(0,1 - 50) %

Заселенность вредителями

1211

7

Влажность

Зараженность болезнями

779. ГОСТ 30361
780. ГОСТ 30088

6

Размер луковиц
Содержание отхода

обнаружено/
не обнаружено
обнаружено/
не обнаружено

(0 - 99) %
(0 - 100) %
обнаружено
/не обнаружено
обнаружено
/не обнаружено
(10 - 40) мм
(5 - 8) %

на 170 листах, лист 95

1

2

3

4

5

6

Зараженность вредителями
781. ГОСТ 30106

Чеснок-семенной

782. ГОСТ 24933.1

Семена и посадочный материал
цветочных культур

783. ГОСТ 24933.2
784. ГОСТ 24933.3
785. ГОСТ 33996

Картофель семенной

786. ГОСТ 22617.1

Семена сахарной свеклы

787. ГОСТ 22617.2
788. ГОСТ 22617.3
789. ГОСТ 22617.4
790. ГОСТ Р 53135

791. ГОСТ 1721

Посадочный материал плодовых,
ягодных и декоративных культур

Морковь столовая свежая

01.13.60

1209

Размер луковиц
Содержание отхода
Зараженность вредителями

Чистота и отход семян
Наличие карантинных
показателей
Всхожесть и энергия
прорастания
Влажность
01.13.51.130 0701
Зараженность болезнями
Повреждение с/х вредителями
01.13.72
1209
Чистота, отход и
выравненность
Наличие карантинных объектов
Всхожесть
Одноростковость
Доброкачественность
Влажность
Масса 1000 семян
01.30
0601, 0602 Длина черенков
Длина корней
Диаметр подвоя
Возраст саженцев
Длина корней
Диаметр штамба
Число побегов
01.13
0706
Внешний вид
01.19.22

1209

Запах

7

обнаружено
/не обнаружено
(25 - 30) мм
(2,5 - 9,0) %
обнаружено
/не обнаружено
(0 - 99) %
(0 – 100) %
(0 - 100) %
(1 - 25) %
(0 - 100) %
(0 - 100) %
(0 - 99) %
(85 - 100) %
(0 – 100) шт/кг
(0 - 100) %
(0 - 100) %
(0 - 90) %
(0,1 - 20) %
(8 - 50) г
(10 - 70) см
(1 - 30) см
(0,5 - 10) см
(0,5 - 5) лет
(0,5 - 30) см
(0,5 - 13) см
(0 - 15) шт.
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание

на 170 листах, лист 96

1

2

3

4

5

6

Вкус

792. ГОСТ 32284

Морковь столовая свежая,
реализуемая в торговой
розничной сети

01.13.41.110

0706

Размер корнеплодов по
наибольшему поперечному
диаметру
Содержание корнеплодов с
отклонениями от установленных
размеров
Содержание корнеплодов
треснувших, поломанных,
длиной
не менее 7,0 см (с отломом
корнеплода у осевого корешка),
уродливых по форме, но не
разветвленных, с неправильно
обрезанной ботвой (порезами
головок) в совокупности
Содержание корнеплодов
увядших, с признаками
морщинистости, загнивших,
запаренных, подмороженных,
треснувших, с открытой
сердцевиной
Внешний вид

Запах

Вкус

7

соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
(1,0 – 20,0) см
(1,0 – 20,0) %
(1,0 – 20,0) %

выявлено/
не выявлено

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

на 170 листах, лист 97

1

793. ГОСТ 33540

2

3

Морковь столовая свежая
для промышленной переработки

4

01.13.41.110

5

0706

6

Размер корнеплодов по
наибольшему поперечному
диаметру
Содержание корнеплодов с
отклонениями от установленных
по диаметру размеров не более
чем на 0,5 см
Содержание корнеплодов,
лишенных кончиков,
поломанных (длиной не менее
70 мм), с порезами,
поврежденными плечиками
головки
Наличие земли, прилипшей к
корнеплодам
Содержание корнеплодов, не
соответствующих данному
товарному сорту, но
соответствующих более низкому
сорту
Содержание корнеплодов
загнивших, увядших, с
признаками морщинистости,
разветвленных, запаренных,
подмороженных, треснувших с
открытой сердцевиной, частей
корнеВнешний вид
Запах
Вкус
Размер корнеплодов моркови по
наибольшему поперечному
диаметру
Массовая доля корнеплодов
моркови с отклонениями от
установленных размеров

7

(1,0 – 20,0) см
(1,0 – 20,0) %

(1,0 – 20,0) %

(1,0 – 10,0) %
(1,0 – 20,0) %

выявлено/
не выявлено

соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
(1,0 – 10,0) см
(1,0 – 20,0) %

на 170 листах, лист 98

1

794. ГОСТ 1722

2

3

Свекла столовая свежая
заготовляемая и поставляемая

4

01.13.49.110

5

0706

6

Массовая доля корнеплодов
моркови поломанных, длиной не
менее 7,0 см (с отломом
корнеплода у осевого корешка),
уродливых по форме, но не
разветвленных, с неправильно
обрезанной ботвой (порезами
головок)
Наличие живых
сельскохозяйственных
вредителей, корнеплодов
моркови, поврежденных
сельскохозяйственными
вредителями, увядших,
подмороженных, гнилых,
запаренных, треснувших, с
признаками морщинистости, с
открытой сердцевиной
Внешний вид

Запах

Вкус

Внутреннее строение
Размер корнеплодов по
наибольшему поперечному
диаметру
Содержание корнеплодов с
отклонениями от установленных

7

(1,0 – 20,0) %

выявлено/
не выявлено

соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/не
соответствует
(1,0 – 20,0) см
(1,0 – 20,0) %

на 170 листах, лист 99

1

795. ГОСТ 32285

2

3

Свекла столовая свежая,
реализуемая в розничной
торговой сети

4

01.13.49.11
0

5

0706

6

размеров не более чем на 1 см, с
механическими повреждениями
на глубину более 0,3 см с
зарубцевавшимися трещинами, с
порезами головок, легким
увяданием, в совокупности
Содержание корнеплодов
увядших с признаками
морщинистости, загнивших,
запаренных и подмороженных
Внешний вид

Запах

Вкус

Внутреннее строение
Размер корнеплодов по
наибольшему поперечному
диаметру
Содержание корнеплодов с
отклонениями от установленных
размеров не более чем на 1,0 см
Содержание корнеплодов с
механическими повреждениями
на глубину более 0,3 см, с
порезами головок, легким
увяданием, в совокупности
Наличие корнеплодов увядших,
с признаками морщинистости,

7

выявлено/
не выявлено
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/не
соответствует
(1,0 – 20,0) см
(1,0 – 20,0) %
(1,0 – 20,0) %

выявлено/
не выявлено

на 170 листах, лист 100

1

796. ГОСТ 1723

2

3

Лук репчатый свежий,
заготовляемый и
поставляемый

4

01.13.43.11
0

5

0703

6

запаренных, подмороженных,
загнивших
Внешний вид

Запах

Вкус

Размер луковицы по
наибольшему
поперечному диаметру
Наличие луковиц для острых
сортов с длиной высушенной
шейки более 10 см и для
полуострых и сладких сортов
более 20 см
Массовая доля луковиц с
недостаточно высушенной
шейкой
Массовая доля луковиц
оголенных
Массовая доля луковиц с
механическими повреждениями
мякоти на глубину одной сочной
чешуи
и
донца
и
с
незначительными
зарубцевавшимися
повреждениями
сельскохозяйственными
вредителями
Массовая доля проросших
луковиц

7

соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
(1,0 – 10,0) см
отсутствие/
присутствие

(1,0 – 30,0) %
(1,0 – 30,0) %
(1,0 – 30,0) %

(1,0 – 30,0) %

на 170 листах, лист 101

1

2

3

4

5

6

Массовая доля земли,
прилипшей к луковицам
Наличие живых
сельскохозяйственных
вредителей, луковиц,
поврежденных
сельскохозяйственными
вредителями, подмороженных,
гнилых, запаренных
Наличие посторонних примесей
797. ГОСТ 1724

Капуста белокочанная
свежая заготовляемая и
поставляемая

01.13.12.120

0704

Внешний вид

Запах

Вкус

Плотность кочана
Зачистка кочана
Длина кочерыги над кочаном
Масса зачищенного кочана
Содержание кочанов с
механическими повреждениями
на глубину от двух облегающих
листьев до четырех облегающих
листьев в верхней трети кочана
Содержание кочанов с сухим
загрязнением, механическими
повреждениями на глубину до
пяти облегающих листьев с

7

(1,0 – 10,0) %
выявлено/
не выявлено

выявлено/
не выявлено
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
Степень плотности
(плотные/рыхлые)
соответствует/не
соответствует
(1,0 – 10,0) см
(0,25 – 10,0) кг
(1,0 – 30,0) %

(1,0 – 30,0) %

на 170 листах, лист 102

1

798. ГОСТ 33494

2

3

Капуста белокочанная свежая для
промышленной переработки

4

01.13.12.120

5

0704

6

засечкой кочана и кочерыги в
совокупности
Содержание кочанов с
механическими повреждениями
глубиной свыше пяти
облегающих листьев,
проросших, треснувших,
загнивших, запаренных,
мороженых (с признаками
внутреннего пожелтения и
побурения)
Внешний вид

Запах

Вкус

Плотность кочана
Зачистка кочана
Длина кочерыги над кочаном
Массовая доля кочанов с сухим
загрязнением, механическими
повреждениями на глубину не
более пяти облегающих листьев,
с засечкой кочана и кочерыги в
совокупности
Наличие живых
сельскохозяйственных
вредителей, кочанов,
поврежденных

7

выявлено/
не выявлено

соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
Степень плотности
(плотные/рыхлые)
соответствует/не
соответствует
(1,0 – 10,0) см
(0,25 – 10,0) кг

отсутствие/
присутствие

на 170 листах, лист 103

1

799. ГОСТ Р 51809

2

3

Капуста белокочанная свежая,
реализуемая в розничной торговой
сети

4

01.13.12.12
0

5

0704

6

сельскохозяйственными
вредителями, с механическими
повреждениями глубиной свыше
пяти облегающих листьев,
проросших, подмороженных (с
признаками внутреннего
пожелтения и побурения),
гнилых, запаренных,
треснувших
Наличие посторонней примеси
(камни, листья, ветки и др.)
Внешний вид

Запах

Вкус

Плотность кочана
Зачистка кочана
Длина кочерыги над кочаном
Масса зачищенного кочана
Содержание кочанов с
механическими повреждениями
на глубину не более двух
облегающих листьев в боковой и
нижней (прилегающей к
кочерыге) части кочана и не
более
пяти облегающих листьев в
верхней трети кочана (в

7

соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
Степень плотности
(плотные/рыхлые)
соответствует/не
соответствует
(1,0 – 10,0) см
(0,25 – 10,0) кг
(1,0 – 30,0) %

на 170 листах, лист 104

1

800. ГОСТ 7194

2

3

Картофель свежий

4

01.13.51

5

0701

6

совокупности не более двух
повреждений)
Содержание кочанов с
механическими повреждениями
на глубину более двух, но не
более пяти облегающих листьев
в боковой и нижней
(прилегающей к кочерыге) части
кочана и не более 1,5 см
глубиной в верхней трети кочана
(в совокупности не более трех
повреждений)
Содержание кочанов с засечкой
кочана и кочерыги
Содержание кочанов,
треснувших и с механическими
повреждениями на глубину не
более 3 см
Содержание кочанов
треснувших, с механическими
повреждениями на глубину
более 3 см, проросших,
пораженных точечным некрозом
и пергаментностью,
поврежденных
сельскохозяйственными
вредителями, загнивших,
мороженых, запаренных (с
признаками внутреннего
пожелтения и побурения)
Отбор проб
Внешний вид

Запах

7

отсутствие/
присутствие

отсутствие/
присутствие
отсутствие/
присутствие
выявлено/
не выявлено

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

на 170 листах, лист 105

1

2

3

4

5

6

Вкус

Размер плода по наибольшему
по
перечному диаметру
Содержание клубней размером:
для округло-овальной формы до
10 мм включительно; для
удлиненной формы не менее 20
мм включительно
Содержание клубней с
израстаниями, наростами,
позеленевшими на площади
более 2 см2, но не более ¼
поверхности клубня
Содержание клубней
позеленевшими на поверхности
более ¼ клубня
Содержание увядших клубней с
легкой морщинистостью
Содержание клубней с
механическими повреждениями
глубиной более 5 мм и длиной
более 10 мм (порезы, вырывы,
трещины, вмятины)
Содержание раздавленных
клубней, половинок и частей
клубней
Содержание клубней,
поврежденных
сельскохозяйственными
вредителями
Содержание клубней,
пораженных болезнями: ржавой

7

не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
(0 – 100) %
(0 – 100) %

(0 – 30) %

(0 – 30) %
(0 – 30) %
(0 – 30) %

отсутствие/
присутствие
выявлено/
не выявлено

на 170 листах, лист 106

1

801. ГОСТ 33996

2

3

Картофель семенной

4

01.13.51

5

0701 10

6

(железистой) пятнистостью
паршой или ооспорозом при
поражении свыше ¼
поверхности клубня мокрой,
сухой, кольцевой, пуговичной
гнилью и фитофторой
Содержание клубней
подмороженных, запаренных, с
признаками "удушья"
Наличие земли, прилипшей к
клубням
Наличие органической и
минеральной примеси (солома,
ботва, камни и др.)
Внешний вид

Наличие клубней других сортов
Наличие клубней, пораженных
болезнями:
Вирусные болезни:
Черная ножка
Мокрая гниль
Сухая гниль
Парша (обыкновенная и
сетчатая)
Парша порошистая
Ризоктониоз
Наличие сморщенных клубней, в
т.ч. вследствие развития парши
серебристой
Размер клубней по наибольшему
поперечному диаметру
Наличие вредителей, клубней,
пораженных болезнями, семян

7

выявлено/
не выявлено
отсутствие/
присутствие
отсутствие/
присутствие
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
отсутствие/
присутствие
(0 – 100) %
(0 – 100) %
(0 – 100) %
(0 – 100) %
(0 – 100) %
(0 – 100) %
выявлено/
не выявлено
(0 – 100) %
отсутствие/
присутствие

на 170 листах, лист 107

1

802. ГОСТ 7977

2

3

Чеснок свежий заготовляемый и
поставляемый

4

01.13.42.000

5

0703

6

сорняков, имеющих
карантинное
значение
Наличие клубней с признаками
"удушья", подмороженных, с
ожогами, уродливых, с
израстаниями и легко
обламывающимися наростами,
разрезанных, раздавленных, с
ободранной кожурой
Наличие земли и посторонних
примесей
Наличие клубней, в процентах
по
счету не отвечающих
требованиям по размеру других
ботанических сортов,
пораженных кольцевой гнилью,
пораженных стеблевой
нематодой, с железистой
пятнистостью и потемнением
мякоти, с механическими
повреждениями глубиной более
5 мм и длиной более 10 мм
(порезы,
вырывы, трещины, вмятины
тканей клубней), с
повреждениями
сельскохозяйственными
вредителями, без повреждения
глазков (проволочником-более
трех ходов, грызунами, хрущами
и совками)
Внешний вид

Запах

7

отсутствие/
присутствие

(0 – 10,0) %
(0 – 100) %

соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/

на 170 листах, лист 108

1

2

3

4

5

6

Вкус

803. ГОСТ Р 55909

Чеснок свежий

01.13.42.000

0703

Размер луковицы по
наибольшему
поперечному диаметру
Содержание луковиц: с
отпавшим 1 зубком, с
отпавшими 1-2 зубками, с
отпавшими 3-5 зубками, с
незначительными
механическими повреждениями
Содержание луковиц,
пораженных нематодами и
клещами (без видимых
признаков повреждения)
Содержание луковиц загнивших,
запаренных, подмороженных
Содержание здоровых зубков,
отпавших от общего донца
Содержание земли, прилипшей к
луковицам
Внешний вид

Запах

Вкус

7

описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
(1 – 50) мм
(0 – 100) %

(0 – 20) %

выявлено/
не выявлено
(0 – 20) %
(0 – 20) %
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание

на 170 листах, лист 109

1

2

3

4

5

6

Состояние луковиц
Массовая доля луковиц с
отпавшим 1 зубком (для
малозубковых сортов) с
отпавшими 1-2 зубками (для
многозубковых сортов) с
незначительными
механическими повреждениями
проросших, с длиной ростка не
более 10 мм
Массовая доля здоровых зубков,
отпавших от общего донца
Массовая доля луковиц с
размерами, менее
установленных норм (но не
более чем на 5 мм)
Наличие земли, прилипшей к
луковицам
Наличие сельскохозяйственных
804. ГОСТ 31821

Баклажаны свежие

01.13.33.000

0709

Внешний вид

Запах

Вкус

Внутреннее строение
Размер плодов по наибольшему
поперечному диаметру
Масса плодов

7

соответствует/не
соответствует
(0 – 100) %

(0 – 20) %
(0 – 20) %

(0 – 20) %
отсутствие/
присутствие
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
не соответствует
(1 – 30) см
(50 – 1000) г

на 170 листах, лист 110

1

805. ГОСТ 32788

2

3

Кориандр свежий
(кинза)-зелень

4

01.28.14.130

5

0909

6

Массовая доля плодов с
отклонениями от установленных
по наибольшему поперечному
диаметру размеров не более чем
на 0,5 см (или по массе более
чем на 10%)
Массовая доля плодов потертых,
со свежими царапинами, с
дефектами формы, с легким
увяданием кожицы, со следами
от нажимов без повреждения
мякоти
Массовая доля плодов с
помятостями и/или
зарубцевавшимися трещинами
общей площадью более 3 см2
Плоды с солнечными ожогами
общей площадью более 4 см2, и
зарубцевавшимися трещинами
общей площадью более 4 см2
Плоды увядшие,
заплесневевшие, загнившие,
запаренные, с повреждением
мякоти, без плодоножки
Плоды с пустотами, перезревши
с волокнистой мякотью, с
излишней внешней влажностью
Внешний вид

Запах

Вкус

7

(0 – 30) %

(0 – 30) %

(0 – 30) %

отсутствие/
присутствие
отсутствие/
присутствие
отсутствие/
присутствие
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/

на 170 листах, лист 111

1

806. ГОСТ 32856

2

3

Укроп свежий

4

10.84

5

0909

6

Массовая доля листьев, розеток
листьев и растений, не
соответствующей требованиям
Наличие листьев, розеток
листьев и растений загнивших,
поврежденных морозом, с
признаками самосогревания
Наличие сельскохозяйственных
вредителей и продуктов их
жизнедеятельности
Наличие посторонней примеси
(земля, песок, примеси
растительного происхождения и
пр.)
Внешний вид

Запах

Вкус

Длина растений от шейки корня
до кончиков верхних листьев
Массовая доля укропа, не
соответствующего требованиям
Массовая доля земли,
прилипшей к корешкам
Наличие посторонней примеси
(земли, песка, сорной травы и
пр.)

7

не соответствует/
описание
(0 – 30) %
отсутствие/
присутствие
отсутствие/
присутствие
отсутствие/
присутствие
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
(1 – 500) мм
(0 – 30) %
(0 – 30) %
отсутствие/
присутствие

на 170 листах, лист 112

1

807. ГОСТ 32879

2

3

Дайкон свежий - корнеплоды

4

01.13

5

0706

6

Наличие растений с частично
сформировавшимися семенами
Наличие сельскохозяйственных
вредителей
Наличие растений,
поврежденных
сельскохозяйственными
вредителями, пораженных
гнилью и испорченных
Массовая доля растений с
длиной от шейки корня до
кончиков верхних более 250 мм
Внешний вид

Запах

Вкус

Состояние мякоти
Размер корнеплодов по
наибольшему поперечному
диаметру
Массовая доля корнеплодов, не
соответствующих данному
товарному сорту
Массовая доля сломанных
корнеплодов
Массовая доля земли,
прилипшей к корням
Наличие корнеплодов увядших,
с признаками морщинистости,

7

отсутствие/
присутствие
отсутствие/
присутствие
выявлено/
не выявлено

(0 – 30) %
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
не соответствует
(1 – 100) мм
(0 – 30) %
(0 – 30) %
(0 – 30) %
выявлено/
не выявлено

на 170 листах, лист 113

1

808. ГОСТ 33932

2

3

Огурцы свежие, реализуемые в
розничной торговле

4

01.13.32.000

5

0707

6

загнивших, запаренных,
подмороженных, треснувших, с
открытой сердцевиной, с
посторонним запахом и
привкусом
Внешний вид

Запах

Вкус

Степень зрелости и состояние
огурцов
Массовая доля огурцов, не
соответствующих данному
товарному сорту, но
соответствующих более низкому
сорту
Размер плодов: длина,
наибольший поперечный
диаметр
Наличие сельскохозяйственных
вредителей, плодов,
поврежденных
сельскохозяйственными
вредителями, загнивших,
увядших, желтых, с грубыми
кожистыми семенами,
морщинистых, подмороженных,
запаренных, с вырванной
плодоножкой

7

соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
не соответствует
(0 – 30) %

(1 – 500) мм
отсутствие/
присутствие

на 170 листах, лист 114

1

809. ГОСТ Р 56636

2

3

Грибы вешенки свежие
культивируемые

4

01.13.80.000

5

2001

6

7

Наличие минеральной и
посторонних примесей
Наличие земли, прилипшей к
плодам
Внешний вид

отсутствие/
присутствие
отсутствие/
присутствие
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
не соответствует
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
(1 – 200) мм
(0 – 30) %

Окраска

Запах

Вкус

Размер грибов
Массовая доля грибов с
отклонениями
Массовая доля сорной примеси
(опилки, солома, древесина) и
земли, прилипшей к грибам
вешенки
Наличие грязных,
заплесневевших, поврежденных
вредителями (червивых),
затхлых, с признаками
заболеваний, гниения, вялых,
водянистых, мокрых, осклизлых,
со следами ядохимикатов, с
темными пятнами, с серьезными
механическими повреждениями

(0 – 10) %

выявлено/
не выявлено

на 170 листах, лист 115

1

810. ГОСТ 19215

2

3

Клюква свежая

4

01.25.19.150

5

0810 40

6

Наличие примеси других видов
грибов, примеси органического
происхождения, грибной
крошки
Наличие сельскохозяйственных
вредителей и продуктов их
жизнедеятельности
Внешний вид

Запах

Вкус

811. ГОСТ 33309

Клюква свежая

01.25.19.150

0810 40

Содержание недозрелых ягод
Содержание механически
поврежденных и высохших ягод
Содержание органической
примеси (съедобные плоды
другого вида растений,
плодоножки, веточки, мох и пр.)
Внешний вид

Запах

Вкус

7

отсутствие/
присутствие
отсутствие/
присутствие
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
(0 – 10) %
(0 – 10) %
отсутствие/
присутствие
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание

на 170 листах, лист 116

1

2

3

4

5

6

Массовая доля ягод, не
соответствующих данному
товарному сорту, но
соответствующих более низкому
сорту
Наличие ягод запаренных,
забродивших, заплесневелых,
загнивших, со следами
химических средств защиты
растений
Массовая доля органической
примеси (съедобные плоды
другого вида растений.
плодоножки, веточки, мох и пр.)
Наличие зеленых ягод клюквы

812. ГОСТ 33953

Земляника свежая

01.25.13.000

0810 10

Наличие несъедобных и
ядовитых ягод других видов
растений, минеральных
примесей
Наличие сельскохозяйственных
вредителей и продуктов из
жизнедеятельности
Внешний вид

Запах

Вкус

Степень зрелости
Размер ягод по наибольшему

7

(0 – 10) %

отсутствие/
присутствие

(0 – 10) %

отсутствие/
присутствие
отсутствие/
присутствие
отсутствие/
присутствие
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
не соответствует
(5 – 50) мм

на 170 листах, лист 117

1

2

3

4

5

6

поперечному диаметру
Массовая доля ягод с
отклонениями от установленных
минимальных размеров ягод
Массовая доля ягод, не
соответствующих данному
товарному сорту, но
соответствующих более низкому
сорту
Наличие ягод загнивших,
увядших, заплесневевших,
сильно помятых, с излишней
внешней влажностью
Наличие посторонней примеси
813. ГОСТ 21713

Груши свежие

01.24.21.000

0808 30

Внешний вид

Размер по наибольшему
поперечному диаметру
Зрелость
Механические повреждения
Повреждения вредителями и
болезнями
Загнившие плоды
Отсутствие плодоножки
Побурение кожицы (загар)
Подкожная пятнистость
Побурение мякоти

7

(0 – 20) %
(0 – 20) %

выявлено/
не выявлено
отсутствие/
присутствие
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
(5 – 100) мм
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
(0 – 20) %
отсутствие/
присутствие
отсутствие/
присутствие
отсутствие/
присутствие
отсутствие/
присутствие
отсутствие/
присутствие

на 170 листах, лист 118

1

2

814. ГОСТ 4427

3

Апельсины

4

5

01.23.13.000

6

0805 10

Внешний вид

Запах

Вкус

Окраска

815. Справочник по вредителям,
болезням растений и сорнякам,
имеющим карантинное значение
для территории Российской
Федерации. Арника, Ю.Ф.
Савотиков, А.И. Сметник, 1995 г.
816. Вредители и болезни цветочных
и оранжерейных растений/З.Г.
Белосельская, А.Д.Сильвестров.
М. Государственное
издательство
сельскохозяйственной
литературы, 1953 г.

Сельскохозяйственные культуры
Лесные и лесопарковые насаждения
Почва

-

-

Цветочные растения
Тепличные и оранжерейные растения

-

-

7

соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
описание/
не соответствует/
описание
соответствует/
не соответствует
(10 – 100) мм

Размер плода по наибольшему
поперечному диаметру
Нажимы от упаковки,
(0 – 1/2) площади
зарубцевавшиеся в период роста поверхности плода
повреждения (проколы,
градобоины, царапины, сетка,
пробковые образования), следы
сажистого грибка и щитовки
Плоды зеленые, подмороженные
отсутствие/
и подгнившие
присутствие
Сорные растения, в т.ч.
Выявлен (+)
карантинные
Не выявлен (-)

Насекомые (Insecta)- вредители
с/х растений, в т.ч.
карантинные

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 119

1

2

817. Методические рекомендации по
проведению карантинных
фитосанитарных мероприятий в
очаге возбудителя
бактериального ожога плодовых
Erwinia аmylovora Burrill)
Winslow et al. ФГУ «ВНИИКР»,
М.2008
818. Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
возбудителя ожога плодовых
культур Erwinia amylovora. (Burrill) Winslow et alМ., 2007 г.
Метод: ПЦР (Полимеразная
цепная реакция)
819. Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
возбудителя бурой
Бактериальной гнили картофеля
Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchietal ФГУ «ВНИИКР»,
2006г.
820. Методические указания по
диагностике возбудителей
черной ножки и кольцевой гнили
картофеля методами
иммуноферментного анализа,
иммунофлуоресцентной
микроскопии и полимеразной
цепной реакции. М.,ВНИИКХ,
2003 Метод: ПЦР (Полимеразная
цепная реакция)
821. Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
возбудителя головни картофеля
Thecaphora solani (Thirum. et M.J.
O’Brien) Mordue. М.,
ФГУ«ВНИИКР», 2009 г.

3

4
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6
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Саженцы, посадочный материал,
02.10.11
растительные части плодовых деревьев

0602,
0604

Ожог плодовых деревьев
(Erwinia amylovora (Burill)
Winslowetal

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Саженцы, посадочный материал,
02.10.11
растительные части плодовых деревьев

0602,
0604

Ожог плодовых деревьев
(Erwinia amylovora (Burill)
Winslowetal

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Клубни картофеля (семенного и
продовольственного)

01.13

0701

Бурая гниль картофеля (Ralstonia Выявлен (+)
solanacearum (Smith.)
Не выявлен (-)
Yabuuchietal.)

Клубни картофеля (семенного и
продовольственного)

01.13

0701

Кольцевая гниль картофеля
(Clavibacter Michiganensis subsp.
sepedonicus)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Клубни картофеля
(семенного и продовольственного)

01.13

0701

Головня картофеля(клубней)
Thecaphora solani Thirum et
O’Brien-

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 120

1

2

822. Методические указания по
выявлению индийской головни
картофеля и мерам борьбы с ней.
В сборнике инструктивных и
методических материалов по
карантину растений. 2000 Метод:
визуальный, биологический
823. Методические рекомендации по
проведению карантинных
фитосанитарных мероприятий в
очаге Рака картофеля
Synchytrium endobioticum
(Schilb.) Perc ФГУ «ВНИИКР»,
М. 2008
824. Инструкция по применению
набора реагентов для выявления
ДНК золотистой картофельной
нематоды методом полимеразной
цепной реакции. М. ООО
Агродиагностика, 2010 г.
825. СТО Методические указания по
идентификации золотистой
картофельной цистообразующей
нематоды Globodera rostochiensis,
2014 г. Метод ПЦР
(Полимеразная цепная реакция)
826. СТО Методические
рекомендации по выявлению и
диагностике сосновой стволовой
нематоды Bursaphelenchus
xylophilus и мерам по
предотвращению ее заноса,
локализации и ликвидации
очагов, 2007 г.
827. Определитель карантинных и,
других опасных вредителей
сырья продуктов запаса и
посевного материала.М. Колос,
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Клубни картофеля
(семенного и продовольственного)

01.13

0701

Головня картофеля(клубней)
Thecaphora solani Thirum et
O’Brien-

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Клубни картофеля
(семенного и продовольственного)

01.13

0701

Рак картофеля Synchytrium
endobioticum (Schilb.) Percival.

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Клубни картофеля
(семенного и продовольственного)

01.13

0701

Золотистая картофельная
нематода
(Globodera rostochiensis (Woll.)
Behrens)

Обнаружен/
не обнаружен

Клубни картофеля
(семенного и продовольственного)

01.13

0701

Золотистая картофельная
нематода
(Globodera rostochiensis (Woll.)
Behrens)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Лес, лесоматериалы и
продукты переработки

02.20.21
16.10.39

0601
0604
4403
4407
4409
4415
4418

Сосновая стволовая нематода
Bursaphelenchus xylophilus

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Кукуруза

01.11.20

1005

Южный гельмитоспориоз,
диплодиозы, бактериальное
увядание (вилт)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 121

1

828.

829.

830.
831.

2

1999. Ю.Ф. Савотиков, А.И
Сметкин
Методические рекомендации по
проведению карантинных
фитосанитарных мероприятий в
очаге диплодиозов кукурузы
ФГУ «ВНИИКР» М., 2008 г.
Метод: визуальный,
биологический
Справочник по вредителям,
болезням растений и сорнякам,
имеющим карантинное значение
для территории Российской
Федерации. Арника, 1995г. Г.П.
Москаленко.
Карантинные сорные растения
России. М. 2001г.
МР по выявлению и
идентификации аскохитоза и
белой ржавчины хризантем. ФГУ
«ВНИИКР», 2008 г.

832. Методические рекомендации по
проведению карантинных
фитосанитарных мероприятий в
очаге индийской головни
пшеницы Tilletia indica (Mitra)
Mundkur М., 2009 г. Метод:
визуальный, биологический
833. Методические рекомендации по
выявлению и диагностике
фитофторозной корневой гнили
земляники и малины
Phytophthora fragariae Hickman,
МНИИКР, 2007г Метод:
визуальный, биологический
834. ГОСТ 28420
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Кукуруза

01.11.20

1005

Южный гельмитоспориоз,
диплодиозы, бактериальное
увядание (вилт)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Кукуруза

01.11.20

1005

Южный гельмитоспориоз,
диплодиозы, бактериальное
увядание (вилт)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Кукуруза

01.11.20

1005

Цветы горшечные и в срезке

01.19.21

0603
0604

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

Методические рекомендации по
проведению карантинных
фитосанитарных мероприятий в очаге
индийской головни пшеницы Tilletia
indica (Mitra) Mundkur М., 2009 г.
Метод: визуальный, биологический

01.11

1001
1002

Южный гельмитоспориоз,
диплодиозы
Аскохитоз хризантем Didymella
ligulicola (K.F. Baker, Dimock
& Davis) von Arx
Белая ржавчина хризантем
Puccinia horiana Henn.
Индийская головня пшеницы
Neovossia indica (Mitra) Mundkur

Саженцы малины,
рассада земляники

02.10.11

0601

Фитофтороз корней малины и
Выявлен (+)
земляники Phytophthora fragariae Не выявлен (-)
Hickman

Горох, соя, нут, маш, чечевица, вика,
фасоль и др.

01.11

0707
0713

Зерновки рода калособрухус
Callosobruchus spp.

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 122

1

2

3

835. ГОСТ 28420-89

Зерновые культуры,
сухофрукты, тара и
упаковка

836. СТО Методические указания по
определению жизнеспособности
семян и плодов карантинных
сорных растений и шротах и
комбикормах. 2011г.Метод:
визуальный, биологически

Семена растений любых, зернофураж,
продовольственное
зерно, саженцы укорененные и др.

837. Вредители зерновых культур.
Беляев И.М. М., «Колос», 1974 г.
838. ГОСТ 12044, п. 11

Лесные и лесопарковые
насаждения
Сельскохозяйственные культуры,
собранные при фитосанитарном
обследовании

4

5

01.11
01.30.10
02.20.21

1001
1002
23022306
4415
4808
Из 01.11,
100101.13,
1008
01.19, 01.22 1201
02.10.11 и 1209
др.
1213
1401
2302
2304
2530

-

-

-

-

6

7

Капровый жук
Trogoderma granarium Ev.

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Бузинник пазушный (ива
многолетняя) Iva axillaris Pursh.
Стриги (все виды) Striga spp.
Череда волосистая Bidens pilosa
L.
Подсолнечник реснитчатый
Helianthus ciliaris DC
Паслен линейнолистный
Solanum elaeagnifolium Cav.
Паслен колючий Solanum
rostratum Dun.
Паслен каролинский Solanum
carolinense L.
Паслен трехцветковый Solanum
triflorum Nutt
Ипомея плющевидная Ipomoea
hederacea L.
Ипомея ямчатая Ipomoea
lacunosа L.
Повилики Cuscuta spp.
Амброзия трехраздельная
Ambrosia trifida L.
Амброзия многолетняя Ambrosia
psilostachya DC
Насекомые (Insecta)- вредители
с/х растений, в т.ч. карантинные
Болезни с/х культур, поражения
болезнями, образцы, собранные
при фитосанитарном
обследовании. Возбудители

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

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

на 170 листах, лист 123
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болезней с/х растений, в т.ч.
карантинные
Сорные растения, в т.ч.
карантинные

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

-

Сорные растения, в т.ч.
карантинные

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

839. Определитель всходов сорняков. Семена, вегетативные части растений, Фисюнов А.В., Киев, Урожай,
образцы, собранные при
1987г.
фитосанитарном обследовании
840. Определитель растений
Семена, вегетативные
средней полосы Европейской части части растений, образцы, собранные при
СССР, Нейштадт М.И.,
фитосанитарном
Учпедгиз, 1963г.
обследовании
841. СТО Методические указания по
Все виды подкарантинной продукции осмотру подкарантинной
Систематические обследования:
подкарантинных объектов, в.т.ч. садов и
продукции, 2011 г.
питомников
842. СТО Методические указания по
проведению систематических
обследований подкарантинных
объектов, 2011 г.
843. СТО Методика проведения
Фитосанитарный досмотр
фитосанитарного осмотра
лесоматериалов
лесоматериалов, 2013 г.
844. Методические рекомендации по
Семена и зерно злаковых,
из 01.11
идентификации капрового жука
бобовых культур, масличных культур для целей
Семена овощных, лесных,
посева
Trogoderma granarium Ev. И
декоративных и других культур.
из 01
близких к нему видов
Продукты переработки зерна злаковых, из 01.11
(Адаптированный
Диагностический протокол ЕОКЗР бобовых культур, масличных культур из 01.30.10
Сухофрукты и орехи
2002 г. с дополнениями), 2007 г.
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов, отобранный
в качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов

-

из 10,
0713, 12
1209,
включая
для
целей
посева из
08, 09
из 11
из 0813

Капровый жук (Trogoderma
granarium Ev.)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

845. СТО ВНИИКР 3.003-2010.
Возбудитель южного
гельминтоспориоз кукурузы раса
Т Cochliobolus heterostrophus

1008

Южный гельминтоспориоз
кукурузы раса Т Cochliobolus
heterostrophus Drechs.(race T)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Семена и растения кукурузы. /
Образцы (пробы) растений и плодов,
отобранные с территории
подкарантинных объектов

01.11.20

на 170 листах, лист 124

1

2

Drechs.(race T). Порядок
проведения карантинных
фитосанитарных мероприятий в
очагах, 2010 г.
846. Карантинные сорные растения
России. Москаленко Г.П.
Росгоскарантин, 2001 г.
847. Сорные растения. Фисюнов А.В.,
М., Колос, 1984 г.
848. Сорные растения. Артюхин С.С.,
М., 2010 г.
849. Определитель всходов сорных
растений Васильченко И.Т.,
Ленинград, Колос, 1965 г.
850. Атлас семян и плодов сорных
растений, встречающихся в
подкарантинных грузах и
материалах. Москаленко Г.П.,
Юдин Б.И., М.,1999 г.
851. СТО ВНИИКР 7.011-2014
Амброзия многолетняя Ambrosia
psilostachya DC. Методы
выявления и идентификации

852. СТО ВНИИКР 7.009-2012
Амброзия полыннолистная
Ambrosia artemisiifolia L. Методы
выявления и идентификации

3

4

5

6

7

Семена, вегетативные части растений,
образцы, собранные при
фитосанитарном обследовании
Семена, вегетативные части растений,
образцы, собранные при
фитосанитарном обследовании
Семена, вегетативные части растений,
образцы, собранные при
фитосанитарном обследовании
Семена, вегетативные части растений,
образцы, собранные при
фитосанитарном обследовании
Семена, вегетативные части растений,
образцы, собранные при
фитосанитарном обследовании

-

-

Сорные растения, в т.ч.
карантинные

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

-

-

Сорные растения, в т.ч.
карантинные

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

-

-

Сорные растения, в т.ч.
карантинные

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

-

-

Сорные растения, в т.ч.
карантинные

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

-

-

Сорные растения, в т.ч.
карантинные

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Семена (семенной материал) растений
Зерно злаковых, бобовых, продукция
масличных, технических и иных
полевых культур, сено, солома, иные
корма растительного происхождения,
сухие растения любого применения и
продукты переработки всего
перечисленного
Песок, грунт, почва
Шерсть, пух, волокна растительные
Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
Семена (семенной материал)
растений
Зерно злаковых, бобовых, продукция
масличных, технических и иных

01.11,
13.10
10.41.41
10.91.10

0604,
0909,0910,
1103,1104,
1106,1107,
1201-1209
1401, 1404
4101-4103
4301, 9705

Амброзия многолетняя
(Ambrosia psilostachya)/
Амброзия многолетняя
Ambrosia psilostachya DC

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.11,
13.10
10.41.41
10.91.10

0604,
Амброзия полыннолистная
0909,0910, (Ambrosia artemisiifolia)/
1103,1104, Амброзия полыннолистная
Ambrosia artemisiifolia L.

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 125

1

2

853. СТО ВНИИКР 7.010-2014
Амброзия трехраздельная
Ambrosia trifida L. Методы
выявления и идентификации

854. 32-2012 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
бузинника пазушного Iva axillaris
Pursh.

3

полевых культур, сено, солома, иные
корма растительного происхождения,
сухие растения любого применения и
продукты переработки всего
перечисленного
Песок, грунт, почва
Шерсть, пух, волокна растительные
Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
Семена (семенной материал) растений
Зерно злаковых, бобовых, продукция
масличных, технических и иных
полевых культур, сено, солома, иные
корма растительного происхождения,
сухие растения любого применения и
продукты переработки всего
перечисленного
Песок, грунт, почва
Шерсть, пух, волокна растительные
Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
Семена (семенной материал)
растений
Зерно злаковых, бобовых, продукция
масличных, технических и иных
полевых культур, сено, солома, иные
корма растительного происхождения,
сухие растения любого применения и
продукты переработки всего
перечисленного
Песок, грунт, почва
Шерсть, пух, волокна растительные
Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объектов

4

5

6
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1106,1107,
1201-1209
1401, 1404
4101-4103
4301, 9705

Амброзия трехраздельная
(Ambrosia trifida) /
Амброзия трехраздельная
Ambrosia trifida L.

01.11,
13.10
10.41.41
10.91.10

0604,
0909,0910,
1103,1104,
1106,1107,
1201-1209
1401, 1404
4101-4103
4301, 9705

01.11,
13.10
10.41.41
10.91.10

0604,
Бузинник пазушный
0909,0910, Iva axillaris Pursh.
1103,1104,
1106,1107,
1201-1209
1401, 1404
4101-4103
4301, 9705

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 126

1

2

855. 12-2013 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
горчака ползучего Acroptilon
repens (L.) DC.

856. Методика определения
жизнеспособности семян и
плодов карантинных сорных
растений в шротах и
комбикормах, 2007 г.

857. 49-2013 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
паслена каролинского Solanum
carolinense L.
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Семена (семенной материал)
растений
Зерно злаковых, бобовых, продукция
масличных, технических и иных
полевых культур, сено, солома, иные
корма растительного происхождения,
сухие растения любого применения и
продукты переработки всего
перечисленного
Песок, грунт, почва
Шерсть, пух, волокна растительные
Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
Семена (семенной материал)
растений
Зерно злаковых, бобовых, продукция
масличных, технических и иных
полевых культур, сено, солома, иные
корма растительного происхождения,
сухие растения любого применения и
продукты переработки всего
перечисленного
Песок, грунт, почва
Шерсть, пух, волокна растительные
Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
Семена (семенной материал)
растений
Зерно злаковых, бобовых, продукция
масличных, технических и иных
полевых культур, сено, солома, иные
корма растительного происхождения,
сухие растения любого применения и
продукты переработки всего
перечисленного
Песок, грунт, почва

01.11,
13.10
10.41.41
10.91.10

0604,
0909,0910,
1103,1104,
1106,1107,
1201-1209
1401, 1404
4101-4103
4301, 9705

Горчак ползучий
(Acroptilon repens) /
Горчак ползучий
Acroptilon repens DC

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.11,
13.10
10.41.41
10.91.10

0604,
0909,0910,
1103,1104,
1106,1107,
1201-1209
1401, 1404
4101-4103
4301, 9705

Ипомея плющевидная
(Ipomeea hederacea) /
Ипомея плющевидная
Ipomeea hederacea L.
Ипомея ямчатая
Ipomoea lacunosa L.

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.11,
13.10
10.41.41
10.91.10

0604,
Паслен каролинский
0909,0910, Solanum carolinense L.
1103,1104,
1106,1107,
1201-1209
1401, 1404
4101-4103
4301, 9705

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 127

1

2

858. 37-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
паслена колючего Solanum
rostratum Dun.

859. 50-2013 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
паслена линейнолистного
Solanum elaeagnifolium Cav.

860. 29-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
паслена трехцветкового Solanum
triflorum Nutt.

3

Шерсть, пух, волокна растительные
Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
Семена (семенной материал) растений
Зерно злаковых, бобовых, продукция
масличных, технических и иных
полевых культур, сено, солома, иные
корма растительного происхождения,
сухие растения любого применения и
продукты переработки всего
перечисленного
Песок, грунт, почва
Шерсть, пух, волокна растительные
Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
Семена (семенной материал) растений
Зерно злаковых, бобовых, продукция
масличных, технических и иных
полевых культур, сено, солома, иные
корма растительного происхождения,
сухие растения любого применения и
продукты переработки всего
перечисленного
Песок, грунт, почва
Шерсть, пух, волокна растительные
Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
Семена (семенной материал) растений
Зерно злаковых, бобовых, продукция
масличных, технических и иных
полевых культур, сено, солома, иные
корма растительного происхождения,
сухие растения любого применения и
продукты переработки всего
перечисленного

4

5

6

Паслен колючий
(Solanum rostratum) /
Паслен колючий
Solanum rostratum Dun.

7

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.11,
13.10
10.41.41
10.91.10

0604,
0909,0910,
1103,1104,
1106,1107,
1201-1209
1401, 1404
4101-4103
4301, 9705

01.11,
13.10
10.41.41
10.91.10

0604,
Паслен линейнолистный
0909,0910, Solanum elaeagnifolium Cav.
1103,1104,
1106,1107,
1201-1209
1401, 1404
4101-4103
4301, 9705

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.11,
13.10
10.41.41
10.91.10

0604,
Паслен трехцветковый
0909,0910, Solanum triflorum Nutt.
1103,1104,
1106,1107,
1201-1209
1401, 1404
4101-4103
4301, 9705

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 128

1

2

861. 11-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
видов рода повилика Cuscuta L.

862. 28-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
подсолнечника реснитчатого
Helianthus ciliaris DC.

863. 117-2018 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
Сициоса угловатого Sicyos
angulatus L.

3

Песок, грунт, почва
Шерсть, пух, волокна растительные
Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
Семена (семенной материал) растений
Зерно злаковых, бобовых, продукция
масличных, технических и иных
полевых культур, сено, солома, иные
корма растительного происхождения,
сухие растения любого применения и
продукты переработки всего
перечисленного
Песок, грунт, почва
Шерсть, пух, волокна растительные
Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
Семена (семенной материал)
растений
Зерно злаковых, бобовых, продукция
масличных, технических и иных
полевых культур, сено, солома, иные
корма растительного происхождения,
сухие растения любого применения и
продукты переработки всего
перечисленного
Песок, грунт, почва
Шерсть, пух, волокна растительные
Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
Семена (семенной материал) растений
Зерно злаковых, бобовых, продукция
масличных, технических и иных
полевых культур, сено, солома, иные
корма растительного происхождения,
сухие растения любого применения и

4

5

6

01.11,
13.10
10.41.41
10.91.10

0604,
Повилики
0909,0910, Cuscuta spp.
1103,1104,
1106,1107,
1201-1209
1401, 1404
4101-4103
4301, 9705

01.11,
13.10
10.41.41
10.91.10

0604,
0909,0910,
1103,1104,
1106,1107,
1201-1209
1401, 1404
4101-4103
4301, 9705

01.11,
0604,
13.10,
0909,
10.41, 10.91 0910,
4301,
9705,
1103,

7

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Подсолнечник реснитчатый
Helianthus ciliaris DC
Подсолнечник калифорнийский
Helianthus californicus DC

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

Сициос угловатый
Sicyos angulatus L.

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 129

1

2

864. 30-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
видов рода Стрига Striga Lour.

865. 48-2013 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
ценхруса малоцветкового
Cenchrus pauciflorus Benth. и
близких к нему видов

866. 74-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации

3

продукты переработки всего
перечисленного
Песок, грунт, почва
Шерсть, пух, волокна растительные
Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
Семена (семенной материал) растений
Зерно злаковых, бобовых, продукция
масличных, технических и иных
полевых культур, сено, солома, иные
корма растительного происхождения,
сухие растения любого применения и
продукты переработки всего
перечисленного
Песок, грунт, почва
Шерсть, пух, волокна растительные
Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
Семена (семенной материал)
растений
Зерно злаковых, бобовых, продукция
масличных, технических и иных
полевых культур, сено, солома, иные
корма растительного происхождения,
сухие растения любого применения и
продукты переработки всего
перечисленного
Плоды бахчевых культур
Песок, грунт, почва
Шерсть, пух, волокна растительные
Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
Семена (семенной материал)
растений

4

01.11,
13.10
10.41.41
10.91.10

5

6

1104,
1106,
1107,
1401,
1404,
2501,
4701, 6701
0604,
Стриги
0909,0910, Striga spp.
1103,1104,
1106,1107,
1201-1209
1401, 1404
4101-4103
4301, 9705

7

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.11,
13.10
10.41.41
10.91.10

0604,
Ценхрус длинноколючковый
0909,0910, Cenchrus longispinus (Hack.)
1103,1104, Fern.
1106,1107,
1201-1209
1401, 1404
4101-4103
4301, 9705

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.11,
13.10
10.41.41

0604,
Череда волосистая
0909,0910, Bidens pilosa L.
1103,1104,

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 130

1

2

череды волосистой Bidens pilosa
L.

867. 56-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
Череды дваждыперистой Bidens
bipinnata L.

868. Определитель насекомых Н.Н.
Плавильщиков. М.
Государственное учебнопедагогическое издательство
министерства просвещения
РСФСР, 1950 г.
869. Определитель насекомых
европейской части СССР в пяти
томах. Под ред. Г.Я. БейБиенко.М.- Л.: Издательство
«Наука», 1964-1987 гг.

3

4

Зерно злаковых, бобовых, продукция
масличных, технических и иных
полевых культур, сено, солома, иные
корма растительного происхождения,
сухие растения любого применения и
продукты переработки всего
перечисленного
Песок, грунт, почва
Шерсть, пух, волокна растительные
Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
Семена (семенной материал) растений
Зерно злаковых, бобовых, продукция
масличных, технических и иных
полевых культур, сено, солома, иные
корма растительного происхождения,
сухие растения любого применения и
продукты переработки всего
перечисленного
Песок, грунт, почва
Шерсть, пух, волокна растительные
Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
Лесные и лесопарковые насаждения

10.91.10

Лесные и лесопарковые насаждения

5

6

7

1106,1107,
1201-1209
1401, 1404
4101-4103
4301, 9705

01.11,
0604,
Череда дваждыперистая
13.10,
0909,
Bidens bipinnata L.
10.41, 10.91 0910,
4301,
9705,
1103,
1104,
1106,
1107,
1401,
1404,
2501,
4701, 6701
Вредители с/х культур, лесных,
лесопарковых насаждений (во
всех фазах развития),
повреждения насекомыми,
собранные при фитосанитарном
обследовании
Вредители с/х культур, лесных,
лесопарковых насаждений (во
всех фазах развития),
повреждения насекомыми,
собранные при фитосанитарном
обследовании

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 131

1

2

870. Определитель вредителей леса.
А.И. Ильинский. М.
Издательство
сельскохозяйственной
литературы, журналов и
плакатов, 1962 г.
871. Карантинные вредители лесов
европейской части России.
Справочник. - Н.Новгород:
Нижегородский печатник, 2000 г.
872. Лесная энтомология. Издание 3е, под общей редакцией
М.Н.Римского-Корсакова, В.И.
Гусева М.: ГОСЛЕСБУМИЗДАТ,
1949 г.
873. Атлас насекомых вредителей
лесных пород/В. Новак. – Прага:
Государственное
сельскохозяйственное
издательство, 1974 г.
874. Определитель
сельскохозяйственных
вредителей по повреждениям
культурных растений. Под ред.
д-ра с.-х. наук, проф. Г.Е.
Осмоловского. Л., «Колос»
(Ленинград. отд.), 1976 г.
875. Определитель вредных и
полезных насекомых и клещей
сахарной свеклы в СССР В.С.
Великань, В.Б.Голуб, Г.И.
Дорохова и др.; Сост. Л.М.
Копанева. – Л.:Колос. Ленингр.
отд., 1986 г.
876. Определитель вредных и
полезных насекомых и клещей
овощных культур и картофеля в
СССР/ В.С. Великань, В.Б.

3

4

5

6

7

Лесные и лесопарковые насаждения

-

-

Насекомые (Insecta)- вредители
с/х растений, в т.ч.
карантинные

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Лесные и лесопарковые насаждения

-

-

Насекомые (Insecta)- вредители
с/х растений, в т.ч.
карантинные

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Лесные и лесопарковые насаждения

-

-

Насекомые (Insecta)- вредители
с/х растений, в т.ч.
карантинные

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Лесные и лесопарковые насаждения

-

-

Насекомые (Insecta)- вредители
с/х растений, в т.ч.
карантинные

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Лесные и лесопарковые насаждения

-

-

Насекомые (Insecta)- вредители
с/х растений, в т.ч.
карантинные

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Свекла

-

-

Насекомые (Insecta)- вредители
с/х растений, в т.ч.
карантинные

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Овощные культуры
Картофель

-

-

Насекомые (Insecta)- вредители
с/х растений, в т.ч.
карантинные

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 132

1

877.

878.

879.

880.

881.

2

Голуб, Е.Л. Гурьева и др.; Сост.
М.Копанева – Л.: Колос.
Ленингр.отд., 1982 г.
Определитель вредных и
полезных насекомых и клещей
плодовых и ягодных культур в
СССР/В.С. Великань, А.М.
Гегечкори, В.Б. Голуб и др.;
Сост. Л.М. Копанева. – Л.:
Колос. Ленингр. отд., 1984 г.
Определитель вредных и
полезных насекомых и клещей
технических культур в
СССР/В.С. Великань, В.Б. Голуб,
Е.Л. Гурьева и др.; Сост.
Л.М.Копанева. – Л.: Колос.
Ленингр. отд., 1981 г.
Вредители тепличных и
оранжерейных растений
(морфология, образ жизни,
вредоносность, борьба). А.К.
Ахатов, С.С. Ижевский (ред).
М.: Товарищество научных
изданий КМК. 2004 г.
Справочник – определитель
карантинных и других опасных
вредителей сырья, продуктов
запаса и посевного
материала/Сост. Я.Б. Мордкович,
Е.А. Соколов; Под ред. В.В.
Поповича М.: Колос, 1999 г.
Вредители запасов, их
карантинное значение и меры
борьбы. Под общей редакцией и
с предисловием М.И. Маслова.
Е.А. Соколова – Оренбург:
Печатный дом «Димур», 2004 г.

3

4

5

6

7

Плодовые и ягодные культуры

-

-

Насекомые (Insecta)- вредители
с/х растений, в т.ч.
карантинные

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Технические культуры

-

-

Насекомые (Insecta)- вредители
с/х растений, в т.ч.
карантинные

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Цветочные растения
Тепличные и оранжерейные растения

-

-

Насекомые (Insecta)- вредители
с/х растений, в т.ч.
карантинные

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Сырье
Продукты запаса
Посевной материал

-

-

Насекомые (Insecta)- вредители
с/х растений, в т.ч.
карантинные

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Сырье
Продукты запаса
Посевной материал

-

-

Насекомые (Insecta)- вредители
с/х растений, в т.ч.
карантинные

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 133

1

2

3

4

5

6

7

882. Амбарные вредители и меры
борьбы с ними/П.И. Шорохов,
С.И. Шорохов. – Москва:
Государственное издательство
колхозной и совхозной
литературы «Сельхозгиз», 1936 г.
883. Насекомые и клещи, выявленные
в результате фитосанитарного
контроля предприятий
Нижегородской области/С.Г.
Ермилов, А.В. Муханов, В.И.
Шипицын.- Нижний Новгород:
Вектор ТиС, 2008 г.
884. СТО ВНИИКР 2.001-2009
Капровый жук Trogoderma
granarium Ev. Методы выявления
и идентификации

Сырье
Продукты запаса
Посевной материал

-

-

Насекомые (Insecta)- вредители
с/х растений, в т.ч.
карантинные

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Сырье
Продукты запаса
Посевной материал

-

-

Насекомые (Insecta)- вредители
с/х растений, в т.ч.
карантинные

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Семена и зерно злаковых, бобовых
культур, масличных культур
Семена овощных, лесных,
декоративных и других культур.
Продукты переработки зерна
злаковых, бобовых культур,
масличных культур
Сухофрукты и орехи
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов

01.11
для целей
посева из
01.11
01.11
01.30.10

Капровый жук
Trogoderma granarium Everts

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

885. СТО ВНИИКР 2.026-2011
Кукурузный жук диабротика
Diabrotica virgifera Le Conte.
Методы выявления и
идентификации
886. 02-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
северного кукурузного жука
Diabrotica barberi Smith &
Lawrence
887. СТО ВНИИКР 2.032-2013
Японский жук Popillia japonica

Растения кукурузы
Почва
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов
Кукуруза, растения семейств
01.11
сложноцветных, бобовых, тыквенных
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

0604
0701
0706

Кукурузный жук диабротика
(Diabrotica virgifera Le Conte) /
Западный кукурузный жук
Diabrotica virgifera virgifera Le
Conte
Северный кукурузный жук
Diabrotica barberi Smith &
Lawrence

0602
0604

Японский жук
Popillia japonica Newman

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Саженцы плодовых, декоративных и
лесных деревьев

10011007,
0713,
12011207
1209,вкл
ючая для
целей
посева из
0909
1101-1107,
0813
01.11,
0709
01.13, 10.91 1005

02.10.1

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 134

1

2

(Newman). Методы выявления и
идентификации
888. СТО ВНИИКР 2.038-2014
Картофельный жук-блошка
Epitrix cucumeris (Harris).
Методы выявления и
идентиикации

889. СТО ВНИИКР 2.033-2013
Картофельный жук-блошка
клубневая Epitrix tuberis Gentner.
Методы выявления и
идентификации
890. СТО ВНИИКР 2.037-2014
Двадцативосьмипятнистая
картофельная коровка Epilachna
vigintioctomaculata Motsch.
Методы выявления и
идентификации
891. 27-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
подсолнечникового листоеда
Zygogramma exclamationis

892. 61-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации

3

Рассада различных культур
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов
Картофель семенной
Картофель продовольственный
Растения семейства пасленовых
Огурцы, салат, капуста, кукуруза,
фасоль, горох, земляника, тыква,
арбуз, арахис и. др.
Энтомологический сбор, отобранный
в качестве образца (пробы) с
территории подакарантинных
объектов
Растения картофеля

Картофель семенной
Картофель продовольственный
Растения картофеля и овощных
культур
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов
Культивируемые и дикие виды
подсолнечников: Helianthus annuus L.,
H. petiolaris Nuttall, H. nuttallii Torrey и
Grey, H. pauciflorus Nuttall,
H. maxim Schrader, H. tuberosus L., H.
giganteus L.
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Растения и плоды моркови (Daucus
carota), капусты (Brassica tuberosum),
клубники (Fragaria moschata), малины

4

5

6

7

01.30.1
01.13.51
01.13, 01.11
01.25

0604,
0701
07060709

Картофельный жук-блошка
Epitrix cucumeris Harris

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.13

0701
0106
0602
2530

Картофельный жук-блошка
клубневая
Epitrix tuberis Gentner

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

01.30.1
01.13.51

0701

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.11.95

1206

Двадцамивосьмипятнистая
картофельная коровка
(Epilachna vigintioctomaculata
Motschulsky)/
Картофельная коровка
Epilachna vigintioctomaculata
Motschulsky
Подсолнечниковый листоед
Zygogramma exclamationis
(Fabricius)

01.30

0602,
0604

Белокаемчатый жук
Pantomorus leucoloma Boheman

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 135

1
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белокаемчатого жука Naupactus
leucoloma Boheman

893. 57-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
широкохоботного рисового
долгоносика Caulophilus oryzae
Gyll.

894. 17-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
плодового долгоносика
Conotrachelus nenuphar (Herbst)

3

(Rubus idaeus), картофеля (Salanum
tuberosum), кукурузы (Zea mays),
гороха (Pisum sativum), люцерны
(Medicago sativa), хлопчатника
(Gossypium hirsutum), арахиса (Arachis
hypogaea) ), сои (Glycine max), батата
(Ipomoea batatas), лука (Onion sativum),
белого клевера (Thrifolium alba), сосны
(Pinus sp.), персика (Prunus persica),
пекана (Carya illinoinensis), тунга
(Vernicia fordii), ивы (Salix).
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Семена пшеницы, ячменя, риса, нута,
турецкого гороха, кукурузы, косточки
авокадо, сухие корневища имбиря,
каштаны, желуди, клубни батата,
колоказии и чайота, вяленые плоды
инжира, цикорий. Энтомологический
сбор, отобранный в качестве образца
(пробы) с территории подкарантинных
объектов
Растения семейства розоцветных
(Rosaceae); виды рода Prunus: черешня
P.avium вишня обыкновенная P.
cerasus (Mill.) P.alleghaniensis Porter, абрикос
обыкновенный P.armeniaca слива
морская P. maritima ,черемуха
пенсильванская P. pensylvanica L.f.,
вишня песчаная P. pumila L., слива
китайская P. salicina Lindl.,черемуха
поздняя P. Serotine Ehrh., черемуха
виргинская P. virginiana L., рябина
Sorbus aucuparium L., груша Pyrus
communis, боярышник Crataegus spp.,
яблоня Malus spp.,плоды смородины

4

5

6

7

01.11,
0602,
01.12,
0713,
01.13, 01.22 0804,
1001,
1003

Широкохоботный амбарный
долгоносик
Caulophilus latinasus (Say)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.21, 01.25 0604
02.10

Плодовый долгоносик
Conotrachelus nenuphar (Herbst)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 136
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895. 50-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
андийских картофельных
долгоносиков рода Premnotrypes
896. 59-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
зерновок рода Callosobruchus

897. 5-2017 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
Арахисовой зерновки Caryedon
gonagra (Fabricius)
898. 14-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
пшеничного клопа Blissus
leucopterus (Say)
899. 24-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
соснового семенного клопа
Leptoglossus occidentalis
Heidemann

3

Ribes spp.,винограда Vitis spp. и видов
рода Vaccinium. Энтомологический
сбор, отобранный в качестве образца
(пробы) с территории подкарантинных
объектов
Картофель семенной
Картофель продовольственный
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов
Семена и зерно зернобобовых и
бобовых (Fabaceae) культур: сои,
маша, вигны, фасоли, конских бобов,
гороха посевного и голубиного, нута,
чины, чечевицы, гледичии, долихоса и
др.
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Бобовые

4

5

6

Андийские картофельные
долгоносики Premnotrypes spp.

01.30.1
01.13.51

0701

01.11

1001-1007 Зерновки рода Callosobruchus
0713,
1201-1207

-

0106
0708
0713
12011202
01.11, 01.12 10011007

Яровая и озимая пшеница, сорго,
суданская трава, кукуруза, ячмень,
просо, рожь, рис и др.
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов
Виды хвойных семейств: Pinaceae
02.10.3
(Abies, Cedrus, Picea, Pinus,
Pseudotsuga, Tsuga) и Cupressaceae
(Calocedrus, Cupressus, Juniperus)
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов

0604

7

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Арахисовая зерновка
Caryedon gonagra (Fabricius)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Пшеничный клоп
Blissus leucopterus (Say)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Сосновый семенной клоп
Leptoglossus occidentalis
Heidemann

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 137
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900. 04-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
клопа дубовая кружевница
Corythucha arcuata (Say)

901. Анализ фитосанитарного риска
коричневого мраморного клопа
Halyomorpha halys Stal для
территории Российской
Федерации, 2013 г.

902. СТО ВНИИКР 2.034-2013
Североамериканские короеды
рода Dendroctonus. Методы
выявлерния и идентификации

903. 07-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации

3

Дубы видов: черешчатый (Quercus
robur), скальный (Q. petraea), турецкий
(Q.cerris), венгерский (Q.frainetto),
пушистый (Q.pubescens), белый (Q.
alba), крупноплодный (Q.
macrocarpa), Мюленберга (Q.
muehlenbergii), каштановый (Q.
prinoides). Каштан американский
(Castanea dentata). Яблоня (Malus spp.),
шиповник (Rosa spp.), малина
(Rubusulmipholius), ежевика (R.
ideaus).
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Плодовые, бахчевые культуры,
ягодники, виноградники,
декоративные растения, сорная
растительность, цветы гибискуса,
плоды паслена черного, стебли
целозии, шпинат, спаржа, стручковая
фасоль
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов
Растения ели, сосны, лиственницы
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов

4

5

6

7

Дубовая кружевница
Corythucha arcuata (Say)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.11,
060201.13,
0604
01.19, 01.30

Коричневый мраморный клоп
(Halyomorpha halus stal)/
Коричнево-мраморный клоп
Halyomorpha halys Stal

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

02.30.3

Западный сосновый лубоед
Dendroctonus brevicomis Le
Conte
Горный сосновый лубоед
Dendroctonus ponderosae
Hopkins
Еловый лубоед
Dendroctonus rufipennis (Kirby)
Рыжий сосновый лубоед
Dendroctonus valens Le Conte
Восточный пятизубчатый
короед
Ips grandicollis (Eichhoff)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.30

Растения сосны различных видов
02.10.3
Энтомологический сбор, отобранный в

0602,
0604

0604

0106
0602
0604

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

на 170 листах, лист 138
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восточного пятизубчатого
короеда Ips grandicollis
904. 06-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
шестизубчатого короеда Ips
calligraphus
905. 16-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
калифорнийского короеда Ips
plastographus
906. 15-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
орегонского соснового короеда
Ips pini
907. 70-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
полиграфа уссурийского
Polygraphus proximus Blandford

908. СТО ВНИИКР 2.005-2010
Азиатский усач Anoplophora
glabripennis (Motschulsky).
Методы выявления и
идентификации

3

4

качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов
Растения сосны различных видов
02.10.3
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов
Растения сосны различных видов
02.10.3
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов
Виды сосен: Pinus banksi ana, P.
contorta, P. flexilis, P.jeffreyi, P.
ponderosa, P. strobus, P. sylvestris
Другие хвойные породы: виды Picea
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов
Пихта белокорая (Abies nephrolepis
Maxim.), пихта цельнолистная (A.
Holophylla Maxim.) и пихта
сахалинская (A. sachalinensis Friedr.
Schmidt, кедр корейский (Pinus
koraiensis Sieb.), ели аянской (Picea
ajanensis Lindl. et Gord.), лиственница
даурская (Larix dahurica Turcz.)
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Саженцы лиственных плодовых и
декоративных культур (крупномеры)
Горшечные растения – бонсаи
лиственных культур
Древесина лиственных пород, с корой
и без коры
Деревянная тара из лиственных пород.
Энтомологический сбор, отобранный в

02.10.3

5

4401
4403
0106
0602
0604
4401
4403
0106
0602
0604
4401
4403
0106
0602
0604
4401
4403

6

7

Восточный шестизубчатый
короед
Ips calligraphus (Germar)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Калифорнийский короед
Ips plastographus (Le Conte)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Орегонский сосновый короед
Ips pini (Say)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

02.10.3

0106
0602
0604
4401
4403

Уссурийский полиграф
Polygraphus proximus Blandford

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

02.10.1
01.30.10
02.20
16.2

0602,
0604
0603
0604
4415

Азиатский усач
(Anoplophora glabripennis) L./
Азиатский усач
Anoplophora glabripennis
(Motschulsky)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 139
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909. 15-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
китайского усача Anoplophora
chinensis (Forster)

910. 114-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
яблоневого круглоголового
усача-скрипуна Saperda candida
Fabricius

3

4

качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов
Лиственные деревья и кустарники
01.30
семейств: кленовые (Aceraceae),
адоксовые (Adoxaceae), cумаховые
(Anacardiaceae), падубовые
(Aquifoliaceae), араливые (Araliaceae),
березовые (Betulaceae), казуариновые
(Casuarinaceae), кизиловые
(Cornaceae), кипарисовые
(Cuprerssaceae), лоховые
(Eleagnaceae), вересковые (Ericaceae),
молочайные (Euphorbiaceae), буковые
(Fagaceae), ореховые (Juglandaceae),
лавровые (Lauraceae), бобовые
(Leguminosae), дербенниковые
(Lythraceae), тутовые (Moraceae),
мелиевые (Meliaceae), маслиновые
(Oleaceae), сосновые (Pinaceae),
платановые (Platanaceae), гречишные
(Polygonaceae), крушинные
(Rhamnaceae), розоцветные (Rosaceae),
рутовые (Rutaceae), ивовые
(Salicaceae), сапиндовые (Sapindaceae),
стираксовые (Styracaceae), чайные
(Theaceae), вязовые (Ulmaceae),
вербеновые (Verbenaceae).
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Яблоня (род Маlus), вишня, слива,
02.10.11.200
персик, миндаль (род Prunus), груша
(род Pyrus), айва (род Cydonia), рябина
шведская (дуболистная,
круглолистная) (род Sorbus),
боярышник (род Crataegus), ирга (род
Ameanchier), арония (род Aronia),
кизильник (род Cotoneaster).

5

6

7

0602,
0604

Китайский усач
Anoplophora chinensis (Forster)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

0602

Яблоневый круглоголовый
усач-скрипун
Saperda candida Fabricius

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 140
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911. 10-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
чёрных хвойных усачей рода
Monochamus, распространённых
на территории РФ

912. 95-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
североамериканских жуковусачей рода Monochamus

3

4

Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Саженцы хвойных пород
02.10.11.210
Хвойные массивы
02.30.3
«Рождественские деревья» (включая: 16.23,16.24
сосну (Pinus spp.), пихту (Abies spp.),
16.29
ель (Picea spp.), лиственницу (Larix
spp.), тсугу (Tsuga spp.), псевдотсугу
(Pseudotsugа spp.).
Деревянные ящики, паллеты,
изготовленные из древесины хвойных
пород
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов

Растения сосны различных видов,
02.10.3
виды из родов Abies (пихта),
Picea(ель), Larix (лиственница)
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов

5

6

Большой черный еловый усач
(Monochamus urussovi Fisch)/
Большой черный еловый усач
Monochamus urussovi (Fischer v.
Waldheim)
Черный сосновый усач
Monochamus galloprovincialis
Olivier
Малый черный еловый усач
Monochamus sutor Linnaeus
Чёрный блестящий усач
Monochamus nitens Bates
Чёрный бархатно-пятнистый
усач
Monochamus saltuarius Gebler
Черный крапчатый усач
Monochamus impluviatus
Motschulsky
0106
Каролинский усач
0602
Monochamus carolinensis
0604
(Olivier)
4401
Пятнистый сосновый усач
4403
Monochamus clamator Le Conte
4404
Усач-марморатор
4406-4407 Monochamus marmotrator Kirby
4409
Усач-мутатор
4415
Monochamus mutator Le Conte
4418
Северо-восточный усач
Monochamus notatus (Drury)
Тупонадкрылый усач
Monochamus obtusus Casey
Белопятнистый усач
Monochamus scutellatus (Say)
Южный сосновый усач
Monochamus titillator (Fabricius)
0602
0604
4415

7

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

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

на 170 листах, лист 141

1

2

3

4

913. 96-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
японского соснового усача
Monochamus alternatus (Hope)

Растения сосны различных видов
02.10.3
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов

914. 21-2016 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
бронзовой березовой златки
Agrilus anxius Gory

Березы различных видов
02.10.3
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов

915. 77-2013 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
ясеневой изумрудной златки
Agrilus planipennis Fairmaire

Виды ясеней: Fraxinus chinensis, F.
japonica, F. Lanuginosa, F. mandshurica,
F.rhynchophylla, древесные растения:
Juglans mandshurica, Pterocarya
rhoifolia, Ulmus davidiana, U.
Propinqua, Fraxinus pennsylvanica, F.
americana, F. Excelsior, F. nigra, F.
velutina
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов
Культивируемые грибы, бананы,
дыни, арахис и др. Энтомологический
сбор, отобранный в качестве образца
(пробы) с территории
подакарантинных объектов
Плоды косточковых культур (сливы,
персика, абрикоса),

916. 03-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
многоядной мухи-горбатки
Megaselia scalaris (Loew)
917. 46-2013 МР ВНИИКР

02.10.3

5

7

Японский сосновый усач
(Monochamus alternatus) /
Японский сосновый усач
Monochamus alternatus Hope

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Бронзовая березовая златка
Agrilus anxius Gory

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Ясеневая изумрудная златка
Agrilus planipennis (Fairmaire)/
Ясеневая изумрудная златка
Agrilus planipennis Fairmaire

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Многоядная муха-горбатка
Megaselia scalaris (Loew)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

0604,
Яблонная муха
0803-0810 Rhagoletis pomonella Walsh

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

0106
0602
0604
4401
4403
4404
4406-4407
4409
4415
4418
0106
0602
0604
4401
4403
4404
4406-4407
4409
4415
4418
0604

01.13, 01.22 0709
02.30.40.11
0

01.11,
01.19,

6

на 170 листах, лист 142

1

2

Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
яблонной мухи Rhagoletis
pomonella (Walsh)

918. СТО ВНИИКР 2.036-2014
Средиземноморская плодовая
муха Ceratitis capitata (Wied.).
Методы выявления и
идентификации

919. 110-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
африканской дынной мухи
Bactrocera cucurbitae (Coquillett)
920. 45-2013 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
черничной пестрокрылки
Rhagoletis mendax Curran

3

фрукты, овощи.
Плоды семечковых культур (яблони).
Ягоды (черноплодной рябины,
боярышника, кизильника,
Букеты, срезанные живые цветы
нежноягодника).
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Плоды косточковых культур
Плоды семечковых культур
Плоды цитрусовых культур
Плоды гуавы, манго, опунции и иных
тропических фруктов
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов
Растения семейства тыквенных
Cucurbitaceae (арбуз, дыня, огурец и
др.)
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Земляника садовая (Fragaria ananassa),
черешня (Prunus avium), слива (P.
Domestica), персик (P. persica),
абрикос (P. Armeniaca), ежевика
гималайская (Rubus armeniasus)),
ежевика разрезная (R. laciniatus),
гибрид малины с ежевикой (R.
loganobaccus), малина (R. idaeus),
черника (Vaccinium spp.), киви
(Actinidia arguata), Cornus spp., хурма
(Diospyros kaki), инжир (Ficus carica),
виноград (Vitis vinifera), яблоня (Malus
domestica), груша азиатская (Pyrus
pyrifolia).

4

5

6

7

01.2,
10.39.2

10.39.21

0803-0810 Средиземноморская плодовая
муха
(Ceratitis capitata Wied.)/
Средиземноморская плодовая
муха
Ceratitis capitata (Wiedemann)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.13

0707, 0807 Африканская дынная муха
Bactrocera cucurbitae (Coquillett)
Дынная муха
Myiopardalis pardalina (Bigot)

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

01.21,
01.24,
01.25

0806,
08080811

Черничная пестрокрылка
Rhagoletis mendax Curran

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 143
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921. СТО ВНИИКР 2.031-2012
Американский клеверный минер
Liriomyza trifolii (Burg.),
южноамериканский листовой
минер Liriomyza huidobrensis
(Blanchard) и томатный минер
Liriomyza sativae Blanchard.
Методы выявления и
идентификации
922. 28-2012 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по выявлению и
идентификации Азиатской
плодовой мушки
Drosophila suzukii Mats.
923. 20-2016 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
Каштановой орехотворки
Dryocosmus kuriphilus
(Yasumatsu).
924. СТО ВНИИКР 2.030-2012
Табачная белокрылка Вemisia
tabaci Genn. Методы выявления и
идентификации

925. 113-2017 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по

3

4

Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Растения семейства астровые и
01.30
бобовые
01.13
Овощные, салатные культуры
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов

5

6

7

0602
07020709

Американский клеверный
минер
Liriomyza trifolii (Burgess)
Южноамериканский листовой
минер
Liriomyza huidobrensis
Blanchard
Овощной листовой минер
Liriomyza sativae Blanchard
Азиатская плодовая мушка
Drosophila suzukii Mats.

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

Земляника садовая (Fragaria ananassa), черешня (Prunus avium), персик
(Prunus persica), абрикос (Prunus
armeniaca), ежевика (Rubus spp.),
малина (Rubus idaeus), черника и
голубика (Vaccinium spp.), слива
домашняя (Prunus domestica), виноград
(Vitis vinifera) и др.
Саженцы каштанов (посевного,
японского, американского, китайского,
Сегю)

08030813

0602

Каштановая орехотворка
Dryocosmus kuriphilus
(Yasumatsu)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Рассада овощных, цветочных культур.
Культуры закрытого грунта (томат,
огурец, перец).
Овощи свежие, ягоды и фрукты
свежие
Срезанные цветы свежие
Горшечные растения
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Саженцы и горшечные растения,
цитрусовых, плодовых культур, роз,

07010710
08080810
0603

Табачная белокрылка
Bemisia tabaci Gennadius

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.30.10.12
2
01.13,01.24,
01.19.2
01.30

0604, 0909, Черная цитрусовая белокрылка
0910, 4301, Aleurocanthus woglumi Ashby

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 144
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2

выявлению и идентификации
Черной цитрусовой белокрылки
Aleurocanthus woglumi и
Колючей горной белокрылки
Aleurocanthus spiniferus
926. 09-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
американской белой бабочки
Hyphantria cunea Drury
927. 33-2012 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
южноамериканской томатной
моли Tuta absoluta (Meyrick)
928. СТО ВНИИКР 2.020-2011
Картофельная моль Phthorimaea
operculella (Zell.). Методы
выявления и идентификации
929. 23-2016 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
гватемальской картофельной
моли Tecia solanivora (Povolny)
930. СТО ВНИИКР 2.003-2012
Азиатская хлопковая совка
Spodoptera litura (Fabricius) и
египетская хлопковая совка
Spodoptera littoralis (Boisduval).
Методы выявления и
идентификации

3

винограда, комнатные декоративные
субтропические растения

Саженцы и черенки различных
древесных культур (плодовые и
декоративные деревья)
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов
Томат (Lycopersicon esculentum),
фасоль (Phaseolus vulgaris), баклажан
(Solanum melongena), картофель
(стебли, листья и плоды).
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Картофель семенной
Картофель продовольственный
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Картофель семенной
Картофель продовольственный
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов
Рассада овощных (крестоцветные и
пасленовые), цветочных и ягодных
культур
Вегетирующие растения
Овощи свежие (салаты и зеленные
культуры)
Срезанные цветы свежие
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов

4

5

6

01.11,
9705, 1103, Колючая горная белокрылка
13.10,
1104, 1106, Aleurocanthus spiniferus
10.41, 10.91 1107, 1401, (Quaintance)
1404, 2501,
4701, 6701
02.10.1
0602Американская белая бабочка
0604
Hyphantria cunea Drury

7

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.30

0602,
0604

Южноамериканская томатная
моль
Tuta absoluta (Povolny)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.30.1
01.13.51

0701

Картофельная моль
Phthjrimaea operculella (Zeller)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.30.1
01.13.51

0701

Гватемальская картофельная
моль
Tecia solanivora (Povolny)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.30.10.12
2
01.13.19
01.19.2

0709
0603

Египетская хлопковая совка
Spodoptera littoralis (Boisduval)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 145
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2

931. 70-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
южной совки Spodoptera eridania
(Stoll)

932. 05-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
кукурузной лиственной совки
Spodoptera frugiperda (Smith)

933. 14-2016 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации

3

Растения хлопчатника, сои, табака,
кукурузы, баклажана, томата,
картофеля, подсолнечника, арахиса,
капусты, риса, гороха, сои,
цитрусовых, чая, лука, бегонии, розы,
салата, гвоздики, хризантемы,
люцерны
Энтомологический сбор. Насекомые,
отобранные в качестве образцов
(проб) с территории подкарантинных
объектов
Рассада и плоды батата (Ipomoea
batatas), томата (Solanum
lycopersicum),
капусты (Brassica), сладкого перца
(Capsicum annuum), хлопчатника
(Gossypium hirsutum), фасоли
(Phaseolus vulgaris), баклажана
(Solanum melongena).
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Растения кукурузы (Zea mays),
капусты (Brassica), сладкого перца
(Capsicum annuum), хлопчатника
(Gossypium hirsutum), батата (Ipomoea
batatas), томата (Solanum
lycopersicum), фасоли (Phaseolus
vulgaris), баклажана (Solanum
melongena), хризантемы
(Chrysanthemum) и др.
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Растения семейств Амариллисовые
(Amaryllidaceae), Зонтичные
(Apiaceae), Сложноцветные
(Asteraceae), Бурачниковые

4

5

6

7

01.11.84

2306

Азиатская хлопковая совка
Spodoptera litura (Fabricius)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.30

0602,
0604

Южная совка
Spodoptera eridania (Cramer)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.30

0602,
0604

Кукурузная лиственная совка
Spodoptera frugiperda (Smith)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.30

0602,
0604

Золотистая двухпятнистая
совка
Chrysodeixis chalcites (Esper)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 146
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золотистой двухпятнистой совки
Chrysodeixis chalcites (Esper)

934. 39-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
американской кукурузной совки
Helicoverpa zea (Boddie)

935. 143-2017 МР ВНИИКР
(вторая редакция, 2018 г.)
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
Зеленой садовой совки

3

(Boraginaceae), Капустные
(Brassicaceae), Гвоздичные
(Caryophyllaceae), Тыквенные
(Cucurbitaceae), Бобовые (Fabaceae),
Гераниевые (Geraniaceae),
Геснериевые (Gesneriaceae),
Ясно́тковые (Lamiaceae), Тутовые
(Moraceae), Банановые (Musaceae),
Злаковые (Poaceae), Пасленовые
(Solanaceae), Розоцветные (Rosaceae),
Крапивные (Urticaceae),
Норичниковые (Scrophulariaceae) и
Фиалковые (Violaceae).
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Растения кукурузы и томатов,
артишок, спаржа, капуста, дыню,
огурцы, баклажаны, салат, фасоль,
перец, картофель, тыква, шпинат,
арбуз, люцерна, клевер, хлопок, лен,
овес, просо, рис, сорго, соя, сахарный
тростник, подсолнечник, табак, вика,
пшеница, плодовые растения
(виноград, персики, груши, сливы,
малина, клубника), декоративные
растения (гвоздика, герань,
гладиолусы, настурции, розы, львиный
зев, циннии) Энтомологический сбор,
отобранный в качестве образца
(пробы) с территории подкарантинных
объектов
Растения овощных культур,
земляники, клубники, срезанные
цветы и бутоны, томаты, капуста,
салат, бобовые овощи

4

5

01.11, 01.13 0604,
01.16, 01.19 0701
01.21, 01.24 0706

6

Американская кукурузная совка
Helicoverpa zea (Boddie)

01.13, 01.24 0602, 0603, Зеленая садовая совка
0702, 0704, Chrysodeixis eriosoma
0705, 0708 (Doubleday)

7

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 147
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Chrysodeixis eriosoma
(Doubleday)
936. 58-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
западной еловой листовёртки
Chorystoneura occidentalis
Freeman
937. 23-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
американской еловой
листовёртки Choristoneura
fumiferana (Clemens)
938. СТО ВНИИКР 2.006-2010
Восточная плодожорка Grapholita
molesta (Busck). Методы
выявления и идентификации

939. СТО ВНИИКР 2.002-2009
Персиковая плодожорка
Carposina niponensis Wlsgh.
Методы выявления и
идентификации
940. 27-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации

3

4

5

6

7

Хвойные растения (посадочный
02.10.3
материал, срезанные ветви)
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов

0604

Западная еловая листовёртка
Choristoneura occidentalis
Freeman

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Ель (Picea spp.), пихта (Abies spp.),
сосна (Pinus spp.), псевдотсуга
(Pseudotsuga), можжевельник
(Juniperus), лиственница (Larix), в т.ч.
посадочный материал
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Саженцы и черенки различных
розоцветных культур: персика,
абрикос, нектарина, черешни, сливы,
айвы, яблони, груши, мушмулы,
кизильника (вегетирующее состояние).
Плоды розоцветных культур:
косточковые - персик, абрикос,
нектарин, черешня, слива,
семечковые- айва, яблоня, груша,
мушмула, кизильник.
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Плоды семечковых и косточковых
культур, зизифуса, унаби (семейство
крушиновых)
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Саженцы древесных хвойных пород из
родов Larix (лиственница), Abies

02.10.3

0604

Американская еловая
листовёртка
Choristoneura fumiferana
(Clemens)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

02.10.1
01.24

0602,
0604
0808,
0809,
0810

Восточная плодожорка
(Grapholitha molesta Busck) /
Восточная плодожорка
Grapholita molesta (Busck)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.24

0808,
0809,
0810

Персиковая плодожорка
Carposina niponensis Wlsingham

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

02.10.11.21
0

0602

Сибирский шелкопряд
(Dendrolimus sibiricus Tschetw)/

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 148

1

2

Сибирского шелкопряда
Dendrolimus sibiricus Tshetv.

941. 20-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
Азиатского подвида непарного
шелкопряда (Lymantria dispar
asiatica Vnukovskij)

942. 49-2007 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению трипсов в
подкарантинной продукции и
морфологической
идентификации
калифорнийского (западного
цветочного) трипса Frankliniella
occidentalis (Perg.) и трипса,
пальми Thrips palmi Karny.
943. 13-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
Вест-индского (индийского)
цветочного трипса Frankliniella
insularis (Franklin)

3

(пихта), Pinus (сосна), Picea(ель) и
Tsuga (тсуга)
Хвойные массивы
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Лиственница (Larix),
Широколиственные породы: ивовые
(Salicaceae), березовые (Betulaceae),
буковые (Fagaceae), розоцветные
(Rosaceae), рутовые (Rutaceae),
кленовые(Aceraceae), липовые
(Tiliaceae) и др.
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Рассада овощных культур, рассада
цветочных и ягодных культур
Овощи свежие, ягоды и фрукты
свежие
Срезанные цветы свежие
Горшечные растения
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Рассада овощных, цветочных и
ягодных культур
Вегетирующие растения
Овощи свежие, ягоды и фрукты
свежие
Срезанные цветы свежие
Горшечные растения
Культуры закрытого грунта
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов

4

5

6

7

Сибирский шелкопряд
Dendrolimus sibiricus
Chetverikov

02.10.11.20
0

0602
0604

Азиатский подвид непарного
шелкопряда
Lymantria dispar asiatica
Vnukovskij

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.30.10.12
2
01.13
01.24
01.19.2
01.30

0701-0710 Западный (калифорнийский)
0808-0810 цветочный трипс
0603
Frankliniella occidentalis
Pergande
Трипс Пальма
Thrips palmi Karny

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.30.10.12
2
01.13
01.24
01.19.2
01.30

0701-0710 Вест-индийский цветочный
0808-0810 трипс
0603
Frankliniella insularis (Franklin)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 149

1

2

944. 48-2016 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
индокитайского цветочного
трипса Scirtothrips dorsalis Hood

945. 11-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
американского табачного трипса
Frankliniella fusca (Hinds)
946. 68-2013 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
томатного трипса Frankliniella
schultzei (Trybom)
947. 68-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
эхинотрипса американского
Echinothrips americanus Morgan
948. СТО ВНИИКР 2.024-2011
Тутовая щитовка Pseudaulacaspis
pentagona (Targioni-Tozzetti).
Методы выявления и
идентификации

3

Растения свеклы, лука, чеснока,
арахиса, спаржи, киви, чая китайского,
хризантем, арбуза, георгина,
грейпфрута, 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,
винограда, перца
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Арахис, томат, перец, табак, гладиолус
и другие декоративные культуры,
хлопок, дикорастущие травянистые и
сорные растения Энтомологический
сбор, отобранный в качестве образца
(пробы) с территории подкарантинных
объектов
Арахис, томат, перец, табак, гладиолус
и другие декоративные культуры,
хлопок, дикорастущие травянистые и
сорные растения Энтомологический
сбор, отобранный в качестве образца
(пробы) с территории подкарантинных
объектов
Овощные и декоративные тепличные
культуры
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Посадочный материал плодовых и
декоративных растений: сирень,
катальпа, каркас западный, олеандр,
чубушник, ясень, софора.

4

01.30

5

6

0602, 0604 Индокитайский цветочный
трипс
Scirtothrips dorsalis Hood

7

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.11, 01.13 0702, 0709 Американский табачный трипс
0802
Frankliniella fusca (Hinds)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.11, 01.13 0702, 0709 Томатный трипс
0802
Frankliniella schultzei (Trybom)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.30

0602, 0604 Эхинотрипс американский
Echinothrips americanus Morgan

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

02.10.1

0602, 0604 Тутовая щитовка
(Pseudaulacaspis pentagona) /
Тутовая щитовка
Pseudaulacaspis
pentagona (Targioni-Tozzetti)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 150

1

2

949. СТО ВНИИКР 2.004-2010
Калифорнийская щитовка
Diaspidiotus (Quadraspidiotus)
perniciosus (Comstock). Методы
выявления и идентификации

950. 30-2012 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
японской палочковидной
щитовки Lopholeucaspis japonica
Cock.

951. 16-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
инжировой восковой
ложнощитовки Ceroplastes rusci
L.
952. 08-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
японской восковой

3

Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Саженцы и черенки различных
древесных культур (плодовые и
декоративные деревья).
Плоды семечковых и косточковых
культур
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Саженцы и вегетирующие растения
различных древесных лиственных
культур (лимон, грейпфрут, мандарин,
апельсин, каламондин или
мелкоплодный апельсин, груша,
яблоня, инжир, хурма, черешня, айва,
сирень, роза, клен, береза, ракитник,
камелия, лавр благородный, магнолия,
понциус трехлисточковый, чай,
лавровишня и др.)
Горшечные растения
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов
Растения и плоды инжира, цитрусовых
культур, айвы, мушмулы, киви,
шелковицы, граната, боярышника,
винограда, хлопчатника, груши и др.
Энтомологический сбор, отобранный
в качестве образца (пробы) с
территории подакарантинных
объектов
Чайный куст (Camellia sinensis),
цитрусовые (Citrus spp.), хурма
восточная (Diospuros kaki), плющ
обыкновенный (Hedera helix), падуб
остролистный (Ilex aguifolium),

4

5

6
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02.10.1
01.24

0602, 0604 Калифорнийская щитовка
0808, 0809, Quadraspidiotus perniciosus
0810
Comst.

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

02.10.11.20
0
01.30

06020603

Японская палочковидная
щитовка
Lopholeucaspis japonica
(Cockerell)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.30

06020604

Инжировая восковая
ложнощитовка
Ceroplastes rusci (Linnaeus)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.30

0602,
0604

Японская восковая
ложнощитовка
Ceroplastes japonicus Green

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 151

1

2

ложнощитовки Ceroplastes
japonicus Green

953. 28-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
восточнного мучнистого червеца
Pseudococcus citriculus Green
954. 9-2017 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
Жестковолосого мучнистого
червеца Maconellicoccus hirsutus
(Green).
955. 11-2013 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
червеца Комстока Pseudococcus
comstocki (Kuwana)

3

4

жасмин (Jasminum spp), лавр
благородный (Laurus nobilis),
понцирус трехлисточковый (Poncirus
trifoliate), сливовые (Prunus spp.),
зизифус настоящий (Ziziphus jujuba).
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Растения азалии, амариллис,
01.30
антуриума, герберы, цитрусовых,
гибискуса, кактусы, виноград и др.
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов
Растения семейств: виноградовые,
стеркулиевые, губоцветные,
анакардиевые, лавровые,
страстоцветные, банановые,
сапотовые, мальпигиевые, рутовые,
бобовые, крапивные, кисличные,
мальвовые, кутровые, имбирные,
анноновые, тутовые

-

5

7

0602
0604

Восточный мучнистый червец
Pseudococcus citriculus Green

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

0602
08030813

Жестковолосый мучнистый
червец
Maconellicoccus hirsutus (Green)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Червец Комстока
Pseudococcus comstocki
(Kuwana)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.11, 01.21 0604, 0701
Плодовые – груша (Pyrus
01.24,
0706
communis, P.) spp., яблоня (Malus
02.10.3
Domestica), гранат (Punica
granatum), персик (Persica
nucipersica), виноград (Vitis
vinifera); овощные – свекла (Beta
vulgaris), морковь (Daucus sp.),
картофель (Solanum sp.);
технические – шелковица черная
(Morus nigra), шелковица белая
(Morus alba), катальпа (Catalpa sp.),
тополь (Populus spp)
Энтомологический сбор, отобранный в

6

на 170 листах, лист 152

1

2

956. 24-2016 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
южноамериканского
цистообразующего виноградного
червеца Margarodes vitis (Philippi)
957. 41-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
Филлоксеры Viteus vitifoliae
(Fitch)
958. 69-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
красного томатного паутинного
клеща Tetranychus evansi Baker
and Pritchard

959. СТО ВНИИКР 6.003-2010
Сосновая стволовая нематода
Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner & Buhrer) Nickle. Методы
выявления и идентификации

3

4

качестве образца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Растения винограда (саженцы,
01.30
укорененные черенки)
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов
Саженцы, черенки и отводки
винограда
Виноградники
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве образца (пробы) с территории
подакарантинных объектов
Растения томата (Lycopersicon
esculentum), баклажана (Solanum
melongena), картофеля (S. tuberosum),
табака (Nicotiana tabacum) перца
(Capsicum annuum), фасоли (Phaseolus
vulgaris).
Энтомологический сбор, отобранный в
качестве бразца (пробы) с территории
подкарантинных объектов
Хвойные лесомассивы
«Рождественские деревья»
Ветви хвойных пород
Деревянные ящики, паллеты,
изготовленные из древесины хвойных
пород
Растения для посадки (саженцы,
бонсай)
Хвойные растения (за исключением
растений родов Thuja иTиaxus) с
корнями. Древесина хвойных пород
(кроме растений родов Thuja и Taxus),
включая неокоренные и окоренные
обрезные пиломатериалы,

5

6

7

0602,
0604

Южноамериканский
виноградный червец
Margarodes vitis (Philippi)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.30

0602
0604

Филлоксера
Viteus vitifoliae Fitch

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.30

0602,
0604

Красный томатный паутинный
клещ
Tetranychus evansi Baker and
Pritchard

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

02.30.3
16.2
02.10.1
02.20

0604
4415
0602
0604

Сосновая стволовая нематода
Bursaphelenchus xylophilus /
Сосновая стволовая нематода
Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner & Buhrer) Nickle

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 153

1

2

960. СТО ВНИИКР 6.001-2010
Картофельные цистообразующие
нематоды Globodera rostochiensis
(Woll.) Behrens и Globodera
pallida (Ston) Behrens. Методы
выявления и идентификации

961. СТО ВНИИКР 6.004-2011
Галловые нематоды Meloidogyne
chitwoodi Golden et al. и
Meloidogyne fallax Karssen.
Методы выявления и
идентификации

3

дрова, упаковочную древесину и
древесные отходы (включая
фрагментированную древесину,
стружку, опилки кору). Образцы
(пробы) растений, почвы, отобранные
с территории подкарантинных
объектов
Картофель семенной
Картофель продовольственный
Саженцы древесных культур
Горшечные растения
Луковицы, клубнелуковицы,
корневища и др.декоративных культур
Рассада травянистых культур
Грунт, почва, торф
Картофель семенной
Картофель продовольственный
Саженцы древесных культур
Горшечные растения
Луковицы, клубнелуковицы,
корневища и др. декоративных
культур
Рассада травянистых культур
Лук репчатый (Allium cepa L.), лук
шалот (Alliumascalonicum L.), чеснок
(Allium sativum L.), лук-порей (Allium
porrum L.) и прочие луковичные
овощи
Морковь (Daucus L), репа (Brassica
rapa L.), свекла столовая (Beta L),
козлобородник (Tragopogon L.),
сельдерей корневой (Apium L.), редис
(Raphanus sativus L.), брюква (Brassica
napobrassica), капуста кормовая
(Brassica aleracea var. Acephata), свекла
листовая (мангольд) (Beta vulgaris),

4

5

01.30.1
01.30.1
01.13.51
01.13.51
02.10.11.20 02.10.11.
0
200

01.30.1
01.13.51
02.10.11.20
0
01.13.4

0701
0602
07030706

6

Бледная картофельная нематода
Globodera pallida (Stone)
Behrens
Золотистая картофельная
нематода
(Globodera rostochiensis Woll.)/
Золотистая картофельная
нематода
Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens
Колумбийская галловая
нематода
(Meloidogyne chitwoodi Golden
et. Al.)/
Колумбийская галловая
нематода
Meloidogyne chitwoodi Golden
O`Bannon, Santo & Finley
Ложная колумбийская галловая
нематода
Meloidogyne fallax Karssen
Ложная галловая нематода
(Nacobbus aberrans (Thorne) &
Alen (Sensu lato))/
Ложная галловая нематода
Nacobbus aberrans (Thorne)
Trorne & Alen
Корневая галловая нематода
Meloidogyne enterolobii

7

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

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

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

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 154

1

2

962. 32-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
соевой нематоды Heterodera
glycines (Ichinohe)

963. 89-2016 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
рисовой нематоды
Aphelenchoides besseyi Christie
964. СТО ВНИИКР 6.006-2016
Стеблевая нематода Ditylenchus
dipsaci (Kuehn) Filipjev. Правила
проведения фитосанитарных
обследований и принятия
фитосанитарных мер
965. СТО ВНИИКР 6.007-2016
Стеблевая нематода картофеля
Ditylenchus destructor Thorne.
Правила проведения
фитосанитарных обследований и
принятия фитосанитарных мер
966. Фитопаразитические нематоды
России, С.В. Зиновьева и др.,
Товарищество научных изданий
КМК, М.,2012г. стр.255-257

3

свекла сахарная (Beta vulgaris), маниок
(Manihot esculenta), маранта (Maranta
L), салеп, земляная груша, или
(топинамбур) (Helianthus tuberosus),
сладкий картофель, или (батат
(Ipomoea batatas), и другие
корнеплоды и клубнеплоды. Образцы
(пробы) растений, почвы, отобранные
с территории подкарантинных
объектов
Растения вики (Vicia sativa L.), сои
(Glycine max), нута (Cicer arietinum),
чины (Láthyrus praténsis), гороха
(Písum), люпина (Lupínus polyphýllus),
люцерны (Medicago). Образцы (пробы)
растений, почвы, отобранные с
территории подкарантинных объектов
Семенной и посадочный материал
риса, земляники, хризантемы, фикуса,
гибискуса. Образцы (пробы) растений,
почвы, отобранные с территории
подкарантинных объектов
Семенной и посадочный материал
лука, чеснока, гладиолусов,
тюльпанов, циний, фикусов и др.
Образцы (пробы) растений, почвы,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
Картофель семенной
Картофель продовольственный,
Свекла, морковь, томаты, баклажаны,
перец, лук, чеснок, пастернак, огурцы,
подсолнечник, злаковые, бобовые,
хмель и др.
Зерновые культуры

4

5

6

7

01.30

0602

Соевая нематода
(Heterodera gllycines Ichinohe) /
Соевая нематода
Heterodera glycines (Ichinohe)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.30

0602

Рисовая нематода
Aphelenchoides besseyi Christie

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.30

0602

Стеблевая нематода
(Ditylenchus dipsaci Filipjev) /
Стеблевая нематода
Ditylenchus dipsaci (Kuehn)
Filipjev

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.30.1
01.13

0701

Стеблевая нематода картофеля
Ditylenchus destructor Thorne

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.11

1001-1008, Пшеничная нематода
1201-1207 Anguina tritici (Steinbuch)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 155

1

2

3

4

5

6

7

967. Фитопаразитические нематоды
России, С.В. Зиновьева и др.,
Товарищество научных изданий
КМК, М.,2012г. стр.271-272
968. ГОСТ 12044: кроме п. 11

Ягодные и цветочные культуры

01.25

0809

Земляничная листовая нематода
Aphelenchoides fragariae
(Rhitzema Bos)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Сельскохозяйственные культуры,
собранные при фитосанитарном
обследовании

-

-

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

969. Определитель болезней растений.
Хохряков М.К., Доброзракова
Т.Л., Степанов К.М., Летова
М.Ф., Ленинград. Колос, 1966 г.
970. Определитель болезней
цветочно-декоративных
растений. Горленко С.В., Минск,
Урожай,1969 г.
971. Грибы-паразиты культурных
растений. Определитель т.1, 2
Пидопличко Н.М., Киев, Наукова
Думка, 1977 г.
972. Определитель болезней
сельскохозяйственных культур.
Хохряков М.К., Потлайчук В.И.,
Семенов А.Я.,М.,Колос,1984 г.
973. Атлас болезней и вредителей
зерновых культур.
Прага, 1969 г.

Сельскохозяйственные культуры,
собранные при фитосанитарном
обследовании

-

-

Сельскохозяйственные культуры,
собранные при фитосанитарном
обследовании

-

-

Сельскохозяйственные культуры,
собранные при фитосанитарном
обследовании

-

-

Сельскохозяйственные культуры,
собранные при фитосанитарном
обследовании

-

-

Сельскохозяйственные культуры,
собранные при фитосанитарном
обследовании

-

-

974. Атлас болезней и вредителей
зернобобовых культур.
Прага,1969 г.

Сельскохозяйственные культуры,
собранные при фитосанитарном
обследовании

-

-

975. 67-2013 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
возбудителя антракноза
земляники Colletotrichum
acutatum J.H. Simmonds

Земляника садовая, плодовые,
бобовые культуры, овощные
культуры. Образцы (пробы) растений
и плодов, отобранные с территории
подкарантинных объектов

01.30

0602

Болезни с/х культур, поражения
болезнями
Возбудители болезней с/х
растений, в т.ч. карантинные
Болезни с/х культур, поражения
болезнями
Возбудители болезней с/х
растений, в т.ч. карантинные
Болезни с/х культур, поражения
болезнями
Возбудители болезней с/х
растений, в т.ч. карантинные
Болезни с/х культур, поражения
болезнями
Возбудители болезней с/х
растений, в т.ч. карантинные
Болезни с/х культур, поражения
болезнями
Возбудители болезней с/х
растений, в т.ч. карантинные
Болезни с/х культур, поражения
болезнями
Возбудители болезней с/х
растений, в т.ч. карантинные
Болезни с/х культур, поражения
болезнями
Возбудители болезней с/х
растений, в т.ч. карантинные
Антракноз земляники
(Colletotrichum acutatum
Simmonds ( C. Xanthii Halsted))/
Антракноз земляники
Colletotrichum acutatum
Simmonds (= C. xanthii Halsted)

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

на 170 листах, лист 156

1

2

976. СТО ВНИИКР 3.012-2012
Возбудитель аскохитоза
хризантем Didymella ligulicola
(K.F. Baker, Dimock & L.H.
Davis) von Arx. Методы
выявления и идентификации
977. СТО ВНИИКР 3.013-2012
Возбудитель белой ржавчины
хризантем Puccinia horiana Р.
Hennings. Методы выявления и
идентификации
978. 73-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
возбудителя бурой монилиозной
гнили Monilinia fructicola
(Winter) Honey

979. Инструкция к набору реагентов
для диффиренциальной
диагностики и выявления ДНК
Monilinia fructicola и Monilinia
fructigena, polystroma, laxa
возбудителей бурой
монилиозной гнили методом
полимеразной цепной реакции в
реальном времени Monilinia - РВ,
«Синтол», Кат. № РН-024
980. 135-2017 МР ВНИИКР
(вторая редакция, 2018 г.)
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
вязкой гнили черники Diaporthe

3

Хризантема, эндивий, салат,
подсолнечник, георгины, рудбекия,
циния.
Образцы (пробы) растений и плодов,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
Хризантема, эндивий, салат,
подсолнечник, георгины, рудбекия,
циния.
Образцы (пробы) растений и плодов,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
Плодовые, косточковые, семечковые
культуры, ягодные культуры – яблони
(Malus spp.), груши (Pyrus spp.), айва
японская (Chaenomeles), боярышник
(Crataegus), айва обыкновенная
(Cydonia), мушмула (Eriobotrya),
земляника (Fragaria anana ssa), ежевика
(Rubus fruticosus). Образцы (пробы)
растений и плодов, отобранные с
территории подкарантинных объектов
Растения, в том числе посадочный
материал
плодовых, косточковых семечковых,
ягодных культур – яблони (Malus
spp.), груши (Pyrus spp.), айва
японская (Chaenomeles), боярышник
(Crataegus), айва обыкновенная
(Cydonia), мушмула (Eriobotrya),
земляника (Fragaria anana ssa), ежевика
(Rubus fruticosus).
Клюква, голубика, черника и прочие
ягоды рода Vac-cinium. Деревья,
кустарники и кустарнички, привитые
или не привитые, приносящие
съедобные плоды и орехи, кроме
винограда

4

5

6

7

01.19

0602,
0603

Аскохитоз хризантем
Didymella ligulicola (K.F. Baker,
Dimock & L.H. Davis) von Arx

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.19

0602,
0603

Белая ржавчина хризантем
Puccinia horiana Henn.

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

02.10.11.20
0

0602
0808
0809

Бурая монилиозная гниль
Monilinia fructicola (Winter)
Honey

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

02.10, 01.30 06010604

ДНК Monilinia fructicola и Monilinia fructigena, polystroma,
laxa

Обнаружен (+) /
Не обнаружен (-)

02.10, 01.30 0601-0604

Вязкая гниль черники
Diaporthe vaccinii Shear

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 157

1

981.

982.

983.

984.

2

vaccinii Shear vaccinii Shear,
кроме п. 2.4
СТО ВНИИКР 3.014-2012
Возбудитель головни картофеля
Thecaphora solani Thirumulacher
& O'Brien) Mordue. Методы
выявления и идентификации
СТО ВНИИКР 3.008-2011
Возбудители диплодиоза
кукурузы Stenocarpella maydis
(Berkeley) Sutton и Stenocarpella
macrospora (Earle) Sutton.
Методы выявления и
идентификации.
СТО ВНИИКР 3.010-2012
Возбудитель индийской головни
пшеницы Tilletia indica Mitra.
Методы выявления и
идентификации, кроме п. 9
75-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
коричневого пятнистого ожога
хвои сосны Mycosphaerella
dearnessii Barr.

985. 71-2012 МР ВНИИКР
(вторая редакция, 2018 г.)
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
пурпурного церкоспороза сои
Cercospora kikuchii (T. Matsu &
Tomoyasu) Gardn, кроме п. 2.5
986. 136-2017 МР ВНИИКР
(вторая редакция, 2018 г.)
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
южной пятнистости листьев

3

4

5

6

7

Картофель семенной
Картофель продовольственный
Образцы (пробы) растений и плодов,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
Семена кукурузы
Растения кукурузы, бамбука. Образцы
(пробы) растений и плодов,
отобранные с территории
подкарантинных объектов

01.30.1
01.13.51

0701

Головня картофеля
Thecaphora solani Thirum et
O'Breien

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.11.20
01.19.1

1008
0602

Диплодиоз кукурузы
Stenocarpella macrospora (Earle)
Sutton
Диплодиоз кукурузы
Stenocarpella maydis (Berkeley)
Sutton

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Пшеница, тритикале, рожь (зерно
семенное и продовольственное)
Образцы (пробы) растений с
заболеваниями, отобранные с
территории подкарантинных объектов
Саженцы сосны (Pinus spp.)
«Рождественские деревья» и ветки
сосны. Образцы (пробы) растений и
плодов, отобранные с территории
подкарантинных объектов

01.11

1001,
1008

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

02.10.11.20
0
02.30.3

0604

Карликовая головня пшеницы
Tilletia controversa Kuhn
Индийская (карнальская)
головня пшеницы
Tilletia indica Mitra
Коричневый пятнистый ожог
хвои сосны
(Mycosphaerella dearnesii Barr)/
Коричневый пятнистый ожог
хвои сосны
Mycosphaerella dearnessii M.E.
Bar
Пурпурный церкоспороз сои
Cercospora kikuchii (T. Matsu &
Tomoyasu) Gardn.

Пятнистость листьев кукурузы
Cochliobolus carbonum R.R.
Nelson

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Культурные и дикорастущие виды сои 02.10, 01.30 0602
(Glycine max), бобовые культуры
Рhaseolus vulgaris,Vigna sp., Cyamopsis
tetragonoloba

Кукуруза и сорго

02.10, 01.30 06010604

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 158

1

987.

988.

989.

990.

991.

2

кукурузы Cochliobolus carbonum
R.R. Nelson, кроме п. 2.5
48-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
возбудителя рака картофеля
Synchytrium endobioticum
(Schilb.) Perc.
40-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
возбудителя рака стволов и
ветвей сосны Atropellis pinicola
Zeller & Goodd, Atropellis
piniphila (Weir) Lohman & Cash
31-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
ржавчины тополя Melampsora
medusa Thumen, кроме п. 2.4.
СТО ВНИИКР 3.009-2011
Возбудитель сосудистого микоза
дуба Ceratocystis fagacearum
(Bretz) Hunt. Методы выявления
и идентификации
Анализ фитосанитарного риска
возбудителя техасской корневой
гнили Phymatotrichopsis omnivora
для территории РФ, 2009 г.

992. 31-2012 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
возбудителя фитофтороза
декоративных и древесных

3

4

5

6

7

Картофель семенной
Картофель продовольственный
Рассада пасленовых культур
Образцы (пробы) растений и почвы,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
Саженцы сосны (Pinus spp.).
Древесина с корой сосны (Pinus spp.)
«Рождественские деревья» и ветки
сосны. Образцы (пробы) растений и
плодов, отобранные с территории
подкарантинных объектов

01.30.1
01.13.51
01.30.10.12
2

0701

Рак картофеля
Synchytrium endobioticum
(Schilbersky) Percival

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

0604

Рак (ожог) стволов и ветвей
сосны
Atropellis pinicola Zeller &
Goodding
Atropellis piniphila (Weir.)
Lohman & Cash

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Срезанные ветки (лесопродукция) и
посадочный материал (Abies,Larix,
Picea, Pinus, Populus, Psevdotsuga,
Tsuga)

02.10, 01.30 0601-0604 Ржавчина тополя
Melampsora medusae Thumen

Саженцы дуба (Quercus).
Необработанная древесина дуба
(Quercus). Образцы (пробы) растений
и плодов, отобранные с территории
подкарантинных объектов
Хлопчатник
Растения семейства мальвовых,
бобовых, розоцветных, маревых,
зонтичных, ивовых, крестоцветных,
пасленовых и пр. Образцы (пробы)
растений и плодов, отобранные с
территории подкарантинных объектов
Растения и посадочные материал
семейств Magnoliaceae, Ericaceae
плющ обыкновенный (Hedera helix),
черника (Vaccinium myrtillus), дримис
Винтера (Drimys winteri), Бук
европейский (Fagus sylvatica), дуб

02.10.11.20
0
02.20

0604

Сосудистый микоз дуба
Ceratocystis fagacearum (Bretz.)
Hunt

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.11.84
01.30

2306
0602

Техасская корневая гниль
Phymatotrichopsis omnivora
(Duggar) Hennebert

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

01.30

0602

Фитофтороз декоративных и
древесных культур
(Phytophthora kernoviae Brasier,
Beales & S.A. Kirk)/
Фитофтороз декоративных и
древесных культур

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

02.10.11.20
0
02.20
02.30.3

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 159

1

2

культур Phytophthora kernoviae
Brasier, Beales & S.A. Kirk

993. 30-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
возбудителя фитофтороза
древесных и кустарниковых
культур Phytophthora ramorum

994. СТО ВНИИКР 3.005-2011
Возбудитель фитофтороза корней
земляники и малины
Phytophthora fragariae Hickman.
Методы выявления и
идентификации
995. СТО ВНИИКР 3.006-2011
Возбудитель фомопсиса
подсолнечника Diaporthe helianthi
Munt.- Cvet. et al. Методы
выявления и идентификации
996. 67-2015 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
возбудителя бактериальной
пятнистости тыквенных культур
Acidovorax citrulli (Shaad et al.),
п.1; 2.1; 2.2.1 (1 способ); 2.2.2;
3.4.2

3

4

обыкновенный (Ilex aquifolium
Variegata) и др.
Образцы (пробы) растений и плодов,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
Растения и посадочный материал
01.30
клена (Acer macrophyllum), лещины
(Corylus cornuta), жимолости (Lonicera
hispidula), калины (Viburnum
xbodnantaese, Viburnum sp.), бука
(Fagus silvatica), дуба (Quercus sp.),
конского каштана (Aesculus
californica),сирени (Syringe sp.), пихты
(Abies macrophyllus), лиственницы
(Larix kaemperi), ели (Piceap.),
шиповника (Rosa gymnocarpa), малины
(Rubus spectabilis). Образцы (пробы)
растений и плодов, отобранные с
территории подкарантинных объектов
Рассада (саженцы) земляники, малины 01.30
Образцы (пробы) растений
и плодов, отобранные с территории
подкарантинных объектов
Семена подсолнечника (для посева)
01.11.95
Растения подсолнечника
01.19.1
декоративные. Образцы (пробы)
растений и плодов, отобранные с
территории подкарантинных объектов
Арбуз (Citrullus lanatus), дыня
01.13
(Cucumis melo), огурцы (Cucumis
sativus), разные виды тыкв
(Cucurbitapepo, C. moschata),
патиссоны (Cucurbita pepovar
patisoniana), кабачки (Cucurbita pepo
var. Giromo ntina), бетель (Piper betle).

5

6

7

Phytophthora kernoviae Brasier.

0602

Фитофтороз древесных и
кустарниковых культур
(Phytophthora ramorum)/
Фитофтороз древесных и
кустарниковых культур
Phytophthora ramorum Weres et
al.

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

0602

Фитофторозная корневая гниль
корней земляники и малины
Phytophthora fragariae Hickman

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

1206
0602

Фомопсис подсолнечника
Diaporthe helianthi Munt.- Cvet.
et al.

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

0707,
0709,
0807

Бактериальная пятнистость
тыквенных культур
Acidovorax сitrulli (Shaad et al.)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 160

1

2

997. СТО ВНИИКР 4.002-2010
Возбудитель бактериального
вилта кукурузы Pantoea stewartii
subsp. stewartii (Smith) Mergaert
et al. Меоды выявления и
идентификации п. 1-3; 5.1; 5.2.1;
5.3.1; 5.3.2; 5.3.4; 5.3.6; 5.3.7
998. СТО ВНИИКР 4.001-2010
Возбудитель ожога плодовых
деревьев Erwinia amylovora
(Burrill) Winslow et al. Методы
выявления и идентификации п.
1- 3; 5.1- 5.4; 5.5.1

999. 49-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
возбудителей карантинных
бактериозов риса Xanthomonas
oryzae pv. oryzae, Xanthomonas
oryzae pv.oryzicola часть 1; часть
2: п. 1.1; 2.2.1
1000. СТО ВНИИКР 4.009-2013
Возбудитель бурой
бактериальной гнили картофеля
Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al. Методы
выявления и идентификации п.1
- 3; 5.1 - 5.3; 6.3.1; 6.3.2

3

Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
Семена кукурузы. Образцы (пробы)
растений, отобранные с территории
подкарантинных объектов

4

01.11.20

5

1008

Посадочный материал: саженцы и
02.10.11.20
черенки растений семейства
0
розоцветные (яблоня, груша, айва,
слива, кизильник, боярышник,
шиповник, малина, ежевика,
лапчатник, пузыреплодник, спирея,
рябина, пираканта, японская мушмула,
хеномелис, мушмула, фотиния, ирга и
др.). Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
Рис (семенной и продовольственный) 01.19.1
Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объектов

0602

Рассада семейства пасленовые
(томаты, табак, перец, баклажаны),
Растения и рассада пеларгонии,
петунии, сурфинии, картофель
семенной, картофель
продовольственный. Образцы (пробы)
растений, отобранные с территории
подкарантинных объектов

0602
0701

01.30.10.12
2
01.30.1
01.13.51

0602

6

7

Бактериальный вилт кукурузы
(Pantoea stewartii subsp.stewartii
(Smith)Mergaert et al.)/
Бактериальное увядание (вилт)
кукурузы
Pantoea stewartii subsp. stewartii
(Smith) Mergaert et al.
Ожог плодовых
(Erwinia amylovora (Burrill)
Winslow et all.)/
Бактериальный ожог плодовых
культур
Erwinia amylovora (Burrill)
Winslow et al.

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Бактериальный ожог риса
Xanthomonas oryzae pv. oryzae
(Ishiyama) Swings et al.
Бактериальная полосатость
риса
Xanthomonas oryzae pv.
oryzicola (Fang et al.) Swings et
al.
Бурая гниль картофеля
Ralstonia solanacearum (Rs)/
Бурая гниль картофеля
Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al.

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

Выявлен (+)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 161

1

2

1001. Инструкция по применению
набора реагентов для выявления
ДНК Ralstonia solanacearum
(раса 3,bv.2) и Ralstonia
solanacearum (раса 1,bv.1)
методом полимеразной цепной
реакции в реальном времени
(ПЦРРВ) «Ralstonia
solanacearum-РВ», «Синтол»,
Кат. № РН 002,
«Агродиагностика»
1002. Инструкция по применению
набора реагентов для выделения
ДНК возбудителя ожога
плодовых деревьев методом
полимеразной цепной реакции в
реальном времени Erwinia
amylovora-РВ, «Синтол», Кат. №
РН-003, «Агродиагностика»
1003. Инструкция по применению
набора реагентов для выявления
ДНК возбудителя
бактериального вилта кукурузы
методом полимеразной цепной
реакции в реальном времени
«Pantoea stewartii subsp. stewartii
– РВ», «Синтол», кат. № РН-004,
«Агродиагностика»
1004. Инструкция к набору реагентов
для выявления ДНК возбудителя
бактериальной пятнистости
тыквенных культур (Аcidovorax
citrulli -РВ), Синтол/ВНИИСБ,
Кат. № РН-006.
1005. Инструкция к набору реагентов
для выявления ДНК возбудителя
бактериального увядания
винограда методом

3

Рассада семейства пасленовые
(томаты, табак, перец, баклажаны),
растения и рассада пеларгонии,
петунии, сурфинии, картофель
семенной, картофель
продовольственный (все части
растений)

4

5

01.13, 01.30 0602,
06010604,
0701

Посадочный материал: саженцы и
02.10, 01.30 0601черенки растений семейства
0604
розоцветные (яблоня, груша, айва,
слива, кизильник, боярышник,
шиповник, пузыреплодник, спирея,
рябина, пираканта, японская мушмула,
хеномелис, мушмула, фотиния, ирга и
др.) (все части растений)
Кукуруза
01.11, 01.30 1008,
06010604

6

7

ДНК Ralstonia solanacearum
(раса 3, bv.2) и Ralstonia
solanacearum (раса 1,bv.1)

Обнаружен (+) /
Не обнаружен (-)

ДНК Erwinia amylovora

Обнаружен (+) /
Не обнаружен (-)

ДНК Pantoea stewartii subsp.
Stewartii

Обнаружен (+) /
Не обнаружен (-)

Тыквенные культуры

01.13, 01.30 0707,070
9, 0807,
06010604

ДНК Acidovorax сitrulli

Обнаружен (+) /
Не обнаружен (-)

Виноград Vitis vinifera, Vitis spp, в
качестве подвоя

01.30

ДНК Xylophilus ampelinus

Обнаружен (+) /
Не обнаружен (-)

0602

на 170 листах, лист 162

1

2

полимеразной цепной реакции в
реальном времени «Xylophilus
аmpelinus – РВ», Синтол, кат. №
РН-005
1006. Инструкция по применению
набора реагентов для выявления
ДНК возбудителя бактериоза
винограда (болезнь Пирса)
методом полимеразной цепной
реакции в реальном времени
«Xylella fastidiosa-РВ», Синтол,
кат. № РН-007
1007. 19-2014 МР ВНИИКР
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
возбудителя черавируса
рашпилевидности листьев
черешни Cherry rasp leaf
cheravirus п. 1- 5; 6.1; 6.2; 6.3;
6.5.1; 6.5.2 (1)
1008. Инструкция по применению
набора реагентов для выявления
РНК андийского комовируса
крапчатости картофеля методом
обратной транскрипции,
совмещенной с полимеразной
цепной реакцией в реальном
времени (ОТ-ПЦР-РВ) «Andean
potato mottle virus-РВ»,
«Синтол», PV-011
1009. Инструкция по применению
набора реагентов для
обнаружения РНК вироида
веретеновидности клубней
картофеля методом
полимеразной цепной реакции в

3

4

Саженцы, подвои и черенки рода Prunus 01.30
в т.ч. декоративные формы персика,
сливы, абрикоса и миндаля, винограда,
дуба; растения платана, груша, авокадо,
черника, слива японская, пекан, слива,
вишня, оливковые деревья.
Декоративные и дикорастущие деревья:
американский платан, белый вяз,
амбровое дерево, дубы, красный клен,
красная щелковица
Черенки и саженцы косточковых
01.30
культур
(Prunus spp). Образцы (пробы)
растений, отобранные с территории
подкарантинных объектов

5

6

7

06010604

ДНК Xylella fastidiosa

Обнаружен (+) /
Не обнаружен (-)

0602

Черавирус рашпилевидности
листьев черешни
Cherry rasp leaf cheravirus

Обнаружен (+) /
Не обнаружен (-)

Картофель (семенной,
продовольственный). Образцы
(пробы) растений, отобранные с
территории подкарантинных
объектов

01.30, 01.13 0701,
06010604

РНК Андийского комовируса
крапчатости картофеля (Andean
potato mottle virus)

Обнаружен (+) /
Не обнаружен (-)

Растения семейства Пасленовые.
Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объектов

01.30, 01.13 0701,070
2,0709,12
09, 06010604

РНК вироида веретеновидности клубней картофеля (Potato
spindletuber viroid)

Обнаружен (+) /
Не обнаружен (-)

на 170 листах, лист 163

1

2

реальном времени, совмещенной
с реакцией обратной
транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ)
«Potato spindle tuber viroid - РВ»,
«Синтол», кат. № PV-004
1010. Краткая инструкция к
комплектам реагентов для
проведения обратной
транскрипции РНК и ПЦРамплификации к ДНК
фитопатогенных вирусов
(форматы «Форез», «RealTime»), (T вирус картофеля)
«Агродиагностика»
1011. Инструкция по применению
набора реагентов для выявления
РНК вируса некротического
пожелтения жилок сахарной
свеклы (ризомания сахарной
свеклы) методом полимеразной
цепной реакции в реальном
времени совмещенной с
реакцией обратной
транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ)
«Beet necrotic yellow vien virus –
РВ» Синтол, кат.№ РН-010
1012. Инструкция к набору реагентов
для выявления РНК возбудителя
некротической пятнистости
бальзамина методом
полимеразной цепной реакции в
реальном времени совмещенной
с реакцией обратной
транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ)
«Impatiens necrotic spot
tospovirns», «Синтол» Кат. №
РН-013

3

4

5

6

7

Растения семейства Пасленовые.
01.30, 01.13 0701,070
Образцы (пробы) растений, отобранные
2,
с территории подкарантинных объектов
0709,120
9, 06010604

РНК Т вируса картофеля

Обнаружен (+) /
Не обнаружен (-)

Культивируемые формы свеклы,
шпинат, мангольд

01.13

1212

РНК вирусов некротического
пожелтения жилок сахарной
свеклы Beet necrotic yellow vien
benyvirus)

Обнаружен (+) /
Не обнаружен (-)

Цветочно-декоративные и овощные
культуры

01.30

06010604

РНК возбудителя
некротической пятнистости
бальзамина

Обнаружен (+) /
Не обнаружен (-)

на 170 листах, лист 164

1

2

1013. Инструкция к комплекту
реагентов для выделения
нуклеиновых кислот (НК)
«Агродиагностика»
1014. Диагностика ряда карантинных
фитопатогенов методом
полимеразной цепной реакции с
флуоресцентной детекцией
результатов с использованием
диагностических наборов
производства
«Агродиагностика»
(Методические указания),
Москва, 2018

3

Растительные ткани всех виды
подкарантинной продукции. Образцы,
отобранные при обследовании
подкарантинных объектов
Семена, растительный материал и
другие подкарантинные объекты

4

5

6

7

-

Выделение НК

-

-

ДНК вирусов, нематод грибов
Андийский вирус крапчатости
картофеля, андийский
латентный вирус картофеля,
бактериальный вилт кукурузы,
бактериальный ожог плодовых,
бледная и золотистая
картофельные
цистообразующие нематоды,
бурая бактериальная гниль
картофеля, вироид латентной
мозаики персика, вирус
бронзовости томата, вирус
желтой курчавости листьев
томата, вирус кольцевой
пятнистости малины, вирус
кольцевой пятнистости табака,
вирус кольцевой пятнистости
томата, вирус некротической
пятнистости бальзамина, вирус
шарки сливы, вирус
бактериальной пятнистости
тыквенных культур, кольцевая
гниль картофеля, ризомания
сахарной свеклы, сосновая
стволовая нематода,
фитоплазма золотистого
пожелтения винограда,
фитоплазма истощения груши,
фитоплпзма пролиферации
яблони, вирус черной
кольцевой пятнистости
картофеля

Обнаружен (+) /
Не обнаружен (-)

на 170 листах, лист 165

1

2

1015. СТО ВНИИКР 5.004-2013
Андийский комовирус
крапчатости картофеля Andean
potato mottie comovi rus.
Методы выявления и
идентификации, 2013 г., кроме
методов: ИФ, ИФА.
1016. СТО ВНИИКР 5.003-2013
Андийский латентный тимовирус
картофеля. (Andean potato latent
tymovirus).Методы выявления и
идентификации, 2013, кроме
методов ИФА.
1017. СТО ВНИИКР 5.002-2011
Потивирус шарки (оспы) слив
Plum pox potivirus. Методы
выявления и идентификации, 2011
г., кроме методов: анализ TASELISA (ИФА), серологический
анализ тест системой «Пиротест»,
анализ на основе ПЦР с
совместной амплификацией,
электрофорез.
1018. Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
неповируса кольцевой
пятнистости табака Tobacco
ringspot nepovirus, 2013 г., кроме
методов: ИФ, ИФА, био тесты на
растениях-индикаторах.
1019. Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
неповируса кольцевой
пятнистости томата Tomato
ringspot nepovirus, 2013 г., кроме
методов: ИФ, ИФА, био тесты на
растениях-индикаторах.

3

4

Картофель семенной
01.30.1
Картофель
01.13.51
продовольственный
Образцы (пробы) растений, отобранные
с территории подкарантинных объектов

Саженцы и черенки косточковых
культур (слива, алыча, абрикос,
персик, терн).
Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объектов

-

Семена овощных, зернобобовых,
01.11,
тыквенных культур
01.13.6
Рассада овощных и декоративных
01.30.10.12
культур, саженцы плодовых и
2
декоративных растений
Образцы (пробы) растений, отобранные
с территории подкарантинных объектов
Рассада, саженцы, черенки семечковых, 01.30
косточковых плодовых культур: айвы,
грецкого ореха, лещины, винограда,
ягодных культур, гортензии, дерены,
бузины, розы (G.Loebenstein et al., 1995),
лапчатки
Potentilla сanadensis (L.Georgi, 1987),
цветочных травянистых культур,

5

6

7

Андийский комовирус
крапчатости картофеля (Andean
potato mottie virus)

Выявлен (+) Не выявлен (-)

Андийский латентный вирус
картофеля
(Andean potato latent virus)

Выявлен (+) Не выявлен (-)

0602

Потивирус шарки сливы (Plum
pox Virus)

Выявлен (+) Не выявлен (-)

1209
0602

Неповирус кольцевой
пятнистости табака (Tobacco
ringspot nepovirus)

Выявлен (+) Не выявлен (-)

0602

Неповирус кольцевой
пятнистости томата (Tomato
ringspot nepovirus)

Выявлен (+) Не выявлен (-)

0701

на 170 листах, лист 166

1

2

1020. Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
вироида веретеновидности
клубней картофеля Potato spindle
tuber viroid, 2015 г., кроме
методов: электрофорез, био
методы на растениях-индикаторах.
1021. СТО ВНИИКР 5.005-2012
Вирус Т картофеля (Potato virus
T).
Методы выявления и
идентификации, кроме методов:
ИФА, био методы на растенияхиндикаторах.
1022. Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
возбудителя вироида латентной
мозаики персика Peach Latent
Mosaic Viroid, кроме методов:
классическая ПЦР (электрофорез).

3

4

однолетних овощных культуры
Образцы (пробы) растений, отобранные
с территории подкарантинных объектов
Рассада, плоды, семена картофеля,
01.30
томата, баклажана, перца, физалиса,
01.13.51
авокадо, пепино.
Картофель продовольственный
Образцы (пробы) растений, отобранные
с территории подкарантинных объектов

Рассада, плоды, семена картофеля,
01.30
томата, баклажана, перца, физалиса,
01.13.51
авокадо, пепино
Картофель продовольственный
Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
Посадочный материал персика (Prunus 01.30
persicae), абрикоса (Prunus armeniaca),
миндаля (Prunus mygdalis),сливы
домашней (Prunus domestica), черешни
(Prunus avium)
Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объектов
1023. МР №39-2015
Томат (L. esculentum), фасоль (Phaseolus 01.11.6,
Методические рекомендации по
vulgaris), перец (Capsicum annum,
01.13
выявлению и идентификации
Capsicum frutescens, C.chinense, C.
возбудителя бегомовируса желтой baccatum), тыква (Cucurbita pepo)
Образцы (пробы) растений, отобранные
курчавости листьев томата
с территории подкарантинных объектов
(Tomato yellow leaf curl
begomovirus), кроме методов:
ИФА, био тесты, классичесская
ПЦР, секвинирование.
1024. МР № 12-2015
Семечковые плодовые культуры
01.30
Методические рекомендации по
Образцы (пробы) растений,
выявлению и идентификации
отобранные с территории
возбудителя полиферации яблони подкарантинных объектов

5

6

7

0701,
0702
0709,
1209

Вироид веретеновидности
клубней картофеля (Potato
spindle tuber viroid)

Выявлен (+) Не выявлен (-)

0701,
0702
0709,
1209

Теповирус картофеля Т (Potato
virus T)

Выявлен (+) Не выявлен (-)

0602

Вироид латентной мозаики
персика (Peach Latent Mosaic
Viroid)

Выявлен (+) Не выявлен (-)

0702,
0708,
0709

Бегомовирус желтой курчавости
листьев томата (Tomato yellow
leaf curl Begomovirus)

Выявлен (+) Не выявлен (-)

0602

Полиферация яблони (Candidatus Выявлен (+) phytoplasma mali)
Не выявлен (-)

на 170 листах, лист 167

1

2

(Candidatus phytoplasma mali),
кроме методов: био метод
растений-индикаторов, ИФ, ИФА.
1025. Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
возбудителя золотистого
пожелтения винограда Candidatus
Phytoplasma vitis, 2014 г., кроме
методов: nested ПЦР,
электрофорез, секвинирование.
1026. Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
возбудителя бенивируса
некротического пожелтения
жилок свеклы (Beet necrotic yellow
vien benyvirus), 2012 г., кроме
методов: ИФ, ИФА, био тесты на
растениях-индикаторах.
1027. ГОСТ Р 54004
1028. ГОСТ 32164
1029. ГОСТ Р ИСО 707
1030. ГОСТ 3622
1031. ГОСТ 13928
1032.
1033.
1034.
1035.

ГОСТ 26809
ГОСТ 26809.1
ГОСТ 26809.2
ГОСТ 7269

3

4

5

Неукорененные черенки и отводки
винограда, саженцы винограда
Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объектов

01.30

0602

Золотистое пожелтение
винограда
Grapevine Phytoplasma vitis
(Candidatus Phytoplasma vitis)

Выявлен (+) Не выявлен (-)

Корнеплоды и семена
свеклы сахарной
Образцы (пробы) растений
и почвы, отобранные с территории
подкарантинных объектов

01.13.7

1212

Бенивирус некротического
пожелтения жилок свеклы (Beet
necrotic yellow vien benyvirus)

Выявлен (+) Не выявлен (-)

Пищевые продукты
Пищевые продукты
Молоко, молочная продукция

01.41
01.45
10.51

Заготовляемые молоко,
сливки
Молоко, молочная продукция
Мясо, субпродукты продуктивных и
промысловых животных

1036. ГОСТ 9792

Мясные продукты

1037. ГОСТ 7702.2.0

Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы
Мясо и мясные продукты, включая
мясо и продукты из мяса птицы
Мясо птицы, субпродукты и

1038. ГОСТ Р 51447
1039. ГОСТ 31467

10.11
10.12.
10.13.
10.89.
01.47
10.89

0401-0406
2105

0207,
0201-0210
0407, 0408
1601,
1602
2104,
3503

6

7

Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)

-

Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)

-

Отбор проб (образцов)

-

Отбор проб (образцов)

-

Отбор проб (образцов)

-

Отбор проб (образцов)

-

на 170 листах, лист 168

1

2

1040. ГОСТ 31720
1041. ГОСТ 20235.0
1042. ГОСТ 8756.0
1043. ГОСТ 31339
1044. ГОСТ 31413
1045. ГОСТ Р 52062
1046. ГОСТ 32190
1047. ГОСТ 1750, п.2.3
1048. ГОСТ 12231
1049. ГОСТ 26313
1050. ГОСТ 13586.3

1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.

ГОСТ 26312.1
ГОСТ 27668
ГОСТ 10852
ГОСТ 29142(ИСО 542-90)
ГОСТ 686, п.3.1
ГОСТ 5667, п. 2
ГОСТ 18321
ГОСТ 9846, п.3.1
ГОСТ 31749

1060. ГОСТ 31964, п.5
1061. ГОСТ Р 52377, п.5
1062. ГОСТ Р 52378, п.6.2
1063. ГОСТ 5904

3

4

5

полуфабрикаты из мяса
Пищевые яичные продукты
Мясо кроликов
Консервированные пищевые
продукты, кроме молочных
Рыба, нерыбные объекты и продукция, 03.11, 03.12 0301-0308
вырабатываемую из них
03.22
1604
10.11, 10.20 1605
Водоросли, морские травы и
2104
продукцию из них
Масла растительные
10.41
1501- 1518
2103
Сушеные фрукты, их смеси,
01.11
0701-0714
полуфабрикат и фруктовые десерты
Соленые, квашеные овощи,
моченые плоды и ягоды
Продукты переработки
фруктов и овощей
Зерно зерновых (злаковых) и
01.11
1001-1008
зернобобовых культур, кукурузы в
10.61
0713
початках
11.06
1101-1106
Крупа
1208
Мука, отруби
2302
Семена масличных культур
01.11
1201
01.28
1204 -1207
Сухари армейские
10.72
1905
Хлеб, хлебобулочные изделия
10.71
Сырье, пищевая продукция
Хлебцы хрустящие
10.72
Макаронные изделия
10.73
1902
быстрого приготовления
Изделия макаронные
Макаронные изделия
быстрого приготовления
Изделия кондитерские

10.73

1902

10.71, 10.72 1701-1704
10.81, 10.82 1806, 1905

6

7

Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)

-

Отбор проб (образцов)

-

Отбор проб (образцов)

-

Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)

-

Отбор проб (образцов)

-

Отбор проб (образцов)

-

Отбор проб (образцов)

-

Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)

-

Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)

-

Отбор проб (образцов)

-

на 170 листах, лист 169

1

2

3

1064. ГОСТ 19792

Мед пчелиный

1065. ГОСТ 33770
1066. ГОСТ 33917
1067. ГОСТ Р 51232

Соль пищевая.
Патока крахмальная
Вода питьевая
(производимая, подаваемая)
Вода (все типы)
Вода питьевая
Вода поверхностная, подземная,
питьевая
Зерно, продукты переработки

1068. ГОСТ 31861
1069. ГОСТ 31862
1070. ГОСТ 31942
1071. ГОСТ Р ИСО 24333
1072. ГОСТ 13979.0
1073. ГОСТ Р ИСО 6497
1074.
1075.
1076.
1077.

ГОСТ 17.4.3.01
ГОСТ 17.4.4.02
ГОСТ 28168
ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3.2-03

1078. РД 52.18.156
1079. ГОСТ 12430
1080. ГОСТ 12036

Жмыхи, шроты, горчичный
порошок
Корма (кроме корма для
домашних животных)
Почвы

4

01.49.21.11
0
10.84
10.62
-

-

5

7

0409

Отбор проб (образцов)

-

2501
1702
-

Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)

-

-

Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)

-

Отбор проб (образцов)

-

Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)

-

Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)

-

Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)
Отбор проб (образцов)

-

01.11

10011008
01.11
1001-1008
10.13, 10.20 2301 - 2306
10.41, 10.61 2309
10.91, 10.92
-

Почвы, грунты, донные отложения,
илы водных объектов, осадки сточных
вод
Почвы
Подкарантинная
продукция
-

6

-

-

1081. СТО Методические указания по
Картофель
отбору проб и выявлению
зооспорангиев рака картофеля
(Synchytriu endobioticum (Schilb.) в
почве

-

-

Отбор проб (образцов)

-

1082. СТО Методика отбора почвенных Почва
проб на выявление карантинных
цистообразующих нематод при
обследовательских мероприятиях

-

-

Отбор проб (образцов)

-

на 170 листах, лист 170

1

2

3

4

5

6

7

1083. Унифицированные правила отбора Сельскохозяйственная пищевая
проб сельскохозяйственной
продукция, объекты окружающей
продукции, пищевых продуктов и среды
объектов окружающей среды для
определения микроколичеств
пестицидов № 2098-79

-

Отбор проб (образцов)

1084. Методические указания.
Подкарантинная
Нормы отбора образцов от
продукция
подкарантинной продукции. Утв.
Руководитель Департамента растениеводства Министерства
сельского хозяйства РФ № 1,
17.11.2002.ЕОКЗР PCPM0713484

-

-

Отбор проб (образцов)

-

1085. Международные стандарты по
фитосанитарным мерам.

-

-

Отбор проб (образцов)

-

1086. Руководство по отбору
образцов от грузов

-

-

Отбор проб (образцов)

1087. СТО Методические указа
ния по нормам отбора средних
образцов клубней картофеля для
проведения лабораторной
экспертизы.2011 г.

-

-

Отбор проб (образцов)

-

Директор ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора»

В.И. Сидоров

-

-

-

