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адрес места осущесталениrI деятельности

л&

п/п

l
i

До кумспты, устапавлпвающие
правпла и методы
псследованпй (пспытаншй),
язпt
нп
2
гос Т 5867, п.2

)

гост

з

гост34 l7&2017

29241
прrrложение Б

нашмеllование объекта

з

Молоко и молочные про.ryкгы
Сryщенные, с)rхие молочные,
молокос
Kollc вы
Спреды и топленые смеси

Молоко и молочнм про,ryкция;
Масложировая продукция

Код ТН

Код

окпд

2

4
01 .4l , 01 .42,

01.45, l0.5l,
l0.52
l0.5 l

вэд
Елэс

Определяемая
характеристика
(показатель)

.Щиапазон

определения

5
401_0406,

6
Массовая доля жира

(0_60)%

0402

Массовая доля жира

(0_60)%

2l05

l0.42,
l5 l 7, 2l06, Массовая доля молочного жира
вои
ес
l0,89, l0.85 0405_0406 в
0l .4l, 0l .42 040l -0406 Массовая доля молочного жира
01.45, l0.5l
2l05
в жировой фазе продукга
l0.52

7

(з,0

-

85) %

(3,0 _ 85,0) %

l

,

4

гост

2зз27

5

гост

р 54б62

6

ГоСТ

25 l

7

79-20l4, п.5

мви.мн 620з-юЕ

Определение молока в
безмолочных низкоаллергенных
продуlffах для детского питания
мgтодом ИФА

(

(

3

4

Сырое, пастеризованное,
01.41,01.45,
стериJlизованное молоко, молочный
l0.5 l
напиток, кисломолочные напrгки без
наполнителей
Сыры, сырные массы, rrлавленые
l0.5l
сы ы сы
е
ы
Сырое молоко, кисломолочные
01.4l,01.45,
п
кты
l0.5 l

на l58 листах, лист 2

5

6

7

0401, 0404 массовая доля обцего азота /
массовм доля белка

0406

(0,1 _ 100)%

Массовая доля белка

(5,0-55,0) %

040l,0404 массовая доля белка

(2,2 _ 4,0)%

Пищевм прод,'r(ция,

предназначенная для детского
питания; пищевая продукция,
относящаяся к пищевой продукции

массовая доля белка коровьего
молока

2,5-67,5 мг/кг

Массовая доля белка в сцом
обезжи
ом молочном о

(0,1 _ 99,9) %

специализированного
низкоaUIлергенного

8.

ГоСТ

33629, п.7.5

9

ГоСТ

I0.

гост ззбlз

l l.

ГосТ

30305.3,

п.j

Р 54758,JI.6

l2.

гост

29246

l3.
l4.

гост
гос т

30305.1

ISo 6734IIDF l5

(гипоа.rшергенного) пrтгания,
замаркированнaш изгоювитеJIями,
как не содержащая коровье молоко
иJIи с низким содержанием коровьего
молока (с5rхие смеси дJIя детского
питания, консервированные жидкие
пастообразные продукты для
детского питания, сложносоставные
ные и конд
изделия

Сухое молоко

Сryщенные молочные,
молокосодержащие консер8ы,
молочные
Масло сливочное, масляная паста и
сливочноьные с
Молоко и моJIочные продукгы

01.4l,

01.45, l0.5l
l0.5 l

l0.5l, l0.5

2l05

0402

0405

01.4l, 01.42, 040l -0406

01.45, l0.5l
С;rхие молочные, молокосодержащие
l0.5 1
вы
Сryщенвые молочные кон сервы
l0.5 l

Сryщённое молоко с сахаром

0401_0406

l0.5 l

Акгивная кислотность (рН)
пла}мы
ГLЛОТНОСТЬ

0402,0406 массовая доля влаги
0402

04о2

(2

Кислотность

массовая доля влаги
Массовая доля сухих веществ

250) 0т

(3,0-9,0) ел.рН
(

0 5

040 ) кг

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

l
l5

(

,
гост

25228

(

3

Молоко, сливки

жи

не более 40

с

о%

4

массовой долей

l6.

гост

р 54б67,

17.

ГосТ

2924S, п,4

l8.

гост

з

I976

оryрт и йоryртные продукгы

l9

гост

32892

Молоко и молочн!lя продукция

20

ГосТ Р

2l.

22
24

гост

гост
гост
гост

й

54669, п.7

34454

30648 l п.4
з0648.2 , п.4
30б48.3, п.4

Молоко и продукгы переработки
молока
Консервы молочные

Молоко и продукгы переработки
молока, в том числе молочные
составные и молокосодержащие
п

Молоко, молочная продукция
(молочные, молочные составныс и
молокосодерх(ащие про,цукгы,
молокосодержащие про,ryкты с
заменителем молочного ж
Молочные продуlсы для детýкого
питания

5

б

l .4l , 0l .45, 040l -0406
0l .49 l0.5l
1.4l,01.45,
01_040б,
0l .49 l0.5 l
2l05
l0.5 l
0402,
0406
l0.5 l
040з

01.41,01.45

А}сгивная кислотность

.4l, 0l .42,
1.45, l0.5l,
l 0.52
l

0l .49, I0.5l

l0.86

1-0406,
2l 05

Термоустойчивость

(l -

Массовая доля сахарозы

(

Массовая доля сахарзы

(0,1 _ 99,9) %

Титруемая кислотность

(50 _ l80)

01-0406,

Массовая доля белка

(0,

I

Массовая доля жи
массовая доля общего белка
Массовая доля маги в с}хих
проryкгах / Массовая доля
влаги и с),хих веществ в с}хих,
жидких и пастообразных
молочных пролукгах,/Массовая
доля мапr./ Массовilя доля

26.

4 п4
р 546б8

27

гост

З62З, п.7.2

Пастеризованное молоко, молочные

28-

гост

82I8

Сырое, термически обработанное
молоко, молочные,
молокосодержащие консервы

3 0648

Молоко, продукты перработки
молока

Кислотность
0l .4l, 0l .45, 040l -040б, Массовая доля влаги
l0.5 l
2l 05
Массовая доля с}хих веществ
l0.5 l
1_0406,
Фосфатаза

01.4l, 01.45
l0.5 l

2l05

040l -0406 Группа чистоты

.т

5,00 _ 30 0 ммоль/г
(3 - 8) ед. рН.
(2,0 _

l90

5) группа

1,0 _ 50.0) %

Кислотность

2l05

3

7

01-0406,

2l05

лист

250,0).т

l0 _ 99,9) %

- 99,9
0,l - 99,9

0 I

%
%

(0,1 - 99,9) %

веществ

гост
гос т

25.

на l58 лис

0 _ 250,0

,т

(0,5_99,0) %
(0,5_99,0) %

Наличие/отсlпствие
I-III группа

чистoты

,

1

)о

гост

гост 30562 (исо

зl.

гост

р

з2.

ГоСТ

24065 п.2

з4.

гост
гост

исо

(

з

р 5476l

з0.

з3.

(

Молоко, молочн:ц продукция
5764)

5764

4

01.4l,
01.45,10.5l

Сырое, пастеризованное,
01.4l,01.45
обработанное при ультравысокой
l0.5 l
темпераryре, стерилизованное
цельное
Сырое коровье, овечье, козье молоко, 0l .4l, 0l .45
термообработанное цельное,
I0.5l
частично или полностьк)

24067

35

гост

Р 550б3, п.7.6

з6.

гост

Р 55063, п. 7.8

5

6

Массовая доля с5,хого
обезжирнного молочного
остатка сомо
0401-0406 Темпераryра замерзания
(точка замерзания)

0401_04

2l05

гост

з9.

гос Т 342З2,

40.

гос"г з42з2 , п.б

3l770, п.5

п.7

(-1,000

_

0) 0с

(_1,000 - 0) 0с

01.4l, 01.45

040l

Карбонат или бикарбонат
натрия (сода)

обнаруrкено/ не
обнаружено

Сырое молоко

01.4l,01.45

040 l

Аммиак

обнарухено /не

Молоко

01.4l, 01.45

040l

Перекись водорода

l0.5 l

040б

Массовая доля влаги

(3,0 - 70,0) %

массовая доля
го вещества
Массовая доля жираlмассовая

3,0 _ 70,0 %
(7,0 _ l00,0) %

обезжиренного
Молоко

Сыры, rшав-гrеные сыры, сырные
массы, сырные продукгы,
IUIавленые сырные прод/кты

l0.5l

l0.5l

обнарускено

Мед

0l .49

0409

вецество
Содерхание
гидроксиметилф}?фураля /

гидркси метилфурфураль
з8.

(0,5 - 99,0) %

Темпераryра замерзания
(точка замерзания)

доля х(ира в пересчете на с),хо€

гос Т 3l 7б8, п.3.4

7

040l

l0.5l

24066

на l58 листах лист 4

Удельная элекгрическilя
проводимость водного раствора
меда при темпераryре 20 'С /
Удельная элекIрическiц
.Щиастазное число

Акгивность сахаразы

обнаружено/не
об
но

реакция

отр ицател ьная

/реакчия
положитеJI ьнilя

(0,1-3,0) мСм,см''

(3,0_40,0) ед. Готе в
пересчете на l г

водного вещества
(20,0-200,0) ед./кг

(
)

I

4l
42.

4з
44.

гост з423 2, л.6
гост з l774
гост 32lб9
гост 329l5

(

з

Молоко и молочнаrI
продукция

4

0l .4l
01.45
01.49

l0.5l

l0.52

5

0401_0406

2l05

на l58 ли

лист

б

Инве
ное число
Массовая доля воды
Волоролный пока}атель
Массовая доля метиловьIх
э
в смеси жи ных кислот
Жирнокислотный состав:
Массовая доля масляной
кислоты / Масляна, кислота
Массовая доля капроновой
кислоты /
кислота
Массовая доля каприловой
кислоты / Капрrrповiц кислота
Массовая доля каприновой
кислоты / Кап иновая кисло],а
Массовая доля лауриновой
кислоты /
иновztя кислота
Массовая доля миристиновой
кислоты / Миристиновая
кислота
массовая доля
миристолеиновой кислоты /
Миристолеиновая кислота
массовая доля пмьмlтгиновой
кислоты / Пальмитиновая
кислота
Массовая доля
пальмитолеиновой кислоты /
пальмитолеиноваJl кислота
Массовм доля стеариновой
кислоты /
иновiц кислота
массовая доля олеиновой
кислоты / Олеиновая кислота
Массовая доля линолевой
кислоты / Линолевiлrl кисJlота

5

7
(2,2 -2I,8)
(

lN

lз,0_25,0) %

(3,0-9,0) ел. tJ
(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) %

(

,

l

(
3

4

на l58 листах, лист 6

6

5

7

Массовая доля линоленовой
кислоты / Линоленовая кислота
Массовая доля арахиновой
кислоты / А
иноваJl кислота
Жирнокислотный состав
Массовая доля деценовой
кислоты / ,Щеценовая кислота
Массовая доля бегеновой
кислоты / Бегеновшl кислота

Гост Р

5225З,п,7.1З.2

масло и паста масляная из
коровьего молока

l0.5 l

0405

провеёенtlя расчеmа u

опреdемеuые

:

Массовая доля метиJrовых
эфиров па,,lьмrгиновой кислоты
и лауриновой кислоты
расчеmный показаmель:
соотношение массовых долей
мегиловых эфиров стеариновой
(С rB,o) кислоты к лауриновой
(Cr:,o)

по казаm

ел

u,

н е обхоd

uмы е

dM

провеёенuя расчеmа u

опреDемемые
uH с mиlм е н m мьнымu м е mо d аuu
Массовая доля метиловьн
эфиров стеариновой кислоты и
лауриновой кислоты

(0,1

-99,9)%

(0,1 - 99,9) %

расчепны показаlпель:
Соотношение массовых долей
метиловых эфиров
пальмlтгиновой (Crb,o) кислоты к
лауриновой (Ctz,o)
по казапелu, н е обх оduцые dM

uHс mwменmальнt ьuu м е tпоd aMu

_

(0,1 - 99,9) %

:

45.

99,9) %

(0,1

:

(
t

2

(
.'

4

на l58 листах, лист 7

5

6

7

расчеmный показаmель:
Соотношение массовых долей
метиловых эфиров олеиновой
(CrB,r) кислоты к миристиновой
(Cr1,o)

п о каз аtп елu,

не oбxodttM ы е

ёля

провеdенuя расчеmа u
опреdеltяемые
u н с mрум е н lп aпtb н ыriu м е mо d cl,||u
Массовая доля метиловых
эфиров олеиновой кислоты и

:

миристиновой кислоты
р асч

е

mн

ый показ аmель.,

соотношение массовых долей
метиJIовьш эфиров линолевой
(CrB,z) кислоты к миристиновой
(Cr1,o)

покаэ ап елu, не обхоd tлvы
провеdенuя расчеmа u

е

dM

опреdеляемые

uн с лпwм е н m сшьн tlu u м е п о d ам u :
Массовая доля метиловых
эфиров линолевой кислоты и
миристиновой кислоты
расчеmный показаmель:
Соотношение массовых долей
суммы олеиновой и линолевой к
сумме лауриновой,
миристиновой, пальмrrиновой и
стеариновой

п оказаmелu,

н е обхоdtl,vы

е dля

провеdенuя расчеmа u

опреёемемые
u н с mwм е н m ал ь н t*uu м е mо d aMu
Масс-овая доля Mfi }tловых

эфиров олеиновой, линолевой,
л
м
новои

:

(

!

46

з

2

ГоСТ 3226l, п.7.I7

слп

0з-0l7_02

масло сливочное

4

l0.5l

на l58 л

5

0405

6

пzцьмкгиновой и стеариновой
кислот
расчеmный показаmель:
Соотношение MaccoвbD( долей
метиловых эфиров
пальмrгиновой (Crb,o) кислоты к
лауриновой (С12 9)

п оказ аm елu,

обхоdtьцые dля
провеdенuя расчеmа u
не

опреёемемые
н с lпрум е н m

аль

н

ш|lч м е m о 0 аu

u:

массовая доля метиловых
эфиров пальмитиновоЙ кислоты
ил
новои кислоты
р асч

е

mн ы й п о казаtпе ль :

Соотношение массовых долей
метиJIовых эфиров стеариновой
(ClB,o) кислоты к ла5zриновой
(Crz,o)

показаmелu,

обхоdцмые
провеdенttя расчеtпа u
не

dM

опреdемемые
uH с lпрум е н mм ь HbL]йu м е m о d алl u :
Массовая доля метиJIовых
эфирв стеариновой кислоты и
вои кислоты
росчеtпны показаmель:
Соотношение массовых долей
метиловых эфиров олеиновой
(CrB,r) кислоты к миристиновой
(Cr1,o)

п оказаmелu,

н е

лист 8
7

обхоdtмы е dM

провеdенлtя расчеmа u

опреdемемые

нmацьнььцu меmоdаuu:

(
I

2

3

4

на l58 ли

5

б

лист 9
7

Массовая доля метиJIовых
эфиров олеиновой кислоты и
м истиновои кислоты
расчеmный показаmель:

Соотношение массовых долей
метиловых эфиров линолевой
(CrB,z) кислоты к миристиновой
(Cl1,o)

п о каэ аm ел u,

н е обхоduцые
провеdенtlя расчеmа u

0м

опреёемемые
uн с mр ум

енm

uь

н

ы,цu м е m о d ацu :

массовая доля метиловых
эфирв линолевой кислоты и
ми истиновои кислоты
р асче tпны й

47.
48

49.
50.

5l.

гост р 5 5 , 6 l
гос т р 5 5 J 6 l
гост р 5 5 J 6 l
гос т р 5 5 з 6 l
гос Т Р 55Збl,

п 7 4
п 7 .5

п 76
п 7 7

п. 7.9

Молочный жир, масло (юrrленое,
сливочно€, кроме сухоm), масляную
пасту из коровь€го молока

l0.5

I

0405

п о

каэаtпель :

соотношение массовьж долей
суммы олеиновой и линолевой к
сумме лауриновой,
миристиновой, па.льмитиновой и
стеариновой
П оказ аmелu, н е о бхйu,uы е dM
провеdенuя расчеmа u
опреёемемые
uнс mрумен lпalьнt ъuu ме mо0 aMu :
массовая доля метпловых
эфнров олеиновой, линолевой,
ла)Финовой, миристиновой,
пальмrп,rновой и стеариновой
кислот
Массовая доля жи
массовал доля жи
Массовая доля влаги
массовая доля влаги
Массовая доля сцого
ного вещества

50 0 _ 75,00
0,5 - 60 уо
0,5 _ 60 %

(1,0

-z5)%

l
52.

2

гост

Р 55Зб l, п.

7.

з

ГоСТ

Р 5536l, п. 7.1l

54.

гост

Р 5536l, п.

гост
гост

57.

ГоСТ

58.
59.

ГоСТ

60

3

I

31469, п. ý

Массовая доля сдого
нного вецества
Массовая доля с)rхого
обезжиренного молочною
остатка
Массовая доля хJIористого

l2

т

Жидкие и сухие яичные продукгы
(крме яичного белка). яичные
полуфабрикаты и кулипарные
изделия, вкпючая яичные прд/кгы
с добавкой соли и
жидкий яичный белок, желток,
меланr(, яичные полуфабрикаты и
ин
е изделия из них
С5,хой яичный желток

l0.89,

0l,47

0407,

0408

62

ГоСТ

9957
2б l 86, п.2

Мясо, вк.пючая мясо птицы, мясные,
мя

Продукгы перрбmки плодов и
овощей, мясные и мясорастительные
консервы

ая кислотность
Кислотность жи вои
ы
Титруемая кислотность
молочной плазмы
Акгивная кислотность
Массовая доля жира в
IIе есчете на с
вещество
Массовая доля жира

ассовая доля
ассовая доля
ете на
вая доля
доля
пе
lia
ассовая доля

белковых веществ
белковых веществ

вещество
белковых веществ
белковых веществ
вещество
белковых веществ
вая доля белко вых веществ

счете }la
вецество
ассовilя доля белковых веществ
совая доля белковых веществ

С5,хой яичный белок

гост

7

(|.0 -25)%

(0,5

на

Яичный порошок

бl.

6

обез

Il 7 l 8

I4б9, п.5

на l58 листах, лист l 0

5

р 5536l п. 7.14
р 553бl п.7.15
Р 553б l, п.7. 1б

гос т р 5 5 3 6

ГоСТ

7.

4

l0

53.

55
56.

(

(

l0.11_10.1з

l0.85

l0.I3, l0.3l
l0.32, l0.84

l

з,0) %

_ 0

0-

0

(l0,0 - 70,0)

.т

3,0_9 0 ед
(з,0 - 99,9) %

н

(3,0 - 99,9) %

лп-)<
(4,0

0 %

-25,0)%

5,0 _ 45,0 %

(25,0

-

45,0) %

з0,0 _ 55 0
(з0,0 _ 55,0) %
78 0 _ 98,0 %

(78,0 _ 98,0) %

на

020 1_0208

02I0 l602

вещество
Массовая доля хJlористого

1,0

-

идов
020l -0209 Массовая доля хлоридов

l602

(0,1

-

7,0) %

(0,0l _ 99,9) %

(

(
2

I

3

бз.

ГоСТ 26l

64.

ГОСТ 8558.1 (кроме п.8)

65.

гост

29270

66
67.
68.

гост
гост
гост

23042 п.7
е п.7.2.2
25 0l l (кроме п.7)
28972

69.

ГоСТ

7б36, п.3.3.1

7о.

ГоСт

7636, п. З.4.1, п. 8.9.1

7l,

ГоСТ

7б36, п.3.5.t

72

ГоСТ

7636, п.3.5.2

ГоСТ

7636, п.3.7.1
з 19зз п.|0

7з

,I4.

86, п.3

75.

гост
гост

76.

ГОСТ Р 51487 (кроме

77

ГОСТ

З

78.

гост

з 1663

Пролукгы перработки IuIодов и
овощей, мясные и мясорастительные
консервы
Мясо, включая мясо птицы, мясные,
мясосодержацие продукгы
Пролукты переработки
гшодов и овошей

п.9.2.1)

l754 (кроме п.5, п.7)

l0.1з, l0.3l 0201_0209
l0.з2, l0.84
lбо2

6
Массовая доля хJIоридов

l0.11-10.1з 020l -0208, Массовм доля нитита наlрия
l0.85
02l0, l602
l0.13, l0.зl 0201-0209 Массовая доля H}rTpaToB
l602
l0.32, l0,84

Мясо, вк.пючая мясо птицы, мясные и l0.11-10.1з
мясосодержащие продукты
l0.85
l 0.20
Консервы, продуlсгы из рыбы и
нерыбных объектов промысла
Рыба, морские млекопкгающие,
03.1l,03.12
морские беспозвоночные, продукты
l0.20
их перработки

растrггельные масла
растительные масла

2659з

5

4

l0.4 l

l0.4l

7

(0,0l _ 99,9) %
(0,0002 _ 0,0l 2) %

(5-2500) мг/кг

0301_0308

Массовая доля жира
Массовая доля белка
Аrгивная кислотность

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

0301_0308

Массовая доля влаги (волы)/

(0,1 _ 99,9) %

020l -0208,

02l0, l602
l604, lб05
l604, l605

l5l б
l5l б

01.4l,01.45, 040l -0406,
2l05
01.49, l0.5l,
l0.52
Масла растительные,
я(иры 01.41,01.45, l501_15l8
животные и продукгы
их 01.49, l0.5l, 0405,2l03
переработки
l0.52
растlrгельные
маслц животные 0l .4l, 01.45,
l5l6,
я(иры
0l .49, l0.1 l, l501_1502,
l0.13, l0.42, l5 l7_15l8,
Растргrельные масла, животные жиры

20.58

лист l l

на l58 л

l

б02

Влага
массовая доля белковых
веществ
Массовая доля хлористого
натрия (поваренной соли)
Массовая доля хJIористого
натрия (поваренной соли)
Массовая доля жира
кислотное число
Перекисное число
Перекисное число

Массовая долятрансизомеров
жирных кислот
Массовая доля метиловых
эфиров смеси жирных кислот
Жирнокислотный состав:
Массовая доля масляной
кислоты / Масляная кислота

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

l00) %

- l00) %

(0,1 _ 99,9) %
(0,05 - З0,0) мг КОН/г
(0,1 - 40) ммоль
(0,1

о:/кг
- 45) ммоль
Оzlкг

(0,0l _ 99,99) %

(0,1 - 99,9) %

1

2

(
з

4

5

на l58 листах, лист l2
б

массовая доля капроновой
кислоты / Капроновая кислота
Массовая доля каприловой
кислоты / Каприловri.я кислота
Массовая доля каприновой
кислоты / Ка
вая кислота
Массовая доля лауриновой
кислоты / Ла
вая кислота
Массовая доля миристиновой
кислоты / Миристиновая
кислота
Массовм доля миристолеиновой
кислоты / Миристолеиновая
кислота
массовая доля пальмитиновой
кислоты / Пальмитиновая
кислота
Массовая доля
пiUIьмитолеиновой кислоты /
пальмtтголеиноваI кислота
Массовая доля стеариновой
кислоты / Стеариновая кислота
Массовая доля олеиновой
кислоты / олеиновая кисJIота
Массовая доля линолевой
кислоты / Линолевая кислота
массовая доля линоленовой
кислоты / ЛиноленоваJl кислота
Массовая доля арахиновой
кислоты / А
новая кислота
Жирнокислотны й состав:
массовая доля деценовой
кислоты / .Щеценовая кислота
Массовая доля бегеновой
кислоты / Бегеновая кислота

7
(0,1

_

99,9) %

(0,1

_

99,9) %

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

_

99,9) %

(0,| - 99,9)

(0,1

о/о

-99,9)%

(0,| -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)%

(

l
79

80.

,,

ГоСТ 3l665,

гост

304l 8

п. 5

(

3
Масла растrгельные и
жиры животные

Масла растrгельные

4
1.4l,01.45,

5

l5lб,

t0.1l, l50l- l502,
l0.13, l0.42, l5l7-15l8,
20.58
l602
l0.4l
l50ll5 l8
2l03

на l58 ли

лист l з

6

7

Пробоподготовка

1.49,

Массовая доля метиловых
эфиров смеси
ных кислот
Жирнокислотный состав:
Массовая доля масляной
кислоты / Маслянrц кислота
Массовая доля капроновой
кислоты / Кап новая кислота
Массовая доля каприловой
кислоты / Кап иловая кислота
Массовая доля каприновой
кислоты /
кислота
Массовая доля лауриновой
кислоты / Ла
ваJI кислота
Массовая доля миристиновой
кислоты / Миристиновая
кислота
Массовая доля миристолеиновой
кисJIоты / Миристолеиновая
кислота
массовая доля пальмитиновой
кислоты / Пальмитиновая
кислота
Массовая доля
пшIьмитолеиновой кислоты /
пальмrюлеиновilя кислота
Массовая доля стеариновой
кислоты / Стеа
кислота
Массовая доля олеиновой
кислоты / олеиновlц кислота
Массовая доля линолевой
кислоты / Линолевая кнслота

99,9) %

(0,1

_

(0,1

-99,9)%

(0,1

_

(0,1

-99,9)%

(0,1

_

99,9) %

99,9) %

(0,1 - 99,9) %

(0,1

-99,9)%

(0,1 - 99,9) %

(0,1

_

(0,1

-99,9)%

(0,1

_

(0,1

-99,9)%

99,9) %

99,9) %

l

8l.

(

(

2

гоСТ tSO

75о, п.7.2

3

ГLподы, овощи и продукты их

переработки, овощей и грибов,
соковая проryкцl{я
82

гост

з4570

Свежие фрукгы, овощи и продукгы

их перработки
83.

84

85.

8б

ГОСТ 3I504 (кроме п.9)

гост

зззз2

мви мн

806

и ммуноферментный

мgюд
для количественного
опр€деJIени, глиадина п

Молоко и молочная проryщия

Продукгы переработки
фрукюв и овощей
Пищевые продукты, пищевые и
биологически акгивные добавки

Продукгы питания, заявленные как
не содержащие глютен

4

l0.3l,
l0.39

0l . l3,

01.22-01.28

07l

0_

07l2

l l05
2001_2005

701-07l4,
_08l4,

.4l, 0l .42,

2001_2005
1-0406

l0.3l, l0.32,

00l -2009,

l

1,45, l0.5l
l0.5

l0.з9, I0.84,
l0.85, l0.89

на l58 листах, лист

5

l05

l0з-2l04

6

14

7

массовая доля линоленовой
кислоты / Линоленовiля кислота
Массовая доля арахиновой
кислоты / А
новая кислота
Жирнокислотный состав:
Массовая доля деценовой
кислоты /
новая кислота
Массовая доля бегеновой
кислоты / Бегенов:lя кислота
Массовая доля эруковой
кислоты / Эруковiля кислота
Титруемая кислотность в

(0,1

_

99,9) %

(0,1

_

99,9) %

(0,1 - 99,9) %

(0,1

_

99,9) %

(0,1

_

99,9) %

(0,1 _ 80,0) %

расчете на преобладающ}то

кислоту

Массовая доля ннтратов
Нитраты

/

Массовая доля сорбиновой
кислоты /
иновая кислота
Массовая доля бензойной
кислоты / Бензойная кислота
Массовая доля сорбиновой
кислоты
массовая доля бензойной
кислоты
Массовая концентрация
сорбиновой кислоты /
Со иновая кислота
Массовая концеЕтрация
бензойной кислоты / Бензойная
кислота
Количественное определение
проламинов пшеницы
(глиадина), ржи (секалина),
ячмеt{я
ина / Массовая

(З0 - 5000) мг/кг
(млн-l)
(0,1 _ 99,9) %
1-1000 мг/кг
(0,1 _ 99,9) %
50_2000 мг/кг
(50 - l500) млн-|
(50 - l500) млн-I

(50-2000) мг/кг
(мг/л)
(20-4000) мг/кг
(мг/л)
2,5-40 мг/кг
(глиадин)
5-80 мг/кг (в

(
,,

I

(

з

4

родственных проламинов
RidаsсrеепФГлиадин

87

Иммуноферментный метод
для количественного
определения ар:лхиса и его белка

RidаsсrеепФАрахис
88.

ГоСТ

33977, п.5

89.

гост

l0967

90.

9l.

гост

гост

6

7

доля проламинов пшеницы
(глиадина), ржи (секалина),
ячменя (гордеина) /
Содержание проламинов
пшеницы (глиадина), ржи
секалина ячменя t,o
и }la
Количественное опредеJIение
арахиса и его белков / Массовая
доля арirхиса и его белков /

Продукгы пrтгания (с5,хие завтраки,
батончики мюсли, печенье,
морожено€ и шоколад)

пересчете на

глютен)

0,75-б,0 мг/кг

Содерlrсание арахиса и его

Проаукгы перработки фрукгов и
овощей, соковая продукция из
а и овощеи
Зерно зерновыц семена
зернобобовых культур

l0847 (кроме п.6.7, п. 6.8)

Зерно, предназначенное для

продовольственныц фуражных и
т€хнических целей
Зерно и пролукгы его перрабожи

1084б

l0.3l, l0.32, 001_2009,
l0.39, l0.84, zlOз-2l04
l0.85 l0.89
01 .1

l,

l0.6l

белков
Массовая доля сухих веществ

l00I _ 1008
l l01_1l08

Органолептические показатели
внешний вид, запах, цвет

l001_ 1008

Зольность/Зольность в

(0,2 - 99,9') %

не соответствует/

описание

l,
l0.6l

ll01-1l08

01.Il,
l0.б l

l00l - l008 Массовая доля белка / Содержаl l01_1l08 ние белка / Белок

01.1

соответствует/

:

пересчет€

(|,4з-2,44)%

на с)aхое вещество
(0,1 _ 99,9) %
(0,1 _ 99,9) %

Содержание белка в пересчете
на с)aхое вещество / Белок в
п
чете на
вещество

92.

гост

I0840

Зерно

9з.

гост

р 54478

Зерно пшеницы

01.11

94

гост l358бз

Зерновые, вкпючшl lryKypyзy,

01.1l,

95.

гост

3 о4 83 п J l

ГоСТ 30483,

гост
гост

l

п.3.1.3

з0483 п.3.1.4
з048з п.3.I .5

лист l5

на 158 лис

5

п J

l2

зернобобовые кульryры
Зерно зерновыц семена
бобовых культур

Наryра

l0.6l

l00l
l

00l - l008

l l01_1l08

-

(200

l000) г/л;

г/дм]

количество клейковины
качество клейковины
Массовая доля маги/влажность
Сорная и зерновая примеси
Испорченные/поврежденные
Вредная примесь

Особо учrтгываемая примесь

0

-

0-40
l50,7

(0,1

-

99,9) %

(0,0l
(0,0l

_

0,0I

_

0,0l

_

_

l00) %
l00) %

l00 о/о
l00 %

96,
97.
98.

99.

(

(

l

7

гост
гост

гост
гост

3048з , п.3.4
з048з п.3.5
|0987
27676

гост

lз58б.4

гост

lз586.6

3

]9рно пшеницы, риса
Зерно и продукгы его перработки
Зерно зерновых и зернобобовых
lкультур, предназначенное для
продовольственных, фуражных и
технических целей

4

на l58 листах, лист

5

6

7

Мелкие зерна и крупность
МgгалломагнитншI примесь
стекловидность
число падения

гост

34l 65

Зерно злаковьrх, семена
зернобобовых и продукть! их

перработки

l0l. гост з lб46

Зерно пшеницы, пр€дназначеяное

дJIя продовольственных и кормовых

|о2.

сто

009з2169.I02

обнарlтсено/не
обнар5л<ено/

описание
обнарlп<ено/не

l03

Иде нтифимция сортов пшениц",
и ячмеlrя методом элеrгрофореза,
методические указания, ВИР,
l989 г.
l04. гост р 5 6 I 05 п 6 6
l05. гост 26з l2.2

I06.

гост

27558

насекомыми
01.1l, l0.6l l00l - l008 Средняя плотность
l l01- 1 l08 загрязненности насекомымивредителями
Суммарная плотность
загрязненности насекомыми_
вредителями
01.1l
l00I,l005 Солержание фрариозных зерен

целей
Ячмень, рожь

01.1l

Пшеницц ячмень

01.1l

чиха
Крупа

01.1l
01.1l,

Мука отрфи

l0.6l

l0.6l, 01.1l

l002, l003, Фрариозные зерна / содержание
l005
фрариозных зерен
l00l, l003, Сорювая чистота
l005
l008, l005 Определение содержания ядра
l00l - l008 Органолептические показатели
l l0l -l l08 цвет, вкус, запах
l208,2302
l

l0l,

Развариваемость
l l02, Щвсг, запах, вкус

l905,2зо2,
l001

Хруст

оА

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

скрытая зара)кенность

l00.

0l - l00

0

l
l00l, l00б
01.1l, t0.6l l001_ 1008
l l01-1l08
0I.1l, l0.6l l00l - l008 Зараженность и
l l01- 1 l08
поврежценность
вредrгелями
Зарая<енность врдителями/
01.1

lб

обнарlтtено/
описание
(0

- l00) экз/кг

(0 - l00) экз/кг

(0,1 -99,9) %

(0,1 -99,9) %
(1,0 - l00) %

(10_90) %
:

соответствует/
не соответствует/

описание
- 40) мин

(5

соответствует/
не соответствует/

описание
Ощущается /
не ощущается

l
l07.
i

(

,,

08.

гост
гост

3

м

9404

26з12.7

Крупа

4

01.1l, l0.6l

6

l00I_ 1008

массовая доля влаги/влажносr ь
Массовая доля влаги/влажность

l

I

09.

Il0.

ГОСТ 27494, п. 6.4

гост

2б361

llI. гос т 2 бз l 2 4
ГоСТ

2бЗ l2.4, п.3.4

гост 263l2.4
гос т 2 6 J I 2 4
гост 26312.4,
l 12.

гост

п .3 з

Мука, отруби

l0.бl,01.1l

Пшеничная мука, ржаная
хлебопека

l0.6l, 01.1l

Крупа

01.1l, l0.6l

l01-1l08

l208 2з02
l l0l, l l02, Зольность (в пересчете на с1хое
l905,2з02, вещество) / Массовая доля золы
l00l
впе
lla
вещество
l l0l, l l02, Белизна мчки
l905
l001_ 1008 к
ность/ном
l l01-1I08 Примеси: сорная, цветковые
l208, 2]02 пленки, испорченные ядра,
необрушеные зерна;
пожелтевшие, меловые,
красные и с красными
полосками, глютинозные зерна

Ми

пJ 7

п.З.8

263l2.5

Крупа

гост

2бз 12.6

Крупа

l4.

гост

27493

Мука, отруби

l I5. ГОСТ 590l, крюме п.

7
0,1 - 99 9 оl
(0,1 _ 99,9) %

(0,з8

_

6,05) %

(0 - 70) усл.ел. РЗ-

Бпл

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

иса.

п.3.6

l lз.
I

на l58 листах, лист 17

5

l0

Кондlттерские изделия и

полуфабримты

l0.6l

l l01_1l05
l208, 2302

l0.6l

Недоди

0 1_100 %
0,1 _ l00

.Щоброкачественное ядро

(з0

ьная п имесь

-

l00) %

Зольность

(0,1 _ 99,9) %

Зольность в пересчете на с}хое
вещество

(0,1

l l01- 1 l05 Кислотность
l208 2зOz
l0.6l, 01.1l l l01,1 l02, Кислотность
l905,2302,

-

99,9) %

(0,1 -

lOf

(0,1 _

l0

l00l

l0.7l,10.72 l701_1704
10.8l, l0.82 l806, l905

массовая доля общей золы

(0,020

_

0,200) %

Массовал доля золы, не
растворимой в соляной кислоте

(0,020

_

0,100) %

l0%

l

(

,

l 16.

гос Т 3 I902,

п.7 .4.2, п.8

з

4

кондrrерские издеJIия и

на l58 листах, лист

5

6

l 17.

гост

27560

Мука, отруби

l0.71,10.72 l7o| -|7 04 Массовая доля жира
l0.8I l0.82 l806 l905
l0.6l,01.1l l l0l, l l02, Крупность
l9о5,2з02,

l l8.

гост

2903J

Зерно, продукгы его переработки

01.1l, I0.бl

ка,гы

l l9,

гост

120

гост

з

12l.

гост

202з9

Мука, крупа, отруби

l0.61,01.1l

l22.

гост

26312.з

Крупа

l

27830

l700

Мука пшеничная
Зерно,

прдукrы его

0.6l

00I - l008

гост

l24.

гост Зl9G,

l25.
l26.

27559

ll01_1l08

ll01,

1905

l001_ 1008

l l01_1l08

Жир в пересчете на с),хое
вещество
количество к.лейковины
качество клейковины
Кислотное число жира

l00l - l008 Металломагнитная примесь
l l0l- l l08
l208, l905,
2з02

ll01-1l05,

Мука, отруби

l0.61,01.1l l

l0l,

Макаронные изделия

l0.85

l902

гос Т 31964, п.7.б

Макаронные изделия

l0.85

l902

гост 3 l !Ь4, п.7. l 0

Макаронные изделия

п.7.З

Зарал<енность вредителями

l02, Зарая<енность и зiлгрязненность
1905,2302, вредителями хJIебных запасов

l0.85

l

l00l

l9о2

Массовая доля влаги /
влажность
Содержание металломагнитной
примеси/ Металломагнитная
имесь
Зараженность вред}rгелями
Загрязненность вредителями

l27.

гост l5ll3.1,п.6

Пищевые конценцЕты

l0.20, l0.6l
l 1.06

(2
(0

Массовая доля жира / Жи
Массовая доля жира в
пересчете на сухое вещество /

1208,2зо2 хлебных запасов
12з.

7

-

60)%

_ l00) %

l00l

l

l0.6l,01.1l
01.1l, l0.бl

l8

2lо4

Размер

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

0

-

0_45
l50,

ед

(2-200) мг КОН

на l гжи
(0-100)мг/кг

обнаружено/
не обнарркено/

описание
обнаружено/
не обнаружено/
описание

(0,0l

_

99,9) %

(l0 - l0000) мг/кг
(0

- l00) экз/кг

Обнаруэкено /
не обна

(0,1 _ l00) %

l
I28.

гос Т l5Il3.I,

l29,

гост

5669

l30.

гост

27988

lзl гост

l0856

гост

10853

lз2

(

,,

п.7

3
Пищевые концекграты

4

l9

на l58 листах лист

5

6

1

l0.20, 10.6l
l1.06

2l04

Крупность помола

Хлебобулочные изделия

l0.7l

l905

Пористость

Семена масличных кульryр

01.1l
0l .28

l20l

I_{BеT,

1204 -1207

(0,1 _ l00) %

(0-100) %

запах

массовая доля влаги /
влажность
Зараженность вредlтгелями

соответствует/ не
соответствует/
описание
(0,1 _ 99,9) %

обнарутtено/
не обнарlокено/

lзз

гос Т l0854,

п.б

ваемои п

lз4

l

з5.

Iос Т 10857

гоСТ

чете на с

гост 2l09a
гост 5б70

Хлеб и хлебобулочные
изделия

l38.
l39.

гост
гост

вода пrтгьевая

l40.

гост l8I64
гос Т l8Iб5 метод Б

l4l

.

l0_60

в

mм числе

расфасованная в емкости, вода

|0.7|,lо.72
l 1.07

36.00

l905

2201-2202

подземных и поверхностных
истoчников питьевого водоснабжен

вода питьевая в том

числе
расфасованная в емкости, природная
и сючнaля вода

ие хJI

Массовая

Массовая
aUIюминия

-

%

%

25) мгКОН/г

_50
(0

идов
концентрация

м
tlца
С5,хой остаток

l 1.07, 36.00 220l -2202

(0,8

влажность
Кислотность

с

%

1_99 9
(0,1 - 99,9)
0

вещество

кислотное число масла

l36.
lз7.

l00)%

(0,0l - l00) мг/кг

масличность
Соде
l{ие
/Жи
Содержание жира в пересчете
на с}хое вещество / Жир в

10858, п.З

_

меси

Содержание мегалломагнитной
примеси / Мвга.пломагнrгная
п
месь

(кроме п.7)

4245 п.2
4974, п.6.5 (вариаrrг 3)

описание

(0,0l

Массовая доля сорной,
масличной, вредной и особо

0-з50

l0)0

мЙмз

(0,0l - 5,00) мг/дм]
(0,1

концентрация

-

0 %

-

2000,0) мг/лмЗ

(0,04_0,56) мг/лмЗ

(
з

",

1

l42. ГОСТ

3

l870 метод l

4

Пrтгьевые, в

том
в
расфасованные

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

l 1.07

з6.00

на l58 листах, лист 20

5
22o1-2202

б

Массовая
концентрация
кобальта
Массовая концентрация меди
Массовая
концентрация
мышьяка
Массовая концентрация никеля
Массовая концентрация свинца
Мясссrпяя

14з.

ГоСТ

l44. ГОСТ

3

3

1954 метод

д

l868 метод Б

Природные (поверхностные

и l 1.07, 36.00

подземные) воды, воды источников
питьевого водоснабжения, питьевм
вода, в том числе расфасованн:lя в
емкости

Пrтгьевая, в

том числе
в емкости, и

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

l45. ГОСТ З l957 (кроме п. 5.3, п.5.4.2
- способ 2, п.5.5.3 расчет, п.б)

l46. ГосТ

З

l940 метод l, меюд 3

l47. Мегодика измерений массовой
доли микробной
трансгJцламиназы в пробах
про.ryкгов питания меmдом
иммуноферментного анализа с
помощью набора реагекюв
<МТГ-ИФА>, Производства

l 1.07, 36.00

Пищевая продукция

yhлrr.

2201-2202

2201-22о2

Щветность

(0,00l - 0,0l) мг/дмЗ
(0,00l - 0,05) мг/дмЗ
(0,005 - 0,З) мг/дмЗ

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

(0,001 - 0,05) мг/дмЗ
(0,1

-10,0)0ж

(I - 70)
град.цветности

источники водоснабжения
в том числе расфасованн:lя l 1.07, з6.00 220l-z2o2
в емкости (кроме газированной),
воды источников питьевого
водоснабжения, природнtц и сточнiul
вода
числе
расфасованная в емкости, подземная
и поверцностная вода

кatнltентпrllиq

общего
Массовая конценlрация цинка
жесткость общая

Питьевая,

Питьевая водз, в том

7

Массовая
гишlокарбонатов

концентация

(6,1

- бl00,0)

Массовая
карбонатов
Щелочность

концентрация

(6,0

-

мг/лмЗ

6000,0) мг/дмЗ

(0,1 _ 100,0)

ммоль/дмз
l 1.07, з6.00

2201-2202

Содержание сульфатов/
Сульфат ионы
Определение содержаниJI
микробной трансгJI}таминir:}ы

(2,0 - 500) мг/лмЗ

Обнаружено/
не обнарlпкено

(

l

)

(

з

4

5

на l58 листах. лист

6

2

l

7

ООО (ХЕМА), Приложение В
Фр.1.31.20l9.3з72l

l48.

ГосТ

Р 5l650, п.5

|49. Методические укщания по
экспресс-определению
микоюксинов в зерне, кормах и
компонентов для их производстваМетодические указания
МИНсЕЛЬХозА России m
l0. l0.2005 Ns 5-1-14/l00l
l50. мви.мн 523l

Прдовольственное сырь€, пищевые
про.ryкгы, пищевые и вкусовые
добавки всех групп
Зерно, корма и компонекгы для их
производства

Фр.1.31.20l8.29400
Меюдика измерений массовой
доли афлаюксина BI в пробах
зерновых кульryр, кормов и
орехов меюдом
иммуноферментнопо анаJIиза с
помощью набора реагеrrюв
<Афлатоксин - ИФА>
производстм ООО (ХЕМД))
|52. BN ISo l4675

l001-1008,
12|4,2з09

Зерно, мукомольнФ.круtlяные,
01.1l, l0.13,
07l з,
хлбобулочные, кондитерские и
l0.4l, l0.6l, l00l - l008,
макаронные изделия, зернoббовые и 10.62, l0.73, l l0l-|l07,
масличные кульryры, корма
lo.7l, 10.72, l701_1704,
продуlсгы маслолсировой
l0.8l, l0.82, l 806,l902,

промышленности, глют€ны

l5l.

01.11,10.9l,
l0.92

Зерновые культуры, корма, орехи

l0.9l, l0.92,

l905,

l 1.06

2301_2306,

01.1l
l0.9l, l0.92

I001_100E

2зо9

о1 .25,

Молоко, молочная продукция

l2|4,2з09
o1.26 080l,0802

0| .4|, ol .42 0401_0406

01.45, l0.5l
l0.52

2l05

Массовая доля бенз(а)пирна

(0,0001-0,002) мг/кг

содержание микOюксинов:
сумма афлатоксинов
Bl, В2, Gl и G2

(0,00l7 - 0,045) мг/кг

Массовая доля афлатоксина В l/
Афлатоксин В l

(2,0 - 50,0) мкг/кг

(0,0003-0,0624) мг/кг
Содержание афлатоксина Bl /
Афлатоксин Bl / Массовая доля
афлаmксина В1

Афлатоксин М l /Содержани€
афлаmксина М l,Массовая
концентрация афлаюксина М l

(0,000005-0,00008)

мг/кг

(

l

з

2

Инструкчия к тест-системе для
количественною
определения афлатоксина Ml
иммуноферментным меюдом
RIDASсREEN Aflatoxin Ml
l54. мви.мн 4620
15з

Сыр
Молоко, с}хое молоко

4
10.5

1_0406,
2

l05

Молоко сl,хое

1.4l,01.45,

0l -0406,

I

l0.5 l

0406

1.4l,01.45,

Зерно, зернобобовые культуры,
м)лные кондитерские изделия,

1.1l, l0.13,

l0.5l

1_0406,

01_0406,

2l05

07l3,

l0.4l, l0.6l, l00l - l008,
мукомольно-пряные хлебобулочные 10.62, |0.7з, ll01-1l07,

Масличные культуры

Зерно, зернобобовые, корма,
продукгы перработки зерна

l0.7l,10.72, l70l -l704,
l0.8l, l0.82, l80б,l902,

l0.9l, l0.92, l905,230l

l 1.0б

(0,00005_0,0008)

мг/кг
(0,000005-0,00008)

массовая доля афлатоксина Ml
Ml Солержание
афлатоксина М l /I4accoBM
конце
латоксина М l
массовая доля афлатоксина Ml
/ Афлатоксин М1/ Солержание
афлаюксина М 1/Массовая
кон
ация
Ml
Массовая доля афлатоксина М l
/ Афлатоксин Ml/ Солержание
афлатоксина М l/\4ассовая
конце
ксина М l
массовая доля афлатоксина М1
/ Афлатоксин Ml/ Солержание
афлаmксина М l /Ivlассовая
кон
ксина М l
ция
массовая доля афлатоксина М l
/ Афлатоксина М l

(0,0050 -0,2700)

мкг/кг

массовая доля

(0,0050- 0,2700)

мкг/кг

(0,040 - 1,080)
м кг/кг

(0,0075 -0,2025)

мкг/кг

(0,0200_0,5400)

мкг/кг
(0,20 - 6,00) мг/кг

дезоксиниваленола /
.Щезоксиниваленол

-

06,2з09
07l з,
l0.13, l0.20, l00l - l008,
l0.4l, l0.бl, l l01_1l07,
l0.8l, l1.06, 230l -2309
l0.9l, l0.92,
l 1.06
1.1l, 01.13,

Афлатоксин М l /Содер)€ние
афлаюксина М l /I,1ассовая
концентрация афлатоксина М l

/ Афлатоксин

2l05

2l05

, кефир, молочная сыворотка,
восстановленная, с}хая молочная

сывортка

2l05

01.4l,01.45,
l0,5 l

7

мг/кг

0l -0406,

изделия, продукты масложировой
промышленности, глютены, корма.

мви.мн 56l7

0406

1.4l,01.45,
l0.5 l

Сыр

l56.

l

6

Молоко сырое, пастеризованное,
стерилизованное

масло сливочное

мви.мн бl03

5

01.4l, 01.45
l0,5 l

10.5

l55.

на l58 листах, лист 22

массовая доля
дезоксинивменола /
.Щезоксинива.ltено,,r/ Содержание
дезокс ин иваJIенола,/ Массовая
концентрация
де:юксиниваJIенола

(

l65 - 2640) мкг/кг

l

2

ов. t .з l .zot в:я+зо lr,tетолика
измерений массовой доllи
дезоксиниваленола в пробах
зерновых кульryр, к)рмов и
орехов методом
иммуноферментного анaulиза с
помощью набора рагеrrюв
<<.Щезоксини валеноrr-ИФА>
производстм ООО (ХЕМД)
l58. мви.мн 5590
15,7

(

(

|

з
Зерновые кул ьтlры, корма

|

4

5

07l з,
I0.13. l0.20. l00l -l008,
l0.4l, l0.6l, l l01_1l07,
l0.81, l1.06, 2з0|-2з09

Р1.1l,о1.1з.

I

52з0

Зерно, зернобобовые, корма

Зерно, зернобобовые кульryры,

мукомольно- крупяные,
хлебобулочные и макаронные
изделия, продуlсгы масложировой
промышленности масличные
кульryры, кормц глютены

l60. Фр.1.31.20l8.29428
Мегодика измерений массовой
доли зеарarленона в пробах
зерновых кульryр, кормов и

Содержание

(0,1-5,4) мг/кг

дезоксини валенола,/.ЩОН

1.06

07lз,
01.1l,01.13,
l0.13, 10.20, l00l - l008,
l0.4l, l0.бl, l l0I_1l07,
l0.8l, l1.06, 2301-2309
l0.9l, l0.92,
l I.06

мви.мн

6

лист 23
7

l0.9l,l0.92,

Пролукгы переработки зерна

l59.

на l58 л

Зерновые кульryры, корма, орехи

01.1l, l0.13,

07I з,
l001_ I008,
l0.62, l0.7з, l l01_I l07,

l0.4l, l0,6l,

Массовая доля зеарменона /
Зеараленон/ Содержание

(50,0-2000,0) мкг/кг

зеараленона,/ Массовая

концеIгtрация зеараленона

Массовая доля зеараленона
Зеараленон/ Содержание
зеараленона./ Массовая
концекграция зеараленона

/

массовая доля зеараленона /
Зеараленон

(5,0-400,0) мкг/кл

(50,0 - 800,0) мкг/кг

l0.7l, l0.72, l701_1704,
l0.8l, 10.82, l806,l902,
l0.9l, l0.92, l905,2з01-

l1.06
2зо6,2зо9
01.1l
l001_ 1 008
l0.9l, l0.92 |2l4,2з09
оl .z5, оl .26 080l, 0802

Содержание зеараленона /

(0,009-2,4) мг/кг

Зеара.ленон / МассовiIя доля
зеарiлJIе но на

орехов мgгодом

иммуноферментною ан:lлиза с
помощью набора рагенюв
<<Зеараленон-ИФА> производстм

lб

ооо (хЕМА)

l. Фр.1.3l,2018.29427

Методика ttзмерний массовой
доли Т-2 юксина в пробах
зерновых кульryр и кормов
меюдом иммуноферментною

Зерновые кульryры, корма

01.1l

l0.9l,

10.92

l001_1008

l2l4,2з09

Содержание Т_2 токсина / Т-2
токсин / Массовая доля Т-2

юксина

(0,024-0,96) мг/кг

(

t

з

2

4

на l58 л

5

лист 24

6

7

анализа с помощью набора

реаг€нюв (Т-2 токсин ИФАD
дронзводства ООО (ХЕМА)
l62. | Фр.I.з1.20ls.29з97
Методика измерений массовой
доли охрfiоксина А в пробах
зерно8ых культур и кормов
методом пrrуй6"рrЁ*.r"оанализа с помощью набора

l63.

рагелгюв<Охраюксин_ИФА>
производстм ООО

(ХЕМА)

му

Минсельхоза России
от l0.10.2005 Лр 5-1- l4ll00l

Зерновые кульвфы, корма

01.1l
10.9l, l0.92

l001_ 1008

|2l4,2зо9

Охратоксин

l65.

гост

з

l748

l

Зерно, корма и компоненты

производства

дlя их

01.1l,01.1з,
07l3,
l0.1з, l0.20, l00I_ 1008,
l0.4l, l0.6l, l l01-1l07,
10.8l, l I.06, 2з01-2зо9
l0.9l, l0.92,

Пищевые продукты всех
групп
Молочные проryкты

Зерновые кульцФы, орехи и

0l .4l, 01.42 0401_040б
01.45, l0.5l
2l05
l0.52

01.1l

l00l - l008

l0.9l, l0.92 l2l4,2зо9
0l .25, 01.26 080l,0802

бб.

l67

гост

р 5l

I

lб

му 5l77_90 мз ссср
(кроме п.п. 2.2, 2.3, З -2, З.З)

мгь

l

продукгы их перработки

l

А

| 1o,ooz+_o,ou ьв;
/

]

l 1.06

l64. ГОСТ 307l l (кроме п.З)

Содержание охратоксина А /
Массовая доля охратоксина д

Зерно, про.ryкгы его переработки,

комбикорма, кормовые смеси
Зерно, зернопродукгы

07l з,
01.1l,01.13, l001_ 1008,
l0.13, l0.20, l l0I_1107,
l0.4l, l0.6l, 2з01-2з09

l0.8l,

l I .0б,

Афлатоксин В l

Охраюксин

А
/.ЩОН

(0,00l

-

0,05) мг/кг

(0,005

-

0,04) мгiкг

(0,2

-

6.0) мг/кг

Зеараленон

(0,05

-

0,4) мг/кг

Т-2 токсин

(0,05

-

0,4) мг/кг

Афлатоксин В l

(0,003-0,02) мг/кл

Афлатоксин М l

(0,0005-0,005) мг/кг

Афлатоксин В

(0,0005-0,003) мг/кг

.Щезоксиниваленол

|

Афаюксин Bl

(0,008

- 0,0l ) мг/кг

CplMa аfuаюксинов Bl, В2,

(2,5

-

l0,0) мкг/кг

Афатоксин G l

(5,0

-

20,0) мкг/кr

Афлатоксин G2

(0,5

-

содержание дезоксиниваленола
иниваленол /

он

.Щезоксинивменол /.ЩОН

вомитоксин
Зеараленон

/

1,0) мкг/кг

(0,2 - 4,0) мг/кг
(0,05

-

2,0) мг/кг

(0,005

-

2,0) мг/кг

,,

t

l68.

мви.мн

2560-2006

l69. Фр.1.31.20l8.29394
Методика измерений массовой
доли Фумонизинов Вlи В2 в

(

(
3
Зерновые и зернобобовые культ}?ы,
продукгы их переработки и корма

4

5

l0.9l, l0.92,
l1.06

дJlя животных

Зерновые кульryры, корма

01.11

на l58 листах, лист 25

l001_ 1008

l0.9l, l0.92 |2|4,2зо9

6

7

Фумонизин / Содержание
фумонизина / Концентрация
фумонизина
Солержание фумонизина /

(0,222-6,000) мг/кг

А

(0,000 | -0,0l 6) мг/кг

Фумонизин

(0,0036 _ 0,576)

мг/кг

пробах зерновых культур и
кормов меmдом

иммуноферментною ан:л.лиза с
помощью набора реагеrпов

|7о,

(ФУмониЗин иФА)
п изводстм ООО <Хема>

мук

4.1 .2204

Методические укщания по
количественному определению
Охратоксина А в зерновых
культ)рах, кормах, пнве, печени,
почкirх и сыворотке крови с
помощью тест_ системы
RJDASCREEN Ochratoxin А
30/l 5 Утверцаены Управлением
ветеринарии (Ьдерального
агентстм по сельскому
хозяйству Министерства
сельскою хозяйства МСХ РФ
МУк 5_1-14ll00l от l0.10.2005
l72. Мегодические указания по
количественному опредеJIению
Афлаmксина Bl в зерновых
t(ульryрах, lомбикормах и
пищевьж пЕюдуктах с помощью
тест-системы RIDASCREEN
дflatoxin Bl 30/l5 Утвержлены
Минсельхоюм России 5-1l4ll00l сrг l0.10.2005
17l

.

продовольственно€ сырье,
пищевые п родуlсгы
Зерновые культуры, корма и
компоненты для их производства

Зерновые культуры, комбикорм4
пищевые продукгы

Охратоксина
1.1l

l001- l008

l0.9l, l0.92 |zl4,2з09

Охраmксин А / Содержание
охратоксина Д / Массовая доля
охратоксина А

(0,0025-0,036) мг/кг

Афлаюксин Bl / Содержание
афлаmксина Bl / Массовая доля
афлаюксина Bl

(0,001-0,050) мг/кг

l

)

11з. Методические указания по

количественному экспресс_
опрделению Т-2 токсина в
зерновых культурах и Kopмalx с
помощью тест_системы
RIDASCREEN FАSТ Т-2 Toxin
Утверждены Минсе.льхозом
России 5-1_ 14ll00l oт l0.10.2005
Мегодические
174.
укц}ания по
количественному определению
дезоксиниваленола
(вомrюксина) в зерновых
культурах, солоде и кормах с
помощью тест-системы

(

(
3
Зерновые культуры, корма

Зерновые культуры, корма

4

01.1l

l0.9l,

10.92

01.1l

на 158 листах, лист 26

5

l00l - l008

l2l4,2з09

l001_ 1008

l0.9l, l0.92 l2l4,2з09

6

7

Т-2 юксин / Содержание Т-2
токсина / Массовая доля Т-2

(0,05-0,4) мг/кг

.Щезоксиниваленол / Содержание

(0,2-6,0) мг/кг

токсина

дезоксинивменола

/

Массовая

доля дезоксиниваленола

/

!ОН

RIDASCREEN FAST DON

l75

l76.

утвержлены Минсельхозом
России 5- 1- l4l l00l сг l0.10.2005
мви.мн 2480

мви.мн бl02

Зерно, зенобобоаые, м)ломоль01.1l, l0.13,
07l з,
крупяные изделия, хлебобулочные
l0.4l, 10.6l, l00l - l008,
издел lrя, продукты переработки
l0,62, l0.7з, 1l01-1l07,
семян масличных кульryр, сырье,
l0.7l,l0.72, l701_1704,
кормовая продукция повоsаренной и l0.8l, l0.82, 1 80б,l902,
крахмаJIопаточной промышленноgги l0.9l, l0.92, l905,230l Корма" и комбикорма дJlя животных,
l 1.0б
2з06,2309
на основе семян зерновы)q
зернобобовых, масличных кульцФ
ил и продукгов переработки
Зерно, мукомольно-крупяные,
01.1l, l0.13,
07lз,

хлебобулочные и макаронные
изделия, масJrичные кульryры и
продукгы масJIожировой
промыrrulенности, зернoбобовые
кульryры, кормовая продукция
пивоварнной и крахмалопаточной
промышленности, спиртового
производствц корма

l0.4l, l0.6l,

l001_ 1008,

l 1.0б

301-2306,

l0.62, 10.73, l l01-1 l07,
l0.7l,l0.72, l70l - l704,
l0.8l,l0.82, l 806,l902,
l0.9l, l0.92,
l905,
2з09

Охратоксин Д / Массовая доля
охратоксина А / Содержание
охратоксина А

(2,00_100)

мкг/кг

(з,00- l00)

мкг/кг

Массовая доля охратоксина А /
Охратоксин А / Содержание
охратоксина А

(5,0 - 375,0) мкг/кг

l
l77.

мви.мн

573 l

(

(

)

з
Зерно, зернобобовые и прдукгы их
переработки, корма и кормовые

добавки раститеJIьного

l

78.

ГоСТ

28038, п.б

l79. Меюдические указ:tния по
количественному экспрес-

п исхождения
Проду*ты переработки rulодов и
овощей, в том числе соковая
п

определению зеараленону в
зерновых q-rrьryрах и lФрмах с
помощью тест-системы
RIDASCREEN FAST ZеагаIепоп

Утверждены Минсельхоюм Росси
1-14ll00l от l0.10.2005
l80. гост 34 I40

6

01.1l, l0.4l,
07l3,
l0.6l, l0.9l, l001_1008,
l0.92, l0.8l 301_2306,
2зо9
l0.з2, |0.39 2001_2009
08l 1, 08l2

я

Зерновые кульryры, корма

на l58 листах, лист 27

4

01.1l

l001_1008

l0.9l, l0.92 l214,2309

7

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

(30,0 - l000,0)

/

мкг/кг

Массовая концеrrграция /
Массовая доля паryлина

(
(

Зеара.rенон / Массовая доля

1,0

-

75) мкг/дм

l0. l0.7_ 75.10r) %
(0,05 - 0,4) мг/кг

зеара.ленона / Содержание
зеара.ленона

}lb 5-

Продукгы пищевые,
продовольственное сырье, корма

Микотоксины:
Остаточное содержание 3ацетил-дезоксинивменола

/ 3-

ацетил-дезоксиниваленола

/ l 5-

(l00,0 - 2000,0)
мкг/кг

ол

(l0,0 - l000,0)
мкг/кг
(l0,0 _ 2000,0)
мкг/кг

(

Ацетил-дезоксинивменол
Остаточное содержание l5Ацgгил-дезоксинивменол
Остаточное содержание
авина /

клавин

Остаточное содержание
:lл

ь

/

Аль

Остаточное содержание
альтернариола-метилового
эфира / Альтернариолметиловыи
Остаточное содержание
Афлатоксина Bl / Афлатоксин

l00,0 - 2000,0)
мкг/кг

(20,0

_

2000,0)

мкг/кг

(1,0 - 200,0) мкг/кг

Bl

Остаточное содержание
Афлатоксина В2 / Афлатоксин

в2

(

1,0 - 200,0) мкг/кг

1

,,

(
3

4

на l58 листах, лист 28

5

6

7

Остаточное содержание
Афлатоксина Gl / Афлатоксин

(

1,0 - 200,0) мкг/кг

(

1,0 - 200,0)

Gl

Остаточное содержание
Афлатоксина G2 / Афлатоксин

мкг/кг

а2

Остаточное содержание
ина / Бо
ицин
Остаточное содержание

(50,0 - l0000,0)

аннина / Во
ннин
Остаточное содержание

мкг/кг
( l00,0 - 2000,0)

глиотоксина / Глиотоксин
Остаточное содержание
гризеофульвина /
г
ьвин
Остаточное содержание
дезоксиниваленола /
оксинивzlленол
Остаючное содержание

дезоксиниваленола-3глюкозида / Дезоксиниваленол3-глюкозид
Остаточное содержание
деэпокси-дезоксинивменола /
покси_дезоксиниваленол
Остаточное содержание

диацетоксисцирпенола /
исци пенол
Остаточное содержание
зеа

нона / Зе
енон
Остаточное содержание

койевой кислоты
кислота

/

Койевая

Остаючное содержание
мел
на / Мел

мкг/кг
(20,0

_

2000,0)

мкг/кг
(20,0 - 2000,0)

мкг/кг

(l00,0 - l0000,0)
мкг/кг

(l00,0 - 2000,0)
мкг/кг
(200,0 - 2000,0)

мкг/кг
(

l0,0 _ 2000,0)
мкг/кг

(20,0

_

4000,0)

мкг/кг
(l0000,0 _ 20000,0)
мкг/кг
(20,0 - 2000,0)

мкг/кг

I

)

(
3

4

на l58 листах, лист 29

5

6

7

Остаточное содержание
микофеноловой кислоты /
Ми
оловая кислота
Остаточное содержание
монолиформина /

(20,0

(20,0 - 2000,0)

мкг/кг

(l0,0 _ 2000,0)
мкг/кг
(l0,0 _ 2000,0)

неосоланиола / Неосоланиол

м

нива:Iенола / Ниваленол
Остаточное содержание

мкг/кг

ох токсина А /
токсин А
Остаточное содержание
ксина В /
инВ
Остаточное содержание
паксиллин / Паксиллина

Остаmчное содержание

мкг/кг

(

1,0 - 200,0)

мкг/кг

(20,0 - 200,0) мкг/кг

l000,0 - 2000,0)
мкг/кг
мкг/кг

/

Остаточное содержание

нА

Остаточное содержание
стахиботрилакгама /
актам
Остаточное содержание

стеригматоцистина /
игматоцистин
Остаточное содержание Т-2

lT-2

1,0 - 200,0)

(20,0 - 2000,0)

ас l

А/р

(

(

н

Остаточное содержание
пеницttллиновой кислоты
пеници,rшиновая кислота
Остаточное содержание

кг/кг

(l00,0- I0000,0)

остаточное содержание

п

2000,0)

мкг/кг

Монол
ин
Остаточное содержание НТ-2
токсина / НТ-2 mксин
Остаточное содержание

и ll а

_

с

(10,0 - 2000,0)

кг/кг
(20,0 - 2000,0)
м

(

мкг/кг
l0,0 - 2000,0)
мкг/кг

(l0,0 - 2000,0)
мкг/кг
(l00,0 _ 2000,0)
мкг/кг

(

(
2

I

3

4

5

на l58 листах, лист З0
7

б

остаточное содержание Т-2
юксина / Т_2 токсин

(10,0 - 2000,0)

Остаточное содержание Т-2

(20,0

т-2
ол
Остаючное содержание
теrrгоксина / Тентоксин
Остаточное содержание
Тенуазоновой кислоты /
т азоновая кислота
Остаточное содержание

мкг/кг

xl

нон
Остаточное содержание

фузариевой кислоты

_

2000,0)

мкг/кг

/

(20,0

_

2000,0)

мкг/кг
(20,0

_

2000,0)

мкг/кг
(500,0 _ l0000,0)

х

мкг/кг
l00,0 _ 20000,0)
мкг/кг

(

/

кислота
Остаточное содержание
агнллина /
агиллин
Остаточное содержание

(

l00,0 - 2000,0)
мкг/кг

(l00,0 _ 20000,0)
мкг/кг
(l00,0 - 20000,0)
мкг/кг

В l /
монизин В l
Остаючное содержание
онизина В2 /
онизин В2
остаточное содержание
онизина В3 /
онизин В3
Остаточное содержание
циклопиазоновой кислоты /
клопиазоновм кислота
Остаточное содержание
цrггровиридина /

низина

(100,0

_

20000,0)

мкг/кг
(20,0 - 2000,0)

мкг/кг
(

l00,0 _ 2000,0)
мкг/кг

н

Остаточное содержание

(50,0 - 2000,0)

лннна /

l8l

.

гост з4lзб

Пролукгы пищевые,
продовольственное сырье

ин
остаточное содержание
ина /
нин
Остаточное содержание
ицина / С
l{
Осгаточное еодержание
э
мицина /
мицин

мкг/кг
(20,0

_

2000,0)

мкг/кг
(2,0 _ З200) мкг/кг
(

l0,0 - 320,0) мкг/кг

(

(

l

l82.

,,

гост

з4533

3

4

Продукты пищевые,
продовольственно€

сырье

5

на l58 листах, лист J l
6

7
(

l,0 - l600) мкг/кг

(

1,0

(

l,0 - l60,0) мкг/кг

(

l,0 - З200) мкг/кг

Остаточное содержание
тилмикозина / Тилмикозин
Остаточное содержание
тилозина / Тилозин
Остаточное содержание
тилвалозина / Тилваllозин
Остаточное содержание
.rа/
омицин
Остаточное содержание

(l

к.паритромицина /
Кла
ициti
Остаmчное содерrкание

(

l,0

(

l,0 - 2400) мкг/кг

(

1,0

- 1600) мкг/кг

( 1,0

- 800) мкг/кг

(

1,0

- l600) мкг/кг

(

1,0-1000,0) мкг/кг

(

l,0- 1000,0) мкг/кг

линкомицина / Линкомицин
Остаточное содерltсание
кJIиндамицина / клиндамицин
Остаточное содержание
п
имицина / Пи имицин
Остаточное содержание
Rал не
ина / Валне лин
Остаточное содержание
ти
лина / Тиа лин
Сульфаниламиды:
Остаточное содержание
сульфапиридина
ль
идин
Остаточное содержание
ль адиазина
азин
Остаточное содержание
}la

Остаточное содержание
сульфаryанидина

/Сульфаryанидин
Остаючное содерясание
сульфахяноксалина
/сульфахиноксалин

- l60,0) мкг/кг

,0 - l60,0) мкг/кг

( 1,0-

_

2400) мкг/кг

1000,0) мкг/кг

азин
(

l,0- 1000,0) мкг/кг

(

l,0- 1000,0) мкг/кг

(
1

",

3

4

5

на l58 листах, лист 32
7

6

Остаточное содержание
с
alC
Остаточное содержание
л
етазина /С
Остаточное содержание
сульфахлорпиридазина

/с

(

1,0-1000,0) мкг/кг

(

l,0- 1000,0) мкг/кг

ин
( 1,0-

l000,0) мкг/кг

пи идазин

Остаточное содержание
сульфаниламида
ь аниламид
Остаточное содержание
сульфаэтоксипиридазина

(1,0-1000,0) мкл/кг

(l,0-1000,0) мкг/кг

Остаточное содержание
сульфаметоксщола
/с ль аметоксазол
Остаточное содержание
сульфамеюксипиридазина
етокси
ин
Остаточное содержание
оксола
л амоксол
Остаточное содержание

сульфадимеюксина
етоксин
Остаточное содержание
ето има л

и

(

1,0- I000,0)

мкг/кг

(l,0-1000,0) мкг/кг

( 1,0- l

000,0) мкг/кг

(

1,0-1000,0) мкг/кг

(

l,0- l000,0) мкг/кг

(

l,0- l000,0) мкг/кг

(

l,0- 1000,0) мкг/кг

(

l,0- 1000,0) мкг/кг

(

l,0_ 1000,0) мкг/кг

]\,l

Ниr?оимидазолы:
Остаточное содержание
идазол
ди
Остаточное содержание
/Ронидазол
Остаmчное содержание
и
идазола lИ
Остаmчное содержание

гидроксиипронидщола
ксиип нидазол

l

)

(
3

4

на l58 л

5

лист 33

б

7

Остаточное содержание

(1,0-1000,0) мкг/кг

м

нидазола
нидазол
Остаточное содержание

гидроксиметронидазола
г
и
нидiвол
Остаточное содержание гидро.

( 1,0-

1000,0) мкг/кг

( 1,0-

1000,0) мкг/кг

/ГидроксиметилметиJIнитроимидазол
Остаточное содержание

( 1,0-

l000,0) мкг/кг

ксим9тилметиJtн"rоп"**оп"

нидазола /Те нидазол

Остаточное содержание
тинидазола Линидазол

(

l,0- l000,0) мкг/кг

пенициллины
Остаточное содержание

(l

ампициJIлина / дмпициллин
Остаточное содержание

(

I,0 - l000,0) мкг/кг

(

1,0

- l000,0) мкг/кг

(

l,0

_

(

1,0

- l000,0) мкг/кг

(

l,0 - l000,0) мкг/кг

(

l,0 - 1000,0) мкг/кг

(

I,0 - l000,0) мкг/кг

оксациллина / Оксациллин
Остаточное содержание
амоксициллина / дмоксициллин
Остаточное содержание
диклоксациллина /
иIl
Остаточное содержание

,0

- l000,0) мкг/кг

l000,0) мкг/кг

к.локсаци.пл ина / Клоксацилл ин

Остаточное содержание
бензи.ппенициллина /

Бензилпенициллин
Остаточное содержание
феноксиметилпе вициллина

ФеноксиметилпенициJIлин
Остаючное содержание
ина /
цилин

Амфениколы

l

(
2

1

3

4

на I58 листах, лист з4

5

6

7

Остаточное содержание

(0,2 - l000,0) мкг/кг

х.лорамфеникола /

Хло

кол

Остаточное содержание
никола / Фл
никол
Остаточное содержание

- l000,0) мкг/кг

(

1,0

(

l,0 - l000,0) мкг/кг

(

l,0 - l000,0) мкг/кг

(

l,0_2000,0) мкг/кг

флорфеникола амина,/

I83.

гост

з2797

Фл
никол амин
Остаточное содержание
тиам никола / Т

Продукгы пищевые,
продовол ьственно€

сырье

ол

Хинолоны:
Остаточное содержание данооксацина
оксацин
Остаточное содержание
оксацина /
н
Остаточное содержание
ломефлоксацина

/л

(

1,0_2000,0) мкг/кг

(

1,0-2000,0) мкг/кг

(

1,0-2000,0) мкгiкг

(

l,0-2000,0) мкг/кг

(

1,0-2000,0) мкг/кг

(

1,0-2000,0) мкг/кг

(

l,0-2000,0) мкг/кг

okcallиll

Остаточное содержание
марбофлоксацина

/Ма
ксацин
Остаточное содержание
налидиксовой кислоты
/Налидиксовая кислота
Остаточное содержание
оксацина /но
Остаточное содержание
оксалиновой кислоты
/оксалиновая кислота
Остаточное содержание
аксацина
Остаточное содержание
пипемидовой кислоты
/Пипемидовая кислота
Остаточное содеря<ание
ксацина /С

н

(1,0-2000,0) мкг/кг

(

ксацин

l,0-2000,0) мкг/кг

(
2

I

(

з

4

5

1

Остаточное содержание
юмеквина /Флюмеквин
Остаточное содержание
ципрофлоксацина

(

1,0-2000,0) мкг/кг

(

1,0-2000,0) мкг/кг

Остаточное содержание
энрофлоксацина
/Энрофлоксацин

(1,0-2000,0) мкг/кг

ксацин

l84

гост

32798

Пищевые продукты и
продовольственное сырье

лист з5

на l58
6

АМИНОГЛИКОЗИДЫ:

Остаточное содержание
гентамицина / Гентамицин
Остаточное содержание
канамицина / Канамицин
Остаточное содержание
амикацина / Амикацин
Остаточное содержание
гигромицина / Гигромицин
Остаточное содержание
спектиномицина /

спекгиномицин

(20,0 - 80,0) мкг/кг

(40,0 - 160,0) мкл/кг
(

l00,0

-

400,0) мкг/кг

(l00,0 - 400,0) мкг/кг
(

l00,0

-

400,0) мкг/кг

(l00,0 - 800,0) мкг/кг

Остаточное содержание

дигидростептомицина
дигидростреrггомицин
Остаючное содержание
мицин
птомицина /
Остаточное содержание
неомицина / Неомицин
Остаточное содержание
момицина / Па момицин
Остатoчное содержание
апрамицина / Апрамицин
полипептиды:
/

l85.

му А-

1/045

Пролукчия животноводстм:
(мышечная ткань, субпродукгы
молочная продrщня, яйuа)

Массовая доля бацитрацина А /
Бацrrrрацин А

(

l00,0 - 800,0) мкг/кг

(200,0 - 800,0) мкг/кг
(200,0 - 800,0) мкг/кг
(400,0- l600,0)

мкг/кг
(5,0 - 500,0) мкг/кг

(

(

l

,,

з

4
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6

Массовая доля бацитрацина В
Бацитрацин В
Массовал доля колистина А /
КОЛИСТИН

(1,0 - l00,0) мкг/кг

/

(5,0 - 500,0) мкг/кг

А

массовая доля колистина В /
Колистин В
Массовая доля полимиксина Bl
полимиксин В l
Массовм доля полимиксина В2
Полимиксин В2
Массовая доля виргиниамицина
Sl / Виргиниамицин Sl
Массовая доля виргиниамицина
Ml / Виргиниамицин Ml
Массовая доля акгиномицина D
АКГИНОМИЦИН

D

(3,75 - 375,0) мкг/кг

му A-l/079

(5,0 - 500,0) мкг/кг

/

(2,5 - 250,0) мкг/кг
(5,0 - 500,0) мкг/кг
(5,0 - 500,0) мкг/кг

/

Массовая доля новобиоцина /

l86

/

Новобиоцин
Остаточное содержание
глифосата / Глифосат
Остаmчное содержание АМФI0
Остаточное содержание
аминометилфосфоновой кислоты

Продукция животноводства

(5,0 - 500,0) мкг/кг
(5,0 - 500,0) мкг/кг
(0,02 - l0,0) мкг/кг
(0,4 - 20,0) мкг/кг

/АмФк/

Ам инометилфосфоновая кислота

l

87.

му A-l/055

Мед

0l .49

0409

Остаточное содержание
глюфосината / Глюфосинат
Остаточное содержание
глифосата / Глифосат

Остаmчное содерх(ание АМФI(/
Остаточное содержание
аминометилфосфоновой кислmы

(0,02 - l0,0) мкг/кг

(0,05 - 2,0) мкг/кг
(0,1 - 2,0) мкг/кг

/АмФю

Аминометилфосфоновая кислота
Остаточное содержание
глюфосината / Глюфосинат

(0,5 - 20,0) мкг/кг

(

Г1
l88.

2

му

А- l /04з

з
Корма и кормовое сырье

4

01.1l,01.13,
07l3,
l0.13, l0.20, l00l- l008,
l0.4l, l0.бl, l l01-1I07,
l0.8l, l1.06, 230l l0.9l, l0.92,
2з09
l 1.06

на l58 листах, лист 37
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6

Остаточное содержание
гл

гостр545l8

Продукгы пищевые, кормц
продовольственное сырье

Остаточное содержание ДМФК/
Остаточное содержание
ам инометилфосфоновой кисл

(0,4 - l0,0) мкг/кл

/АмФI0

новая ки

Остаточное содержание
гл
ината /
синат

(0,4 - l0,0) мкгiкг

кокцидиостатики:
Остаточное содержание
а l\l

a

(0,1 - l0,0) мкг/кг

/Гл

АМИНОМСТИЛ

l89.

7

/Ам

(

Остаточное содержание
клопидола / Клопидол
Остаточное содеря<ание
нидазола / Ронидазол
Остаточное содержание
идщола / т нида:tол
Остаточное содержание
тинидазола / тинидазол
Остаточное содержание
п иноцида / А
иноцид
Остаточное содержание
этопабата / Эгопабат
Остаточное содерясание
гiLп
гинон / Г
инон
Остаточное содерхсание

динлгцlокафанилида /
нилид
Остаточное содержание
mлтразурила сульфона /

т

ша

1,0

- l000,0) мкг/кг

]\,

( 1,0 _ l
(

000,0) мкг/кг

l,0 - l000,0) мкг/кг

( 1,0

- l000,0) мкг/кг

( 1,0

- l000,0) мкг/кг

(

1,0

- l000,0) мкг/кг

(

1,0

- l000,0) мкгiкг

(

1,0

- l000,0) мкл/кг

(

1,0

- l000,0) мкг/кг

(1,0 - l000,0) мкг/кг

н

Остаточное содержание

(

l,0 - l000,0) мкг/кг

(

l,0 - l000,0) мкг/кг

нл

Остаточное содержание

/т

ил

l

)

(

(

з

4

на l58 листах, лист з8
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б

7

Остаточное содержание
нидина / Робенидин
Остаточное содержание
декоквината / .Щекоквинат
Остаточное содержание
ласалоцида / Ласа.лоцид
Остаточное содержание
ссм
ицина / Се
мицин
Остаточное содержание
монензина / Монензин
Остаточное содержание
лаидломицина / Лаид-ломицин

остаточное содержание

нцина l
амицин
Остаточное содержание

(1,0 - l000,0) мкг/кг
(1,0 - l000,0) мкг/кг

- l000,0) мкг/кг

(

1,0

(

l,0 - l000,0) мкг/кг

(1,0 - l000,0) мкг/кг
(1,0 - l000,0) мкг/кг
(1,0 - l000,0) мкг/кг

N{

саJlиномицина

/

Остаmчное содержание

l90.

гост

345з5

HalH

Продукrы пищевые,
продовол ьственно€

сырье, корма

1,0

(

Салиномицин

- l000,0) мкг/кг

(1,0 - l000,0) мкг/кг

ин

кокцидиостатики:
Остаточное содержание
ампролиума / Ампроличм
остаючное содержание
кпопидола / клопидол
Остаточное содержание
нидазола / Ронидазол
Остаточное содержание

(

1,0

- 1000,0) мкг/кг

(

1,0

- 1000,0) мкг/кг

(1,0 - l000,0) мкг/кг
(

1,0

- l000,0) мкг/кг

идазола / Т
Остаючное содержание

(l

тинидазола / Тинидазол
Остаточное содержание

(1,0 - l000,0) мкг/кг

иноцид
Остаточное содержание

,0

- l000,0) мкг/кг

а

этопабата / Этопабат

Остаточное содержание
гаJI
он / Гало

(1,0 - l000,0) мкг/кг
(1,0 - l000,0) мкг/кг

н

(

Г1

a

з

4
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Остаточное содержание
динитрокафаншида /

(l

,0

- l000,0) мкг/кг

(l

,0

- I000,0) мкг/кг

(

1,0

- l000,0) мкгiкг

(

l,0 - l000,0) мкг/кг

(

i,0 - l000,0) мкг/кг

(

l,0 - l000,0) мкг/кг

(

l,0 - l000,0) мкг/кг

(

1,0

(

l,0 - l000,0) мкг/кг

(

1,0

- l000,0) мкг/кг

(

1,0

- 1000,0) мкг/кг

ид

Il

Остаточное содержание
mлтразурлtла сульфона /
ила
ll
Остаточное содержание
ила /

Остаточное содержание

ила/Т

ил

Остаючное содержание
нидина l Робенидин
Остаточное содержание
кв ина,l,
декоквината /
Остаточное содержание
ласалоцида / Ласалоцид
остаточное содержание
се
ицина / Сем
ицин
Остаточное содержание
монензина / Монензин
Остатoчное содержание
лаидломицина / Лаидломицин
Остаточное содержание
мицина /
циll
Осlаточное содержание
салиномицина / Сiulиномицин
Остаточное содержание

l9l

гост зз97l

Пролукты пищевые,
продовольственно€ сырье

инаlН

Остаючное содержание
хиноксмин-2_карбоновой
кислоты / Хиноксалин-2Biul кислота
Остаточное содерхtaние 3метиJIхиноксмин-2-карбоновой
кислоты / 3-мети.пхиноксалин-2новая кислота

(l

- l000,0) мкг/кг

,0 - l000,0) мкг/кг

(1,0 - l000,0) мкг/кг
(0,5 - 8,0) мкг/кг

(0,5 - 8,0) мкг/кг

(

l

2

3

4

на l58 л

5

6

7

Остаточное содержание 1,4бисдезоксикарбадокса./ 1,4-

l92.

гост 34lз7

продукты пищевые,

продовольственное сырье

лист 40

(0,5 - 8,0) мкг/кл

бисдезокси
окс
Цебалоспорины:
Остаточное содержание

а/

це

(5,0 - 500,0) мкг/кг
ил

Остаточное содерrrtание
на/
ексин
Остаточное содержание
нима /
они]\,t
Остаточное содержание
на/
азон
це опе
Остаточное содержание
нома /
ма
Остаючное содержание
на/
иll
це
Остаточное содержание

дезацетял цефапир}rна
п

(5,0 - 500,0) мкг/кг
(5,0 - 500,0) мкг/кг
(5,0 - 500,0) мкг/кг
(5,0 - 500,0) мкг/кг
(5,0 - 500,0) мкг/кг
(5,0 - 500,0) мкг/кг

/

н

Остаточное содержание
ксила /
ксил
Остаточное содержание
одина /
lt
Остаточное содержание

(5,0 - 500,0) мкгiкг

це

ма/
отаксим
Остаючное содержание
б

(5,0 - 500,0) мкг/кл
(5,0 - 500,0) мкг/кг
(5,0 - 500,0) мкг/кг

н

Остаточное содержание
подоксима /
подоксим

(5,0 - 500,0) мкг/кг

Остаючное содержание

(5,0 - 500,0) мкг/кг

це пи

ма/

Остаточное содержание

(5,0 - 500,0) мкл/кг

ам
Остаючное содержание

(5,0 - 500,0) мкг/кг

акло

(

(

l

,,

з

4

на l58 листах, лист

5

б

7

Остаточное содержание

l93.

гост

34l з8

Пролукгы пищевые,

продовольственное сырье

l94.

гост

3283а

Продукгы пищевые,

продовольственное сырье

4l

це етамета /
Остаточное содержание
има l
им
Остаточное содержание
цефтиофура и его метаболитов/
и его метаболиты
макооциклические лакгоны :

(5,0 - 500,0) мкг/кг
(5,0 - 500,0) мкг/кг
(30,0 - 3000,0) м

Остаточное содержание
мекгина /
l{H
Остаточное содержание
екгина /
ектин
д
Остаточное содержание
эмамекгина / Эмамекгин
Остаточное содержание
абамекгина / Абамекгин
Остаточное содержание
эп иномекгина / Эп иномектин
Остаточное содержание
моксидектина / Моксидектин

(0,5 - 250,0) мкл/кг
(0,5 - 250,0) мкг/кг
(0,5 - 250,0) мкг/кг
(0,5 - 250,0) мкг/кг
(0,5 - 250,0) мкr/кг
(0,5 - 250,0) мкг/кг

Антгельминтики:

Остаточное содержание
левамизола

(

Левамизол
Остаточное содерlкание
альбеtцазола аминосульфона /

дльбендщол аминос Jl
Остаточное содержание
гидрокситиабендiвола /

г

I,0 - l 000,0) мкг/кг

/

(1.0 - I000.0) мкг/кг

н

(1,0 - l000,0) мкг/кг

кситиабендазол

Остаточное содержание
Остаточное содержание
аминомебеrцазола /

Аминомебендщол

- l000,0) мкг/кг

(

1,0

(

l,0 - 1000,0) мкг/кг

з

\

на l58 л

оста точно е содержание

(

Тиабе ндаз ол

остато чное соде

м ьбе ндаз ол сульржаннаие

(

фо
Ал ьбе ндазол
он
Ос та то ное с одержание

(

(

содержание

/Мо

содержание

нетоб имина Нетоб
им ин

содержание
мебе ндаз ол

а

1,0

- l000,0) мКГ/кг
1

кг

1,0

-l 00 0 0) м

кг

(1,0 - i 000,0)

мкгlкг

(1,0 - l000,0)

мк-lкл

(1,0 - I000,0) мцдlкГ
(1,0 - I000,0) мк-/КГ

(

ола / Па

м

- 1000,0) ii кгlкг

(1,0 - l 00 0 0 м
)

Остато чное содержание
окс
/о
ндазол
Оста точное соде
ржа ни е
м ебе ндазола м
ол
Остаю чное с одержан
ие
юб
Флюб
Остато чное
"од"ржание
ола /
Оста то ч ное с оде
ржани
гидро ксим ебендазола
имебе ндаз ол
Остаточное содержание

камб ендzшол

1,0

(1,0 _

ие

кам б

I,0 - l000,0) dкг,/кr

(1,0 - l 000,0)

окс ибе
о кс
ол
оста то чн ое сод ержани
е
Ал
Аль бе ндаз
Остато чное с одержание ол
альбендазола сульфоксида
/
ь
сид

ендазол
Остато чное содержание

лиФ 42

1,0 - l000,0) мкг/r<Г

(l,0 - 1000,0) мкг7кГ
(

1,0 - I000,0)

мкг7Г

(I,0 - l000,0)

мкr/кr

(1,0 _ I000 ,0)

мкл/кf

l

(
7

3

4

на l58 листах лист 4з

5

6

7

Остаточное содержание

( 1,0

иквантел
остаточное содержание
оксибеrцазола амина /

(1,0- 1000,0) мкг/кг

а/П

оксибендщола амин
Остаточное содержание

- l000,0) мкг/кг

(

1,0

- I000,0) мкг/кг

(

1,0

- l000,0) мкг/кг

(

l,0 - l000,0) мкг/кг

(

1,0

(

l,0 - l000,0) мкг/кг

(

l,0 - l000,0) мкг/кг

оксфендазола сульфона /

о

Остаточное содержание
антела / Фебантел
Остаточное содержание

,триклабендазола сульфона
/
т иклабендазола с
Остаточвое содержание
триклабендазола сульфоксида /

т
а
ксид
Остаточное содержание
никлозамида / Никлозамид
Остаточное содержание
оксик.гIозанида / оксиклозанид
остаточное содержание
,гриклабендазола /

- l000,0) мкгiкг

( 1,0

- l000,0) мкг/кг

(

1,0

- l000,0) мкг/кг

(

1,0

- l000,0) мкг/кг

т

иклабендазол
Остаточное содержание
клозантела / Клозантел
Остаточное содержание
салаrrгела / Салантел
Остаючное содержание
кетотрик.лабендазола /

Остаточное содержание
Остаточное содержание
ксинила /
инил
Остаючное содержание
нид

(l

,0

- l000,0) мкг/кг

(

1,0 _ l000,0) мкг/кг

(

l,0 - l000,0) мкг/кг

(

1,0

- l000,0) мкг/кг

)

l

l95. и нструкция по применению
тест_системы дJIя

колнчественного определения
сульфаниламидов
иммунофермеrггным методом
RIDASCREEN Sulfon amide

l96. и нстукция
к тест-системе
д,J!Iя
количественного определения
левомицетина
иммунофермеrrгным методом
RIDASCREENФChloramphenicol

Яйцо
Рыба, креветки

Молоко, сухое молоко,

т8орог, сметана, сыр

Яйца
ryрт, кефир, пахта, сливки
Масло

Мясо
Рыба

l97. Инструкция к тест_системе для
количественного определения
тетрацикпина
им мунофермеrггным мgтодом
RIDASCREENФT
lin
l98. Ин струкция к тест-системе для
кол ичественного опр€деления
стреггомицнна
иммунофермеrrгным методом
RIDASCREEN@Stгeptomycin

4

5

ллс"г 44

6

1

01.47, l0.89

07, 0408

Сульфаниламиды

(0,00l -0,l) мгiкг

03.I l

0з01_0з08
0306

Сульфаниламиды

(0,001_0,1) мг/кг

01.4l,01.4 0401-0406
l0.5l
2l 05

0I .45,

Левомицетин /хлорамфеникол

мг/кг

I0.52
оl .47 .2

0407

Левомицетин /хпорамфеникол

l0.5l

0403

ЛевомицЕгин /хлорамфеникол

0405

Левомицетин /хлорамфеникол

l0.5

l .3

l0.1I, l0.12 0201_0208
I0.1з
03.1 l

(0,000025_0,00075)

Левомицетин /хлорамфеникол

0з01_0308 Левомицетин /rпорамфеникол

(0,000025_0,00075)

мг/кг
(0,0000l25_0,000з75

мг/кг
(0,000l3-0,00з9)
мг/кг
(0,00000625-

0,000l875

м

г/кл

(0,000006250,000l875 мг/кг
(0,00005-0,00l 5 )

Корма

0з06
l0.9l, l0.92 2301-2009

Молоко, молочные прод/кты, мясо,
рыба

0I.4l,01.42 040l -0406
01.45, l0.5l
2l05

Тетраuиклиl./ антибиотики
тетрацикJIиновой группы /
тетрацикJlиновая группа

(0,0005-0,0l 8) мг/кг

Молоко

0l .4l . 0l .42 040l -0406
01.45, l0.5l
2l05
l0.52
0409
01.49,
01.89
l0.1 l, l0.12 020l -0208
l0.1з
01.4l, 01.42 040l -0406
01.45, l0.5l
2 l05
l0.52

Стрептомицин

(0,005-0,405) мг/кг

Мед
Мясо, печень, почки

l99. ГоСТ 2З452, п.9

на l58 ли

3

Молоко, молочные продлты

l0.52

Левомицетин /хлорамфеникол

мг/кг

(0,002-0,l62) мг/кг
(0,05_2,2025) мг/кг

Содержание хлорорганических
пестицидов
о,

изо

ы

(0,005

-

5,0) мг/кг

(

,

t

200

3

ГосТ 3 t94l,JrJ

вода питьевая

4

l1.07,36.00

на l58 листах, лист 45

5

zz0l -2202

6

7

и его метаболиты

2,4-Д кислота /

2,4-

лихлорфеноксиуксусная
кислmа / 2,4-fl кислота, ее соли

20l. ст рк 2044-2010, кроме

п. 9.2

и
и
Фосdrо

Пищевые продукгы и корма

Па

п

ганические

тиоll-метил
ими ос-метил

п

Хл

циды:
0,001_ 10,0 мгlкг
0,001_ 10 0 мг/кг

0,001-10.0 мг/кг
0,00l - l0,0 мг/кг
0 00l - l0 0 мг/кг

иll
и и

Малатион

0 001_ 10,0 мг/кг
0,00l - l0 0 мг/кг
0,001_ 10 0 мг/кг

Фе

хл

метил

и

0 00l

ос

ст рк

20 I0-20I0, крме п.9

т

му

I541-76

Пролуrгы питания

204.

му

12ls-75

Ово щи, продукгы животноводства,

205.

ст

рк 2040-20l

2о6.

му 2l42_8б
слп 03-0l2-0

0

Овощи, корма, продукты
,(ивотноводства
Мясо, суб продукгы, жир-сырец,
мясные и

l0,0 мг/кг
l0,0 мг/кг
0,00l- l0 0 мг/кг

н

-

2,4-

дихлорфеноксиуксусная
кислота / 2,4-! кислота, ее соли

(0,02- l0,0) мгiкг

2,4_!

/

(0,02- l0,0) мг/кг

2,4дихлорфенокс l4,Tcyc ная
кислота / 2,4-! кислота, ее соли

(0,02-10,00) мг/кг

и

Зерно, овощи, почва

20з.

0 мг/кг

0 001-

0 00l

2,4-Д кислота /

Зерно , рыба, хлебобулочные
изделия, крупы

-l0

0,00l - l0,0 мгlкг

Фозалон
метоат

202.

(0,0002 - 0,5) мг/дмr

этилгексиловый

2,4-Д (сложный
этилгексиловый
и
2,4-Д кислота /

эфир

й

Рт;rгьорганические пестициды

01.13,01.22
01.28

0701_07l4, Рт;rгьорганические пестициды
0803-08l4
l0.t 1-10.13, 020l -0208, Содержание пестицидов, в том
l0.85
02I lбо2 числе
ические

(0,0l- l,00) мг/кг
(0,0I- l,00) мг/кг

(

(

.'

l

3

4

на l58 л
6

5

продукты, продукгы из шпика

ГХЩГ (с,

Р, 1- изомеры)

.ЩffГ и его метаболиты

2о7.

гост

32308

ГХLIГ (с,
.Щ.ЩГ

208

ст рк гост

р 52698_

Комбикорма, комбикормовое сырье

01.1l, l0.13,

l0.4l, l0.6l,

l0.62, lo.73,
l0.7l,10.72,
l0.8l, l0.82,
l0.9l, l0.92,
l 1.06

209. ГОСТ 32l94 (ISO 14l8l:2000)

Корма на растительной основе,
t<омбиlюрма, комбикормовое сырье

07l3,
l001_1008,
l l01_1l07,
l70l -l704,
l806,l902,
l905,230l 2зо6,2з09

Р, у- изомеры)

и его метаболиты

а -ГХL[ / альфа-изомер
г€ксахлорцикпог€ксана

Y_ГХLЩ / гамма-изомер
гексахJIорциклогексана
и ею метаболиты

llfГ

лист 46
7

(0,05- l0,0) мг/кг

(0,05-10,0) мг/кг
(0,005 - 5,0) мг/кг
(0,005 - 5,0) мг/кг
(0,001-0,1) мг/кг
(0,00l -0,l ) мг/кг

,Щ.ЩГ /

(0,007-0,4) мг/кг
(0,007-0,4) мг/кг

NU|

(0,007-0,2) мгiкг

4,4'-дихлорлифенилтрихJlорэтан
/ 4,4' - дихлордифенил-

дихJIорметилмfiан
ДДЭ / 4,4'-дихлордифенилдихJIорэтилен
Содержание
альфа-, бета-, гамма-ГХL{Г/
ГХЦГ (с-, Р-, у - изомеры)
с -ГХЩГ / альфа -ГХЩГ / а.льфаизомер гексахлорцикJIогексана
Р-ГХЩГ / бета- ГХЩГ / бетаизомер гексахлорциклогексана
7 -ГХL\Г / гамма- ГХЩГ/ гаммаизомер гексахJIорци клогексана
.ДJfГ и ею метаболиты
.Щl[Г / 4,4'-дихлордифенилтихJlорэтан

ддЕ
rUЦ

/ 4,4'-дихлорлифенилди-

(0,007-0,1) мг/кг

(0,005-0,5) мгiкг
(0,005-0,5) мг/кг
(0,005-0,5) мг/кг
(0,005-0,5) мг/кг
(0,0005- l0,0)

(0,01-0,5) мг/кг
(0,01-0,5) мг/кг
(0,0l -0,5) мг/кг

хлорметилметан

ЦIД

l

4,4'-дпхлордифнилди-

хJIорметилметан

(0,0005-10,0) мг/кг

(

(
1

з

2

4

на l58 л

5

б

ЦlЭ /

2|0. СТ РК 20l l -20l0, п. б

Рыба, мясо, фруtсгьь овощи, яйца

0з.l l, 03.12, 030l--0307,
01.47, l0.1l, 0201_02l0,
l0.12, l0.89, 0807-08l0,
01.13
070l -07l4,
0407,0408,

7

4,4'-дw<лtордифенилдиен

(0,0005- l0,0) мг/кг

4,4'-дчrдордифенилтри-

(0,0005-10,0) мг/кг

хJIо

ЦIГ /

н

Ге
i гхБ
альфа-, бета-, гамма-ГХL{Г/
ГХЦГ (о-, s-, у - изомеры)
о -ГХЩГ / альфа -ГХL[ / альфаизоме гексахJIо

ксана

Р-ГХЦГ / бега- ГХL[ /
изом

бета-

гекс

l00l - l008

(0,05- l0,0) мг/кг
(0,05- l0,0) мг/кг

(0,05-10,0) мг/кг

ЦlТ

(0,05- l0,0) мг/кг

ЦIД /

(0,05- 10,0) мг/кг

(0,05- 1 0,0) мг/кг
0,05_ 10,0

мг/кг

4,4'-длu,лордифенилдихJIорметилметан
Ц7Э 4,4'-дпхлордифенилди-

(0,05-10,0) мг/кг

альфа-, бета-, гамма-ГХЦГ/

(0,05-10,0) мг/кг

l

01.1l

0,0005_ 10 0 мг/кг

цикJIогексана
-ГХЩГ
/
гаммаГХЩГ/ гамма7
изом
гексахJI циклогексана
Ш[Т и его метаболиты
/ 4,4' -дих,лорлифенилтри-

хл

Зерно

лист 47

хJIо этилен

о-,

с -ГХЩГ
изом

- изом

/ альфа

гексахло

-ГХL[

/ альфа-

Р-ГХЦГ / бета -ГХЦГ /
изоме

гексахJI

бета-

lJlf / 4,4'-дпх:лордифенилтриN7Д

/

IU(Э

/

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

4,4'-дпхлордифенилди-

(0,0005- l0,0) мг/кг

4,4'-дlлспорлифенилли-

(0,0005- l0,0) мг/кг

хло метилметан
хл

(0,05- 10,0) мг/кг

цикJIогексана

y -ГХЦГ / гамма- ГХЦГ/ гаммаизоме гексахJI циклогексана
Гексахл
/ гхБ
ДJ[Т и его метаболиты
xjl

(0,05-10,0) мг/кг

ксана

ен

(
2

1

3
Корма

4

на 158 листах, лист 48

5

б

7

альфа-, бега-, гамма-ГХЦГ/

(0,01- 10,0) мг/кг

с -ГХL[

(0,0l- l0,0) мг/кг

(а-, Р-,у-изомеры)

/ альфа -ГХЩГ / альфаиюмер гексахJIорциклогексана
Р_ГХЦГ / бста -ГХЦГ / бегаизоцер пексахJIорцикпогексана
1 -ГХЩГ / гамма- ГХЦГ/ гаммаизомер гексzlжIорциклогексана
Гексахлорбензол / ГХБ

ДДТ

и его метаболиты

!!Т / 4,4'-дихлорлифенилтрихJIорэтан

ЦIД l

4,4'-дих,лорлифенилдихJIорм9тилметан

!/lЭ /
2l|. му

lз50.75

сJIп 03{58{)I

212.

стБ EN

15662-2017

пищевые продукгы, корма, почва

Пнщевые п[юдукты.

Зерно пищевое, кормовое и прдrп<ы
перработки из них.
Масличные кульryры и про.ryкты из
них.

ГIлодоовощнм продукция.
Вода.
Почва.

4,4'-лчтx,лордифенилди-

(0,01- 10,0) мг/кг

(0,0I- l0,0) мг/кг
(0,01- 10,0) мг/кг

(0,0l - l0,0) мг/кг

(0,0l- l0,0) мг/кг
(0,01-10,0) мг/кг
(0,01_ 10,0)

мг/кг

хло
ен
Метилмеркурхлорид

(0,005-0,2) мг/кг

Эгилмеркурхлорил

(0,005-0,2) мг/кг

альфа-, бgга_, гамма-ГХЦГ/

ГХЩГ (с-, Р_, 1 - изомеры)
о -ГХЩГ / мьфа -ГХЩГ / альфа-

(0,00l

-

l0,0) мг/кг

(0,00l

-

l0,0) мг/кг

(0,00l

-

l0,0) мг/кг

(0,00l

-

l0,0) мг/кг

(0,00l

(0,00l
(0,00l

-

l0,0) мг/кг
l0,0) мг/кг
l0,0) мг/кг

(0,00l

-

l0,0) мг/кг

(0,00l

-

l0,0) мг/кг

изомер гексахJIорциклогексана

Р-ГХЩГ / бега -ГХLЩ / бетаизомер гексахJIорциклогексана
у -ГХЩГ / гамма- ГХЦГ/ гаммаизомер гексахJlорциклогексана
Гексахлорбензол / ГХБ
.ЩlfГ и его метаболиты

!!Г

/ 4,4' - дчlхлордифенилтри-

хл орэтан

.IИЦ / 4,4'-дlтхлордифенилдихлорметилметан
ДДЭ / 4,4'-дихлордифен}rлдихJI

н

t

.'
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7
0 00l _ l0,0 мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг

с -циперметрин /
иll

аlл

(0,00l

-

l0,0) мг/кг

(0,00l

-

l0,0) мг/кг

этилгексиловый эфир /
(слоlсный 2этилгексиловый
tl

(0,00l

-

l0,0) мг/кг

Азам
Азим

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

_
_
_
_
_
_

l0,0 мг/кг
l0 0 мг/кг
l0 0 мг/кг

/ бета-

В-uиперметрин

2,4-Д кислота / 2.4дихлорфеноксиуксусная
кнслота /

2,4-! кислота,

ее соли

и
2,4-.Щ

2,4-.Щ

0

tl

Аз

-этил

Азин

метил
ин

А

Азаконазол
Акво-N-окси-2-метилпиридин
l\l
ганец
хло

Алл

А

Ам
Ами
Амино
Ам

А

ин

ин

ll

Ацетам
Аце
Ацибензол-S-метил

l0,0 м г/кг
l0,0) мг/кг

00l _ l0,0 мг/кг
0,00l _ l0,0 мг/кг
0 00l l0,0) мг/кг
0,00l _ l0,0 мг/кг
0 00l _ l0,0 мг/кг
0 00l - l0 0 м г/кг
0,00l - I0,0 мг/кг
00l - l0,0 мг/кл
0,00l _ l0,0 мг/кг
0,00l _ l0,0 мг/кг
0,001 l0,0 мг/кг
0,00l _ l0 0 мг/кг
0 00l _ l0,0 м г/кг
0 00l - l0,0 мг/кг
0,001 _ l0,0 мгlкг
0,00l - l0,0) мг/кг
0

Аклон
Алахл
Алан

-

10,0 м г/кг
l0 0 мг/кг

l

(
,,

3

4

на l58 листах, лист 50

5

6

7

А

Аци

н

Бендиока
Беналаксил
Бензоилмуравьиной кислоты
сол ь

н

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

Бензоксимат
Беномил
Бен
ид
Бен
нметил

Бентазон
Б
llазат
мид

Бе
Бен

Бета-ци
Бикса ен
Биспи ибак
Бите анол
Б

0 00l _ l0,0 мг/кг
(0,00l _ l0,0 мг/кг
0,00l _ l0,0 мг/кг
0,00l - l0 0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг

-

_
_
_
_
_

-

lI

Боскалид
Бромистый 4_трифенилфосфоний метплбензмьдегид*4-метилеrrгрифенил-

l0

0

м

г/кг

l0,0 мг/кг

l0 0 мг/кг
l0.0 м г/кг
l0,0 мг/кг
l0,0 мг/кг

* l0 0 м г/кг
_ l0,0 мг/кг
_ l0,0 мг/кг

0 001
0

-

0,00l
0 00I
0,00l
0,00l
0 00l
0,00l
0,00l
0 00I
0,00l

-

00l

ия

l0,0 мг/кг

l0,0) мг/кг
l0,0 мг/кг

0,00l _ l0,0 мг/кг
00l _ l0 0 м г/кг
0,001 _ l0,0 мг/кг
0,00l l 0 0 мг/кг
(0,00I - l0,0) мг/кл

фосфоний-бромил-4-

нилазометина

Б
Б

ксинил
назол
пи имат
ин

кси

оксиим
N!

ид

ахло

l0,0 мг/кг
l0,0 мг/кг
_ l0,0 мг/кг
- l0 0 мг/кг
_ l0,0 мг/кг
_ l0 0 мг/кг
_ I0 0 м г/кг
_ l0,0 мг/кг
_ l0,0 мг/кг

(

(
1

1
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Бутафеначил
Бугилат
Б}тифос
Вернолат

Винклозолин
Галоксифоп-п-метил
Галаксифопэток-сиэтил
Гамма- Щигалотрин
гексаконазол
Глифосат

Гчлатин
,Щодин

.Щорамекгин
.Щиазинон
.Щиазинон оксон

Диалифос
.Щикамба
,Щикват

flиклорбl.тразол
.Щеметон

.Щиизопропилди-

тиофосфоновой кислmы
калиевая соль
.Щиклоцимет
.Щиклофоп-метил
.Щиоксакарб

!инитрамин
Дикрmофос
,Щинmефуран
.Щиметоат

.Щиметаметрин
.Щиметахлор

Дихлофлуанид
.Щимегенамид

метипин

5

l

7

- l0,0) мг/кг
- l0,0) мг/кг
- l0,0) мг/кг
- l0,0) мг/кг
(0,00l |0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кr
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мгiкг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - I0,0) мг/кл
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l
(0,00l
(0,00l
(0,00l

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

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

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

l

)

(
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б
.Щиметиловоrо эфира

(0,00l

-

l0,0) мг/кг

0 001
0 00l

_
_
_
_
_
_
_

l0

дегадроаспарагиновой кислоты
калиев,ц соль
метилан
ьтам

нн

еметон-С

н оксон
н

.Щеметон-S-

етом

окс

ин

иниконазол
п

п

ин

с

н

ксид
намид
н

назол

никан
еникан

п/д
о

Изо
Изокс
Изоп

-этил
олан

ос
имазаквин

Имазмuл

п

-п

0 мг/кг

l0,0

м

г/кг

0,00l l 0 0 мг/кг
0 00l
l0.0 мг/кг
0,00l l0,0 мг/кг
(0,00l l0,0 мгlкг
0 00l
l0,0 мг/кг
0,00l - l0,0 м г/кг
0 00l _ l0 0 мг/кг
0,00l - l0,0 мг/кг
0 00l _ l0.0 мг/кг
(0,00l _ 10,0 м г/кг
0,00l _ l0 0) мг/кг
0 00l _ l0,0 мг/кг
0,00l _ l0,0 мг/кг
0,00l _ l0 0 мгlкг
0,00l _ l0,0 мг/кг
0,00l _ l0,0 м г/кг
0 00l _ l0,0 мг/кг
0,00l _ l0 0 мг/кг
0 00l _ l0,0 м г/кг
0,00l _ l0,0 мг/кг
0,00l - l0,0 м г/кг
0 00l _ l0,0 мг/кг
0,00I _ l0 0 мгlкг
0 00l _ l0,0 мг/кг
0,00l _ l0,0 мг/кг
0 00l - l0 0 мг/кг
0,00l _ l0,0 м г/кг
0,00l _ l0 0 м г/кг
0,00l _ l0 0 мг/кг
0 00l _ l0,0 мгlкг

(

(

l
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имазамокс
Имазапир
ИмазетапиD
имазаметабенз
Имидакло ид
Индоксака
ипконазол
Ип
он
йодосульфурон-метил-натDия
Кадчсафос
ил

нд:вим
ид

Карбоксин
ан

Карбофуран

Ка

-з

кси

н-этил

Квизал
п-п-те
ил
Клетодим
Кле
идим
Клодинафоп-пропаргил
клоквинтосет-мексил

Кломщон
Клотианидин
Клопиралид
Клофентезин
Кумафос
ЛямбдаМалатион
памид

tl

н
н-метил

Мекопроп
Меназон

0,00l _ l0,0 мг/кг
0,00l _ l0 0 мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
0 00l _ l0,0 мг/кг
0,00l _ l0,0 м г/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
0,00l _ l0,0 мг/кг
0 00l _ l0 0 мг/кг
0,00l * l0,0 м г/кг
0 00l _ l0,0 мг/кг
0,00l _ l0 0 мг/кг
0 00l _ l0,0 мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
0 00l _ l0,0 мг/кг
0,00l _ l0,0 мг/кг
0 00l _ l0,0 мг/кг
0,00l - l0,0 мг/кг
0,00l _ l0 0 м г/кг
0 00l _ l0 0 мг/кг
0,00l - l0,0 мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
0,00l l0,0 м г/кг
(0,00l , l0,0) мг/кг
0,00l _ l0 0 мг/кг
0 00l _ l0,0 мг/кг
0,00l _ l0,0 мг/кг
0,00l _ l0,0 мг/кг
0 00l _ l0 0 мг/кг
0,00l - l0,0 мг/кг
0,00l _ l0 0 мг/кг
0 00l _ l0,0 м г/кг
0,00l _ l0,0 мг/кг
(0,00l , l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
0,00l - l0,0 мг/кг

(
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Метазахл

Метазин
металаксил
метмаксил М
Метальдегид
Метам
Метанлггрофенил-гидрiвономезоксалевой кислоты
диэтlr,ловь!и

м
м

н

он-метил

Меm

н

м

Метил
Ме
Ме
Молинат
Монол

-

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

_ l0,0
_ l0,0
_ l0 0
_ l0,0
_ l0 0
_ l0,0
_ l0,0
_ l0 0
* l0,0
_ l0,0

и

метконазол

с

диэтил

0 001

Нап

Нико
ихJl

-метан

н

Оксамил

окси

о

ометоат
Па
нметил
Пи
Пено
Пендимgгалин
пенконазол
Пен

_
*
_
_
_
_

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

-

l0,0 мг/кг
l0,0 мг/кг
l0,0 мг/кг

l0 0

мг/кг
l0,0 мг/кг

l0,0 мг/кг
l0,0) мг/кг

-

г/кг

мг/кг
мг/кг
мг/кг

мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг

мг/кг
l0,0) мг/кг
l0,0 мг/кг

0,00l 0 00l _ l0 0
0,00l l0,0
0 00l _ l0,0
0,00l _ l 0
00l _ l0,0
0,00l _ l0 0
0,00l

м

мг/кг
г/кг

м

мг/кг
мг/кг
мг/кг

мгlкг
10,0 мг/кг

(0рOГ- ц0)
0,00l - l0,0
0,00l _ l0 0
0 00l _ l0,0
0,001 - l0,0
0,00l _ l 0
0 00l - l0 0

"r*
мг/кг
мг/кг
мг/кг
м

г/кг

мг/кг
мг/кг

]
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Пенци
Пи

7

н
ин

Пиноксаден
ин
н-этил

Пи
Пи

ин

п
им

Пи
Пи

ика

д€сметил
ксид
ми осметил
сэтил
нл

мис

н

п
п
п

п
п

панил

гит
axJr

памока

ид

назол

пиконазол
н

п
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с

Рим
н
С-меюлахл
Сетоксидим
Симазин
с
ксамин
С5rльфаниловой кислоты
моноэтаноламинная соль

0,00l - l0 0 мг/кг
0,00l _ l0 0) мг/кг
0 00l _ l0,0 мг/кг
(0,001 - 10,0 мг/кг
0,00l _ l0 0 мг/кг
0 001 _ l0,0 мг/кг
0,001 _ l0 0 мг/кг
0 001 _ l0,0 мг/кг
0,00l _ l0 0 мг/кг
0,00l _ l0,0 мг/кг
0 00l - 10,0) мг/кг
0,001 10,0 мг/кг
0 001 _ l0,0 мг/кг
(0,001 _ 10,0 мг/кг
0,00l _ l0 0) мг/кг
0,00l _ l0,0 мг/кг
0,00l _ l0 0 мг/кг
0,001 - l0 0 мг/кг
0 00l _ 10,0 мг/кг
0,00l _ l0 0 мг/кг
0 001 _ l0,0 мг/кг
(0,00l l0,0 мг/кг
00l _ 10,0 мг/кг
0,001 _ l0 0 мг/кг
0 00l _ l0,0 мг/кг
0,00l _ l0 0 мг/кг
(0,00l _ l0,0 мг/кг
0 00l - 10,0 мг/кг
0,00l _ l0,0 мг/кг
0,00l - 10 0 мг/кг
0 00l _ 10,0 мг/кг
0,00l _ l0 0 мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
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Тау-флюва.линат / Т флюва:rинат /Т-флувirл инат

Тебуконазол
Тепра:tоксидим
Тербутилазин
Тербутрин
Тербуфос
Тетраконщол
Тефлутрин
тиабендазол

тиаметоксам
Тиаклоприд
Тиофанатметил
Тирам (ТМТД / Тирам / ТМТД
Тиенкарбазон-метил
Тифенсульфурон-метил
Тралкоксидим
Триадименол
Триасульфурон
Трибенурон-метил
Тринексапак-этил
Тритиконазол
Триt}лусульфурон-метил
Триаллат
Триморфамид
Тритосульфурон
Трифлlтrlизол
Трифлуралин
Трихлорфон
Фамоксадон
Феназахин
Фенамидон
<Dенамифос
<Dенаримол

Фенбуконазол

7

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

-

l0,0) мг/кг

- 10,0) мг/кг
- l0,0) мг/кг
- l0,0) мг/кг
- l0,0) мг/кг
- l0,0) мг/кг
- l0,0) мгi кг
- l0,0) мг/кг
(0,001 - l0,0) мг/кг
(0,00l - 10,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - 10,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - 10,0) мг/кг
(0,00l - 10,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,001 - l0,0) мгi кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00I - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - 10,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
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Фенб5,татин оксид

Фенвалерат

Фенгексамид
Фенмедифам

Фенокс апроп-п-этил
Феноксикарб
Фенобукарб
Феноксанил
Фен итротион
Фенпироксимат
Фенпропидин
Фенпропатрин
Фенпропидин
Фенпропиморф
Фентион

Феrrоат

Фипронил
Фламп роп-изопропил
Флампроп -М-метил
Флорасулам
Флчазинам
Флуазифоп_п-бутил
Флудиоксонrrл
]Qц;zксапироксад

Флуоксастробин
Флуопиколид

1Щуопирам
Флурохлорилон
Флу;гамон
Флуроксипир
Флутриафол
Флуметсулам

Флчмиоксазин
Флуометlzрон
н

7

(0,00l l0,0) мг/кг
(0,001 - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - 10,0) мгiкг
(0,00l - l0,0) мг/кr
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00I - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l l0,0) мг/кг
(0,00I - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00I - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мгiкг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - I0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг

l

,,

(
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4
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6

(0,001

Флуцитринат

Фоксим
Форамсульфурон
Фосмет
Фосфамидон
Фосфин

(0,00l
(0,00l

гликофен

Фталофос
Фуберидазол
Фуратиокарб
Фозалон
Хеrrгенофос
Хизалофоп-п-этил
Хлорантранилипрол

Хлорамбен
Хлорбромурон

Хлорксурон

Хлоримурон-этил
Хлорю.lryрон

Хлорmмонил

Хлорпирифос
хл орпирифос-метил
Хлорфенвинфос
Хлорилщон
Хлоринат
Хлормекватхлорид
Хлорсулъфоксим 2-амино-4диметlшамино-6-изопропиJIиденами-ноокси-

l0,0) мг/кг
l0,0) мг/кг
l0,0) мг/кг
10.0) мг/кг
l0,0) мг/кг
l0,0) мг/кг
l0,0) мг/кг
l0,0) мг/кг
l0,0) мг/кг
l0,0) мг/кг
l0,0) мг/кг
l0,0) мгlкг
l0,0) мг/кг

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

1,3,5-

триазин-метаболит и
синтеза круга

Хлорульфурон

Хлорсульфоксим-метил

Хлорголурон

Хл

lI

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

-

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

мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг

1

(

(

,

4

3
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5

6
Щианазин
Щианофенфос
I-{иазофамид
I-[игексати н

Щиклоат
I

!иклоксидим

I

I'ик.гrурон

I-{имиазол

Щимоксанил
I-{иромазин
l-|,иперметрин

Ц,ипроконазол
l,{ипродинил
I-[ипросульфамид

Цифлуфенамид
Эдил
Эсфенвалерат

эпоксиконазол
}гофумезат
Этидимурон
Этипрол

}гион

Эгиофенкарб
}гиофенкарб-сульфоксил

Эгиримол
эгоксазол
Этоксикин

Эюпрфос

2lз, ФP.1.31.20l0.076l0

овощи

01.1з

070l -07l0

Эюфенпрокс
эгабоксам
Эталфлурмин
он
Азоксистробин
Альфаметрин (а.льфациперметрин)

7

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

(0,00l * l0,0) мг/кг
(0,00l - 10,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l , l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00I - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,00l - l0,0) мг/кг
(0,0l - 0,6) мг/кг
(0,0025 0,0l25) мг/кг

(

(

l

1

3

4

на l58

5

б
.Щельтаметрин
.Щиазинон
.Щиметоат

Лямбда-I-I,игалотрин

Малатион
Паратион-метил
пенконазол
Перметрин
Пиримифос-метил

Пропаргит
Толилфлуанид
Триадименол
Триадимефон

Фрукгы

0|.lз
Pso7-0sl0

лист 60
7

Фозалон
Хлороталонил
I {иперметрин
Щипродинил
Альфаметрин (альфа_
циперметрин)
.Щельтаметрин
.Щиметоат

.Щишофлуанид

Крезоксим-метrrл
Лямбда-Щигалотрин

Малатион
Метил-паратион
оксадиксил
Оксифлуорфен
Перметрин
Пиримифос_метил
Пирипроксифен
Пропаргит
ТЬлилфлуанид
Триадименол
Триадимефон
Феназахин

(0,0025 - 0,6025) мгiкг
(0,1 - 0,8) мг/кг
(0,005 - 0,0б) мг/кг
(0,0025 - 0,06) мг/кг
(0,1 - 0,8) мг/кг
(0,0025 - 0,0l25) мг/кг
(0,05 - 0,6) мг/кг

(0,0l

- 0,6) мг/кг
(0,1 - 0,6) мг/кг
(0,02 - 0,6) мг/кг

(0,5 - 2,5) мг/кг
(0,0l - 0,25) мг/кг
(0,25 - 1,25) мг/кг
(0,02 - 0,60) мг/кг
(0,05 - 0,25) мг/кг
(0, l -0,6) мг/кг
(0,025 - 0,300) мг/кг
(0,005 - 0,06) мг/кг

(0,005 - 0, l25) мг/кг
(0,005 - 0,06) мг/кг
(0,005 - 0,06) мг/кг
(0,05 - 0,6) мг/кг

- 0,l 8) мг/кг
- 0,8) мг/кг
(0,005 - 0,6) мг/кг

(0,015
(0,25

- 1,25) мг/кг
(0, 1-0,6)мг/кг
(0,005 - 0,06) мг/кг
(0,25 - 0,8) мг/кг
(0,l - 1,25) мг/кг
(0,05 - 0,6) мг/кг
(0,25 - 1,25) мг/кг
(0,05 * 0,6) мг/кг
(0,025 - 0,3) мг/кг
(0,l0 - I,25) мг/кг
(0,25

l

(
,,

(

з

4
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на l 58 листах, лист
7

6

0,05 _ 0,6
0
6
0,025 _ 0,з
0,10 _ 1,25
0 005_0
0 05_0 6
0 005 0,06

с
Il

Ърно

01.1l

l00l

- l

008

ин

одинил

l, l -ди-(4-хлорфенил)-2,Z,2этаt]

Азокси
иtl
Альфаметрин (альфа-

0

Б
ин
Линдан
Ге
инон

т
н

6 мг/кг

- 0,l25) мг/кг

0,1 - 0,6 мr/кг
0 1_1 5 мг/кг
0 005 0 06 мг/кг
0 005_0 l25 мг/кг
0 05_0 б м г/кг
0,005 _ 0,125 мг/кг
0,0l _ 0 z5 мг/кг
0 05_0 25 мг/кг

ин

ы[ам

l-

(0,005

ll

ци

ел

мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
0 025_0
мг/кг
0 2_| 0 мг/кг
0,05 - 0,6 мг/кг
(0,0l - 0,125) мг/кг

050

алон ил

м

l

rмfirin

Фен
мол
Фен
Фен
II
|Флугриафол
Фозалон
Фолпет

Хл

б

коназол
lrока}Iозол

0,1 - 0,6 мг/кг

Имазалил

Клодин оп-п
Лямбда
гал
Малатион

гил
ин

н-метил

иll
ин

п

им

с-метил
н

Симазин

0 05_0 06 м г/кг
0,025 _ 0,25 мг/кг
0,005 _ 0,б мг/кг
0 1-1 5 мг/кг
0

005-0

25 мг/кг

мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
6 мг/кг

0,05 - 0,
0,05 _ 0,6
05-0 6
0,05 _ 0 6
0 l _0 6
0

05_0

Г1

,

3

4

5

б

ксидим
т иадименол
Тол
нид

т

н

коназол

он

хл

иli

]\{

Почва

Эс
Азокс
Ал
м

н

иll

Б

нзол

Гексахлорциклогексан (о, В, унзоме ы
ьтам

иII

иllоll
Имазалил
ЛямбдаМалатион

г:Ul

1,25

мг/кг

02-0

|25 мг/кг

0

0l - 0,125 мг/кг

0

0|

0,0l _ 0,125 мг/кг
,l25
0 1_0
мг/кг
0,1 _ 0,б мг/кг
0,005 _ 0 |25 мг/кг
025 _ 0,125 мг/кг
0 0l - 0,125 мг/кг
0,05 _ 0 5 мг/кг
0,0l _ 0 25 мг/кг
0 05_0 6 мг/кг
0 0I _0 l25 мг/кг
(0,05 - 0,6) мг/кг
0 z5 мг/кг

05_0 6 мг/кг
0 l -0,6 мг/кг

Фе
Фозалон

ос
нил

0 6 мг/кг

( - ,){

0,05

мг/кг
мг/кг
-0 мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
0 05 - 1,25 мг/кг
0 0l _ 0,6 мг/кг
0 0l _ 0,б мг/кг
0 005 _ 0,8 мг/кг
0,0l _ 0,6 мг/кг
0

пенконазол
им
метил
м
ин
п пазин
п
ит

Эс

-

0

ин

хл

0 25

0

ихJIо

Фе
Фозалон

0,05 _ 0, мг/кг
0,0l _ 0,125 мг/кг
0 005 _ 0,06 мг/кг
0,05 _ 0,6 мг/кг
0,02 _ 0 25 мг/кг

нол
и]ll
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0,1 _ 0,
0 05
6
0 0l - 0,6
0,0l _ 0 6
0 0l _0 6
0 01_0 6

.'

1

з

214.

гост з l67l

Пищевые продукгы

215.

гост

Пищевое сырье, про.ryкты

2|6.

гост

30l78

р

5

1766

2l7. м 02_1009-08

2l8.

гост

(

з4427

220. ГоСТ 26927, п.З

гост з2lбl

222, Методика измерния акгивности
радионукJIидов с использованием

на l58 листах, лист 63

5

6

7

токсичные элементы
Пробоподготовка и
минерализация проб
массовая доля свинца
Массовая доля кадмия
Массовая доля меди
Массовая доля цинка
Массовая доля железа
Массовая доля мышьяка

Сырье, пищевые про.ryкгы
пищевое сырье, пищевые
продукты

2l9. м 04-46-2оо7
22l.

--7__l

Массовая доля мышьяка
Содержание мышьяка
Массовая доля кадмия /
Содержание кадмия
Массовая доля свинца /
Содержание свинца
Массовая доля ртли

Пищевые продукты и корма для
животных
Пищевые проryкты, корма для
животных
Сырье, пищевые продукгы
Пищевая, сельскохозяйственная
продукция, сырье

Массовая доля

(0,02 - 50,0) мгlкг
- 15,0) мгiкг

(0,0l

(0,002-50,0) мг/кг
(0,1- l0,0) мг/кг

- 500,0) мг/кг
(0,0l - 20,0) млн-'/
(мг/кг)
(0,05-25,0) мг/кг

(0,04

/

ртри

Массовая доля рт),ти
Удельная акгивность Cs- l37

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

- 5,00) мг/кг
хl04) Бк/кг
(З-5хl07) Бк

(0,0025
(З- l

сцикги.пляционного гамма_
спекгрометра с программным
обеспечением (( Прогресс>

22з. гост 32l63
224. Методика измерения активности
радионуклидов с использованием
сцинти.лляционного бетаспектрометра с программным
225.

обеспечением
гост 33490

Удельная акгивность Sr-90

(0,5- 1хl Oа)

Бкiкг

(0,5-1xl06) Бк

<<Прогресс>>

Молоко и молочная пIю.ryкция

01.41,01,45, 0401-0406,
01.49, l0.51,
2105
l0.52

Брассикастерин

Обнаружено

/

не обнаружено

l

(

,,

з
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5

6

7

Стигмастерин

Обнаружено /
не обнаружено

R-ситостерин

Обнаружено /
не обнар;окено

Кампестерин
226.

мви.мн

59l б

Молоко сырое, пастеризованное,
стерилизованное, молоко сухое
BoccтaнoBJleHHoe

Яйца

Мясо
227.

мви.мн

5860

Молоко сыlюе, пастеризованное,
стерилизованное, молоко сухое
восстановJIенное

228.

мви.мн

4б52

Мясо, колбасные изделия

мви.мн

5849

229.

2зо.

мви.мн

2зl. мви.ми

5777

4525

яйщ
Молоко сырое, пастеризованное,
стерrtлизованно€
Молоко c5rxce
Молоко c5rxoe восстановленно€;
молоко сырое, паст€ризованно€,
JтеI)иJIизованное
Ьсо говядины, ý/рицы, свинина

/

0I.4l, 01.45, 040l -040з
01.49, l0.5l

массовая доля колистина /
Колистин

(5,00 - 500,0) мкг/кг

01.47, l0.89

Массовая доля колистина /

(50,00- 2500,0)

l0.11-10.13.

0407,0408
020l -0208,

l0.85
02l0, l602
01.4l,01.45, 0401_0403
01.49, l0.5l

l0.t t-l0.13,
l0.85
01.47, |0.89
01.4l, 01.45,
01.49, l0.5l

020l -0208,

02l0, l602

0407,0408
040l -0403

01.4l,01.45, 0401_040з
01.49,

l0.5l

l0.11_10.13, 0201_0208,

l0.85

02l0, lб02

Колистин
массовая доля колистина /
Колистин
Массовая доля антибиотиков
группы фторхинолонов
/Антибиотики группы
фторхинолонов
Массовая доля бацrгграцива /
Бачитрацин/Содержание
бацrттроцина
Массовая доля линкомиrина/
Линкомицин
Массовая доля линкомицина,/
Линкомицин
Массовая доля метронидазола /
Мgгронидазол

01.4l,01.45,
01.49, l0.5l

SEM

0401_0403

мкг/кг
(4,40- 220,0) мкг/кг
(

l,25 - l25,0) мкг/кг

(9,4 - З00,0) мкг/кл

(

l,5 - З75) мкг/кг

(l5 - 375) мкг/кr
(0,l0 - 2,50) мкг/кг

Мgгаболrты нитрфуранов:

AMoz
лoZ

AHD
Молоко c5rxoe воссlановленное;
молоко сырое, пастеризованное,
стериJIизованное

Обнарlхено

не обнарркено

AMoZ
AoZ
AHD
SEM

(0,20 - l2,80) мкг/кг
(0,10 - 3,24) мкг/кг
(0,20 - l2,80) мкг/кг
(0,20 - l2,80) мкг/кг
(0,20 - 12,80) мкг/кг
(0,10 - 3,24) мкг/кг
(0,20 - l2,80) мкг/кг
(0,20 - l2,80) мкг/кг

(

(
,,

1

з
Мед

Яйца, яичный порошок

Рыба, кревеrки

2з2. Инструкция к тест-системе дпя
количеgгвенного определения
СЕМ иммуноферментного

RIDДSCREEN
Nitrоfчгап (SEM)
МgЮДОМ

2зз. Инструкция к тест-системе дJIя
количественного определения
AHD иммуноферментного
МеТОДОМ

Мясо (говядина, свинина)
Рыба

Мясо (курица)
Рыба

на l58 листа

4

6

0l .49

0409

0l .47,
l0.89

0407,

0408

03.1l,03.12 030l

l0.1l, l0.1з

_

0307

AMoZ
лoZ

0з.l l, 03.12 )30l - 0з06

03.1I,03.12 0з0l

_

(0,20 - l2,80) мкг/кг

(0,l0 - 3,24) мкг/кг

(0,20 - l2,80) мкг/кг
(0,20 - l2,80) мкг/кг
(0,20 - l2,80) мкг/кг

AHD
SEM

(0,20 - l2,80) мкг/кг
(0,20 _ l2,80) мкг/кг
(0,20 - l2,80) мкг/кг

AMoZ
лоZ
AMoZ
AoZ
Солержание нrгрофуранов

(SEM)

(0,l0 - 3,24) мкг/кг

(0,10-3,24) мкг/кг
(0,20-12,80) мкг/кг
(0,20- l2,80) мкг/кг

(0,0003-0,0l62)
мг/кг
(0,000з6_0,0l б2)

02l0

ol .47

7

AHD
SEM

AHD
SEM
0201_020з

лист 65

0з06 Содержание нитрофуранов

(AHD)

мг/кг
(0,0004-0,0lб2)
мг/кг
(0,000076-0,0l62)
мг/кг

RIDДSCREEN

Nitrоfurап (AHD)
2з4. Методические указан}tя по
количестЕlенному определению
н rгрофуранов (АОЗ) в образlих
мяса, молока и креветках с
помощью т€ст- системы
RIDASCREEN Nitrоfuгап (AOZ)
Утверждены Минсельхозом
России за номером МУ 5-1_
l4l l005 от l0.10.2005
235. меrодические указания по
количественному определению
н rтгрофуранов (АМОЗ) в
цах мясil и креветках с

Мясо, печень, яйца

Молоко, рыба

l0.11,10.12

l0.1з, l0.47

01.4l,01.45,
01.49,
01.5 1, 03.1

0з,l2

Мясо, рыба

l,

0201_0208

Нитрофураны (АОЗ)

(0,000l -0,0008) мг/кг

0407

040l
030l _ 030б

l0.11,10.12 020l -0208 Нитрофураны (АМОЗ)
l0.13,
030l - 0306
03.1l,03.12

(0,00005-0,0008) мг/кг

(0,0003-0,006) мг/кг

(

l

з

2

4
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помошью тест- системы

RIDASCREEN Nitrofu rап(АМОZ)

Утверждены М инсельхозом
России за номером МУ 5-Il4ll005 от 10.10.2005
2з6. Инструкция к тест-с истеме дпя
количественного анализа
бацrrрацина методом иммунофементного анализа RIDASCREEN
Bacitracin
2з7. Инструкция к тест-системе JUrя
количественного анализа
сульфанrrламидов методом
иммуноферментного ан:lлиза

RIDASCREEN Sulfonamide

2з8. Инструкrдия к тест-с истеме для
количественного определения
кленб5rгерола иммунофмеьmrым
МеТОДОМ

239.

RIDASCREEN

СIепЬчtеюI
гост р 5з594

Молоко
Мясо, яйца
Корма
Мясо, мясо rггицы, про,ryкция из них
Молоко

Мясо
Печень, почки

0l .4l, 01.45,
040I
Бацитацин / Содерr(ание
01.49, 0I.5l
бацитрацина
l0.11,10.12 020l -0208
l0.13, l0.47
0407
l0.11,10.12
l0.1з

01.4l,01.45,
01.49,01.5]

l0.1l,l0.12
l0.1з

0201_0208, Сульфаниламидные прпараты /

l0,
Содержание сульфаниламидов
l60l - l602
02

040I

0201_0208

lз-7-2ll869

24|. Инструкция к тест-системе для
скрининга и количественного
опредеJIения диэтилстильбэс.трола
(.ЩЭС) методом конýрентного
ммунофермеlтгного анаJtиза

-

0,8) мг/кг

(0,00l - 0,l00) мг/кг
(0,005

- 0,500) мг/кг

(0,000l5

Кленб5rгерол

0,0054)

мг/кг

0206

(0,000зз75

- 0,0l2l5)

мг/кг

Остаточное содержанне
кленбуrерола./ Кленбугерол
Остатчное
содержание

Продукция жи вотноводства и корма

Остатчное

мук

(0,009375-0,3) мг/кг
(0,025

тренболона/ Тренболон

24о.

(0,00625-0,2) мг/кг

Мясо, печень

Мясо

l0.11,10.12
I0.1з
l0.11,10.12
l0. 1з

0201_0208

(0,01-6,25) мкг/кг
(0,1_62,5) мкг/кг

диэтилстил ьбестрола./

(0,0l25-7,8l25)
мкг/кг

.Щиэтилстильбестрол
Массовая
конце}прация

(0,0002_0,0008)

содержание

тренболона / Тренболон
020l -0208 Массовм концентрация
диэтилстильбэстрола /
.Щиэтилстrrльбэстрол

мг/кг
(0,0002504 - 0,008)

мг/кг

(

з

2

1
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DIETHYLSTILBESTROL ELISA
R508l DES

242.

24з.

мви.мн
мви.мн

2436
4230

Продукция х<ивотного
происхождения
Молоко сырое, паст€ризованное,
изованное, молоко
Мясо

01.4l,01.45,
01.49,01.51
10.11,10.12

l0.1з
0l .49

Мед
244

мви.мн

4б78

Сыр
масло сливочное
Яйца
Готовые к употрблению мясные
продукты, консервы мясные и
мясорастительные, субпродукгы,
рыба, продукгы из рыбы.
Творог, йоryрт, сметана, кефир
Мороженое, сryщенное молоко

245.

мви.мн2642

246.

мви.мн

247

.

4894

гост з l694

Пролукчия животного
цроисхождения
Молоко сырое, пастеризованное,
стерилизованное молоко с\r(ое
Масло сливочное, сыр, творог,
молочная сыворотка, йоryрг, кефир,
сметана, Motr 9x(eнoe
Пролукгы пищевые,
продовольственное сырье

l0.5l
l0.5l, l0.52

0l .47, l0.89
03.1

l, 0з.l2

Массовая концентрация
хлорамфеникола /
Хлорамфеникол
040l
Массовая доля левомицитина /
Левомицитин /
0201_0208 Хлорамфеникол/ Содерх<ание
левомицетина
(хлорамфеникола)/I\4ассовм
0409
концентация левомицетина
(хлорамфеникола)
0406
массовая доля левомицитина
(х.лорамфеникола)/
0405
0407, 0408 левомицитин /
0з0l -0307, Хлорамфеникол/ Массовая доля
l604_ 1605 хлорамфеникола
(левомицитина)

01,41,01.45, 040l -0406,
l 0.5l
2l 05
l0.5 l
2|05, о402

(0,0000l -0,005025)

мг/кг
(0,030 - l,875) мкг/кr

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

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

(0,030 - 1,500) мкг/кr
(0,200 - l8,800)
м

0l .4l, 0l .45,
040l
0l .49, 0l .5 l
01.4l,01.45, 0401_0406,

l0.5l

Массовая концентрация
стрептомицина / Стрептомицин
ассовая доля стрептомицива /
ицин

кг/кг

(0,01-2,025) мг/кг
(5,0 - 3 75,0) мкл/кг

(7,50 - 375,0) мкг/кг

2l05

Остаточное содержание
тетрациклина / Тетрациклин

(

1,0

- l000,0) мкг/кг

(

l

2

3

4
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5

6

Остаточное содержание
окситетрациклина /
Окситетрациклин

(

1,0 - l000,0) мкг/кг

остаточное содержание

(

l,0 - l000,0) мкг/кг

доксициклина / Доксициклин
Остаточное содержание

(1,0 - l000,0) мкг/кг

хJIортетрациклина /

Хлортgтрациклин
Остаточное содержание

248.

мви.мн

395l

Продукция ,(ивотного
присхождения

249.

мви.мн

3830

Молоко сырое, пастеризованное,
стерl{лизованное, молоко с}хое,
йогурт, смегана" творог, кефир
масло сливочное
яйца, сыр
Мясо, готовые к употреблению
мясные продукты, рыба, креветки

25о.

мви.мн

4885

25l

ФР.l з

725524

-

1.201

Мед
Молоко, молочная продукция
Меrодиlса

вмерений мrcсовой конII9rпрацд,
Mo;lot<t с)Dюго в прбах проryкrов

пlлания

меюдом

имtиунофер

ментног0 aIlaJIIB:l с rюмоuъю нбоrв
молоко-ИФА;>,

Молоко и молочная продукция

демек.лоциклина /
.Щемеклоциклин

Содержание антибиотиков
группы тетрацик.rIинов /
Массовая концентрация
антибиотиков группы

(

1,0

- l000,0) мкг/кг

(0,0005-0,l080) мг/кг

тетрацикJIинов

01.4l,01.45, 0401_0406, Массовая доля антибиотиков
l0.5l
2l05
группы тетрациклинов /
Антибиотики группы
l0.5l, l0.52
твтрациклинов/Содержание
0405
антибиотиков группы
l0.5l, l0.89 0406,0407 тетрациклинов,Массовая
концентрация антибиотиков
l0.11-I0.1з 020l -0208, группы тетрациклинов

l0.85, 03.1l, 02l0, l602,
03.12
0з0l - 0307
0l .49
0409
01.4l,0t.45, 040l -0406, одержание пениц}tллина /
l0.5l
2l05
вая концентация
нициллина / ПеницLlллин
01.4l, 01.45, 040l -0406, Содержание сухого молока

l0.5l

2l05

(1,00 - l6,00) мкл/кг

1,00 - l60,00) мкг/кг

(

(

l,00 - l6,00) мкг/кг

(

l,00 - I60,00) мкг/кг

(3,00 - 32,00) мкг/кг
(0,00l - 0,00б) мг/кг

Наличие /

отс)пствие

(

(

з

2

1

Прrrзводсгво ООО

4
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(хЕМА>

При.гlокение Б

252.

25з.

гост р 532l4
(ИСО24276:2006)

мук

Пищевая про,ryкция,
продовольственное сырье, корм,
семена, растительные образцы,
отобранные из окр5,экающей среды

4.2.23и-07

254. Инс,грукция по применению
набора рагвrrгов дrя
обнар5лжения растrrгельной .ЩНК
и реryляторных
последовательностей 35 S, FМV,
NOS в геноме ГМО
растительного присхождения
методом полимеразной цепной
реакции в реальном времени
<Растение/3 5 S+FMV/NOS
скрининг)
Предприятие-изгоювител ь
ООо <Синюл>
255. Инструкчия по применению
набора рагенюв для
обнарркения ,ЩНК сои и
реryлятoрных
последовательностей 35S, FМV,
NOS в геноме ГМо
растительною происхождения
меюдом полимеразной цепной

генетические

обнарlя<ено

модифицированные
организмы (ГМО)

присутствие
материала,
являющегося
производным ГМО/
материал,
являющийся
производным ГМО,
не обнаружен

генетические
модифицированные
организмы (ГМО)
Растительная .ЩНК.
Реryляторные
последовательности

Обнаружены/
не обнаружены

Обнарутсена /
не обнарlя<ена

Гм

Обнарlя<ены /
не обнаружены

растений 35SСаМVи/или

35SFМV; NOS

Пищевая продукция,
продовольственно€ сырье, корма
семена

.ЩНК сои.

Реryляторные
последовательности Гм
растений 35 S СаМVи/или 35 S

FМV; NOS

Обнаружена/
не обнаружена

Обнаружены /
не обнаружены

(

(
,,

1
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реакции в реаJIьном времени
<Соя /35S+FМV/ NOS скрининг>

Прдприятие-изготовитель

ооО

<Сиrrгол>

256. Инструкция по применению
набора ралентов для
обнаружения ДНК кукурузы и
реryляторных
последовательностей З 5s,
FMV,NOS в геноме ГМО
растительного происхождения
методом полимеразной цепной
реакции в р€альном времени
<Кукуруза./ 35S + FМV /NOS
скрининг),
Прдприятие-изготовитель
ооо ксиrгюл>
257. Инструкция по применению
набора рагентов для
обнаружения ,ЩНК рапса и

пищевая продукция,
продовольственное сырье, корма,
семена

Реryляторные
последовательности

Обнаружена /
не обнаружена

fМ

Обнаружены

/

не обнар5,rкены

растений 35 S СаМVи/или 35 S

FМV; NOS

Пищевая продукция,
продоволютвенно€ сырье, кормц
семена

рryляюрной

.ЩНК рапса.

Реryляmрные
последомтельности ГМ
растений NOS; ген pat; ген ср4-

последовательностн терминаюра
NOS, генов Pat и ср4 EPSPS в

геноме ГМО раститеJIьною
происхождения методом
полимеразной цепной реакции s
реальном вр€мени кРапс/ Pat /
EPSPS/ NOS скрининг))
Предприятие-изготовнтель
ООо <Сиrrюл>
z58. Инструкция по применению
набора рагеrгюв для
об нар5псения растительной ,ЩНК
и р€ryляторных
последомтельностей SSuАга Е9
в геноме ГМО растлггел ьною
происхождения методом

.ЩНК кукурузы

Обнарlскена /
не обнар;глtена

Обнарlскены

/

не обнар5,аtены

EPSPS

Пищевм прдукция,
продовольственное сырье,
растительные материалы, корма
кормовые добавки, семена

Растrггельная .ЩНК

Реryляторные
последомтельности Гм
растений SSuAra, Е9

Обнарlокена /
не обнарyжена

Обнарlrкены
промотор SSuAra и
терминатор Е9l
не обнаружены

(

(
,,
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полимеразной цепной реакции в
peaulbHoM временн (<Растение
SSuАrа/Е9 скрининг>
Прлприятие-изгоmвитель ООО
,t<Сиrrгол>

259

Инструкция по применению
Пищевая продукцня,
набора рагеrrгов для
продовольственное сырю, корма,
обнаружения специфичных дlя
семена
ГМ растений генов pat, Ьаr и сф
EPSPS методом полимеразной
цепной реакции в р€альном
времени (ПIЦ-РВ) <Pat/EPSPS/Bar
скрининг)
Предприятие-изготовrгель ООО
<<Сиrrгол>r

26о.

Инструкция по применению
набора реагеrrтов дпя
обнар5,жения специфичных для
ГМ растений гена nptll методом
полимеразной цепной ракции в
реаJIьном времени <<Растение/
nptll скрининг>
Предприятие-изгоюв}ггель ООО
<<Сиrrгол>

261..

Пищевая продукция,
продовольственное сырье,
растительные материдлы, корма
кормовые добавки, семена

продукция,
Пищевая
сырь€,
мя прдовольственное

реагенюв

бнаружения и идентификации и

ан:ллиза
поJIуколичественного
линии (трансформационного
собыгия) MON8770 l генgгически
модифиuированной (fМ) сои в
про.ryктах пиIания, пищевом
сырье, семенах и кормах дJIя
животных методом полимеразной
цепной реакции в реальном

времени (ПlР-РВ)

MON8770 l идеrггификация>

t<Соя

растительные материаJIы,
кормовые добавки, семена

корма,

обнаружены гены

pal иlнли ср4 EPSPS
пlплч Ьаr /
не обнаружены

Ген nptlI

Инструкция по применению

набора

Гены pat, сф EPSPS, bar

Линия MON8770l ГМ сои

Обнарlrкен /
не обнаружен

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

обнаружена

гт_l

(

(

)

3

4

5
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Предприятие-изготовитель ООО
<<Сиrгюл>>

262.

по применению Пищевая
продукция,
продовольственно€
для
сырье,
реагенюв

Инс,грукция

набора

обнар5,rкения и идентификации и
полуколичественного анализ:r

лпнни (тансФормационною
события)
BPS-CVI27-9

растительные материаJIы,
кормовые добавки, семена

Линия BPS-CV 127-9 ГМ сои

корма,

(более 0,9/ менее
0,9, но более
0,1/менее 0,

1

)О/о

/не

обнаружена

генетически модифицированной
(ГМ) сои в продукгах пиIания,
пищевом сырье, семенах и кормж
животных
методом
дJlя
полимеразной цепной ракции в

peiulbнoм времени (ПЦР-РВ)

<,<Соя

иде}rтификация)

BPS-CVI27-9

Прдприятие-изготовrrтель ООО
<<Синголtr

26з.

по применению Пищевая
продукция,
набора реагенmв дrrя продовольственное сырьс,
Инструкция

обнар5rжения и идентификации и
полуколичественного анализа

линии

(трансформачионного
события) SYHTOH2 генетически
модифицирванной (ГМ) сои в
продукrах питания, пищевом
сырье, семенах и кормах дJlя
животных методом полимерщной
цепной реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ) (Соя
SYHTOH2 идеrrгификация>>
Прлпрнятие-изготовшгель ООО

Линия SYHTOH2 ГМ сои

(более 0,9/ менее
0,9, но более

растительные материалы, корма,

0,l/MeHee 0,|)Yо
обнаружена

кормовые добавки, семена

lle

<<Сиrrюл>>

264

Инструкция по применению
набора реагекгов для
обнаружения, идентификации и
полуколичественного анмиза

Пролукгы питаная, пищевое сырье,

семена и корма для животных

Линия ГМ кукурузы MON 86З

(более 0,9/ менее
0,9, но более
0,l/MeHee 0,I )7оl

(

(

l
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линии (rрансформационного
события) MON 8б3 генgгически
модифицированной (ГМ)
кукурузы в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и кормах
для животных методом
полимерщной цепной реакции в
реальном времени (tП{Р- РВ)
(Кукуруза MON 863

7
Обнаруэкена/
не обнаружена

идентификация>>

Предприятие-изготовитель ООО
((синтол)
265. Инструкция по применению
набора р€агеrггов дJtя
обнар5гхения, идеrrгификации и
полуколичественного анализа

Продукгы питания, пищевое сырье,

семена и корма дJIя животных

Линия GA 2l ГМ кукурузы

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

обнарlа<ена

линии (трансформационного
события) GА 2l генgтически
модифициромнной (ГМ)
кукурузы в пrюдуктах питания,
пищевом сырье, ceMeHaJ( и
кормах дJlя животных меmдом
полимеразной цепной реакции в
реальном врмени (ПI_Р- РВ)

<Кукуруза GА 2l
идеrrгификация>>

Прдприятие-изготовrrе.пь ООО
<<Сиrгюл>

266. Инс,трукция по применению
набора реагентов для
обнарз,хения, идентификации и
полуколичественного анализа

линии (трансформационного
события) MIR 162 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы в продукгalх питания!

Пищевая
продукция,
продовольственное сырье,

растительные материаJlы,
кормовые добавки, семена

корма,

Линия MIR I62 ГМ кукlрузы

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

обнаружена

l

)

(

(

3

4

на l58 листах, лист 74

5

6

1

пищевом сырье, семенах и
кормах для животных меюдом
полимеразной цепной ракции в
реальном времени (ПЦР- РВ)
<Кукурра MIR l62
идентификация>
Предприягие-изгоmвитель ООО
<<Синтол>>

267.

гост

ISo 72l8

268.
269

гост
гост

26669
26670

Мп
ологпческпе методы н сспедованпп
Пищевые пролукгы, корма для
животных, окр5лкающей срды
производства пищевых продукmв и
производства сырья для пищевых
продукгов
Пищевые и вкусовые про.ryкты
Пищевые продукты

27о

гост

30347

Молоко, молочная продукция

0I.4l,01.45, 040l -0406,
2 l05

01.49, 01.5l

Подготовка к
анализуlйработка результата

Подготовка к анализу
Подгоювка к анализу /
обработка рзультата
Staphylococcus ачrечs /S.ачrечs

обнаружены в Х г
(смЗ) /

необнарlпкенывХг
(см')

27l. ГоСТ 3290l

272.

ГоСТ 3290l

п-8-4

Молоко, молочная продукция

КМАФАнМ/ Количество

мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных
микроорганизмов

п.8.8

КМАФАнМ

JIосле термостатпой выдерrкки
Бакгерии группы кишечной
палочки/ БГКЛ/ БГКП
(колиформы)

27з. ГосТ 3290l п.8.5.1, п.8.5.3

27 4.

ГоСТ

23453 п.б

Молоко сырое

01.4l, 01.45
01.49, 0I .5

040l

l - 9,9* l0"
КОЕ/г (смЗ)

1*101 _ 9,9* l0n

КОЕ/г (cMr)
*l0| _ 9,9t l0"
КОЕ/г (см])
обнарlл<ены в Х г
l

(см3)/

необнаруrкенывХг
(смз)

количество соматических
клеток/соматические клfi ки

90 _ l500

тыс. кл./см]

(

)

1

(
3

4

на l58 листах, лист 75

5

6

7
l04 _ 1,5+ l06

/ 9,0*

275.

216.

277

ГОСТ 17О2.2.| (п.7.1, п.8.2)

гост
гост

з

l468

р 54374

278. lvlУ 4.2.272з-lо

п.l0, п.l l

мук 4.2.2046-06
(кроме п.5.2, п.5.3, п.6.9, п.6.10)
280. мук 4.2.30l6_12
п.6.1, п.6.2, п-6.4, п.7.1, п.7 -2,
п.7.З, п.7.4
279.

Продукты убоя птицы,
полуфабрикаты из мяса lтгицы, в том
числе высокой степени готовностн,
предназначенные для пищевых
целей, продукция из мяса птицы,
готовая к упоlреблению _
колбасные, кулинарные изделия,
консервы и др., смывы с
поверхности объекгов окруlсающей
производственной среды
Объеrгы внешней среды, смывы с
объекюв окружающей среды
Рыбц нерыбных объекгы промысла,
продукты, вырабатываемые из них
f[лодоовощная, IUIодовоягоднitя и
растител ьная про.ryщия

.

282,

ГОСТ 3l659 (ISO б579:2002)

гост

320з l

Пищевые пролукгы

l см]

КМАФАнМ/ Количество
мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных
микроорганизмов

(l*_9,9+l0"КОЕ/г
(с"')

Сальмоне.шIы/патогенные

обнаруlсены в Х г

микроорганизмы!

в

(смЗ)/

т.ч.

смьмонеJIлы

необнаруженывХг
(см])

Бакrерии группы кишечной
пiulочки (колиформные
бакгерии)БГКП (колиформы)
сальмоне.плы/бакгерии

0з.l l
l0.3 I,

l0.32
l0.39

рода Salmonella
0з0l - 0з08 V. parahaemolyticus /
0з06
парагемолитический вибрион
Яйца гельмиrггов, личинки и
-0? I0
цисты кишечных патогенных
простейших/организмов
[?0,
яица гельминтов

цисты кишечных патогенных
простейших,/ организмов
28l

клеток в

Патогенные микроорганизмы
в.т.ч. сальмонеллы/бакгерии
рода SalmonelIa
Listeria mопосуtоgепеУбакгерии
Listeria mопос),tоgепеS

обнаружены

в

Х г

(см])/

необнаруженывХг
(с"')
обнаружены /
не обнаружены

l*l0'

_ 9,9+l0"
КОЕ/г (см3)

обнаруrкены/
не обнаружены
об наруэкен ы/
не обнар5,,rкены

обнарутсеньI/
не обнарlп<ены

обнаружены

в

Хг

(см3)/

необнар5п<енывХг
(см3)

обнаружены

в

Хг

(смЗ)/

необнарlлкенывХг
(см')

(

(
,,

l
283.

гост

28566

(ст сэв

3

4

5

6

на 158 листах, лист 76
7

Епtеrососсus/энтерококки

6646-89)

обнаружены в Х г
(см3)/

необнаруженывхг

lil0l
284.

гост

гост

_ 9,9{,l0"

КОЕ/г (смЗ)

з

l747

Пищевые продукты (кроме молока и
молочной продукции)

БГКIVБГКП(колиформы/
Бакгерии группы кишечной
паJlочки (колиформные

бакгерии)

285.

(см3)

обнаружены в Х г
(см])/

необнаруженывХг
(с"')
(0 - 9,9.10)
КОЕ/г (см])

10444.15

Пищевые продукты

КМАФАНIW

l _ 9,9* l0"
КОЕ/г (смЗ)

КОЛИЧеСТВО

мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных

286.

гост

микроорганизмов
Е.соli/бактерии вида Еsсhегiсhiа
coli (E.coli)

30726

0

-

9,9+

l0"

КОЕ/г (см])
обнар5,окены в Х г
(смЗ)/

необнаруr<енывХг
(см3)

z87. ГОСТ 29l 85 (lSO l 52 l3:2003)

288.

гост

Пнщевые про.ryкты, корма дJIя
животныь пробы окружающей
срды, отобранные из зон
производства и переработки
пищевых продуlсгов

Сульфитр.ryчируюшие
клостридиlа/
сульфrrгрелучирующие
бакгерии, растущие в
анаэробных условиях
Бакrерии семейства
Enterbacterciaceae/

32064

Епtеrьасtеrс iaceae

обнаруlкены в Х г
(см3)/

необнаруженывХг
(см')

l*

l0l _

9,9*

l0"

КОЕ/г (смЗ)
0 _

9,9i l0"
КОЕ/г (cMr)
обнарутtены/

необнаруженывХг
(смз)

289. ГОСТ 3 l 746 (ISO 68E8- 1: 1999,
ISO 6888-2:l999, ISO 68883:2(Ю3), (кроме п.9.6)

Пищевые проrryкгы (кроме молока и
молочной про.ryщии)

Staphylococcus aureus /S.aureus

0

-

9,9*

l0"

КОЕ/г (см3)
обнарlясеньr/

(

(

)

1

з

4

на 158 листах, лист 77

5

б

7

необнар),женывХг
(c,n')

Коаryлазоположrrгельные
стафилококки

0 * 9,9*

l0"

КОЕ/г (см])
обнаруtкены в Х г
(см])/

необнарlпсенывХr
290.

гост

28560

пищевые продукгы

29|. ГОСТ l0444.8 (ISO 79З2:2002)
292.

ГосТ

ISO 2187l, п.4.2

Бакгерии рода РrоtеuS

пищевые продуlсгы, корма для
животllых
Пищевые продуtсгы и корма дJlя
животliых

Презумптивные бакгерии

Bacillus сегеus / В.сеrеus
Bacillus сеrечs/
презумптивные BacilIus сеrеus/
B.cereus

(см')
обнаружены

в

Хг

(смЗ)/

необнарlа<енывХг
(с"')
l + l0l _ 9,9* l0"
КОЕ/г (cMr)
(присуrcтвие /
отсу,тствие)

вХг(см3)/

(обнаружено /

необнар5оlсено)вХг
29з.

гост

10444.12

(см3)

Пищевые продукты, корма дIя
животных

.Щрояоr<и, плесени/ плесневые

грибы

1

_ 9,9* l0"

КОЕ/г (cMr)
обнаружены/

необнарlа<енывХг
294. ГОСТ 3l955.1 (ISO 9308-1:2000)
(кроме п.8.4)

(с*r')

Вода питьевая

l 1.07, 36.00 220|-2202

Еsсhеriсhiа coli/E.coli

не обнарlп<ено

КОЕ в l00 млl(смЗ)
(0,4-100)

295.

мук

4.2.I0l8_0|

МУК

4.2.

l0l 8_0l,

п.8.2

Вода систем централкrомнного и
неце}прализованного питъевою, в
тoм числе юрячего водоснабхсен ия,
бассейнов и аквапарков,
технического водоснабхсения.

l 1.07, зб.00

2201-2202

КОЕ в l00 мл(смЗ)
Термотолерантные колифрмные от 0 КоЕ в l00 мл
бакгерии (ТКБ)
(смl) ло 9,9+ l0" КОЕ
в l00 мл (смЗ)
Обнаружено в l00
мл (смЗ) /
не обнаружено в
мл (смЗ)

l00

(

(
,,

1

296,
297.

3

4

на l58 листах, лнст 78

5

6

l

Общее число микроорганизмов
Обцее микробное число (ОМЧ)

l0l8-0l , п.8.2

Общие колиформные бакгерии
(ОКБ)/Оббщённые
колиформные баlсrерии (ОКБ)

МУК

4.2. l 0l 8-0l , п.8.

МУК

4.2.

7
/

(0

-

300) КОЕ/мл

(см')

от 0 КоЕ в l00 мл
(смз) до 9,9* l0" КоЕ

в l00 мл (смЗ)
Обнар1lкено в l00
мл (смЗ) /
не обнаружено в l00
мл (смЗ)
Споры сульфитрелучирующих от 0 КОЕ спор в 20
lо,Iостидий
мл (смЗ) до 15 КОЕ
спор в 20 мл (смЗ)
Обнаружено в 20 мл

298. МУК 4.2. l0l 8-0l, п.8.4

(смЗ) /
не обнарlэкено в 20

299.

МУк

4.2.

мл (смЗ)

l0l 8_0l. п.8.5.2.4

Колифаги

Обнаружены в l00
мл (смЗ) /
не обнарркены в

300.

з0l

.

з02.

мук

4.2.18E4-04,

п.2.7, п.2.8
мук 4.2.1884-04,
п.2.7, п.2.8

мук

4.2.18E4-04,

п.2.9

Вода поверхностных водных
объекгов, бассейнов и аквапарков,
обеззараженнм сючная вода

l00

мл (смЗ)

Общие колиформные бакгерии
(ОКБ)/Обобщённые
колиформные бакгерии (ОКБ)
Термотолераrrгные
колиформные бакгерии (ТКБ)
Колифаги

m0 КоЕ

в l00 мл

(смЗ) до 9,9+ l0"

КОЕ

в l00 мл (смЗ)

от 0

КоЕ в l00 мл
КОЕ

(смЗ) ло 9,9+ l 0"

в l00 мл (смЗ)
от 0 БоЕ в l00 мл

(см')

до 300 БОЕ в l00 мл

30з.

мУк

4.2.1884-04, п. 2.10

(см')

Паmгенные бшсгерии семейства Обнаруя<ены в 1000
ЕпtеrоЬасtеriасае рода
мл (в l дмЗ/
Salmonella./ Сальмонелла./
не обнаруясены l000
патогенные микроорганизмы в
мл (в l дмЗ)
т.ч. саJlьмонеJrлы

(

(

,

1

304.

мук

3

4.2.1884-04,

мук

4.2.18E4_04,
Прилохсение 2
з06.

мук

4.2.1884-04,

приложение 3

307.

з08.

мук

4.2.1884_04,
прилохсение 4

мук

4.2,1884-04,

прилоя<епие 5

309.

мук

4.2.1 884_04,

приложение 6

5

б

яйца и личинки гельминтов,
цисты и ооцисты патогенных
простейших,/ Яйца и личинки
гельминтов, цисты лямблий и
ооцисты криmоспоридий
Споры сульфитредуцирующих
клострилий

п.3.4, п.3.5, п.З.6, п.З.7

з05.

4

на l58 листах. лист 79
7

Обнаружены в 25 л

(в 25 лм!/
не обнаруя<ены в 25
л (в 25 лм')

Обнаружены в Х мл
(см') /
не обнаружены в

мл (см')

Вода поверхностных водных
объекгов, обеззараженные сточные
воды, вода природнlц, вода
бассейнов и аквапарков, вода систем
центраJIизованного питьевого
водоснабrr<ения, в том числе горячего
водоснабrrсения, вода систем
нецентрiulизованного пliтьевою
водоснабжения, вода сточных систем
технического водоснабжения
Вода поверхностных водных
объекгов, обеззараrкенные сючные
воды, вода природная, вода
басссйнов и аквапарков, аода систем
це}праJIизованного питьевого
водоснабжения, в том числе горячего
водоснабл<ения, вода систем
нецентрал изованногопитьевого
водоснабжения, вода сточных систем
технического водоснабжения
Вода поверхностных водных
объекгов, вода бассейнов и
аквапарков, питьевая
Вода поверхностных водных
объекюв, вода бассейнов и
аквапарков, сточные воды

Escherichia coli/E.coli

Еsсhегiсhiа coliл.coli

Энтерококки
Эrrтерококки

(

1-9,9 *

Х

l0)

КОЕ в l00 мл(см3)

нвч коЕ

(3-24000)

в l00 мл(смЗ)

(0_9,9

*l0)

КОЕ в l00 мл(см])

нвч коЕ

(1-24000)

в l00 мл(смЗ)

,

t
3

l0.

мук

4.2.2з l4_08,
п.5.1.з

(

(

з
Пrгьевая вода центализованных
систем питьевого водоснабжения,
вода питьевая, расфасованная в

емкости

зll. гост lso

7899-2

з|z. Инсrрукция Л! 53l9-9l

Питьевая водц вода плавательньtх
бассейнов. водц прошедшая
дезинфекцию; а TaroKe вода любогo
вида, кроме воды, содержащей
значlfтеJIьное количество
взвешенных BeUlecTB или
значитепьное количество фоновой
микрофлоры
Смывы с объекгов внешней среды

4
l 1.07, зб.00

на l58 ли

5

6

7

220|-2202 Яйца, личинки гельминтов и
цисты патогенных кишечных
простейших (uисты лямблий,
ооцисты криптоспоридий)/
Яйца и личинки гельминтов,
цисты и ооцисты патогенных
простейших./Яйца и личинки
гельмиктов, цисты лямблий и
ооцисты криптоспоридий
Энтерококки / Кишечные
энтерококки / Энтерококки
(фека:lьные стрептококки)

Обнаружены в 50 л
(в 50 дмЗУ

не обнарркены в 50
л (в 50 дмЗ)

(1_100)

коЕ/х см3 (коЕд
мл)
не обнаружено в
см] (мл)

КМАФАнМ

0 _ 9,9*10"
КоЕ/ смз

БГКП / Бакгерии группы
кишечной
палочки

непроизводственных помещений

з

l3. мр 4.2.о220-2о

смывы с объекюв внешней
среды

Обнарlтtены в

Бакгерии группы
ПМОЧКИ/

БГКП

кишечной

SИphylococcus ачгеus /S.aureus

/

не обнар5л<ены

(колиформные бактерии)
Гlлесени /rrпесневые грибы

Общая бакгериальная
обсеменённость / общее
мякробное число

Х

l _ 9,9+ l0"
КоЕ/ см]

/ Количество
мезофильных аэробных и

факультативно_анюрбных
микроорганизмов
Плесени /плесневые грибы

Возд5rх производственнь!х и

лист 80

0*

9,9*l0"

КоЕ

l

/ не

обнаружены
*
l0 _ 9,9|l0" коЕ/
смз /
не обнаруж€ны

Обнаружены

/

не обнар}жены

Обнарlrкены

/

не обнаружены

(

(

l
з

1

l4. мр 2.3,2.2з27-о8

з

4

5

Смывы с объекгов внешней срды

6

на l 58 листах, лист 8l
7

КМАФАнМ

l-

9,9* l0" КоЕ/ см]/
не обнаружены

Бгкп

Обнаружены

/

не обнаружены

Плесени/плесневые грибы

Возл5rх

производственных
непроизводственных помещений

зl5

Инструкция по порядку и Смывы
периодичности ко}rrроля за

КМАФАнМ

и

3

з|7.

гост

зз95l

3

l8.

гост

зз56б

3

l9. мук4.2.з262
п.6.1.2

9,9* l0"

КоЕ/

смз

/отсlпствие
l - 9,9* l0" коЕ/
отсуrствие

коЕ

/

отс]пствие
_ 9.9+ l0" коЕ
отсутствие

/

l-

общее количество IuIесневых
грибов

I

9,9* 10"

обнаруясены/
не обнаружены

содержанием

микробиологических и
химических
загрязнl,rгелей в мясе, пгице,
яЙцах и продуктах их
переработки, утв. 27.06.2000г.
l6. гост lso 6785

-

Общее количество дрохокей

Бгкп

с объекгов внешней среды

0

Staphylococcus аuгеus /S.аurечs

обнаружены/
не обнарркены

Бакгерии рода Ргоtеus

молоко и молочная
продукция

01.4l
01.45

l0.5l

0401-0406,

2l05

Salmonella spp./ Сальмонеллы/
патогенные микроорганизмы в
т.ч. сalльмонеллы

обнаруrкены/
не обнаружены

обнаружены в Х г
(смЗ)/

не обнар}rкены
(см3)

Пнщевые продукгы и объекгы
окр}l(ающей среды, корма

молочнокислые
микроорганизмы
Дро)юки, rLпени/rLпесневые
грибы
Сальмоне.шlы/бакгерии рда
salmonella./ паюгенные
микроорганизмы в т.ч.
саJIьмонеJIлы

п-6.2.2

L.mопосуtоgепеs/ Listeгia
monocytogenes /бактерии вида
L.monoc),to8eneS

смывы с объекгов

L.monocytogenes/ Listeria
mопосЯоgепеs /бакгерии вида

вХr

l*l0l -

9,9* l0"
КОЕ/г (см3)

5 _ 9,9,|,l0"

КОЕ/г (см3)
вХ г

обнарlпtены
(смЗ)/

необнар5лсенывХг
(см')

обнарlаtены

в

(см3)/
не обнар;гжены

Х г

вХг

(см')
обнаружены/
не обнаружены

(

l

,,

(

з

на l58 лисlах, лист 82
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6

L.mопос;Лоgепеs

з2о. Инструкция 4.Z.l0-2l.

-25 -ZООб

Рыба, нерыбные

бъеrгы

и продукция из них

03.1

l

0з,12

0з0l - 0308 Паразrгы

и их личинкl./ личинки
парalзитов в живом виде

обнар}rкены/
не обнаружены

жизнеспособные/

з2l.

Правша бакrериологическою
исследования кормоц ог 10.06.1975

Корма животного и растител ьного
присхождения, комбикормц мука
кормовм животного происхождения,
кормовые добавки, сырье для
изготовления кормов

01.1l, 01.13, p7I3,
Патoгенные микроорганизмы, в
l0.13, l0.20, l00l - l008, т.ч.сальмонелль/Сальмонеллы/
I0.4l, l0.6l, l l01_1l07, бакrерии рла сальмонелл
l0.8l, l 1 .0б, 230l - 2309
Общее количество микробных
l0.9l, l0.92,
l 1.06

з22.

з2з.

мук

4.2.3695_2l,
Раздел IV, п.4.1

мук

4.2.3695-2l,

Раздел IV, п.4.3

Почва, песок, грунц донные
(придонные), rlловые отложения
жплых территорий, террrrюрий
образовательныц медицинскпq
оздоровител ьн ых организаций
курортных и рекреационных
(скверы, парки, бульвары, tlлях(и, в
том числе галечные, лесопарки) зон,
игровых площадок и дворв, зон
санитарной охраны водных
объекгов, территорий
сельскохозяйственною назначения
(поля, сады, огороды, приусадебные
)ластки, тепличные хозяйстм),
промыulленных зон, транспортных
магистра.лей

клеток/Общее микробное
число/Общая бактериальная
обсемененность
Общие (обобщенные) колиформные бактерии, в том числе
Escherichia coli (ОКБ) /

нежизнеспособные

Обнаружены в Х г
(см3)/

не обнар5окены в
l

Il0|

Х

г (см])

_

9,9tl0"

КОЕ/г (смЗ)

Индекс бактерий
в lг почвы
( l

-l000) КОЕ/г

(к-л/г)

Обобщенные колиформные
бакгерии (ОКБ). в том числе Е.
coli / Иrцекс ОКБ
Бакrерии группы кишечных
Индекс бакгерий
палочек (БГКII/
в l г почвы
(1-1000)
лакгозоположительные
КОЕ/г (кл/г)
кишечные палочки (колиформы)/
Индекс БГКП
Общие (обобщенные) колиИндекс бакгерий
бакгерии,
в
том
числе
в l г почвы
формные
(ОКБ)
(1,0+
Escherichia coli
/
l02-1,5+ l07)
Обобщенные колиtфрмные
КОЕ/г (клlг)
бакгерии (ОКБ), в том числе Е.
необнаруlкеновХг
coli / Индекс ОКБ
Бакгерии группы кишечных
Индекс бакгерий
палочек (БГКП)/
в [г почвы
(1,0* l0'-1,5+ l0)
лакгозоположительные
кишечные п:ulочки (колиформы)/
КОЕ/г (кл/г)
Индекс БГКЛ
необнарутсеновХг

(

l

з

2

з24.

мук

з25.

мук

(

4,2.з695-2l,

4

5

на l58 ли
6

Энтерококки (фекмьные)
Индекс экгерококков
(фекальных) / Индекс
энтерококков

Раздел V, п.5.1, п.5.2

4.2.3695-2l,
Раздел V, п.5.4

лист 8з
7

Инлекс бакгерий
в l г почвы

/

(l-

l000) КОЕ/г (кл/г)

Индекс бактерий
в lг почвы
(1,0+l02-1,5+

з26.

з27.

мук

4.2.3б95_2

Раздел VI, п.6.1

мук 4.2.3695_2l
Раздел VI, п.6.2

з28.

ГОСТ

3

з29.

гост

l3979.5

з30.

гост

|3979.6

l,

Патогенные бакгерии, в т.ч,
сальмонеллы / Сальмоне,lлы/
бакгерии рода Sаlmопе|Iа /
SalmonelIa spp./ бактерии рода
Shigella/ Shigella spp.

в

lг

почвы

(1,0*l02_1,5* l04)

КОЕ/г (кл/г)
не обнаружены в Хг
обнарутсень/

,

l640 (кроме п.7, п.5)

l0)

КОЕ/г (клlг)
Индекс бакгерий

не обнаружены в
1,0г

Корма rспвотного п растптеJIьного проllсIоr(дешшя
ьного и животного p 1. 1 1, 01 .13,
07lз,
Массовая доля с5rхого вещества
происхождения, вкJIючая жидкие и l0.13, l0.20, l00l - l008, Содержание с5rхою вещества
пастообразные корма, комбикорма,
l0.4l, l0.6l, l l01_1 l07,
комбикормовое сырье, жмыхи,
l0.8l, l 1 .06, 2з0l -2зо9
шроты
l0.9l, l0.92,
l 1.06
Жмыхи, шроты, горчичный
мgгалломагнrтгная
порошок
примесь,/ Массовая доля

Корма

растrrгел

Жмыхи, шроты и горчичный
порошок

/

(5,0

_

95,0) %

(0,0l - 50) %
(мг/кг)

мсгаллопримесей

Массовм доля золы, не

растворимой в HCI с массовой
долей l0%
Массовая доля золы, не
растворимой в HCI с массовой
долей l0 ОZ в пересчете на
абсолютно сухое вещество
Массовая доля золы
Массовая доля золы в пересчgге
на абсолютно
вещес,l,во

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

(0,01_ 99,9) %

(0,0l - 99,9) %

(

l

,,

зз l.

ГосТ Р

зз2.

гост

3

54705, п.4

l753б

зз3. ГоСТ l 768l, п.

2.

l

Кормовая мука
рогокопьrгная

гост

9268

5

6
Массовая доля ыIаги и летучих
веществ

Кормовая мука животною
происхождения

происхФкдения!

зз4.

4

на l58 л

животного

внешний вид
Цвет
Запах
Крупность помола

костяная,

мука,

белковый концен]рат
Комби корма-конценIраты

лист 84
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(I _ l00) %
соответстъует/
не соmветствует/

описание
(0 - l00) %

кормовой
Внешний вид

соответствует/
не соответствует/

описание
Щвет

cooTBeTcTBveT/
не cooTBeTcTBveT/

335.

гост

16955

Полнорационный комбикорм,
комбикорм-концентрат

Внешний вид

описание
соответствует/
не соответствует/

описание

Цвет

зз6.

гост

l822l

Полнорационные комбикорма
для сельскохозяйственной птицы

соответствует/
не соотвсгствует/

описание

внешний вид

cooTBeTcTBveT/
не cooTBeTcTBveT/

Цвет

соответствует/
не соответствует/
описание
соответствует/
не соответствует/

описание

зз7.

гост

2

|

055

Полнорационный комбикорм

Внешний вид

Щвет

описание
соотвсгствует/
не соответствует/

з38.

гост

28460

Комбикорма для дичи

Внешний вид

описание
соmвеrствует/
не соответствуег/

описание

(

l

7

(

3

4

на l58 л

5

б

Цвет

зз9.

гост

р 5l550

гост

р

5l55l

внешний вид

внешний вид

и

гост

р 5l899

cooTBeTcTBveT/
не соотвgгствчет/

описание
соответствует/
не соответствует/
соответствчет/
не cooTBeTcTBveT/

Щвет

.

соответствует/
не соответствует/

описание
Белково-витаминно-минераJIьные
амидо-витаминно-ми неральные

концентаты

з4l

7

описание

Комбнкорма-конце}праты

Щвет

340.

лист 85

Гранулированные комбикорма

Внешний вид

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

описание
1-1BeT

соответствует/
не соотвегстзусг/

з42.

гост

описание
р 54379

Комбикормовая крупка

Внешний вид

соотвегствует/
не соотвсгствуег/

описание
Цвет

l3496.8
l3496.9

Комбикорма

з44.

гост
гост

з45.

гост

l3496.1з

Комбнкорма

JчJ.

Крупность
Содержание металломагнитной
примеси/ массовая доля
метаJlломагнитной примеси

01.1l,01.13, l001_ 1008,
01.28.30.120 l l01_1l07,
l0.13, l0.20, 230l -230б,
10.4l, l0.6l 2309

Запах

соответствует/
не соответствует/
описание
(0

_

50,0) %
(0 - 50,0) мг/кг

cooTBeTcTBveT/
не соотвgгствчgт/

описание

Зараженность вредrrгелями
хлебных запасов

(0 - l00) экз./кг

(
)

I

з46.

ГоСТ

з47

ГоСТ l3979.4,

.

13979.4, п.2

п.3

ГоСТ l3979.4, п.4
з49. ГоСТ l3979.4, п.5
350. ГоСТ 26226, п.l
348.

35l. ГоСТ 3l675, п.7

з52.

353.

ГоСТ l3496.4,

гост

п.8

з |485

з54. ГоСТ 20083, п.3.6

355.

ГоСТ

200Е3, п 3.7

з56. ГОСТ l3496.1 5 (кроме п.9.2)

(

Жмых, шрот
Жмых,

шрт

Горчичный порошок

Жмых

Корма растительные, комбикорма"
комбикормовое сырье
Корма растительного
происхох(дения

Все виды кормов, tомбикорма и
комбиt<ормовое сырье (за искл.

кормов минеральною
происхождения, дрriо(ей кормовых и
паприна)
Комбикорма, белково (амидо)
витаминно-м инер:UIьные
концентраты

соотвсгствуег/
не соответствует/

описание
соoтвgтствчет/не
соотвgгствчgт/

описание

количество темных вк,rючений
Массовая доля мелочи
Массовая доля сырой золы в
p1.1l,01.13,
07l з,
l0.1з, l0.20, l001_ 1008, пересчете на сухое вещество
l0.4l. l0.бl, l l01-1l07, Массовая доля сырой
l0.El, I1.0б, 230l - 2з09 клетчатки/ Массовая доля
l0.9l, I0.92,
сырой клетчатки в сцом
l l -06
веществе
Массовая доля сырго пртеина
/ Сырой протеин
Массовая доля сырого протеина

l, 01.13,
07l з,
l0.13, l0.20, l001_1008,
l0.4l, l0.6l, l l01-1l07,

_

99,9) %

(2,0 - 50,0) %

(0,0lб-99,9)%
(0,0lб _ 99,9) %

( 0 0 l 99 9 ) %

2301_2309

Содержание сырого протеина в
пересчете на абсолютно с}хое
вещество
Содержание золы

01.1l,01.13,
07l з,
l0.13, l0.20, l001-1008,
l0.4l, l0.бl, l l01-1l07,
l0.8l, l1.06, z30|-2з09
l0.9l, l0.92,

Массовая доля сырого жяра на
абсолютно сlаое вещество
Массовая доля сырого жира на
естественную влаry
Массовая доля сырого жира

(0,0l - 99,9) %

l0.8l,l1.0б,
l0.9l,l0.92,

Корма растrггел ьног0 и животного

l 1.0б

l 1.0б

комбикормовое сырье

(0,0l

(0,5 - З00) мМоль/Оz
на l кг липидов

Перекисное число

Дрохо<и кормовые

Раститеll ьные корма, комбикорма и

(0 - 100) шт/мг
(0 - 100) %

в c)r'xoм веществ

01.1

происхождения, комбикорма,

лист 86
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I-[BeT
01.1l,01.13, 07l з,
l0.13, l0.20, l001_ 1008,
l0.4l, l0.6l, l l01_1l07,
l0.8l, l1.06, 230l _ 2309 Запах
l0.9l, l0.92,

Дроюlси кормоsые

комбикормовое сырье

ГоСТ 26570. л.2.2, п.З.l

на l58 ли

6

5

l1_06

белково-витаминно-минераJIьные
конце}праты, смеси кормовые и

з57.

4

3

01.1l,01.13,
07l3,
l0.13, l0.20, l001_1008,

Массовая доля кiлJlьция
веществе

в

сухом

(0,01-99,9) %

(0,0l

_

99,9) %

(0,0l

_

99,9) %

(0,0l

_

99,9) %

l
358.

(

)

гост

3

32045

359. ГОСТ 26657 (кроме п,5, п.4.5-4.8)

36l .
з62.

ГоСТ lЗ49б.l9,
ГоСТ l3496. I9,
ГоСТ l3496. l 8,

збз.

ГосТ

Р 5495 l, п.8.

з64.

гост

32933

360.

з65.

гост

з

l653

Корма, комбикорма и
комбикормо вое сырье
Растительные корма, комбикорма и
комбикормовое сырю

п.7
п.9

I

Все виды кормов дJtя
животных
Корма, комбикорма

l 1.06

07l3,
l01.1t,о1.1з,
to.zo,
- l008,
l00l
Ilо.lз,
l0.бl,
l
l01_1
l07,
II0.4l,
l0.8l. II.06, 2301_2309
l0.9l, l0.92,

3ерновые корма

pI.11,01.13,
07l3,
l0.13, l0.20, l001_1008,
10.4l, l0.6l, l l01-1l07,
l0.8l, l1.0б, 2зо1-2з09
l0.9l, l0.92,
l I.06
зернобобовые

кормовые кульцФы, искусственно

и грубые

корма,
комбикормовой

промыцrленности сырье мя
производства кормов, кормовые
30б92

l01-1l07,
2з0l 2з09

Комбикормц комбикормовое сырье

п.3

прдукция

гост

l0.91, l0.92,

l

l 1.06

высушенные

з66.

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

добавки
Растительные кормц комбикорма"
комбикормовое сырье

на l58 листах. лист 87

5

4

6

Массовая доля кальция

7
/

Кальций
Массовая доля золы, не
растворимой в соляной кислоте
Массовая доля фосфора в
пересчете на абсолютно сцое
вещество

(0,0l

_

99,9) %

(0,1 - 99,9) %

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

Масс-овая доля фосфор /
Фосфор
Нитраты
Нитриты
Кислотное число жира

- 75,0) мг/кг
(0,1_99,9 мг КОН/г)

Массовая доля влаги/влага

(0,1 _ 99,9) %

Содержание сырой золы

(0,1 _ 99,9) %

Сы рая

(9,1

/

зола / Зола

Содержание сырой золы в
пересчете на с),хое вещество

Сырая зола в пересчете на
с),хое вещество
А флатоксин В l
охратоксин А
Т-2 токсин

-

З0900) мг/кг

(0,0l

(0,1 _ 99,9) %
/

Зеарqленон

Фумонизин

(0,002 - 0,050) мг/кг
(0,004 - 0,100) мгlкг
(0,020 - 0,500) мг/кг
(0,020 - 0,500) мг/кг
(0,050 - 5,000) мг/кг

Токсичные элементы, массовм
доля:
кддмия

свиllца
меди
Цинка

(0,10-t5,0) млн-'
(0,10-50,0) млн''
(1,0-500,0) млн''
(1,0-500,0) млн-|

(

l
з6,|

,,

ГоСТ

26487, п.2

368.

ГосТ Р

з69.

гост

58596, п.7.2

2б483

370. гост l7.5.4.0l
з7l , ГоСТ 2б2l3, п.l
з72. ГоСТ 26213, п.2
з7з гост 27784
з74.

ГоСТ 5 l80,

375.

гост

п.5

р 54650

3

4

на l58 листах лист 88

5

6

7

Почва, грунты, в том чиеле донные отложеншя , твердые отходы, вода, удобрення, пестицпды.
Почвы, вскрышные и вмещающие
породы

почвы естественною и
нарушенною сложения, вскрышные
и вмещающие породы
Почвы, вскрышные и вмещающие
породы
Вскрышные и вмещающие породы
Почвы, вскрышные и вмещающие
породы
Груrrгы
Почвы, вскрышные и
вмещающие породы

количество эквиваленгов
кальция / Обменный кальций /

(0,1_1000)

ммоль/l00 г

Кальций
Количество эквивiUIентов
магния / Обменный
(подвижный) магний / Магний
Массовал доля общего азота /
Азот общий

(0,l - l00)
ммоль/l00г

(0,0l - l00)%

рН солевоЙ вытяжки

(I

рН водной вытяжки
Массовая доля органического
вещества
Зольность

(l

гост

26489

з77.

гост

2б950

378.

г(х:т 26212

379.

гост

380.

гост

2б95l

2782l

_ 14)

ел.рН

(0,1 -l5) %
(l5 - 100) %
(l _ l00) %

Влажность (в тч.
гигроскопическая)
Подвижная соединения,
содержание /массовая доля

(0,5 - I00) %

(

фосфора (Р2О5)

з76.

_ 14) ел.рН

1,0- l000) мг/кг

(I,0- l000) мг/кг
(l - l20) млн-|

калия (К2О)

Почвы, вскрышные и вмещающие
породы
Почвы, вскрышные и вмещающие
породы
Почвы, грунт

Обменный аммоний/ Maccoвall
доля д}ота аммония
Содержание обменного натрия
Обменный натрий
Гидролитическая кислотность

Почвы, вскрышные и вмещающие
породы

ммоль/l00 г
(0,2з- l45,0)
ммоль/ l00г

Массовая доля iBoтa н}пратов

(2,8-350,0) млн-'

массовая доля азота

(

Почвы, грунт
засоленные почвы

(мг/кг)
(0,1-1000)

/

(мг/кг)

нlтгратов/нитратов

Сумма поглощенных оснований

(

l2,4- 1550) млн-|
(мг/кг)

l,0- 100,0) ммоль/l00r

1

38l.

(

(

,,

3

МУ

по опрделению мышьяка в Почва, rруrгг
фоюметрическим
методом. ЦИНДО. 1993 г.
382. М-МВИ-80-2008, п.3.8. l, п.3.8.4
Почвы, грунты, донные

почвах

отложения

38з. ПН.Щ Ф l6. l :2:2:2.80-20l3
384.

Фр

Почва, груrrrы, глины,
донные отложения

l .3 l .2005.0l 725

з85. MyK4.1.1274_03
з86. IrН.ЩФ l6.1:2.21-98

з87. Меrодика измер€ния акгивности
радионукл идов с испольюванием
сцинтилляционного гамма_
спекгрометра с программным
беспечением <<Прогресс>>
388. г(rcт 2,1753.2
389. гост 27753.з
390. гост 2775з.5

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

4

на l58 ли

5

лист 89
7

6

Массовая доля мышьяка
(валовая форма)

массовая доля
ilлюминия
железа
кадмия
кобмьта
магния
марганца
меди
мыlllьяка
никеля
свинца
хрома
цинка
Массовм доля общей ртли
(вмовая форма)
Массовая концеЕтрация
бенз(а)пирена
Массовая концентрация
бенз(а)пирена
Массовая доля нефтепроryктов
Удельная эффекгивная
акгивн(ють ecTecTBeHHbtx

(0,I

-

20,0) млн-l

(мг/кг)

(5,0 - 5,0 , lOa)
(5,0 - 5,0 , l0])
(1,0 - 5,0 . l03)
(1,0 - 5,0 . l03)
(5,0 - 5,0 , l0J)
(1,0 - 5,0 . l0З)
(1,0 - 5,0, l0r)
(1,0 - 5,0 . l0r)
(1,0 - 5,0 , l0])
(1,0 - 5,0 . l0З)
(1,0 - 5,0. l0З)
(1,0 - 5,0. l0r)

млн,|

млн,l
млц,l
млн-l

млнJ
млн-I

млн,|
млн-l
млg-I
млн-|

млц'|

млн,l
(0,005 - l0) мг/кг
(4 - 80) мкг/кг

(0,005-2,0) мг/кг
(5,0_20* l03) млн-I

(3-5х l07) Бк

радионуклидов

Тепличные груrггы
Груrггы тепличные,
питательные

Приютовление водной вьrгяжки
рН водной суспензии
Массовая доля
водорастворимого фосфора

(l -

14) ед.

(при соотflошевпи

(l -

sоды l:5)

рН

туl'm

и

125) мг/кг

(млн-')

(лри соотноше ии rрукm и

воды l: ! 0)

(l - 250)

мг/кл

(

l
з9l

7

.

ГОСТ 27753.6 (кроме

3

4

5

п. 3)

6

на l58 листах, лист 90
7

Массовая доля
водорастворимого калия

млн,I
лри соотношепии грунта и
воды I:5)

(l -

500,0) мг/кг
(млн'l)

при соотношснии ФуЕта я

(l з92. ГОСТ 2775З.'1 (кроме п. 2)

з9з.

гост

Массовая доля нитратного
anoтa

2775з.8

Массовая доля аммонийного

азота

(7

воды

l:l0)

1000,0) мг/кг

(млнJ)
l4l З) мг/кг

-

(лря сосгношенни ФуrIта в
Еоды l:5)

(l - l25) мг/кг
(млн-l)

(при соогношении Фуrrгa и

водц

(l з94.

гост

з95.

ГосТ l2536,

27753.10

п.4.2.З.l

массовая доля органического
вецества /
Гранулометрически й состав

.Щисперсные песчанистые и

глинистые грунты

(0 _ 100) %

Солерлсание фракции piвMepoM

(0 - l00) %

Содержание фрu*ции размером

(0 - l00) %

Содержание фракции размером

(0 - l00) %

содержание фращии размером

(0 - l00) %

Солержание фракции размером

(0

(2-1)MM
(l числе
расфасомнная в емкости, природнм

(млн')
(l _ l00) %

Содержание фракции размером
более I0 мм

(5-2)мм

Вода питьевая, а mм

l0)

почв:

(l0-5)MM

з96. ГОСТ 335l (кроме п.3 - вryс, п.4)

l:

250) мг/кг

l l .07,

з6.00

2201-2202

0,5) мм

менее 0

5мм

fIривкус
Запах
MlTHocTb

- l00) %

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

(

l

,,

з91,

гост

398.

ГоСТ 33045

з99.

п.6

40l

ПН.ЩФ l4.1:2:4.50-96
ПН,,Щ

406

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

l 1.07,

2201-2202

36.00

4

l0.

Ф l4.1:2:3.95-97

Вода

питьевая,
поверхностнaul.
сточная
Вода природая (поверхностная и
подземная), сточная
(производственная, хозяйственно бытовая, ливневая, очищенная)

l 1.07,

220l-2202

36.00

l1.07.36.00 2201-2202

4l l.

ПН! Ф

ПН,Щ

ионов

концентрация

Массовая
концентация
ниlратов
Массовая концентация железа
общего
Массовая концентрация
кальция
жесткость общая

Массовая концентрация нитрат-

(0,003

-

30,0)

Массовая концентрация

мйм3

(0,1 - 200,0) мг/лм3
(0,05 - 10,0) мг/лмЗ
(l

,0

- 2000,0) мймr

(0,1-50,0ч

ж

(4,0 - 2000,0) мг/дмЗ
(1,0 - l5,0) мг/дмЗ
(3,0

- 5000,0) мг/дм3
(0,05 _ l50,00)

мйм]

(0,02-З) мг/дм3

(0,1-100) мг/лмЗ

иоl{ов

14.1:2:З.96-97

ЕмФ

(0,l - 300,0) мг/дмЗ

аммония

взвешенные вещества
массовая концентрация ионоа
аммония
Массовая концентрация
нитрrг-ионов

l4.1: 2:4.4-95

Ф l4.1:

ПtЦФ

и

Массовая концентрация
растворенного кислорода

(l0,0-5000)

мймr

ХJIОРИДОВ

2.61_96

4|2. ПНД Ф 14.1:2:4.137-98
4l3. ПНЩ tD l4.1:2:4.138-98
414.

аммиака

концентрация

хпк

ПН.ЩФ 14.1:2:3.1l0-97
ПНД Ф l4.1: 2:3.1-95

ПtЦФ

7

(1,0-8,0) ЕмФ
(0,58-2З,2) мг/дмЗ

Массовая

(суммарно)
Массовая

408. ПН.ЩФ 14.1:2:4.З-95

409

6

М5,тность

33045 п.9

403. ПН.Щ Ф l4.1:2:3.98-97
4о4. ПН.ЩФ l4.1:2:3.100-97
405. ПНД Ф l4.1:2:3.101-97

407

5

н}Iтрrrгов

ГоСТ

402.

4

(1,0-40,0)

п.5

400.
.

3

р 57164

ГоСТ 33045

на l58 листах. лист 9l

I

l4.1:2:4.1l2-97

Вода
питьевiUl,
сточная

поверхностнiш! l1.07, 36.00

220|-2202

Массовая концентрация
марганца/ Массовая
конце}прация ионов марганца
Массовая концентрация магния
Массовая концентрация кмия
Массовая конце
н
Массовая концентрация
фосфат-ионов

(0,005- 10,0) мг/дмЗ

(0,04

(l

-

5000) мг/дм'

- 5000) мг/дмЗ
(1 - 20000) мг/лмЗ
(0,05 - 80,0) мг/дмЗ

l
4l 5.

П}ЦФ

ПН,Щ

Ф

(

з

4

l4.1:2:4.128-98

Вода

(приролная:
подземнaul, l 1.07, 36.00
поверхностная, сточная, очищенная
сточная, питьевая)
Вода пrrrьевая, природная (вк.лючая l 1.07, 36.00

морскую), сmчная

4l8

ПНД Ф l4.1

:2:4.

l39-98

Вода питьевая, прирдная,
сточная

l 1.07, з6.00

на l58 листах. лист 92

5

l4.1:2:4.1l4-97

4|6. П}Ц Ф l4.1:2:3i4.12I,-9'1

4l7.

(

,,

6

Массовая концентрация сухого
остатка
22о| -2202

Водородный показатель (рНУ
величина рН акгивности оинов

22о1-2202

Массовая

420. ПН.Щ Ф 14.1:2:4.154-99

Вода питьевая, природная,
сточная

Вода питьевая, в том числе
расфасованная в емкости,

прирдная (в

42|. ПНД Ф

14.1

:2:4.158-2000

mм

числе
подземньж
исючников
водоснабженпя),
сточная вода (в том чиле очищенная
и ливневая)
Вода питьевая, природная,

поверхностных и

сточнм

l 1.07, 36.00

(1,0-14,0) ел рН

2201-2202

концентацrlя (0,005 - 50,0) мг/дмЗ

нефтепро.ryкгов/Массовая
конце[прация НП
Массовая конце}прация
железа общего

концентация

марганца
Массовая концентрация меди
Массовая концентрация никеля
Массовм концентрация хрома
общего
Массовая концентрация цинка
220l.-2202 Массовая концентрация кадмия
Массовая концентрация меди
Массовая концентрация никеля
Массовая
концентрация
кобальта
Массовая
концентрация

мышьяка
Массовая концентрация свинца
l 1.07, зб.00 2201-2202 Окисляемость перманганатнiIя
/Перманганатный индекс

l 1.07, зб.00

(50,0-25000,0) мг/дмЗ

водорода

Массовм

4|9. ПНД Ф l4.1:2:4.140-98

7

22o1-2202

Массовая

концентация

анионных

поаерхностно_

АПАВ/Массовая конценц)ацня
активных веществ

/

Агив

(0,0l - 500) мг/лм!
(0,0l - 20) мг/лм'
(0,0l - l00) мг/лмЗ
(0,0l5 - 20,0) мгiдмЗ
(0,02

-

500) мг/дмЗ

(0,004 - 500) мг/лмЗ

(0,0000l- l0,0) мг/дмЗ
(0,0001- 100,0) мг/лмЗ
(0,0002-25,0) мг/дмЗ
(0,0002 - 5,0) мймЗ

(0,0005 - 5,0) мг/дм'
(0,0002- l5,0) мг/дмЗ

(0,25-100) мгОlлмЗ

(0,025
(0,025

_
_

l0,0) мг/лм'
l00,0) мг/дм'

l

t
4z2-

з

2

ПНflФ

l4.1:2.I59-2000

42з. ПНД Ф l4.1 :2:4.166-2000
4z4. ПН.ЩФ l4.1:2:4.182-02
425.
426.

п
Ф 14.1:2:4.27l метод А
ГосТ 3 1956 метод А

427.

ПН! Ф

l4.1 :2:4.270-2Ol2

Вода природная, сючная
Вода пtттьевая, природная,
сточная очищенная
Вода питьевая, прирдная, сючная

производственная,

4z9

430.

ПН,лЩ

ГосТ
ГоСТ

Ф

l4.1 :2:4.2l5-06

Р 58l zИ, п.8. l 5

Р 58I44, п.8.12

4з|. ГосТ Р 58l 44, п.8. I 4
4з2. Методика измерния активности
радионукл идов с использованием
сци}rгилляционного бgгаспекгрометра с программным
обеспечением <Прогресс> ГFlМI_(

(ВнииФтРи)

5

l 1.07, 36.00

22o1-2202

l 1.07, 36.00

на l58 листах, лист 93
б

Массовая

сульфат-ионов

7

конце}грацня

/

массовая

том

(

l0

-

l000) мг/дмЗ

конце}прация сульфата
Массовая
концентрация
(0,04 - 0,56) мг/дм3
алюминия
2201-2202 Массовая
конценrрация (0,0005-25,0) мг/дмЗ
фенолов
2201-2202 массовая ко нцентрация рцли
(0,00001-0,00 l ) мг/лмЗ
22o1-2202 Массовая конценlрация хрома
(0,025-25) мг/лм3
Vl и общего хрома / Хром

Вода питьевая, природная, сючнlrя
l 1.07, 36.00
Вода питьевая, природн:lя, в том l1.07, зб.00
числе расфасованная в емкости
первой категории, сточнм вода и
очищенная сточная вода
Вода питьевая, в том числе l 1.07, 36.00 22о1-2202 Массовая
концентрация
расфасованная в емкости и
фторид-ионов / <Ргорид ионы /
минермьная природнм; водьl
<Ргориды
природные. в
юм
числq
поверхностных и
подзем
исючников водоснабжения,

сточная, а
428.

4

(0,I5 - 20,0) мг/дм]

ч

хозя

бытовая, ливневая и очищенная
Вода питьевая, природная, сточнаrl

Вода природная, питьевая,
минераJIьная, сючная

l 1.07, 36.00

l1.07, 36.00

2201-2202
2201-2202

Массовая

концентрация

кремния / Крмний
Удельная электрическrц
проводимость при t 25 ОС

Содержанием

(0,5 - l6,0) мг/дмЗ

l0 мкСм/см

-

200000 мкСм/см
(0,00l -20) См/м

веществ,

Отсутствие/

восстанамивающих КМпОц
ед. рН воды

присутствие

Удельная суммарнм

(0,5- l06) Бк

акгивность

бета-

1-14 ед.рН

(

(

l

з

7

5

4

4зз

Методика измерния суммарной
мьфа-акгивности
радионукJIидов в счетных
образчах с использованием
сцинтилляционного а.льфарадиометра с программным
обеспечением (ПРОГРЕССD,
(Фр.1.40.20l 7.28088)
4з4. гост 267lз

Суммарная альфа-активность
радионукJIидов
<<тонкий>> счgтный образеч
<<юлстый>> счgтный образеu

Удобрения органические

0.15.80.1l0

з

l0l

4з5. гост 2б7l4
4з6. ГОСТ 267 l 5 (кроме п.l )
4з7. ГОСТ 267l б (кроме п.l )
438.

гост
гост
гост

4з9.
267l 8
44о.
27979
44l . ГоСТ 27980, п.l

Удобрния органические

442. ГОСТ l l305 (кроме п. 7)
44з. гост ll306
444. гост l 1623

Тоф

445. ГОСТ 27894.3 (кроме п. 2)
446 ГОСТ 27894.4 (крме п.п 2,3)

Тоф

ГОСТ 27894.5 (кроме

448.

гост

Массовая
Массовая
Массовая
Массовая

доля
доля
доля
доля
массовая доля

с1хого остатка
влаги
золы
общего азота

аммонийного

азота
Массовая доля обцего фосфора

267l7

447.

6

на l58 листах, лист 94
7

п. 2)

27894.6

449. Методика измерния акгивности
радионуклидов с использомнием
сцинтиJlляционного I]аMMaспектрометра с программным
обеспечением <Прогрсс>
М.2003 г. ГП кВНИИФТРИ>

20.15.80.1l0

3

l0l

и пролукгы

ею

08.92.1

27оз

и пролукгы
переработки

ею

08.92.1

27оз

перработки

(9хlOJ_lхl05)Бк
(0,18 - 5х l0) Бк/г

(0,5 - l00) %
(0,5 - l00) %
(1,0 _ 100,0) %

(0,0l -з0,0)%
30,0)%

(0,0I

(0,0l _ l0,0) %
(0,0l _ l0,0) %
(l - 14) ед. рН
(l _ 100,0) %

массовая доля общего калия
рН солевая
массовая доля органического
вещества
(0,5 _ l00,0) %
массовая доля влаги
(l _ 100,0) %
Массовая доля золы (зольность)
( 1-14) рН
кислотность обменная
( 1-14) рН
кислотность акгивнlш
массовая доля аммиачного азота (0,1 - lЗ00) мг/l00 г
массовая доля нитатного азота
(1,15_446,68)
мг/l00 г
(0,1 - lЗ00) мг/l00 г
Массовая доля подвижного
(0,1 _ l00) %
Фосфора/ Масса фосфора
массовая доля подвюкного
(0,1 - l300) мг/l00 г
калия/lvlасса калия
(0,1 - l00)%
Удельная акгивность
( l0,0 - 26,0) %
калия-40

l
450.

45l

(

(
2

гост

р 51247

сJIп03462{l

ми

l5-202|

3
пестициды (химические
защиты
нии
С5rхие и жидкие пр€паративные
формы пестицидов

4

2o.2o.|l

20.2o.1z

на l58 листах, лист 95

5
3808

6
Массовая доля действующего
вещества
2,4-Щ кнслота /2,4-

дихJtорфеноксиуксусная кислота
/2 4- кислота, ее соли и э

Абамекгин

Азимсульфурон

Азоксистробин
Алахлор
Альфа-циперметрин

Аметрин
Амидосульфурон
Аминопиралид
Атразин
Ацетамиприд
Ацетохлор
Ацефат
Ачифлуорфен
Бенлиокарб
Беномrrл

7
(0,1 - 90,0) %

_97)%
((l -970) г/кг)
(0,1

(0,| _97)%
l -970 г/кг

_97)%
1-970 г/кг
(0,1 - 97) %
l _970 г/кг
(0,1 -97)%
l -970 г/кг
(0,1

(0,1

-

97)

о/о

1_970 г/кг
(0,1 _97)%
l _970 г/кг

(0,1 _ 97) %

l -970

г/кг

_97)%
1_970 г/кг
(0,1 _97)%
(0,1

l

970 г/кг
(0,1 -97)%
I_970 г/кг
(0,1 -97')%
| _9,10 г/кг

_97)%
_970
l
г/кг
(0,1 _97)%
l -970
(0,1 -97\%
l _970 г/кг
(0,1

(0,1 - 97) %
(1-970)г/кг)

(

(

l

,,

3

4

лист 96

на l58 л

6

5
Бенсчлтап

Бенсульфуронметил
Бентазон
Бета-циперметрин
Бgга-цифл}трин
Биксафен

Биспирибак натрия
Битертанол
Бифентрин

Боскалид
Бромоксинил
Бромуконазол

7

(0,| _97)%
((l - 970) г/кг)
(0,1 _ 97) %

((l -970) г/кг)
(0,| _91)%
((l -970) г/кл)
(0,| -91)%
((l - 970) г/кг)
(0,1 _ 97) %

((l - 970) г/кг)
(0,1 _91)%
((l -970) г/кг)
(0,| -97)%
((l - 970) г/кг)
(0,| _97)%

(l

-

970) г/кг)

(0,1

- 97) %
((l -970) г/кг)
(0,1 -9,1)%
((1-970)г/кг)
(0,1 -91)%
((l -970) г/кг)
(0,1 -97)%
((1-970)г/кг)

Винклозолин

(0,\ -97)%
((1-970)г/кг)

Галоксифоп-п-метил

(0,1 -97)О/о
((l - 970) г/кг)
(0,| _97)%
((l -970) г/кг)

Галаксифоп-2этоксиэтил

Гамма-цигмотрин
Гл ифосат

Глюфосинат аммония

(0,1

-97)%

((1-970)г/кг)
(0,1 _97)%
((l - 970) г/кг)
(0,1 - 97) %о
(l -970) г/кг)

1

,

(

(

3

4

на l58

5

лист 9'7

6

(0,1 _9,7)%

!ельтаметрин

1-970 г/кг
(0,1 _97\%
((l - 970) гiкг)

.Щесмедифам
.Щиазинон

(l

-

(о,|

.Щикамба

-97)%

1_970 г/кг

.Щиметенамид-П

(0,1 - 97) %
|_970 г/кг

(0,| -97)о/о
((l -970) г/кг)
(0,1 _97)%

.Щиметоат

.Щиметоморф

1-970

Щимокстробин

!иниконазол
.Щиталимфос

г/кг

(0,1 _ 97) %

((l -970) г/кг)
(0,| -97)%
((1-970)г/кг)
(0,| _97)%

l

9,70 г/кг

_97)%
((1-970)г/кг)
(0,1 _97)%
((l -970) г/кг)
(0,1

!итианон
.Щисульфотон
.Щ,ифеноконазол

!ифлубензурон
.,Щифлуфеникан

.Щихлорфос

(0,1 _ 97) %

970) г/кг)
(0,1 -91)%
((l -970) г/кг)

.Щикват

,Щихлорпроп

7

/

дихлорпроп-П

( 0,1 -97')%
l - 970 г/кг
(0,1 -97')%
1_970 г/кг

(0,1 _ 97) %

((l -970) г/кг)
(0,1 _97)%
((1-970)г/кг)
(0,1 _97)%
l _970 гl кг

l

,,

(

(

з

4

5

6
Зоксамид
Ивермектин
Изоксадифен-этил
Изоксафлютол

(0,| _91)%
1_970 г/кг

_97)%
_970
l
г/кг
(о,| -97)%
l _970 г/кг
(0,1 _97)%
l _970 г/кг

Изопротурон

(0,|

имазаквин
Имzзалил
имазамокс

(0,1

-

97) %

l - 970 г/кг
(0,| -97)%
l _970 г/кг
(0,1 _97)%
1_970
(о,1 -97)%
1_970 г/кг
(0,1 _97)%
l _970 г/кг

Имазапир
Имазетапир

Имидаклоприл

индоксакаф
ипконазол

(0,1 _ 97) %

1_970 г/кг
(0,1 _97)%
l _970 г/кг

Ипродион
ьфуро н- етил натрия
]\,|

Кафендазим

(0,1 _97)%
l _970 г/кг
(0,1 _91)%
l _ 970 г/кг
(0,| _97)%
1_970 г/кг
(0,1 -97)%

1-970 г/кг

Изопротполан

Кафарил

на l58 листах, лист 98
7

(0,1

-

97)

О/о

l _970 г/кг
(0,| _97)%
l _970 г/кг

(0,1 _ 97) %

l _970

(

(

l

2

з

4

на l58 листах, лист 99

5

6

Карбоксин
Карбосульфан
Карбофуран
Карфентразон-этил

Клетодим
Клодинафоп-пропаргил

клоквинmсет-мексил
Кломазон

Клотианидин
Клопиралид

Кумафос
JЬмбда-цигалотрин
Малатион
Мандипропамид
Мезо,грион
Мезосульфурон-метил

Мекопроп
Метазахлор

7
(0,1 _97)%
((l - 970) г/кг)
(0,1 _97)%
((l - 970) г/кг)

(0,| _9,1)%

((l -970) г/кг)
(0,1 - 97) %
((l - 970) г/кг)
(0,1 _97)%
((1-970)г/кг)
(0,| -97)%
((l - 970) г/кг)
(0,1 - 97) %
((l - 970) г/кг)
(0,1 _97)%
((l -970)г/кг)
(0,1 _ 97) %

((l -970) г/кг)
(0,1 _97)%
((1-970)г/кг)
(0,1 _97)%
((l *970) г/кг)
(0,1 _ 97) %

((l -970) г/кг)

(l

(0,1 _ 97) %

-970) г/кг)
_97)%

(0,1

((l -970) г/кг)
(0,| _97)%
((1-970)г/кг)
(0,1 _91)%
((1-970)г/кг)
(0,1 _97)%
((1-970)г/кг)
(0,1 _ 97) %

((l -970) г/кг)

(

(
1

,,

3

4

на l58

5

лист l00

6

Метальдегид

Метамитрон
метконазол
Метрибузин
Метсульфурон-метил

Метоксурон
Метомил
Мефеноксам
Мефенпир-диэтил

Миклобуганил

Монокртофор

7
(0,1 _ 97) %

l _970 г/кг
( 0,1 _97)%
l _970 г/кг
(0,1 _97)%
l _970 г/кг
(0,1 -97)%
l -970 г/кг
(0,| _97)%
1_970 г/кг
(0,| _97)%
l _970 г/кг
(0,1

-

97) %

l _ 970 г/кг

(0,1 _ 97) %

1_970 г/кг
(0,|

-

97)

О/о

1_970 г/кг
(0,1 -97)%
l _970

(0,1 _ 97) %

Монолинурон

1_970 г/кг
(0,1 *91)%
l _970 г/кг
(0,1 _97)%

мцпА

(0,1

Молинат

Напропамид
Никосульфурон

оксамил
Оксикафоксин

l

970 г/кг

_97)%

l -970 г/кг

(0,1 _ 97) %

l -970 г/кг
(0,1

-

97) %

l _970 г/кг
(0,1 _97)%
l _970 г

(0,1 _ 97) %

l _970

(

l

,,

(

з

4

лист

на l58 л

5

7

6

Оксифлуорфен
Паратион-метил
Пеноксулам
пендиметалин
пенконазол
Пенфлуфен
Пенцикурон
Перметрин
Пиклорам
Пиметрозин

пиноксаден
Пиразофос
Пираклостробин

Пиридат
Пиримикарб
Пиперонил-бутоксид
Пиримифос-метил
Пиримифос-этил

l 01

(0,1 -97)%
l _970 г/кг

(0,1 _ 97) %

1_970 г/кг
(0,1 _91)%
1_970 г/кг

(0,1 _ 97) %

1_970 г/кг

(0,1 _ 97) %

1_970 г/кг
(0,| _9,1\%

1_970 г/кг

(0,1 _ 97) %

l _970 г/кг

(0,1 _ 97) %

l -970 г/кг
(0,1 _97)%
l _970 г/кг
(0,1 -97)%
1_970 г/кг
(0,| _97)%
l -970 г/кг

(0,1 _ 97) %

1_970 г/кг

(0,1 * 97) %

l *970 г/кг

(0,1 -97)%
1-970 r/кг

(о,| _97)%

l -970

- 97) О/о
I_970 г/ кг
(0,|

(0,1 _97)%
l _970 г/кг
(0,1 - 97) %
l _970 г/кг

(
1

2

(

з

4

лист l02

на l58 л

5

6

Пириметанил
Прометрин
Пропазин
Пропаквизафоп
Пропанил

Пропоксур
Пропахлор
Пропаргит
Пропамокарб гидрохлорид
Протиоконазол
Пропиконазол
Просульфурон
Профенофос
Прохлораз

7
( 0,1

-9,7)%
l _910 г/кг

(0,1 _ 97) %

1_970 г/кг
(0,1 _97)%
l -970 г/кг
(0,| _97)%
1_970 г/кг
(0,| _97)%
l _970 г/кг
(0,1 _97\%
1_970 г/кг
(0,| _97)%
1_970 г/кг
(0,| -97)%
l _970 г/кг
(0,| _97)%
1_970 г/кг
(0,1 _ 97) %

_9,10 г/кг
(0,1 -97)%

,|

1_970 г/кr
(0,1 _97)%

I-970

г/кг

( 0,| _97)%
l _970 г/кг

- 97) %
_970 г/кг
(0,1 _97)%
l _970 г/кг
(0,1

|

Римсульфурон

С-мстолахлор
Седаксан

Симазин

(0,1 -9'7')%

1_970 г/кг
(0,1 _97)%
l -970 г/кг
( 0,1 -9,1)%
l _970 г/кл

l

(

(
,,

3

4

на l58 листах, лист l03

5

б

7
(0,1 _ 97) %

Спинсгорам

l -970 г/кг
(0,| _97)%
l _ 970 г/кг

Спиродиклофен

(0,1 _ 97) %

Спиротетрамат

Спироксамин
Тау-флювалинат
инж П
Тебуконазол

/

Тв:lлинат

(0,1 _ 97) %

1_970 г/кг
(0,1 _91)%
l _970 г/кг
(0,1 - 97) %
l _970 г/кг

Тебуфенпирад
Тепралоксидим

(0,1 _ 97) %

Тефугилазин

1_970 г/кг
(0,1 _97)%
1_970 г/кг

Тефутрин

(0,1 _ 97) %

Тербуфос

1_970 г/кг
(0,1 _97)%
l -970 г/кг

Тетраметрин
Тефлутрин

(0,1

97)

О/о

(0,1 _ 97) %

l _970 г/кг
(0,1 - 97) %
l _970 г/кг
(0,1 _97)%
l _970 г/кг

тиаметоксам
Тиак.поприд

Тиенкарбазон-метил

-

l _970 г/кг

Тиабендщол

Тирам (TMTfl) i Тирам

1_970 г/кг
(0,1 -97)%
| _970 г/кг
(0,1 _97)%
((l -970) г/кг)

/

ТМТЩ

(0,1

91)%

l -970 г/кг
(0,1 -97')%
l _970 г/кг

l

(

(
.,

3

4

лист l04

на l58

5

6
Тифенсульфурон-метил

7
(0,| _97)%

Триадименол

l _970
(0,I _91)%
l _970 г/кг
(0,1 _97)%

Триасульфурон

970 г/кг
(0,1 _ 97) %

Трмкоксидим

Трибенlроя-метил
Тринексапак-этил
Тритиконазол

l

l _970 г/кг
(0,1 _97)%
l _970
(0,1 _97)%
l _970 г/кг

(0,1 _ 97) %

_970 г/кг
(0,| -97)%

|

Трифлусул ьфурон-метил

Трифлумизол
Трифлуралин
Трихлорфон

Фамоксадон
Феназаквиrt

Фенамидон
Фенаримол
Фенвалерат

Фенгексамид
Фенмедифам

l _970 г/кг
(0,1 _97)%
l _970
(0,1 _97)%
l _970 г/кг

(0,1 * 97) %

1_970 г/кг
(0,1 _97)%
l _970 г/кг
(0,| _97)%
1_970 г/кг
(0,1 _97)%
1_970 г/кг
(0,1

-97)%

l _970 г/кг
(0,1 -9'7')%

1_970 г/кг
(0,1 -91)%
1_970
(0,| -97')%
| _910 г/кг

(
1

2

(

3

4

лист l05

на l58 ли

5

6

Феноксапроп-п-этил

Феноксикарб
Фени,тротион

7
(0,1

-

97) %

1_970 г/кг
(0,1 _9,7)%

l _970 г/кг

(0,1 _ 97) %

Фенпропидин

1_970 г/кг
(0,1 _97)%

Фенпропиморф

970 г/кг
(0,| -91)О/о

Фенпироксимат

l

I*970 г/кг
( 0,1 _97)%
1

Фентион
Фипронил
Флорасулам
Флчазинам
Флуазифоп-п-брил
Флудиоксонил
Флуксапироксад
Флуоксастробин
Флуопиколид
Флуопирам
Флурох.поридон

Флуртамон

_ 970 г/кг

(0,| _97)%

1-970 г/кг
(0,| _97)%
l _970 г/кг
(0,1 _9,7)%

I_970 г/кг
(0,1 -97')%
1_970 г/кг
(0,| _97)%
l _970 г/кг
(0,1 _97)%
1_970 г/кг
(0,1 _97)%
l _970 г/кг
(0,| -97)%
1_970 г/кг
(0,1 - 97) %
1_970 г/кг
(0,1 -9'l')%
l -970 г/кл
(0,1 _ 97) %

l -970 г/кг
(0,1

-

97)

О/о

| _9,70 г/кг

(

l

,

(

3

лист l06

на l58

4

7

6

Флуроксипир
Флутриафол

Флуметсулам
Флчмиоксазин
Флуометурон
Фозалон

(0,| -97')%
_ 970 г/кг

l

(0,1

-

97)

О/о

l _970 г/кг
(0,| _97)%
l _970 г/кг

(0,1 _ 97) %

l -970 г/кг
(0,1 _91)%
l -970 г/кл

(0,1 _ 97) %

Фосмет

l _970 г/кг
(0,l - 97) О/о
l _970 г/кг

Фосфамидон

(0,1

Фуратиокарб
Хизалофоп-п-этил
Хлорантранилипрол

Хлорамбен
Хлоримурон-этил
Хлортолурон
Хлороталонил
Хлорпирифос
Хлорпирифос-метил

Хлоридазон

-

97) %

1_970 г/кг
(0,1 _97)%
l -970 г/кг
(0,1 _9,7)%

1-970 г/кг

(0,1

9,7\%

1_970 Tl кг
(0,| _97)%
l _970 кг

(0,1 _ 97) %

l _970 г/кг
(0,| -97)%
l _970 г/кг
(0,| -97)О/о
1_970 г/кг

(0,1 _ 97) %

l -970 г/кг
(0,1 -91)%
l _970 г/кл
(0,1 _97\%
l -970 г/кг

(

(

l

7

3

4

на l58 листах, лист l07

5

6
Хлорсульфурон
Хлорфлуазурон
I-{иантранилипрол
Щиазофамид
l

{игалофоп-бутил

I

Iиклоксидим

Щимоксанил
Щиромазин
Щиперметрин
Щипроконазол
Щипродинил

Щипросульфамил
Щифлуфенамид

эмамекгин бензоат
Эсфенва.лерат

эпоксиконазол
Этофумезат

Эгиофенкаф

7

_97\%
_970
l
г/кг
(0,1

(0,1 _ 97) %

1_970 г/кг
(0,1 _97)%
l _970 г/кг

(0,1 _ 97) %

1_970 г/кг
(0,1 -97)%
1_970 г/кг
(0,1 _97)%
l _970 г/кг
(0,1 _97)%
l -970 г/кг
(0,1

-

97) %

l _970 г/кг
(0,1 -97)О/о

1_970 г/кг
(0,1 _97)%
1_970 г/кг
(0,1 _97)%
| -970 г/кг
(0,1 _9,1)%

1_970 г/кг
(0,| _9,7\%

1_970 г/кг
(0,1

-

97) %

-

97) %

1_970 г/кг
(0,1

l _970 г/кг
(0,1 -97')%
l -970 г/кг
(0,| -97)%
1_970 г/кг
(0,1 -97\%
l -970 г/кг

(

l

2

(
3

4

6

этабоксам
Этефон

452.

гост

l20з7

453.

гост

l2038

454.

гост

12039

45 5.

гост

l204l

456.

гост

12042

457.

гост

12043

458.

гост

12044

459.

46о.

гост

гост

l2045

30088

Семена
семена се.пьскохозяйственных
Из 01.1 l,
01.1з
растений, (крме семян сахарной
свекJIы, цветочных культФ,
0l .28.30
хлопчатника)
семена сельскохозяйственных
Из 0I .1 l,
(кроме
семян
сахарной
01.I з
растений,
свеклы, цветочных кульryр,
01.28.з0
хлопчатника), семена однолетних и
многолетних трав
семена сельскохозяйственных
01.19.22
кульryр
семена сельскохозяйственных
o1.19.22
(кроме
семян
сахарной
растений,
свеклы, цветочных культур,
хлопчатника)
Семена зерновыц зернобобовых,
01.19.22
масличt,lых кульryр
семена сельскохозяйственных
0|.l9.22
кульryр
семена сел ьскохозяйственных
01.19.22
кульryр (кроме семян лекарственных
растений, цвеючныц
эфирмасличных культур,
хлопчатника
Лук-севок, лук-выборок
01.,l3.43

l201-12o7

лист l08

на l58 л

5

Чистота и отход семян
Наличие каракгинных объекгов

всхожесть

7

(0,1 -9'l')%
((l - 970) г/кг)

(0,1

97)%

((l -970) г/кг)
_ l00) %
- l00) штlкг

(0
(0

(0 _ l00) %

(l

|201-1207

жизнеспособность

|201-1207

влажность

(0,1

l201-12o7

Масса l000 семян

(l0 - 300) г

l20l -l2o7

Подлинность

|2о,|

-l2o7

Зараженность болезнями

-99)%

_

50) %

(l _99)%
Обнаруэкено/
не обнаружено

|201-120,1

Заселенность вредителями

Обнаружено/
не обнаружено

0703

Рщмер луковиц
Содержание отхода
Зараженность вредителями

(l0 - 40) мм
(5_8)%
Обнаружено /
н€ обнар}жено

,

l
4бl. гост 249з3.1
462.

гост

249зз.2

46з.
464

гост
гост

249з3.3
226l 7. I

465.

гост

(

l
з
Семена и посадочный материаJr
цветочных культ}?

01.19.z2

l20|-1207

Семена сахарной свек.гlы

0l .lз.72

|209

22617.2

ст о вниикр

7.0l I_20l4
Амброзия многолgгняя Ambrosia
psi lostachya DC. Методы
выявления и идеrrпrфикации.

на l58 листах, лист l09

5

б

7

(0-99)%

Чистота и отход семян

Нмичие карантинных

-

(0

показателей

Фитосанита !loe состояние

466

4

Всхожесть и энергия
прорастания
влажность
Чистота, отход и
выравненность
Наличие карантинных объекгов
всхожесть
Одн оростковость
.Щоброкачественность

о

я объектов

Ге
гнческпе исследованшя
Семенной и продовольственный
01.1l,
07l2-о7lз
материал
l3.10
0902-09l0
Растrrе.гIьнал продущия,
l 0.4l .4l
l001_ 1008
предназначенная для перработки
l0.9l . l 0 l l03-1l04
Переработаннал растительная
l l07, l20l
продукция
l204-12o9
Песок, груlrг, почва, mрф
12||
Шерть, п)лq волокна растшгеJlьные
l2lз-l2l4
Сено, солома (подgгнлочный
l40l, l404
материал)
l03,2з02
удобрения рстrтельного и
2з04,2з06
животнопо происхождения
530, зl0l
3ерновой корм и зерновые смеси
20з,з824
Карпологические коллекции и
4l01_4l03
гефарии
5l01_5l0з
Образцы, отобранные в ходе
52o1-5202
проведения фкгосанлгарного
5301_530з
обследомния
9705

Амброзия многолепfiя
АmЬrоsiа psilostachya DC

l00) %

(0 - l00) %

(l -25)%
(0-99)%
(85 - l00) %
(0

-

l00) штlкг

(0 - l00) %
(0 - l00) %

(0_90)%

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

l
467.

(

l

)
сто вниикр 7.009-2012
Амброзия полыннолистная
АmЬгоsiа aгtemisiifolia L. Методы
выявления и идеrгификации.

з
Семенной и продовольственный
материал
Растительнм продукция,
предназначеннiл,я для переработки
Перработанная растительная
продукция
Песоц груrrт, почва, торф
Шерсть, rцдq волокна растительные
Сено, солома (подстилочный
материал)
Удобрния растrтгел ьного и
животного происхождения
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коллекции и

01.11,

l3.10
l0.41.4l
l0.91.10

468.

сто вниикр

7.010_20l4
Амброзия трехраздельн:rя
Ambrosia trifida L. Мегоды
выявления и идеtrгифимции-

материа.п)

удобрения растител ьного и
животного происхо)a(дения
Зерновой корм и зерновые смесп
Карпологические коJuIекции и
гефарии
Образчы, отобранные в ходе
проведения фитосанrrгарного
обследования

0712-07 |з
0902-09l0

6

l0

7

Амброзия полыннолистнiiя
АmЫоsiа artemisiifolia L.

Выявлен (+) /
Не выявлен (-)

Амброзия трехраздельная
Ambrosia tгifidа L.

Не выявлен (-)

l001_ 1008

l l03_1l04

l07, l20l
l2o4-1209

l

l2l l

12lз-12|4

l40l,

1404

|0з,2з02
04,2306

530,

зl0l

20з,з824
4l01_4l0з
5l0I_5l03

гефарии

Образчы, отобранные в ходе
проведения фrггосанrrгарного
обследования
Семенной и продовольственный
материал
Растrгельная продукция,
предна:tначенная Jця переработки
Переработанная растrгельная
продукция
Песок, груltг, почва, торф
Шерсть, tцпq волокна растительные
Сено, солома (подстилочный

5

4

на l 58 листах, лист l

52о|-5202

5301_5303

01.1l,
l3.10
l0.41.4l

l0.91.10

9705

о7l2-о7lз

0902-09l0
l001_ 1008

l I03_1l04
l l07, l20l
l2о4-|209

l2l l

l2lз-|2l4
l40l, l404
l03, 2302

о4,2з06

30,

зl0l

2оз,з824
4l01-4l03
5l0l -5l0з
5201-5202

5301_5зOз

9705

Выявлен (+)

/

(

,

1

469. lз|-2017 мр вниикр
(вторая рдакция 20l8 г.)

мgгодические рекомендации по
выявлению и идеrrгификации
молочая зубчатого ЕuрhоrЬiа

dепии Michx

47о. з2-20l2

мр вниикр

Методические ркомендации по
выявJIению и идеrгшrфикации
бринника пазушного lva axillaris
Рursh.

(

3
Семенной и продовольственный
материalл
Растrттельная

прдукция,

предназначенная для переработки
Переработанная растительная

продукция
Песок, грукr, почва, юрф
Шерсть, цDq волокна растител ьные
Сена, солома (подстилочный
материал)
Удобрения раститеJIьного и
животного п роисхожден ия
Зерновой корм и зарновые смеси
Карпологические коллекции и
гербарии
Образчы, отобранные в ходе
проведения фитосанrггарного
обследования
Семенной и продовольственный
материшI
Растргrельная продукция,
предназначенная для перработки
Перработанная растlлтел ь нztя
продукция
Песок, грунц почщ торф
Шерсть, ц/х, волокна растител ьные
Сено, солома (подстилочный
материал)
Удобрения растител ьного и
животного происхо)lцения
Зерновой корм и з€рновые смеси
Карпологические коJutекции и
гербарии
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrrтосанrrгарного
обследования

4

01.1l,
l3.10
l 0.4l .4l
l0.91.10

5
0604,

0909,09l0,
l
l

l03,1l04,
l06,l l07,

на l58 ли
6

Молочай зубчатый
ЕuрhогЬiа dепйй Michx.

лист

lll

1
Выявлен/
не выявлен

l201_1209

l40l, l404

4l0l -4l03
з0l,9705

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

!0.91.10

07l2-о7lз

0902-09l0
l00l - l008
l l03-1l04
l l07, l20l
l2o4-1209
l2l l

l2lз-l2|4
l40l, l404
l0з,2302
04,2306

530,

зl0l

203,з824

4l 01_4l0з
5l0l -5l03
520|-52о2
5301_5303

9705

Бузинник паз1,1лный
Iva axillaris Рursh.

Выявлен/
не выяыIен

(

,,

1

47l. l2-20lз мр вниикр

Методичес кие ркомендации по
выявJlению и идентификации
горчака полз)лего Асгорtilоп

герпs (L.) DC.

(

3
Семенной и продовольств€нный
материаJI

Растrггельная продукция,
преднщначенная л.ля перработки
Переработанная растительная
продукция
Песоц груrrг, почва" тoрф
Шерсть, п).х, волокна расгит€льные
Сено, солома (подстилочный

4

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

l001_ 1008

Горчак ползучий
Асrорtilоп герепs DC

Выявлен/
не выявлен

1l03-1l04
l l07, l20l

l03,2302
з04,2зоб

)l(ивотного п[юисхождения
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коллекции и
гербарии
Образчы, отобранные в ходе
проведения ф][госанлггарноm
обследования

Семенной и продовольственный
мат€риал
Растительная продукция,
предназначенная дпя перработки
Переработанная растительная
пролукция
Песок, грунц почва, торф
Шерсть, пух, волокна раgгит€л ьные
Сено. солома (подстилочный
материал)
Удобрния растительного и
животного происхох(дения
3ерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коJUrекции и
гефарии
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrrтосанитарного
обследомния

о712-07lз
0902-09l0

7

l2lз-12l4
l40l, 1404

материаrr)

з8_20l7 мр вниикF
Методнческие Ftекомендации по
выявJtению и идентификации
ипомея IuIющевидной Ipomoea
hеdегасеа (L.) Jacq.

6

|204-1209
12l l

Удобрния рстительною и

472

5

лист l 12

на l58 л

530,

зl0l

2о3,з824
4l0l -4I0з
5l01-5l03

01.1l,
l з.I0
l0.41.4l
l0.91.10

5201-5202
5301-530з
9705

0712-07lз
0902-09l0
l00l - l008
l l0з_l l04
l l07, l20l
l204-1209
12l l

12lз-12l4
l40l, 1404
l0з,2302
з04,2з06

2530, з

l0l

20з,3824
4l01-4l03
5l0l -5l03
5201-5202

5301_5303

9705

Ипомея плющевидная
Ipomoea hеdегасеа L.

В ыя

влен/

не выявлен

(

(

l

2

47з. 37-2017

мр вниикр

Меюдические рекомендации по

выяшIению и идентификации
ипомея ямчатой Ipomoea Iacunosa

L.

474. 49_2013

мр вниикр

Меюдические ркомендации по
выявлению и идеrrгификации
паслена каролинского Solanum
carolinense L.

3

4

Семенной и продовольственный

материм

Растrггельная продукция,
предназначенная для перработки
Переработанная растктельная

продукция
Песок, груlrг, почва, торф
Шерть, rцдq волокна растительные
Сено, солома (подстилочный
материал)
Удобрния растительного и
животного присхох(дения
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коJIлекции и
гефарии
Образчы, отобранные в ходе
пров€дения фrпосанитарного
обследомния
Семенной и продовольственный
материал
Растrгrельная про.ttукция,
преднщначенная для перработки
Перрабоганная растительн:rя
продукция
Песок, грунт, почва, торф
Шерсть, п]r'х, волокна растительные
Сено, солома (подстилочный
материа.л)

Удобрния растительного

и

животного происхФкдения
Зерновой корм н зерновые смеси
Карпологические коллекции и
гербарии
Образцы, отобранные в ходе
проведения фкгосанитарного
обследования

01.1l,
l3.10
l0.41.4l
l0.9l .l0

5

на l58 листах, лист l l З
7

6

0712-07lз
0902-09l0
l001_ 1008
l l0з_l l04
l l07, l20l

ипомея ямчатая
Ipomoea lacunosa

L

Выявлен/
не выямен

lzo4-1209

l2l l

l21.з-12l4

l40l, l404
2l0з,2з02

2з04,2з06
530, з l0I
20з,з824
4l01_4l03
5l01_5l03
5201-5202
5301_5303

01.1l,
l3.10
I0.41.4l
l0.91.10

97о5

07l2-о7lз

0902-09l0
l001-1008
l l03-1l04
1l07, l20l
l204-1209

l2ll

l2lз-12l4
l40l, 1404
l0з,2з02
04,2з06

30, з

l0l

20з,з824
4l01_4l03
5l01_5l03
52о| -5202
530l -5303
9705

Паслен каролинский
Sоlапчm саrоIiпепsе L

Выявлен/
не выявлен

(

l

"'

475. 37-20l5

мр вниикр

Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
паслена колючею sоlапum
гоstгаtчm Dun.

(

з
Семенной и продовольственный
материал
Растительнм продукция,
предназначенная для перработки
Переработанная растительнalя
продукция
Песок, грунт, почва" торф
Шерть, ц/х, волокна раст}fтвл ьные
Сено, солома (подстилочный

4

01.1l,

lз.l0

l0.41.4l

l0.91.10

4т6. 50_20lз мр вниикр
Меrодические рекомендации по
выяRпению и илектификачии
паслена линейнолистного
Solanum elaeagTifolium Cav.

материаJI)

Удобрния

растит€л

ьного и

животного происхоr(дения
Зерновой корм и з€рновые смеси
Карпологические коJuIекции и
гефарии
Образчы, отобранные в ходе
проведения фrггосанrrгарного
обс.педования

07

|2-07lз

0902_09l0
l00l - l008

на l58 листах, лист
6

паслен колючий
Solanum rоstrаtum Dun.

ll4

7
Выявлен/
не выявлен

l l03-1l04
l l07, l20l

lz04-1209

12ll
l2lз-|2l4
l40l, l404

материаJI)

Удобрения растительного и
животного происхождения
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коJrлекции и
гербарии
Образцы, отобранные в ходе
про8едения фrrгосанrtгарного
обследоsания
Семенной н продовольственный
материал
Раgтrrrельная продукция,
пр€дназначенная лпя перрабmки
Переработанная расп.rгеJIьная
продукция
Песок, груrrг, почва, юрф
Шерсть, пух, волокна растительные
Сено, солома (подстилочный

5

l03,2302
304,2з06

25з0,

зl0l

20з,3824
4l01-4I0з
5 l0l -5 l03

01.1l,
l

з.l0

l0.4 I .4l

l0.9l . l0

5201-5202
5301-530з
9705

о712-07lз
0902-09l0
l00l -l008
l l03_1l04
l l07, I20l
l204-1209
l2l l

|2lз-l2l4
l40l,l404

l0з,2з02
2з04,2з06
530,

з

l0l

2оз,з824
4l01_4l03
5l0l -5l0з
5201-5202

5301_530з

9705

паслен линейнолистный
SоIалчm elaeagnifolium Cav

Выямен/
не выявJlен

l
477

(

(

2
.

29_20I4

мр вниикр

методические рекомендации по
выямению и идеrrгификацин
паслена трехцветковою Sоlапum
triflorum Nuft.

478. l1_20l5 мр вниикр
Меюдические ркомендации по
выявлению и иденгификации
видов рода повилика Cuscuta L-

3
Семенной и продовольственный
материал
Растrгельная продукция,
предндrначенная для перработки
Переработанная растктельная
продукция
Песок, грунт, почвq юрф
Шерсть, п).х, волокна рвстительные
Сено, солома (подстилочный
материал)
удобрения растительного и
животного происхождения
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коJUIекции и
rербарии
Образцы, огобранные в ходе
проведения фrгосанитарного
обследования
Семенной и продовольственный
материаJI
Растрггельная продукцил,

предназначенная дпя перработки
Перработан ная растител ьная
про'rlукция
Песок, груrrт, почва, юрф
Шерть, п).х, волокна растител ьн ые
Сено, солома (подстliлочный
материал)
удобрения растштельного и
)l вотного происхоr(дения
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коллекцlи и
гефарин
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrггосанrrгарного
обследования

4

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

на l 58 листах, лист l l5

5

6

07 |2-о7

lз

0902_09l0
I00l -l008

Паслен трехцвегковый
solanum triflогum Nuп

7

Выявлен/
не выявJlен

l l03-1l04
l l07, l20l

l2o4-1209
l2l l

l2lз-l2|4
l40l,l404

l0з,2з02

2зо4,23об
25з0, з

l0l

20з,з824
4l0l -4l0з
5l01_5l03
5201-5202
530l -530з

0I.1l,

l3.10
l0.41.4l
l0.91.10

9705

о1l2-о7lз

0902-09l0
l00l - l008
l l03-1 I04
l l07, l20l
l204-12o9

l2ll

l2lз-l2l4

l40l, l404
l03,2302
04,2зоб

2530,

зl0l

з2оз,3824

4l0l4l03

5l01_5l0з

5201-5202

5з01_5303
9705

Повилики
СчsсuИ spp.

Выявлен/
не выявJIен

l

,

479. 28-20l4

мр вниикр

Методические ркомендации по
выявленню и клеrrгификации
подсолнечним реснитчаюю
Helianthus ciliaгis DC.

480.

(

lз2-2оl7 мр вниикр

Мегодические рекомендации по
выявлению и идеrrrификации
подсолнечника кдлифорнийскою
HeIianфus califomicus DC.

(

3
Семенной и продовольственный
матернаJI

Растrгельная продукция,
предназначенная для перрабoтки
Переработанная растительная
продукция
Песок, грукт, почва, тoрф
Шерсть, пух, волокна растит€л ьные
Сено, солома (подстилочный
материал)
Удобрения растит€льного и
животного происхоr(дения
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коJIлекции и
гербарии
Образцы, отобранные в ходе
проведенпя фrгrосанrrгарного
обследомния
Семенной и прдовольственный
материаJI

Растrтельная продукция,
предназначенная л.ля перработкн
Переработанная растrтепьная

пр.ryщия

Песок, груrrг, почвц торф
Шерть, Iц/х, волокна растггел ьные
Сено, солома (подстилочный
материа:I)
Удобрния раститепьного и
животного происхожденпя
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологнческие коJlлекции и
гефарии
Образчы, отобранные в ходе
проведения фrгтосанrrгарного
обследования

4

01.1l,
l

з.l0

l0.41.4l
l0.91.10

5

на l58 листах, лист
6

о7l2-о7lз

0902-09l0
l001-1008
l l03-1l04
l l07, l20l
l204-1209
l2l l

1

7

Подсолнечник реснитчатый
Helianthus ciliaris DC.

не выявJlен

Подсолнечник калифорнийскнй
неliалthчs саlifогпiсчs Dc.

не выявJIен

Выявлен/

l2lз-l2l4

l40l, l404
2lо3,2з02
2з04,2з06
5з0, з

l0l

2оз,з824
4l01-4l03
5l01-5l03
5201-5202

01.1l,
l3.10
l0.41.4l

l0.91.10

5301-5303
9705

07l2-o7 |з
0902-09l0
l00l - l008
l l03-1l04
l l07, l20l

l2o4-12o9

l2l l

l2lз-|2l4
l40l, l404

2l0з,2з02

2304,2з06
25з0,

зl0l

20з,з824
4l0l -4l03
5l0l -5 l03
5201-5202

530l -5303
9705

Выявлен/

lб

(

l
48l

,,

.

l

l7-20l8 мр

вниикр

Метолические рекомендации по
выявJIению и идентификации
сициоса угловатого sicyos
angulatus L.

482

30_2015

мр вниикр

Меюдические рекомендации по
выявлению и идекгификации
видов рода Стрига SГiga [,очr.

(
3

Семенной и продовольственный
материал
Растrlгельная продукция,
предназначенная дпя перработки
Переработанная растительная
продукция
Песок, грунц почва" торф
Шерсть, п)дq волокна растительные
Сено, солома (подстилочный
материал)
Улобрения растительного и
животного происхождения
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коллекции и
гербарии
Образчы, оrюбранные в ходе
проведения фrrrосанrrгарного
обследования
Семенной и продовольственный
материаJI

Растлггельная пр.ryкция,
предназначенная для перработки
Переработанная растительнаш

продукция
Песок, грунц почва, торф
Шерсть, rц/х, волокна растител ьные
Сено, солома (подстилочный
материал)
Удобрния растительного и
животного происхо)lцения
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коJuIекции и
гефарии
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrтгосанrrгарного
обследования

01.1I,
l3.10
l 0.4l .4l
l 0.9l . l0

на l58 листах, лист l l 7

5

4

б

о7 |z-o7 |3

0902-09l0
l00l - | 008
l l03-1l04
l l07, l20l

Сициос 1,тловатый
Sicyos angulatus L.

7
Выявлен/

не выямен

|204-1209

12lI

l2lз-l2l4
l40l,l404

2103,2з02
2з04,2з06
530,

зl0l

2оз,з824
4l0l -4l03
5l0l -5l0з

01.1l,
l3.10
l0.41.4l

l0.91.10

5201-5202
530l -5303
9705

о7l2-о7lз

0902-09l0
l

001- I 008

l l0з_l l04
l l07, l20l

l2o4-12o9

l2ll

12lз-12|4

l40l,

1404

l03,2з02
з04,2306
5з0, з

l0l

з2Oз,з824

4l0l4l03

5l01_5l03
520|-5202

5301-5303
9705

Стриги
Striga spp.

Выявлен/
не выявлен

(

l

484

3

2

48з. 48_20lз мр вниикр
Методические рекомендации по
выявJIению и идентификации
ценхруса малоцветкового
Cenchrus раuсiflоrчs Benth- и
близких к нему видов, крме п.
4.4

74-2015 мр вниикр
Методические ркомендации по
выявJIению и идеrлгификации
череды волосистой Bidens pilosa

L.

(

семенной и продовольственный
мат€риал

Растrrгел

ь

ная продущия,

предназначеннilя для перработки
Переработанная растительная

продукция
Плоды бахчевых культур
Песок, грунт, почва, торф
Шерсть, пух, волокна растительные
Сено, солома (подсти-почный
материал)
Удобрения растительного и
животного происхожден}tя
Зерновой корм и зерновые смеси
Карпологические коJIлекции и
гербарии
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанrггарною
обследования
Семенной и продовольственный
материал
Растrгельная продукция,
преднщначенная лпя перрабoтки
Переработанная растительная
продукция
Песок, груrrг, почва, юрф
Шерть, ц,х, волокна растител ьные
Сено, солома (подсгилочный
материал)
Удобрния растнтел ьного и
животного происхождения
Зерновой корм и зерновые смсси
Карпологические коJuIекции и
гербарии
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгтосанrrгарного
обследования

4

01.1l,
l3.10
l0.41.4l

l0.91.10

на l58 листах, лист l l 8

5
07

|2-о7lз

0902_09l0
l001_1008

l03-1l04
l l07, l20l
l204-1209

6

7

I_(eHxpyc длинноколючковый
Cenchrus longispinus (Hack.)

Выявлен/
не выявлен

Черда волосистая
Bidens pilosa L.

не выявлен

Fеm.

l

l2l l
|2lз-|2|4
l40l, l404

l03,2302
з04,2306

2530,

зl0l

з2Oз,з824

4l01_4 l03

5l01_5l0з
52o1-5202
5з01_530з

97о5

0I.1I,
l3.10
I 0.4l .4l

l0.91.10

о7

|2-о7lз

0902_09l0
l001- l008

l l03-1l04
l l07, l20l

l2o4-12o9

l2|l

|2|з-l2|4
l40l, 1404
zlOз,2з02
2з04,2з06
25з0,

зl0l

з2Oз,3824
4l0l -4l03
5l0l -5l03
5201-52о2

5301_5303

9705

Выявлен/

l
485.

(

(

2
5б_20l5 мр вниикр
Мегодические рекомендации по
выявлению и идентификации
Череды дваждыперистой Bidens
bipinnata L.

з
Семенной и продовольственный
материм
Растrгельная продукция,
предназначенная для перработки
Переработанная растит€льная
продукция
Песок, грунт, почва, торф
Шерсть, п)aх, волокна растгтельные
Сено, солома (подстилочный
материал)

4

5

01.1l,
l3.10
l0.41.4l
l0.9l . l 0

0712-07lз
0902_09l0

487 .

сто вниикр

2.00I_2009
Капровый жук Тгоgоdеrmа
grалаriчm Ev. Меюды выявления
и идеrrгифимции

сто вниикр

2.026-20ll.
Кукурузный щук диабротика
Diabrotica virgifera Le Conte.

лист l l9
7

Выявлен/
не выяыIен

12l l

|2|з-l2|4
l40l, l404
2|0з,2з02
2з04,2з06

животного происхождения

486.

l001_ 1008
l l03_ 1 l04
l l07, l20l

Череда двоr(дыперистая
Bidens bipinnata L.

158 листах.

l204- l209

Удобрния растительного и

Зерновой корм и зерновые смесн
Карпологические коллекции и
гербарии
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанrгарного
обследования

на
б

25з0, з

l0l

з2Oз,з824
4l0l -4l03
5l0l -5l03
52o1-5202

5з01_5303

9705
ованllfl
0l .30
l06, 0708
07l з
080l -0806

эптомологнческпе п

Семена и зерно злаковыц бобовых,
масличных культ}?
Семена овощных, лесных,
декоративных и других кульцФ.
Продукгы перработки
зерна злаковых, бобовыц
масJIичных кульч/р
С5,хофрукгы и орехи
Энmмологический сбор
Образчы, отобранные в ходе
проведения фи,госанr{гарною
обследования
Растения кукур}зы
Почва
экгомологический сбор

Капровый жук
Тюgоdеrmа grапаrium Ечеrts

не выявлен

Западный кукурlзный я<ук
Diabrotica virgifera virgifera Le

не выявлен

Выявлен/

08lз

090l -09 | 0
l001_ 1008

l l01_1I04

l07
l20l - l209
l l06_1

l2l l -l2l2

l2l4

l801_1802

01.1l,

01.13,

l0.9l

l03,2з02
zзо4-2з06
0l 06

l005
25зо

conte

Выявлен/

(

(

l

7

Мgгоды выявления и
идентификации
488. 02-2015

мр вниикр

Методические рекомендации по
выявлению и идекгификации
северного куц/р)дного rryка
Diabrotica Ьаrьri smith &
Lawrence
489.

сто вниикр 2.оз2-2о|з
Японский жут Popillia japonica
(Newman). Методы выявления и
идеrrп,lфикацяи

490.

сто вниикр

2.038-20l4
Картофельный жукблошка
Epitrix cucumeris (Наrris).
Меmды выявJIения и
иденгиикации

49l. сто вниикр 2.0з3_20lз
Карюфепьный жук5лошка
кцzбневая Epitrix tubris Gепtпеr.
Мgюды выявления и
идеrmrфикации

3
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrтгосанитарного
обследования

Кукуруза, растения семейств
слохtноцветны)q бобовыц
тыквенных
Эьгюмологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
прведения фrrгосанrггарною
обследомния
Соr<енцы плодовых, декоративных и
лесных деревьев
Рассада раэrичных культур
Энтомологический сбор
Образчы, отобранные в ходе
проведения фитосанrггарного
обследования
Картофель семенной
Картофель продовольственный
растения семейства пасленовых
Оryрчы, салат, капуста, кукурузц
фасоль, горох, земляника, тыква,
арбуз, арахис и др.
Энтомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Картофель семенной
Картофел ь продовольственный
растения семейства пасленовых
Оryрчы, салат, каrrуста, KyKypyзc
фасоль, горох, земJIяника, тыква,
афуз, арахис и лр.
Энтомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrrгосанитарного
обследования

4

01.1l

5

0l06
0602

l005
25зо

02.1 0.1

0l06
0602

на l58 л
6

Северный кукурузный жук
Diabrotica Ьаrьеri smith &
Lаwrепсе

лист l20
7

Выявлен,/
не выявлен

Японский ясук
Popillia japonica Newman

не выяыlен

Картофельный жук-блошка
Epitrix cucumeris Нагris

не выямен

Картофельный хсук-блошка
клубневая

Выявлен-/
не выявлен

Выявлен/

25зо

01.30

01,1з
01.1l
0l .25

0l06
0602

070l

Выявлен/

07о40709
0712-

01|4
25з0

01.30

01.1з
01.1l
01.25

0l06
0602

070l

о7о4-

0709
0712-

07l4

25з0

Epitrix tubriS Gепtпеr

(

(

,

l
492

сто вниикр

2.0з7_2014

Двадцативосьмипятнистая
картофельная коровка Epi lachna
vigintioctomaculata Motsch.
Методы выявлення и
идеrrпафикации
49з.

27_20l5 мр вниикр
Мgгодические рекомендацни по
выявJIению и ядентификации
подсолнечниковою листоеда
Zygogramma exclamationis

494. б1_2014

мр вниикр

Мgгодические рекомендаци и по

выявлению и идентификации
белокаемчатоm жука Nачрасtчs
lечсоlоmа Воhеmап

495. 57-2015

мр вниикр

Методические ркомендации по
выявлению и идеrггификации
широкохоботного рисового
долгоносика Caulophitus oryzae

Gyll.

496

l7_2014

мр вниикр

Мегодические ркомендлIии по
выявлению и идеrrпrфикации

Картофель семенной

Каргофе.пь продовольственный

Растения

карюфля

5

01.30.1

0l06

Картофельная коровка

070l
25зо

Motschulsky

01.13.5l

и овощных

культур
Энтомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фшгосаншгарного
обследования
Культивируемые и дикие виды
подсолнечников
Энmмологический сбор
Образцы, оlOбранные в ходе
проведения фrrrосанrrгарного
обследования
Растения и rUIоды моркови, каrryсты,
клубники, м!lлины, картофеля,
кукурузы, гороха, люцерны,
хJIопчатникц арахиса, сои, батата,
лука, белого кJIевера, персика,
пекана, ryнга, ивыЭнтомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанIтгарного
обследования
Семена пшеницы, ячменя, риса,
н}та, ryрецкого горхц кукурузы,

01.1 1.95

0l .30

|zl

Выявлен/
не выявлен

0602

Ерilасhпа vigintioctomaculata

0l 06
0602

Подсолнечниковый листоед
Zygogramma exclamationis

не выявJIен

0l06

Белокаемчатый жук
рапtоmоrчs lечсоlоmа Boheman

В ыявлен/
не выявлен

Широкохоботный амбарный
долгоносик
Caulophilus latinasus (Say)

Выявлен/
не выявлен

ГЬодовый долгоносик
Сопоtrасhеlчs пепчрhаr (Herbst)

Выявлен,/
не выявлен

l206

0602
0604

Выявлен/

(Fabricius)

070l_
0709

07l307l4
0809-

08l0

01.1

25з0

0l06

l, 01.12,

01.13,01.22 l00l - l008
l

КОСТОЧКИ аВОКаДО, СJ,ХИе КОРНеВИЩа

имбиря, каштаны, жепуди, клубни
бататц колоказии и чайота, вяJIеные
плоды инжира, цикорий.
Эrrюмологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
прведения фrrгосанrrгарного
обследования
Растения семейства розоцвgтныь
виды рода Prunus: чершня P.avium
вишня обыкновенная Р. сегаsчs

6

4

3

на l58 листах лист
7

l0з-l l04
l l07

l201-12o7
l209
l2,12

2зо2
2зо5-2з06

01.2l,01.25
02.10

0l06
0602
0604

(

l

2
плодового долгоносика
Сопоtгасhеlчs пепuрhаr (Herbst),
кроме п. 4.7

497

.

50_2014

мр вниикр

Методические рекомендации по
выявлению и идеrrгификации
андийских каргофельных
долгоносиков рода Ргеmпоtгуреs
498. 59-20l4

мр вниикр

Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
зерновок рода Callosobruchus

499. 5-2017 мр вниикр
Методические ркомендации по
выявJIению и идеrттнфикации
Арахлсовой зерновки Саrуеdоп
gопаgц (Fabricius)

(

з

4

5

(MilI.) Р.аllе-фапiепsis Роrtег,
абрикос обыкновенный Р.агrтiепiаса
слива морская Р. mагitimа ,черем}ха
пенсильванская Р. pnsyIvanica L.f.,
вишня песчаная Р. pumila L., слива
китайская Р. salicina Liпdl.,черемуха
поздняя Р. Sегоtiпе Еhrh., чермуха
виргинская Р- virginiana L., рябина
Sorbus ачсчраrium L., груша Pyrus
communis, боярышник Crataegus
spp., яблоня Malus sрр.,плолы
смородины Ribes sрр.,винограла
Vitis spp. и видов рода Vассiпiчm.
Энтомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrттосанrггарного
обследования
Картофель семенной
Картофель продовольственный
Энтомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследоваrrия.
Семена и зерно зерноббовых и
бобовых культур: сои, маш4 вигны,
фасоли, конских бобов, гороха
посевного и голубиного, нута, чины,
чечевицы, гледичии, долихоса и др.
Энтомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrтосанитарного
обследования
Бобовые
Энюмологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrrrосанrrгарного
обследомния

на l58 листах, лист l22

6

7

080з_

08lз

0l.з0.1
01.13.5l

01.1

l

0l06

070l
25зо

0l06
0708

Андийские картофельные
долгоносики Ргеmпоtryреs spp.

Зерновки рола Callosobruchus

07l з
l00l - l008
l107

Выявлен/
не выявлен

Выявлен/
не выявлен

l20l

l2o9

2зо2
2зо4-2з06

0l06
0708

07lз

l201-1202

Арахисовая зерновка
Caryedon gonagra (Fabricius)

Выяв.пеrr/

не выявлен

l
I soo.

2

l4_20l5 мр

вниикр

Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
пшеничного клопа BIissus
leucopterus (Say)

501. 24_2015

мр вниикр

Методические рекомендации по
выявJIению и идентификации
соснового семенного клопа
Leptoglossus occidental is
неidеmапп
5о2. 04-20l5

мр вниикр

Меюдические рекомендации по
выявлению и идентификации

к;rопа дубовая кр}rкевница
Соцrthuсhа arcuata (Say)

503

(

(

4-2ol7 мр

вниикр

Мегодические рекомендации по
выявлению и идентификации
коричнево-мраморного клопа
Наlуоmогрhа halys Sйl, кроме п.
4.5

3
Яровая и озимau пшеница, сорго,
суданская1рава, кукур)ва, ячмень,
просо, рожь, рис и др.
Эrrгомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Виды хвойных семейств: Pinaceae
(Abies, Сеdгчs, Picea, Pinus,
Pseudotsuga, Tsuga) и Сuргеssасеае
(Calocedrus, Cupressus, Juniperus)
Энтомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгосанитарного
обследования
.Щ5zбы видов: скальный, ryрецкий,
венгеркий. пушистый, белый,
крупноплодный Мюленберга,
каuлгановый. Каштан американский.
Яблоня шиповник, м:шина, ежевика.
Эtггомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования .
fLподовые, бахчевые культ}ры,
ягодники, виноградники,
декоративные растения, фасоль, соя,

куýФуза

Щветы гибискуса, IuIоды паслена
черного, стебли целозии, шпинаъ
спаржа, стр5,.rки фасоли

Экюмологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования

4

5

01.11,01.12

0l06

02.1 0.3

пшеничный клоп
l001_ 1007 BIissus lеuсорtегus (Say)

0l06
0602
0604

0l .з0

0l06
0602
0604

01.1l,01.1з
01.19, 01.30

на l58 листах, лист 12З
6

0l06
0602
0604

7
Выявлен/
не вьiявлен

сосновый семенной клоп
Leptoglossus occidentalis
Heidemann

не выявлен

.Щубовая кружевница
Corythucha arcuata (Say)

Выявлен/
не выявлен

Коричнево-мраморный клоп
НаIуоmоrрhа halys Stal

не выяыIен

Выявлен/

Выявлен/

(

{

,,

1

504.

сто вниикр

2.034-20lз
Североамериканские короеды
рода Dendroctonus. Мgгоды
выяsлерния и идентификащrи

07-20l4 мр вниикр
методические рекомендации по
выявJIению и идеrггификации
восточного пятизубчаюго
короеда lps grandicollis
506. 0б_20l4 мр вниикр
Мегодические рекомендации по
выявлению и иде}rгификации
шестизубчатого короела lps
calligraphus
507 l6_20l4 мр вниикр
методические рекомендации по
выявJIению и идеrтгификаци и
калифорнийского короеда Ips
pllstographus
508 l5_20l4 мр вниикр
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
орегонского соснового короеда
Ips pini
505.

509. 70_2014

мр вниикр

Мегодические рекомеrrдацяи по
выявлению и идекшфикации

3
Растения ели, сосны, листъенницы

Эrrюмологический сбор
Образцы, оrобранные в ходе
проведения фи,госанrггарного
обследования

Растения сосны различных видов

Энтомологический сбор
Образчы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Растения сосны раlличных видов
Энюмологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrтосанигарною
обследомния
Растения сосны раlличных видов
Эtтгомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгосанrrгарного
обследования
Виды сосен: Pinus banksi апц Р.
contorta, Р. flexilis, Pjeffi'eyi, Р.
ропdегоSц Р. strоЬчs, Р. sylvestris
.Щругие хвойные породы: виды Picea
Эrтюмологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrrгосанrггарного
обследования
Ппхта" келр, ели, лиственннца
Эrггомологический сбор

4

5

02.30.з

0l0б
0б02

0604

440l

4403

02.10.3

0l06
0б02
0604

440l

на l58 листах, лист l24
6

7

Западный сосновый лубоед

Dепdrосtопчs brevicomis

[э

Выявлен,/
не выявлен

conte
Горный сосновый ;rубоед
Dendroctonus рпdегоsае
Hopkins
Еловый лубоел
Dendroctonus rufi реппis (КirЬу)
Рыжий сосновый лубоед
Dendroctonus valens Le conte
Восточный пятизубчатый
короед
Ips grandicollis (Eichhoffl

н€ выявлен

Восmчный шестизубчатый
короед
lps calligraphus (Gеrmаг)

не выявлен

Выявлен/
не выявлен

Выявлен/
Выявлен/
не выявлен
Выявлен/
не выявлен

4403
02.10.з

0l06
0602
0б04

440l

Выявлен/

4403
02. l0.3

0l06

0602
0б04

Калифорнийский короед
Ips plastographus (Le Conte)

не выявлен

Орегонский сосновый короед
lps pini (Say)

не выявлен

Выявлен/

440l

4403
02.10.3

0l0б
0602

0604

Выявлен/

44оl

440з

02.

l0.з

0l06
0602

0604

440l

Уссlрийский полиграф
Polygraphus рrохimus Blandford

Выявлен/
не выяBJIен

(

(
,,

1

полиграфа усс)Фийскою
Polygraphus рюхimчs Blandford
5

5l

l0.

lл

сто вниикр 2.005-20l0
Азиатский усач Апорlорhоrа
glaЬripennis (MotschuIsý).
Мgгоды выявления и
идентификации

l5-20l5 мр

вниикр

Методические рекомендации по
выявлению и идеtrгификации
китайского усача Апорlорhоrа
chinensis (Fоrstеr)

з
Образцы, оrюбранные в ходе
проведения фrгrосанrггарного
обследования

саженцы лиственных rшодовых и
декоративных кульцФ
(крупномеры)
Горшечные растения - бонсаи
лиственных культур
.Щревесина лиственных пород, с
корой и без коры
.Щеревянная тара lr: лиственных
пород.
Энтомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrггосанrтарного
обследования
Лиственные дервья и кусlарникн
семейств: кленовые, адоксовые,
сумаховые, падбовые, араливые,
березовые, к!rзуариновые,
кизлtловые, кипарисовые, лоховые,
вересковые, молочайные, буковые,
ореховыеr

5|2.

l 14-20l5 мр вниикр
Методические ркомендации по
выявлению и идекmфикации
яблоневого круглоюлового

4

лавровые,

бобовые,

дефенниковые, т)ловые, мелиевые,
маслиновые, сосновые, llлатановые,
гречишные, крушинные,
розоцветные, р)ловые, ивовые,
сапнндовые, стнраксовые, чайные,
вязовые, вефеновые.
Энmмолоrический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проsедения фитосанлггарного
обследования
Яблоня, вишня, сJIива, персик,
миндalль, груша, айва, рябина
шведская (дуболистная,
круглолистная), боярышниц ирга,

5

на l58 л
6

лист l 25
7

440з
02. l0. l
01.30.10
02.2о

|6.2

0l06

0602
0604

Азиатский усач
Апорlорhога glabripennis
(MotschuIsky)

Выявлен/
не выявлен

44о|
440з
4404
4406440,1
4409

44l5
44l8

0l .30

0l06
обо2
0604

Китайский усач
Апорlорhоrа chinensis (Fоrstеr)

Выявлен/
не выявлен

440l

440з
4404
44064407
44о9

44l5
44l8

02.10.1 1.200 0106,0602

0604

440|,44оз
44о4

Яблоневый круглоголовый
усач-скрипун
Sаргdа candida Fabricius

Выявлен,/
не выявлен

(

(

,

l

усача-скрипуна Saperda cand ida
FаЬгiсiчs

3

4

l3. l0-20l4 мр вниикр

Экюмологический сбор
Образчы, отобранные в ходе

Мgюдические рекомендации по
выявлению и иденгификации
чёрных хвойных усачей рола
Monochamus, распространённых
на террrrюрии РФ

обследования
Саженцы хвойных пород
хвойные массивы
<<Рождественские деревья)
.Щеревянные ящикя, паллетъ1,
изmтовленные из древесины
хвойных пород
Эьгюмологический сбор
Образцы, отобрнные в ходе
прведения фктосанrгарного
обследования

6

4409

44l5

44l 8
02.10.11.2l0
02.30.3

l6.2з,l6.24
l6.29

0l06
0602
0б04

440l

4403

Большой черный еловый усач
Monochamus urussovi (Fischer v

Выявлен/
не выявJIен

Waldheim)
Черный сосновый усач
Monochamus galloprovincialis

Выявлен/
не выявлен

4404
Olivier
44064407 Ма,rый черный еловый усач
4409

44l5
44l8

Monochamus sutоr Linnaeus
Чёрный блестящий усач
Monochamus nitens Bates
Чёрный бархатно-пятнистый

усач
Monochamus saltuarius Gеьlеr
Черный крапчатый усач
Monochamus impluviatus
5

l4. 95-20l4 мр

вниикр

Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
североамериканских жуков_
усачей рода Monochamus

Растения сосны различных видов,
виды из родов Abies (пихта),
Рiсеа(ель), [,аriх (лиственница)

Энтомологический сбор
Образчы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования

7

44о644о7

арония, кизильник.

проведения фrrгосанrrгарного

5

5

на l58 листах, лист l26

02.10.з

Motschulsky
Каролинский усач Monochamus
0602
саrоIiпепsis (Olivier)
0б04
Пятнистый сосновый усач
440l
мопосhаmus clamator Le conte
4403
Усач-марморатор Monochamus
4404
mаrmоtгаtоr КirЬу
44064407 Усач-мутатор Monochamus
4409
mutator Le Сопtе
44l5
Северо-восточный усач
44l 8
Мопосhаmчs notatus (Dгury)
Тупонадкрылый усач
Monochamus obtusus Casey
Белопятнистый усач
Мопосhаmчs scutellatus (Say)

0l06

Выявлен/
не выяыIен

Выявлен/
н€ выявлен

Выявлеrr/
не выявлен
Выявлен/
не выяыIен

Выявлен/
не выяыIен
Выявлен/
не выявлен
Выявлен/
не выявлен
Выявлен/
не выявлен
Выявлен./

не выявлен
Выявлен/
не выявJIен
Выявлен,/
не выявлен

l
5

l5. 96-2о14 мр вниикр
Меюдпческие ркомендацин по
выявJIеняю и идеЕгификации
японского с(юнового усача
Мопосhаmчs alternatus (Норе)

5

(

(
,,

l6. 21-20lб мр вниикр
мgгодические рекомендации по
выявлению и идеlггификации
бронзовой берзовой матки
Аgгilus алхius Gory

517. 77-2оlз

мр вниикр

Мегодические ркомендации по
выявJIению и идекгификации
ясеневой изумрудной златки
Agrilus planipennis Fаiгmаirе

5l8. 03-2015 мр вниикр
Меюдические рекомендации по
выявлению и идентификации
многоядной м}хи-горбатки
Megaselia scalaris (Loew), кроме
п. 4.5

5l9. 46-20lз мр вниикр

Меголяческие ркомендации по
выямению и rulеrr:гификации
яблонной мухли Rhagoletis
lla Iй/alsh

3

Растения сосны различных видоs

Эrrгомологнческий сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарною
обследования

Берзы различных видов

Эrпомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrrгосанlтгарного
обследования
Виды ясеней: Frахiпus chinensis, F.
japonic4 F. LanuginoM, F.
mandshurica, F.rhупсhорhуll4
древесные растения: Juglans
mапdshчгiса, Рtеrосаryа rhoifolia,
UImus davidiana" U.Рrорiпqчц
Fглiпчs pnnsylvanica- F. аmегiсапа,
F. Ехсеlsiог, F. пigга, F. velutina
Энтомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведенил фитосанrггарною
обследования
Культивируемые грибы, бананы,
дыни, арахис и др.
Эrrгомологический сбор
Образцы, отбранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
fЬоды косточковых культур
fIлоды семечковых культ5р
Ягоды
Букегы, срзанные ,(ивые цветы
Эrrюмологический сбор

4

на l58 листах. лист l27

5

6

7

Юхtный сосновый усач
Мопосhаmчs titillator (Fabricius)
Японский сосновый усач
Monochamus alternatus Нор€

не выrвлен

Бронзовая берзовая златка
Agrilus anxius Gоry

не выявлен

Ясеневая изумрудная златка
AgriIus рlапiреппis Fаirmаirе

Выявлен/
не выявлен

Многоядная муха-горбатка
MegaseIia scalaris (Loew)

Выявлен/
не выявлен

0l .l l, 0l. 19, 060з_0604 Яблоннал lrtyxa
o1.2, |0.з9.2 0804_08l з Rhagoletis роmопеllа Walsh

Выявлен/
не выямен

02.

02.

l0

l0

02. l0.3

0l0б,0602
0604,440l
440з,4404
440644о7
4409,44l5

Выявлен/
не выявлен

Выявлен/

44l Е
l0l 06, 0602

0604,440I
440з.4404
4406А407
4409. 44l 5

4418

l0l06,0602
|0604, 440l

Выявлен/

]

l

|а+оз,lаоа
44о6-44о,|

44og,44l5
44l8

01.13,01.22 0701_0709
02.30.40.1l0 0712-0714
080з-08l з

l

52о.

52l.

7

сто вниикр 2.03б_20l4
средиземноморская плодовая
муха Ceгatitis capitaи (Wied.).
Методы выявJIения и
идентификации

l

l0-20l4 мр вниикр

Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
африканской дынной мlхи
Bactrocera сuсчrЬitае (CoquiIlett)
522.

66-2о1.7

мр вниикр

мсгодические ркомендации по
выявлению и идекгификации
дынной мlхи Myiopaгdalis
pardalina (Bigot)

52з. 45_20tз

мр вниикр

Меюдические ркомендации по
выявлению и идеrггификации
черничной построкрьики
Rhagoletis mепdах Счrrап

524.

(

(

сто вниикр

2.031-2012

Американский кJrеверный миriер
Liri
trifolii (Вuгя.),

3

4

на l58

5

лист l28

б

7

Образчы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования

fIлоды косточковых кульryр
flлоды семечковых культур
ГIлоды цитрусовых кул ьryр
flподы ryавы, манго, опунции и
иных топических фрукгов
Энтомологический сбор
Образцы, отбранные в ходе
проведения фитосанrrгарного
обследования
растения семейства тыквенных
(афуз, дыня, оryрец и др.)
Эrrгомологический сбор
Образчы, отýбранные в ходе
проведения фrrгосанrггарного
обследования
растения семейстм тыквенных
(афуз, лыня, оryрu и лр.)
Эrтюмологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгосанrгтарного
обследомния
Земляника садовая, черешня, слива,
периц абрикос, еr(евим
гималайская, еr<eвика разрезная,
гибрид ма.пины с оr<евикой, малина,
черникц киви, хурма, инr(ир,
виноград, яблоня, груша азиатская
Эrгюмологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrrтосанrrгарного
обследования
Растения семейства астровые и
бобовые
Овощные, салатные кульryры

l0.з9.2 l

080з-08l з Средиземноморская ruIодовzlя

муха
Ceratitis capiИta (Vy'iedemann)

01.1з

01.1з

01.21,0|.24,
0l .25

0l .з0
01.1з

0602
0807

Африканская дыннiц м}аа
Васtrосеrа cucurbitae (Coquillett)

0602
0807

.Щынная M;rxa

0803-08Iз

Выявлен/
не выявлен

Выявлен/
не выявлен

Выявлен/

Myiopardalis pardalina (Bigot)

не выямен

Черничная пестрокрылка
Rhagoletis mendax Счrrап

не

0602
Американский клеверный минер
0702-0709 Liriomyza trifol ii (Burgess)

Выявлен/

выямен

Выявлен/
не выявлен

,

1

южноамериканский листовой
минер Liгiоmуzа huidobrensis
(Вlапсhаrd) и томатный минер
Liriomyza sativae ВlапсhаrdМетоды выявления и
идентификации, кроме п. 5. 1-4
525. 28-20l2 мр вниикр
Методические рекомендации по выявJIению и
иден-гификации Азиатской
плодовой мушки
Dгоsорhilа suzukii Mats.

(

(

3

4

5

Энтомологический сбор

Южноамериканский листовой
минер
Liriomyza huidobrensis Вlапсhагd
овощной листовой минер

Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования

Земляника садовая (Fгаgаriа
ananassa), черешня (Prunus avium),
персик (Рrчпчs persica), абрикос
(Ргчпus аrmепiаса), ех<евика (Rubus
spp.), малина(RuЬчs idaeus), черника
и голубика (Vaccinium spp.), слива
домашняя (Рrчпus domeslica),
виноград (Vitis vinifera) и др.

на 158 листах лист l29
6

7

Выявлен/
не выявлен

Выявлен/

Liriomyza sativae Вlапсhаrd

не выявлен

080308l з

дзиатская плодовiля мушка
Drosophila suzukii Mats.

не выявлен

0б02

Каштановая орехотворка
Dryocosmus kuriphilus
(Yaýumatsu)

Выявлен/

Энтомологический сбор

526. 20_20l б

мр вниикр

Меюдяческие ркоме}tдации по
выявлению и идеrmлфимции
Каштавовой орхотворки
Dryocosmus kuriphilus

(Yasumatsu).
527.

сто вниикр

2.030-20l2

Табачная белокрьrпка Bemisia
йbaci Gепп. Мgгоды выявJIения и

идентификации

Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгосанrrгарного
обследования
Саженцы каurганов (посевноm,
японского, американскою,
кrrгайского, Сегю)

Эъпомологический сбор

Образцы, оrюбранные в ходе
проведения фггосанrгарного
обследования
рассада овощны)q цветочных
цультур.
Кульryры закрытого грунта
Овощи свежие, ягоды и фрукгы
свежие
Срзанные цветы свежие
Горшечные растения

Эктомологический сбор

Образцы, oтобрнные в ходе
проведения фrrтосанггарноm
обследования

01.30.10.122 0б02_0604 Табачная белокрьtлка
0l . l3,0l .24,0 0704-0705 Bemisia tabaci Gennadius
l . l9.2
0E03_08l з
0l .30

Выявлен/
не выявлен

Выявлен,/
не

выямен

528

l

lз-2оl7 мр вниикр

методические рекомендации по
выявлению и идентификации
Черной цитрусовой белокрылки
Aleurocanthus woglumi и
Колючей горной белокрылки
Аlечгосапthus spin iferus
529

09-2014

мр вниикр

Методические рекомендации по
выявJIению и идентификации
американской белой бабочки
Нурhапtriа сuпеа Drury
530.

53

l.

(

)

1

зз-2о12 мр вниикр
Мегодические рекомендации по
выямению и идеrгификации
южноамериканской томатной
моли Tuta absoluta (Meyrick)

сто вниикр

2.020-20li

Картофельная моль Phthorimaea

oprcuIella (ZeII.). Мgгоды

выявления и идеrrгификации

5з2. 2з-20lб

мр вниикр

методические рекомендации по
выявлению и идентификации
гватемальской картофельной
моли Tecia solanivora (Povolny)

(

3
СаЖенцы и горшечные растения,
цI{грусовых, плодовых кульryр, роз,
винограда, комнатные декоративные

субтропические растения
Эrггомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrr-госанrтгарного
обследования
Саженцы и черенки раз.JIичных
древесньш кульryр (п.подовые и
декоративные деревья)
Энтомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Томац фасоль, бак.ltажан,
картофель-

4

культур
Эrrюмологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Картофе.пь семенной
Картофе.rlь продовольственный
Эьгrомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведенпя фrгосани-гарного
обследования

на l58
6

лист l з0
7

l, l3.10, 0604,0909, Черная цитрусовая белокрылка
10.4l, l0.9l 09l0,430t, AIeurocanthus wo lumi Ash
9705, l l03, Колючая горная белокрьшка
l l04, l 106, Аlечrосапthus spiniferus
l l07, l40l, (Quaintance)

01.1

Выявлен/
не выявлен

Выявлен/
не выявлен

l404,25ol,

410l, 67о1
02.10.1

01.30

Энтомологический сбор

Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Картофель семенной
Картофель продовольственный
Рассада и растения пасленовых

5

01.30
01.1з

01.30.1

01.13.5l

0602-0604

0602
o701-0702
0709

0602

070l
253о

0602

070l
25зо

Американская белая бабочка
Нурhапtriа cunea Drury

Южноамериканская томатная
моль
Тuй absoluй (Povolny)

Картофел ьная моль

Phthjrimaea ор€rсчlеllа

(Zeller)

Гватемальская картофельная
моль
Tecia sоlапiчога (Povolny)

Выявлеrr/
не выявлен

Выявлен/
не выявлен

Выявлен/
не выявлен

Выявлен/
не выявлен

(

(.

l
5зз.

,,

l37-2ol7 мр

вниикр

Мgгодические рекомендации по
выявлению и идекгификации
грушевой огневки Numonia
pyrivorella (Маtsчmчга)

з

4

5
0602,
0808

Груши
Живые неукоренные черенки и
отводки живых растений, кроме

на l58 листах, лист
6

Грушевая огневка
Numonia pyrivorella
(Маtsчmчга)

lз

7
Выявлен/
не выявJlен

винограда в части касающейся
са;кенцев груши Руrчs spp.
.Щервья, кус]арники и кустарнички,
привl{гые или непривитые,
приносящие съедобные плоды и
орехи в части касающейся сa)кенцев

груши Pyrus spp.

Чернки укорненные и молодые

растения дJIя открытого грунта в
части касающейся сакенцев груши
Рупrs spp.

5з4.

сто вниикр

2.003_20l2
Азиатская хJlопковая совка
Spodoptera Iifuга (FаЬгiсius) и
египетская хлопковая совка
Sроdорtега liftoralis (Boisduval)
Методы выявJIения и
илентификации

Энтомологический сбор
Образчы, отобранные в ходе
проведения фrтосанrrгарного
обследованrrя
Рассада овощных ( крестоцвсгные и
пасленовые), цветочных и яюдных
кульц/р
Вегегир5lющие растения
Овощи свежие (салаты и зеJIенные
кульryры)
Срзанные цвgгы свежие
Эьгюмологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrrтосанитарноm
обследования
Растения хJIопчатника, сои, табака,
lсукурузы, баклажана,тDмата,
каргофеля, подсолнечника, арахиса,
капусты, риса, гороха, сои,
цlтгрусовы& чiля, лука, бегонии,
розы, caUIaTa, гвоздики, хризантемы,
люцерны
Экгомологический сбор

Выявлен/

01.30
01.1з
01.19

0602
0704-0705
0709
0502

Египетская хлопковая совка
Spodoptera littoralis (Boisduval)

не выявлен

01.1l

0602
0704-0705
0709
0502

Азиатская хлопковая совм
Spodoptera litura (FаЬгiсiчs)

Выявлен./
не выявлен

l

(

l

5з5.

,,

70-201 5

мр вниикр

Методические ркомендации по
выявлению и идеrггификации
южной совки Spodoptera егidапiа
(Stoll)

536. 05-2015

мр вниикр

Меюдические ркомендации по
выяменню и ядеrrгификации
куцrррной лиственной совки

Spodoptera !}ugiperda (Smith)

5з7.

l4-20l б мр вниикр
меmдические рекомендации по
выявлению и идекгификации
золотистoй дв),хпятн истой совки
Chrysodeixis chalcites (Еsрr)

538. 39-201.4

мр вниикр

Мсгодические ркомендации по
выявлению и идеrттификации
американской к5лg4цвной совки
HeI icoverpa zea (Boddie)

(

з
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Рассада и плоды, томата, каrryсты
сладкого перца, хлопчатникц
фасоли, баклахана.
Энтомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
прведения фитосанrrгарного
обследования
Растения куý?узы, капусты,
сладкого перца, хJtопчатника,
батата, томатц фасоли, бак.лаltана,
хризантемы и др.
Эrrюмологический сбор
Образчы, отобранные в ходе
проведения фrгосанитарного
обследования
Растения семейств Амариллисовые,
Зонтичные, Сложноцветные,
Бурачниковые, Капустные,
Гвоздичные, Тыквенные. Бобовые,
Гераниевые, Геснериевые,
Яснбтковые, Тутовые, Банановые,
Злаковые, Пасленовые,
Розоцвегные, Крапивные,
Норичниковые и Фиалковые.
Эrrгомологический сбор
Образuы, оrюбранные в ходе
проведения фrтгосанитарного
обследования
Растения кукуруJы и томатов,
аргишоц спаржа, Karrycтa, дыня,
ог}?цы, бакrrал<аны, са.лац фасоль,
перец, карюф€ль, тыквц шпинат,
аф}з, люцерна" клевер, хJtопоц лен,
овес, просо, рис, сорго, соя,

4

5

0l .30

о602
07о2

на l 58 листах. лист l32

6

южная совка

7

Выявлен/

Sроdорtега еridапiа (Сгаmеr)

не выявJIен

Куцrр5вная лиственная совка
Spodoptera frugiperda (Smith)

не выявJIен

0704_0705

0708-0709

0l .з0

0б02
0604

0702

Выямен/

0704_0705

0708-0709

0l .30

01.1l, 01.1з
01.16,01.19
0|.2l, o1.24

0602
0604

0602
0604

Золотистая дв;rхпятнистая

совка
Chrysodeixis chalcites (Еsреr)

Американская кукурузная совка
Helicoverpa zea (Boddie)

Выявлен/
не выявлен

Выявлен/
не выяыIен

(
,,

1

(
3

4

на l58 листах, лист lЗЗ

5

6

7

сахарный тростник, подсолнечниц

табак, вика, пшеницз, плодовые
растения (виноград, персики, груши,
сливы, малина, клубника),

5з9.

l4з-2017 мр

вниикр

(вторая редакция, 20l8 г.)
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
Зеленой садовой совки
Chrysodeixis еriоsоmа

(Doubleday)
540. 58_2015

54l

542.

.

мр вниикр

Методические рекомендации по
выявлению и идеrrтификации
западной еловой листовёртки
Chorystoneura occidentalis
Frееmап
23-20l5 мр вниикр
Методические рекомендации по
выявJIению и идентификации
американской еловой
листовёртки Сhоristопеuга
fumiferana (Clemens)

сто вниикр

2.006-20l0
Восточная плодожорка Grapholiй
molesta (Busck). Методы
выявJIения и идентификации

декоративные растения (гвоздикц
герань, гладиолусы, насryрции,
розы, львиный зев, циннии)
Эrгюмологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Растения овощных кульryр,
земляники, клубники, срезанные
цветы и бутоны, томаты, каrryст4
салац бобовые овощи.
Эrrюмологический сбор
Образцы, отoбранные в ходе
проведения фкгосанrтгарного
обследовання
Хвойные растения (посадочный
материал!

срезанные

01.13,01.24 0602,060з, Зеленая садовая совка
0702, о704, Chrysodeixis eriosoma
0705,0708 (Doubleday)

02. l0.3

ветви)

Энтомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Ель, пихта, сосна, псе вдотсуга,
мо)юкевельниц лиственница, в т-ч
посадочный материал
Энтомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгосанитарного
обследования
Саженцы и черенки рi}зличных
розоцветных культур.
fIлоды розоцветных культ)4):
косточковые, семечковые.
эrrгомологический сбор

02.10.з

0б02
0604

Западная еловая листовёртка
сhоristопеuга occidentalis
Fгееmап

0602
0604

Американская еловая
листовёртка
сhоristопечrа fчmifеrапа

В

ыявлен/

не выявлен

Выявлен/
не выявJIен

Выявлен./
не выявлен

(Clemens)

02.10. l

o1.24

0602
0604

0808_08l2

Восточная шIодожорка
Grapholita molesta (Busck)

Выявлен/
не выяыIен

l

54з

,

сто вниикр

2,002-2009

Периковая плодоr(орка
Саrроsiпа niponensis Wlsф.
Мgгоды выявUIения и
идеrтификации

544

-20l4 мр вниикр
Меюдические рекомендации по
выявлению и идентификации
27

Сибиркого шелкопряда

DendroIimus sibiricus TsheB.

545. 20-2015

мр вниикр

мgтодические рвкомендации по
выявлению и идентификации
Азиатского подвида непарного
шелкопряда (Lуmапtгiа dispar
asiatica Vnukovskij), крме п.
1.4.3

546

49-2007

мр вниикр

Мgгодические рекомендации по
выявлению 1рипсов в
подкарантинной про.ryщии и
морфологической
идентификации
калифорнийского (западною
цве-ючного) трипса FranklinielIa
occidenиlis (Реrg.) и трипсц
пальми Тhri
ml

(

(

з
Образчы, отбранные в ходе
проведения фитосанитарною
обследования
fIлоды семечковых и косючковых
кульryр, зизифуса, унаби (семейство
крушиновых)
Энтомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгосан итарного
обследования
Саженцы древесных хвойных порд
из родов Larix (лиственница), Abies
(пихта), Pinus (сосна), Рiсеа(ель) и
Tsuga (тсуга)
хвойные массивы
Энтомологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фtтгосанитарного
обследования
лиственница, ши[юколиственные
породы: ивовые, берзовые,
буковые, розоцветные, рутовые,
кJIеновые, липовые и др.
Энтомологичеекий сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrтосаниrарного
обследования
ассада овощных, цветочных и
ых кульryр
ульryры закрытого грунта
вощи свежие, ягоды и фрукгы
резанные цветы свежие
оршечные растения

мологический сбор

4

0l .24

5

обо2
0604

0808_08l,

на l58 листах, лист l34
6

Периковая tшодожорка

Выявлен/

Саrроsiпа niponensis Wlsingham

не аыявлен

В ыя влен/
нс выявлен

02.

l0

0602
0604

Сибирский шелкопряд
Dendrolimus siьiгiсчs
chetverikov

02.

l0

0602
0604

Азиатский подвид непарного
шелкопряда
Lymantria disраr asiatica
Vnukovskij

01.1з
01.24
01.19
0l .30

7

060l -0603 Западный (калифорнийский)
0702-07l0 цветочный трипс
0808-08l з FrankIiniella occidentalis
de
Трипс Пальма
Тhгiрs palmi Каmу

Выявrлен/
не выявлен

Выявлен/
не выявлен

Выявлен/
не выяыIен

)

1

547.

l3_20l 5 мр вниикр
Мегодические ркомендации по
выявJIению и идентификации
Вест-индского (индийского)
цветочного цlипса Frankliniella
insularis (Frапkliп)

548. 48_20lб

мр вниикр

Меrодические реком ецдаlци по
выявJIению и идентификации
индокrfгайскою цвеючного
трипса Scirtothrips dorsalis Hood

(

(

3
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrrгосанrггарного
обследования
Рассада овощных, цветочных и

4

01.1з

ягодных культур
Вегетирующие растения
Овощи свежие, ягоды и фрукгы
свежие
Срезанные цветы свежие
Горшечные растения
Кульryры закрытого грунта
Энтомологический сбор
цы, отбранные в ходе
роведения фитосанrтгарною

ol .24
0l .l9
0l .з0

Растения свеклы, лука, чеснокз,
арахисц спаржи, киви, чая
кrггайского, хризаrrгем, афрq
георгина, грйпфруга мдrдарина,
дыни, оцФца, тыквы, лайма"
Iryансетгии, иllжира, зем,ляники,
герберы, сои, подсолнечника,
хJIопчатника, батата, лавра, юматq

0l .30

5

0601_060з

на l58 листах. лист l35
б

Вест-индийский цвgючный

7

Выявлен/

0702-07l0 1рипс
0808-08lз Frank|iniella insularis (Fгапkliп)

не выявJIен

0601_0б03 индокитайский цветочный
0702_07I 0 типс
0808_08l з Scirtoфrips dorsalis Hood

не выявJlен

ия

Выявлен/

фасоли, бананц базилик4
шелковицы, сливы, груши, какао,
шалфея, баклажана, розы,
винограда, перца

Энюмологический сбор

549. l1_2014 мр вниикр
методические рекомендации по
выявлению и идеrrгификации
американскою табачною трипса
Frankliniella fusca (Hinds)

Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгосанrrгарного
обследования

Армис, mмат, перец табац

гладиолус и другие декоративные
культ}?ы, хJlопоц ди корастущие
1равянистые и сорвые растения
эrrюмологический сбор

01.1l,01.1з

0601_0604

Американский табачный трипс
Frankliniella fusca (Hinds)

Выявлен/
не выявлен

(

)

1

550. 68-20|3

мр вниикр

методические рекомендации по
выявлению и идентификации
томатного типса Fгапkliпiеllа
schultzei (ТryЬоm)

55l. б8_20l5 мр

вниикр

Методические рекомендации по
выявлению и идеrтгификации
эхиноIрипса американского
Echinothrips аmеriсапus Моrgап

552.

сто вниикр 2.o24-20ll

туювая щитовка pseudaulacaspis
pentagona (Tafgioni_Tozetti).
Мgгоды выявления и
идеrrтифимции

553.

сто вниикр

2.004_20l0
Калифорнийская щитoвка
Diaspidiotus (Quadгaspidiotus)
pemiciosus (Comstock). Методы
выявления и идентификации

554. 30-20l2

мр вниикр

Методические рекомендации по
выявJtению и идеrттификации
японской палочковидной
щиювки Lopholeucaspis japonica
Cock.

(

4

3
Образцы, oтобранные в ходе
проведения фrггосанrrгарного
обследования
Арахис, томат, перц табак,
гладиолус и другие декоративные

01.1l,01.1з

культуры, хJIопок, дикорастущие

5

на l 58 листах. лист 1Зб

6

7

060l -0604 Томатный трипс
0702-07 l0 Fгапkliпiеllа schuluei (Trybom)

не выявлен

Выявлен/
не выявлен

Выявлен/

1равянисть!е и сорные растения

Энтомологический сбор
Образчы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Овощные и декоративные
тепличные кульryры
Энюмологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Посадочный материаJI IuIодовых и
декоративных растэннй.
Эrгюмологический сбор
Образцы, отобранные в ходе
проведения фи-госанrггарного
обследования
Саженцы и черенки рлличных
древесных l,сультур.
fLподы семечковых и косючковых
Iryльтур
Энтoмологический сбор
Образцы, отбранные в ходе
проведения фrгосанrтарного
обследования
Саженцы и вепетирующие растения
различных древесных лиственных
t<ульцlр (лимон, грейпфруг,
мандарин, апельсин, каламондин
или мелкоIuIодный апельсин, груша,
яблоня, иrоlсир, хцlма, черешня,

01.30

060l -0604

Эхинотрипс американский
Echinothrips americanus Моrgап

l0

0602
0805_08l0

Тутовая щитовка

02.

PseudauIacaspis pentagona

Выявлен/
не выявJIен

(Targioni-Tozzetti)

02.10
01.24

Кмифорнийская щитовка
0805-08 l0 Quadraspidiotus pemiciosus
Comst.

Выявлен/
не выявлен

02.1 0

0602_0604

Выявлен./
не выявлен

0I .30

0602

Японская паJlочкови]Iная
щитовка
LophoIeucaspis japonica
(СосkеrеII)

(

(

,

l

3

4

5

0l .30

0602_ 0604

на l58
б

лист 1з'7
7

айва, сирень, роза, клен, береза,

ракитник, камепия, лавр
благородный, магнолия, понциус
трехJlисточковый, чай, лавровишня
и др.)
Горшечные растения

Энтомологический сбор

555

16-2015

мр вниикр

Мегодические рекомендации по
выявлению и идеrгтификации
инжировой восковой
ложнощ}rговки СегорIаstеs гusсi
L, кроме п. 4.8

556.

08-2014

мр вниикр

Методические ркомендации по
выявJIению и идеrrгификации
японской восковой
ложнощлгговки Ceюplastes
japonicus Grееп

557. 28-2015

мр вниикр

Мегодические ркомеtцаlии по
выявлению и идеrrплфикации
восточнного м)лнистoго червеца
pseudococcus citriculus Grееп

Образчы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Растения и ]lлоды июкирц
циIрусовых кульryр, айвы,
мушмулы, киви, шелковицы,
граната, боярышника, винограда,
хJIопчатникц груши и др.

0804_08l 3

Инжировая восковая
ложнощитовка
Сегорlаstеs гusсi (Linnaeus)

Выявлен./
не выявлен

Эrrгомологический сбор

Образцы, отобранные в ходе
проведения фrrтосанrrгарного

обследомния
Чайный куст, tрпруоовые, хурма
восточная, rrпющ обыкяовенный,
пад5ч б остролистный, :rсасмин, лавр
благородный, понцирус
трехJIисmчковый, сливовые,
зизифус наgтоящий.
Эrrmмологический сбор
Образuы, отобранные в ходе
прведения фrпосанrrгарного
обследования
Растения азалии, амариJlлис,
ант}?иума, геферы, циT русовых,
гибискуса, какryсы, виноград и др.
Эrrгомологический сбор
Образчы, отобранные в ходе
проведения фrrгосанrrгарного
обследования

0|.30

0602- 0604
0804-08l з

японская восковая
ложнощитовка
CeropIastes

0l .30

0602
0806

japnicus Grееп

Восточный м;rчнистый червец
pseudococcus citriculus Grееп

Выявлен/
не выявлен

Выявлеrr/
не выявлен

(

l

мр вниикр

Методические рекомендации по
выявJIению и идентификации
Жестковолосого мучнисюго
червеца Maconellicoccus hirsutus
(Grееп).

на l58 листах, лист lЗ8

з

7

558. 9-2017

(

4

Растения семейств: виноградовые,
стеркулиевые, ryбоцвегные,
анакардиевые, лавровые,
стастоцветные, банановые,
сапотовые!

мальпигиевые,

0l .з0

5
0602
0803-08l з

6

Жестковолосый мучнистый
червец
MaconelIicoccus hirsutus (Grееп)

7

Выявлен/
не выявлен

рутовые,

бобовые, крапивные, кисJIичные,
мальаовые, кJлровые, имбирные,
анноновые, тутовые.

Энюмологический сбор

559.

l1-20lз мр вниикр

Мgюдические рекомендации по
выявJIению и идектификации
червеца Комстока pseudococcus
comstocki (Кчwапа)

Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования.
fLлодовые - груrrrа (Руrus соmmчпis,
Р.) spp., яблоня (Malus Domestica),
гранат (Punica grалаtчm), персик
(Реrsiса nucipersica), виноград (Vitis
vinifera); овощные - свекла (ВеИ
vulgaris), морковь (Daucus sp.),
мрюфель (Solanum sp.);
технические - шелковиIIа черная
(Morus пigrа), шелковица белая
(Моrчs alba), катальпа (Catalpa ýр.),
mполь (Populus spp)

01.2l 0602_0604
0l .24, 02. l0

01 .1 1,

Червец Комстока
pseudococcus comstocki

(Кчwапа)

Выявлеt/
не выявлен

Экюмологический сбор

Образцы, отобрнные в холе

прведения фrггосаниlарного

560, 24-20lб мр вниикр
Методичес кие рекомендации по
выявлению и идентификации

56l

.

юr(ноамериканскою
цистофра3ующего виноградного
червеца Margmodes vitis (Philippi)
41-2014 мр вниикр
Методические рекомендации по
выявJIению и идентификации
Фи.плоксеры Viteus vitifoliae

обследования
Растения винограда (сахенцы,
укорененные черенки)

0l.з0

0602
0806

Южноамериканский
виноградный червец
Маrgаrоdеs vitis (Philippi)

0l .з0

0602

Фrrллоксера

Эrrюмологический сбор

Образчы, отобранные в ходе

прведения фrггосанrrгарного
обследования
Сал<енцы, чер€нки и отводки
винограда
Виноградники
Эrrюмологический сбор

viteus vitifoliae Fitch

Выявлен./
не выявлен

Выявлен/
не выявлен

(

(

l

,,

(Fitch)
562. 69-2015

мр вниикр

Методические рекомецдации по
выявлению и идеrrгификации
красного томатного паутинного
клеща Теtrалусhus evansi Ваkеr
and pritchard

56з.

сто вниикр

6.003_20l0
сосновая стволовая нематода
Вчгsарhеlепсhus xylophiIus
(Steiner & Вuhrеr) Nickle. Методы
выявJIения и идеtrтифимции,
кроме п. l0.3.7

5м. сто вниикр 6.001-20l0

Каргофе.пьные цийюoбразующие

немаmды GlоЬоdега юstochiensis
(Woll.) Behrens и GlоЬоdеrа
lida (Ston) Веhrепs. Мgгоды

3
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Растения томатц карюфеля, табака,
перца фасоли.

на 158

4

0l .30

5

0602-0604

Энтомологический сбор

Образuы, отобранные в ходе
проведения фитосанrгарного
обследования

6

лист l39
7

Красный томатный па;пинный
клещ
Tetranychus evansi Ваkеr апd
ргitсhаrd

Выя влен/
не выявлен

сосновая стволовая нематода
Вuгsарhеlепсhus xylophiIus
(Steiner & Вuhrеr) Nickle

Выявлен/
не выявлен

гепьмпптологпческпе псследованпя

хвойные лесомассивы
<tрохqцественские деревья)
Ветви хвойных пород
.Щеревянные ящики, паллеты,
изготовленные из древесины
хвойных пород
Растения для посадки (сал<енцы,
бонсай)
Хвойные растения (за иск.лючением
растений rюдов Thuja иТиахчs) с
корнями
Древесина хвойных пород
(крме растений tюдов Тhчjа и
Taxus), вк.llючая неокор€нные и
окорнные обрзные пиломатериалы,
дрва" упаковочную древесину и
древесные отходы (включая
фрагмеrrгиромн}rуо древесину,
струr(Iry, опилки кору)
Образцы, оrюбранные в ходе
проведенкя фrпосанlтгарноm
обследования
Каргофе.ль семенной
Карюфель продоволютвенный
Саженцы древесных t(ульт)Ф
Горшечные расrения

02.30

l6.20

02.10
02.20

0б02
0604

440l
44оз4404
44064407
4409

44l5

.иl8

01.30
01.1з
02.10

060l
0602

070l

070з
0705-0706

Бледная мртофе.п ь ная нематода
G lоЬоdега palIida (Stone)

Behrens

Золотистм карrофельнм
нематода

Выямен/
не вьIямен

Выявлен/
не выявлен

(

l

1
выявJtения и идентифимции,
кроме п. 6.1;6.4; l0.2.; l0.4

565.

сто вниикр

б.004-20l l
Галловые нематоды Meloidogyne
chitwoodi Golden et al. и
Meloidoglne fal lax Каrssеп.
Методы выявJtения и
идеrrтифимции, кроме п. 6.2.2; 9

566. 78-2018

мр вниикр

Мегодические рекомендацпи по
выявJlению и идеЕгификации
ложной га.lчlовой нематоды
Nacobbus аЬrгапs Тrоmе & Alen

(

3
Луковицы, клубне.луковицы,
корневища и др.декоративных
культ)р
Рассада,гравянистых культ)р
Грунц почва" юрф
Образцы, сrгобранные в ходе
прведения фитосанrгарного
обследования
Картофель семенной
Картофе.ль продовол ьственный
Саженцы древесных культур
Горшечные растения
Луковицы, клубнелуковицы,
корневища и др. декоративных
кульryр
Рассада травянистых кульц/р
Лук рпчатый, лук шiлJIоъ чеснок,
лук-порй и прочие луковичные
овощи
Морковь, репц свекJIа столовая,
козлобородник, сельдерй корневой,
редис, брюква, капуста кормовая,
свекJIа листовая (мангольд), свекла
сахарная, маниок, маранlа, салеп,
земляная груш4 (mпинамбур),
сладкий карюфель (батат), и другие
корнеrurоды и клубнеплоды
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Только растения овощньж культур
(рассада): бобы, юматы, aMaparTT,
Karrycтa, ог)Фцы, тыква, шпинац
бак,ltа.хса н ы. орегано. батат, паслён
чёрный, физалис, козлоборлниц
порD/лац машуа, улюкао

4

07l4

l214
25з0
270з
з824

0l .30
01.1з
02.10

на l58 листах, лист l40

5

6

7

Globodera гostochiensis
(WоllепwеЬег) Веhrепs

060l

Колумбийская_галловая

0602

нематода

не выявлен

Лохсная колумбийская галловая
нематOда

не выявлен

Корневм г:UUIова, нематода
Meloidoryne enterolobii

не выявшен

070l

0703
0705-0706

Meloidogme chitwoodi Golden
О'Ваппоп, Santo & Finley

Выявлен/

07l4

l2l4

25зо
27оз
з824

01.30
01.1з

0б02

070l

0705-0706
0709

Из O714
батвц

Meloidoryne fallax Kaвsen

Ложная галловая нематода
Nacobbus аЬеrгапs (Тhоrпе)
Тrоrпе & Alen

Выявлен/

Выявлен/

Выявлен/
не выявлен

(

l

)

(
3

4

5

на l58 лис
6

лист l 4l
7

Растения для открьпого грунта
прочие: кохия, гайлардия, физалис,
дурман, звездчатка, солянка,

ryлявник

Растения для защищённою груrrга:

567. з2-20l5 мр вниикр
Методические ркомендации по
выявлению и идентификации
соевой нематоды Неtеrоdеrа
lneS Ichinohe
е п. 6.3.2
568 89_20lб мр вниикр
Методические ркомендации по
выявJtению и идеrггификации
рисовой нематOды
Aphelenchoides besseyi Christie
5б9.

42-2019

мр вниикр

Метoдические рекомендации по
выявJIению и идеrrгификации
нематoд американской группы,
входящей в комплекс видов
Xiphinema аmегiсапum sensu lato:
Хiрhiпеmа аmеriсапum sensu
stгicto СооЬ, Xiphinema bricolense
, Vгаiп & Grаhаm

опунции
Карюфель свежий или охлаrt(дённый
Салат лаryк и цикорий
Морковь, репа, свекпа столовi!я,
козлобородник
Шпинат, шпинат новозеландский и
шпинат гигантский (юлько с
корневой систвмой)
Батат, улюкао
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrrгосанитарного
обследования
Бобовые растения
Образцы, отобранные в ходе
проведен ия фитосан lггарного
обследования

семенной и посадочный материм

риса, земляники, хризантемы,
фикуса, гибискуса
Образцы, отобранные в ходе
пров€дения фrпосанrrгарного
обследования

.Щеревья, кустарники и кустарнички,

прнвнгые и непривитые, приносящие
съедобные ruIоды и орехи
Черенки винограда привитые и
укоренённь]е
Растения овощных культур (томаты),
земляникн (шубники)
Чернки укоренённые и молодые
ия мя
го

0I .30

0602
07

0l .з0

|з

0602

l006

0l .30
01.1з

06о2
070I

соевая нематода
Неtегоdеrа glycines (Ichinohe)

не выявлен

рисовая нематода
Aphelenchoides besseyi Christie

не выявлен

немаmда-кинжм
Xiphinema rivesi

Выявлен/

Выявлен/

Выявr.ленl

не выявл€н

(
1

,,

Xiphinema caIifonicum Lamberti &
Bleve_Zaheo; Хiрhiпеmа rivesi
Dalmasso, кроме п.6.1
57о

93-20I7 мр вниикр
Меюдические рекомендации по
выявлению и идентификации
стеблевых нематод DiýIenchus
dеstruсtоr и Diýlenchus dipмci,
кроме п. 7.2 (методов
опрыскивания Сейнхорстq
Оливейры, Кулена и .Щ'Эрле,

ана.лиза с5жой чечевицы и др.
зернобобовьгх кульryр); п. 9

57l Фrюпаразrrплческие немаюды

России, С.В. Зиновьева и др-,
Товарищество наJr'чных r+зданий
КМК, М.,20 l 2г. стр.25 5 -257

572. Фrтгопаразtл-гические немаюды
России, С.В- Зиновьева н др.,
Товарищесrъо научных изданий
КМ( М.,20 l 2г. стр.27 l -272

(

з
Картофель свежий или охла]r(дённы й
Образuы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Луковицы, клубни, к.лубневидные
корни,

к.пубнелуковицы,

корневищаJ

вкJIючtlя разветвJIенные, находящи

5

0l.з0

060l
06о2
070l
l209

0l .Iз

в состоянии вегетативною покоя,

вегетации или цветения
Прочие живые растения (включая их
корни), черенки и отводки, мицелий
гриб4 растения овощных кульцr'р,
зем.rlяники, рассада цветочных

культур
Карюфель семенной
Семена, tlлоды и споры для посева:
семена сахарной свеклы, семена
кормовых растений. семена овощных
культур (моркови, столовой свеклы,
л5rка, чесном и бобовых)
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrггосанитарного
обследования
Зерновые кульryры
Образчы, отобранные в ходе
проведенпя фrгосанlтгарного
обследования.

ягодные и цветочные культуры
Образuы, отобранные в ходе
прведения фrrгосанrrгарного
обследования

на l58 л

4

01.1l

l001_ 1008,

|201-1207

0l .25

0809

лисT

6

Стеблевая нематода
Diýlenchus dipsaci (Kuehn)

FiIi еч
Стеблевая нематода картофеля
Diýlenchus destructor Тhоmе

Пшеничная нематода
Anguina tritici (Steinbuch)

земляничная листовм нематода
Aphelenchoides frаgаriае
(Rhiиеmа Bos)

l42

7

Выявлен/
не выявJIен
Выя влен/
не выявлен

Выявлен-/
не выявлен

Выявлен/
не

выямен

(

(

l
57з

1

67-20lз мр вниикр
мgгодические рекомендацин по
выявлению и идеrггифимции
возбудrтгеля антракноза

земляники Со| Ietotrichum

acutafum J.H. Simmonds

514. Инс,трукция по применению набора рагеrrюв дrrя выделения
.ЩНК грибов видового комплекса
CoIletotrichum acuйtum методом
полимеразной цепной ращии в
реальном времени <Colletotrichum acutatum complex-PB>

415

3
Земляника садовая

мякологпческие пссл

Ьодовые кульryры

Бобовые культуры
Овощные кульryры
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгосанrпарною
обследования
Растения родов Frаgаriq Malus,
Citrinae, OIea" Oxycoccys, Vaccium

01.30

01.1з
0l .25
01.30

на I58 ли

лист l43

6

7

ования
0602

0602

08l0
l209

Аrггракноз земляники
colletotrichum acutatum
Simmonds (= С. xanthii Halsted)

Аrrгракноз земляники
col letoЕichum acutatum
Simmonds (= Q 1дthii HaISted) /

ыявлен/
не выявлен
В

Обнарркены/
не обнар5rя<ены

,ЩlК грибов видового
комплекса coI lеtоtгiсhum
асчйtчm

Синтол РН-030

575

сто вниикр з.0l2-20l2

Возбудитель аскохитоза
хризакгем Didymella ligulicola
(К.F. Baker, Dimock & L.H.
Davis) von Дгх. Методы
выяыIения и идентификации

576.

сто вниикр

3.0I3-20l2
Возбулитель белой ржавчины
хризантем Puccinia hоriапа Р.
Hennings. Мегоды выямения и
идентификации

Хризаrrгема
Эндивий

01.19

Са.лат

Подсолнечннк
Георгины
Рулбекия
Lfuния
Образцы, отобранные в ходе
проведения фнтосанrтгарною
обследования
Хризаrrrема
Эндивий
Салат
Подсолнечник
Георгины
Рудбекия
I-[иния

Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгтосанrrгарного
обследования

01.19

0б02,
0603

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

0б02,
0603

Белая ржавчина хризантем
puccinia horiana Непп.

Выявлен/
не вь!явлен

Выявлен/
не выявлен

(
.'

1

73-20l5 мр вниикр
Мегодические рекомеlulации по
выяtшению и идентификации
возбудителя бурой монилиозной
гнили MoniIinia fructicola
(Wiпtег) Нопеу, кроме п.2.4.2.1,

7л,r1
5

78. Инструкция к набору реагеrrгов
для диффирнциальной
диагностики и выявления .ЩНК
Monilinia fructicola и MoniIinia

fructigenц роlуstrоmа, laxa
возбудителеЙ буроЙ
монилиозной гнили методом
полимеразной цепной реакции в
реальном времени Monilinia - РВ,
(Сиrrгол РН-024)

579.

580.

58l

.

lз5-2оl7 мр вниикр

(вmрая редакция, 20l8 г.)
Метoдические ркомен-дации по
выявлению и идентификации
вязкой гн}iли черники Diaporthe
vaccinii shear vaccinii shеаr,
кроме п. 2.4

сто вниикр 3.0l4-20l2

Возбудитель головни карюфля
Тhесарhоrа solani Thirumulacher
& O'Brien) Могdче. Мgтоды
выявJIения и иде
сто вниикр 3.008-20l t
Возбудители диtlлодиоза
кукурузы
lIa maydis

(
з

Плодовые культуры
Косточковые кульцры
Семечковые кульryры
Ягодные кульryры
Образчы, отобранные в ходе
проведения фкгосанлп-арного
обследования
Растения, в том числе посадочный
материаJl

плодовых, косточковых семечковых,
ягодных кульryр - яблони (Malus
spp.), груши (}rus spp.), айва
японская (Сhаепоmеlеs), боярышник
(Crataegus), айва обыкновенная
(Cydonia), мушмула (ЕгiоЬоtryа),
земляника (Fragaria апапа ssa),
ежевика (Rubus frulicosus).
Образцы, отобранные в ходе
проведения фггосанrгарного
обследования
Клюква, голубикц черника и прчие
ягоды рода Vac-cinium. ,Щеревья,

кустарники и кустарнички, привитые
ltли не привитые, приносящие
съедобные плоды и орехи, кроме
винограда
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Карюфе.ль семенной
Rартофель продовольственный
Образцы, отобранные в ходе
прведения фrгrосанrrгарного
обследования
Семена кук54lры
Растения кукурры, бамбука

4
02.10

02.10,01.30

на l58 листах, лист l44

5
0602
0808
0809

l

-0б04

6

7

Бурая монилиознм гниJIь
MoniIinia fructicola (Winter)

не выявлен

Monilinia fiucticola и Моnilinia fructigena, polystroma,

не выявлен

Honey

.ЩНК

Выявлен/

Выявлен/

Iaxa

02.10,0l.з0 p60l -0604

0l .з0.1

0l,l3.5l

01.1 1.20

01.19.1

070l

Вязкая гниль черники
Diaporthe vaccinii Shеаr

не выявлен

Головня картофеля
Тhесарhога solani Thirum et

Выявлен,/
не выявлен

о'Вгеiеп
0602
о712

l005

.Щиrшолиоз

куlgрры

Stenocarpella mасrоsрога (Earle)
Sutton

Выямен/

Выявлен/
не выявлен

(

(

,

l

(Веrkеlеу) Sutton и Stепосаrреllа
mасrоsроrа (Еаrlе) Sutton.
Методы выявления и
идентификации.
582. сто вниикр 3.0l0_20l2
Возбудrгель индийской головни
пшеницы Tilletia indica Мitrа.
Меrоды выявJtения и
идектификации, кроме п. 9
58з. | 75-2014

мр вt{иикр

Мегодические рекомендации по
выявлению и идеrrгификации
коричневого пятнистого ожога
хвон сосны MycosphaerelIa
dearnessii Barr., кроме п. 2.5
584 71-20|2 мр вниикр
(вюрая рлакция, 20l8 г.)
Методические рекомендации по
выявлению и идентификации
п)Фпурного церкоспороза сои
Сеrсоsроrа kikuchii (Т. Matsu &
т
Gагdп,
ме п. 2.5
585. |з6-2о17 мр вниикр
(вторая редакция, 20l8 г.)
Методические рекомендации по
выявJIению и идентификации
южной пятнистости листьев
кукурузы Cochliobolus саrЬпчm
R.R. Nelson,
ме п. 2.5
58б. 4E-20l4 мр вниикр
Мсгодические рекомеtцации по
выявлению и идентификации
возбудкrеля рака картофеля
Sупсhуtгiчm endobioticum
(Schilb.) Реrс., кроме п. 7.2; Е; 9;

l0

3

4

l209

Образцы, отOбранные в ходе
проведения фrтгосанrrrарного

обследования

Пшеница, трггикале, ржь (зерно
семенное и продоволютвенное)
Образцы (пробы) растений с
заболеваниями, oтбранные с
терр}гюрии подкарантинных
объеrсюв
саженцы сосны
<<Рох<дественские деревья)) и ветки
с(юны.
Образчы, отобранные в ходе
проведения фггосанrrгарного
обследомния
Кульryрные и дикорасryщие виды cot
(Glycine mах), бобовые кульryры
Phaseolus vulgaris,Vigna sp., Cyamopsi
tetragonolobaОбразцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Кукурра и сорго.
Образцы, отобранные в ходе
прведения фитосанитарного
обследования

Карmфе.пь семенной
Картoфель. продовольственный
Рассада пасзrеновыr( культ)?
Образuы, сrгобранные в ходе
пров€дения фrгосанrrгарною

обследования

на l 58 листах, лист l45

5

6

7

.Щиплодиоз кукурузы

Stenocarpella maydis (Berkeley)

Выявлен/
не выявлен

Sutton

01.1l

l00l
1002

02.10.11.200 0б02
02.з0.3
0б04

440l

440з
02.10, 0l .30

0602

Карликовая юловня пшеницы
Tilletia сопtrочеrsа Кчhп

индийская (карнальская)
головня пшеницы
Tilletia indica Mitra

не выявJIен

Коричневый пятнистый ожог
хвои сосны
Mycosphaerella deamessii М.Е.

не выявлен

Пурпурный церкоспороз сои

01.30.1

070l

Выямен/

&

Пятнистость листьев кукурузы

Выявлен./
не выявлен

Выявлен/

СосhliоЫчs сагЬопчm R.R.

не выявлен

Рак картофеля
Synchytrium endobioticum

Выявлен/
не выявлен

Nelson

01.13,5l
01.30.10.122

Выявлен/

Ваr

Сегсоsроrа kikuchii (Т. Matsu
Tomoyasu) Gагdп.

02.10,01.30 060l -0604

Выявлен/
не выявлен

(Schilbersý) Percival

(

(

l

.,

587. 40_20l4

588

589

мр вниикр

мgгодические рекомендации по
выявлению и rrдентифимции
возбудителя рака стволов и
ветвей сосны Atropllis pinicola
Zeller & Goodd, Atгopellis
piniphila (l$/eir) Lоhmал & Cash,
ме п. 2.6
з1_20l5 мр вниикр
Методические рекомендации по
выявлению и идеrrгификации
ржавчины тополя MeIampsora
medusa Тhumеп, кроме п. 2.4-

сто вниикр

з.009_201l
Возбудитель сосудистого микоза
дуба Ceгatocystis Гаgасеаrчm
(Вrеtz) Hunt- Методы выявJIения
и идентификации

590. Анализ флпосанитарного рисм
возбудrrгеля техасской корневой
гн}rли Phymalotrichopsis оmпiчога
дrя терриюрии РФ, 2009 г.

59l

.

з1-2оl2 мр

вниикр

Методические рекомендации по
выявJIению и идеtrгификации
возбудrгrеля фитофюроза
декоративных и древесных
ь
tьога kemoviae

з
Сал<енцы сосны

.Щрвесина с корой сосны
<<Рох<дественские

сосны

деревья)) и вgгки

4
02.10.I1.200
02.2о
02.30.3

Образцы, отобранные в ходе
проведения фrггосанtтгарною

обследования

Срзанные вегки (лесопродукция) и
посадочный материал (Abies,Larix,

02.10,0l.з0

Саженцы дуба
Необработанная лрвесина луба
Образчы, отюбранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследовання

02.10. l t .200

Picea, Pinus, PopuIus, Psevdotsuga"
Tsuga).
Образцы, отобранные в ходе
проведения ф rгосан итарного
обследования

хлопчатник
Растения семейства мальвовыц

ббовых, розоцветню!i, маревыь
зонтичныц ивовы)q кр€gтоцветныь
пасленовых и пр.
Образцы, отобранные а ходе
проведения фrтосанrггарного
обследования
Растения и посадочные материаJr
семейств магноливыь вересковыц
rшющ обыкновенный, черника,
дримис Винтера, Бук европейский,
дуб обыкновенный и др-

02.20

5

на l 58 листах. лист l46
6

7

4409

Рак (ожог) стволов и ветвей
сосны
AtropelIis pinicola Zeller &
Goodding
Atropellis piniphila (Weir.)
Lohman & Cash

060l 0604

ржавчина тополя
Меlаmрsоrа medusae Тhчmеп

0604

Сосулистый микоз дуба
Ceratocystis fаgасеагum (ВrеИ.)
Hunt

не

Техасскал корневая гниль
Phymatotrichopsis оmпiчоrа
(Duggаг) НеппеЬеrt

не выявJIен

Фrrтофюроз декоративных и
древесных культур
Phy,tophth оrа kernoviae Вrаsiеr.

не выявлен

0602
0604

440l
440з4404
44о64407

44l5
44l8

440l
440з-4404
44о64407

Выяв.пен/
не

выямен

Выявлен/
не аыявлен

Выявлен/

выямен

4409

0l .l l .84
0I .30

0l .30

44l5
44l8

0602

0602

Выявлен./

Выявлен/

(

(
,,

1

Вгаsiеr, Beales & S.A. Kirk, кроме

стр.

2l

592. 30_2014

мр вниикр

Методические ркоме}lдации по
выявJIению и илеtггификации
возбудltг€ля фrтгофюрза
древе,сньж и кустарниковых
культур Phytophthora rаmоrчm
59з.

сто вниикр

3.005_20l I
Возбулrrrель фитофтороза
корней земляники и малины
Phytophthora frаgагiае Hickman.
Мgгоды выявJtения и
идеrrгификации
594. сто вниикр 3.006_20l l
Возбулитель фомопсиса
подсолнечника Diaporthe
helianthi Munt.- Cvet. et aI.
Методы выявJIения и
и

67-2015 мр вниикр
Методические рекомендации по
выя&лению и идентификации
возбудителя бакгериальной
пятнистости тыквенных культур
Асidочогах citrulli (Shaad et al.)
п.l ; 2.1 ; 2.2.1 (l спосо6):, 2.2.2;
з.4,2
59б. сто вниикр 4.002_20l0
Возбулrттель бакгериального
в}iJтпr ц/кур)вы Рапtо€а stewartii
subsp. stewMii (Smith) Mergaert
et al- Меоды выявJIения и
595.

3
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Растения и посадочный материал

кпенц лещины, жимолости, каJIины,
бука, дубц конского каштана,
сирени, пихты, лиственницы, ели,
шиповника, мalлиныОбразцы, отобранные в ходе
проведения фитосанrгарного
обследования
Рассада (саженцы) земляники,
малины
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгосанитарного
обследования

4

5

0l .30

0602

Фrrгофтороз лревесных и

кустарниковых кульryр

Рhl,tорhthога rаmоrчm Wеrеs et

7

Выявлен/
не

выямен

al.

0l.з0

0602

Семена подсолнечника (для посева)
01.1 1.95
06о2
Растения подсолнечника
0l .l9.1
l206
декоративные
Образцы, оюбранные в ходе
прведения фитосанитарного
обследования
Ба
пологпчФские
вания
Арбр, лыня, оryрцы, разные виды
01.1з
о707
тыкв, патиссон, кабачки, бетель
0709
Образцы, отобранные в ходе
0807
проведения фrгосанитарного
обследования

Семена кукурузы
Образцы, oтобранные в ходе
проведения фrrгосанrггарного
обследования

на l58 листах, лист l47

6

01.11.20

0712
l005

Фrгофmрозная Kopнeвaul гниJIь
корней земляники и малины
Phytophthora frаgаriае Hickman

Фомопсис подсолнечника
Diарогthе helianthi Munt.- Cvet.

Выявлен/
не выявлен

Выявлен/
не выявJlен

et al-

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

Бакгериал ьное увядание (вилт)

куtryрузы

Pantoea stewartii Subsp. stewartii

(Smith) Меrgаегt et al.

Выявлен/
не выявлен

Выявлен/
не выявлен

(

(

з

2

1

4

5

6

на l58 листах, лист l48
7

идекгификации п. 1-3; 5.1; 5.2.1;
5.3.t ; 5.3.2; 5.3.4: 5.3,6: 5,3.7

59^l.

сто вниикр

4.001-20l0

Возбудrггель ожога IUIодовых
деревьев Еrwiпiа аmуIочоrа

(Вчгrill) Winslow et al. Мgrоды
выявления и идеrгплфикации п.
1-3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5.1

598

49-2014

мр вниикр

Меголические ркомендации по
выявлению и идеrmrфикации
возбудrтвлей карантинных
бакrериозов риса Хапthоmопаs
oryzae рч. oryzae, xanthomonas
oryzae pv.oryzicola часть l; часть
2: п. 1.1:2.2.1
599. сто вниикр 4.009_20lз
Возбулrrгель бурой
бакгериал ьной гнили карюфеля
Ralstonia solanacearum (Smith)
yabuuchi et al. Меюды
выявления и идентификации п. l 3; 5.1;5.2;5.З; 6.3.|; 6.3.2
600

.Щиагностика ряда карантинных

фкгопаюгенов методом
полимеразной цепной ракции с

флуоресцеrrгной дgтекцией
результаюв с использованием
диагностических наборов
производства ООО

Посадочный материaлJI: сакенцы и
02.10. l l .200
черенки растений семейства
розоцветные
Образчы, отобранные в ходе
проведения фrгосанитарного
обследования
01.19.1
Рис (семенной и продовольсгвенный)
Образчы, отобранные в ходе
проведен ия фrгосанrтгарного
обследования

0602

Бакгериальный ожог плодовых

кульryр
Erwinia аmуlочоrа (Вчгrill)
Wins|ow et al.

l006

Бакгериальный охсог риса
xanthomonas оryzле ру. оryzле
(Ishiyama) Swings et al.
Бакгериальная полосатость

риса
Xanthomonas oryzae pv.

Выявлеtt/
не выяыIен

Выявлен/
не выявJIен

Выявлен/
не выявлен

oryzicola (Fang et al.) Swings et
рассада семейства пасленовые
Растения и рассада пеларгонии,

пеryнии, сурфинии
Картофель семенной
Картофель продовольственный
Образцы, отбранные в ходе
проведен ия фитосанrrгарного
обследования
Картофель
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосангlарного
обследования

01.30.10.122

0602

0l.з0.1
0l .l3.5l

070l

0l,30.1

070l

0l,l3.5l

al.
Бурая гниль картофеля
RaIstonia sоlапасеаrum (Smith)
yаьчuсhi et al.

ДНК возбудителя кольцевой

гнили карюфеля СlачiЬасtеr
michiganensis subsp.sepedonicus

0l.з0.10.122

Выявлен/
не выявJIен

Выявлен/
не выявлен

<Агро.Щиагностика>.

Методические указания, Москва
20l 8 г.
60l. Инструкrrия по применению
набора ралеrrюв дtя выяsления
.ЩIК возбудrrтеля кольцевой

Картофель

0l _з0.1
01.13.51

01.30.10.122

070l

.ЩНК возбудrrrеля кольцевой

гнили карmфля Clavibacter
michiganensis subsp.sepedonicus

Выявлен/
не выявJIен

(

(
1

,

гнили картофеля методом
полимеразной цепной реакции в
реальном времени (clavibacter
michiganensis subsp.sepdonicus РВ> (Синтол PH-00l )
602. Инструкция по применению
набора реагентов для выявления
.ЩНК RaIstonia solanacearum
(раса 3,bv.2) и Ralstonia
sоlапасеаrчm (раса l ,bv. l )
методом полимеразной цепной
реакции в реальном времени
(Ш IРРВ) (Ralstonia
sоlапасеагum-РВ>, (Сиrrюл РН002)
603. Инструкция по применению
набора рагеrrгов для выделения
.ЩНК возбудrrгеля ожоrа
плодовых деревьев методом
полимеразной цепной ракции в
реальном врмени Erwinia
аmуlочоrа-РВ, (Синтол РН-003)

з

4

5

6

на l58 листах, лист l49
1

Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанктарного
обследования

рассада семейства пасленовые
(томаты, табак, перч, баклалсаны),
растения и рассада пеJIарюнии,
пеryнии, сурфинии, картофель
семенной, картофель
продовольственный (все части

01.13,01.30

0602,
0601_0б04,

070l

ДНК Ralstonia sоIапасеаrum
(раса 3, bv.2) и Ralstonia
sоlапасеаrum (раса 1,bv.l )

растений)
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования
Посадочный MaTepиaJt: са:кенцы и
02. l0, 0l .30 060l -0604 .ЩНК Erwinia amylovora
черенки растений семейgгва
розоцветные (яблоня, груша, айва,
слива, кизильник" боярышниц
шиповник, rDвыреплодниц спирея,
рябина, пиракаЕ'I-а" японская мушмулa

i""o""n"", мушмула, бoтиния.

др.) (все части растений).

Выявлен/
не выяв-пен

Выявлен/
не выявлен

пргЪ ц

Образцы, отобранные в ходе

прведения фrггосанrггарного
обследования
604. Инструкция по применению
набора реагентов дIя выявления
.ЩНК возбулrтrеля

бактериального виJIта кукур)вы
методом полимеразной цепной
реакции в реальном времени
(Pantoea Stewartii subsp. stewartii
- РВ>, (Сиrгюл РН-004)
605. Инструкция к набору рагекгов
для выявления .ЩНК возбулrгrеля
бакгериальной пятнистости

Кукурра.

Образцы, оlюбранные в ходе
проведения фrюсанитарною
обследования

Тыквенные культуры.

01.1l, 0l.з0

l008,

.ЩНК Pantoea stewartii subsp.

Обнаружена/

0601_0б04 stewartii

не обнарlжена

01.13,01.30 о7о7,о709, .ЩНК Acidovorax citruIli
0807,
060l -0604

не обнаружена

Обнарlжена/

(

(
,,

1

тыквенных кульryр (Acidovorax
citrulli -РВ), (Синтол РН-006)
606. Инструкчия к набору реагептов дJIя выявления .ЩНК
возбудителя бакгериального
увядания винограда методом
полимеразной цепной реакции в
рe:rльном времени <Xylophilus
ampelinus - РВ>, (Сиrrюл РН_
005)
607. Инструкция по применению
набора рагеrrгов для выявJIенкя
.ЩIК возбудrrтеля бакгериоза
винограда (болезнь Пирса)
методом полимеразной цепной
р€ащии в реальном времени
<Xylel la fastidiosa_PB>, (Сиrrюл

рн_007)

608

l9_20l4 мр вниикр
Методические р€комендации по
выя влению и идеrrгифякации
возбудителя чера8ируса
рашпилевидности листь€в
черешни Сhеrry гаsр leaf
cheravirus, п. 1_5;6.1; б.2; б.3;
6.5.1;6.5.2(|)

з

4

5

0l .30

0602

на l58 листах, лист l50
6

7

Образцы, отобранные в ходе
проведения фrrгосанrггарного
обследования

Виноград vitis vinifera, Vitis spp, в
качестве подвоя
Образцы, отoбранные в ходе
проведения фllтосанитарного
обследования

0l .30
060l -0604
Саженцы, подвои и черенки рода
Prunus, в т.ч. декоративные формы
персика, сливы, абрикоса и миндаля,
виноградц дуба; растения шtатана,
грушц авокадо, черник& слива
японская, пекан, сJlива, вишня,
оливковые дер€вья. .Щекоративные и
дикорастущие деревья: американский
шrатан, белый вя3, амбровое дерево,
дубы, красныЙ клен, краснirя
щелковица.
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанrrгарного
обследомния
Впрyсологrrческпе пссJIедоваппя
Черенки и саrкенцы косточковых
0l .з0
0602
кульryр
Образцы, отобранные в ходе
проведения фитосанитарного
обследования

!НК

XylophiIus ampelinus

.ЩНК

Xylella fastidiosa

Выявлен/
не выявлен

Черавирус рашпиJIевидности
листьев черешни
Сhегry rasp leaf cheravirus

Выявлен/
не выявлен

Выявлен/
не выявлен

(

(

l
609

2
Инс,грукция по применению
набора рагенюв дJIя выявления

РНК андийского комовируса
крапчатости картофеля методом
обратной танскрипции,
совмещенной с полимеразной
цепной реакцней в ральном
вр€мени (ОТ-ПЦР_РВ) <Апdеап
poИto mottle virus-PB), (Сикгол
Pv_Ol l)
бl0. Инструкция по применению
набора реагентов дJrя
об нар5лжен ия РНК вироида
веретеновидности клубней
картофеля метOдом
полимеразной цепной реакции в
реаJIьном времени, совмещенной
с реакцией обратной
транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ)
<<Роиtо spindle tuЬеr viroid - РВ>,
(Синтол PV-004)
бl l. Краткая инструкция к
комплектам реагентов для
проведения обртной
1ранскрипции РНК и ПЩРамп.пификации к !НК
фrгопаmгенных вирусов
(форматы кФорез>, <RealTime>), (Т вирус картофеля)
<<Агродиагности

3

4

Карюфель (семенной,
продовольственный).
Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объекгов

01.30,01.1з

растения семейства Пасленовые.
Образцы (пробы) растений,
отобранные с территории
подкарантинных объекгов

01.30,01.1з

раgтения семейства Пас.леновые.
Образцы (пробы) раст€ний,
отобранные с т€ррrrгории

01.30,01.1з

на l58 ли

лист

l5l

5

6

7

070l,

РНК Андийского комовируса
крапчатости картофеля (Апdеап

Выявлен/
не выявлен

0601-0604

potato mottle viruS)

070l,о702, РНК вироида веретеновидно0709,l209, сти клубней картофеля (Potato
060l -0604 spindIetubeг viroid)

070l,0702,
0709,l209,
0601-0604

РНК Т

вируса картофеля

Выявлен/
не выявлен

Выявлен/
не выявJIен

подкарантинных объекгов

Kar>

6|2. Инструкция по применению
набора рагеlrтов ]ця выявления
и диффрнциа.льной
диагностики РНК вируса М и

вирусов скр),чивания листьев
каргофеля мsюдом
полимеразной цепной реакции в

Карпофель, многие растения рода

Sоlалum
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгосанrггарного
обследования

0l .30, 0l .l з

070l,

РНКвирусаМивирусов

060l -0604 скр)лимния листьев карюфеJlя

роtаtоvirusмиройtо
Leafrollvirus

Выявлеl.t/
не выявлен

(

l

,,

(
з

4

на l58 ли

5

6

лист l52
7

реальном вр€мени совмещенной
с реакцией обратной
транскрипции (ОТ_П ц Р_РВ)

(PotatovirusMиPotato

LeafrollVirus-PB> (Синтол РV002)
бl3. Инструкция по применению
набора реагентов для
обнаружения РНК вируса S и А
картофеля меmдом
полимеразной цепной реакции в
реальном времени совмещенной
с реакцией обратной

транскрипции (ОТ-П Ц Р-РВ)
<Potato Virus S и Poйto virus АРВ> (Сиlггол РV-003)
б l4. Инструкция по применению
набора реагеrrгов дJtя выявления
и диффернциа.пьной
диагностики РНК вируса Х и Y
вирусов карюфеляметодом
полимеразной цепной ракции в
реirльном врмени совмещенной
с реакцией обратной
,гранскрипции (ОТ-П
Ц Р-РВ)
<Potato Virus Х и PoвtoVirus YРВ> (Сиrюл PV-00l)
бl5. Краткая инструкция к комплектам реагентов дJIя проведения
об-ратной транскрипции РНК и
ПI_(Р-амrrлификаuии к,ЩНК
фrюпатогенных вирусов
(форматы <<<Dорез>, Flash>,
<Real_Time>) (Дцюдиагносгика)
б l6. Инсгрукция по применению набора реагеьггов д.ля обнар;гжения
РНК вируса мозаики пепино ме-

Картофель, табак Беrrгхама
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгосанитарного
обследования

Картофель, многие раст€ния
Sо!апчm, юмат, бак.пая<ан,

01.30, 01.1з

070l.
060l -0604

рода

перч

0l.з0.01.1з

070l,
0б01_0б04

сладкий, табак
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrrгосанrrгарного
обследования

Томац

перч

Пасленовые культуры

01.1з

0l.з0

01.1з
01.30

0б02

0702
0709
l209

0602
о7о2
0709

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

не выявJIен

РНКвирусаХ
poиto virus х

Выявлен./
не выявJIен

и Y картофеля
и potato virus

y

Выявлен/

Вирус коричневой
морщинистости tlлодов томата
Tomato Ьrоwп rugose fruit virus

не обнаружены

Вирус мозаики пепино Pepino
mosaic чirчs / РНК вируса
мозаики пепино

не обнаружены

Обнаружены/

Обнарркены/

(
1

6|7.

бl8.

бl9.

620.

7

тодом полимеразной цепной
реакции а ремьном времени
совмещенной с реащией
обратной транскрипции (ОТПЩР-РВ) <Pepino mosaic virusРВ> (Сикгол РН-045)
Инструкция по применению набора рагенюв для выявления
РНК вируса бронзовости томата
методом полнмеразной цепной
реакции в реальном времени
сов-мещенной с реакцией
обратной транскрипции (ОТПЦР-РВ) (Tomato spotted wiIt
virus-PB> (Сиrrюл РН-042)
Инсrрукция по применению набора рагентов д-ltя выявления
РНК вируса кольцевой пятнистости табака меюдом
полимераз-ной цепной ращии
а реальном времени
совмещенной с реак-цией
обратной транскрипции (ОТПЦР-РВ) кТоЬассо ringspot
чiгus-РВ> (Синтол РН-040)
Инструкция по применению набора рагеrгюв для выявления
РНК вируса кольцевой пягнисюсти юмата методом
полимераз-ной цепной ракции
а реальном времени
совмещенной с реак-цией
обратной транскрипции (ОТПЦР-РВ) <Tomato ringspot virusРВ> (Синтoл РН-028)
Инструкция по применению
набора реагеrrгов для выявления

(

з

4

5

на l58 листах, лист l5з
б

7

l209

Перец стручковый, лаryк посевной,
табак обыкновенный, томат,
декоративные культуры

01.30

Плодовые, яюдные, овощные,
бахчевые, зернобобовые кульryры.
.Щекоративные и лесные растения

01.1з
01.25
0l .з0

Пасленовые, тыкв€нные, рзоцветные
и другие древосные и кустарниковые

01.1з

виды, однс- и мноюлетние

01.1з
01.25

0I.з0

тавянистые растенпя

Культивируемые формы свеклы,
шпинат, мангольд

01.1з

0602
Вирус пятнистого увядания
070l -07l0 томата (бронзовости) Tomato
l209
spofted wilt virus / РНК вируса
бронзовости томата

0602
Неповирус кольцевой
070l -07l0 пятнистости табака Тоьассо

0807_08l0 ringspot перочirus / РНК вируса
l 209
кольцевой пятнистости табака

0602

Неповирус кольцевой

0701-07l0 пятнисюсти томата Tomato
0807-08l0 ringspot nepvirus / РНК вируса
|209
кольцевой пятнистости томата

|212

Обнаружены/
не обнаружены

Обнаружены/
не обнаружены

Обнарркены/
не обнарул<ены

РНК вирусов некротического

Выявлен/

пожелтения я<илок сахарной

не выявлен

(

l

2

РНК вируса некротического

пожелтения жилок сахарной
свеклы (ризомания сахарной
свекJtы) методом полимеразной
цепной реакции в реальном
времени совмещенной с
реакцией фратной

62l

танскрипции (ОТ-ПЦР-РВ)
(Beet necrotic yel|ow vien virus РВ> (Сиrrгол PH-Ol0)
Инструкция к набору реагенюв

дJIя выявJIения РНК возбудителя

некротической пятнистости
ба.льзамина методом
полимеразной цепной реакции в
реальном времени совмещенной
с реакцией обратной
,гранскрипции (ОТ-П
ЦР-РВ)
<Impatiens necrotic Spot
tospovirus>>, (Синюл РН-0 l 3)
бzz. Инструщия по применению
набора рагеrггов для выявления
РНК вируса коричневой
морщинистости плодов юмата
мgгодом полимеразной цепной
реакции в реальном времени
совмещенной с реакцией
обратной,гранскрипции (ОТ-П
Щ Р-РВ) <Tomato Ьrоwп rugose
virus-PB> (Синтoл РН_043)
623. Инструщия по применению
набора рагеrггов дJlя выявления
.Щ,НК возбулrrгеля ржаво-бурй
пятнистостн листьев фасоли
методом полимеразной цепной
реакции в peaJrbнoм времени
<счrtоьасtеriчm fl accumfaciens

(
3

4

5

кульryры
Образuы, отфранные в ходе
проведения фитосанrгарного
обследомния

6

7

свеклы (Beet necrotic yellow
vien benlTirus)

Образцы, отo6ранные s ходе
проведения фи-госанитарного
обследования

Щвегочно-декоративные и овоlцные

на l58 листах, лист l54

01.30

060l -0б04 РНК возбудителя
некротической пятнистости
бальзамина

Томац перец
Образцы, отобранные в ходе
проведения фlтгосанrrгарного

0702

Фасоль
Образчы, отобранные в ходе
прведения фrтгосанrrгарного
обследования

0708

РНК вируса коричневой
морщннистости плодов томата

Выявлен/
не выяв.лен

Выявлен/
не выявJlен

Tomato Ьгоwп rugose virus

бследования

.ЩНК возбудrrгеля ржаво-бурой

пятнистости листьев фасол и

счrtоьасtеrium fl accumfaciens
pv. Flaccumfaciens

Выявлеtt/
не выявJIен

t

(
1

,,

з

1

на l58 листах, лист l55

5

6

7

pv. Flaccumfaciens-PB) (Сикгол
624

рн-038)
Инструкция к комплекту

реагентов дJlя выделения
нуклеиновых кислот (НК)
<<Агродиагностика>l

625. Инструкцяя к комrrлекц/
реагенюв лпя выделения !НК
Проба ГС <<Агродиагностико>

б26.

Краткая инструкция к комruIекгу
реагентOв Julя проведения

обратной транскрипции РНК и
ПЩР амплификации к ,ЩНК
фrгюпатогенных вирусов

Растительные ткани всех виды
подкарантинной продукции.
Образцы, отобранные при
обследовании подкараrrгинных
объекюв
растrтельные ткани всех виJlы
подкараrfгинной продукции.
Образцы, отМранные при
обследовании подкарантинных
объектов
Растrгельные ткани всех виды
подкарашгинной продукции.
Образцы, отобранные при
обследовании подкарантинных
объекюв

Пробоподготовка для
получения Нуюlеиновых кислот

(ДНК и РНК)
ткани

нз растительной

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

ткани

Пробоподготовка для
получения Нуклеиновых кислот
(,,ЩНК и

ткани

РНК) из растительной

<<Агродиагносгико>

Инструкция по применению
набора рагенmв для выделенпя
,.ЩНК фrrюплазм из
растrглеьнопо материirла
gЦцюСоф/СуtоSоrЬ> (Сиrrюл)
628, Инс,грукция по применению
набора рагеrrюв для вьцеления
tý/клеиновых кислот из
раститлеьного материаJrа
<ФиюСоф> (Сикгол)
629. .Щиагностика ряда карантинньж
фrюпатогенов методом
полимерщной цепной ракции с
флуорсцеrrгной детекцией
результаmв с испол ьзованием
диагностических наборв
производстм
627.

<<Агродиагностико>

Растительные ткани всех виды
подкарантинной продукции.
Образцы, отобранные при
обследовании подкарантинных
объекгов
Растll-rельные ткани всех виды
подкараrrгинной прдукции.
Образчы, отoбранные при
обследовании подкаракгинных
объекюв
Семена" растrтельный материаJt и
другие подкарангинные объекгы.
Образцы, отюбранные в ходе
проведения фrrгосанrrгарного
обследования

Пробоподготовка для
получения Нукпеиновых кислот

(ДНК и РНК) из растительной
ткани

Пробоподготовка дlя
получения Нуклеиновых кислот

(ДНК и РНК) из растrгельной
тканн

Наличие .ЩНК вирусов, нематод
грибов
Андийский вирус крапчатости

мртфеля, андийский

латеrгг-

ныЙ вирус картофеля,
бакгериальный вилт кукурузы,
бакгериальный ожог плодовых,
бледная и золотистая
картофельные

Огсутствие/
присутствие

(
t

2

(
3

4

на l58 листах, лист I 56

5

(Методические указания),
Москва, 20l 8

б

цистообразующие нематоды,
бурая бактериальная гниль
картофеля, вироид латентной
мозаики персика, вирус
бронзовости томата" вирус
желтой курчавости листьев
томата, вирус кольцевой
пятнистости мiUIины, вирус
кольцевоЙ пятнистости табакц
вирус кольцевой пятнистости
юмата, вирус некротической
пятнистости бальзамина, вирус
шаркп

сли8ыj

вирус

бакгериальной пятнистости
тыквенных кульryр, кольцевая
гниJIь картофеля, ризомания

сахарной свеклы, cocHoBlUI
стволовая нематода,
фrrгоп,лазма золотистого
пожелтения винограда,
фи-гоrиазма истощения груши,
фитоплазма пролиферации
яблони, вирус черной
кольцевой пятнистости
630. .Щиагностика ряда карантинных

фrгопаюгенов методом
полимердrной цепной реакции с
флуорсчентной детекцией
результатов с использомнием
диагностических наборов
производстм ООО
<Аг,ро.Щиагностим>.

Методические указания, Москва

20l8 г.

Грушц айвц барвинок

Образцы, отобранные в ходе
проведения фrггосанrrгарного
обследования

картофеля

0602

.ЩНК фкюrurазмы истощения

груши Candidatus Phytoplasma
руri

Выявлен/
не выявлен

(

l
63l

з

"'

Инструкrrия по применению
набора рагентов JUIя выявления
,ЩНК фитоrulазмы истощения
груши методом полимеразной
цепной реакции в реальном
врмени <Candidatus

(
4

Груша, айвц барвинок
Образцы, отобранные в ходе
проведения фrгосанrп-арного
обследования

5
обо2

6
.ЩНК фитоплазмы истощения

груши Candidatus Phytoplasma
руri

Phltoplasma pyri-PB) (Сиrrюл
рн-022)

Отбор проб (образuов)

бз2.
633.

гост
гост

12430
26809.1

бз4.

гост

2б809.2

бз5.

гост

7269

бз6.
бз7.

гост
гост

9792
7702.2.0

638.

гост

з 1467

бз9.

гост
гост

640.

Подкараrггинная продукция
Молоко, молочные, молочные
составные и молокосодержащие
проду|сгы

з

l720

31339

гост з 1942
642. гост р 58340
64з. гост р 54607.
Ф4. гост з 1904
м5. мр 4.2.о22о-2о
64|.

646

гост

lз586.3

I

Масло, масляная паста из коровьего
молокз, молочный х(ир, сливочнорастител ьные спреды и топленые
смеси, сыры и сырные продукгы
Мясо, субпролукты про,ryкгивных и
промысловых животных
Мясные продукгы
Продукгы убоя rrпrцы,
полуфабрикаты из мяса ггицы
Мясо птицы, субпродукгы и
полуфабрикаты нз мяса
Пищевые яичные прдукты
Рыба, нерыбные объекгы н
продукция, вырабатываемую из них
Вода
Молоко и молочная продукция
Услуги об ществен ного питания
Продукгы пищевые
Объекгы внешней срды
Зерно зерновых (злаковых) и
зернобобовьтх lсульцФ, кукур)вы в
початках

на l58 листах, лист l57
7

ffiор
ffiор

проб (образчов)
проб (образчов)

ffiор

проб (образuов)

ffiор

проб (образцов)

ffiор
ffiор

проб (образцов)
проб (образцов)

ffiор

проб (образчов)

ffiор
ffiор

проб (образцов)
проб (образцов)

ffiор проб (образцов)
ffiор проб (образцов)
ffiор проб (образчов)
ffiор прб (образцов)
ffiор проб (образчов)
ffiор проб (образчов)

Выявлен/
не выявлен

(

('
.'

1

647.
648.|
649
650.

гост 263 12.1
гост 276б8
гост l0852
гост з l86l

3
Крупа
Мука, отруби
Семена масличных кульryр
Вода (все типы)

4

на l58

5

6

ffiор

проб
Отбор проб
ffiор проб
ffiор проб

лист 158
7

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

В.И.Сидоров

ДиDектоD

уполномоченного лица

доJDa(ностъ }mолномочеяноm лица

MIl

инвlцалы, фамилия
)mолномоченнOm лица

