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 постороннего 
(полынного) запаха 

6.  ГОСТ 30483 п.3.1  
  

зерно - 1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008 сорная примесь (0 – 100) % 

ГОСТ 30483 п.3.2 

 

зерновая примесь 

 

(0 – 100) % 

ГОСТ 30483 п.3.5 

 

металломагнитная 
примесь 

(0 – 100) % 

7.  ГОСТ 13586.4 

пп.3.1-3.3 

зерно - 1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008 зараженность 
вредителями хлебных 
запасов (насекомые, 
клещи)/ 
зараженность 
вредителями (в явной и 
скрытой форме) 

не обнаружена/ 
обнаружена (степень 
зараженности-I,II,III) 

  

8.  ГОСТ 13586.6 зерно - 1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008 зараженность 
вредителями хлебных 
запасов 

не обнаружена/ 
обнаружена (степень 
зараженности-I-V) 

9.  ГОСТ 27676 зерно пшеницы  ржи, 
мука из него 

- 1001,1002,1101 число падения (0 – 900) секунд 

10.  ГОСТ 31646 зерно пшеницы - 1001 фузариозные зерна - 

11.  ГОСТ 29033 зерно и продукты его 
переработки  

- 1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008 

1101,1102,1103,1104,1105,1105,1106,1107,1

108,1109 

массовая доля жира (0,001 – 30,0) % 

12.  ГОСТ 31700 зерно - 1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008 кислотное число жира (2,0 - 200,0) мгКОН/г 

13.  ГОСТ 27558 

 

мука и отруби 10.61 1101,1102,1103,1104,1105,1105,1106,1107,1

108,1109 

цвет   
запах 

 вкус 

хруст 

(описательный метод) 

- 

  

  

14.  ГОСТ 9404 мука и отруби 10.61 1101,1102,1103,1104,1105,1105,1106,1107,1

108,1109 

влажность (0,1 – 100) % 

15.  ГОСТ 27494 мука и отруби 10.61 1101,1102,1103,1104,1105,1105,1106,1107,1

108,1109 

зольность/ массовая доля 
золы 

(0,38 -6,29) % 

16.  ГОСТ 27560 мука и отруби 10.61 1101,1102,1103,1104,1105,1105,1106,1107,1

108,1109 

крупность  (0,1 – 100) % 

17.  ГОСТ 27839 мука пшеничная 10.61 1101 клейковина (0 – 100) % 

18.  ГОСТ 31699 мука 10.61 1101,1102,1103,1104,1105,1105,1106 клейковина (0 – 100) % 

19.  ГОСТ 28797 мука пшеничная 10.61 1101 клейковина (0 – 100) % 
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20.  ГОСТ 20239  крупа, мука, отруби 10.61 1101,1102,1103,1104,1105,1105,1106,1107,1

108,1109 

металломагнитная 
примесь 

(0 – 100) % 

21.  ГОСТ 27559 мука и отруби 10.61 1101,1102,1103,1104,1105,1105,1106,1107,1

108,1109 

зараженность и 
загрязненность  
вредителями хлебных 
запасов 
(насекомые,клещи) 

- 

обнаружена/не 
обнаружена 

22.  ГОСТ 27493 мука и отруби 10.61 1101,1102,1103,1104,1105,1105,1106,1107,1

108,1109 

кислотность (0,1 – 100) град. 

23.  МУ 5177-90 

пп.2.1-2.3 

зерно и зернопродукты - 1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008 

1101,1102,1103,1104,1105,1105,1106,1107,1

108,1109 

дезоксиниваленол/вомит
оксин 

(0,2 – 3,0) мг/кг 

24.  МУ 5177-90 

пп.3.1-3.3 

зеараленон 

 

(0,1 – 3,0) мг/кг 

25.  ГОСТ 5667 п.5а Хлеб, булочные, 
сдобные и диетические 
изделия 

 

- 

  

1901,1902,1903,1904,1905 внешний вид: форма, 
поверхность, цвет,  
состояние мякиша,  
запах,  
вкус 

(описательный метод) 

- 

26.  ГОСТ 5667 п. 6 масса изделия (0,1 – 1,5) кг 

27.  ГОСТ 5668 

 

Хлеб, булочные, 
бараночные, сухарные 
изделия, соломка 

- 1901,1902,1903,1904,1905 массовая доля жира / 
массовая доля жира в 
пересчете на сухое 
вещество 

(0,1 – 100) % 

28.  ГОСТ 5669 хлебобулочные изделия - 1901,1902,1903,1904,1905 пористость (0 – 100) % 

29.  ГОСТ 5670 хлебобулочные изделия - 1901,1902,1903,1904,1905 кислотность (0,5 – 10,0) град. 
30.  ГОСТ 5672 Хлеб, булочные, 

бараночные, сухарные 
изделия, хрустящие 
хлебцы, соломка 

- 1901,1902,1903,1904,1905 массовая доля сахара 

 

(0,5 – 100) % 

31.  ГОСТ 5698 хлеб, хлебобулочные 
изделия 

- 1901,1902,1903,1904,1905 массовая доля 
поваренной соли/ 
массовая доля 
хлористого натрия 

(0,1 – 100) % 

32.  ГОСТ 21094 хлеб, хлебобулочные 
изделия 

- 1901,1902,1903,1904,1905 влажность (0,1 – 100) %  

33.  ГОСТ 7128 бараночные 
хлебобулочные изделия 

 

- 

 

1901,1902,1903,1904,1905 внешний вид: форма, 
поверхность, 
цвет;  
количество лома, 

- 
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внутреннее состояние; 
 запах;  
вкус; 
 хрупкость 

(описательный метод) 
34.  ГОСТ 7128 п.3.6 влажность/ массовая 

доля влаги 

(0,1 – 100) % 

35.  ГОСТ 7128 п.3.10 набухаемость/ 

коэффициент 
набухаемости 

(0,1 – 100) % 

36.  ГОСТ 24557 п.3.3 сдобные хлебобулочные 
изделия 

- 1901,1902,1903,1904,1905 массовая доля начинки (0 – 100) % 

37.  ГОСТ 8494 сухари 

  

- 190540 внешний вид 

цвет, запах, вкус, 
хрупкость 

(описательный метод) 

 - 

38.  ГОСТ 8494 п.3.7 массовая доля влаги (0,1 – 100) % 

39.  ГОСТ 8494 п.3.11 набухаемость (0,1 – 100) % 

40.  ГОСТ 26312.2 
пп.3.1-3.4 

крупа 

  

- 

  

1103,1104,1006,1008 цвет, запах, вкус 

(описательный метод)  
 - 

41.  ГОСТ 26312.2 
п.3.5 

развариваемость  
 

(0,1 – 100) % 

42.  ГОСТ 26312.3 

 

 

 

крупа - 1103,1104,1006,1008 зараженность 
вредителями хлебных 
запасов (насекомые, 
клещи) 

обнаружена/не 
обнаружена 

43.  ГОСТ 26312.4 крупа - 1103,1104,1006,1008 крупность (0,01 – 100) % 

примеси (0,01 – 100) % 

доброкачественное ядро (0,01 -100) % 

44.  ГОСТ 26312.5 крупа - 1103,1104,1006,1008 зольность (0,01 – 100) % 

45.  ГОСТ 26312.6 крупа - 1103,1104,1006,1008 кислотность (0,1 – 100) град. 
46.  ГОСТ 26312.7 крупа - 1103,1104,1006,1008 влажность (0,1 – 100) % 

47.  ГОСТ 5904 п.3 изделия кондитерские - 1704,1804,1805,1806,1904,1905 подготовка проб - 

48.  ГОСТ 5896 изделия кондитерские - 1704,1804,1805,1806,1904,1905 массовая доля спирта (0 – 100) % 

49.  ГОСТ 5897 п.2 изделия кондитерские 

  

- 1704,1804,1805,1806,1904,1905 внешний вид, вкус, 
запах, цвет 

(описательный метод) 

 - 

50.  ГОСТ 5897 пп.3-5    масса нетто, массовая 
доля составных частей 

(0,1 – 500) г 

(0 – 100) % 
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51.  ГОСТ 5898 изделия кондитерские и 
полуфабрикаты 

- 1704,1804,1805,1806,1904,1905 кислотность 

щелочность 

(0,2 – 50,0) град 

(0,2 – 50,0) град 

52.  ГОСТ 5900 изделия кондитерские и 
полуфабрикаты 

- 1704,1804,1805,1806,1904,1905 массовая доля влаги 

массовая доля сухих 
веществ 

(0,5 - 50,0) % 

 

(1,0 – 50,0) % 

53.  ГОСТ 5901 

п.8  
изделия кондитерские и 
полуфабрикаты 

- 1704,1804,1805,1806,1904,1905 массовая доля общей 
золы  

(0,020 - 0,200) % 

54.  ГОСТ 5901 

п.9 

изделия кондитерские и 
полуфабрикаты 

- массовая доля золы, 
нерастворимой в 
растворе соляной 
кислоты 

(0,020 - 0,100) % 

 

 

55.  ГОСТ 5901 

п.10 

изделия кондитерские и 
полуфабрикаты (какао-

порошок,шоколад в 
порошке, сыпучие 
полуфабрикаты 
кондитерского 
производства) 

- массовая доля 
металломагнитной 
примеси 

(0,00003 - 0,00010) % 

56.  ГОСТ 5903  
пп. 3,4,5,6 

изделия кондитерские - 1704,1804,1805,1806,1904,1905 массовая доля сахаров ( 
массовая доля 
редуцирующих веществ, 
 массовая доля общего 
сахара, массовая доля 
сахарозы) 

 

 

(0,2 – 80,0) % 

 

 

57.  ГОСТ 26811 изделия кондитерские - 1704,1804,1805,1806,1904,1905 массовая доля общей 
сернистой кислоты 

( 0,002 - 0,100) % 

58.  ГОСТ 10114 

 

изделия кондитерские 
мучные 

- 1704,1804,1805,1806,1904,1905 намокаемость (100 – 200) % 

59.  ГОСТ 31964 п.6   изделия макаронные - 

 

190211, 190219,190220,190230,190240 

 

подготовка проб - 

60.  ГОСТ 31964   
п.7.1, 7.2 

цвет и форма, 
 запах,  вкус 
(описательный метод) 

 - 

61.  ГОСТ 31964   
п.7.3.1-7.3.3 

влажность/ массовая 
доля влаги 

(0,1 – 100) % 

62.  ГОСТ 31964   
п.7.4 

кислотность (0,1 – 100) град. 

63.  ГОСТ 31964   
п.7.5 

 

зола, нерастворимая в 

10% растворе соляной 
кислоты 

(0,1 – 100) % 

64.  ГОСТ 31964   массовая доля золы  (0,1 – 100) % 
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п.7.6 

65.  ГОСТ 31964   
п.7.8.1-7.8.2  

сухое вещество, 
перешедшее в варочную 
воду 

(0,1 – 100) % 

66.  ГОСТ 31964   
п.7.9 

металломагнитная 
примесь 

(0 – 100) % 

67.  ГОСТ 31964   
п.7.10 

 

зараженность 
вредителями и 
загрязненность 

наличие/отсутствие 

68.  ГОСТ 31749   
п.8.1 

изделия макаронные 
быстрого приготовления 

- 190211, 190219,190220,190230,190240 

 

запах, вкус 

(описательный метод)  
-  

 

69.  ГОСТ 31749   
п. 8.3-8.8     

влажность 

кислотность 

зола 

металломагнитные 
примеси 

жир  
зараженность 
вредителями 

подготовка проб 

(0,1 – 100) град 

(0,1 – 100) % 

(0 – 100) % 

 

(0,1 – 100) % 

наличие/отсутствие 

 

70.  ГОСТ 31749   
п.8.12   

кислотное число жира (0,1 -1,5) мгКОН/г 

 

71.  ГОСТ 31749   
п.8.13   

перекисное число жира (0,1 -40) мэкв/кг 

72.  ГОСТ 10853 семена масличные - 1201;1202;1203;1204;1205;1206;1207;1208;1

209 

зараженность 
вредителями 
(насекомые, клещи) 

не обнаружена/ 
обнаружена (количество 
живых вредителей) 

73.  ГОСТ 27988 семена масличные - 1201;1202;1203;1204;1205;1206;1207;1208;1

209 

цвет и запах 

(описательный метод) 
 - 

74.  ГОСТ 5472  масла растительные - 1507,1508,1509,1510, 

1511,1512,1513,1514,1516 

запах, цвет, 
прозрачность 

(описательный метод) 

- 

75.  ГОСТ 31933 п.7.1 масла растительные - 1507,1508,1509,1510, 

1511,1512,1513,1514,1516 

кислотное число (0,1-30,0)  мгКОН/г 

76.  ГОСТ 5481 масла растительные - 1507,1508,1509,1510, 

1511,1512,1513,1514,1516 

массовая доля 
нежировых примесей 

отстой/объемная доля 
отстоя 

(0,04 – 100) % 

 

- 

77.  ГОСТ 31753 п.4 масла растительные - 1507,1508,1509,1510, 

1511,1512,1513,1514,1516 

содержание фосфора/ 
массовая доля фосфор 
содержащих веществ 

(2,0 – 2300) мг/кг 
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(в пересчете на 
стеароолеолецитин/ 
в пересчете на оксид 
фосфора) 

 

(0,005 - 6,0) %/ 

 

(0,00005 - 0,53) % 

78.  ГОСТ 26593 масла растительные - 1507,1508,1509,1510, 

1511,1512,1513,1514,1516 

перекисное число (0,1 – 40,0) мэкв/кг  
(ммоль активного 
кислорода на кг масла)  

79.  ГОСТ 5474 масла растительные и 
жиры 

- 1507,1508,1509,1510, 

1511,1512,1513,1514,1516 

массовая доля золы (0,1 – 100) % 

80.  ГОСТ 31762 п.4.2 майонезы и майонезные 
соусы 

- 

  

210390900 

  

консистенция 

внешний вид, 
цвет,запах,вкус  
(описательный метод) 

 

- 

 

  

81.  ГОСТ 31762 п.4.3 

 

массовая доля влаги  (1,0 - 95,0) % 

82.  ГОСТ 31762 п.4.4  
 

массовая доля влаги (5,0 - 95,0) % 

83.  ГОСТ 31762 
п.4.6,4.7,4.9 

массовая доля жира (5,0 - 95,0) % 

 

84.  ГОСТ 31762 п.4.8 массовая доля жира (5,0 - 80,0) % 

85.  ГОСТ 31762 
п.4.13 

кислотность (0,05 - 10,0) % 

86.  ГОСТ 31762 
п.4.15 

 

стойкость эмульсии,% 

неразрушенной 
эмульсии 

(1 – 100) % 

 

 

 

87.  ГОСТ 31762 
п.4.16 

перекисное число  (0,1 – 45) мэкв/кг (моль 
кислорода/кг) 

88.  ГОСТ 31762 
п.4.18 

массовая доля белковых 
веществ 

(0,1 - 10,0) % 

89.  ГОСТ 31762 
п.4.21 

рН (0,1 – 14) ед.рН 

90.  ГОСТ 8285 пп.2.2  
  

жиры животные 
топленые 

- 1501,1502,1503,1504,1506,1516,1518 вкус, запах, цвет 
консистенция, 
прозрачность 

(описательный метод) 
 

- 

 

91.  ГОСТ 8285 
пп.2.3-2.6 

массовая доля влаги и  
летучих веществ,  

(0,1 – 100) % 
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 степень окислительной 
порчи (перекисное 
число, кислотное число),  
кислотность  
массовая доля веществ, 
не растворимых в эфире 

 

 

(0,1-40) мэкв/кг 

(0,1 – 30) мгКОН/г 

(0,05 -15,1) % 

(0,1 – 100) % 

92.  ГОСТ Р 50456 
метод В 

животные и 
растительные жиры и 
масла 

- 1507,1508,1509,1510, 

1511,1512,1513,1514,1516 

1501,1502,1503,1504,1506,1516,1518 

массовая доля влаги и 
летучих веществ 

(0,1 – 100) % 

93.  ГОСТ 32189 
пп.5.2-5.3 

маргарины, спреды, 
топленые смеси,жиры 

- 1507,1508,1509,1510, 

1511,1512,1513,1514,1516 

1501,1502,1503,1504,1506,1516,1518 

 

цвет, вкус, запах, 
консистенция 

прозрачность 
(описательный метод) 

 

 - 

 

94.  ГОСТ 32189 
пп.5.4-5.8 

массовая доля влаги и 
летучих веществ 

(0,1 – 100) % 

 

95.  ГОСТ 32189 
п.5.10 

кислотность (0,5 - 3,0) 0К 

96.  ГОСТ 32189 
пп.5.11-5.14  

массовая доля жира п.5.13 – (40 – 85) % 

п.5.14 – (95 – 100) % 

97.  ГОСТ 32189 
п.5.20 

массовая доля 
поваренной соли/ 
массовая доля 
хлористого натрия 

(0 - 1,5) % 

 

98.  ГОСТ 32189 
п.5.25 

массовые доли 
консервантов: бензойная 
кислота 

сорбиновая кислота 

 

 

(0,05 - 0,20) % 

(0,05 - 0,20) % 

99.  ГОСТ Р 51487 жиры животные и 
растительные масла 

- 1507,1508,1509,1510, 

1511,1512,1513,1514,1516 

1501,1502,1503,1504,1506,1516,1518 

 

перекисное число ( 0,1 – 45,0) ммоль 
кислорода/кг 

100.  ГОСТ Р 51453 жир молочный 
(безводный молочный 
жир, обезвоженное 
коровье масло 
(сливочное и топленое) 

- 040510,040520,040590 перекисное число ( 0,1 – 10,0) ммоль 
кислорода/кг  

 

 

101.  ГОСТ Р 50457 п.4 масла, жиры животные и 
растительные 

- 1507,1508,1509,1510, 

1511,1512,1513,1514,1516 

1501,1502,1503,1504,1506,1516,1518 

кислотность и кислотное 
число 

(0,1 – 30,0) мгКОН/г 

102.  ГОСТ ISO 3960 масла, жиры животные и - 1507,1508,1509,1510, перекисное число ( 0,1 – 40,0) ммоль 
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растительные 1511,1512,1513,1514,1516 

1501,1502,1503,1504,1506,1516,1518 

 

кислорода/кг 

103.  ГОСТ 31665 масла, жиры животные и 
растительные 

- 1507,1508,1509,1510, 

1511,1512,1513,1514,1516 

1501,1502,1503,1504,1506,1516,1518 

 

получение метиловых 
эфиров жирных кислот 

- 

104.  ГОСТ 31663 масла, жиры животные и 
растительные 

- 1507,1508,1509,1510, 

1511,1512,1513,1514,1516 

1501,1502,1503,1504,1506,1516,1518 

 

массовая доля 
метиловых эфиров 
жирных кислот/ 
жирнокислотный состав 

(0 – 100) % 

105.  ГОСТ 32122 масла растительные - 1507,1508,1509,1510, 

1511,1512,1513,1514,1516 

хлорорганические 
пестициды 

массовая доля  α,β, γ-

изомеров  ГХЦГ 

массовая доля ДДТ и его 
метаболитов  

 

 

(0,001-0,2)  мг/кг 

 

(0,001-0,2)  мг/кг 

 

106.  ГОСТ 790  п.3.2 мыло - 3401 м.д. жирных кислот (0,1 – 100) % 

107.  ГОСТ 790 п.3.3 массовая доля свободной 
едкой щелочи  

(0,1 – 100) % 

108.  ГОСТ 790 п.3.4 массовая доля 
свободного углекислого 
натрия 

(0,1 – 100) % 

109.  ГОСТ 790 п.3.4.а м.д. свободной 
углекислой соды 

(0,1 – 100) % 

110.  ГОСТ 790 п.3.7 массовая доля примесей, 
нерастворимых в воде  

(0,1 – 100) % 

111.  ГОСТ 790 п.3.8 массовая доля 
хлористого натрия 

(0,1 – 100) % 

112.  ГОСТ 790 
приложение 3 п.1 

массовая доля 
неомыляемых  
органических веществ и 
неомыленного жира  

(0,1 – 100) % 

113.  ГОСТ 790 
приложение 3 п.2 

йодное число (0,1 – 100) % 

114.  ГОСТ 7482 п.4.16 Глицерин (сырой и 
дистиллированный 

- 290545 белковые вещества  
(качественная реакция) 

наличие/отсутствие 

115.  ГОСТ 26671 п.6 продукты переработки - 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2 подготовка проб - 



На 113 листах, лист 10 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

плодов и овощей  009 

116.  ГОСТ 8756.1 продукты переработки 
фруктов, овощей и 
грибов  

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

внешний вид, цвет 

запах, консистенция 

вкус (описательный 
метод) 

- 

масса нетто или  
объем, 
 массовая доля 
составных частей 

(0,1 – 1,5) кг 

(0,1 – 2) дм3 

(0 – 100) % 

117.  ГОСТ 8756.4 консервы - 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

минеральные примеси 
(песок) 

(0,003 – 100) % 

118.  ГОСТ 8756.9 продукты переработки 
плодов и овощей  

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

массовая доля осадка (0,2 - 10,0) % 

119.  ГОСТ 8756.10 продукты переработки 
фруктов и овощей, в том 
числе соковая продукция 

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

объемная доля мякоти (5,0 – 20) % 

 

массовая доля мякоти (1,0 – 30) % 

120.  ГОСТ 8756.11 Продукты переработки 
фруктов и овощей 
(осветленные фруктовые 
и овощные соки, 
нектары, морсы, 
сокосодержащие 
продукты и экстракты) 

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

прозрачность и 
растворимость 

прозрачные/мутные 

121.  ГОСТ 8756.13 продукты переработки 
плодов и овощей  

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

массовая доля сахаров 

(массовая доля 
редуцирующих сахаров, 
общего сахара и 
сахарозы) 

(3 – 80) % 

 

 

(3 – 80) % 

(3 – 80) % 

(3 – 80) % 

122.  ГОСТ 8756.18 

п.8 

консервы (кроме 
молочных продуктов) 

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

состояние  
внутренней поверхности 
упаковки (описательный 
метод) 

- 

 

123.  ГОСТ 8756.21 п.2 

 

продукты переработки 
плодов и овощей  

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

массовая доля жира (0,1 – 100) % 

124.  ГОСТ 26186 продукты переработки 
плодов и овощей , 
консервы мясные и 
мясорастительные 

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

хлориды/массовая доля 
хлоридов 

(0,2 – 10,0) % 

125.  ГОСТ 26188 продукты переработки - 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2 рН (2 – 12) ед.рН 
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 фруктов и овощей, в т.ч. 
соковая продукция, 
консервы мясные и 
мясорастительные  

009 

126.  ГОСТ 33977 
метод А 

продукты переработки 
фруктов и овощей, в том 
числе соковая продукция 

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

массовая доля сухих 
веществ массовая доля 
влаги 

 

(0,2 – 80) % 

127.  ГОСТ 29031 продукты переработки 
плодов и овощей  

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

массовая доля 
нерастворимых сухих 
веществ 

(0,1 – 100) % 

128.  ГОСТ ISO 750 

п.7.2 

продукты переработки 
фруктов и овощей  

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

титруемая кислотность (0,1 – 100) моль Н+ на 
100 см3 (г) 
(0,001 – 1,0) г/100г (см3) 

129.  ГОСТ 29270 

п.4 

 

продукты переработки 
плодов и овощей  

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

нитраты (0,5 – 2500) мг/кг  

130.  ГОСТ 26183 продукты переработки 
плодов и овощей, 
консервы мясные и 
мясорастительные  

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

массовая доля жира (0,1 – 100) % 

131.  ГОСТ 25555.3 

п.3,4 

 

продукты переработки 
плодов и овощей  

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

минеральные  
примеси/ массовая доля 
минеральных примесей 

(0,1 – 100) % 

132.  ГОСТ 25555.4 продукты переработки 
плодов и овощей  

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

массовая доля золы 

 щелочность общей золы  
щелочность 
водорастворимой золы 

(0,1 – 100) % 

(0,01 – 100) % 

 

(0,01 – 100) % 

133.  ГОСТ 25555.5  
п. 6 

продукты переработки 
фруктов и овощей, в том 
числе сушеные фрукты, 
овощи, грибы и орехи  

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;  диоксид серы/ массовая 
доля свободного и 
общего диоксида серы 

(10 – 10000) мг/кг  
(0,001-1) % 

  

 

134.  ГОСТ 28467 продукты переработки 
плодов и овощей  

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

бензойная кислота/ 
массовая доля бензойной 
кислоты 

(0,005 – 0,100) % 

135.  ГОСТ 30669 продукты переработки 
плодов и овощей  

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

бензойная кислота 

  

(100 – 1000) мг/кг 

136.  ГОСТ Р 50476 продукты переработки 
плодов и овощей  

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

сорбиновая и бензойная 
кислоты   

(1- 1000)  мг/кг 

(50-2000)  мг/кг 

137.  ГОСТ ISO 5519   продукты переработки - 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2 сорбиновая кислота/ (0,025 – 0,50) % 
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метод  В плодов и овощей  009 массовая доля бензойной 
кислоты 

138.  ГОСТ 24556 пп 
2,3 

продукты переработки 
плодов и овощей  

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

витамин С От 1·10-3 % 

139.  ГОСТ ISO 2173 продукты переработки 
плодов и овощей  

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

массовая доля 
растворимых 

сухих веществ 

(0,1 – 100) % 

140.  ГОСТ 34128 

 

соковая продукция из 
фруктов и овощей 

 2009  массовая доля 
растворимых 

сухих веществ 

(2,0 - 80,0) % (0Брикса) 

141.  ГОСТ 29030 продукты переработки 
плодов и овощей 
(плодовые и ягодные 
соки, сусло, сиропы, 
напитки) 

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

 

массовая доля 
растворимых 

сухих веществ 

(0,1 – 100) % 

142.  ГОСТ 29059 продукты переработки 
плодов и овощей  

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

пектиновые вещества (0,1 -100) % 

143.  ГОСТ ISO 2448 продукты переработки 
фруктов и овощей  

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

этанол/массовая доля 
этанола/ содержание 
этанола 

(0,1 – 100) % 

144.  ГОСТ ИСО 762 продукты переработки 
фруктов и овощей  

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

 минеральные 
примеси/массовая доля 
минеральных примесей 

(0 – 100) % 

145.  ГОСТ 26323 продукты переработки 
фруктов и овощей  

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

примеси 

растительного 
происхождения/ 
массовая доля 
растительных примесей 

(0,1 – 100) % 

146.  ГОСТ 33946 соки - 2009  массовая доля золы (0,1 - 1,5) % 

147.  ГОСТ 34127 
метод Б 

 

соки 

 

- 2009 

 

массовая доля 
титруемых кислот (в 
пересчете на 
преобладающую 
кислоту) 

(0,1 – 35) % 

148.  ГОСТ Р 51436 соки - 2009 общая щелочность золы (5 – 80) 

ммоль NaOH/дм3  

(ммоль NaOH /кг). 
149.  ГОСТ 33977 

 

соки 

 

- 2009 массовая доля общих 
сухих  веществ 

(2 – 25) % 

150.  ГОСТ 7194 п.2.2- картофель - - внешний вид, - 
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2.5 размер, примеси 

151.  МУ 5048-89 

п.2 

продукция 
растениеводства 

- - нитраты/ массовая доля 
нитратов 

(30,0 – 9000,0) млн-1 

(мг/кг) 
152.  ГОСТ 12231 п.4 овощи соленые, 

квашеные, плоды и 
ягоды моченые 

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

соотношение составных 
частей 

- 

153.  ГОСТ 34130 

пп.5-6,8,9 

 

фрукты и овощи 
сушеные 

- 0813,0712 масса нетто, 
массовая доля 
компонентов дефекты 
внешнего вида и 
посторонние примеси 

(0,1 – 1,5) кг 

(0,1 – 100) % 

 

 

(0,1 – 100) % 

154.  ГОСТ 34130 

п.10 

внешний вид, цвет, 
консистенция, запах, 
вкус 

(описательный метод)  

-  

 

 

 

155.  ГОСТ 34130 п.11 

 

развариваемость 
(продолжительность 
варки)  

(1 – 60) мин. 

156.  ГОСТ 34130 п.12 

 

металломагнитная 
примесь/массовая доля 
металлических  
примесей 

(0,1 – 100) % 

157.  ГОСТ 34130 п.13 

 

зараженность 
вредителями хлебных 
запасов 

отсутствие/ наличие 

158.  ГОСТ 34130 п.14 

 

минеральные примеси 
(песок) 

подготовка пробы 

159.  ГОСТ Р 54643 п.7 грибы белые свежие - - внешний вид, окраска, 
плотность мякоти,  
степень зрелости, 
наличие плодовых тел, 
не соответствующих 
требованиям стандарта 

(описательный метод)  
содержание посторонних 
примесей 

- 

 

160.  ГОСТ Р 55465 п.7 грибы 
быстрозамороженные 

- - внешний вид , запах, 
консистен ция,  вкус 

(описательный метод) 

- 

161.  ГОСТ 6687.5 п.2 безалкогольная - 2202 внешний вид, цвет  
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 продукция, напитки аромат и вкус, 
прозрачность 
(описательный метод) 

- 

162.  ГОСТ 6687.5 
п.3,4 

 

объем, растворимость (0,025 – 2,0) дм3 

 

163.  ГОСТ 6687.2 

п.2 

безалкогольная 
продукция, напитки 

- 2202 массовая доля сухих 
веществ 

(0 – 100) % 

164.  ГОСТ 6687.4 безалкогольная 
продукция, напитки 

- 2202 кислотность (1,0 – 5,0) см3 

NaOH/100см3 

(10,0 – 20,0) см3 

NaOH/100см3 

165.  ГОСТ 6687.6 безалкогольная 
продукция, напитки 

- 2202 стойкость соответствует 
характеристике/не 
соответствует 
характеристике 

166.  ГОСТ 6687.7 безалкогольная 
продукция, напитки 

- 2202 спирт/ массовая доля 
спирта 

(0,1 – 100) % 

167.  ГОСТ 7631п.6 рыба, нерыбные объекты 
и продукция из них. 

- 0301,0302,0303,0304,0305,0306,0307 внешний вид. цвет 

консистенция, запах, 
вкус  
(описательный метод)  
примеси 

-  

168.  ГОСТ 7631п.7.2 масса - 

169.  ГОСТ 7636 
п.3.2.3 

  

рыба нерыбные объекты 
и продукция из них. 

- 0301,0302,0303,0304,0305,0306,0307 

 

аммиак (качественная 
реакция)  

наличие/отсутствие 

170.  ГОСТ 7636 
п.3.2.4 

  

 

сероводород 
(качественная реакция)  

наличие/отсутствие 

171.  ГОСТ 7636 
п.3.3.1-3.3.2 

вода  
 

(0 – 100) % 

172.  ГОСТ 7636 п.3.5  хлористый натрий (0,1 – 100) % 

173.  ГОСТ 7636 п.3.6  кислотность (0,3 – 1,00) мгКОН/г 

174.  ГОСТ 7636 массовая доля жира (0,1 – 100) % 
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п.3.7.1  
175.  ГОСТ 7636 п.4.5 соотношение отдельных 

частей  
(0 – 100) % 

176.  ГОСТ 7636 
п.5.6.1   

уротропин (0,02 -2,0) % 

177.  ГОСТ 7636 п.5.7   сорбиновая кислота (0,05 0,5) % 

178.  ГОСТ 7636 п.5.9 

 

массовая доля песка   (0,1 – 100) % 

179.  ГОСТ 7636 п.7.9   кислотное число (0,14 – 0,28) мгКОН/г 

180.  ГОСТ 7636 п.7.11   йодное число (0 – 200) г J2/100г 

181.  ГОСТ 7636 п.7.12  перекисное число (0,1 – 45,0) мг-экв/кг 

182.  ГОСТ 7636 
п.8.12.2 

фосфор (20 – 350) мг/кг 

183.  ГОСТ 7636 
п.8.9.1-8.9.3 

белок (0 – 100) % 

184.  ГОСТ 31339 
п.4.3.1 

 

рыба нерыбные объекты 
и продукция из них. 

- 0301,0302,0303,0304,0305,0306,0307 массовая доля глазури (0,1 – 100) % 

185.  ГОСТ Р 55503 рыба нерыбные объекты 
и продукция из них. 

- 0301,0302,0303,0304,0305,0306,0307 соединения фосфора 
(фосфаты): 
ортофосфаты 

растворимые соединения 
фосфора и общий 
фосфор 

полифосфаты 

 

 

0,5-200/00 (г/кг) 
0,8-20 0/00 (г/кг) 
 

1-20 0/00 (г/кг) 

186.  ГОСТ 26664 консервы рыбные - 0301,0302,0303,0304,0305,0306,0307 внешний вид 

запах 

цвет 

консистенция 

вкус  
(описательный метод) 
масса нетто 

массовая доля составных 
частей 

- 

 

 

 

 

 

 

(0,1 – 1,50) кг 

(0 – 100) % 

187.  ГОСТ 27082 консервы и пресервы из 
рыбы, водных 
беспозвоночных, водных 
млекопитающих и 
водорослей  

- 0301,0302,0303,0304,0305,0306,0307  кислотность (0,1 – 100) % 
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188.  ГОСТ 28972 консервы рыбные - 0301,0302,0303,0304,0305,0306,0307 рН  
(активная кислотность) 

  

(1 – 14) ед.рН  
189.  ГОСТ 26829 п.2 консервы и пресервы 

рыбные 

- 0301,0302,0303,0304,0305,0306,0307 жир (0,1 – 100) % 

190.  ГОСТ 27207 консервы и пресервы из 
рыбы и морепродуктов  

- 0301,0302,0303,0304,0305,0306,0307 хлористый натрий (0 – 100) % 

191.  ГОСТ 26808 п.4 Консервы из рыбы и 
морепродуктов  

- 0301,0302,0303,0304,0305,0306,0307 сухие в-ва (10,0 - 50,0) % 

192.  ГОСТ 9959 мясо, мясные и 
мясосодержащие  
продукты 

- 0201;0202;0203;0204;0205;0206;0207;0208;0

210 

0105,1601,1602 

внешний вид, цвет 

запах, консистенция 

(описательный 
метод/балльная оценка) 

- 

193.  ГОСТ 23042 

пп.6, 7.2.1,7.2.2,8 

 

мясо и мясные продукты - 0201;0202;0203;0204;0205;0206;0207;0208;0

210 

0105,1601,1602 

жир/ массовая доля жира (0,2 – 50) % 

194.  ГОСТ 25011 мясо и мясные продукты - 0201;0202;0203;0204;0205;0206;0207;0208;0

210 

0105,1601,1602 

белок (1,0 - 55,0) % 

белок (1,0 - 40,0) % 

195.  ГОСТ 32008 мясо и мясные продукты - 0201;0202;0203;0204;0205;0206;0207;0208;0

210 

0105,1601,1602 

белок/ массовая доля 
азота 

(0 – 100) % 

196.  ГОСТ 9793 

п.9 

мясо и мясные продукты - 0201;0202;0203;0204;0205;0206;0207;0208;0

210 

0105,1601,1602 

влага/ массовая доля 
влаги 

(1,0 - 85,0) % 

197.  ГОСТ 29301 мясные и 
мясосодержащие 
продукты (колбасные 
изделия, продукты из 
мяса, полуфабрикаты, 
кулинарные изделия, 
консервы) 

- 0201;0202;0203;0204;0205;0206;0207;0208;0

210 

0105,1601,1602 

крахмал (0,03 – 10,0) % 

198.  ГОСТ 10574 п.6 мясные и 
мясосодержащие 
продукты 

- 0201;0202;0203;0204;0205;0206;0207;0208;0

210 

0105,1601,1602 

 

крахмал (качественный 
метод) 

наличие/ отсутствие 

ГОСТ 10574 п.7 крахмал (0,03 - 15,4) % 

199.  ГОСТ 9957 мясо и мясные продукты - 0201;0202;0203;0204;0205;0206;0207;0208;0

210 

0105,1601,1602 

массовая доля 
хлористого натрия 

(0,1 - 7,0) % 

200.  ГОСТ 8558.1 мясо,мясные продукты, 
мясо птицы 

- 0201;0202;0203;0204;0205;0206;0207;0208;0

210 

нитрит/ массовая доля 
нитрита натрия 

(0,0002 - 0,012) % 
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0105,1601,1602 

201.  ГОСТ 29299 мясо и мясные продукты  - 0201;0202;0203;0204;0205;0206;0207;0208;0

210, 0105,1601,1602 

Нитрит/массовая доля 
нитрита 

(20 – 200) мг/кг 

202.  ГОСТ 8558.2 мясо и мясные продукты - 0201;0202;0203;0204;0205;0206;0207;0208;0

210 , 0105,1601,1602 

нитрат/ массовая доля 
нитратов 

(0,00075 - 0,07) % 

203.  ГОСТ 23231 вареные колбасные, 
мясные и 
мясосодержащие 
изделия 

- 0201;0202;0203;0204;0205;0206;0207;0208;0

210 

0105,1601,1602 

остаточная активность 
кислой фосфатазы 
(выраженная массовой 
долей фенола) 

(0,0012 - 0,0240) % 

204.  ГОСТ 31787 мясные продукты 
(ливерные колбасы и 
паштеты с 
использованием 
субпродуктов) 

- 0201;0202;0203;0204;0205;0206;0207;0208;0

210 

0105,1601,1602 

остаточная активность 
кислой фосфатазы 

(0 - 0,012) % фенола 

205.  ГОСТ 9794 мясо и мясные продукты - 0201;0202;0203;0204;0205;0206;0207;0208;0

210 

0105,1601,1602 

  

фосфор/ массовая доля 
общего фосфора/ м.д. 
фосфатов в пересчете на 
Р2О5 

п.7- 0,02-0,4 % 

п.8-0,04-0,4 % 

206.  ГОСТ 32009 мясо и мясные продукты - 0201;0202;0203;0204;0205;0206;0207;0208;0

210 

0105,1601,1602 

фосфор/ массовая доля 
фосфора 

(0,01 - 1,5) % 

207.  ГОСТ Р 51478 мясо и мясные продукты - 0201;0202;0203;0204;0205;0206;0207;0208;0

210 

0105,1601,1602 

рН (2 – 12) ед.рН 

208.  ГОСТ Р 51480 мясо и мясные продукты - 0201;0202;0203;0204;0205;0206;0207;0208;0

210 

0105,1601,1602 

хлориды/ массовая доля 
хлоридов 

(0,05 – 100) % 

209.  ГОСТ 31727 мясо и мясные продукты - 0201;0202;0203;0204;0205;0206;0207;0208;0

210 

0105,1601,1602 

зола/массовая доля 
общей золы 

(0 – 20) % 

210.  ГОСТ Р 51944 

п.6.1-6.10 

мясо птицы - 0206;0207;0208;0210,0105,1601,1602 

 

запах, 
прозрачность и аромат 
бульона, консистенция и 
состояние мышц на 
разрезе, 
степень 
обескровливания, 
внешний вид и цвет, 
 форма тушки,  
упитанность, 

 - 
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состояние и вид кожи 

(описательный метод) 
211.  ГОСТ 31470 п.4 

 

мясо птицы, 
субпродукты и 
полуфабрикаты из мяса 
птицы 

- 0206;0207;0208;0210,0105,1601,1602 

 

внешний вид, цвет 

запах, консистенция 

(описательный метод) 
 

- 

 

 

 

212.  ГОСТ 31470 п.5 общая кислотность (0,1 - 10,0) о Т 

213.  ГОСТ 31470 
п.6,10 

свежесть 

(качественный тест с 
реактивом Несслера, 
бензидиновый тест на 
пероксидазу) 

положительный/ 
отрицательный 

214.  ГОСТ 31470 п.8 кислотное число жира (0,5 - 30,0) мг КОН/г 

 

215.  ГОСТ 31470 п.9 перекисное число жира (0,2 - 40,0) ммоль (1/2 
О2) кг 

216.  ГОСТ 31470 п.11 углеводы (качественный 
тест) 

положительный/ 
отрицательный 

217.  ГОСТ 31470 п.12 массовая доля углеводов (2 – 20) % 

218.  ГОСТ 31930 п.4 мясо птицы 
замороженное 

- 0206;0207;0208;0210,0105,1601,1602 

 

добавленная вода 

(массовая доля влаги и 
мясного 
сока,выделившихся при 
размораживании) 

(1 – 100) % 

219.  ГОСТ 31466 

п.6 

 продукты переработки 
мяса птицы 

- 0206;0207;0208;0210,0105,1601,1602 

 

массовая доля костных 
включений 

(0,1 – 99) % 

220.  ГОСТ 23392 п.6.2 мясо - 0201;0202;0203;0204;0205;0206;0207;0208;0

210 

 

свежесть свежие/ cомнительной 
свежести/ несвежие 

221.  ГОСТ 7269 мясо и субпродукты - 0201;0202;0203;0204;0205;0206;0207;0208;0

210 

0105,1601,1602 

органолептические 
методы определения 
свежести: 
внешний вид, цвет,  
мышцы на разрезе, 
консистенция, запах 

состояние  жира. 
состояние  сухожилий, 
прозрачность и  
запах бульона 
(описательный метод) 

- 
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222.  ГОСТ 20235.0 мясо кроликов - 020810 органолептические 
методы определения 
свежести: 
внешний вид, цвет,  
мышцы на разрезе, 
консистенция, запах 

прозрачность и  
аромат бульона 

(описательный метод) 

- 

223.  ГОСТ 20235.1 

пп.1.1,1.3 

мясо кроликов - 020810 свежесть - 

224.  ГОСТ 32951 
п.7.13 

полуфабрикаты мясные - 0201;0202;0203;0204;0205;0206;0207;0208; 

0210 0105,1601,1602 

м.д.составных частей 
(начинки) 

(0,1 – 99) % 

225.  ГОСТ 4288 п.2.2 

 

изделия кулинарные и 
полуфабрикаты из 
рубленого мяса 

- 0201;0202;0203;0204;0205;0206;0207;0208;0

210 0105,1601,1602 

 

масса 

 

(0 – 500,0) г 

226.  ГОСТ 4288 п.2.3 

 

внешний вид, вкус, 
запах, консистенция 
(описательный метод) 

- 

227.  ГОСТ 4288 п.2.5 массовая доля влаги (0,5 – 99) % 

228.  ГОСТ 4288 п.2.6 кислотность  (0,1 – 10) град 

229.  ГОСТ 4288 п.2.7 наполнители    Наличие/отсутствие 

230.  ГОСТ 4288 
п.2.8,2.10 

м.д.хлеба (0 – 100) % 

231.  ГОСТ 33741 консервы мясные и 
мясосодержащие 

- 0201;0202;0203;0204;0205;0206;0207;0208;0

210; 0105,1601,1602 

 

внешний вид, цвет, 
запах, консистенция, 
вкус 

(описательный метод) 
масса нетто, массовая 
доля составных частей 

- 

 

 

 

 

(1 -1500) г 

(1,0 – 100) % 

 

232.  ГОСТ 31654 

 пп.7.2-7.3 

яйца куриные - - внешний вид, запах, цвет 
(описательный метод)  
масса 

- 

233.  

 

 

ГОСТ 31720 п.5 продукты переработки 
яиц 

- - внешний вид, цвет 

консистенция, запах, 
вкус (описательный 
метод) 

- 

234.  ГОСТ 31469 

пп.4,5 

продукты переработки 
яиц 

- - 

 

массовая доля жира (3 – 99,9) % 
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235.  ГОСТ 31469 п.6 

 

массовая доля сухого 
вещества 

(8,0– 99,8) % 

 

236.  ГОСТ 31469 п.8 

 

массовая доля белка (4,0 -98,0) % 

 

237.  ГОСТ 31469 п.9 массовая доля 
свободных жирных 
кислот 

(2,0 - 14,0) % 

 

238.  ГОСТ 31469 п.10 посторонние примеси присутствуют/ 
отсутствуют 

 

239.  ГОСТ 31469 п.12  м.д. хлористого натрия (1,0 - 25,0) % 

 

240.  ГОСТ 31469 п.13 м.д.сахара и общих 
углеводов 

 

(23,0 – 98,0) % 

241.  ГОСТ 31469 п.14 рН (4,5 - 9,5) ед.рН 

242.  ГОСТ 31469 п.15 растворимость (60 – 100) % 

 

243.  ГОСТ 26809.1 п.6 молоко, молочные, 
молочные составные и 
молокосодержащие 
продукты 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 подготовка проб - 

244.  ГОСТ 26809.2 масло из коровьего 
молока, спреды, сыры и 
сырные продукты, 
плавленые сыры и 
сырные продукты 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 подготовка проб - 

245.  ГОСТ 13928 п.3 молоко и сливки - 0401,0402 подготовка проб - 

246.  ГОСТ ISO 22935  молоко и молочные 
продукты 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 условия испытаний - 

247.  ГОСТ 28283  молоко коровье - 0401,0402,0403,04,0405,0406 запах, вкус (1 – 5) баллов 

248.  ГОСТ 5867пп.2,4 Молоко, молочный 
напиток, молочные и 
молокосодержащие  
продукты, 
кисломолочные 
продукты, сыр и сырные 
продукты, масло и 
масляная паста, 
сливочно-растительные 
спреды и топленые 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 жир (0,1 – 100) % 
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смеси, мороженое  
249.  ГОСТ 22760 молоко, кисломолочные 

напитки, творог 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406 жир/массовая доля жира (0,5 - 5,0) % 

 

 

сливки 

 

жир/массовая доля жира (8,0 - 10,0) % 

 

сухое молоко жир/массовая доля жира (10 – 30) % 

250.  ГОСТ 31633 молоко и молочные 
продукты (молоко и 
сливки) 
 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 массовая доля 
молочного жира 

(10,0 - 100,0) % 

251.  ГОСТ 23327 молоко и молочные 
продукты 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 белок (0 – 100) % 

252.  ГОСТ 25179 
пп.5,6 

молоко и молочные 
продукты 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 белок (2,20 - 4,00) % 

253.  ГОСТ 34454 молочные продукты - 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 белок ( 0,10 - 100,00) % 

254.  ГОСТ 3626 молоко и молочные 
продукты 

 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106   

 

массовая доля сухого 
вещества, 
массовая доля влаги 

 СОМО,  
 массовая доля сухого 
обезжи ренного 
вещества 

(0,5 – 99) % 

 

(0,5 – 99) % 

(0,5 – 99) % 

(0,5 – 99) % 

 

255.  ГОСТ Р 54668 

  

молоко и продукты 
переработки молока  

- 0401,0402,0403,04,0405,0406 

 

массовая доля влаги (0,5 – 99) % 

массовая доля сухого 
вещества 

(0,5 – 99) % 

256.  ГОСТ Р 54761 молоко и молочные 
продукты 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106   

 

Расчетный показатель: 
сухой обезжиренный 
молочный 
остаток/СОМО 

Показатели, 
необходимые для 
проведения расчета и 
определяемые 
инструментальными 

(0,5 - 99,0) % 
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методами: массовая доля 
сухого вещества, 
массовая доля жиров 

257.  ГОСТ 3624 п.3 молоко и молочные 
продукты 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106   

 

кислотность 

  

- 

258.  ГОСТ Р 54669 п.7 молоко и продукты 
переработки молока 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406  

 

кислотность (2 – 250) 0Т 

259.  ГОСТ 3623 

Пп.6.2,7.1,8 

молоко и молочные 
продукты 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106  пастеризация/ проба на 
пероксидазу, фосфатазу 

наличие/отсутствие 

260.  ГОСТ 26754 молоко - 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106  

 

температура (0 – 100) 0С 

261.  ГОСТ Р 54758 п.6 молоко и молочные 
продукты 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106  

 

плотность (1015 – 1040) кг/м3 

262.  ГОСТ 3627 молочные продукты (сыр 
и сырные продукты, 
брынза, соленые 
творожные продукты, 
сливочное масло и 
масляная паста) 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 хлористый натрий/ 
массовая доля 
хлористого натрия 

- 

263.  ГОСТ Р 54667 

п.6 

молоко и молочные 
продукты 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 

 

массовая доля сахарозы (1,0 - 50,0) % 

264.  ГОСТ Р 54667 п.7 м.д.сахарозы и 
м.д.общего сахара в 
пересчете на инвертный 

 (2,0 - 50,0) % 

 

265.  ГОСТ Р 54667 п.9 м.д.общего сахара  (2,0 - 50,0) % 

266.  ГОСТ 3629 молочные продукты 
(кефир, кумыс) 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106  

 

массовая доля спирта (0,00 - 5,03) % 

267.  ГОСТ 24065 молоко - 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 сода/ массовая доля соды наличие/отсутствие 

268.  ГОСТ 24067 молоко - 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 перекись водорода присутствие/ отсутствие 

269.  ГОСТ 24066 молоко сырое - 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 аммиак присутствие/наличие 
аммиака выше 
естественного 
содержания 

270.  ГОСТ Р 55246 молоко и молочные 
продукты (молоко, 
сливки, сыворотка) 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106  

 

небелковый азот/ 
массовая доля 
небелкового азота 

(0,005 - 0,080) % 

271.  ГОСТ Р 54759 п.7 молоко и молочные 
продукты 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 крахмал/ массовая доля 
крахмала 

(1,0 - 10,0) % 

272.  ГОСТ 31505 п.6 молоко, молочные - 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 йод (1 - 250)  мкг/кг 
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продукты и продукты 
детского питания на 
молочной основе 

190110 

273.  ГОСТ 31584 молоко - 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 массовая доля общего 
фосфора  

(0 – 25) % 

274.  ГОСТ 32257 молоко и молочные 
продукты 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 нитриты 

нитраты 

(0,02 - 10,0) мг/кг 

(0,5 - 100,0) мг/кг 

275.  ГОСТ 32915  молоко и молочные 
продукты 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 жирнокислотный состав (0 – 100) % 

276.  ГОСТ 31979 молоко и молочные 
продукты 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 стерины обнаружены/ не 
обнаружены 

277.  ГОСТ 31504 п.8 

  

молоко и молочные 
продукты 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 консерванты: 
бензойная кислота, 
сорбиновая кислота, 
пропионовая кислота 

 

(50 – 2000) мг/кг 

(1 – 1000) мг/кг 

(1 – 500) мг/кг 

278.  Методика 
измерений 
массовой 
концентрации 
молока сухого в 
пробах продуктов 
питания методом 
иммуноферментн
ого анализа с 
помощью набора 
реагентов «Сухое 
молоко-ИФА» 
производства 
ООО «ХЕМА»  
№ К362D 

молоко и молочные 
продукты 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 сухое молоко наличие/отсутствие 

(0,5 – 200,0) мг/см3 

279.  ГОСТ 23452 п.9 молоко и молочные 
продукты 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 Массовая концентрация 
ДДТ и его метаболитов 

(0,005 - 0,5) мг/кг 

 

 

Массовая концентрация  
α,β,γ-изомеров ГХЦГ 

(0,005 - 0,5) мг/кг 

 

280.  ГОСТ 32261 п.7.5 масло сливочное - 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 термоустойчивость  менее 0,70 

от 0,70 до 1,00 включ 

281.  ГОСТ Р 55361 
п.7.2 

масло, жир молочный, 
паста масляная 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 

 

масса нетто  
 

(1 – 1500) г 
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282.  ГОСТ Р 55361 
п.7.3 

температура  
 

(0 – 100) 0С 

 

283.  ГОСТ Р 55361 
п.7.4-7.5 

массовая доля жира (50 – 100) % 

 

284.  ГОСТ Р 55361 
п.7.6 

массовая доля влаги (0,5 - 60,0) % 

 

285.  ГОСТ Р 55361 
п.7.9 

масс.доля сухого 
обезжиренного вещества 

(1,0 - 25,0) % 

 

 

286.  ГОСТ Р 55361 
п.7.11 

массовая доля СОМО 
(расчет) 

- 

287.  ГОСТ Р 55361 
п.7.12 

массовая доля 
хлористого натрия 

(0,5 - 3,0) % 

 

288.  ГОСТ Р 55361 
п.7.13 

массовая доля сахарозы (3,0 - 20,0) % 

289.  ГОСТ Р 55361 
п.7.14 

титруемая кислотность 
продукта 

(1 -6) о К 

290.  ГОСТ Р 55361 
п.7.15 

титруемая кислотность 
жировой фазы 

(1 -6) о К 

 

 

291.  ГОСТ Р 55361 
п.7.16 

титруемая кислотность 
молочной плазмы 

(10,0 - 70,0)  оТ 

292.  ГОСТ Р 55361 
п.7.26 

 

энергетическая ценность 
(расчетный метод) 

- 

293.  ГОСТ Р 55063 
п.7.2 

Сыры, плавленые сыры - 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106  

 

масса нетто   (0 – 1,50) кг 

 

294.  ГОСТ Р 55063 
п.7.5 

массовая доля, рассола 
(маринада, масляной 
заливки) 

(0 – 1,5) кг 

 

 

295.  ГОСТ Р 55063 
п.7.6 

массовая доля влаги 

 и сухого вещества 

(3,0 - 70,0) % 

 

296.  ГОСТ Р 55063 
п.7.8 

массовая доля жира (в 
пересчете на сухое 
вещество) 

(7,0 - 39,0) % 

 

 

297.  ГОСТ Р 55063 

п.7.9  
массовая доля 
хлористого натрия 

(0,5 - 10,0) % 

 

298.  ГОСТ Р 55063 

п7.10 

массовая доля 
хлористого натрия 

(1,0 - 8,0) % 
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299.  ГОСТ Р 55063 

п.7.16 

фальсификация жи 

рами немолочного 
происхождения 

подготовка проб 

300.  ГОСТ Р 51457 Сыр и сыр плавленый - 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106  

 

массовая доля жира (0,1 – 100) % 

301.  ГОСТ Р 52686 
п.8.8 

сыр - 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 Массовая доля влаги в 
обезжиренном в-ве 
(расчет) 

(0,1 – 100) % 

302.  ГОСТ Р 54662 Сыры, сырные массы, 
плавленые сыры, сырные 
соусы 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 белок (5,0 - 30,0) % 

сыры нежирные, сыры 
плавленые сухие –  

(30,0 - 55,0) % 

303.  ГОСТ 31976 йогурты и йогуртные 
продукты 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106  титруемая кислотность (50 – 180) 0Т  
(5,00-30,0)  ммоль/г 

304.  ГОСТ 31978 казеин сычужный - 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 активная кислотность   (5,0 - 8,0) ед. рН 

 

казеин кислотный (3,0 - 6,0) ед.рН 

 

казеинат  (5,5 - 7,0) ед.рН 

305.  ГОСТ Р 51470 казеины и казеинаты - 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 белок/ массовая доля 
белка 

(0 – 100) % 

306.  ГОСТ Р 51468 казеин - 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 свободная кислотность (0,2 – 100) см3/г 

307.  ГОСТ 29245 

пп.3,4,7 

  

консервы молочные - 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 вкус, запах, 
консистенция, цвет 

 (описательный метод) 
герметичность 
металлических банок 

 

 

группа чистоты 

- 

 

 

 

наличие/отсутствие 
пузырьков воздуха 
(герметично/не 
герметично) 
 

1-3 

308.  ГОСТ 34254 
п.7.3,7.5,7.6 

  

консервы молочные: 
молоко сгущенное 
стерилизованное  

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 расчетные показатели: 
массовая доля сухих 
веществ,  
массовая доля белка в 
сухом обезжиренном 
молочном остатке 
/СОМО, 

- 

 

 

- 
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 кислотность (расчет % 
молочной кислоты) 

 

 

- 

309.  ГОСТ 30305.1 п.4 консервы молочные 
сгущенные 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 влага/ массовая доля 
влаги 

(0,1 – 100) % 

310.  ГОСТ 29246 
пп.2.2,3.1 

консервы молочные 
сухие 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 влага (0,1 – 100) % 

311.  ГОСТ 29247 консервы молочные - 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 жир/ массовая доля жира (0,1 – 100) % 

312.  ГОСТ Р 52791 
п.7.5 

консервы молочные 
(молоко сухое) 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 массовая доля белка в 
сухом обезжиренном 
молочном остатке, 
СОМО 

(0,5 – 99) % 

313.  ГОСТ 33923 
п.7.7. 
 

консервы молочные 
составные сгущенные с 
сахаром 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 расчетные показатели: 
массовая доля белка в 
сухом обезжиренном 
молочном остатке 
/СОМО 

- 

314.  ГОСТ 33922 п.6.5 

 

сливки сухие - 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 расчетные показатели: 
массовая доля белка в 
сухом обезжиренном 
молочном остатке 
/СОМО 

- 

315.  ГОСТ 34255 п.7.5 

  

консервы молочные - 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 расчетные показатели: 
массовая доля белка в 
сухом обезжиренном 
молочном остатке 
/СОМО 

- 

316.  ГОСТ 30305.3п.5 консервы молочные - 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 кислотность (1 – 150) 0Т 

317.  ГОСТ 29248 консервы молочные - 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 сахара  
(массовая доля сахарозы 

массовая доля лактозы) 

(0,3 – 99) % 

318.  ГОСТ 30305.4 сухие молочные 
продукты 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 индекс  
растворимости 

(0-10,0) см3 

 

319.  ГОСТ 30648.1 п.4 

 

продукты молочные для 
детского питания 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 жир/ массовая доля жира (0,1 – 100) % 

320.  ГОСТ 30648.2 продукты молочные для 
детского питания 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 белок/ массовая доля 
общего белка 

(0 – 100) % 

321.  ГОСТ 30648.3 

П.4 

продукты молочные для 
детского питания 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 

 

влага/ массовая доля 
влаги   

(0,1 – 100) % 
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 сухие в-ва/ массовая 
доля сухих веществ 

(0,1 - 100) % 

322.  ГОСТ 30648.4 п.4 продукты молочные для 
детского питания 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106  кислотность (2 – 250) 0Т 

323.  ГОСТ 30648.5 продукты молочные для 
детского питания 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 рН  
(активная кислотность) 

(3-8) ед.рН 

324.  ГОСТ 30648.7 п.5 продукты молочные для 
детского питания 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 сахароза/ массовая доля 
сахарозы 

(0,2 – 50,0) % 

325.  ГОСТ 30627.2 п.5 продукты молочные для 
детского питания 

- 0401,0402,0403,04,0405,0406, 2105,2106 витамин С/ массовая 
доля витамина С 

(0,1 – 10000) мг/г 

326.  МУ 4237-86 

Методические 
указания по 
гигиеническому 
контролю за 
питанием в 
организованных 
коллективах 

продукция 
общественного питания 

- - расчетный показатель:  
калорийность, 
энергетическая  
ценность, массовая доля 
углеводов, минеральные 
вещества 

показатели необходимые 
для проведения расчета 
и определяемые 
инструментальными 
методами: 
влага и сухие вещества,  
зола, 
массовая доля белка,  
массовая доля жира 

- 

327.  МУ № 122-5/72  

 (МУ 1-40/3805-

91)  п2.1.1 

продукция 
общественного питания 

- - массовая доля  сухих 
веществ 

(0,1 – 100) % (г/100 г) 

 МУ № 122-5/72  

 (МУ 1-40/3805-

91)  п.2.1.2 

массовая доля  сухих 
веществ 

(0,1 – 100) % (г/100 г) 

 МУ № 122-5/72  

 (МУ 1-40/3805-

91)  п.2.1.4 

массовая доля  сухих 
веществ  
 

(0 – 50) % 

 МУ № 122-5/72  

 (МУ 1-40/3805-

91)  пп.2.2.1-

2.2.7,2.2.8.2 

массовая доля жира  
 

(0,1 – 100) % (г/100 г) 
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 МУ № 122-5/72  

 (МУ 1-40/3805-

91) п.2.3  

массовая доля общего 
сахара 

(0,2 -80,0) % 

массовая доля 
редуцирующих веществ 

(0,2 -80,0) % 

 МУ № 122-5/72  

 (МУ 1-40/3805-

91)  п.2.4.1 

крахмал (массовая доля 
хлеба) 
 

(0,1 – 100)  % 

 МУ № 122-5/72  

 (МУ 1-40/3805-

91)  п.2.6.1 

массовая доля белка (0 – 100) % 

 МУ № 122-5/72  

 (МУ 1-40/3805-

91)  п.2.7 

зола 

 

(0,001 – 0,1) % 

 МУ № 122-5/72  

 (МУ 1-40/3805-

91)  п.2.8.1 

 хлористый натрий/ 
массовая доля 
поваренной соли 

(1 – 8) % 

 МУ № 122-5/72  

 (МУ 1-40/3805-

91) п.2.9 

  витамин С/ массовая 
доля витамина С 

(0,1 – 100) % 

 МУ № 122-5/72  

 (МУ 1-40/3805-

91)  п.5  

подготовка проб 
булочных и мучных 
кондитерских изделий 

- 

 МУ № 122-5/72  

 (МУ 1-40/3805-

91)  п.7.1 

проба на пероксидазу/ 
эффективность тепловой 
обработки 

положительная/ 
отрицательная 
(недостаточная/достаточ
ная) 

проба на фосфатазу/ 
эффективность тепловой 
обработки 

наличие/отсутствие 

(недостаточная/достаточ
ная 

 МУ № 122-5/72  

 (МУ 1-40/3805-

91)  п.7.2.1 

 фритюрный 
жир/вторичные 
продукты окисления 

менее 1%/ более 1% 

328.  Методика 
контроля 
качества 
термической 
обработки 
мясных рубленых 
изделий от 

кулинарные изделия и 
блюда   

- - термообработка достаточная/ 
недостаточная 
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30.07.1975г. 
РСФСР 

329.  ГОСТ Р 54607.4 

пп.7.1,7.2 

продукция 
общественного питания 

- - 

 

массовая доля влаги (0,1 -100) % 

массовая доля сухих 
веществ 

(0,1 -100) % 

330.  ГОСТ Р 54607.5 

пп.7.1,7.2 

продукция 
общественного питания 

- - массовая доля жира (0,1 -100) % 

331.  ГОСТ Р 54607.6 продукция 
общественного питания 

- - массовая доля сахаров (0,1 -100) % 

332.  ГОСТ Р 54607.7 продукция 
общественного питания 

 

- - белок (0,1 -100) % 

333.  ГОСТ Р 54607.10 продукция 
общественного питания 

- - зола/ массовая доля 
общей золы 

(0,1 -100) % 

334.  МУК ГКСЭН 
4.4.1.011-93 

пищевые продукты и 
сырье 

- - N-нитрозоамины (0,001 – 0,02) мг/кг 

335.  ГОСТ 32035 

п.5.1 

алкогольная продукция: 
водки и водки особые 

- 220860 полнота налива (0,1 – 2) дм3 

 

336.  ГОСТ 32035 

п.5.3.1 

крепость (объемная доля 
этилового спирта) 

(0 – 100) % 

 

337.  ГОСТ 32035 

п.5.4 

щелочность (0,5 - 3,5) см3/100 см3 

338.  ГОСТ 30536 алкогольная продукция: 
водки и водки особые, 
спирт этиловый 
ректификованный из 
пищевого сырья 

- 2207,220860 

 

токсичные примеси (в 
пересчете на безводный 
спирт): альдегиды/ 
массовая концентрация 
уксусного альдегида 

 

сивушные масла/ 
массовая концентрация 
сивушных масел 

сложные эфиры/ 
массовая концентрация 
сложных эфиров 

метиловый спирт/ 
объемная доля 
метилового спирта  
( метанола) 

 

 

 

без разбавления (0,5-

10,0)  мг/дм3 

с разбавлением (5 – 100) 

мг/дм3 

(без разбавления (0,5-

10,0)  мг/дм3 

с разбавлением (5 – 100) 

мг/дм3 

без разбавления (0,5-

10,0)  мг/дм3 

с разбавлением (5 – 100) 

мг/дм3 

 

без разбавления (0,0001-
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0,0500) %   

с разбавлением (0,001 – 

0,500) % 

339.  ГОСТ 32095 алкогольная продукция и 
сырье: вина, 
виноматериалы, 
спиртные и 
слабоалкогольные 
напитки, винные, 
плодовые дистилляты  

- 2204,2205,2206,2208 этиловый спирт/ 
объемная доля этилового 
спирта (крепость) 

(0,1 – 100) % 

340.  ГОСТ 13192 алкогольная продукция: 
вина, виноматериалы, 
плодовые и ликерные 
вина и виноматериалы, 
игристое вино, винные 
напитки, коньяки, 
кальвадосы, плодовые 
водки 

- 2204,2205,2206,2208 сахар/ массовая 
концентрация сахаров 

(1,0 – 300) г/дм3 

341.  ГОСТ 13195 алкогольная продукция: 
вина, виноматериалы, 
винные напитки, 
коньячные, винные, 
виноградные и плодовые 
дистилляты, коньяки, 
кальвадосы, плодовые 
водки  

- 2204,2205,2206,2208 железо/ массовая 
концентрация железа 

(0,1 - 10,0) мг/дм3 

342.  ГОСТ 32001 алкогольная продукция и 
сырье: 
вина, 
виноматериалы, 
спиртные напитки, 
винные, плодовые 
дистилляты, коньяки, 
кальвадосы, соки для 
промышленной 
переработки  

- 2204,2205,2206,2208 летучие кислоты/ 
массовая концентрация 
летучих кислот 

(0,01 – 3,0) г/дм3 

(0,1 – 500) мг/100 см3 

безводного спирта 

343.  ГОСТ 32000 алкогольная продукция и 
сырье: 
вина, 
виноматериалы, 

- 2204,2205,2206,2208 приведенный экстракт/ 
массовая концентрация 
приведенного экстракта 

(0,5 – 100) г/дм3 

(0,1 - 100) % 
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спиртные напитки, соки 
для промышленной 
переработки  

344.  ГОСТ 13194 коньячные, винные, 
виноградные и плодовые 
дистилляты, коньяки, 
кальвадосы, плодовые 
водки 

- 2204,2205,2206,2208 метиловый спирт / 
массовая концентрация 
метилового спирта 

(0,25 – 1,75) г/дм3 

345.  ГОСТ 32114 алкогольная продукция и 
сырье: 
вина, 
виноматериалы, 
спиртные и 
слабоалкогольные 
напитки, соки для 
промышленной 
переработки  

- 2204,2205,2206,2208  титруемые кислоты/ 
массовая концентрация 
титруемых кислот (в 
пересчете на винную или 
яблочную кислоту) 

(0 -100) % 

346.  ГОСТ 32115 алкогольная продукция и 
сырье: 
вина, 
виноматериалы, 
спиртные напитки, 
винные, плодовые 
дистилляты, соки для 
промышленной 
переработки  

- 2204,2205,2206,2208 свободный и общий 
диоксид серы/ массовая 
концентрация 
свободного и общего 
диоксида серы 

(0,1 – 100) % 

347.  ГОСТ 32081 алкогольная продукция и 
сырье  

- 2204,2205,2206,2207,2208 относительная плотность (0,9879 – 0,9999) г/см3 

348.  ГОСТ 32080 п.5.1 Изделия 
ликероводочные  

- 2208 

 

полнота налива (0,1 – 2) дм3 

349.  ГОСТ 32080 п.5.2 цвет (0,001 – 2) 

ед.опт.плотности 

350.  ГОСТ 32080 

п.5.3.1, 5.3.4 

крепость/объемная доля 
этилового спирта  

(0-100% 

351.  ГОСТ 32080 

п. 5.4.1 

 

массовая концентрация 
общего экстракта 

(0,1-47,0) г/100 см3 

 

 

352.  ГОСТ 32080 

п. 5.4.3 

 

массовая концентрация 
общего экстракта 

(0,1-47,0) г/100 см3 
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353.  ГОСТ 32080 

п.5.5.1 

массовая концентрация 
сахара 

(0,1-1,5)  г/100 см3 

354.  ГОСТ 32080 

п.5.5.2 

массовая концентрация 
сахара 

(0,1-1,5) г/100 см3 

355.  ГОСТ 32080 

п. 5.6 

м.к. титруемых кислот в 
пересчете на безводную 
лимонную кислоту     

(0,1 - 1,3) г/100 см3 

 

356.  ГОСТ 32080 

п.5.8 

герметичность 
укупоривания 

герметично/не 
герметично 

357.  МУК 4.1.1484-03 алкогольная продукция:  - 2204,2205,2206,2208 кадмий (0,01-0,1) мг/кг 

свинец (0,1-1,0) мг/кг 

мышьяк (0,1-0,5)   мг/кг 

железо (1,0-20,0) мг/кг 

медь (1,0-10,0) мг/кг 

358.  МР № ФЦ/ 1504 водки   - 2208 токсичность - 

359.  ГОСТ 30060 пиво и пивные напитки - 2203 внешний вид, 
прозрачность, вкус 

аромат 

(описательный метод) 
 высота  пены, 
 объем пива в бутылках 

- 

 

 

 

 

(0 – 30) см 

(0,1 -2) дм3 

 

360.  ГОСТ 12789 п.3 пиво и пивные напитки - 2203 цвет (0,1-4,0)  ц.ед. 
361.  ГОСТ 12787 

пп.1,2,3 

 

пиво - 2203 массовая доля спирта и  
действительного 
экстракта 

расчетный показатель:  
массовая доля сухих 
веществ в начальном 
сусле 

(0,1 – 20,0) % 

 

(0,1 – 100) % 

362.  ГОСТ Р 54731 п.6 

пп.6.2,6.3,6.4,6.8, 
6.9, 6.10 

дрожжи хлебопекарные 
прессованные 

- 2102 внешний вид, цвет 

запах, вкус 

(описательный метод) 
массовая доля сухого 
вещества, 
 подъемная сила 
кислотность 

стойкость 

- 

 

 

 

(0,1 – 100) % 

 

(1,0 -90,0) мин 

(0 – 100) % 
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(1 – 8) ч. 
363.  ГОСТ 33770  п.4 соль  - 2501 внешний вид, цвет вкус, 

запах 

(описательный метод) 

- 

364.  ГОСТ Р 51575 соль йодированная - 2501 йод 

тиосульфат натрия 

(20-60)  мкг/г 

(15-40)х10-3 % 

365.  ГОСТ Р 54729 соль - 2501 влага/ массовая доля 
влаги 

(0,05-5,00)  % 

366.  ГОСТ Р 54345 соль - 2501 нерастворимый осадок/ 
массовая доля 
нерастворимого в воде 
осадка 

(0,01  - 0,90) % 

367.  ГОСТ 7698  п.2.2 крахмал - 1108 внешний вид, цвет 

запах 

(описательный метод)  

- 

 

 

368.  ГОСТ 7698  п.2.4 массовая доля влаги  
 

(0,1 – 100) % 

369.  ГОСТ 7698  п.2.5 массовая доля общей 
золы 

(0,1 – 100) % 

370.  ГОСТ 7698  п.2.6 массовая доля 
золы,нерастворимой в 
10% растворе соляной 
кислоты 

(0,1 – 100) % 

371.  ГОСТ 7698  п.2.7 кислотность (0,1 – 100) 

см3NaOH/100г 

372.  ГОСТ ИСО 1572 чай - 0902 массовая доля сухого 
вещества 

(0 – 100) % 

373.  ГОСТ ИСО 1575 чай - 0902 общее содержание золы (0,1 – 100) % 

374.  ГОСТ Р ИСО 
9768 

чай - 0902 массовая доля 
водорастворимых 
экстрактивных веществ 

(0,1 – 100) % 

375.  ГОСТ15113.0 п.3  концентраты пищевые - 2101,2104,2106 подготовка проб - 

376.  ГОСТ 15113.2 концентраты пищевые - 2101,2104,2106 массовая доля 
минеральных примесей, 
посторонние примеси 

 массовая доля 
металлических 
примесей, 
 зараженность 

(0,01 – 100) % 

 

 

(0,01 – 100) % 

 

(0,01 – 100) % 
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вредителями хлебных  
запасов 

 

наличие/отсутствие 

377.  ГОСТ 15113.3 концентраты пищевые - 2101,2104,2106 внешний вид, цвет, 
запах, вкус, 
консистенция 

(описательный метод) 
готовность к 
употреблению 

- 

378.  ГОСТ 15113.4 
пп.2,3 

концентраты пищевые - 2101,2104,2106 массовая доля влаги (0,6 – 50) % 

379.  ГОСТ 15113.5 концентраты пищевые - 2101,2104,2106 кислотность (0,07 – 40,0) 

см3КОН/100г 

380.  ГОСТ 15113.6 

пп.2,3 

концентраты пищевые - 2101,2104,2106 

 

сахароза/ массовая доля 
сахарозы 

(1,0 -300,0) г/дм3 

381.  ГОСТ 15113.7 концентраты пищевые - 2101,2104,2106 массовая доля 
хлористого натрия  

(0,1 – 100) % 

382.  ГОСТ 15113.8 концентраты пищевые - 2101,2104,2106 массовая доля золы 

 

(0,04 – 20) % 

массовая доля золы, 
нерастворимой в 
соляной кислоте 

(0,02 – 20) % 

383.  ГОСТ 15113.9 
п.3,4 

концентраты пищевые - 2101,2104,2106  

 

жир/массовая доля жира (0,1 – 100) % 

384.  ГОСТ 11293 п.8.8 желатин - 3503 

 

рН (3 – 9) ед.рН 

385.  ГОСТ 28875 п.3.3 пряности - 0910 внешний вид, запах 

вкус (описательный 
метод) 

- 

386.  ГОСТ ISO 927 пряности и приправы - 0910 

 

примеси и посторонние 
вещества 

(0 – 100) % 

387.  ГОСТ ISO 928 пряности - 0910 зола/ массовая доля 
общей золы 

(0,1 – 100) % 

388.  ГОСТ 28879 пряности - 0910 влага (0,1 – 100) % 

389.  ГОСТ 26889  пищевые продукты 
вкусовые 

- 2103,2106 белок  (0,6 -90) % 

390.  ГОСТ 16599 ванилин - 291241 массовая доля золы 

 

(0,04 – 20) % 

391.  ГОСТ 32167 п.6 мед - 0409 

 

сахара: 
массовая доля 
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редуцирующих сахаров 
до инверсии, массовая 
доля общих сахаров 
после инверсии,  
массовая доля сахарозы 

(63,00 - 100,00) % 

 

(70,00 - 96,00) % 

 

 

(1,00-26,00) % 

392.  ГОСТ 34232 мед 

 

- - 

 

активность сахаразы 

инвертазное число 

диастазное число 

массовая доля 
нерастворимых в-в  

(20,0 - 200,0) ед./кг меда 

2,2-21,8 

(3,0-40,0)  ед. Готе 

 

(0-0,5)  % 

393.  Р 4.1.1672-03  

 глава 1  пп.I 1;  

глава 1  пп.II 
1.1,1.2В,1.3  
глава 1  пп.III 
пп.4.1,4,2 

глава 2 п.III п.1 

глава 5 п.IV п.1;  
глава 5 п. VI 

пп.1,2 

БАД - - 

  

 

общий белок, 
 жир,  
сахара, 
 сахароза,  

йод 

гистамин  
кислотное число, 
перекисное число  

 

(0,6 – 100) % 

(0,1 – 100) % 

(0,2 – 80) % 

(0,2 – 80) % 

(0,2 -100) % 

(10 -200) мг/кг 

(0,1 – 30,0) мгКОН/г 

(0,1 -40) мэкв/кг 

394.  Р 4.1.1672-03   

глава II п.3 

БАД - - 

 

минеральные вещества: 
кальций,  
магний 

 

 

(10 – 100) % (г/100г) 
(6 – 100) % (г/100г) 

395.  ГОСТ  23268.1 воды минеральные 

 

- 2201;2202 прозрачность, 
 цвет 

запах 

вкус 

(описательный метод) 
объем воды в бутылках 

прозрачная/непрозрачна
я 

 

 

 

 

 

(0,1-1,0) дм3 

396.  ГОСТ 23268.2 п.2 воды минеральные - 2201 

 

двуокись углерода (0,01 – 1,0) % г/дм3 

397.  ГОСТ 23268.3 воды минеральные - 2201 гидрокарбонат-ион (5,0 – 7000)  мг/дм3 

398.  ГОСТ 23268.4 воды минеральные 

вода дистиллированная 

- 2201 сульфат- ион (0,2 – 7000)  мг/дм3 

399.  ГОСТ 23268.5 
пп.2,3 

воды минеральные - 2201 кальций,  
магний 

(10,0 – 800,0) мг/дм3 

(20,0 -  900,0) мг/дм3 
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400.  ГОСТ 23268.7 п.2 воды минеральные - 2201 калий (1 – 2000)  мг/дм3 

 

401.  ГОСТ 23268.8 п.2 воды минеральные - 2201 нитриты/нитрит-ионы более  2 мг/дм3/менее 2 
мг/дм3 

  

402.  ГОСТ 23268.8 п.3 нитрит-ионы (0,005 - 0,03) мг/дм3 

403.  ГОСТ 23268.9 
пп.2 

воды минеральные - 2201 нитраты ( 10 – 50) мг/дм3 

 

404.  ГОСТ 23268.9 п.3 нитраты ( 0,25 – 25) мг/дм3 

405.  ГОСТ 23268.10 воды минеральные - 2201 аммоний-ион (0,05 – 20)  мг/дм3 

406.  ГОСТ 23268.12 воды минеральные - 2201 перманганатная 
окисляемость 

(0,08 – 20)  мг/дм3 

407.  ГОСТ 23268.13 воды минеральные - 2201 серебро (0,002 – 0,1)  мг/дм3 

408.  ГОСТ 23268.14 
п.3 

воды минеральные - 2201 мышьяк  (0,005 – 3,0) мг/дм3 

409.  ГОСТ 23268.16 
п.2 

воды минеральные - 2201 иодид-ион  (0,2 -2) мг/дм3 

 

410.  ГОСТ 23268.16 
п.3 

(0,5 - 5,0) мг/дм3 

411.  ГОСТ 23268.17 воды минеральные - 2201 хлорид-ион (20 – 4000) мг/дм3 

412.  ГОСТ 23268.18 
п.3 

воды минеральные 

 

- 2201 фторид-ион (0,05 – 10)  мг/дм3 

413.  ГОСТ 26929 сырье и пищевые 
продукты 

- 0201,0202, 0203,0204, 0205, 0206, 

0207,0208,0209,0210 

0301,0302, 0303,0304,0305,0306, 0307  

0401,0402,0403,0404, 

0405,0406,0407,0408,0409,0410 

0701, 0702, 0703,0704, 0705, 0706,  

0707,0708, 0709, 0710, 0712, 0713, 0714 

0801,0802, 0803, 0804,0805,0806,0807, 

0808,0809,0810, 0811,0813 

0901,0902,0903,0905,0906,0907,0908,0909,0

910 

1001,1002, 1003,1004,1005,1006,  1007,1008 

1101,1102, 1103,1104,1105,1106,  

1107,1108,1109 

1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1

209,1210 

1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1

509,1510,  1511,1512,1513,1514, 

минерализация проб - 



На 113 листах, лист 37 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

1515,1516,1517 

1601,1602, 1604,1605,   

1701,1702,1704,1801,1802,1803,1804,1805,1

806 

1902,1904,1905,   

2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2

009 

2101, 2102,2103,2104,2105,2106 

2201, 2202,2203, 2204,2205,  2206,2207, 

2208 

414.  ГОСТ 26928 пищевые продукты - 0201,0202, 0203,0204, 0205, 0206, 

0207,0208,0209,0210 

0301,0302, 0303,0304,0305,0306, 0307  

0401,0402,0403,0404, 

0405,0406,0407,0408,0409,0410 

0701, 0702, 0703,0704, 0705, 0706,  

0707,0708, 0709, 0710, 0712, 0713, 0714 

0801,0802, 0803, 0804,0805,0806,0807, 

0808,0809,0810, 0811,0813 

0901,0902,0903,0905,0906,0907,0908,0909,0

910 

1001,1002, 1003,1004,1005,1006,  1007,1008 

1101,1102, 1103,1104,1105,1106,  

1107,1108,1109 

1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1

209,1210 

1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1

509,1510,  1511,1512,1513,1514, 

1515,1516,1517 

1601,1602, 1604,1605,   

1701,1702,1704,1801,1802,1803,1804,1805,1

806 

1902,1904,1905,   

2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2

009 

2101, 2102,2103,2104,2105,2106 

2201, 2202,2203, 2204,2205,  2206,2207, 

2208 

железо (0,250 - 3,0)  мг/кг   
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415.  МУК 4.1.986-00 сырье и пищевые 
продукты 

- 0201,0202, 0203,0204, 0205, 0206, 

0207,0208,0209,0210 

0301,0302, 0303,0304,0305,0306, 0307  

0401,0402,0403,0404, 

0405,0406,0407,0408,0409,0410 

0701, 0702, 0703,0704, 0705, 0706,  

0707,0708, 0709, 0710, 0712, 0713, 0714 

0801,0802, 0803, 0804,0805,0806,0807, 

0808,0809,0810, 0811,0813 

0901,0902,0903,0905,0906,0907,0908,0909,0

910 

1001,1002, 1003,1004,1005,1006,  1007,1008 

1101,1102, 1103,1104,1105,1106,  

1107,1108,1109 

1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1

209,1210 

1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1

509,1510,  1511,1512,1513,1514, 

1515,1516,1517 

1601,1602, 1604,1605,   

1701,1702,1704,1801,1802,1803,1804,1805,1

806 

1902,1904,1905,   

2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2

009 

2101, 2102,2103,2104,2105,2106 

2201, 2202,2203, 2204,2205,  2206,2207, 

2208 

свинец 

 

(0,02-1.0)  мг/кг 

кадмий (0,01-2,0)  мг/кг 

416.  МУ 31-04/04 сырье и пищевые 
продукты 

- 0201,0202, 0203,0204, 0205, 0206, 

0207,0208,0209,0210 

0301,0302, 0303,0304,0305,0306, 0307  

0401,0402,0403,0404, 

0405,0406,0407,0408,0409,0410 

0701, 0702, 0703,0704, 0705, 0706,  

0707,0708, 0709, 0710, 0712, 0713, 0714 

0801,0802, 0803, 0804,0805,0806,0807, 

0808,0809,0810, 0811,0813 

0901,0902,0903,0905,0906,0907,0908,0909,0

910 

1001,1002, 1003,1004,1005,1006,  1007,1008 

цинк 

кадмий 

свинец 

медь 

(0,5-100,0) мг/кг 

(0,0015-1,0) мг/кг 

(0,01-6,0)  мг/кг 

(,0015-1,0)  мг/кг 
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1101,1102, 1103,1104,1105,1106,  

1107,1108,1109 

1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1

209,1210 

1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1

509,1510,  1511,1512,1513,1514, 

1515,1516,1517 

1601,1602, 1604,1605,   

1701,1702,1704,1801,1802,1803,1804,1805,1

806 

1902,1904,1905,   

2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2

009 

2101, 2102,2103,2104,2105,2106 

2201, 2202,2203, 2204,2205,  2206,2207, 

2208 

417.  МУК 4.1.1472-03 биоматериалы 
животного и 
растительного 
происхождения. 
(пищевые продукты, 
корма и др) 

- - ртуть (0,001-10,0)  мг/кг 

418.  ГОСТ 26927 сырье и пищевые 
продукты 

товары 
непродовольственного 
назначения (модельная 
среда) 

- 0201,0202, 0203,0204, 0205, 0206, 

0207,0208,0209,0210 

0301,0302, 0303,0304,0305,0306, 0307  

0401,0402,0403,0404, 

0405,0406,0407,0408,0409,0410 

0701, 0702, 0703,0704, 0705, 0706,  

0707,0708, 0709, 0710, 0712, 0713, 0714 

0801,0802, 0803, 0804,0805,0806,0807, 

0808,0809,0810, 0811,0813 

0901,0902,0903,0905,0906,0907,0908,0909,0

910 

1001,1002, 1003,1004,1005,1006,  1007,1008 

1101,1102, 1103,1104,1105,1106,  

1107,1108,1109 

1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1

209,1210 

1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1

509,1510,  1511,1512,1513,1514, 

ртуть (0,01-10,0) мг/кг   
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1515,1516,1517 

1601,1602, 1604,1605,   

1701,1702,1704,1801,1802,1803,1804,1805,1

806 

1902,1904,1905,   

2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2

009 

2101, 2102,2103,2104,2105,2106 

2201, 2202,2203, 2204,2205,  2206,2207, 

2208 

419.  ГОСТ 31628 сырье и пищевые 
продукты: 
зерно, мукомольно-

крупяные и 
хлебобулочные 
изделия,пищевые 
концентраты 
плодоовощная 
продукция,чай, кофе, 
пряности, приправы 

- 0201,0202, 0203,0204, 0205, 0206, 

0207,0208,0209,0210 

0301,0302, 0303,0304,0305,0306, 0307  

0401,0402,0403,0404, 

0405,0406,0407,0408,0409,0410 

0701, 0702, 0703,0704, 0705, 0706,  

0707,0708, 0709, 0710, 0712, 0713, 0714 

0801,0802, 0803, 0804,0805,0806,0807, 

0808,0809,0810, 0811,0813 

0901,0902,0903,0905,0906,0907,0908,0909,0

910 

1001,1002, 1003,1004,1005,1006,  1007,1008 

1101,1102, 1103,1104,1105,1106,  

1107,1108,1109 

1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1

209,1210 

1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1

509,1510,  1511,1512,1513,1514, 

1515,1516,1517 

1601,1602, 1604,1605,   

1701,1702,1704,1801,1802,1803,1804,1805,1

806 

1902,1904,1905,   

2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2

009 

2101, 2102,2103,2104,2105,2106 

2201, 2202,2203, 2204,2205,  2206,2207, 

2208 

мышьяк (0,2-2,0) мг/кг (мг/дм3) 

молоко и молочные 
продукты 

(0,04-1,0)  мг/кг (мг/дм3) 

сахар и кондитерские 
изделия 

(0,001-2,0)  мг/кг 
(мг/дм3) 

напитки (0,04-3,0)  мг/кг (мг/дм3) 

рыба,нерыбные объекты 
и продукты из них 

(0,03-10,0)  мг/кг 
(мг/дм3) 

масличные сырье и 
масложировые продукты 

(0,04-1,10) мг/кг 
(мг/дм3) 

мясо и мясопродукты, 
птица,яйца и продукты 
ихи переработки 

(0,002-3,0) мг/кг 
(мг/дм3) 

Продукты детского 
питания 

(0,01-0,5) мг/кг (мг/дм3) 

другие продукты (0,05-5,0) мг/кг (мг/дм3) 

420.  ГОСТ 26930 сырье и пищевые 
продукты 

- 0201,0202, 0203,0204, 0205, 0206, 

0207,0208,0209,0210 

мышьяк (0,03-0,4)  мг/кг 
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0301,0302, 0303,0304,0305,0306, 0307  

0401,0402,0403,0404, 

0405,0406,0407,0408,0409,0410 

0701, 0702, 0703,0704, 0705, 0706,  

0707,0708, 0709, 0710, 0712, 0713, 0714 

0801,0802, 0803, 0804,0805,0806,0807, 

0808,0809,0810, 0811,0813 

0901,0902,0903,0905,0906,0907,0908,0909,0

910 

1001,1002, 1003,1004,1005,1006,  1007,1008 

1101,1102, 1103,1104,1105,1106,  

1107,1108,1109 

1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1

209,1210 

1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1

509,1510,  1511,1512,1513,1514, 

1515,1516,1517 

1601,1602, 1604,1605,   

1701,1702,1704,1801,1802,1803,1804,1805,1

806 

1902,1904,1905,   

2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2

009 

2101, 2102,2103,2104,2105,2106 

2201, 2202,2203, 2204,2205,  2206,2207, 

2208 

421.  МУ 31-05/04 сырье и пищевые 
продукты 

- 0201,0202, 0203,0204, 0205, 0206, 

0207,0208,0209,0210 

0301,0302, 0303,0304,0305,0306, 0307  

0401,0402,0403,0404, 

0405,0406,0407,0408,0409,0410 

0701, 0702, 0703,0704, 0705, 0706,  

0707,0708, 0709, 0710, 0712, 0713, 0714 

0801,0802, 0803, 0804,0805,0806,0807, 

0808,0809,0810, 0811,0813 

0901,0902,0903,0905,0906,0907,0908,0909,0

910 

1001,1002, 1003,1004,1005,1006,  1007,1008 

1101,1102, 1103,1104,1105,1106,  

1107,1108,1109 

мышьяк (0,005-5,0)  мг/кг 
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1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1

209,1210 

1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1

509,1510,  1511,1512,1513,1514, 

1515,1516,1517 

1601,1602, 1604,1605,   

1701,1702,1704,1801,1802,1803,1804,1805,1

806 

1902,1904,1905,   

2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2

009 

2101, 2102,2103,2104,2105,2106 

2201, 2202,2203, 2204,2205,  2206,2207, 

2208 

422.  ГОСТ 26935 сырье и пищевые 
продукты 

- 0201,0202, 0203,0204, 0205, 0206, 

0207,0208,0209,0210 

0301,0302, 0303,0304,0305,0306, 0307  

0401,0402,0403,0404, 

0405,0406,0407,0408,0409,0410 

0701, 0702, 0703,0704, 0705, 0706,  

0707,0708, 0709, 0710, 0712, 0713, 0714 

0801,0802, 0803, 0804,0805,0806,0807, 

0808,0809,0810, 0811,0813 

0901,0902,0903,0905,0906,0907,0908,0909,0

910 

1001,1002, 1003,1004,1005,1006,  1007,1008 

1101,1102, 1103,1104,1105,1106,  

1107,1108,1109 

1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1

209,1210 

1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1

509,1510, 1511,1512,1513,1514, 

1515,1516,1517 

1601,1602, 1604,1605,   

1701,1702,1704,1801,1802,1803,1804,1805,1

806 

1902,1904,1905,   

2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2

009 

2101, 2102,2103,2104,2105,2106 

олово (5,0-150,0)  мг/кг 
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2201, 2202,2203, 2204,2205,  2206,2207, 

2208 

423.  МУ 31-15/06 сырье и пищевые 
продукты 

- 0402, 1602,1604, 

2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 

0807, 0808 

олово (4,0-600,0) мг/кг 

424.  МУК 4.1.991-00 сырье и пищевые 
продукты 

- 0201,0202, 0203,0204, 0205, 0206, 

0207,0208,0209,0210 

0301,0302, 0303,0304,0305,0306, 0307  

0401,0402,0403,0404, 

0405,0406,0407,0408,0409,0410 

0701, 0702, 0703,0704, 0705, 0706, 

0707,0708, 0709, 0710, 0712, 0713, 0714 

0801,0802, 0803, 0804,0805,0806,0807, 

0808,0809,0810, 0811,0813 

0901,0902,0903,0905,0906,0907,0908,0909,0

910 

1001,1002, 1003,1004,1005,1006, 1007,1008 

1101,1102, 1103,1104,1105,1106, 

1107,1108,1109 

1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1

209,1210 

1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1

509,1510, 1511,1512,1513,1514, 

1515,1516,1517 

1601,1602, 1604,1605,   

1701,1702,1704,1801,1802,1803,1804,1805,1

806 

1902,1904,1905,   

2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2

009 

2101, 2102,2103,2104,2105,2106 

2201, 2202,2203, 2204,2205, 2206,2207, 2208 

медь 

цинк 

(0,005 - 200,0) мг/кг 

 

425.  МУ  31-20/07 сырье и пищевые 
продукты 

- 0201,0202, 0203,0204, 0205, 0206, 

0207,0208,0209,0210 

0301,0302, 0303,0304,0305,0306, 0307  

0401,0402,0403,0404, 

0405,0406,0407,0408,0409,0410 

0701, 0702, 0703,0704, 0705, 0706, 

0707,0708, 0709, 0710, 0712, 0713, 0714 

никель (0,05-2,0) мг/кг 
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0801,0802, 0803, 0804,0805,0806,0807, 

0808,0809,0810, 0811,0813 

0901,0902,0903,0905,0906,0907,0908,0909,0

910 

1001,1002, 1003,1004,1005,1006, 1007,1008 

1101,1102, 1103,1104,1105,1106, 

1107,1108,1109 

1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1

209,1210 

1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1

509,1510, 1511,1512,1513,1514, 

1515,1516,1517 

1601,1602, 1604,1605,   

1701,1702,1704,1801,1802,1803,1804,1805,1

806 

1902,1904,1905,   

2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2

009 

2101, 2102,2103,2104,2105,2106 

2201, 2202,2203, 2204,2205, 2206,2207, 2208 

426.  МУК 4.1.1106-02 сырье и пищевые 
продукты 

- 0201,0202, 0203,0204, 0205, 0206, 

0207,0208,0209,0210 

0301,0302, 0303,0304,0305,0306, 0307  

0401,0402,0403,0404, 

0405,0406,0407,0408,0409,0410 

0701, 0702, 0703,0704, 0705, 0706, 

0707,0708, 0709, 0710, 0712, 0713, 0714 

0801,0802, 0803, 0804,0805,0806,0807, 

0808,0809,0810, 0811,0813 

0901,0902,0903,0905,0906,0907,0908,0909,0

910 

1001,1002, 1003,1004,1005,1006, 1007,1008 

1101,1102, 1103,1104,1105,1106, 

1107,1108,1109 

1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1

209,1210 

1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1

509, 1510, 1511,1512,1513,1514, 

1515,1516,1517 

1601,1602, 1604,1605,   

йод (10 – 450) мкг/ кг 
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1701,1702,1704,1801,1802,1803,1804,1805,1

806 

1902,1904,1905,   

2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2

009 

2101, 2102,2103,2104,2105,2106 

2201, 2202,2203, 2204,2205, 2206,2207, 2208 

427.  МУ № 4380-87 сырье и пищевые 
продукты 

- 0201,0202, 0203,0204, 0205, 0206, 

0207,0208,0209,0210 

0301,0302, 0303,0304,0305,0306, 0307  

0401,0402,0403,0404, 

0405,0406,0407,0408,0409,0410 

0701, 0702, 0703,0704, 0705, 0706, 

0707,0708, 0709, 0710, 0712, 0713, 0714 

0801,0802, 0803, 0804,0805,0806,0807, 

0808,0809,0810, 0811,0813 

0901,0902,0903,0905,0906,0907,0908,0909,0

910 

1001,1002, 1003,1004,1005,1006, 1007,1008 

1101,1102, 1103,1104,1105,1106, 

1107,1108,1109 

1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1

209,1210 

1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1

509, 1510, 1511,1512,1513,1514, 

1515,1516,1517 

1601,1602, 1604,1605,   

1701,1702,1704,1801,1802,1803,1804,1805,1

806 

1902,1904,1905,   

2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2

009 

2101, 2102,2103,2104,2105,2106 

2201, 2202,2203, 2204,2205, 2206,2207, 2208 

хлорорганические 
пестициды: 
ДДТ и его  метабо-литы  
гексахлор-циклогексан 
(α,β,γ-изомеры),  
гексахлорбензол, 
гептахлор 

альдрин 

(0,004 – 5,0) мг/кг  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

фосфорорганические 
пестициды: 
метафос, 
 карбофос, 
ДДВФ 

 (0,004 - 5,0) мг/кг 

428.  МУ № 1541-76 вода - 0201,0202, 0203,0204, 0205, 0206, 

0207,0208,0209,0210 

0301,0302, 0303,0304,0305,0306, 0307  

0401,0402,0403,0404, 

0405,0406,0407,0408,0409,0410 

2,4-Д (2,4-

дихлорфеноксиуксусная 
кислота и ее соли и 
эфиры) 

(0,002 -2,0) мг/дм3 
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почва 0701, 0702, 0703,0704, 0705, 0706, 

0707,0708, 0709, 0710, 0712, 0713, 0714 

0801,0802, 0803, 0804,0805,0806,0807, 

0808,0809,0810, 0811,0813 

0901,0902,0903,0905,0906,0907,0908,0909,0

910 

1001,1002, 1003,1004,1005,1006, 1007,1008 

1101,1102, 1103,1104,1105,1106, 

1107,1108,1109 

1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1

209,1210 

1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1

509, 1510, 1511,1512,1513,1514, 

1515,1516,1517 

1601,1602, 1604,1605,   

1701,1702,1704,1801,1802,1803,1804,1805,1

806 

1902,1904,1905,   

2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2

009 

2101, 2102,2103,2104,2105,2106 

2201, 2202,2203, 2204,2205, 2206,2207, 2208 

(0,01 – 2,0) мг/кг 

 

зерно (0,02 – 2,0) мг/кг 

 

продукты питания 
животного 
происхождения 

(0,08 – 2,0) мг/кг 

429.  МУ № 2142-80 вода и  
продукты питания: вино, 
зерно, грибы, 
комбикорма, зеленые 
корма, рыба, мясо, 
мясопродукты, 
животный жир, 
растительные масла, 
жмых, шрот, лузга, мед, 
сахар, яйца, 
яйцепродукты, почва, 
табачные изделия, БАД 

- 0201,0202, 0203,0204, 0205, 0206, 

0207,0208,0209,0210 

0301,0302, 0303,0304,0305,0306, 0307  

0401,0402,0403,0404, 

0405,0406,0407,0408,0409,0410 

0701, 0702, 0703,0704, 0705, 0706, 

0707,0708, 0709, 0710, 0712, 0713, 0714 

0801,0802, 0803, 0804,0805,0806,0807, 

0808,0809,0810, 0811,0813 

0901,0902,0903,0905,0906,0907,0908,0909,0

910 

1001,1002, 1003,1004,1005,1006, 1007,1008 

1101,1102, 1103,1104,1105,1106, 

1107,1108,1109 

1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1

хлорорганические 
пестициды 

ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) 

 (0,005 – 2,0) мг/дм3 

(мг/кг) 
 

гептахлор 

 

 

(0,005 – 2,0) мг/дм3 

(мг/кг) 
 

ДДТ и его метаболиты 

 

(0,005 – 2,0) мг/дм3 

(мг/кг) 
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209,1210 

1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1

509, 1510, 1511,1512,1513,1514, 

1515,1516,1517 

1601,1602, 1604,1605,   

1701,1702,1704,1801,1802,1803,1804,1805,1

806 

1902,1904,1905,   

2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2

009 

2101, 2102,2103,2104,2105,2106 

2201, 2202,2203, 2204,2205, 2206,2207, 2208 

гексахлорбензол 

 

(0,005 – 2,0) мг/дм3 

(мг/кг) 
 

430.  ГОСТ 30349 

 

плоды, овощи и 
продукты переработки 

- 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2

009 

массовая доля ДДТ и его 
метаболитов 

массовая доля альфа-, 

бета-, гамма-изомеров 
ГХЦГ 

 

(0,007 – 1,0) мг/кг 

 

(0,001 – 1,0) мг/кг 

 

431.  Методы 
определения 
микроколичеств 
пестицидов в 
продуктах 
питания, кормах 
и внешней сред.  
Сб.МУ 1977 г  
М.А.Клисенко 

продукты питания, 

корма  

- 0201,0202, 0203,0204, 0205, 0206, 

0207,0208,0209,0210 

0301,0302, 0303,0304,0305,0306, 0307  

0401,0402,0403,0404, 

0405,0406,0407,0408,0409,0410 

0701, 0702, 0703,0704, 0705, 0706,  

0707,0708, 0709, 0710, 0712, 0713, 0714 

0801,0802, 0803, 0804,0805,0806,0807, 

0808,0809,0810, 0811,0813 

0901,0902,0903,0905,0906,0907,0908,0909,0

910 

1001,1002, 1003,1004,1005,1006,  1007,1008 

1101,1102, 1103,1104,1105,1106,  

1107,1108,1109 

1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1

209,1210 

1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1

509,1510,  1511,1512,1513,1514, 

1515,1516,1517 

1601,1602, 1604,1605,   

1701,1702,1704,1801,1802,1803,1804,1805,1

806 

ртутьорганические 
пестициды 

(0,005 – 0,2) мг/кг 
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1902,1904,1905,   

2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2

009 

2101, 2102,2103,2104,2105,2106 

2201, 2202,2203, 2204,2205,  2206,2207, 

2208 

432.  ГОСТ Р 51650 

П.5 

 

пищевые продукты - 0201,0202, 0203,0204, 0205, 0206, 

0207,0208,0209,0210 

0301,0302, 0303,0304,0305,0306, 0307  

0401,0402,0403,0404, 

0405,0406,0407,0408,0409,0410 

0701, 0702, 0703,0704, 0705, 0706,  

0707,0708, 0709, 0710, 0712, 0713, 0714 

0801,0802, 0803, 0804,0805,0806,0807, 

0808,0809,0810, 0811,0813 

0901,0902,0903,0905,0906,0907,0908,0909,0

910 

1001,1002, 1003,1004,1005,1006,  1007,1008 

1101,1102, 1103,1104,1105,1106,  

1107,1108,1109 

1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1

209,1210 

1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1

509,1510,  1511,1512,1513,1514, 

1515,1516,1517 

1601,1602, 1604,1605,   

1701,1702,1704,1801,1802,1803,1804,1805,1

806 

1902,1904,1905,   

2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2

009 

2101, 2102,2103,2104,2105,2106 

2201, 2202,2203, 2204,2205,  2206,2207, 

2208 

бенз(а)пирен (0,0005-0,002) мг/кг 

  

433.  МР № 17ФЦ/3739 молоко - 04011;0410;0408;0409;0406;0401;0402;0403;

0405 

афлатоксин М1 (0,000005-0,00008) мг/кг 
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434.  ГОСТ 30711 п.3 пищевые продукты: 
орехи, зерно, 
зернобобовые продукты, 
кондитерские изделия, 
хлебопродукты, 
концентраты, плодовые 
и овощные консервы, 
какао-бобы, какао-

порошок, шоколад, кофе, 
чай, растительные и 
животные масла 

- 0401,0402,0403,0404, 

0405,0406,0407,0408,0409,0410 

0701, 0702, 0703,0704, 0705, 0706,  

0707,0708, 0709, 0710, 0712, 0713, 0714 

0801,0802, 0803, 0804,0805,0806,0807, 

0808,0809,0810, 0811,0813 

0901,0902,0903,0905,0906,0907,0908,0909,0

910 

1001,1002, 1003,1004,1005,1006,  1007,1008 

1101,1102, 1103,1104,1105,1106,  

1107,1108,1109 

1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1

209,1210 

афлатоксин  В1 

 

 

 

 

(0,003-0,02) мг/кг 

 

 

афлатоксин М1 (0,0005-0,005) мг/кг 

молочные продукты афлатоксин  В1 

 

(0,0005 - 0,003) мг/кг 

435.  МР № 17ФЦ/3737 зерновые культуры, 
корма и орехи 

- 1101,1102, 1103,1104,1105,1106, 0801,0802 

 

Т-2 токсин 

 

(0,05-0,4) мг/кг 

 

зеараленон (0,05-0,4) мг/кг 

436.  ГОСТ 30615 пищевые продукты и 
сырье 

- 0201,0202, 0203,0204, 0205, 0206, 

0207,0208,0209,0210 

0301,0302, 0303,0304,0305,0306, 0307  

0401,0402,0403,0404, 

0405,0406,0407,0408,0409,0410 

0701, 0702, 0703,0704, 0705, 0706,  

0707,0708, 0709, 0710, 0712, 0713, 0714 

0801,0802, 0803, 0804,0805,0806,0807, 

0808,0809,0810, 0811,0813 

0901,0902,0903,0905,0906,0907,0908,0909,0

910 

1001,1002, 1003,1004,1005,1006,  1007,1008 

1101,1102, 1103,1104,1105,1106,  

1107,1108,1109 

1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1

209,1210 

фосфор/ массовая доля 
фосфора 

(0,05-0,3) мг/кг 
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1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1

509,1510,  1511,1512,1513,1514, 

1515,1516,1517 

1601,1602, 1604,1605,   

1701,1702,1704,1801,1802,1803,1804,1805,1

806 

1902,1904,1905,   

2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2

009 

2101, 2102,2103,2104,2105,2106 

2201, 2202,2203, 2204,2205,  2206,2207, 

2208 

437.  МУК 4.1.1912-04 

п.5 

продукты животного 
происхождения 

- 0201,0202, 0203,0204, 0205, 0206, 

0207,0208,0209,0210 

0301,0302, 0303,0304,0305,0306, 0307  

0401,0402,0403,0404, 

0405,0406,0407,0408,0409,0410 

левомицетин 
(хлорамфеникол) 

(0,00008 – 10,0) мг/кг 

438.  ГОСТ 18164 вода питьевая - 2201 сухой остаток (150 – 500) мг/дм3 

439.  ПНДФ 
14.1:2:4.114-97 

вода питьевая, 
поверхностная и сточная  

- - сухой остаток (50 - 25000) мг/дм3 

440.  ПНДФ 
14.1:2:3.110-97 

природная и сточная 
вода 

- - взвешенные вещества 

общее содержание 
примесей  

(3,0-5000) мг/дм3 

 

(10-5000) мг/дм3 

 

441.  ПНД Ф 
14.1:2:4.254-09 

вода питьевая, в том 
числе расфасованная в 
емкости 

вода природная 
(поверхностная, 
подземная) 
вода источников 
водоснабжения 

вода бассейнов и 
аквапарков 

вода техническая 

лед и атмосферные 
осадки 

- - взвешенные и 
прокаленные 
взвешенные в-ва 

 (0,5-5000) мг/дм3 
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вода сточная 

 

сточные воды (0,5-

50000)  мг/дм3 

442.  ПНД Ф 
14.1:2:4.261-10 

вода питьевая, в том 
числе расфасованная в 
емкости 

вода природная пресная 
(поверхностная, 
подземная) 
вода источников 
водоснабжения 

вода сточная 

вода бассейнов и 
аквапарков 

вода техническая 

талая вода 

- - сухой и прокаленный 
остаток 

(1-35000) мг/дм3 

443.  ПНДФ 
14.1:2:4.207-04 

питьевая природная и 
сточная вода 

 

- - цветность (1-500) градусов 
цветности 

444.  ГОСТ 31868 вода питьевая, в том 
числе расфасованная в 
емкости 

вода природная  
(поверхностная, 
подземная) 
вода источников 
водоснабжения 

- 2201 цветность (1 – 150) градусов 

445.  ПНДФ 
14.1:2:3:4.213-05 

питьевая природная и 
сточная вода 

- - мутность 

по каолину 

по формазину 

 

(0,1-5,0) мг/дм3  
(1-100) ЕМФ/ЕМ/дм3 

446.  ПНДФ 14.1:2:3:4-

121-97 

питьевая природная и 
сточная вода 

товары 
непродовольственного 
назначения (модельные 
среды) 

- - рН (1-14) ед.рН 
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447.  ПНДФ 12.16.1-10 

п.4,5,6 

сточная вода, в том 
числе очищенная 
сточная, ливневая и 
талая 

- -  характер запаха 

(описательный метод) 
интенсивность запаха 

окраска (цвет) 
(описательный метод) 
кратность 
разбавления,при которой 
исчезает окраска в 
столбике 10 см 

прозрачность 

- 

 

 

 

(0 – 5) баллов 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

(0,5-30) см  
448.  ПНДФ 

14.1:2:4.154-99 

вода питьевая, в том 
числе расфасованная в 
емкости 

вода природная  (в т.ч. 
поверхностных и  
подземных источников 
водоснабжения) 
вода сточная (в 
т.ч.очищенная и 
ливневая) 
вода бассейнов и 
аквапарков 

вода горячего 
водоснабжения 

- 2201 перманганатная 
окисляемость 

(0,25-100) мг/дм3 (в 
расчете на атомарный 
кислород/ О2) 

449.  ПНДФ 
14.1:2:4.128-98  

(М 01-05-2012) 

питьевая природная и 
сточная вода 

- - нефтепродукты (0,005-50)   мг/дм3 

450.  ПНДФ 
14.1:2:4.158-2000 

(М 01-06-2013) 

питьевая вода  - - анионные поверхностно-

активные вещества 
(АПАВ) 

 (0,025-10) мг/дм3 

природная и сточная 

вода 

(0,025 – 100) мг/дм3 

451.  ГОСТ 31857 

метод 1 

  

вода питьевая, в том 
числе расфасованная в 
емкости 

вода природная  
(поверхностная, 

- 2201 поверхностно-активные 
вещества 
анионноактивные / 
АПАВ 

(0,025 - 2,0) мг/дм3 

 

 

452.  ГОСТ 31857 поверхностно-активные (0,015 -0,25) мг/дм3 
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 метод 3 подземная) 
вода источников 
питьевого 
водоснабжения 

вещества 
анионноактивные / 
АПАВ 

 

 

 

453.  МУК 4.1.737-99 вода централизованных 
систем хозяйственно-

питьевого 
водоснабжения 

товары 
непродовольственного 
назначения (модельная 
среда) 

- - Фенолы: 
фенол 

пентахлорфенол 

 

 

(0,0005-0,01) мг/дм3 

(0,002-0,02) мг/дм3 

 

 

 

454.  ПНДФ 
14.1:2:4.182-02 

питьевая, природная и 
сточная вода 

- - фенолы (общие и 
летучие) 

(0,0005-25,0) мг/дм3 

  

455.  МУК 4.1.738-99 вода централизованных 
систем питьевого 
водоснабжения 

- - дибутилфталат (0,1-3,0) мг/дм3 

диметилфталат (0,1-3,0) мг/дм3 

диоктилфталат (0,1-3,0) мг/дм3 

диэтилфталат (0,1-3,0) мг/дм3 

456.  ГОСТ 18165 

 (Б) 
питьевая, в том числе 
расфасованная в 
емкости, природная  
вода 

вода дистиллированная 

товары 
непродовольственного 
назначения (модельная 
среда) 

- 2201 алюминий (0,04-0,56) мг/дм3 без 
разбавления 

с разбавлением (0,56-

5,6) мг/дм3 

457.  ГОСТ 31870 п.4 

 

вода питьевая, в том 
числе расфасованная в 
емкости 

вода природная  
(поверхностная, 
подземная), в т.ч. 
вода источников 
питьевого 
водоснабжения 

вода дистиллированная 

товары 
непродовольственного 
назначения: продукция 

- 2201 алюминий 

 

 

 

 барий 

 

 

 

 бериллий 

 

 

 

 ванадий 

(0,01-0,1) мг/дм3 без 
разбавления  
с разбавлением (1-10) 

мг/дм3  

(0,01-0,2) мг/дм3 без 
разбавления  
с разбавлением (1-20) 

мг/дм3  

(0,0001-0,002) мг/дм3 без 
разбавления  
с разбавлением (0,01-

0,2) мг/дм3  

(0,005-0,05) мг/дм3 без 
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для детей и подростков, 
продукция легкой 
промышленности, 
упакровка, игрушки, 
средства 
индивидуальной защиты 
(модельные среды) 
 

 

 

 

 висмут 

 

 

 

 железо 

 

 

  

кадмий 

 

 

 

 кобальт 

 

 

 

  

марганец 

 

 

 

 медь 

 

 

 

 молибден 

 

 

 

 мышьяк 

 

 

 

 никель 

 

 

 

разбавления 

с разбавлением (0,5-5) 

мг/дм3  

(0,005-0,1) мг/дм3 без 
разбавления  
с разбавлением (0,5-10) 

мг/дм3 

 (0,04-0,25) мг/дм3 без 
разбавления  
с разбавлением (4-25) 

мг/дм3  

(0,0001-0,01) мг/дм3 без 
разбавления  
с разбавлением (0,01-1) 

мг/дм3 

 (0,001-0,05) мг/дм3 без 
разбавления  
с разбавлением (0,1-5) 

мг/дм3  

(0,001-0,05) мг/дм3 без 
разбавления  
с разбавлением (0,1-5) 

мг/дм3 

(0,001-0,05) мг/дм3 без 
разбавления  
с разбавлением (0,1-5) 

мг/дм3  

(0,001-2,3) мг/дм3 без 
разбавления 

 с разбавлением (0,1-20) 

мг/дм3  

(0,005-0,3) мг/дм3 без 
разбавления  
с разбавлением (0,05-30) 

мг/дм3 

 (0,001-0,05) мг/дм3 без 
разбавления  
с разбавлением (0,01-5) 

мг/дм3  

(0,005-0,02) мг/дм3 без 
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 олово 

 

 

 

 свинец 

 

 

 

 селен 

 

 

 

 серебро 

 сурьма 

 титан 

 

 

 

 хром 

 

 

 

 цинк 

разбавления  
с разбавлением (0,05-2) 

мг/дм3  

(0,001-0,05) мг/дм3 без 
разбавления  
с разбавлением (0,01-5) 

мг/дм3  

(0,002-0,05) мг/дм3 без 
разбавления  
с разбавлением (0,2-5) 

мг/дм3  

(0,005-0,02) мг/дм3 

 (0,005-0,02) мг/дм3  

(0,001-0,05) мг/дм3 без 
разбавления  
с разбавлением (0,05-2) 

мг/дм3 

 (0,001- 0,05) мг/дм3 без 
разбавления  
с разбавлением (0,1-5) 

мг/дм3  

(0,001- 0,05) мг/дм3 без 
разбавления 

 с разбавлением (0,1-5) 

мг/дм3 

458.  ГОСТ 18294 вода питьевая 

вода источников 
питьевого 
водоснабжения 
(поверхностных, 
подземных) 

- - бериллий (0,1-50) мкг/дм3 

459.  ГОСТ Р 57162 питьевая (в том числе 
расфасованная в 
емкости), природная 

(поверхностная и 
подземная) и сточная (в 
том числе очищенная) 
вода 

вода дистиллированная 

 

- 2201 алюминий 

 барий 

 бериллий 

 ванадий 

 висмут 

 железо 

 кадмий 

 кобальт 

 марганец 

(0,01-10) мг/дм3 

(0,01-20) мг/дм3 

(0,0001-0,2) мг/дм3 

(0,005-5) мг/дм3 

(0,005-10) мг/дм3 

(0,04-25) мг/дм3 

(0,0001-5) мг/дм3 

(0,002-5) мг/дм3 

(0,001-5) мг/дм3 
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 медь 

 молибден 

 мышьяк 

 никель 

 олово 

 свинец 

 селен 

 серебро 

 сурьма 

 титан 

 хром 

 цинк 

(0,001-5) мг/дм3 

(0,001-20) мг/дм3 

(0,005-5) мг/дм3 

(0,005-5) мг/дм3 

(0,005-10) мг/дм3 

(0,002-5) мг/дм3 

(0,002-5) мг/дм3 

(0,0005-5) мг/дм3 

(0,005-10) мг/дм3 

(0,1-50) мг/дм3 

(0,002-10) мг/дм3 

(0,001-50) мг/дм3 

460.  ПНДФ 
14.1:2:4.140-98 

Объект 1:вода питьевая , 
в т.ч. расфасованная в 
емкости, вода природная 
пресная (поверхностных 
и подземных источников 
водоснабжения) , вода 
техническая 

товары 
непродовольственного 
назначения (модельная 
среда) 
Объект 2: вода сточная 

- - 

 

бериллий 

 

объект 1 

(0,00002-0,001) мг/дм3 

объект2 

(0,0002-0,01) мг/дм3 

ванадий 

 

объект 1 

 (0,0005-0,5) мг/дм3 

объект2 

 (0,005-10) мг/дм3 

висмут 

 

объект1 

 (0,0005-0,1) мг/дм3 

объект2 

 (0,005-0,2) мг/дм3  

кадмий объект1 

 (0,00001-0,1) мг/дм3 

объект2 

 (0,0001-10) мг/дм3 

кобальт объект1 

 (0,0002-0,5) мг/дм3 

объект2 

 (0,002-5) мг/дм3 

медь объект1 

 (0,0001-0,5) мг/дм3 

объект2 

 (0,001-100) мг/дм3 

молибден объект1 

 (0,0001-0,5) мг/дм3 

объект2 

 (0,001-5) мг/дм3 
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мышьяк объект1 

 (0,0005-0,3) мг/дм3 

объект2 

 (0,005-5) мг/дм3 

никель объект1 

 (0,0002-0,5) мг/дм3 

объект2 

 (0,002-25) мг/дм3 

олово объект1 

 (0,0005-0,01) мг/дм3 

объект2 

 (0,005-4) мг/дм3 

свинец объект1 

 (0,0002-0,1) мг/дм3 

объект2 

 (0,002-15) мг/дм3 

селен 

 

объект1 

 (0,0002-0,1) мг/дм3 

объект2 

 (0,002-0,1) мг/дм3 

серебро объект1 

 (0,00005-0,01) мг/дм3 

объект2 

 (0,0005-0,25) мг/дм3 

сурьма объект1 

 (0,0005-0,02) мг/дм3 

объект2 

 (0,005-0,25) мг/дм3 

хром объект1 

 (0,0002-0,03) мг/дм3 

объект2 

 (0,002-100) мг/дм3 

461.  ГОСТ 4011 п.2 вода питьевая 

товары 
непродовольственного 
назначения (модельная 
среда) 
  

- 

 

2201 

  

железо/ массовая 
концентрация общего 
железа 

(0,1 - 2,0) мг/дм3 без 
разбавления 

с разбавлением (2,0 - 

100,0) мг/дм3 

 

462.  ГОСТ 4011 п.3 железо/ м.к.общего 
железа 

(0,05 - 2,0) мг/дм3  

463.  ПНДФ вода питьевая, -   массовая концентрация (0,05 - 10,0)  мг/дм3  
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14.1:2:4.50-96 поверхностная, сточная общего железа/железо 
общее  
железо (III) 

без разбавления   пробы 

с разбавлением – (10,0- 

100,0) мг/дм3  

 

464.  МУ 31-17/06 

(ФР.1.31.2007.033
00) 

питьевая природная и 
сточная вода 

- - железо общее (0,03-5,0) мг/дм3 

465.  ГОСТ 4388 

п.2 

вода питьевая 

товары 
непродовольственного 
назначения (модельная 
среда) 
  

- 

 

2201 

 

медь (0,02-1,0) мг/дм3 

 

466.  ГОСТ 4388 

п.3 

медь (0,002-0,06) мг/дм3 

 

467.  ПНДФ 
14.1:2:4.48-96 

питьевая природная и 
сточная вода 

- - медь (0,001-1,0) мг/дм3 

468.  ГОСТ 4974 

Метод А вар.2 

 

вода питьевая, в том 
числе расфасованная в 
емкости 

вода источников 
питьевого 
водоснабжения 

(поверхностные, 
подземные) 
товары 
непродовольственного 
назначения (модельная 
среда) 

- 2201 марганец (0,01 - 5,00) мг/дм3  

 

469.  ПНДФ 14.1:2.61-

96 

природная и сточная 
вода 

- - марганец (0,005 - 10,00) мг/дм3 

470.  ГОСТ 18308 вода питьевая - - молибден (0,025 – 0,4) мг/дм3 

471.  ПНДФ 14.1:2.47-

96 

природная и сточная 
вода 

- - молибден (0,001-4,0) мг/дм3 

472.  ГОСТ 31950 

п.3 

питьевая, природная 
вода 

товары 
непродовольственного 
значения (модельные 
среды) 

- - 

 

ртуть (0,1 - 5,0) мкг/дм3 

473.  МУК 4.1.1469-03 питьевая природная и 
сточная вода 

- - ртуть (0,00001 - 0,01) мг/дм3 
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474.  МУ 31-09/04 питьевая, природная, 
минеральная, сточная 
вода 

- - мышьяк/ массовая 
концентрация общего 
мышьяка 

(0,002 - 0,500) мг/дм3 

475.  МУ 31-14/06 

(ПНД Ф 
14.1:2:4.233-06 

ФР.1.31.2006.024
31) 

питьевая, природная, 
минеральная, сточная 
вода 

- - кобальт 

 

(0,0005-4,0) мг/дм3 

 

никель (0,0005-8,0) мг/дм3 

476.  ПНДФ 14.1:2.44-

96 

природная и сточная 
вода 

- - кобальт (0,005-5) мг/дм3 

477.  ПНДФ 14.1.46-96 сточная вода - - никель (0,08 до 4,0) мг/дм3 

478.  ГОСТ 18293 

п.3 

питьевая вода, товары 
непродовольственного 
назначения (модельная 
среда) 

- - свинец  
 

(0,005 – 0,05) мг/дм3 

                                             

479.  ГОСТ 18293 

п.5 

серебро   (1-5) мкг/дм3 

(0,001-0,005) мг/дм3 

480.  ПНДФ 14.1:2.54 природная и сточная 
вода 

- - свинец (0,002-0,03) мг/дм3 

481.  МУ 31-03/04 

(ПНД Ф 
14.1:2:4.222-06 

ФР.1.31.2004.009
87) 

питьевая природная и 
сточная вода 

- - цинк (0,0005-0,1) мг/дм3 

кадмий (0,0002-0,005) мг/дм3 

свинец (0,0002-0,05) мг/дм3 

медь (0,0006-1) мг/дм3 

482.  МУ 31-13/06 

(ПНД Ф 
14.1:2:4.235-06 

ФР.1.31.2006.024
29) 

питьевая, природная, 
минеральная, сточная 
вода 

- - селен (0,0005-0,05) мг/дм3 

483.  ГОСТ 19413 питьевая вода - - селен (0,1-5,0) мкг/дм3 

484.  МУ 31-08/04 

ПНД Ф 
14.1:2:4.224-06 

ФР.1.31.2004.011
65 

питьевая, природная, 
минеральная, сточная 
вода 

- - йод  (0,0007-2,2) мг/дм3 

иодид ионы (0,0001-1,0) мг/дм3 

иодат-ионы (0,0005-1,0) мг/дм3 

485.  ГОСТ 33045 

методы А,Б,Д 

вода питьевая, в том 
числе расфасованная в 
емкости 

вода природная  
(поверхностная, 
подземная) 
вода сточная 

- -  массовая концентрация 
аммиака/массовая 
концентрация 
аммонийного азота   

 (0,10 - 300) мг/дм3 

 

 

(0,078 – 234) мг/дм3 

массовая концентрация 
нитритов/ массовая  
концентрация нитритов 

(0,003 – 30,0) мг/дм3 

 

(0,001 – 9,1) мг/дм3 
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вода дистиллированная азота  

массовая концентрация 
нитратов/ массовая  
концентрация нитратов 
азота 

(0,1 - 200,0) мг/дм3 

 

(0,02 – 46,0) мг/дм3 

 

486.  ПНД Ф 
14.1:2:4.262-10 

питьевая, поверхностная 
и сточная вода 

- - ионы аммония (0,05-4,0) мг/дм3  

487.  ПНДФ 14.1:2:3.1-

95 

природная и сточная 
вода 

- - ионы аммония (0,05-150,0) мг/дм3 

488.  ПНДФ 14.1:2:4.3-

95 

питьевая, поверхностная 
и сточная вода 

- - нитриты (0,02-3,0) мг/дм3  

489.  ПНДФ 14.1:2:4.4-

95 

питьевая поверхностная 
и сточная вода 

- - нитраты (0,1 - 100,0) мг/дм3 

490.  ГОСТ 31940  
метод 1 

 

вода питьевая, в том 
числе расфасованная в 
емкости 

вода природная  
(поверхностная, 
подземная) 

- - массовая концентрация 
сульфат-ионов/ сульфат-

ионы /сульфаты 

 (25 - 500) мг/дм3 

 

491.  ГОСТ 31940  
метод 3 

массовая концентрация 
сульфат-ионов/ сульфат-

ионы /сульфаты 

(2 - 50) мг/дм3 

492.  ГОСТ 4245   
п.2 

вода питьевая - - хлориды от 10 мг/дм3 

 

493.  ПНДФ 
14.1:2:3.96-97 

природная 
(поверхностная и 
подземная), 
 сточная вода 

- - хлориды (10,0-5000,0) мг/дм3 

494.  ГОСТ 31954 

метод А 

вода питьевая, в том 
числе расфасованная в 
емкости 

вода природная  
(поверхностная, 
подземная) 
вода источников 
водоснабжения 

- - жесткость/общая 
жесткость 

(0,1 – 20) 0Ж 

(0,1 – 20) мг-экв/дм3 

495.  ПНДФ 
14.1:2:3.98-97 

вода природная  
(поверхностная, 
подземная) 
вода сточная 

- - жесткость общая (0,1-50,0) гр. Ж 

496.  ПНДФ 
14.1:2:3.95-97 

природная 
(поверхностная и 
подземная), сточная вода 

- - кальций (1,0-2000) мг/дм3 
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497.  ГОСТ 31865 природная (подземные и 
поверхностные) вода, 
включая источники 
питьевого 
водоснабжения, а также 
питьевая вода, в т.ч. 
расфасованная в емкости 

- - расчетный показатель:  
магний 

показатели, 
необходимые для 
расчета и определяемые 
инструментальными 
методами: жесткость 
общая, кальций 

- 

498.  ГОСТ 31957 

Метод А 

питьевая вода, в т.ч. 
расфасованная в 
емкости, природная 
(поверхностная и 
подземная), вода 
источников питьевого 
водоснабжения, сточная 
вода 

- - 

 

щелочность (общая, 
свободная) 
расчетные показатели: 
 массовая концентрация 
карбонатов и 
гидрокарбонатов 

(0,1-100) ммоль/ дм3 

 

 

 

 

 

(6-6000) мг/дм3 

(6,1-6100) мг/дм3 

499.  ГОСТ 31957 

Метод Б 

питьевая, природная 
вода, вода, 
контролируемая на 
стадиях процесса 
водоподготовки, 
техническая вода 

карбонатная щелочность (0,1-100) ммоль/ дм3 

 

500.  ЦВ 1.01.11-98 

«А» 

питьевая и природная 
вода 

- - 

  

щелочность (общая и 
свободная) 
расчетные показатели: 
 карбонаты и 
гидрокарбонаты 

(0,2-20) ммоль/ дм3 

501.  ПНДФ 
14.1:2:3.99-97 

природная и сточная 
вода 

- - гидрокарбонаты/ 

массовая концентрация 
гидрокарбонатов 

(10,0-1200) мг/дм3 

502.  ПНДФ 
14.1:2:4.113-97 

питьевая, природная и 
сточная вода 

- - общий хлор (остаточный 
активный хлор) 

(0,05-1000) мг/дм3 

503.  ГОСТ 18190 вода питьевая - - 

 

хлор остаточный 
свободный 

(0,02 – 100) мг/дм3 

 

хлор остаточный 
связанный 

(0,02 – 100) мг/дм3 

 

504.  ГОСТ 4386 
вариант А 

питьевая вода 

товары 
непродовольственного 
назначения (модельная 

- - массовая концентрация 
фторидов/фториды 

без разбавления (0,05 - 
1,0) мг/дм3 

с разбавлением (1,0 – 

25,0) мг/дм3 
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среда) 
505.  ПНДФ 

14.1:2:3:4.179-02 

питьевая, поверхностная, 
подземная пресная и 
сточная вода 

- - м.к.фторид-ионов (0,1-5,0) мг/дм3 

506.  ГОСТ 31956 

метод А 

питьевая (в том числе 
расфасованная в емкости 
1 категории), природная 
(поверхностная и 
подземная) и сточная (в 
том числе очищенная) 
вода 

товары 
непродовольственного 
значения (модельная 

среда) 

- 

- 

2201 

  

хром VI  

 

(0,025 - 25,0) мг/дм3 

 

общий хром (0,025 - 25,0) мг/дм3 

 

507.  ГОСТ 31956 

метод В 

питьевая (в том числе 
расфасованная в емкости 
высшей категории), 
природная 
(поверхностная и 
подземная)  

хром VI  

 

 (0,005 - 0,05) мг/дм3 

 

508.  МУК 4.1.1513-03 питьевая, природная и 
сточная вода 

- - хром (0,008-0,200) мг/дм3 

509.  ПНДФ 
14.1:2:4.52-96 

питьевая, природная(в 
т.ч. вода источников)  и 
сточная вода 

- - хром 

(хром общий, хром (III), 
хром (VI)) 

(0,01-3,0) мг/дм3 

510.  ГОСТ 31863 питьевая вода 

вода источников 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения 

- 2201 цианиды (0,01-0,25) мг/дм3 

511.  ПНДФ 14.1:2.56-

96 

природная и сточная 
вода 

 

- - цианиды 

 

(0,005-0,25) мг/дм3 

512.  РД 52.24.365-

2008 

природная и сточная 
вода 

- - натрий (0,23-2300) мг/дм3 

513.  РД 52.24.415-

2007 

природная и  сточная 
вода 

- - калий (0,40-320,0) мг/дм3 

514.  ГОСТ 18309 

 

питьевая природная и 
сточная вода 

- 2201 

 

фосфорсодержащие 
вещества: 

(0,005-1000) мг/дм3 
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вода питьевая, в том 
числе расфасованная в 
емкости 

вода природная  
(поверхностная, 
подземная) 
вода сточная 

Товары 
непродовольственного 
значения (модельные 
среды) 

ортофосфаты, 
полифосфаты, общий 
фосфор 

515.  ПНД Ф 
14.1:2.106-97 

природная и сточная 
вода 

- - общий фосфор (0,04-0,4) мг/дм3 

516.  ПНДФ 
14.1:2:4.112-97 

питьевая, поверхностная 
и сточная вода 

- - фосфат-ионы (0,05 – 80,0) мг/дм3. 

517.  ПНД Ф 
14.1:2:4.215-06 

питьевая, поверхностная 
и сточная вода 

- - м.к.кремния (0,5-16) мг/дм3 

518.  ПНДФ 
14.1:2:4.178-02 

питьевая природная и 
сточная вода 

- - сульфиды 

 гидросульфиды  
 сероводород 

(0,002-10,0) мг/дм3 

519.  ПНДФ 
14.1:2.109-97 

природная и сточная 
вода 

- - сероводород и 

сульфиды (в пересчете 
на сероводород) 

(2,0-4000) мкг/дм3 

520.  ГОСТ 31949 вода питьевая 

вода источников 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения 

товары 
непродовольственного 
назначения (модельная 
среда) 

- - бор (0,05-5,0) мг/дм3 

521.  ПНДФ 
14.1:2:4.36-95 

питьевая, природная и 
сточная вода 

товары 
непродовольственного 
назначения (модельная 
среда) 

- - бор (0,05-5,0) мг/дм3  

 

522.  РД 52.24.389-

2011 

природная и сточная 
вода 

- - бор (0,10-1,00) мг/дм3 

523.  ПНДФ природная и сточная - - растворенный кислород (1,0-15,0) мг/дм3 
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14.1:2:3.101-97 вода 

524.  ПНДФ 
14.1:2:3:4.123-97 

 питьевая,природная и 
сточная вода 

- - биохимическая 
потребность в кислороде 
после n-дней инкубации 
(БПК полн.)  

(0,5-1000) мгО2/ дм3 

525.  ПНДФ 
14.1:2:3.100-97 

природная и сточная 
вода 

- - бихроматная 
окисляемость 
(химическое 
потребление кислорода - 
ХПК) 

(4,0-2000) мг/дм3 

526.  ПНД Ф 
14.1:2.122-97 

поверхностная и сточная 
вода 

- - массовая концентрация 
жиров 

(0,5-50) мг/дм3 

527.  ПНДФ 
14.1:2:4.163-2000 

питьевая, природная и 
сточная вода 

- - сульфиты 

 тиосульфаты 

(1-50) мг/дм3 

(1-100) мг/дм3 

528.  МУК 4.1.653-96 вода централизованного 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения 

- - формальдегид (0,02-10,0) мг/дм3 

529.  ПНДФ 
14.1:2:4.84-96 

питьевая природная и 
сточная вода 

- - формальдегид (0,02-10,0) мг/дм3 

питьевая вода 0,02-5,0 

мг/дм3 

другие виды вод: 0,02-

10 мг/дм3 

530.  РД 52.24.492-06 природная и сточная 
вода 

- - формальдегид (0,025 - 0,250) мг/ дм3 

531.  МУК 4.1.1265-03 вода поверхностных и 
подземных источников 
водопользования, а 
также питьевая вода 

товары 
непродовольственного 
назначения (модельная 
среда) 

- - формальдегид (0,02-0,5) мг/дм3 

532.  ГОСТ 18301 вода питьевая - - Озон/остаточный озон   (0,05 – 1,20) мг/дм3 

533.  МУК 4.1.2587-10 вода питьевая - - бромид-ионы (0,04-0,4) мг/дм3 

534.  ГОСТ 31860 вода питьевая - - бенз(а)пирен (0,002-0,5) мкг/дм3 

535.  МУК 4.1.663-97 вода водных объектов 
хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового 
водопользования. 

- - диэтилфталат 

гексахлорбензол 

ГХЦГ 

гептахлор 

ДДТ ДДЭ, ДДД 

(10-1000)  мкг/дм3 

(5-1000)  мкг/дм3 

(5-1000)  мкг/дм3 

(10-1000) мкг/дм3 

(10-1000) мкг/дм3 
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536.  ГОСТ 31858 вода питьевая (в т.ч. 
расфасованная в 
емкости), вода 
природная, вода 
источников 
водоснабжения, зон 
рекреации, плавательных 
бассейнов, аквапарков 

- - ГХЦГ/массовая 
концентрация альфа-, 

бета-, гамма-изомеров 
ГХЦГ 

(0,1 – 6,0) мкг/дм3 

ДДТ/массовая 
концентрация ДДТ и его 
метаболитов 

(0,1 – 6,0) мкг/дм3 

ДДЭ/массовая 
концентрация ДДЭ 

(0,1 – 6,0) мкг/дм3 

ДДД/массовая 
концентрация ДДД 

(0,1 – 6,0) мкг/дм3 

Альдрин/ массовая 
концентрация альдрина 

(0,1 – 6,0) мкг/дм3 

Гексахлорбензол/ 
массовая концентрация 
гексахлорбензола 

(0,1 – 6,0) мкг/дм3 

Гептахлор/массовая 
концентрация 
гептахлора 

(0,02 – 1,2) мкг/дм3 

537.  МУ 3222-85 продукция животного и 
растительного 
происхождения 

- 0201,0202, 0203,0204, 0205, 0206, 

0207,0208,0209,0210 

0301,0302, 0303,0304,0305,0306, 0307  

0401,0402,0403,0404, 

0405,0406,0407,0408,0409,0410 

0701, 0702, 0703,0704, 0705, 0706,  

0707,0708, 0709, 0710, 0712, 0713, 0714 

0801,0802, 0803, 0804,0805,0806,0807, 

0808,0809,0810, 0811,0813 

0901,0902,0903,0905,0906,0907,0908,0909,0

910 

1001,1002, 1003,1004,1005,1006,  1007,1008 

1101,1102, 1103,1104,1105,1106,  

1107,1108,1109 

1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1

209,1210 

1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1

509,1510,  1511,1512,1513,1514, 

1515,1516,1517 

1601,1602, 1604,1605,   

1701,1702,1704,1801,1802,1803,1804,1805,1

фосфорорганические 
пестициды: 
метафос, карбофос, 
ДДВФ 

 (0,004 – 5,0) мг/кг  
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806 

1902,1904,1905,   

2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2

009 

2101, 2102,2103,2104,2105,2106 

2201, 2202,2203, 2204,2205,  2206,2207, 

2208 

538.  ПНДФ 
14.1:2:3:4.204-04 

питьевая , природная 
вода 

- 2201 альдрин 

дильдрин 

гексахлорбензол 

гептахлор 

эльдрин 

ДДТ, ДДЕ, ДДД   

метоксихлор 

(0,00001 - 0,05) мг/дм3 

  

 

сточная вода альдрин 

дильдрин 

гексахлорбензол 

гептахлор 

эльдрин 

ДДТ, ДДЕ, ДДД   

метоксихлор 

(0,0001 - 0,05) мг/дм3 

539.  ПНДФ 
14.1:2:3:4.212-05 

питьевая природная и 
сточная вода 

- - 2,4-Д (0,0001-0,1) мг/дм3 

540.  МУ 2473-81 продукты питания, 
корма и внешняя среда 

-  пиретроиды: 
амбуш/перметрин,  

(0,01- 0,04) мг/кг 
(мг/дм3) 

децис/дельтаметрин 0,01- 0,04) мг/кг (мг/дм3) 

сумицидин/фенвалерат 0,01- 0,04) мг/кг (мг/дм3) 

рипкорд/циперметрин 0,01- 0,04) мг/кг (мг/дм3) 

541.  МУ № 2145-80 продукты питания -  атразин 

симазин 

(0,04 – 1,0) мг/кг  
вода (0,001 – 0,1) мг/дм3 

почва (0,01 – 1,0) мг/кг 

542.  ПНДФ 
14.1:2:4.205-04 

питьевая природная и 
сточная вода 

воды бассейнов и 
аквапарков, технические 
воды 

- - азот- и 
фосфорорганические 
пестициды, в т.ч.: 
метафос 

 

(0,00005-0,01) мг/дм3 

сточные воды 

(0,00025-0,01) мг/дм3 

карбофос (0,00005-0,01) мг/дм3 

сточные воды 
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(0,00025-0,01) мг/дм3 

прометрин (0,00005-0,01) мг/дм3 

сточные воды 

(0,00025-0,01) мг/дм3 

симазин (0,00005-0,01) мг/дм3 

сточные воды 

(0,00025-0,01) мг/дм3 

рогор (0,00005-0,01) мг/дм3 

сточные воды 

(0,00025-0,01) мг/дм3 

фозалон (0,00005-0,01) мг/дм3 

сточные воды 

(0,00025-0,01) мг/дм3 

атразин (0,00005-0,01) мг/дм3 

сточные воды 

(0,00025-0,01) мг/дм3 

543.  МУК 4.1.646-96 вода 

товары 
непродовольственного 
назначения (модельная 
среда) 

- - летучие 
галогенорганические 
соединения:  
хлороформ 

(0,001-75,0) мг/дм3 

 

 

 

дихлорбромметан 

 

(0,001-75,0) мг/дм3 

 

дибромхлорметан 

 

(0,001-75,0) мг/дм3 

 

бромоформ 

 

(0,001-75,0) мг/дм3 

 

четыреххлористый 
углерод 

 

(0,001-75,0) мг/дм3 

 

тетрахлорэтилен 

 

(0,001-75,0) мг/дм3 

 

1,2-дихлорэтан (0,001-75,0) мг/дм3 

 

544.  ПНДФ 
14.1:2:4.71-96 

питьевая природная вода  - - летучие 
галогенорганические 
соединения 

 (0,0002-10,0) мг/дм3 

 

сточная вода 0,002- 0,2) мг/дм3 

545.  ГОСТ 31951 вода питьевая, 
расфасованная в 

- - хлороформ 

бромформ 

(0,0015-0,15) мг/дм3 

(0,0006-0,09) мг/дм3 
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емкости, вода подземных 
и поверхностных 
водоисточников, вода 
бассейнов 

дибромхлорметан 

бромдихлорметан 

четыреххлористый 
углерод 

(0,0003-0,045) мг/дм3 

(0,0003-0,045) мг/дм3 

(0,0001-0,05) мг/дм3 

546.  МУК 4.1.745-99 вода 

товары 
непродовольственного 
назначения (модельная 
среда) 

- - фталаты (0,15 - 3,0) мг/ дм3 

547.  МУК 4.1.738-99 вода централизованных 
систем питьевого  
водоснабжения 

товары 
непродовольственного 
назначения (модельная 
среда) 

- - фталаты (0,1 -3,0) мг/ дм3 

548.  МР № 29 ФЦ 
/4746 

товары бытовой химиии - - индекс токсичности (0 – 200) % 

 

549.  МУ 1.1.037-95 продукция из 
полимерных и других 
материалов 

- - индекс токсичности (0 – 200) % 

550.  МР № 29 
ФЦ/2688-03 

воздух - - индекс токсичности (0 – 200) % 

551.  ГОСТ 32075  материалы текстильные - - индекс токсичности (0 – 200) % 

552.  МР 2.1.7.2279-07 Отходы производства и 
потребления 

- - индекс токсичности (0 – 200) % 

 

553.  МР 1.1.0121-18 парфюмерно-

косметическая 
продукция 

- - индекс токсичности/ 
общетоксическое 
действие, определяемое  
альтернативными 
методами in vitro 

(0 – 200) % 

 

 

554.  ФР.1.31.2009.063
01 

почва, вода, отходы - - индекс токсичности (0 – 200) % 

 

555.  ГОСТ ISO 10993-

5 

изделия медицинские - - индекс токсичности (0 – 200) % 

- 

556.  ГОСТ 29188.0 парфюмерно-

косметическая 
продукция 

- - внешний вид, цвет, запах 

(описательный метод) 
- 

557.  МУК 
4.1/4.3.1485-03 

продукция легкой 
промышленности: 

- - условия моделирования - 
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одежда 

558.  ГОСТ 30877 материалы текстильные - - запах (наличие запаха 
плесени) 

- 

559.  МУ 2.1.2.1829-04 

п.4.1-4.3 

полимерные и 
полимерсодержащие 

строительные материалы  

- - условия моделиро-вания, 
запах, токси-

кологогигиенические 
исследования, 

- 

560.  ГОСТ Р 51068 соски латексные  - - устойчивость к 5-

кратной дезинфек-ции, 
внешний вид 

устойчиво/не устойчиво 

 

 

 

561.  ГОСТ 29188.2   парфюмерно-

косметическая 
продукция 

- - рН (1 – 14) ед.рН 

562.  ГОСТ 32165 шкурки меховые и 
овчины 

- - рН (1 – 14) ед.рН 

563.  МУ 08-47/145 товары народного 
потребления: игрушки 

- - мышьяк 

ртуть 

селен 

кадмий 

свинец 

сурьма 

(1,0-50) мг/кг 

(0,3-150) мг/кг 

(0,6-200) мг/кг 

(0,3-30) мг/кг 

(0,2-250) мг/кг 

(0,3-30) мг/кг 

564.  ГОСТ 25779 
п.3.68, п.3.82 

 

товары народного 
потребления:игрушки 

- - стойкость защитно-

декоративного покрытия 
к действию слюны,  
пота, влажной обработке  
 

свинец 

мышьяк 

сурьма 

барий 

кадмий 

хром 

ртуть 

селен 

 

 

Устойчиво/не устойчиво 

Устойчиво/не устойчиво 

Устойчиво/не устойчиво 

 

 

(50,0 -500,0) мг/кг 

(5,0-50,0) мг/кг 

(10,0-100,0) мг/кг 

(100,0-1000,0) мг/кг 

(15,0-150,0) мг/кг 

(25,0-250,0) мг/кг 

(10,0-100,0) мг/кг 

(50,0-500,0) мг/кг 

565.  МУК 4.1.1045-01 атмосферный  воздух и 
воздушная среда  жилых 
и общественных зданий 

- - формальдегид (0,001-0,04) мг/м3 
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566.  

 

ГОСТ 30255  вытяжки из изделий и 
деталей мебели, 
древесных 
композиционных и 
полимерсодержащих 
материалов. 

- - формальдегид (0,003-3,0)  мг/м3 

567.  ГОСТ 25617 

 

материалы текстильные - - формальдегид (10 – 700) мкг/г 

 

568.  ГОСТ Р ИСО 
17226-2 

кожа - - формальдегид (0 – 75) мг/кг 

569.  МУК 4.1.3167-14 атмосферный воздух, 
воздух испытательной 
камеры и замкнутых 
помещений 

товары 
непродовольственного 
назначения (модельная 
среда) 

- - стирол 

гексан 

 гептана 

 бензол 

 толуол 

 м-ксилол 

 п-ксилол 

 о-ксилол 

 этилбензол 

 изопропилбензол 

 н-пропилбензол  
метилстирол  

(0,001 - 0,012) мг/м3 

(0,005 - 0,06) мг/м3 

(0,005 - 0,06) мг/м3 

(0,005 - 0,06) мг/м3 

(0,005 - 0,06) мг/м3 

(0,005 - 0,06) мг/м3 

(0,005 - 0,06) мг/м3 

(0,005 - 0,06) мг/м3 

(0,005 - 0,06) мг/м3 

(0,005 - 0,06) мг/м3 

(0,005 - 0,06) мг/м3 

(0,005 - 0,06) мг/м3 

570.  М-02-505-82-01 спиртсодержащая 
продукция: материалы 
лакокрасочные, 
художественные и 
вспомогательные,  
краски полиграфические, 
товары бытовой химии, 
товары автохимии и 
автокосметики, 
парфюмерно-

косметическая 
продукция, средства 
дезинфицирующие 

- - метиловый спирт 

этиловый спирт 

пропиловый спирт 

изопропиловый спирт 

бутиловый спирт 

изобутиловый спирт 

(0,1 – 85) % 

(0,1 – 85) % 

(0,1 – 85) % 

(0,1 – 85) %  

 

(0,1 – 85) % 

(0,1 – 85) % 

571.  МУК 4.1.638-96 атмосферный воздух, 
воздух замкнутых 
(закрытых) помещений 

товары 
непродовольственного 

- - уксусная кислота/ 
этановая кислота 

(0,01 - 1,0) мг/м3 
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назначения (модельная 
среда) 

572.  МУК 4.1.3166-14 вода и водные вытяжки 
из материалов 
различного состава 

товары 
непродовольственного 
назначения (модельные 
среды) 

- 3407 00 000, 9503 00 100, 9503 00 990,  

950510, 9509500000, 95064000095067, 

0950670, 95069195069995, 07100000, 

95072095730000, 09579000009508, 100000, 

9508900000; 3301; 3302; 3303; 3304; 3305; 

3306;  3307; 4014; 4818, 4304; 6911; 6914; 

7013; 5113; 5808; 5901; 5902, 5903; 5904; 

5905;5906; 5907; 5908; 5909; 5910; 5911; 

6001; 6002; 6003; 6004; 6005; 6006; 6105; 

6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 6113; 

6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6204; 6205; 

6206; 6207; 6208; 6209; 6217; 6401; 6405; 

6505; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405 

 

гексан (0,005 - 0,1) мг/дм3 

гептан (0,005 - 0,1) мг/дм3 

ацетальдегид  (0,05 - 1,00) мг/дм3 

ацетон (0,05 - 1,00) мг/дм3 

метилацетат ((0,05 - 1,00) мг/дм3 

этилацетат (0,05 - 1,00) мг/дм3 

метанол/метиловый 
спирт 

((0,05 - 1,00) мг/дм3 

изопропанол/ 
изопропиловый спирт 

(0,05 - 1,00) мг/дм3 

акрилонитрил (0,01 - 0,1) мг/дм3 

н-пропанол/ пропиловый 
спирт 

(0,05 - 1,0) мг/дм3 

н-пропилацетат  (0,05 - 1,0) мг/дм3 

бутилацетат (0,05 - 1,0) мг/дм3 

изобутанол/ 
изобутиловый спирт 

(0,05 - 1,0) мг/дм3 

н-бутанол/бутиловый 
спирт  

(0,05 - 1,0) мг/дм3 

бензол 

 

(0,005 - 0,1) мг/дм3 

толуол  
 

(0,005 - 0,1) мг/дм3 

этилбензол  
 

(0,005 - 0,1) мг/дм3 

м-, о- и п-ксилолы  
 

(0,005 - 0,1) мг/дм3 

изопропилбензол  (0,005 - 0,1) мг/дм3 

стирол (0,005 - 0,1) мг/дм3 

α-метилстирол (0,005 - 0,1) мг/дм3 

573.  МУК 
4.1/4.3.2038-05 

п.6-9 

 

игрушки - 9503,9504,9505,9506,9507 внешний вид,  ха-рактер 
поверхности, запах и 
привкус водной вытяжки 

стойкость защитно-

декоративного покрытия 
к дейс-твию слюны, 
 пота,  

 

 

(0 – 5) баллов 
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влажной обработке 

рН 

устойчиво/не устойчиво 

устойчиво/не устойчиво 

устойчиво/не устойчиво 

(0-14) ед.рН 

574.  СанПиН 
2.4.7.007-93 п.5 

игрушки - 9503,9504,9505,9506,9507 внешний вид, ха-рактер 
поверхности, запах и 
привкус водной вытяжки 

стойкость защитно-

декоративного покрытия 
к дейс-твию слюны, 
пота, влажной обработке 

- 

 

 

(0 – 5) баллов 

 

 

устойчиво/не устойчиво 

устойчиво/не устойчиво 

устойчиво/не устойчиво 

575.  ГОСТ Р 50962 п.5 изделия хозяйственного 
назначения из пластмасс 

- 3407 00 000, 9503 00 100, 9503 00 990,  

950510, 9509500000, 95064000095067, 

0950670, 95069195069995, 07100000, 

95072095730000, 09579000009508, 100000, 

9508900000; 3301; 3302; 3303; 3304; 3305; 

3306;  3307; 4014; 4818, 4304; 6911; 6914; 

7013; 5113; 5808; 5901; 5902, 5903; 5904; 

5905;5906; 5907; 5908; 5909; 5910; 5911; 

6001; 6002; 6003; 6004; 6005; 6006; 6105; 

6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 6113; 

6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6204; 6205; 

6206; 6207; 6208; 6209; 6217; 6401; 6405; 

6505; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405 

внешний вид, ха-рактер 
поверхности, запах и 
привкус водной вытяжки 

стойкость защитно-

декоративного покрытия 
к дей-ствию слюны, 
пота, влажной обработке 

- 

 

 

(0 – 5) баллов 

 

 

устойчиво/не устойчиво 

устойчиво/не устойчиво 

устойчиво/не устойчиво 

576.   Инструкция № 
880-71 

Изделия из полимерных 
и других синтетических 
материалов,предназначе
нных для контакта с 
пищевыми продуктами, 
вытяжки водные 

- 3407 00 000, 9503 00 100, 9503 00 990,  

950510, 9509500000, 95064000095067, 

0950670, 95069195069995, 07100000, 

95072095730000, 09579000009508, 100000, 

9508900000; 3301; 3302; 3303; 3304; 3305; 

3306;  3307; 4014; 4818, 4304; 6911; 6914; 

7013; 5113; 5808; 5901; 5902, 5903; 5904; 

5905;5906; 5907; 5908; 5909; 5910; 5911; 

6001; 6002; 6003; 6004; 6005; 6006; 6105; 

6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 6113; 

6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6204; 6205; 

6206; 6207; 6208; 6209; 6217; 6401; 6405; 

6505; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405 

подготовка образца к 
исследованию 

- 

муть  Наличие/отсутствие 

Слабая опалесценция/ 
сильная опалесценция 

Слабая муть/сильная 
муть 

осадок в вытяжке  
 

Наличие/отсутствие 

Запах водной вытяжки 

 

(0 – 5) баллов 

вкуса или привкус  
 

Соответствует 
характеристике/ не 
соответствует 
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характеристике 

окисляемость/окисляемо
сть бихроматная 

 

(0,005 – 10) мгО2/дм3 

бромирующиеся 
вещества 

(8 – 80) мг/дм3 

гексаметилендиамин 

 

(0 – 5) мг/дм3 

капролактам 

 

Наличие/отсутствие 

эпихлоргидрин 

 

(0 – 8) мг/дм3 

фталевый ангидрид 

 

Наличие/отсутствие 

формальдегид (0,06 – 0,3) мг/дм3 

этиленгликоль (0,5 – 5) мг/дм3 

577.  ГОСТ 3816п.3 

 

материалы текстильные - 59 гигроскопичность (1 – 100)% 

 

578.  ГОСТ 8971 кожа искусственная, 
пленочные материалы и 
обувной картон 

- - гигроскопичность (0 – 100)% 

579.  ГОСТ 25263 п.4.3 дезинфицирующие 

средства: гипохлорит 
кальция 

- - активный хлор  (15- 30)% 

580.  ГОСТ Р 54562 
п.7.4 

дезинфицирующие 
средства: известь 
зхлорная 

- - активный хлор  (15 – 30)% 

581.  ГОСТ 32386 товары бытовой химии - - активный хлор (0,2-8,0) % 

582.  ГОСТ 31280 мех - - 

 

 массовая доля  
свободного 
формальдегида 

(0,0005 -0,015) мг/см3 

 

583.  ГОСТ 31209 полимерные стерильные 
контейнеры, товары 
непродовольственного 
назначения (вытяжки) 

- - ультрафиолетовое 
поглощение  
восстановительные   
примеси,  
изменение рН 

(230 – 360) нм 

 

0,05 – 5 

 

(-10+10) ед.рН 

584.  ГОСТ 12.1.014 воздух рабочей зоны - -   азота оксиды (2,5 – 50) мг/м3 

аммиак (2,5 – 30) мг/м3 
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ангидрид 
сернистый/диоксид серы 

(5 – 120) мг/м3 

 

ацетилен (50 – 3000) мг/м3 

ацетон (100 – 2000) мг/м3 

бензин (50 – 1000) мг/м3 

бензол (2,0 – 25) мг/м3 

ксилол (25 - 500) мг/м3 

сероводород/ 
дигидросульфид 

(5 - 30) мг/м3 

 

толуол (25 - 500) мг/м3 

углеводороды нефти 
(сумма) 

(100 - 1500) мг/м3 

 

оксид углерода (5 - 120) мг/м3 

хлор (0,5 - 200) мг/м3 

диэтиловый эфир (100 - 3000) мг/м3 

дизельное топливо (200 - 6000) мг/м3 

озон (0,05 - 15) мг/м3 

фенол/ гидроксибензол (0,3 - 3,0) мг/м3 

 

формальдегид (0,25 - 5,0) мг/м3 

585.  МУК 4.1.3170-14 атмосферный воздух, 
воздух испытательной 
камеры и замкнутых 
помещений 

товары 
непродовольственного 
назначения (модельная 
среда) 

- - ацетальдегид  (0,005 - 0,12) мг/м3 

ацетон (0,08 - 0,60) мг/м3 

метилацетат (0,02 - 0,12) мг/м3  

этилацетат (0,02 - 0,12) мг/м3 

метанол/метиловый 
спирт 

(0,08 - 0,60) мг/м3 

изопропанол/ 
изопропиловый спирт 

(0,08 - 0,60) мг/м3 

этанол/этиловый спирт 

  

 

(0,08 - 0,60) мг/м3 

 

н-пропилацетат (0,02 - 0,12) мг/м3 

 

н-пропанол/ пропиловый 
спирт  

(0,08 - 0,60) мг/м3 

 

изобутилацетат (0,02 - 0,12) мг/м3 

бутилацетат  (0,02 - 0,12) мг/м3 

изобутанол/ 
изобутиловый спирт 

(0,02 - 0,12)  мг/м3 
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н-бутанол/ бутиловый 
спирт 

(0,02 - 0,12) мг/м3 

586.  МУК 4.1.3167-14 атмосферный воздух, 
воздух испытательной 
камеры и замкнутых 
помещений 

- - стирол 

гексан 

 гептан 

 бензол 

 толуол 

 м-ксилол 

 п-ксилол 

 о-ксилол 

 этилбензол 

 изопропилбензол 

 н-пропилбензол  
метилстирол  

(0,001 - 0,012) мг/м3 

(0,005 - 0,06) мг/м3 

(0,005 - 0,06) мг/м3 

(0,005 - 0,06) мг/м3 

(0,005 - 0,06) мг/м3 

(0,005 - 0,06) мг/м3 

(0,005 - 0,06) мг/м3 

(0,005 - 0,06) мг/м3 

(0,005 - 0,06) мг/м3 

(0,005 - 0,06) мг/м3 

(0,005 - 0,06) мг/м3 

(0,005 - 0,06) мг/м3 

587.  МУ 1637-77 воздухе промышленных 
помещений 

- - аммиак (5 -100) мг/ м3 

588.  РД 52.04.791-14 атмосферный 
воздух,воздух закрытых 
(замкнутых) помещений 

товары 
непродовольственного 
назначения (воздушная 
среда) 

- - аммиак/ массовая 
концентрация аммиака 

 (0,02 - 5,0) мг/м3 

589.  МУ 2163-80 воздух рабочей зоны 

химические вещества 

- - острая токсичность при 
ингаляции, местное  
раздража-ющее действие 

 кожно-резорбтивное 
действие 

установлена/не 
установлена 

 

(0 – 4) баллов 

 

установлено/ не 
установлено 

590.  МВИ-4215-007-

65914009 

ФР.1.31.2010.069
67 

атмосферный воздух, 
воздух закрытых 
(замкнутых) помещений 

- - бензин 

углеводороды 

нефти С12 –С19 

метан 

углеводороды 
предельные С1-С10 

керосин 

скипидар 

сольвент-нафта 

масла минеральные 

(0,75-50) мг/м3 

 

(0,5-50) мг/м3 

 (25-3500) мг/м3 

(30-150) мг/м3 

 

(0,6 - 150) мг/м3 

(0,5 - 150) мг/м3 

(0,1 - 50) мг/м3 

(0,025 - 2,5) мг/м3 
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591.  МВИ-4215-005-

56591409 

ФР.1.31.2010.069
65 

атмосферный воздух, 
воздух закрытых 
(замкнутых) помещений 

- - бутилацетат 

этилацетат 

(0,05-25) мг/м3 

(0,05-25) мг/м3 

592.  МУ 1641-77 воздух  рабочей зоны - - серная кислота (0,5 – 5) мг/м3 

593.  МУК 4.1.2468-09 воздух рабочей зоны - - пыль (1 - 250)  мг/м3 

594.  МУ № 4184-86 воздух рабочей зоны - - никель (0,025 - 0,25) мг/м3 

595.  МУ  № 2755-83 воздух рабочей зоны - - кадмий (0,01 - 0,1) мг/м3 

596.  МУ  № 2013-79  воздух  рабочей зоны - - свинец/ свинец и его 
соединения 

(0,001 – 0,05) мг/м3 

597.  МУ № 4945-88 воздух рабочей зоны 
сварочный аэрозоль 

- - железо 

хром 

(1,5 - 15) мг/м3 

(0,003 - 0,06) мг/м3 

598.  МУ № 1617-77 воздух  рабочей зоны - - марганец (0,08 – 0,5) мг/м3 

599.  МУ № 1619-77 воздух  рабочей зоны - - молибден (0,13 – 1,3) мг/ м3 

600.  МУ № 1598-77 воздух  рабочей зоны - - окись хрома (0,5 – 5) мг/м3 

601.  МУ № 1633-77 воздух  рабочей зоны - - хром (0,002 – 0,02) мг/м3 

602.  МУ № 1611-77 воздух  рабочей зоны - - окись алюминия (0,04 – 0,5) мг/м3 

603.  МУК 4.1.1468-03 воздух рабочей зоны , 
атмосферный воздух и 
воздушной среды 
помещений жилых и 
общественных зданий 

- - массовая концентрация 
ртути/ ртуть 

(0,00001 - 0,05) мг/м3  

604.  МУ № 5886-91 воздух рабочей зоны - - кремния диоксид / 
кристаллический 
диоксид кремния 

(0,05 – 30) мг/м3 

605.  МУ №  1631-77 воздух  рабочей зоны - - фосфорный ангидрид (0,03 – 0,3) мг/м3 

606.  МУ № 1645-77 воздух  рабочей зоны - - хлористый водород  (3,0 – 25) мг/м3  

607.  РД 52.04.793-

2014 

атмосферный воздух, 
воздух закрытых 
(замкнутых) помещений 

товары 
непродовольственного 
назначения (воздушная 
среда)  

- - гидрохлорид/ массовая 
концентрация 
хлористого водорода  

(0,04-2,0) мг/м3 

608.  МУ№ 4731-88 воздух рабочей зоны - - анилин (0,05 – 30) мг/м3 

609.  МУ № 1696-77 воздух  рабочей зоны - - формальдегид (0,05 – 3,0) мг/м3 

610.  МУ № 4592-88 воздух рабочей зоны - - уксусная кислота/ 
этановая кислота 

(2,5-25) мг/м3 

611.  МУ № 4574-88 воздух рабочей зоны - - едкие щелочи (0,25 - 20,0) мг/м3 
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612.  МУ № 4833-88 воздух рабочей зоны - - аэрозоль масел (2,5 - 50) мг/м3 

613.  МУ № 3130-84 воздух рабочей зоны - - этиленгликоль (2,5 - 6,0) мг/м3 

614.  МУ № 2563-82 воздух рабочей зоны - - ацетальдегид (0,4 - 6,4) мг/м3 

615.  ГОСТ Р ИСО 
16000.1-07 

воздух замкнутых 
помещений 

- - отбор проб воздуха - 

616.  РД 52.04.186-89  

п.5.2.1.1 

 

атмосферный воздух, 
воздух закрытых 
(замкнутых) помещений 

товары 
непродовольственного 
назначения (воздушная 
среда) 

- 

 

- аммиак (0,01-2,5) мг/м3 

617.  РД 52.04.186-89  

п.5.2.7.4  
атмосферный воздух, 
воздух закрытых 
(замкнутых) помещений 

 

сероводород/ 
дигидросульфид 

(0,004 - 0,12) мг/м3 

 

618.  РД 52.04.186-89  

п.5.2.7.7 

серная кислота (0,005 - 3,00) мг/м3 

619.  РД 52.04.186-89  

п.5.2.1.4 

диоксид азота 

 

(0,02 - 1,4) мг/м3 

 

620.  РД 52.04.186-89  

п.5.2.3.2 

фторид водорода/ 
гидрофторид 

(0,002 - 0,7) мг/м3 

 

621.  РД 52.04.186-89  

п.5.2.8.2 

цианид водорода/ 
гидроцианид 

(0,007 - 0,2) мг/м3 

 

622.  РД 52.04.186-89  

п.5.3.3.5 

фенол/ гидроксибензол (0,004 - 0,2) мг/м3 

 

623.  РД 52.04.186-89  

п.5.2.1.6 

оксид азота (0,016 - 0,94) мг/м3 

 

624.  РД 52.04.186-89  

п.5.3.3.3 

одноосновные 
карбоновые кислоты С1-

С9 

(0,2-30) мг/м3 

 

625.  РД 52.04.186-89  

п.5.2.5.2 

железо 

кадмий 

кобальт 

 магний  

марганец 

медь  

никель  

свинец 

хром  

(0,01 - 1,5) мкг/м3 

(0,002 - 0,24) мкг/м3 

(0,01- 1,5) мкг/м3 

(0,01 - 1,5) мкг/м3 

(0,01 - 1,5) мкг/м3 

(0,01 - 1,5) мкг/м3 

(0,01 - 1,5) мкг/м3 

 (0,06 - 1,5) мкг/м3 

(0,01 - 1,5) мкг/м3 

(0,01 - 1,5) мкг/м3 

(0,0025 - 0,1) мкг/м3 
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цинк 

626.  РД 52.04.186-89  

п.5.3.1.2   
диметиламин 

 

(0,007 - 50)  мг/м3 

627.  РД 52.04.893-

2020 

атмосферный воздух, 
воздух закрытых 
(замкнутых) помещений 

 - массовая концентрация 
взвешенных веществ 

0,15-10 (0,3-10) мг/ м3 

628.  МУК 4.1.598-96 атмосферный воздух - - метанол 

фенол 

бензол 

толуол 

этилбензол 

м-, о-, п-ксилолы 

стирол 

(0,1-3,0) мг/ м3 

(0,001-0,05) мг/ м3 

(0,001-0,05)  мг/ м3 

(0,001-0,05 ) мг/ м3 

(0,001-0,05)  мг/ м3 

(0,001-0,05)  мг/ м3 

(0,001-0,05)  мг/ м3 

629.  ГОСТ Р ИСО 
16000.2-07 

воздух замкнутых 
помещений 

- - отбор проб воздуха - 

630.  МУК 4.1.1273-03 атмосферный воздух 
воздух рабочей зоны 

товары 
непродовольственного 
назначения (модельная 
среда) 

- - бенз(а)пирен (0,0005-5000)  мкг/м3 

631.  МУК 4.1.599-96 атмосферный воздух 

товары 
непродовольственного 
назначения (воздушная 
вытяжка) 

- - ацетальдегид (0,008-0,1)  мг/ м3 

632.  МУК 4.1.600-96 атмосферный воздух - - ацетон 

метанол 

изопропанол 

(0,07-4,0) мг/ м3 

(0,3-10,0) мг/ м3 

(0,3-10,0) мг/ м3 

633.  МУК 4.1.624-96 атмосферный воздух - - этанол 

метанол 

(0,05-5,0 ) мг/м3 

(0,05-5,0) мг/м3 

634.  МУ 08-47/143 атмосферный воздух 
воздух закрытых 
(замкнутых) помещений  
воздух рабочей зоны 

- - цинк 

кадмий 

свинец 

медь 

никель 

(0,01-10,0)  мг/м3 

(0,0001-0,5)  мг/м3 

(0,001-1,0)  мг/м3 

(0,001-10,0)  мг/м3 

(0,0005-1,0)  мг м3 

635.  РД 52.04.794-

2014 

атмосферный воздух, 
воздух закрытых 
(замкнутых) помещений 

товары 

- - диоксид серы/ массовая 
концентрация диоксида 
серы 

(0,03-5,0) мг/м3 
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непродовольственного 
назначения (воздушная 
среда) 

636.  МУК 4.1.2470-09 воздух рабочей зоны - - сероводород/ 
дигидросульфид 

(5,0-40,0) мг/м3 

637.  РД 52.04.796-

2014 

атмосферный воздух,  
воздух закрытых 
(замкнутых) помещений 

- - сероуглерод (0,02-0,4) мг/м3 

638.  РД 52.04.798-

2014 

атмосферный воздух, 
воздух закрытых 
(замкнутых) помещений 

- - хлор/ массовая 
концентрация хлора 

(0,05 - 0,72) мг/м3 

639.  РД 52.04. 825-

2015 

атмосферный воздух, 
воздух закрытых 
(замкнутых) помещений 

- - хлор/ массовая 
концентрация хлора 

(0,018 - 3,5) мг/м3 

640.  МУ 5914-91 воздух рабочей зоны - - свинец (0,005-0,1)  мг/м3 

641.  МУК 4.1.3058-13 воздух рабочей зоны - - фтор (0,014-1,0)  мг/м3 

642.  МУК 4.1.1272-03 атмосферный воздух , 
воздух закрытых 
(замкнутых) помещений 
,воздух рабочей зоны 

- - формальдегид/ массовая 
концентрация 
формальдегида 

(0,01 - 1,0) мг/м3 

643.  МУ 5836-91 воздух рабочей зоны - - аэрозоль 
индустриальных масел/ 
масло минеральное/ 
масла минеральные 
нефтяные 

(2,5-25) мг/м3 

644.  РД 52.04.824-

2015 

атмосферный воздух, 
воздух закрытых 
(замкнутых) помещений 

- - формальдегид/ массовая 
концентрация 
формальдегида 

(0,01-0,6) мг/м3 

645.  ГОСТ 30255 воздух климатических 
камер 

товары 
непродовольственного 
назначения (воздушная 
среда) 

- - формальдегид (0,003-3,0) мг/м3 

646.  РД 52.24.492-

2006 

вода 

товары 

непродовольственного 
назначения (модельная 
среда) 

- - формальдегид (0,025-0,25) мг/дм3 

647.  РД  52.04.823- атмосферный воздух, - - формальдегид/ массовая (0,01-0,20) мг/м3 
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2015 воздух закрытых 
(замкнутых) помещений 

концентрация 
формальдегида 

648.  РД 52.04.831-

2015 

атмосферный воздух, 

воздух закрытых 
(замкнутых) помещений 

- - массовая концентрация 
углеродсодержащего 
аэрозоля/сажа/ углерод 

(0,03-1,8) мг/м3 

649.  Руководство по 
эксплуатации 
метеометра  
МЭС-200 

ЯВША.416311.00
3РЭ 

воздушная среда - - диоксид серы 

сероводород 

оксид углерода 

давление 

относительная 
влажность 

температура 

скорость ветра 

(0-50) мг/м3 

(0-45) мг/м3 

(0-120) мг/м3 

(80-110) кПа 

(0 – 98) % 

 

от-40до +85 гр. 
(0-20) м/с 

650.  ГОСТ 26425  почва - - хлориды/массовая доля 
иона хлорида 

(0,030 – 10) моль/100 г 
почвы (10,0 – 3500) 

мг/кг 

651.  ГОСТ 17.4.4.02 почва - - подготовка к анализу - 

652.  Руководство по 
сан-хим 
исследованию 
почвы М 1993 

почва - - влажность почвы 

фтор (подвижная форма) 
сероводород 

сульфат-ион 

формальдегид 

(0,1 – 100) % 

(3,0-30,0) мг/кг 

 

(0,34-2000) мг/кг 

(1,0-1000) мг/кг 

 (0,06 – 1,0) мг/кг  
653.  ГОСТ 26483 почва - - рН (0 -14) ед.рН 

654.  МУ 31-11/05 

(ПНД Ф 
16.1:2:2:2:3.48-

06) 

 

почва - - цинк 

кадмий 

свинец 

медь 

марганец 

мышьяк 

ртуть 

(1,0-100)  мг/кг 

(0,1-20) мг/кг 

(0,5-60) мг/кг 

(1,0-100) мг/кг 

(50-3000) мг/кг 

(0,1-40) мг/кг 

(0,1-30) мг/кг 

655.  МУ 31-18/06 почвах, тепличных 
грунтах, сапропелях, 
илах 

- - никель 

кобальт 

(0,2-200)  мг/кг 

(0,4-200)  мг/кг 

656.  ПНДФ 
16.1:2:2.2:3.68-10 

пробы почв, грунтов, 
донных отложений,илов, 
отходов производства и 
потребления 

- - марганец (100-50000)  мг/кг (млн-

1) / 0,01-5% 

657.  ПНДФ 16.1:2.21-

98 

почва, образцы грунта 
(песка) 

- - нефтепродукты (0,005-20,0)  мг/г/  
5-20*103 млн-1 (мг/кг) 
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658.  ГОСТ 26489 почва - - м.д.азот аммония 
(обменный аммоний) 

5-60 мг/кг (млн-1) 

659.  ПНДФ 
16.1:2:2.2:3.67-10 

пробы почв, грунтов, 
донных отложений,илов, 
отходов производства и 
потребления 

- - азот нитратов (0,23-23) мг/кг (млн-1) 

660.  ПНДФ 
16.1:2.3:3.44-05 

почва - - фенолы летучие (0,05-4,0) мг/кг 

 

осадки сточных вод и 
отходы 

(0,05-80,0) мг/кг 

661.  ГОСТ 26490 почва - - подвижная сера 2-24 мг/кг (млн-1) 

662.  МУ 1766-77 почва - - хлорсодержащие 
пестициды (хлорор-

ганические) 
линдан/ ГХЦГ  

(0,005 - 0,07) мг/кг   

ДДТ (сумма изомеров) (0,005 - 0,07) мг/кг   

663.  МУ 4383-87 почва - - 2,4-Д (0,01-0,05)  мг/кг 

 

664.  МУК 4.1.1471-03 почва - - ртуть (0,02-20,0)  мг/кг 

665.  ПНД Ф 16.3.55-

08 

почва, отходы - - определение мор-

фологического  сос-тава.  
(0,025 – 100) % 

666.  Определение 
пороговых доз  
промышленных 
ядов М.1971  

СП 2.1.7.1386-03 

отходы - - класс опасности 

класс опасности 
расчетным методом 

суммарный 
коэффициент Кi (0 – 

1000000) 

( класс опасности 1-4) 

667.  МР 2.1.7.2297-07 отходы - - фитотоксичность 

 

(0 – 100)% 

153035, Ивановская область, г. Иваново, ул. Воронина, д. 12 Литер В 

Микробиологическая лаборатория 

668.  

ГОСТ 10444.15 Пищевые продукты.  
 

- - Количество мезофильных 
аэробных и 
факультативно-

анаэробных 
микроорганизмов 
(КМАФАнМ) 

(1,0-9,9х10n) КОЕ в 
1г(мл) 

669.  ГОСТ 30705 Продукты молочные для - - Количество мезофильных (1,0-9,9х10n)  КОЕ в 
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детского питания аэробных и 
факультативно-

анаэробных 
микроорганизмов 
(КМАФАнМ) 

1г(мл) 

670.  

ГОСТ 7702.2.1 Продукты убоя птицы, 
продукция из мяса птицы 
и объекты окружающей 
производственной среды 

- - Количество мезофильных 
аэробных и 
факультативно-

анаэробных 
микроорганизмов 
(КМАФАнМ) 

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 
1г(мл) 

671.  

ГОСТ 31747 Пищевые продукты, 
кроме молока и 
молочных продуктов. 

- - Бактерии группы 
кишечной палочки 
(БГКП) (колиформные 
бактерии) 

Обнаруженo/не 
обнаруженo 

672.  

ГОСТ Р 54374 Мясо птицы, 
субпродукты и 
полуфабрикаты из мяса 
птицы 

- - Бактерии группы 
кишечной палочки 
(БГКП) (колиформные 
бактерии) 

Обнаруженo/не 
обнаруженo 

673.  

ГОСТ 32901 Молоко и молочная 
продукция 

- - 

Количество мезофильных 
аэробных и 
факультативно-

анаэробных 
микроорганизмов 
(КМАФАнМ) 

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 
1г(мл) 

Бактерии группы 
кишечной палочки 
(БГКП) (колиформные 
бактерии) 

Обнаруженo/не 
обнаруженo 

674.  
ГОСТ 31659 Пищевые продукты.  - - Бактерии роды Salmonella Обнаруженo/не 

обнаруженo 

675.  

ГОСТ 31468 Мясо птицы, 
субпродукты и 
полуфабрикаты из мяса 
птицы 

- - Бактерии роды Salmonella Обнаруженo/не 
обнаруженo 

676.  

ГОСТ 10444.12 

 

Пищевые продукты и 
корма для животных 
(кроме молока и 
молочных продуктов) 

- - Плесневые грибы и 
дрожжи 

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 
1г(мл) 

677.  ГОСТ 33566 Молоко и молочные - - Плесневые грибы и (1,0-9,9х10n)  КОЕ в 
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продукты дрожжи 1г(мл) 

678.  
ГОСТ 30706 Продукты молочные для 

детского питания 

- - Плесневые грибы и 
дрожжи 

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 
1г(мл) 

679.  

ГОСТ 31746 Пищевые продукты, 
кроме молока и 
молочных продуктов. 

- - Staphylococcus aureus 

 

Обнаруженo/не 
обнаруженo 

680.  

ГОСТ 54674 Мясо птицы, 
субпродукты и 
полуфабрикаты из мяса 
птицы 

- - Staphylococcus aureus 

 

Обнаруженo/не 
обнаруженo 

681.  
ГОСТ 30347 Молоко и молочная 

продукция 

- - Staphylococcus aureus 

 

Обнаруженo/не 
обнаруженo 

682.  
ГОСТ 28560 Пищевые продукты - - Бактерии рода Proteus Обнаруженo/не 

обнаруженo 

683.  

ГОСТ 7702.2.7. Мясо птицы, 
субпродукты и 
полуфабрикаты из мяса 
птицы 

- - Бактерии рода Proteus Обнаруженo/не 
обнаруженo 

684.  

«Инструкция по 
предупреждению 
картофельной 
болезни хлеба», 
согл. ГНУ 
ГОСНИИХП  
25.11.2011г.  

Зерно (семена) 
мукомольно-крупяные и 
хлебобулочные изделия 

- - возбудители 
картофельной болезни 
хлеба 

Обнаруженo/не 
обнаруженo 

685.  

МУК 4.2.2428-08 

(c изм. По МУК 
4.2.3144-13) 

Детские молочные смеси 
и продукты прикорма 
сухие, 
специализированные 
продукты для лечебного 
и профилактического 
питания детей первого 
года жизни. 
 

- - Cronobacter spp/ 

(Enterobacter sakazakii) 

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 
1г(мл) 

686.  

ГОСТ 31903 Пищевые продукты - - Антибиотики : 
тетрациклиновой группы 

стрептомицин 

пенициллин 

Обнаруженo/не 
обнаруженo  

 

687.  
МУК 4.2.026-95 

 

Пищевые продукты - - Антибиотики : 
тетрациклиновой группы 

Обнаруженo/не 
обнаруженo  
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стрептомицин 

пенициллин 

 

688.  

ГОСТ 30425 Все виды полных 
консервов 

- - Промышленная 
стерильность. 
Спорообразующие 
мезофильные аэробные и 
факультативно-

анаэробные 
микроорганизмы групп  
B. сereus и  B. рolymyxa. 

Спорообразующие 
мезофильные аэробные и 
факультативно-

анаэробные 
микроорганизмы группы  
B. subtilis. 

Мезофильные 
клостридии. 
Неспорообразующие 
микроорганизмы, в 
т.ч.молочнокислые и 
(или) плесневый грибы, и 
(или) дрожжи. 
Спорообразующие 
термофильные 
анаэробные, аэробные и 
факультативно- 

анаэробные 
микроорганизмы. 
Мезофильные аэробные и 
факультативно-

анаэробные 
микроорганизмы 
(МАФАнМ) 

Обнаруженo/не 
обнаруженo  

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 
1г(мл) 
 

689.  
ГОСТ 10444.8 

 

Пищевые продукты и 
корма для животных 

- - Презумптивные Bacillus 

сereus 

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 
1г(мл) 

690.  

ГОСТ Р 52711 Соковая продукция - - Мезофильные аэробные и 
факультативно-

анаэробные 
микроорганизмы 

Обнаруженo/не 
обнаруженo  

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 
1г(мл) 
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(кМАФАнМ). 
Бактерии группы 
кишечной палочки 
(БГКП) (колиформные 
бактерии). 
Плесневые грибы и 
дрожжи. 
Молочнокислые 
бактерии. 
B. сereus 

 B. рolymyxa 

B. subtilis 

Staphylococcus aureus 

Мезофильные клостридии 

(С. botulinum, С. 

Perfringens). 

Сульфитредуцирующие 
клостридии. 
Salmonella 

 

691.  

ГОСТ 10444.7 

 

Пищевые продукты - -  Clostridium botulinum 

ботулотоксин 

Обнаружено/ не 
обнаружено 

 

692.  

ГОСТ 10444.9 Пищевые продукты - - Clostridium perfringens Обнаружено/ не 
обнаружено 

 

693.  
ГОСТ 54755 Пищевые продукты - - Pseudomonas aeruginosa Обнаружено/ не 

обнаружено 

694.  
ГОСТ 29185 

 

Пищевые продукты и 
корма для животных 

- - Сульфитредуци-рующие 
клостридии 

Обнаружено/ не 
обнаружено 

695.  

ГОСТ 7702.2.6 Мясо птицы, 
субпродукты, 
полуфабрикаты, 
колбасные изделия и 
продукты (кулинарные 
изделия и кулинарные 
полуфабрикаты) из мяса 
птицы. 

- - Сульфитредуци-рующие 
клостридии 

Обнаружено/ не 
обнаружено 

696.  
ГОСТ 30726 Пищевые продукты - - E. coli Обнаружено/ не 

обнаружено 

697.  МУК 4.2.577 – 96 Продукты детского, - - ацидофильные бактерии (1,0-9,9х10n)  КОЕ в 
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 лечебного питания и их 
компоненты 

1г(мл) 

698.  

ГОСТ 33951 Молоко и молочная 
продукция 

- - молочнокислые бактерии Обнаруженo/не 

обнаруженo  

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 
1г(см3) 

 

699.  

ГОСТ 10444.11 Пищевые продукты и 
корма для животных 

- - Мезофильные 
молочнокислые 
микроорганизмы 

Обнаруженo/не 
обнаруженo  

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 
1г(см3) 

700.  

ГОСТ 28566 Пищевые продукты - - энтерококки Обнаруженo/не 

обнаруженo  

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 
1г(см3) 

701.  

ГОСТ 32064 Пищевые продукты, 
корма для животных, 
пробы окружающей 
среды  в сфере 
производства и обработки 
пищевых продуктов 

- - Бактерии семейства 
Enterobacteriaceae 

Обнаруженo/не 
обнаруженo  

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 
1г(см3) 

702.  

МУ 2.1.4.1184-03 Питьевая вода, 
расфасованная в ёмкости 

- - Общее микробное число 
(ОМЧ) при 370С 

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 1 мл 

Общее микробное число 
(ОМЧ) при 220 С 

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 1 мл 

общие колиформные 
бактерии (ОКБ) 

Обнаружено/не 
обнаружено в 300 мл 

термотолерантные 
колиформные  бактерии 
(ТКБ) 

Обнаружено/не 
обнаружено в 300 мл 

колифаги Обнаружено/не 
обнаружено в 1000 мл 

сульфитредуцирующие 
клостридии 

Обнаружено/не 
обнаружено в 20 мл 

глюкозоположител. 
колиформные бактерии 

Обнаружено/не 
обнаружено в 300 мл 

P. aeruginosa Обнаружено/не 
обнаружено в 1000 мл 

703.  
МУК 4.2.1018-01 

(с изм. по МУК 
Вода питьевая. 
(вода систем 

  Общее микробное число 
(ОМЧ)  

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 1 мл 
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4.2.2794-10) централизованного и 
нецентрализованного 
питьевого, в том числе 
горячего водоснабжения, 
бассейнов и аквапарков 
(кроме бассейнов, 
используемых в 
бальнеологических 
целях) 

общие колиформные 
бактерии (ОКБ) 

(0-300) КОЕ в 1 мл 

термотолерантные 
колиформные  бактерии 
(ТКБ) 

(0-300) КОЕ в 1 мл 

колифаги Менее 1,0-9,9х10n)  БОЕ 
в 1000 мл 

сульфитредуцирующие 
клостридии 

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 20 
мл 

704.  

МУК 4.2.1884-04 

 (с изм. по МУК 
4.2.2793-10) 

Вода поверхностных 
водных объектов. 
(вода поверхностных 
водных объектов в 
пунктах питьевого, 
хозяйственно-бытового, 
рекреационного 
водопользования, 
бассейнов и аквапарков 
(кроме бассейнов, 
используемых в 
бальнеологических 
целях). 

- - общие колиформные 
бактерии (ОКБ) 

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 100 
мл 

термотолерантные 
колиформные  бактерии 
(ТКБ) 

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 100 
мл 

колифаги Менее 1,0-9,9х10n)  БОЕ 
в 100 мл 

Патогенные бактерии 
семейства 
Enterobacteriaceae рода 
Salmonella 

Обнаружено/ не 
обнаружено 

705.  
МУК 4.2.2217-07 Объекты окружающей 

среды 

- - Бактерии Legionella 

pneumophila 

Обнаружено/ не 
обнаружено 

706.  

МУК 4.2.801-99 Парфюмерно-

косметические средства. 
Средства личной 
гигиены. Средства 
гигиены полости рта. 
Косметика детская, 
Косметика вокруг глаз, 
для губ, интимная 
косметика. Ампульная 
косметика 

- - КМАФАнМ Менее 1,0-9,9х10n)  КОЕ 
в 1 г (мл) 

бактерии семейства 
Enterobacteriaceae 

Обнаружено/ не 
обнаружено 

P. aeruginosa Обнаружено/ не 
обнаружено 

S. aureus Обнаружено/ не 
обнаружено 

плесневые грибы и 
дрожжи 

Обнаружено/ не 
обнаружено 

707.  

ГОСТ ISO 18416 Парфюмерно-

косметические средства и 
другая аналогичная 
продукция. 

- - Candida albicans Обнаружено/ не 
обнаружено 

708.  
МУ № 143-9/316-

17 

Лечебные грязи - - Общее микробное число 
(ОМЧ)  

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 1г 
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 Лактозоположительные 
кишечные палочки (ЛПК) 

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 1г 

энтерококк Обнаружено/ не 
обнаружено 

P. aeruginosa Обнаружено/ не 
обнаружено 

клостридии (1,0-9,9х10n)  КОЕ в 1г 

S. aureus Обнаружено/ не 
обнаружено 

709.  

МУ МЗ СССР № 
3182-84 

и доп. №5191-90 

 

Аптечные формы -  Общее число аэробных 
бактерий 

общее число грибов 

(в сумме) 

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 1г 
(мл) 

S.aureus 

 

Обнаружено/ не 
обнаружено 

бактерий сем..  
Enterobacteriaceae 

 

Обнаружено/ не 
обнаружено 

P. aeruginosa 

 

Обнаружено/ не 
обнаружено 

пирогенообразующие 
микроорганизмы 

Обнаружено/ не 
обнаружено 

710.  

МУК 4.2.2942-11 Изделия медицинского 
назначения 

 

- - Стерильность Стерильно/ не стерильно 

Смывы. Бактерии группы 
кишечной палочки 
(БГКП) (колиформные 
бактерии) 

Обнаружено/ не 
обнаружено 

S.aureus Обнаружено/ не 
обнаружено 

Воздух. Общее микробное число 
(ОМЧ) 

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 1 м3 

S.aureus Обнаружено/ не 
обнаружено 

711.  

МР 4.2.0220-20 

 

Объекты внешней среды 
(пищеблоки лечебных, 
детских, дошкольных и 
подростковых 

- - Общая бактериальная 
обсеменённость (ОМЧ) 

- 
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учреждений, торговые 
объекты и рынки, 
реализующие пищевую 
продукцию, предприятия 
пищевой 
промышленности, 
объекты по 
предоставлению 
гостиничных, бытовых, 
социальных услуг, услуг 
в области культуры, 
спорта, организации 
досуга, развлечений, 
продаже товаров 
производственно-

технического назначения 
для личных и бытовых 
нужд). 

Бактерии группы 
кишечных палочек 
(БГКП) 

Обнаружено/ не 
обнаружено 

S.aureus Обнаружено/ не 
обнаружено 

712.  

МР МЗ СССР № 
3082-84 

Объекты окружающей 
среды (пищевые 
продукты, вода 
централизованного 
снабжения и водоемов, 
используемых в качестве 
источников 
централизованного, 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения или для 
рекреационных целей 
(плавательные бассейны, 
бани, прибрежные воды 
курортных мест, 
минеральные воды, 
используемые для питья 
и лечебных процедур, 
смывы с посуды, 
инвентаря и рук 
персонала общественного 
питания) 

- - P. aeruginosa Обнаружено/ не 
обнаружено 
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713.  

МУ 4.2.2723-10 Объекты окружающей 
среды.. 

Клинический материал. 
Пищевые продукты 

- - Сальмонеллы Обнаружено/ не 
обнаружено 

714.  

МУ № 15/6-5  от 
28.02.1991 г. 

Контроль работы 
паровых и воздушных 
стерилизаторов 

- - Эффективность 
стерилизации и 
дезинфекции с 
применением 
биологических 
индикаторов 

Отсутствие роста тест-

культуры в контрольных 
точках/ рост тест-

культуры в контрольных 
точках 

715.  

МУК 4.2.1035-01 Дезинфекционные  
камеры 

- - Эффективность 
стерилизации и 
дезинфекции с 
применением 
биологических 
индикаторов 

Отсутствие роста тест-

культуры в контрольных 
точках/ рост тест-

культуры в контрольных 
точках 

716.  

МУК 4.2.3695-21 

 

Почва - - Индекс энтерококков (1,0-9,9х10n)  КОЕ/г  
Патогенные бактерии в 
т.ч. сальмонеллы 

(1,0-9,9х10n)  КОЕ/г 

717.  
ГОСТ Р 53244-

2008 

Пищевые продукты и 
корма для животных 

- - рекомбинантная ДНК 0,1-5,0% 

718.  

МУК 4.2.2304-07 

п.1 

п.2 

п.3 

п.4 

п.9 

Пищевые продукты и 
пищевые добавки 

- - рекомбинантная ДНК 0,1-5,0% 

719.  

МУК 4.2.1913-04 

п.1 

п.2 

п.3 

п.4 

п.5.1.3 

п.5.2 

п.6 

п.7 

Продукты питания - - рекомбинантная ДНК 0,1-5,0% 

720.  
Инструкции к 
ПЦР тест системе 

Пищевые продукты и 
корма для животных 

- - рекомбинантная ДНК 0,1-5,0% 

Паразитологические исследования 
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721.  

МУ 3.2.988-00 

п.1; п.2; п.3; п.4; 
п.5.1; п.5.3; п.6; 
п.7; п.8 

 

Рыба, нерыбные объекты 

промысла и продукты, 
вырабатываемые из них 

- 0301-0307, 

1604, 

1605, 

0208, 

1212 

Живые личинки 

гельминтов, опасные 

для здоровья человека 

Обнаружено/ не 
обнаружено 

722.  

МУК 4.2.3016-12 

п.1; п.2; п.3; п.4; 
п.5; п.6.1; п.6.2; 
п.6.4; п.7.1; п.7.2; 
п.7.3; п.8.1; п.8.3; 
п.8.4 

 

 

 

 

Плодовоовощная 
продукция. 
Овощи, фрукты, ягоды, 
свежая и свежемороженая 
зелень столовая. Соки 
свежеотжатые 

- 0701 – 0714, 

0811 – 0814, 

0801 – 0806 

0901, 

0902 -0910, 

1904, 

2001 – 2009, 

2101,  2103, 

2105,  2501 

Яйца, личинки 
гельминтов, цисты 
кишечных патогенных 
простейших 

Обнаружено/ не 
обнаружено 

723.  

МУК 4.2.2314-08 

п.1; п.2; п.3; п.4.2; 
п.5.1.2 

 

Питьевая  вода,  
расфасованная  в 
емкости. Вода 
источников 
централизованного и 
нецентрализованного 
водоснабжения.  
 

 

- 

 

 

2201 – 

2208, 

2008 

2009 

Яйца, личинки 
гельминтов. 
 

Цисты лямблий. 

Обнаружено/ не 
обнаружено 

724.  

МУК 4.2.2661-10 

п.1; п.2; п.3; п.4.1; 
п.4.2; п.4.5; п.4.6; 
п.4.7; п.5; п.6.1; 
п.6.2; п.6.3; п.7.1; 
п.7.2; п.7.3;  
п.10.1; п.10.2; 
п.10.4; п.12.1; 
п.12.2; п.15.1; 15.4 

 

Сточная вода. 
Очищенные сточные 
воды. Осадок сточных 
вод. Почва. Смывы с 
объектов окружающей 
среды. 
 

 

- - Жизнеспособные цисты 

патогенных кишечных 

простейших. 
Жизнеспособные яйца 

гельминтов. 

Обнаружено/ не 
обнаружено 

725.  
МУ 2.1.7.2657-10 Почва - - преимагинальные формы 

синантропных мух  
Обнаружено/ не 
обнаружено 

Вирусологические исследования 

726.  

МУК 4.2.2357-08 Объекты окружающей 
среды 

- - Полиовирусы 

Другие (неполио) 
энтеровирусы 

Обнаружено/ не 
обнаружено 

727.  МУК 4.2.2029-05 Водные объекты - - Энтеровирусы  Обнаружено/ не 
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(питьевая вода, водоемы 
в местах водопользования 
населения,  сточные воды 
в системах 
промышленного 
оборотного 
водоснабжения и для 
орошения 
сельскохозяйственных 
угодий). 

обнаружено 

728.  

Руководство ВОЗ 
2000 

 

Объекты окружающей 
среды. 
Клинический материал от 
людей 

- - Полиовирусы 

Другие (неполио) 
энтеровирусы 

Обнаружено/ не 
обнаружено 

729.  

Руководство ВОЗ 
2000 

 

Объекты окружающей 
среды. 
Клинический материал от 
людей 

- - Полиовирусы 

Другие (неполио) 
энтеровирусы 

Обнаружено/ не 
обнаружено 

730.  
МУ 3.1.1.2363-08 Клинический материал от 

людей 

- - Энтеровирусы  Обнаружено/ не 
обнаружено 

731.  

МУК 4.2.2410-08 Клинический материал от 
людей 

- - Полиовирусы 

Другие (неполио) 
энтеровирусы  

Обнаружено/ не 
обнаружено 

732.  

МУ 3.1.2943-11 Клинический материал от 
людей 

- - антитела к возбудителям 
инфекций (дифтерия, 
столбняк, коклюш, корь, 
краснуха, эпидемический 
паротит, полиомиелит, 
гепатит В) 

Обнаружено/ не 
обнаружено 

733.  

МУ 1.3.2569-09 Клинический материал от 
людей 

- - ДНК (РНК) бактерий, 
простейших и вирусов 

 

- 

734.  
МУК 4.2.2136-0 Клинический материал от 

людей 

- - Вирус гриппа птиц тип А Обнаружено /не 
обнаружено 

735.  
МУ 1.3.1877-04 

 

Клинический материал от 
людей 

- - РНК вируса SARS-Cov - 

736.  

Инструкция к 
ПЦР-тест-

системам 

Клинический материал от 
людей 

- - РНК вируса гриппа 

РНК вируса SARS 

Обнаружено /не 
обнаружено 
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737.  

Руководство по 
лабораторной 
диагностике кори 
1999 

Клинический материал от 
людей 

- - Вирус кори Обнаружено /не 
обнаружено 

Медико-биологические исследования 

738.  
МУ МЗ СССР № 
04-723/3  

Клинический материал от 
людей 

- - Бактерии семейства 
Enterobacteriaceae  

Обнаружено /не 
обнаружено 

739.  

МУК 4.2.992-00 Клинический материал от 
людей 

- - Энтерогеморрагическая 
кишечная палочка E. coli 
O157   

Обнаружено /не 
обнаружено 

740.  

МР МЗ РСФСР от 
19.12.91 

Клинический материал от 
людей 

- - условно-патогенные 
микроорганизмы 

 

Обнаруженo/не 
обнаруженo  

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 
1г(мл) 

741.  

МР ДЗ г. Москвы 
№377/99 от 
19.06.96 

Клинический материал от 
людей 

- - стрептококк Обнаруженo/не 
обнаруженo  

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 
1г(мл) 

742.  

МР МЗ СССР 
2500-81 

Клинический материал от 
людей 

- - энтерококки Обнаруженo/не 
обнаруженo  

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 
1г(мл) 

743.  

МР МЗ СССР 
№3923 -85 

Клинический материал от 

людей 

- -  Грамотрицательные 
неферментирующие 
микроорганизмы 

Обнаруженo/не 
обнаруженo  

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 
1г(мл) 

744.  

МУК 4.2.3115-13 Клинический материал от 
людей 

- - H.influenzae, 

представители 
семейства Enterobacteriace

ae (Klebsiella pneumoniae, 

Escherichia coli и 
др.), Pseudomonas 

aeruginosa , St.aureus и др. 

Обнаруженo/не 
обнаруженo  

(1,0-9,9х10n)  КОЕ в 
1г(мл) 

745.  

МУ 3.1.2.2516-09 

 

Клинический материал от 
людей 

- - Бактерии рода Neisseria Обнаруженo/не 
обнаруженo  

 

746.  

МУК 4.2.1887-04 Клинический материал от 
людей 

- - менингококки Обнаруженo/не 
обнаруженo  

 

747.  МУК 4.2.3065-13 Клинический материал от - - Corynebacterium Обнаруженo/не 
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людей diphtheriae обнаруженo  

748.  

МУК 4.2.3145-13 

п.1.1; п.1.1.1.1; 
п.1.1.1.2.3; п. 
1.1.1.3; п.1.1.1.4 

Клинический материал от 
людей 

- - патогенные кишечные 
простейшие 
(вегетативные и цистные 
формы). 
Яйца и личинки 
гельминтов 

фрагменты паразитов 

половозрелые 
неполовозрелые паразиты 

Обнаруженo/не 
обнаруженo  

749.  

МУК 4.2.3222-14 

 

Клинический материал от 
людей 

- - кровяные формы 
паразитов (малярийные 
плазмодии, лейшмании, 
филярии) 

Обнаруженo/не 
обнаруженo  

153035, Ивановская область, г. Иваново, ул. Воронина, д. 12 Литер В 

Радиологическая лаборатория 

750.  

СанПиН 
2.6.1.3106-13 

п. 5.5 

 

Общественные, 
производственные 
помещения объектов с 
генерирующими ИИИ 
(источниками 
ионизирующего 
излучения), рабочие 
места, поверхность 
защитного ограждение 
рентгеновских сканеров 

– 

 

– 

 

Мощность амбиентного 
эквивалента дозы 
рентгеновского излучения  

0,05мкЗв – 10Зв/ч 

 

СанПиН 
2.6.1.3106-13 

п. 5.6 

 

Мощность амбиентного 
эквивалента дозы за одно 
сканирование 

 

 

0,1-40х106 мкЗв 

751.  

МУ 2.6.1.2500-09 

п. 5.4 

 

Подразделения 
радионуклидной 
диагностики (рабочие 
места, рабочая зона, 
производственные 
помещения объектов с 
ИИИ (источниками 
ионизирующего 
излучения), смежные 
помещения) 

–  

  

–  

 

Мощность амбиентного 
эквивалента дозы 

 

 

0,01-3000 мкЗв/ч 

МУ 2.6.1.2500-09 

п. 5.5 

 

Рабочие поверхности в 
подразделение 
радионуклидной 
диагностики, различные 

Плотность потока бета 
частиц 

0,1-700 част/см2сек 
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поверхности 
производственных 
помещений, где 
проводятся работы с 
ИИИ (источниками 
ионизирующего 
излучения), СИЗ, кожные 
покровы персонала 

МУ 2.6.1.2500-09 

п. 5.6 

Радиоактивные отходы 
(РАО) подразделений 
радионуклидной 
диагностики 

Мощности дозы гамма-

излучения 

0,1-1х106 мкЗв 

752.  

МУ 2.6.1.038-2015 Земельные участки под 
строительство жилых, 
общественных, 
производственных зданий 
и сооружений. 

–  –  Плотность потока радона 
– 222  

20–20 х103 мБк/(м2*с) 

753.  

МУ 2.6.1.037-2015  Жилые, общественные, 
производственные здания 
и сооружения 

–  –  Объёмная активность 
радона и его дочерних 
продуктов распада в 
воздухе помещений 

 

20-20000 Бк/м3 

 

ЭРОА радона в воздухе 
помещений 

1,0-1,0х106Бк/м3  

 

ЭРОА торона в воздухе 
помещений 

0,5-1.0х104 Бк/м3 

754.  

СанПиН 
2.6.1.3287-15 

Раздел 5 

Рабочие места на 
производстве, рабочая 
зона, производственные 

– – МЭД гамма излучения  0,1-1х106 мкЗв/ч 

плотность потока альфа-

частиц 

0,1-700 част/см2сек 
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помещения объектов плотность потока бета-

частиц 

0,1-700 част/см2сек - 

СанПиН 
2.6.1.3287-15 

п. 5.3 

 

Мощность амбиентного 
эквивалента дозы гамма-

излучения  

0,1-1х106 мкЗв/ ч 

Мощность амбиентного 
эквивалента дозы 
тормозного излучения 

0,1-1х106 мкЗв/ч- 

Индивидуальные дозы 
внешнего облучения 
персонала группы А 

1– 1х106 мкЗв  

Плотность потока альфа- 

излучения 

0,1-700 част/см2сек 

Плотность потока бета- 

излучения. 
0,1-700 част/см2сек  

755.  

ГОСТ Р 53745-

2009 

 

Удобрения органические 08.92 2703 00 000 0 Удельная активность 
радия-226 (Ra-226) 

40 – 10000 Бк/кг 

Удельная активность 
тория-232, (Th-232) 

8-10000 Бк/кг 

Удельная активность 
калия-40 (K-40) 

7-10000 Бк /кг  



На 113 листах, лист 97 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Расчетная величина: 
Эффективная удельная 
активность природных 
радионуклидов 

 (А эфф.) 

- 

756.  

ГОСТ 33795-2016  

 

Древесное сырье, 
лесоматериалы, 
полуфабрикаты и изделия 
из древесины и 
древесных материалов 

 

16.0 

 

4410- 4412, 4413 00 000 

4420 

6808 00 000 

6811, 6908, 

9401, 9403 

 

удельная активность 
цезия-137 (Cs-137) 

3 - 5х104 Бк /кг 

0,8-200 Бк 

удельная активность 
стронция-90 (Sr-90) 

1,7-1х104 Бк (на образец) 
0,2-200 Бк 

Мебель – - Удельная активность 
цезия-137 (Cs-137) 

3-10000 Бк/кг 

757.  

МУ 2.6.1.3386-16 Общественные, 
производственные 
помещения объектов с 
генерирующими ИИИ 
(источниками 
ионизирующего 
излучения), рабочие 
места, поверхность 
защитного ограждение 
рентгеновских установок 
досмотра багажа и 
товаров (РУДБТ) 

– – Мощность амбиентного 
эквивалента дозы 
рентгеновского излучения  

0,1-1000 мкЗв/ч 

758.  

МУ 2.6.1.1193-03 

п. 4.2.1- 4.2.7 

Продукция 
машиностроения, 
транспорт, оборудование 
технологическое 

30.30.

3 

 

8802 

88022-88024 

Мощность амбиента 
эквивалентной дозы 
гамма-излучения 

0,1-1х106 мкЗв/ч 

759.  

МУ 2.6.1.1193-03 

п. 4.2.8 - 4.2.10 

плотность потока альфа-

частиц 

0,1-700 част/см2сек 

плотность потока бета-

частиц 

0,1-700 част/см2сек  

760.  
МУ 2.6.1.1892-04  

п. 11 

Рабочие места на 
производстве, рабочая 
зона, производственные 
помещения объектов с 

– – Мощность дозы гамма-

излучения 

0,1-1х106 мкЗв/ч  

761.  
МУ 2.6.1.1892-04  

п. 11.12, п. 11.13 

– – плотность потока альфа-

частиц 

0,1-700 част/см2сек 
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ИИИ открытого типа 
(подразделения 
радионуклидной 
диагностики). Объекты 
контроля поверхностного 
радиоактивного 
загрязнения (рабочие 
поверхности, кожа, 
спецодежда, средства 
индивидуальной защиты, 
оборудование, приборы, 
узлы и агрегаты). 

плотность потока бета-

частиц 

0,1-700 част/см2сек  

762.  

МР 2.6.1.0006-10 Контроль доз внешнего 
облучения 
(индивидуальная 
дозиметрия) 
Территории населённых 
мест. 
 

– – Мощность дозы гамма-

излучения  
0,1-1х106 мкЗв/ч  

763.  

МУ 2.6.1.1982-05 

 

Рабочие места, рабочая 
зона объектов с 
генерирующими ИИИ 
(источниками 
ионизирующего 
излучения) 
(рентгенодиагностически
е и 
рентгенотерапевтические 
отделения и кабинеты) 

– 

 

– 

 

Мощность амбиентного 
эквивалента дозы 
рентгеновского излучения 

0,1-1х106 мкЗв/ч 

764.  

Инструкции по 
эксплуатации 
ДКС-АТ1123 

Рабочие места, рабочая 
зона объектов с 
генерирующими ИИИ 
(источниками 
ионизирующего 
излучения) 
(рентгенодиагностически
е и 
рентгенотерапевтические 

отделения и кабинеты) 
 

– 

 

– 

 

Мощность амбиентного 
эквивалента дозы 
рентгеновского излучения 

0,1-1х106 мкЗв/ч 
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765.  

МУ 2.6.1.2135-06     

(с изм. N 1) 
 

Рабочие места, рабочая 
зона, производственные 
помещения объектов с 
закрытыми ИИИ 
(источниками 
ионизирующего 
излучения) (кабинеты и 
отделения лучевой 
терапии) 
 

– 

 

– 

 

Мощность амбиентного 
эквивалента дозы  

0,05 мкЗв/ч - 10,00 Зв/ч 

766.  

МУ 2.6.1.2797-10 

изм. № 1 к МУ 
2.6.1.2135-06 

Рабочие места, рабочая 
зона, производственные 
помещения объектов с 
закрытыми ИИИ 
(источниками 
ионизирующего 
излучения) (кабинеты и 
отделения лучевой 
терапии) 

– – плотность потока альфа-

частиц 

0,1-700 част/см2сек 

 

плотность потока бета-

частиц 

0,1-700 част/см2сек 

767.  

СанПиН 
2.6.1.1192-03 

 

Рабочие места, рабочая 
зона объектов с 
генерирующими ИИИ 
(рентгенодиагностически
е и 
рентгенотерапевтические 
отделения и кабинеты) 

– – Мощность амбиентной 
дозы рентгеновского 
излучения 

0,1-1х106 мкЗв/ч 

768.  

СанПиН 
2.6.1.2368-08 

п. 3.5 

Рабочие места, рабочая 
зона, производственные 
помещения объектов с 
открытыми 
радионуклидными ИИИ 
(источниками 
ионизирующего 
излучения (кабинеты и 
отделения 
радионуклидной  
терапии) 

– – Мощность амбиентного 
эквивалента дозы  

0,05 мкЗв/ч  - 10,00 Зв/ч,  
 

769.  

СанПиН 
2.6.1.2368-08 

п. п. 3.5.13-3.5.15 

плотность потока альфа-

частиц 

0,1-700 част/см2сек 

плотность потока  бета-

частиц 

0,1-700 част/см2сек 

770.  
Инструкция № 
3255-85 

Земельные участки под 
строительство жилых 
домов, зданий и 

- - Мощность дозы гамма-

излучения  
0,05 мкЗв/ч  - 10,00 Зв/ч,  
 

771.  Инструкции по - - Мощность дозы гамма- 0,05 мкЗв/ч  - 10,00 Зв/ч,  
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эксплуатации 
МКС/СРП-08А  

сооружений 
общественного и 
производственного 
назначения. 
Территории населённых 
мест. Среда обитания на 
производстве, рабочие 
места, рабочая зона, 
производственные 
помещения объектов. 
Жилые, общественные и 
производственные здания 
и сооружения. 

излучения   

772.  

Инструкции по 
эксплуатации 
ДКС-96-06М с 
БДКС-96 и БДВГ-

96 

- - Мощность дозы гамма-

излучения  
0,1-1х106 мкЗв/ч  

773.  

МУ 2.6.1.2398-08 

Раздел 6 

- - Мощность амбиентного 
эквивалента дозы гамма 
излучения 

0,1-1х106 мкЗв/ч 

774.  
МУ 2.6.1.2398-08 

п.4.44 

– – Плотность потока радона 
– 222  

20–20 х103 мБк/(м2*с) 

775.  

МУ 2.6.1.2838-11  

Раздел 3, 4, 5, 6 

Жилые, общественные, 
производственные здания 
и сооружения 

– – Мощность дозы гамма-

излучения. 
0,05 мкЗв/ч  - 10,00 Зв/ч,  
 

Объёмная активность 
изотопов радона – 222 

(Rn 222) в воздухе 
помещений 

 

20-2х104   Бк/м3 

Эквивалентная 
равновесная объемная 
активность (ЭРОА) 
радона Rn 222 в воздухе 
помещений 

 

1,0 -1х106 Бк/м3 

 

 

 

Эквивалентная 
равновесная объемная 
активность (ЭРОА) 
торона-220 (220Тn) в 
воздухе помещений 

0,5-1.0х104 Бк/м3 

776.  

СанПиН 
2.6.1.3241-14   

Раздел 6 

Рабочие места на 
производстве, рабочая 
зона, производственные 
помещения объектов 

– – Мощность амбиентного 
эквивалента дозы гамма 
излучения  

0,05 мкЗв/ч - 10 Зв/ч, 

СанПиН 
2.6.1.3241-14   

п. 6.6 - 6.7 

плотность потока альфа-

частиц 

0,1-700 част/см2сек 

 

плотность потока бета-

частиц 

0,1-700 част/см2сек 

777.  

МУК 2.6.1. 1087-

02 

Раздел 5 и 6 

Металлолом (лом 
цветных и черных 
металлов) 

38.11.

59 

7204100000 

7204300000 

740400 

Мощность эквивалентной 
дозы гамма-излучения  

0,05 мкЗв/ч - 10,00 Зв/ч 
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778.  
МУК 2.6.1.2152-

06  

 

транспортные средства 
(оборудование), 
предназначенное к 
разделке на металлолом 

  

  

750300 

760200 

7802000000 

7902000000 

Мощность эквивалентной 
дозы гамма-излучения  

0,05 мкЗв/ч - 10,00 Зв/ч 

779.  

Дополнение 1 к 
МУК 2.6.1.1087-

02 
Мощность эквивалентной 
дозы гамма-излучения  

0,05 мкЗв/ч - 10,00 Зв/ч 

780.  

СанПиН 2.6.1.993-

00 

Раздел 6 

  

плотность потока альфа-

частиц 

0,1-600 част/см2сек 

 

плотность потока бета-

частиц 

0,1-700 част/см2сек 

781.  

СанПиН 
2.6.1.2525-09 

(изм. N 1 к 
СанПиН 2.6.1.993-

00) 

 

Мощность эквивалентной 
дозы гамма-излучения  

0,05 мкЗв/ч - 10,00 Зв/ч 

782.  

Инструкции по 
эксплуатации 
МКС/СРП-08А 

Мощность эквивалентной 
дозы гамма-излучения  

0,05 мкЗв/ч - 10,00 Зв/ч 

783.  

СанПиН 
2.6.1.2748-10 

Производственные 
помещения объектов и 
территории предприятий  
с генерирующими 
источниками 
неиспользуемого 
рентгеновского 
излучения 

 

– 

 

– 

 

Мощность дозы 
рентгеновского излучения  

0,1 мкЗв/ч-10 мЗв/час 

 

784.  
СанПиН 
2.6.1.3164-14  

Рабочие места на 
производстве, рабочая 
зона, производственные 
помещения объектов с 
генерирующими ИИИ  
 

– 

 

– 

 

МД непрерывного 
рентгеновского излучения 

0,05 мкЗв/ч – 10 Зв/ч;    

785.  

СанПиН 
2.6.1.3289-15  

 

МД кратковременно 
действующего 
непрерывного излучения 

 0,1 мкЗв/ч – 10 Зв/ч. 

786.  

Инструкции по 
эксплуатации 
Дозиметра-

радиометра ДРПБ-

03  

 

Земельные участки под 
строительство жилых 
домов, зданий и 
сооружений 
общественного и 
производственного 
назначения. 

– 

 

– 

 

МД гамма излучения 0,01 мкЗв/ч - 99,99 Зв/ч 

плотность потока альфа-

частиц 

0,1-700 част/см2сек 

 

плотность потока бета 
частиц 

0,1-700 част/см2сек 
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Территории населённых 
мест. Среда обитания на 
производстве, рабочие 
места, рабочая зона, 
производственные 
помещения объектов с 
ИИИ Жилые, 
общественные и 
производственные здания 
и сооружения 

787.  

ГОСТ 30108-94        

(изм. № 1, 2.) 
Материалы и товары 
содержащие природные и 
искусственные 
минеральные волокна. 
Строительные материалы 
и изделия, отходы 
промышленного 
производства, 
используемые для 
изготовления 
строительных материалов 
и изделий.  Мебель и 
материалы применяемые 
для изготовления мебели 
на минеральной основе.     
Минеральное сырьё и 
материалы с 
повышенным 
содержанием природных 
радионуклидов. 
Почва, песок пляжей, 
иловые осадки рек (в т. ч. 
почва земельных 
участков).                                
Игрушки, изготовленные 
из природных 
материалов. Для 
природных материалов и 
изделий из них, входящих 
в состав наборов для игр, 

- 2504-2509 

250510, 250590, 250610, 250620, 250700,  

250830, 

250840, 250870, 251020, 2513-2530, 251511, 

2515129000, 

2516129000, 251620, 

251690, 2517101000, 

2517102000, 2517108000, 251741, 

2520201000, 

2520209000, 

252310, 252330, 

2523901000, 2617, 

262021, 2701-2704, 

2714, 3103101000, 

3103109000, 310540, 

310551, 3105601000, 

390110, 3901109000, 

391810, 391890, 391910, 392010, 392210, 

392520, 

392530, 392590, 401610, 401691, 441011, 

441112, 

441114,  441210,  

4412319000. 441300, 

441810,  442110,   460121, 470100, 470500, 

680100, 

681510, 681599, 680210, 680221, 

680223, 680229, 680291-,-680293, 

680300, 680610, 680990, 681011, 

691110, 6912009000,  

940130, 940340, 940350, 940370, 

Удельная активность 
радия-226 (Ra-226) 

40 – 10000 Бк/кг 

 

Удельная активность 
тория-232, (Th-232) 

8-10000 Бк/кг 

Удельная активность 
калия-40 (K-40) 

7-10000 Бк /кг 

Расчетная величина: 
Эффективная удельная 
активность природных 
радионуклидов 

 (А эфф.) 

_ 

788.  

ГОСТ 30108-94        

п. 4.2.4.1 

МД непрерывного гамма-

излучения 

50 нЗв/ч – 10 Зв/ч 
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наборов для детского 
творчества. 

9503002100, 9503007000. 

789.  
 ГОСТ 32161-2013  Мясо, мясная продукция 

и субпродукты; Оленина, 
мясо диких животных;  
Рыба, сушенная и 
вяленая; Мука, крупы, 
хлопья, пищевые злаки, 
макаронные изделия;   
Дикорастущие ягоды и 
консервированные 
продукты из них; Грибы 
свежие; Грибы сушёные. 
Рыба и рыбные продукты; 
Молоко и продукты 
переработки молока. 
Концентраты молочных 
белков, лактулоза, сахар 
молочный, казеинаты 
казеин, гидролизаты 
молочных белков;  
Продукты переработки 
молока  сухие, 
сублимированные;   
Сыры и сырные 
продукты; Продукты 
переработки молока 
концентрированные, 
сгущенные;  консервы 
молочные, молочные 
составные, 
молокосодержащие; 
Масло, паста масляная из 
коровьего молока, 
молочный жир;  
Сливочно-растительный 
спред, сливочно-

растительная топлёная 
смесь; Питательные 
среды сухие на молочной 

– 0201-0206, 0208, 0210 

0302-0305, 0301 99 

0302 89 10, 0305 53 

0305 54, 0401-0406 

0709, 0712, 081020 

081040, 081120 

1001-1008, 1006, 1008 

1101 00 900 0, 1102 90 100 0 

1102 90 300 0, 1102 90 500 0 

1102 90 700 0, 1103 

1104, 1105, 1604, 1604 20 

1901-1905, 2003 

0201300009, 0202301009 

0202305009, 0202309004 

0202309009, 0203195501 

0203295508, 0206299900 

0206410009, 0206492009 

0208904000, 0208906000 

0208909500, 0303423 

0305598000, 070810, 070951 

0709906000, 071040 

0710806900, 0712390000 

0712901, 071310, 071330 

071333, 071340, 071903 

0810403000, 0810405000 

0810409000, 0811209000 

0811909500, 1006309400 

100110, 100300, 1005, 1006 

100610-100640, 1008, 100810 

100820, 100890, 1101001110 

1101001500, 110210 

1103119000 1103131000 

1104190400 1104290500 

1104291800 1104293000 

120100, 120200, 1205, 120510 

120720, 1514, 1516209500 

1516209600, 1600210001 

1601009900, 1602409190 

Удельная активность 

цезия-137 (Cs 137) 

3-5х107 Бк/кг 

 

790.  

ГОСТ 32163-2013  Удельная активность 

Стронция-90 (Sr 90) 

0,1-1х106 Бк/кг 

 

 

791.  

ГОСТ 32164-2013  

 

Мощность дозы гамма-

излучения  
0,05 мкЗв/ч - 10,00 Зв/ч 
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основе; Овощи, 
корнеплоды включая 
картофель; Хлеб и 
хлебобулочные изделия; 
Специализированные 
продукты детского 
питания в готовом для 
употребления виде; 
Масла растительные; 
Масла (жиры) 
переэтерифицированные 
рафинированные 
дезодорированные; масла 
(жиры) 
гидрогенизированные 
рафинированные дезо-

дорированные; 
маргарины; жиры 
специального назначения, 
в том числе жиры 
кулинарные, 
кондитерские, 
хлебопекарные; 
заменители молочного 
жира; эквиваленты масла 
какао, улуч-шители масла 
какао SOS-типа, 
заменители масла какао 
РОР-типа, заменители 
масла какао нетем-

перируемые, спреды 
растительно-жировые, 
смеси топлёные 
растительно-жировые, 
соусы на основе 
растительных масел, 
майонезы, соусы 
майонезные, кремы на 
растительных маслах; 
Спреды растительно-

1602411000, 1602491900 

1602493000, 1602904100 

1602909800, 190110, 190120 

2004905000, 200540, 200550 

2006003800, 2008996709 
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сливочные, смеси 
топлёные растительно-

сливочные. Злаковые 
культуры (пшеница, 
рожь, тритикале, овёс, 
ячмень, просо, гречиха, 
рис, кукуруза, сорго) 
поставляемые на 
кормовые и пищевые 
цели; Зерно-бобовые 
культуры (горох, фасоль, 
нут, чечевица, бобы, маш, 
чина) поставляемые на 
кормовые и пищевые 
цели; Масличные 
культуры (подсолнечник, 
соя, хлопчатник, лён, 
рапс, горчица, кунжут, 
арахис) поставляемые на 
кормовые и пищевые 
цели. БАД (кроме БАД на 
растительной основе, в т. 
ч. цветочная пыльца, 
сухие (чаи), жидкие 
(элексиры, бальзамы, 
настойки).   
Все молочные продукты 
для детского питания, 
(произведенные из 
молока и (или) его 
составных частей, и (или) 
молочных продуктов, с 
добавлением или без 
добавления побочных 
продуктов переработки 
молока (за исключением 
побочных продуктов 
переработки молока, 
полученных при 
производстве 
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молокосодержащих 
продуктов) без 
использования 
немолочного жира и 
немолочного белка и в 
составе которого могут 
содержаться 
функционально 
необходимые для 
переработки молока 
компоненты 

792.  

МР 2.6.1.0094-14 Пищевая продукция, 
почва, другие объекты 
окружающей среды и 
биопробы 

  Удельная активность 

цезия-137 (Cs 137) 

 

от 0.05 Бк/пробу 

Удельная активность 

Стронция-90 (Sr 90) 

 

 

 

от 0.05 Бк/пробу  

793.  

МРК ФГУП 
«ВИМС» 2013 

Вода техническая 

Вода открытых водоёмов 

Вода водоёмов в местах 
купания 

Питьевая вода, вода 
источников питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения 
населения, питьевая вода 
в емкостях, 
бутилированая питьевая 
вода, минеральные 
природные столовые и 
лечебные воды. 

36.00.

1 

36.00.

11 

 

220101900 

220110 

2201109000 

220190000 

Суммарная альфа-

активность 

0,02 –1х 102 Бк  

Суммарная бета-

активность 

0,1 – 1х 103 Бк 

794.  

МР 2.6.1.0064-12 Питьевая вода, вода 
источников питьевого и 
хозяйственно-бытового 

36.00.

1 

36.00.

220101900 

220110 

2201109000 

Удельная активность 

цезия-137 (Cs 137) 

от 0.02 Бк/пробу 

Удельная суммарная 0,02 – 1х102 Бк/кг  
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водоснабжения 
населения, питьевая вода 
в емкостях, 
бутилированная питьевая 
вода, минеральные 
природные столовые и 
лечебные воды. 

11 

36.00.

1 

36.00.

11 

 

220190000 альфа-активность 

Удельная суммарная 
бета-активность 

0,1 – 1х103 Бк/кг 

Удельная активность 

стронция-90 (Sr 90) 

От 0.02 Бк/пробу 

153035, Ивановская область, г. Иваново, ул. Воронина, д. 12 Литер В 

Лаборатория электромагнитных полей и других физических факторов 

795.  
МУК 4.3.2491-09 

 

Рабочие места персонала, 
связанные с 
обслуживанием и 
эксплуатацией систем 
производства, передачи и 
распределения 
электроэнергии 
переменного тока 
промышленной частоты 
50 Гц, электросварочного 
оборудования, 
высоковольтного 
оборудования, 
промышленного, 
научного и медицинского 
назначения, силового 
оборудования, 
железнодорожного 
транспорта; 
рабочие места персонала, 
не связанные с 
обслуживанием и 
эксплуатацией систем 
производства, передачи и 
распределения 
электроэнергии 
переменного гота 
промышленной частоты 
50 Гц, но 
подвергающегося 
воздействия ЭМП ПЧ 

- - 

Напряженность 
электрического поля 50 
Гц 

 

 

 

(50 – 50000) В/м 

 

 

 

Напряженность 
магнитного поля 50 Гц 

(0,8 – 4000) А/м 

Магнитная индукция (1 – 50000) мкТл 
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796.  

МУК 4.1/4.3.1485-

03 

п. 3.2 

Одежда детей, 
подростков и взрослых 

- - 

Напряженность 
электростатического 
поля 

(0,3 – 180) кВ/м 

797.  
ГОСТ ISO 9612-

2016 

Рабочие места на 
различных категориях 
объектов, машины и 
оборудование 
производственного 
назначения 

- - 

Эквивалентный уровень 
звука за 8-ми часовой 
рабочий день 

(20 -140) дБА 

798.  МР 4.3.0008-10 

Селитебная территория, 
помещения жилых и 
общественных зданий, 
рабочие места 

- - 
Калибровочный уровень 
звукового давления 

Номинальные значения 
уровня звукового 
давления относительно 
20мкПа – 94, 114 дБ. 

799.  ГОСТ 23337-2014 

Селитебная территория, 
помещения жилых и 
общественных зданий 

 

- - 

Октавные уровни 
звукового давления, 
третьоктавные уровни 
звукового давления, 
эквивалентный уровень 
звука, максимальный 
уровень звука 

(20 -140) дБА 

800.  
МУК 4.3.2194-07 

 

Территория жилой 
застройки, помещения 
жилых и общественных 
зданий 

- - 
Уровень звука, уровни 
звукового давления 

(20 – 140) дБА 

801.  ГОСТ  24940-2016 

Помещения зданий и 
сооружений, рабочие 
места, места 
производства работ вне 
зданий, улицы, дороги, 
площади, пешеходные 
зоны 

- - 

Искусственная 
освещенность, 
коэффициент 
естественной 
освещенности 
(расчетный показатель) 

(1 – 200000) лк 

802.  ГОСТ 33393-2015 

Рабочие места на 
различных категориях 
объектов 

- - Коэффициент пульсации (1 -100) % 

803.  МУК 4.3.2900-11 

Системы 
централизованного 
горячего водоснабжения 

- - Температура воды (0-100) ºС 

153035, Ивановская область, г. Иваново, ул. Воронина, д. 12 Литер Б 

Микробиологическая лаборатория 

Микробиологические исследования 
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804.  
МУ 3.1.2007-05 Окружающая среда, 

клинический материал 

- - возбудитель туляремии Обнаруженo/не 
обнаруженo  

805.  
МУК  3.1.7.3402-

16 

Окружающая среда, 
клинический материал 

- - возбудитель бруцеллеза Обнаруженo/не 
обнаруженo  

806.  
МУК 4.2.2217-07 Окружающая среда, 

клинический материал 

- - возбудитель легионеллеза Обнаруженo/не 
обнаруженo  

807.  
МУК 4.2.2413-08 Окружающая среда, 

клинический материал 

- - возбудитель сибирской 
язвы 

Обнаруженo/не 
обнаруженo  

808.  
МУК 4.2.2046-06 Пищевые продукты, 

окружающая среда 

- - V. parahaemolyticus Обнаруженo/не 
обнаруженo  

809.  
МУК 4.2.2870-11 окружающая среда, 

клинический материал 

- - Холерный вибрион Обнаруженo/не 
обнаруженo  

810.  
МУК 4.2.2218-07 Окружающая среда, 

клинический материал 

- - возбудитель холеры Обнаруженo/не 
обнаруженo  

811.  
МУ 3.1.1104-02 клинический материал - - листерии Обнаруженo/не 

обнаруженo  

812.  
МУК 4.2.1122-02 

 

Пищевые продукты - - Listeria monocytogenes Обнаруженo/не 
обнаруженo  

813.  

МУ 3.1.1.2438-09 Смывы, пищевые 
продукты, клинический 
материал 

- - иерсинии Обнаруженo/не 
обнаруженo  

814.  
И МЗ СССР  № 
1135-73 

пищевые продукты, 
клинический материал 

- - ботулотоксин Обнаруженo/не 
обнаруженo  

815.  
МУ 3.1.1128-02 клинический материал - - лептоспиры Обнаруженo/не 

обнаруженo  

816.  
МУ 3.1.2.2160-07 Клинический материал от 

людей 

- -  Bordetella pertussis Обнаружено /не 
обнаружено 

817.  

МУ 3.1.1755-03 Клинический материал от 
людей. 
Клещи. 

- - риккетсии 

 

Обнаружено /не 
обнаружено 

153035, Ивановская область, г. Иваново, ул. Воронина, д. 12 Литер Б 

Санитарно-гигиеническая лаборатория 

Токсикологические исследования 

818.  

МУ № 05 РЦ/ 
3140 

п.3.1,3.2 

парфюмерно-

косметическая 
продукция для ухода за 
кожей лица и тела, 
губами, вокруг глаз, 
волосами и ногтями, 

- 3301,3304,3305,3307,3401 

 

острая токсичность при 
пероральном введении 

не установлен  

819.  

МУ № 05 РЦ/ 
3140 

п.5 

 сенсибилизирующее 
действие 

обнаружено/ не 
обнаружено 
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820.  

МУ № 05 РЦ/ 
3140 

п.7 

моющая гигиеническая 
косметическая 
продукция, декоративная 
косметика, средства 
гигиены полости рта, 
косметическая 
продукция для бритья, 
косметическая 
продукция для 
окрашивания, 
химической завивки, 
выпрямления волос  

действие на слизистые (0 – 4) баллов 

821.  

МУ № 05 РЦ/ 
3140 

п.4 

кожно-раздражающее 
действие 

(0 – 4) баллов 

822.  

МУ № 05 РЦ/ 
3140 

п.6 

кожно-резорбтивное  
действие 

обнаружено/ не 
обнаружено 

823.  

МУ № 05 РЦ/ 
3140 

п.9 

хроническая токсичность установлена/ не 

установлена 

824.  

МУ 1.2-14-91   продукция бытового  и 
промышленного 
назначения, сырье и 
материалы, изделия из 
полимерных и других 
материалов 

- 3407 00 000, 9503 00 100, 9503 00 990,  

950510, 9509500000, 95064000095067, 

0950670, 95069195069995, 07100000, 

95072095730000, 09579000009508, 100000, 

9508900000; 3301; 3302; 3303; 3304; 3305; 

3306;  3307; 4014; 4818, 4304; 6911; 6914; 

7013; 5113; 5808; 5901; 5902, 5903; 5904; 

5905;5906; 5907; 5908; 5909; 5910; 5911; 

6001; 6002; 6003; 6004; 6005; 6006; 6105; 

6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 6113; 

6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6204; 6205; 

6206; 6207; 6208; 6209; 6217; 6401; 6405; 

6505; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405 

577200; 570000; 229000; 229700 

токсикологические 
исследования   в остром, 
подостром и хроническом 
экспериментах 

- 

825.  

МУ 2102-79   

пп. 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7.1, 3   

продукция бытового  и 
промышленного 
назначения, сырье и 
материалы, изделия из 
полимерных и других 
материалов 

- 3407 00 000, 9503 00 100, 9503 00 990,  

950510, 9509500000, 95064000095067, 

0950670, 95069195069995, 07100000, 

95072095730000, 09579000009508, 100000, 

9508900000; 3301; 3302;; 4818, 4304;; 5113; 

5902, 5903; 5904; 5905; 6001; 6002; 6105; 

6106; 6107; 6201; 6204; 6205; 6206; 6207; 

6208; 6209; 6217; 6401; 6405; 6505; 6401; 

6402; 6403; 6404; 6405 

577200; 570000; 229000; 229700 

3809-

3812;3814;3820;3920;4015;5408;5405;5407;3

острая дермальная 
токсичность 

- 

кожно-раздражающее 
действие 

(0 – 8) баллов 

826.  

МУ 2102-79 п.4.1 кожно-резорбтивное 
действие 

установлено/не 
установлено 
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827.  

МУ 2196-80 

П.2  
продукция бытового  и 
промышленного 
назначения, сырье и 
материалы, изделия из 
полимерных и других 
материалов 

- 3407 00 000, 9503 00 100, 9503 00 990,  

950510, 9509500000, 95064000095067, 

0950670, 95069195069995, 07100000, 

95072095730000, 09579000009508, 100000, 

9508900000; 3301; 3302;; 4818, 4304;; 5113; 

5902, 5903; 5904; 5905; 6001; 6002; 6105; 

6106; 6107; 6201; 6204; 6205; 6206; 6207; 

6208; 6209; 6217; 6401; 6405; 6505; 6401; 

6402; 6403; 6404; 6405 

577200; 570000; 229000; 229700 

3809-

3812;3814;3820;3920;4015;5408;5405;5407;3

403 

местное действие на 
слизистые  оболочки глаз/ 
раздражающее действие 
на слизистые оболочки 
глаз 

(0 – 4) балла 

828.  

МУ 1.1.578-96 продукция бытового  и 
промышленного 
назначения, сырье и 
материалы, изделия из 
полимерных и других 
материалов 

- 3802 10 000 0;3917;4812 00 000 0 ; 4823 

20 000 0;7310 29; 8413 70 300 0;8516 

10;3402 20 900 0;4803 00; 5601 

10;4818;3920;4015;5408;5405;5407;3403;380

9-3812;3814; 3820 

сенсибилизирующее  
действие ( реакция 
специфического лизиса 
лейкоцитов, 
конъюнктивальная проба)  
 

- 

829.  

МУ 2.1.5.720-98 водные объекты - - токсикологические 
исследования   в остром, 
подостром и хроническом 
экспериментах 

- 

830.  

МУ 1.2.1105-02 дезинфицирующие 
средства 

- - токсикологические 

исследования   в остром, 
подостром и хроническом 
экспериментах 

- 

831.  

ГОСТ Р ИСО 
10993. 10 

изделия медицинские - 846000; 224500; 930000; 946000; 815820 раздражающее действие установлено/ не 
установлено 

сенсибилизирующее 
действие 

установлено/ не 
установлено 

832.  

ГОСТ 33506 п.6 парфюмерно-

косметическая 
продукция  

- 915000,3301,3302,3303,3304,3305,3306,3307,

3401,3926,4203,7117 

 

Индекс кожно-

раздражающего действия 
/ кожно-раздражающее 
действие 

(0 - 4) баллов 

833.  

ГОСТ 33506 п.7 Индекс раздражающего 
действия на слизистые 
оболочки глаз / 

(0 - 4) баллов 
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раздражающее действие 
на слизистые оболочки 
глаз 

834.  ГОСТ 33506 п.9 Индекс токсичности (0 - 200) % 

835.  

МУ МЗ СССР № 
4230-86 

химические вещества, 
вредные химические 
соединения, 
лакокрасочные 
материалы, бытовая 
химия 

- 3205,3206,3209,3210 00 ;3402 20 900 

0;3403;3809-3812; 3814;3820 

ингаляционное действие - 

836.  

Рекомендации для  
предварительной 
оценки 
токсичности 
химических 
веществ 
ускоренным 
методом 

Ленинград, 1971 г. 

лабораторные животные - - ингаляционное действие, 
масса тела,  мышечная 
работоспособность,  
функциональные 
нагрузки,  
масс-коэффициенты 
внутренних органов 

- 

837.  

Клинические   
лабораторные 
исследования М. 
1984 г. 
Инструкция к 
набору  реактивов 
клиническая 
биохимия   

кровь, сыворотка крови 
(плазма) 

-  гемоглобин 

эритроциты 

лейкоциты 

эозинофилы 

общий белок в сыворотке 
крови 

- 

838.  

Инструкция к 
набору реактивов  

сыворотка крови(плазма), 
моча 

- - ферменты АЛТ, АСТ, 
бета-липопротеиды, 
общие липиды, холе-

стерин, тимоловая проба, 
рН мочи, глюкоза в моче, 
общий белок в моче, 
гемоглобин в моче 

- 

839.  

Инструкция к 
набору реактивов   

сыворотка крови (плазма) - - гамма-глутамил-

трансфераза, щелочная 
фосфатаза 

- 

840.  

МУ № 2166-80 п.4 

 

лабораторные животные - - двигательная активность 
лабораторных животных 
координация  

- 
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