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 растительные). 

Яйца 

и 

яйцепродукты 

(включая 

желатин и 

яичный 

порошок). 

Продукция 

молочной 

и 

маслосыродель

ной 

промышленнос

ти. 

Молоко 

коровье 

сырое. 

Консервы 

молочные 

Жиры 

животные. 

Масла 

растительные. 

Маргарины, 

жиры для 

кулинарии, 

кондитерской, 

хлебопекарной 

и молочной 

промышленнос

ти. 

Рыба, морские 

  МУК 4.1.991-00 

5.  Массовая доля железа 0,0001-100,0(мг/кг) ГОСТ 30178 

ГОСТ 26928-86 

6.  Массовая доля мышьяка 0,0005-500,0(мг/кг) 

 

 

ГОСТ Р 51766 

ГОСТ Р 56633 

ГОСТ 31628 

ФР.31.2004.01119 МВИ мышьяка в пищевых 

продуктах, продовольственном сырье, БАДах, 

биологических объектах методом инверсионной 

вольтамперометрии на анализаторах типа ТА. 

(распространяется на корма, комбикорма и сырье 

для их производства. Письмо ООО «НПП 

ТомьАналит» № 5 от 17.01.2014 г) . 

 

ГОСТ 31707 (EN 14627:2005) 

7.  Массовая доля хрома 0,04-16,0 (мг/кг) ГОСТ EN 14083 (СТБ ЕN 14083) 

8.  Массовая доля молибдена 0,04-0,16 (мг/кг) ГОСТ EN 14083 (СТБ ЕN 14083) 

9.  Массовая доля ртути 0,001-10,0(мг/кг) МУК 4.1.1472 

ГОСТ Р 54639 

ГОСТ Р 56635 

ГОСТ Р 53183 ЕН13806:2002 

10.  Массовая доля олова 0,0001-1250,0(мг/кг) ГОСТ 26935 

ГОСТ ISO 14377 

11.  массовая доля остаточных количеств 

действующих веществ пестицидов 

0,005 - 1,25 (мг/кг) ФР.1.31.2010.07610 «Методика измерений 

остаточных количеств пестицидов в пробах 

овощей. фруктов. зерна и почв методом хромато-

масс-спектрометрии» 

12.  остаточное количество пестицидов  0,001-20 (мг/кг) Методы определения микроколичеств пе-

стицидов в продуктах питания, кормах, внешней 

среде  под ред. Клисенко М.А.: 

Справочник, том 1, 2 (1992 г.) изд, М,, Колос 

Сборник (1977 г,) изд, М,, Колос  

Сборник (1983 г,) изд, М,, Колос 
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млекопитающи

е, морские 

безпозвоночны

е и продукты 

их 

переработки. 

Консервы и 

пресервы из 

рыбы, водных 

беспозвоночны

х, водных 

млекопитающи

х и водорослей. 

Икра. 

Продукты 

пчеловодства. 

Мед 

Овощи, фрукты 

и продукты их 

переработки  

 

Сборники 5-33ч. 1976-2011 гг, 

МУКи 4.1.Методы контроля, химические 

факторы (определение ОК пестицидов) 

13.  содержание фосфорорганических 

пестицидов 

0,002-10 (мг/кг) МУ 3222-85. «Унифицированная методика 

определения фосфорорганических пестицидов в 

продуктах растительного и животного  

происхождения, лекарственных растениях, 

кормах, воде, почве хроматографическими  

методами» 

ГОСТ 30710 

14.  содержание хлорорганических 

пестицидов 

0,001-5,0 (мг/кг) МУ 245/5 (ФР.1.31.2011.09609) Методические 

указания по определению хлорорганических 

пестицидов в кормах, кормовых добавках и 

пищевом сырье методом газожидкостной 

хроматографии с детектором электронного 

захвата. 

ГОСТ 23452 

ГОСТ 30349 

ГОСТ 32122 

ГОСТ 32308 

15.  содержание ртутьорганических 

пестицидов 

0,01-10,0(мг/кг) МУ 1218-75 «Методические указания по 

определению ртутьорганических пестицидов в 

овощах, продуктах животноводства, кормах и 

патматериале хроматографическими методами» 

16.  содержание 2,4-Д 0.02-10 (мг/кг) МУ 1541-76 «Методические указания по 

определению 2,4-Д в воде, почве, фураже, 

продуктах питания растительного и животного 

происхождения хроматографическими 

методами» 

17.  содержание метилбромида 0,5-50 (мг/кг) МУ 1112-73 (3) «Определение бромидов в зерне 

и растительном материале хроматографией в 

тонком слое» М. Колос 1977 г. под ред. М.А. 

Клисенко 
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18.  содержание фостоксина 0.0025-1,0 (мг/кг) «Колориметрическое определение фостоксина в 

зерне» М. Колос 1977 г. под ред. М.А. Клисенко 

19.  N-нитрозамины (ДМНА и ДЭНА и их 

суммы) 

1-20 (мкг/кг) МУК 4.4.1.011-93 

20.  Нитрофураны (АОЗ, АМОЗ, АГД, 

СЕМ)  

1,0-1000,0 (мкг/кг) ГОСТ 32014 

21.  Нитрофураны (АМОЗ) 200-8100 (нг/кг) Инструкция к тест-системе RIDASCREN 

Nitrofuran (AMOZ) Иммуноферментный анализ 

для количественного определения AMOZ 

22.  Нитрофураны (АОЗ) 50-400 (нг/кг) Инструкция к тест-системе RIDASCREN 

Nitrofuran (AOZ). Иммуноферментный анализ 

для количественного определения AOZ 

23.  Нитрофураны (СЕМ) 300-8100 (нг/кг) Инструкция к тест-системе RIDASCREN 

Nitrofuran (SEM). Иммуноферментный анализ 

для количественного определения SEM. 

24.  Нитроимидазолы 1,0-1000,0 (мкг/кг) ГОСТ Р 54904 

25.  Пенициллины 1,0-1000,0 (мкг/кг) 

26.  Амфениколы 1,0-1000,0 (мкг/кг) 

27.  Сульфаниламиды 1,0-1000,0 (мкг/кг) ГОСТ Р 54904 

МУК 4.1.2158-07 

Инструкция к тест-системе RIDASCREN 

SULFONAMIDE. Иммуноферментный анализ 

для количественного определения 

сульфонамидов. 

Инструкция по применению набора реагентов 

для иммуноферментного определения 

сульфаниламидных препаратов в пищевых 

продуктах «Сульфаниламид-ИФА». ООО 

«ХЕМА» 

28.  Антибиотики тетрациклиновой группы 0,05-1000,0 (мкг/кг) ГОСТ 31694 

ГОСТ Р 54655 

МУК 4.1.2158-07 

Инструкция к тест-системе RIDASCREEN 
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Tetracyclin. Иммуноферментный анализ для 

количественного определения тетрациклина. 

29.  Хинолоны 1 - 2000 (мкг/кг) ГОСТ 32797 

Инструкция к тест-системе RIDASCREN 

Cinolones. Иммуноферментный анализ для 

количественного определения хинолонов. 

30.  Фторхинолоны 5-1280 (мкг/кг) ГОСТ 33634 

31.  Стрептомицин  2,0-100,0 (мкг/кг) Инструкция к тест-системе RIDASCREN 

Streptomycin. Тест-система для количественного 

определения стрептомицина 

иммуноферментным методом. 

32.  Левомицитин (Хлорамфеникола, ХАФ) 0,000005-10000,0 

(мкг/кг) 

 

МУК 4.1.1912-2004 

ГОСТ Р 54655 

Инструкция к тест-системе для количественного 

определения левомицетина иммуноферментным 

методом (RIDASCREEN Chloramphenicol) 

33.  Бацитрацин 0,003-0,8 (мкг/кг) 

 

МУК 4.1.3379-16 Определение остаточных 

количеств бацитрацина в продуктах животного 

происхождения методом иммуноферментного 

анализа 

Инструкция к тест-системе RIDASCREN 

Bacitracin. Иммуноферментный анализ для 

количественного определения бацитрацина 

34.  Дорамектин 0,003-0,1 мг/кг МУК 4.1.2480-09 

35.  Прогестерон  0,001-0,125 (мг/кг) Инструкция по применению набора для 

количественного определения прогестерона в 

продуктах животного происхождения методом 

иммуноферментного анализа (ИФА-АФ-ПРОГ) 

36.  Эстрадиол 17β 0,00005-0,0125 (мг/кг) Инструкция по применению набора для 

количественного определения эстрадиола 17β в 

продуктах животного происхождения методом 

иммуноферментного анализа (ИФА-АФ-ЭСТР) 

37.  Рактопамин 200-8100 (нг/кг); Инструкция к тест-системе RIDASCREN 
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(нг/л) Ractopamin. Иммуноферментный анализ для 

количественного определения рактопамина 

38.  Зеранол 0,016-8100 (мкг/кг); 

(мкг/л) 

 

Инструкция к тест-системе RIDASCREN 

Zeranol. Иммуноферментный анализ для 

количественного определения зеранола 

13-7-2/1875 Методические указания по 

количественному определению зеранола в 

образцах мяса, печени и мочи с помощью тест-

системы РИДАСКРИН ЗЕРАНОЛ 

(RIDASCREEN ZERANOL) 

39.  Тренболон 1-62500 (нг/л); (нг/г) Инструкция к тест-системе RIDASCREN 

Trenbolon. Иммуноферментный анализ для 

количественного определения тренболона 

13-7-2/1869 Методические указания по 

количественному определению тренболона в 

образцах мяса, печени и фекалий с помощью 

тест-системы РИДАСКРИН ТРЕНБОЛОН 

(RIDASCREEN TRENBOLON) 

ГОСТ Р 53594 

40.  Эстрадиол 17-β 20-12800 (нг/кг); 

(нг/л) 

Инструкция к тест-системе RIDASCREN 17 β-

Ӧstradiol. Иммуноферментный анализ для 

количественного определения эстрадиола 17-β. 

41.  Тестостерон 20-62600 (нг/кг); 

(нг/л) 

Инструкция к тест-системе RIDASCREN 

Testosteron. Иммуноферментный анализ для 

количественного определения тестостерона/ 

42.  Инструкция по применению набора для 

количественного определения тестостерона в 

продуктах животного происхождения методом 

иммуноферментного анализа (ИФА-АФ-ТЕСТ) 

43.  19-нортестостерона 0,0125-7,8125 

(мкг/дм3) 

ГОСТ Р 53594 

44.  Массовая концентрация 

метилтестостерона 

0,1-62,5 (мкг/дм3) 
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45.  Массовая концентрация 

этинилэстрадиола 

0,1-62,5 (мкг/дм3) 

46.  Массовая концентрация 

Диэтилстильбестрола      

0,0125-7,8125 

(мкг/дм3) 

ГОСТ Р 53594 

МУК 13-7-2/1873 Методические указания по 

количественному определению 

диэтилстильбестрола в образцах мяса, печени, 

мочи и фекалий с помощью тест-системы 

РИДАСКРИН ДЭС (RIDASCREEN DES) 

47.  Кленбутерол 0,01-6,25 (мкг/л); 

(нг/кг) 

Инструкция к тест-системе RIDASCREN 

Clenbuterol. Тест-система для количественного 

определения кленбутерола иммуноферментным 

методом. 

13-7-2/1868 Методические указания по 

количественному определению кленбутерола в 

образцах мяса, печени, глазного яблока  и мочи с 

помощью тест-системы РИДАСКРИН 

КЛЕНБУТЕРОЛ (RIDASCREEN 

CLENBUTEROL) 

ГОСТ Р 53594 

48.  Ивермектин 1-100 (мкг/кг) Инструкция по применению набора реагентов 

для количественного определения ивермектина 

иммуноферментным методом. 

49.  Афлатоксин М1 0,0005-0,005 (мг/кг) ГОСТ 30711 

Методические рекомендации по экспресс-

определению афлатоксина М1 в молоке, сухом 

молоке и сыре с помощью тест-сиситемы 

«RIDASCREEN AFLATOXIN M1» 

50.  Массовая доля афлатоксина В1 0,0005-2,0 (мг/кг) 

 

ФР.1.31.2008.04629 «Методика выполнения 

измерений массовой доли афлатоксинов В1. В2. 

G1 и G2 в пищевых продуктах методом 

высокоэффективной жидкостной 

хроматографии» 

МУК 5-1-14/1001 

kodeks://link/d?nd=1200078998
kodeks://link/d?nd=1200078998
kodeks://link/d?nd=1200025289
kodeks://link/d?nd=1200085877


Взамен приложения к аттестату аккредитации  

№  ААС.А.00291 

от «07» октября 2016 г. 

    8, из 103  

 

ГОСТ 30711 

51.  Фумонизин В1 0,222-6,000 (мг/кг) МУК 5-1-14/1001 

52.  Массовая доля зеараленона 

 

0,1-10 (мг/кг) ФР.1.31.2008.04630 «Методика выполнения 

измерений массовой доли зеараленона в 

пищевых продуктах методом ВЭЖХ» 

ГОСТ 31691 

МУ 5177 

МУК 5-1-14/1001 

53.  Массовая доля дезоксинивалинола 

 

0,1-0,8(мг/кг) ФР.1.31.2008.04631 «Методика выполнения 

измерений массовой доли дезоксиниваленола в 

пищевых продуктах методом ВЭЖХ» 

МУК 5-1-14/1001 

МУ 5177 

ГОСТ Р 51116 

54.  содержание Т-2 токсина 0,0017-560,0(мкг/кг) МУ 3184-84 «Методические указания по 

обнаружению. идентификации и определению 

содержания Т-2 токсина в пищевых продуктах и 

продовольственном сырье» 

МУК 5-1-14/1001 

55.  массовая доля патулина 10*10-7 – 75*10-7 (%); ГОСТ 28038 

56.  массовая доля охратоксина А 0,0025-1,0 (млн -1), 

(мг/кг) 

ГОСТ 32587 

МУК 5-1-14/1001 

57.  Сумма афлотоксинов B1,B2,G1и G2 0,0017-0,0450(мг/кг) МУК 13-7-2/1867  

58.  массовая доля бенз(а)пирена 0,0005-0,02 (мг/кг)  МВИ ФР.1.31.2004.01033 «Методика выполнения 

измерений массовой доли бенз(а)пирена в 

пищевых продуктах. продовольственном сырье. 

пищевых добавках методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографи» 

ГОСТ 32258 

ГОСТ 32123 
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ГОСТ Р 51650 

59.  сумма изомеров ПХБ 

(полихлорированные бифенилы) 

0,001-100,0 (мл/кг) МУК 4.1.1023-01 

60.  Массовая концентрация сухого молока 

 

0,5-200,0(мг/см³) Методика измерений массовой концентрации 

молока сухого в пробах продуктов питания 

методом иммуноферментного анализа с 

попощью набора реагентов «Сухое молоко-

ИФА» производство «Хема» № К362D 

61.  КМАФАнМ 

 

10-1*107 (КОЕ/г) ГОСТ 10444.15 

ГОСТ Р 50396.1 

ГОСТ 32149 

ГОСТ 32901 

МР № 02.031-08 Сырье и продукты пищевые. 

Количественный микробиологический анализ 

пищевых продуктов НВЧ-методом при 

использовании автоматического анализатора 

ТЕМПО 

62.  Энтерококки 10-1*107 (КОЕ/г) ГОСТ 28566 

63.  Дрожжи, плесени 10-1*107 (КОЕ/г) ГОСТ 10444.12 

64.  B.cereus 10-1*107 (КОЕ/г) ГОСТ 10444.8 

65.  Молочнокислые микроорганизмы 10-1*107 (КОЕ/г) ГОСТ 10444.11 

66.  Кампилобактерии 10-1*107 (КОЕ/г) ГОСТ ISO/TS 10272-2 

67.  Парагемолитический вибрион 10-1*107 (КОЕ/г) МУК 4.2.2046-06 

68.  Количественное определение линий 

ГМО растительного происхождения 

0,1-10,0 (%) ГОСТ Р 53244 (ИСО 21570:2005) 

МУК 4.2.3309-15 

МУК 4.2.2304-07 

Инструкция к тест-системе для идентификации и 

количественного анализа ГМ сои Roundup 

ReadyTM (линиz GTS 40-3-2), Monsanto,США 

«Соя – GTS 40-3-2 количество». 

Инструкция к тест-системе для идентификации  

и количественного анализа  ГМ сои линии 
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А5547-127 «Соя А5547-127 количество». 

Инструкция к тест-системе для идентификации  

и количественного анализа  ГМ сои линии 

А2704-12 количество  «Соя А2704-12 

количество».  

Количественный метод выявления линии сои 

Mon 87708 ( Савини и др., 2013; QT-EVE-GM-

012). 

Количественный метод выявления линии сои 

Mon 87769 (Мадзара и др., 2012; QT-EVE-GM-

002). 

Количественный метод выявления линии сои 

Mon 87705 ( Савини и др., 2012; QT-EVE-GM-

003). 

Инструкция к тест-системе для идентификации 

линий и количественного анализа  ГМ сои «Соя 

Mon 87701 количество». 

Инструкция к тест-системе для идентификации  

и количественного анализа  ГМ сои линии «Соя 

Mon 89788 количество». 

Инструкция к тест-системе для идентификации  

и количественного анализа  ГМ сои линии «Соя 

BPS-CV127-9 количество». 

Инструкция к тест-системе для идентификации и 

количественного анализа ГМ сои SYHTOH2 

«Соя SYHTOH2 количество».  

Инструкция к тест-системе для идентификации 

линий и количественного анализа  ГМ сои «Соя 

FG72 количество». 

69.  Удельная активность цезия-137 2-105(Бк/кг) ГОСТ 32161 

70.  «Методика измерений удельной активности 

радионуклидов в счетных образцах на гамма-

спектрометрах с использованием программного 

kodeks://link/d?nd=1200103213
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обеспечения «SpektraLine»2014 

71.  Методика измерения активности радионуклидов 

с использованием сцинтилляционного гамма-

спектрометра с программным обеспечением 

«Прогресс». (МВИ № 40090.3Н700, ГНМЦ 

«ВНИИФТРИ») 

72.  Удельная активность стронция-90 1,4-105(Бк/кг) 

 

ГОСТ 32163 

73.  Методические рекомендации «Удельная 

активность стронция-90. Бета-

спектрометрические измерения в объектах 

окружающей среды, пищевых продуктах и 

биопробах. НПО ВНИИФТРИ 23.06.93г. 

74.  «Методика измерений удельной активности 

радионуклидов в счетных образцах на гамма-

спектрометрах с использованием программного 

обеспечения «SpektraLine»2014 

75.  Методика измерения активности радионуклидов 

с использованием сцинтилляционного бета-

спектрометра с программным обеспечением 

«Прогресс». (МВИ № 40090.4Г006, ГНМЦ 

«ВНИИФТРИ») 

76.  Массовая доля нитрата 0,5-9000 мг/кг ГОСТ Р 51454 

ГОСТ Р 51460 

ГОСТ 32257 

ГОСТ 29300 (ИСО 3091-75) 

МУ 5048-89 «Методические указания по 

определению нитратов и нитритов в продукции 

растениеводства» 

ГОСТ 8558.2 

77.  Массовая доля нитрита 0,050-80,0 (мг/кг) ГОСТ 29299 (ИСО 2918-75) 

ГОСТ Р 51454 

ГОСТ Р 51460 

ГОСТ 32257 
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0,00002-0,012 (%) ГОСТ 8558.1 

78.  Массовая доля влаги 0,5-90,0 (%) ГОСТ 9793 

ГОСТ 4288  

ГОСТ 33319 

ГОСТ Р 51464 

ГОСТ Р 55361 

ГОСТ Р 54668 

ГОСТ 30305.1 

ГОСТ 29246 

ГОСТ 30648.3 

79.  Массовая доля влаги (в обезжиренном 

веществе –расчётно ГОСТ Р 52686) 

3,0 - 70,0 (%) ГОСТ Р 55063 

80.  Массовая доля крахмала 0,03-15,4 (%) ГОСТ 10574 

ГОСТ 29301 (ИСО 5554-78) 

81.  Массовая доля общего фосфора 0,02-0,4 (%) ГОСТ 9794 

82.  Массовая доля общего фосфора, 

выраженная в виде массовой доли 

пентоксида (пятиокиси) фосфора 

0,01-1,5 (%) ГОСТ 32009 (ISO 13730:1996) 

83.  Массовая доля жира 0,2-75 (%) ГОСТ 23042 

ГОСТ 26183 

ГОСТ Р ИСО 2446 

ГОСТ Р 55361 

ГОСТ 29247 

ГОСТ Р 55063 

ГОСТ 32189 

ГОСТ 26829 

МВИ.2007.24.01/2 Методика выполнения 

измерений показателей качества молока и других 

молчных продуктов на ультразвуковых 

анализаторах молока «Клевер-22 и «Клевер-2М» 

84.  Массовая доля хлоридов, в расчете на 

хлорид натрия (хлористого натрия) 

0,1-30,0(%) ГОСТ Р 51480 (ИСО 1841-1-96) 

ГОСТ 26186 
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ГОСТ 9957 

85.  Массовая доля хлорида натрия 

(поваренной соли) 

0-20 (%) ГОСТ 32189 

ГОСТ 27207 

ГОСТ 7636 

86.  Массовая доля белка 0,06-99,0 (%) ГОСТ 25011  

ГОСТ 25179 

ГОСТ 30648.2 

ГОСТ Р 53951 

ГОСТ 10846 

МВИ.2007.24.01/2 Методика выполнения 

измерений показателей качества молока и других 

молчных продуктов на ультразвуковых 

анализаторах молока «Клевер-22 и «Клевер-2М» 

87.  Массовая доля белка (в пересчете на 

сухое вещество) (расчетно) 

0,5-90 (%) ГОСТ Р 51470 

88.  Массовая доля белковых веществ 0,2-90,0 (%) ГОСТ 7636 

0,03-14,0 (%) ГОСТ 10846 

89.  Массовая доля азота 0,03-14,0 (%) ГОСТ 32008(ISO 937:1978) 

 

90.  Кислотное число (жира) 0,1-200,0(мг KОН/г) ГОСТ Р 55480 
91.  ГОСТ 31470 
92.  ГОСТ 8285 
93.  ГОСТ 7636 
94.  ГОСТ 31700 

95.  ГОСТ 10858  

96.  Перекисное число жира  0,2-40,0 (ммоль(1/2 

O2)/кг) 

ГОСТ 31470 

0,1-40,0(ммоль(1/2 

O2)/кг) 

ГОСТ 26593 

0,2-90,0 (%) ГОСТ Р 51487 

0,1-40 (%1/2) ГОСТ 7636 

0,03-1,0 (ммоль(1/2 ГОСТ 8285 
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O2)/кг) 

0,30(мэкв активного 

кислорода/кг) 

ГОСТ ISO 3960 

97.  Массовая для углеводов (в пересчете 

на глюкозу) 

2-20 (%) ГОСТ 31470 

98.  Кислотность 0,1-250 (ºТ) ГОСТ 4288   
ГОСТ Р 54669 

ГОСТ 30305.3 

99.  0,5 - 3,0 (°К) ГОСТ 32189 

100.  0,1-50 (мг КОН/г) ГОСТ 7636 

101.  Общая кислотность 0,3-10(ºТ) ГОСТ 31470 
0,1-1,0(%) ГОСТ 27082 

102.  Активная кислотность 3,0-8,0 (pH) ГОСТ 31978 

ГОСТ 28972 

ГОСТ 32892 

103.  Свободная кислотность 26-150 (см3 /г) ГОСТ Р 51468  

1-80 (мэкв/кг) ГОСТ 32169 

104.  Массовая доля сухого обезжиренного 

вещества  

1,0 – 25,0 (%) ГОСТ Р 55361 

105.  Титруемая кислотность 1,0 - 6,0 (°К) 

106.  Титруемой кислотности жировой фазы 

продукта  

1,0 - 6,0 (°К) 

107.  Титруемой кислотности молочной 

плазмы 

10,0-70,0 (°Т) 

108.  Массовая доля амино-аммиачного 

азота 

25-100  и более 

(мг/100 г) 

ГОСТ Р 55479 

109.  Массовая доля золы  0,3 – 20 (%) ГОСТ 31727 (ISO 936:1998) 
ГОСТ 4288  
ГОСТ 31766 

110.  Массовая доля золы (в пересчете 

на сухое вещество) (расчетно) 

0,5-100(%) ГОСТ Р 51463  
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111.  Массовая доля "связанной золы"  0,5-100,0(%) ГОСТ Р 51466  

112.  Количество летучих жирных кислот 0,3-18,0 (мгKOH/25г) ГОСТ 23392 
1-30 (мгKOH/100г) ГОСТ 31470 

113.  Масса нетто 5-15000(г) ГОСТ 33741 

Массовая доля составных частей 0,1-95(%) 

114.  Массовая доля костных включений (и 

размеры) 

0,1 и более (%) ГОСТ 31466 

115.  0,1-1,5(%) ГОСТ Р 52417 

116.  Массовая доля кальция 0,05 - 0,5 (%) ГОСТ 31466 

ГОСТ Р 52417 

117.  2-1200 (мг/кг) ГОГСТ Р 55573 

118.  Массовая доля жира (в пересчете на 

сухое вещество – расчетно) 

3 и более (%) ГОСТ 31469 

До 30 более 30 (%) ГОСТ Р 51457 

119.  Массовая доля свободных жирных 

кислот (кислотность) 

2,0-14,0(%) ГОСТ 31469 

120.  ГОСТ 8285 

121.  Массовая доля сухого вещества 8,0-99,8 (%) ГОСТ 31469 

122.  Массовая доля белковых веществ(в 

пересчете на сухое вещество) 

(расчетно) 

- (%) 

123.  Массовая доля сахара и массовая доля 

общих углеводов в пересчете на 

глюкозу 

2 и более (%) 

124.  Концентрация водородных ионов (рН) 4,5 - 9,5 (рН) 

125.  Растворимость в пересчете на сухое 

вещество  

15-100 (%) 

126.  Массовая доля хлористого натрия 0,1-25,0 (%) ГОСТ 31469 

ГОСТ Р 55361 

ГОСТ Р 55063 

ГОСТ 3627 

127.  Метиловые эфиры жирных кислот Менее 5,0 – 5,0 и 

более  (%) 

ГОСТ 32915 

ГОСТ 31663 

128.  Бензойная кислота и ее соли 50-2000 (мг/кг) ГОСТ 31504 

129.  Сорбиновая кислота и ее соли 1-1000 (мг/кг) ГОСТ 31504 
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130.  Массовая доля СОМО 3-15 (%) МВИ.2007.24.01/2 Методика выполнения 

измерений показателей качества молока и других 

молчных продуктов на ультразвуковых 

анализаторах молока «Клевер-22 и «Клевер-2М» 

131.  Точка замерзания 0,400—0,800 (°С) 

132.  Плотность  1000-1050 (кг/м3) МВИ.2007.24.01/2 Методика выполнения 

измерений показателей качества молока и других 

молчных продуктов на ультразвуковых 

анализаторах молока «Клевер-22 и «Клевер-2М» 

ГОСТ Р 54758 

133.  Массовая доля лактозы 0,007-50,0 (%) 

 (г/100г) 

МВИ.2007.24.01/2 Методика выполнения 

измерений показателей качества молока и других 

молчных продуктов на ультразвуковых 

анализаторах молока «Клевер-22 и «Клевер-2М» 

ГОСТ 29248 

ГОСТ Р 51259 (ДИН 10344-82) 

134.  Массовая доля общего сахара в 

пересчете на инвертный 

2,0-50,0 (%) ГОСТ Р 54667 

135.  Массовая доля сахарозы 1,0-50,0 (%) 

йодометрический  

2,0-50,0(%) 

метод Бертрана 

ГОСТ Р 54667 

ГОСТ 29248 

136.  Массовая доля сухих веществ 

(Общее содержание сухих веществ) 

0,5-99,0(%) ГОСТ 30648.3 

ГОСТ Р 54668 

ГОСТ ISO 6731/IDF 21-2012 

137.  Соматические клетки 90-1500 (тыс./см3) ГОСТ 23453 

138.  Массовая доля влаги и летучих 

веществ 

0,01-10 (%) ГОСТ 8285 

ГОСТ 32189 

139.  Показатель преломления 1,3-1,7 ГОСТ ISO 6320 

140.  массовая доля эруковой кислоты 1-70 (%) ГОСТ 30089  

141.  Гистамин  0,1 -10000,0 (мг/кг) МУК 13-7-2/1874 от 10.02.2000 

Методические указания по количественному 

определению гистамина в рыбе с помощью тест-

системы Ридаскрин гистамин (Ridascreen R 

142.  

143.  
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Histamin) (производства фирмы Ар-Биофарм/R-

Biopharm, Германия) 

144.  Массовую долю ортофосфатов (в 

пересчете на фосфор) 

0,5-20 (‰) ГОСТ Р 55503 

145.  Массовую долю водорастворимых 

соединений фосфора (в пересчете на 

фосфор)  

0,8-20 (‰) 

146.  Массовая доля общего фосфора  1-50 (г/кг) 

147.  Малахитовый зеленый   

0,2-5,0(мг/кг) 

ГОСТ Р 57025 

Инструкция к тест-системе для определения 

малахитового зеленого. 

148.  Окадаиковая кислота 0,1-5,0 (мг/кг) Инструкция к тест-системе для определения 

окадаиковой кислоты  Okadaic Acid (DSP) ELISA 

149.  Домоевая кислота 0,003-250 (мг/кг) Инструкция к тест-системе для определения 

домоевой кислоты и ее производных  АSP direct 

c ELISA 

150.  Сакситоксин 2,5-40 (мкг/кг) Инструкция к тест-системе для определения 

сакситоксина (RIDASCREEN FAST PSP SC 

151.  Азот летучих оснований 0,001-0,005 (%) ГОСТ 7636 

152.  Уропропин 0,01-1,0 (%) 

153.  Массовая доля сорбиновой кислоты 0,1-1,0 (%) 

154.  Йодное число 6-30 (г I2/100 г) 

155.  Металломагнитная примесь 0-100 (мг/кг); 

1-20 (мм) 

156.  Масса нетто 5-15000 (г) ГОСТ 26664 

Массовая доля составных частей 0,1-95 (%) 

157.  Массовая доля бензойнокислого 

натрия 

0,01-0,2 (%) ГОСТ 27001 

158.  Массовая доля борсодержащих 

соединений 

0,01-1,0 (%) 

159.  Содержание  

гидроксиметилфурфураля (ГМФ) 

1,0-85,0 (мг/кг) ГОСТ 31768 

160.  Диастазное число 3,0 - 40,0 (ед. Готе) ГОСТ Р 54386 
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161.  Массовая  доля нерастворимых 

веществ 

0 - 0,500 (%) 

162.  Удельной электрической 

проводимости водного раствора меда 

0,10 - 3,00 

(мСм·см-1) 

ГОСТ 31770 

163.  Водородный показатель 3,0-9,0 (ед. рН) ГОСТ 32169 

164.  Массовая доля воды 13,0 - 25,0 (%) ГОСТ 31774 

165.  Число падения 62-1000 (сек) ГОСТ 27676  

ГОСТ ISO 3093 

166.  Фузариозные зерна 0-100 (%) ГОСТ 31646          

167.  Типовой состав 1-100 (%) ГОСТ 10940      

168.  Масса 1000 зерен  2-2800 (г) ГОСТ 10842 

ГОСТ ISO 520 

169.  Стекловидность 0-100 (%) ГОСТ 10987 

170.  Влажность 1-45 (%) ГОСТ 13586.5 

ГОСТ 29305(ИСО 6540-80) 

ГОСТ 10856 

ГОСТ Р 52061 

ГОСТ 29294 

ГОСТ 26312.7 

ГОСТ 15113.4 

ГОСТ 9404 

171.  Зараженность  и повреждённость 

вредителями 

I- V(степень) 

0-1000 (экз/кг) 

ГОСТ 27559 

ГОСТ 13586.4 

ГОСТ 13586.6 

ГОСТ 10853 

ГОСТ 26312.3 

ГОСТ 15113.2 

172.  Сорная примесь и её фракции 0-90(%) ГОСТ 30483  

ГОСТ 10854 

173.  Зерновая примесь и её фракции 0-90(%)  

ГОСТ 30483 

174.  Масличная примесь и её фракции 0,5 и более (%) ГОСТ 10854 
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175.  Проход сита 0-30(%) ГОСТ 30483 

176.  Металломагнитная примесь 0-30 (%) 

 

ГОСТ 30483 

0-100 (мг/кг); 

 

ГОСТ 20239 

1-20 (мм) ГОСТ 10854 

177.  Металлическая примесь 0-5 (%) ГОСТ 15113.2 

178.  Посторонние примеси 0-30 (%) 

179.  Мелкие зерна 0-90 (%) ГОСТ 30483 

180.  Крупность 1-100 (%) ГОСТ 30483 

181.  Вредная (и особо учитываемая) 

примесь 

0-40(%) ГОСТ 30483 

ГОСТ 10854 

182.  Пленчатость 5-34 (%) ГОСТ 10843 

183.  Кислотность по болтушке 0,1-10 (0) ГОСТ 10844 

ГОСТ 26312.6 

ГОСТ 27493 

184.  Зольность 0,1-6,0(%) ГОСТ 10847 

ГОСТ Р 51411( ИСО 2171) 

ГОСТ 27494 

185.  ГОСТ 26312.5 

186.  Натура 380-880(г/л) ГОСТ Р 54895 

ГОСТ ISO 7971-3 

187.  Количество клейковины 0-47(%) ГОСТ Р 54478 

ГОСТ 31699 (ISO 21415-1) 

188.  Качество клейковины 0-150(усл.ед) ГОСТ Р 54478 

189.  Содержание ядра 1-98(%) ГОСТ Р 56105 

ГОСТ 28673 

190.  Способность прорастания 0-100(%) ГОСТ 10968 

191.  Определение жизнеспособности 0-100(%) ГОСТ 12039 

192.  Сухое вещество 1-98(%) ГОСТ 31640 

193.  Массовая доля экстракта 40-80 (%) ГОСТ Р 52061 

ГОСТ 29294 194.  Минеральная примесь 0-40 (%) 
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195.  Количество мучнистых зерен 0-100 (%) 

196.  Количества стекловидных зерен 0-100 (%) 

197.  Количество темных зерен 0-100 (%) 

198.  Карамельных зерен 0-100 (%) 

199.  Цвет сусла  0,1-13 (ц. ед.) 

200.  Осахаривание 1-30 (мин) 

201.  Кислотность 0,2-3,2 (0) 

202.  Массовая доля растворимого белка 1-90 (%) ГОСТ 29294 

203.  Число Кольбаха (расчётный метод) 30-42 (%) ГОСТ 29294 

204.  Крупность,  Номер 0-100 (%) ГОСТ 26312.4 

205.  Доброкачественное ядро 0-100 (%) 

206.  Примеси 0-100 (%) 

207.  Развариваемость 1-40 (мин) ГОСТ 26312.2 

208.  Белизна  0-100 (усл.ед) ГОСТ 26361 

209.  Крупность помола 0-100 (%) ГОСТ 27560 

210.  Качество клейковины 

Количество клейковины 

0-150 (усл.ед.) 

0-47 (%) 

ГОСТ 27839 

211.  Корма, 

комбикорма, 

кормовые 

добавки, 

премиксы, 

сырьё и 

компоненты 

для их 

производства, 

дрожжи 

кормовые, мука 

животного 

происхождения 

Массовая доля мышьяка 0,05-10,0 (мг/кг) ГОСТ Р 55447 

От 0,005-5,0 вкл. 

(мг/кг) 

ФР.31.2004.01119 МВИ мышьяка в пищевых 

продуктах, продовольственном сырье, БАДах, 

биологических объектах методом инверсионной 

вольтамперометрии на анализаторах типа 

ТА.(распространяется на корма, комбикорма и 

сырье для их производства. Письмо ООО «НПП 

ТомьАналит» № 5 от 17.01.2014 г) . 

212.  Массовая доля кадмия 0,1-10,0 (мг/кг) ГОСТ 30692 

0,01-1,0(мг/кг) ГОСТ Р 55447 

213.  Массовая доля ртути 0,001-10 (мг/кг) МУК 4.1.1472 

0,0025-5,0000 млн-1 

(мг/кг)  

ГОСТ Р 54639 

0,0025-1,0000(мг/кг) ГОСТ Р 55447 

214.  Массовая доля свинца 0,1-10,0 млн-1 (мг/кг)  ГОСТ 30692 

kodeks://link/d?nd=1200022361
kodeks://link/d?nd=1200022359
kodeks://link/d?nd=1200022386
kodeks://link/d?nd=1200107169
kodeks://link/d?nd=1200013014
kodeks://link/d?nd=1200107169
kodeks://link/d?nd=1200034851
kodeks://link/d?nd=1200093462
kodeks://link/d?nd=1200107169
kodeks://link/d?nd=1200013014


Взамен приложения к аттестату аккредитации  

№  ААС.А.00291 

от «07» октября 2016 г. 

    21, из 103  

 

0,05-10,00 (мг/кг) ГОСТ Р 55447 

215.  Массовая доля меди 1,0-200,0 млн-1 (мг/кг) ГОСТ 30692 

5-1000(мг/кг) ГОСТ 32343 (ISO 6869:2000) 

1-20000(мг/кг) ГОСТ Р 56372 

216.  Массовая доля цинка 1,0-200,0 млн-1 (мг/кг) ГОСТ 30692 

5-100000 (мг/кг) ГОСТ 32343 (ISO 6869:2000) 

4-50000(мг/кг) ГОСТ Р 56372 

217.  Массовая доля железа 5-100000 (мг/кг) ГОСТ 32343 (ISO 6869:2000) 

4-50000(мг/кг) ГОСТ Р 56372 

218.  Массовая доля хрома 0,2-10,0 (мг/кг) ГОСТ Р 55447 

219.  Массовая доля олова 5-1000 (мг/кг) ГОСТ Р 55447 

220.  Массовая доля кальция 50,0-100000 (мг/кг) ГОСТ 32343 (ISO 6869:2000) 

0,1-4,0(г/кг) ГОСТ 26570 

0,1-15,0 (%) ГОСТ 17681  

221.  Массовая доля кобальта 0,1-1000,0 (мг/кг) ГОСТ Р 56372 

222.  Массовая доля магния 50-100000 (мг/кг) ГОСТ 32343 (ISO 6869:2000) 

223.  Массовая доля марганца 5-100000 (мг/кг) ГОСТ 32343 (ISO 6869:2000) 

4-50000 (мг/кг) ГОСТ Р 56372 

224.  Массовая доля калия 500-100000 (мг/кг) ГОСТ 32343 (ISO 6869:2000) 

225.  Массовая доля натрия 500-100000 (мг/кг) ГОСТ 32343 (ISO 6869:2000) 

226.  Массовая доля молибдена 4-50000 (мг/кг) ГОСТ Р 56372 

227.  Массовая доля фосфора 0,1-10 (%) ГОСТ 17681  

ГОСТ 26657 

228.  содержание фосфорорганических 

пестицидов 

0,004-10 (мг/кг) МУ 3222-85. «Унифицированная методика 

определения фосфорорганических пестицидов в 

продуктах растительного и животного  

происхождения, лекарственных растениях, 

кормах, воде, почве хроматографическими  

методами» 

0,01-10,00 мг/кг ГОСТ 32193(ИСО 14182:1999) 

229.  хлорорганические пестициды 0,001-0,4 (мг/кг) МУ 245/5 (ФР.1.31.2011.09609) Методические 

указания по определению хлорорганических 
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пестицидов в кормах, кормовых добавках и 

пищевом сырье методом газожидкостной 

хроматографии с детектором электронного 

захвата. 

0,01-0,4(мг/кг) ГОСТ 31481 

ГОСТ 32194 

230.  содержание ртутьорганических 

пестицидов 

0,01-10,0(мг/кг) МУ 1218-75 «Методические указания по 

определению ртутьорганических пестицидов в 

овощах, продуктах животноводства, кормах и 

патматериале хроматографическими методами» 

231.  остаточное количество пестицидов  0,001-20 (мг/кг) Методы определения микроколичеств пе-

стицидов в продуктах питания, кормах, внешней 

среде  под ред. Клисенко М.А.: 

Справочник, том 1, 2 (1992 г.) изд, М,, Колос 

Сборник(1977 г,) изд, М,, Колос  

Сборник (1983 г,) изд, М,, Колос 

Сборники 5-33ч. 1976-2011 гг, 

МУКи 4.1.Методы контроля, химические 

факторы (определение ОК пестицидов) 

232.  содержание метилбромида 0,5-50 (мг/кг) МУ 1112-73 (3) «Определение бромидов в зерне 

и растительном материале хроматографией в 

тонком слое» М. Колос 1977 г. под ред. М.А. 

Клисенко 

233.  содержание фостоксина 0.0025-1,0 (мг/кг) «Колориметрическое определение фостоксина в 

зерне» М. Колос 1977 г. под ред. М.А. Клисенко 

234.  массовая доля остаточных количеств 

действующих веществ пестицидов 

0,005 - 1,25 (мг/кг) ФР.1.31.2010.07610 «Методика измерений 

остаточных количеств пестицидов в пробах 

овощей. фруктов. зерна и почв методом хромато-

масс-спектрометрии» 

235.  содержание 2,4-Д 0.02-10 (мг/кг) МУ 1541-76 «Методические указания по 

определению 2,4-Д в воде, почве, фураже, 

продуктах питания растительного и животного 

происхождения хроматографическими 
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методами» 

236.  Сумма афлатоксинов B1, В2, G1 и G2 0,0017-0,0450 (мг/кг) МУК 5-1-14/1001 

МУК 13-7-2/1867 

Методические указания по количественному 

экспресс-определению афлатоксинов в зерновых 

культурах, комбикормах и орехах с помощью 

системы РИДАСКРИН ФАСТ АФЛАТОКСИН 

(производства фирмы АР-БИОФАРМ, Германия) 

237.  Дезоксиниваленол (ДОН) 0,2- 6,0 (мг/кг) МУК 5-1-14/1001 

0,2-4,0 нг/г ГОСТ Р 51116   

МУ 5177  

238.  Зеараленон 0,005-10,0 (мг/кг) 

 

МУК 5-1-14/1001 

ГОСТ 31653 

Мг/кгГОСТ 31691 

ГОСТ 28001 

МУ 5177 

239.  Т-2 токсин 0,05-0,40 (мг/кг) 

 

МУК 5-1-14/1001 

0,020-0,500(мг/кг) ГОСТ 28001 

ГОСТ 31653 

240.  Фумонизин В1 0,222-6,000 (мг/кг)  

 

МУК 5-1-14/1001 

0,050-5,000(мг/кг) ГОСТ 31653 

241.  Афлатоксин В1 0,001-0,050 (мг/кг) 

 

МУК 5-1-14/1001 

0,002-0,050(мг/кг) ГОСТ 31653 

242.  Охратоксин А 0,005-0,04 (мг/кг) МУК 5-1-14/1001 

0,004-0,100(мг/кг) ГОСТ 31653 

0,0025-1,0(мг/кг) ГОСТ 32587 

ГОСТ 28001 

243.  Патулин   100-1000(мкг· кг-1) ГОСТ 28396  

244.  Левомицитин 5-750 (нг/л); Инструкция к тест-системе для количественного 
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(нг/кг) определения левомицетина иммуноферментным 

методом (RIDASCREEN Chloramphenicol) 

245.  Бацитрацин 9-20 (мкг/л); (мкг/кг) МУК 4.1.3379-16 Определение остаточных 

количеств бацитрацина в продуктах животного 

происхождения методом иммуноферментного 

анализа 

Инструкция к тест-системе RIDASCREN 

Bacitracin. Иммуноферментный анализ для 

количественного определения бацитрацина 

246.  Кленбутерол 10-6250 (нг/л); 

(нг/кг) 

Инструкция к тест-системе RIDASCREN 

Clenbuterol. Тест-система для количественного 

определения кленбутерола иммуноферментным 

методом. 

0,01-6,25 мкг/дм3 ГОСТ Р 53594 

247.  Массовая концентрация 19-

нортестостерона 

0,0125-7,8125 

(мкг/дм3) 

ГОСТ Р 53594 

248.  Массовая концентрация 

диэтилстильбестрола 

0,0125-7,8125 

(мкг/дм3) 

249.  Массовая концентрация 

метилтестостерона 

0,1-62,5 (мкг/дм3) 

250.  Массовая концентрация тренболона 0,1-62,5 (мкг/дм3) 

251.  Массовая концентрация 

этинилэстрадиола 

0,1-62,5 (мкг/дм3) 

252.  Массовая концентрация дексаметазона 0,1-62,5 (мкг/дм3) 

253.  Общее количество микробных клеток  0-10000 (тыс. 

микробных клеток в 1 

г корма) 

Правила бактериологического исследования 

кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.1975г. 

ГОСТ 25311 

254.  Энтеробактерии  0-1000 (колоний в 1 г 

корма при отсутствии 

энтеропатогенной 

кишечной палочки) 

Правила бактериологического исследования 

кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.1975г. 

255.  Общая бактериальная обсеменённость 0-10000 (тыс. клеток в 

1 г) 

ГОСТ Р 57221 

ГОСТ 20083 
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256.  Удельная активность цезия-137 2-104(Бк/кг) ГОСТ Р 54040 

2-10 -5 (Бк/кг) «Методика  измерений удельной активности 

радионуклидов в счетных образцах на гамма-

спектрометрах с использованием программного 

обеспечения SpektraLine»2014 

3-5х 104  (Бк/кг) 

 

Методика измерения активности радионуклидов 

с использованием сцинтилляционного гамма-

спектрометра с программным обеспечением 

«Прогресс». (МВИ № 40090.3Н700, ГНМЦ 

«ВНИИФТРИ») 

257.  Удельная активность стронция-90 1,4-10 -5 (Бк/кг) ГОСТ 32163 

- Методические рекомендации «Удельная 

активность стронция-90. Бета-

спектрометрические измерения в объектах 

окружающей среды, пищевых продуктах и 

биопробах. НПО ВНИИФТРИ 23.06.93г. 

40-10(Бк/кг) «Методика измерений удельной активности 

радионуклидов в счетных образцах на гамма-

спектрометрах с использованием программного 

обеспечения «SpektraLine»2014 

3-5х 104  (Бк/кг) Методика измерения активности радионуклидов 

с использованием сцинтилляционного бета-

спектрометра с программным обеспечением 

«Прогресс». (МВИ № 40090.4Г006, ГНМЦ 

«ВНИИФТРИ») 

258.  Кислотное число жира 0,8 – 200 (мг KOH/ г) ГОСТ 13496.18 

259.  Аммиачный азот 0,002 - 0,15 (%) ГОСТ 26180 

260.  Активная кислотность 0-14 (рН) 

261.  Массовая доля сухого вещества 5,0 - 95,0 (%) ГОСТ 31640 

262.  Фузариозные зерна 0-100 (%) ГОСТ 31646 

263.  массовая доля нитратов 1-30900 (мг/кг) МУ 5048-89 «Методические указания по 

определению нитратов и нитритов в продукции 

растениеводства» 
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9,1-30900 (мг/кг) ГОСТ 13496.19 

264.  Массовая доля нитритов 0,5-75 (мг/кг) 

  

ГОСТ 13496.19 

265.  Металломагнитная примесь 0-100 (мг/кг); 

1-20 (мм) 

ГОСТ 13979.5 

ГОСТ 13496.9 

ГОСТ 17681 

ГОСТ 30483 

ГОСТ 7636 

266.  Массовая доля минеральных 

примесей 

0,1-30 (%) ГОСТ 17681 

267.  Массовая доля растворителя 0-2000 (мг/см3) ГОСТ 11246 

268.  Влага, летучие вещества 1-35 (%) ГОСТ Р 54705 

269.  Зараженность вредителями 0-1000 (экз./кг) ГОСТ 13496.13 

270.  Загрязненность (зараженность) 

вредителями 

I- V(степень) 

0-1000 (экз/кг) 

ГОСТ 13586.4 

ГОСТ 13586.6 

271.  Сорная примесь и её фракции 0-90 (%) ГОСТ 30483 

272.  Зерновая примесь и её фракции 0-90 (%) ГОСТ 30483 

273.  Вредная (и особо учитываемая) 

примесь 

0-40 (%) ГОСТ 30483 

274.  Поврежденные клопом-черепашкой 0-100 (%) ГОСТ 33538 

275.  Крупность размола 0-100 (%) ГОСТ 13496.8 

276.  Крупность помола 

Массовая доля остатка 

1-30 (%) ГОСТ 17681 

277.  Посторонние примеси 0-50 (%) ГОСТ 11048 

ГОСТ 11246 

ГОСТ 30257 

ГОСТ Р 53799 

278.  Количество темных включений 0-100 (%) ГОСТ 13979.4 

Содержание мелочи 0-100 (%) 

279.  Массовая доля протеина 1 – 90 (%) 

 

ГОСТ 13496.4 

ГОСТ 32749 

ГОСТ 32040 
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ГОСТ 17681 

280.  Массовая доля сырого протеина 1-90 (г/кг) ГОСТ 32044.1 

ГОСТ Р 57221 

281.  Массовая доля азота 1-90 (г/кг) ГОСТ 32044.1 

282.  Массовая доля белка 0,1-99(%) ГОСТ Р 57221 

ГОСТ 10846 

283.  Массовая доля жира 0,3-60(%) ГОСТ 13979.2 

ГОСТ 32749 

ГОСТ 32905 (ISO 6492:1999) 

ГОСТ 10857 

ГОСТ 17681 

ГОСТ 13496.15 

284.  Массовая доля клетчатки  2,0-50,0 (%) ГОСТ 31675  

ГОСТ 17681 

ГОСТ 32749 

285.  Массовая доля клетчатки (включая 

золу (минеральные примеси), 

нерастворимую в соляной кислоте) 

0,1-95 (%) ГОСТ 17681 

286.  Массовая доля влаги и летучих 

веществ 

1-18 (%) ГОСТ Р 54705 

ГОСТ 32749 

287.  Массовая доля золы 0,5-30,0(%) ГОСТ 32933 (ISO 5984:2002) 

ГОСТ Р 57221 

ГОСТ 13979.6 

288.  Массовая доля золы, не растворимой в 

соляной кислоте 

0,01-10,0(%) ГОСТ 32045 (ISO 5985:2002) 

ГОСТ 17681 

ГОСТ 13979.6 

289.  Активность уреазы 0,01-3,00 (ед.рН) ГОСТ 13979.9 

290.  Суммарная  массовая доля 

растворимого протеина 

0,1-99(%) ГОСТ 13979.3 

291.  Общая энергетическая питательность 

(расчетный метод) (в сухом веществе) 

0,8-1,5 (к.ед) ГОСТ 80 

ГОСТ 11048 

ГОСТ 11246 
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ГОСТ 27149 

ГОСТ 30257 

ГОСТ Р 53799 

292.  Обменная энергия (расчётный метод) 

(в сухом веществе) 

10-20 (МДж/кг) ГОСТ Р 53899 

ГОСТ Р 53900 

ГОСТ Р 53901 

ГОСТ Р 53903 

ГОСТ Р 54078 

ГОСТ Р 54079 

ГОСТ Р 54629 

ГОСТ Р 54630 

ГОСТ Р 54632 

293.  Массовая доля глюкозинолатов в 

шроте (для рапса) 

2,8-55 (ммоль/л), 

0,05-1,0 (%) 

по тест-полоскам 

Глюкофан 

Методические указания  по определению 

биохимических показателей качества масла и 

семян масличных культур.ВНИИМК, г. Краснодар, 

1986 

294.  Массовая доля карбамида 0,060-10 (%) ГОСТ 29113 

295.  Массовая доля влаги 5,0-95,0 (%) ГОСТ Р 54951 

ГОСТ Р 57221 

ГОСТ 17681 

296.  Крупность размола 

Неразмолотые семена 

0-100 (%) ГОСТ 13496.8 

297.  Размер гранул 2-70 (мм) ГОСТ Р 51899 

298.  Разбухаемость 1-400 (мин)  

299.  Спорынья 0-100 (%) ГОСТ 13496.5 кто заявлял 

300.  Массовая доля хлорида натрия 

(поваренной соли) 

0,1-3,0(%) ГОСТ 13496.1 

301.  Количественное определение линий 

ГМО растительного происхождения 

0,1-5,0 (%) ГОСТ Р 53244 (ИСО 21570:2005) 

0,1-10,0(%) ГОСТ Р 56058 

0,1-10,0(%) Инструкция к тест-системе для идентификации и 

количественного анализа ГМ сои Roundup 

ReadyTM (линиz GTS 40-3-2), Monsanto,США 
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«Соя – GTS 40-3-2 количество». 

Синтол/ВНИИСБ. 

0,1-10,0(%) Инструкция к тест-системе для идентификации  

и количественного анализа  ГМ сои линии 

А5547-127 «Соя А5547-127 количество» . 

0,1-10,0(%) Инструкция к тест-системе для идентификации  

и количественного анализа  ГМ сои линии 

А2704-12 количество  «Соя А2704-12 

количество». 

0,1-10,0(%) Количественный метод выявления линии сои 

Mon 87708 ( Савини и др., 2013; QT-EVE-GM-

012). 

0,1-10,0(%) Количественный метод выявления линии сои 

Mon 87769 (Мадзара и др., 2012; QT-EVE-GM-

002). 

0,1-10,0(%) Количественный метод выявления линии сои 

Mon 87705 ( Савини и др., 2012; QT-EVE-GM-

003). 

0,1-10 (%) Инструкция к тест-системе для идентификации 

линий и количественного анализа  ГМ сои «Соя 

Mon 87701 количество». 

0,1-10,0(%) Инструкция к тест-системе для идентификации  

и количественного анализа  ГМ сои линии «Соя 

Mon 89788 количество». 

0,1-10,0(%) Инструкция к тест-системе для идентификации  

и количественного анализа  ГМ сои линии «Соя 

BPS-CV127-9 количество». 

0,1-10,0(%) Инструкция к тест-системе для идентификации и 

количественного анализа ГМ сои SYHTOH2 

«Соя SYHTOH2 количество». 

0,1-10,0(%) Инструкция к тест-системе для идентификации 

линий и количественного анализа  ГМ сои «Соя 

FG72 количество» 
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302.  Минеральные 

удобрения и 

агрохимикаты 

Удельная активность природных 

радионуклидов 

Th232 4-105 (Бк/кг) 

Ra226 4-105 (Бк/кг)  

МР 2.6.1 0091-14 

«Радиационный контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка минеральных 

удобрений и агрохимикатов по показателям 

радиационной безопасности» 

K40=40–105 (Бк/кг) 

Th232=4-105 (Бк/кг) 

Ra226=4-105 (Бк/кг) 

 

«Методика измерений удельной активности 

радионуклидов в счетных образцах на гамма-

спектрометрах с использованием программного 

обеспечения «SpektraLine»2014 

303.  Эффективная удельная активность 

природных радионуклидов 

K40=40–105 (Бк/кг) 

Th232=4-105 (Бк/кг) 

Ra226=4-105 (Бк/кг) 

 

МР 2.6.1 0091-14 

«Радиационный контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка минеральных 

удобрений и агрохимикатов по показателям 

радиационной безопасности» 

K40=40–105 (Бк/кг) 

Th232=4-105 (Бк/кг) 

Ra226=4-105 (Бк/кг) 

 

«Методика измерений удельной активности 

радионуклидов в счетных образцах на гамма-

спектрометрах с использованием программного 

обеспечения «SpektraLine»2014 

304.  Стройматериал

ы 

Удельная эффективная активность 

природных радионуклидов 

K40=40–105 (Бк/кг) 

Th232=4-105 (Бк/кг) 

Ra226=4-105 (Бк/кг) 

ГОСТ 30108 

K40=40–105 (Бк/кг) 

Th232=4-105 (Бк/кг) 

Ra226=4-105 (Бк/кг) 

 

«Методика измерений удельной активности 

радионуклидов в счетных образцах на гамма-

спектрометрах с использованием программного 

обеспечения «SpektraLine»2014 

305.  Удельная активность техногенных 

радионуклидов стронция-90 

0,2-200(Бк/кг) МР 2.6.1.0094-14 

«Радиохимическое определение удельной 

активности цезия-137 и стронция-90 в пробах 

пищевой продукции, почвы, и других объектов 

окружающей среды и биопробах» 

Удельная активность техногенных 

радионуклидов цезия-137 

 

2-104 (Бк/кг) 

306.  Земельные 

территории под 

строительство 

Мощность амбиентного эквивалента 

дозы гамма-излучения 

0,10-99,99 (мкЗв/ч) МУ2.6.1.2398-08 

«Радиационный контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка земельных участков 
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жилых домов, 

зданий 

общественного 

и 

производственн

ого назначения. 

под строительство жилых домов, зданий и 

сооружений общественного и производственного 

назначения в части обеспечения радиационной 

безопасности»  

307.  Здания жилого, 

общественного 

и 

производственн

ого назначения. 

Мощность эквивалентной дозы гамма-

излучения 

0,10-99,99 (мкЗв/ч) МУ 2.6.1.2838-11 

«Радиационный контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка жилых домов, 

общественных и производственных зданий и 

сооружений после окончания их строительства, в 

радиационной безопасности»  

308.  Древесное 

сырье, 

лесоматериалы, 

полуфабрикаты 

и изделия из 

древесины и 

древесных 

материалов 

Удельная активность цезия-137 2 – 10-5 (Бк/кг) ГОСТ 33795 

«Методика измерений удельной активности 

радионуклидов в счетных образцах на гамма-

спектрометрах с использованием  программного 

обеспечения «SpektraLine»2014 

309.  Удельная активность стронция-90 40–10-5 (Бк/кг) 

310.  Объекты 

ветнадзора 

 ( кожевенное, 

пушно-

меховое, 

рогокопытное 

сырье, шерсть, 

панты  оленей, 

продукция 

пчеловодства и 

др.) 

Удельная активность цезия-137 2 – 10-5 (Бк/кг) «Методические указания по отбору проб 

объектов ветнадзора для проведения 

радиологических исследований» 1996. 

K40=40–105 (Бк/кг) 

Th232=4-105 (Бк/кг) 

Ra226=4-105 (Бк/кг) 

 

«Методика измерений удельной активности 

радионуклидов в счетных образцах на гамма-

спектрометрах с использованием  программного 

обеспечения «SpektraLine»2014 

311.  Органические 

удобрения 

Общее микробное число 1*101 – 1*106 ГОСТ 33379 
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312.  Почвы, грунты, 

торф и 

продукты его 

переработки  

массовая доля кадмия 1-40 млн-1 (мг/кг) ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.78-2013  

1-100 млн-1 (мг/кг) ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36.-2002 

0,05-5,0·103 мг/кг 

(млн-1) 

М-МВИ-80-2008 «Методика выполнения 

измерений массовой доли элементов в пробах  

почв, грунтов и донных отложениях  

методами атомно-эмиссионной и атомно-

абсорбционной  спектрометрии 

313.  массовая доля кобальта 5-40 млн-1 (мг/кг) ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.78-2013  

5-500 млн-1 (мг/кг) ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36.-2002  

0,5-5,0·103 мг/кг 

 (млн-1) 

М-МВИ-80-2008 «Методика выполнения 

измерений массовой доли элементов в пробах  

почв, грунтов и донных отложениях  

методами атомно-эмиссионной и атомно-

абсорбционной  спектрометрии 

314.  массовая доля марганца 2-60 млн-1 (мг/кг) ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.78-2013  

200-2000 млн-1 (мг/кг) ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36.-2002  

315.  массовая доля меди 3-100 млн-1 (мг/кг) ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.78-2013  

20-500 млн-1 (мг/кг) ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36.-2002  

0,5-5,0·103 мг/кг 

 (млн-1) 

М-МВИ-80-2008 «Методика выполнения 

измерений массовой доли элементов в пробах  

почв, грунтов и донных отложениях  

методами атомно-эмиссионной и атомно-

абсорбционной  спектрометрии 

316.  массовая доля никеля 4-100 млн-1 (мг/кг) ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.78-2013  

50-500 млн-1 (мг/кг) ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36.-2002  

0,5-5,0·103 мг/кг 

 (млн-1) 

М-МВИ-80-2008 «Методика выполнения 

измерений массовой доли элементов в пробах  

почв, грунтов и донных отложениях  

методами атомно-эмиссионной и атомно-

абсорбционной  спектрометрии 

317.  массовая доля свинца 10-400 млн-1 (мг/кг) ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.78-2013  

10-500 млн-1 (мг/кг) ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36.-2002  

0,5-5,0·103 мг/кг М-МВИ-80-2008 «Методика выполнения 

kodeks://link/d?nd=898949859
kodeks://link/d?nd=1200093580
kodeks://link/d?nd=471813564
kodeks://link/d?nd=898949859
kodeks://link/d?nd=1200093580
kodeks://link/d?nd=471813564
kodeks://link/d?nd=898949859
kodeks://link/d?nd=1200093580
kodeks://link/d?nd=898949859
kodeks://link/d?nd=1200093580
kodeks://link/d?nd=471813564
kodeks://link/d?nd=898949859
kodeks://link/d?nd=1200093580
kodeks://link/d?nd=471813564
kodeks://link/d?nd=898949859
kodeks://link/d?nd=1200093580
kodeks://link/d?nd=471813564


Взамен приложения к аттестату аккредитации  

№  ААС.А.00291 

от «07» октября 2016 г. 

    33, из 103  

 

 (млн-1) измерений массовой доли элементов в пробах  

почв, грунтов и донных отложениях  

методами атомно-эмиссионной и атомно-

абсорбционной  спектрометрии 

318.  массовая доля хрома 5-200 млн-1 (мг/кг) ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.78-2013  

5-100 млн-1 (мг/кг) ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36.-2002  

0,5-5,0·103 мг/кг 

 (млн-1) 

М-МВИ-80-2008 «Методика выполнения 

измерений массовой доли элементов в пробах  

почв, грунтов и донных отложениях  

методами атомно-эмиссионной и атомно-

абсорбционной  спектрометрии 

319.  массовая доля цинка 2-20 млн-1 (мг/кг) ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.78-2013  

20-500 млн-1 (мг/кг) ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36.-2002 

0,5-5,0·103 мг/кг 

 (млн-1) 

-МВИ-80-2008 «Методика выполнения 

измерений массовой доли элементов в пробах  

почв, грунтов и донных отложениях  

методами атомно-эмиссионной и атомно-

абсорбционной  спектрометрии 

320.  массовая концентрация ртути 0,1-5,0 мкг/г ПНД Ф 16.1:2.3:3.10-98 

0,005-250 млн-1 (мг/кг) ПНД Ф 16.1:2:2:2.80-2013 

321.  Соединения двух- и трёхвалентного 

железа 

0,5-3,0 (‰) ГОСТ 27395 

322.  Массовая доля нитратов 2,8- 109 (млн-1),(мг/кг)  ГОСТ 26951 

2,5-150 (млн-1), (мг/кг) ГОСТ 26488 

323.  массовая доля бенз(а)пирена 0,004-0,080(мг/кг), 

(млн-1) 

МВИ ФР.1.31.2005.01725 «Методика выполнения 

измерений массовой доли бенз(а)пирена в 

почвах, грунтах и осадках сточных вод методом 

высокоэффективной жидкостной 

хроматографии» 

324.  массовая доля остаточных количеств 

действующих веществ пестицидов 

0,01 - 1,25 (мг/кг) ФР.1.31.2010.07610 «Методика измерений 

остаточных количеств пестицидов в пробах 

овощей. фруктов. зерна и почв методом хромато-

масс-спектрометрии» 
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325.   массовая доля хлорорганических 

пестицидов 

0,001-1,0 (мг/кг) ГОСТ Р 53217  

326.  Органическое вещество  0,1-15 (%) ГОСТ 26213 

327.  рН солевой вытяжки 1-14 (рН) ГОСТ 26483 

328.  Обменная кислотность  0,05-2,5 (ммоль в 100 

г) 

ГОСТ 26484 

1-14 (единица рН) ГОСТ 11623  

329.  Подвижные соединения фосфора   25,0-1000 (млн-1) 

(мг/кг) 

ГОСТ Р 54650 

330.  Подвижные соединения калия 50,0-1000 (млн-1) 

(мг/кг) 

ГОСТ Р 54650 

331.  Обменный кальций  2,0-12,0 (ммоль/100г) ГОСТ 26487 

332.  Обменный калий 50-600 (млн-1) ГОСТ 26210 

333.  Обменный (подвижный) магний 0,5-3,0 (ммоль/100г) ГОСТ 26487 

334.  Гидролитическая кислотность  0,23 -145 (ммоль/100г) ГОСТ 26212 

335.  Сумма поглощенных оснований  0,4-50 (ммоль/100г) ГОСТ 27821  

336.  Обменный аммоний 2-60 (млн-1) (мг/кг) ГОСТ 26489  

337.  Азот общий  0,01-0,8 (%) ГОСТ 26107 

338.  Массовая доля влаги (влажность) 1-99 (%) ГОСТ 28268 

1-99 (%) ГОСТ 11305 

339.  Массовая доля нефтепродуктов 40-100000 мг/кг ФР.1.31.2011.11314 Количественный химический 

анализ. Методика измерений массовой 

концентрации нефтепродуктов в пробах почв и 

донных отложений на анализаторе 

нефтепродуктов АН-2 

5-20*103 мг/кг (млн-1) ПНД Ф 16.1:2.21-98 (изд. 2012 г.) 

Количественный химический анализ. Методика 

измерений массовой доли нефтепродуктов в 

пробах почв и грунтов флуориметрическим 

методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» 

(М 03-03-2012) 

340.  Зольность 1-99 (%) ГОСТ 27784  
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1-99 (%) ГОСТ 11306  

341.  Массовая концентрация мышьяка 

(валовые и подвижные формы) 

0,10-40 (мг/кг) ФР.1.34.2005.02119 (МУ 31-11/05; ПНД Ф 

16.1:2:2.2:3.48-06) 

Количественный химический анализ проб почв, 

тепличных грунтов, сапропелей, илов, донных 

отложений, твердых отходов. Методика 

выполнения измерений массовых концентраций 

цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, 

мышьяка, ртути методом инверсионной 

вольтамперометрии на анализаторах типа Та-лаб 

342.  Массовая концентрация 

цинка(валовые и подвижные формы) 

1,0-100 (мг/кг) 

343.  Массовая концентрация 

кадмия(валовые и подвижные формы) 

0,10-20 (мг/кг) 

344.  Массовая концентрация 

свинца(валовые и подвижные формы) 

0,5-60 (мг/кг) 

345.  Массовая концентрация 

марганца(валовые и подвижные 

формы) 

50-3000 (мг/кг) 

346.  Массовая концентрация меди (валовые 

и подвижные формы) 

1,0-100 (мг/кг) 

347.  Удельная эффективная активность 

природных радионуклидов 

K40=40–105 (Бк/кг) 

Th232=4-105 (Бк/кг) 

Ra226=4-105 (Бк/кг) 

 

ГОСТ Р 53745 

ГОСТ Р 53381 

«Методика измерений удельной активности 

радионуклидов в счетных образцах на гамма-

спектрометрах с использованием программного 

обеспечения «SpektraLine»2014 

348.  Удельная активность техногенных 

радионуклидов стронция-90 

0,05-свыше 1(Бк/кг) МР 2.6.1.0094-14 

«Радиохимическое определение удельной 

активности цезия-137 и стронция-90 в пробах 

пищевой продукции, почвы, и других объектов 

окружающей среды и биопробах» 

349.  Удельная активность техногенных 

радионуклидов цезия-137 

 

2-10-5 (Бк/кг) 

350.  Смывы Общее количество микробных клеток 1*101 – 1*106 Рекомендации по санитарно-

бактериологическому исследованию смывов с 

поверхностей, подлежащих ветеринарному 

надзору № 432-3 от 19 июля 1988 г.  

351.  КМАФАнМ 1*101 – 1*106 

(КОЕ/см2) 

МР 2.3.2.2327 – 08  от 07 февраля 2008г. 

«Методические рекомендации по организации 

производственного микробиологического 

контроля на предприятиях молочной 
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промышленности» 

1*101 – 1*106 

(КОЕ/см2) 

Инструкция № 5319 – 91 от 22.02.1991 

«Инструкция по санитарно-

микробиологическому контролю производства 

пищевой продукции из рыбы и морских 

беспозвоночных» 

352.  Продукция 

станций 

искусственного 

осеменения. 

Сперма 

Число сперматозоидов с 

прямолинейно-поступательным 

движением в дозе 

0 – 100 (млн.) ГОСТ 27777 

0 – 100 (млн.) ГОСТ 32277 

353.  Число сперматозоидов с 

прямолинейно-поступательным 

движением, 

0 – 100 (%) ГОСТ 27777 

0 – 100 (%) ГОСТ 32277 

354.  Выживаемость сперматозоидов при 

температуре (380С) 

1 – 5 (часов) ГОСТ 27777 

1 – 5 (часов) ГОСТ 32277 

355.  Подвижность  спермы после 

инкубации (3 ч при температуре 370С), 

0 – 100 (%) ГОСТ 32277 

356.  Объем  эякулята 0,1 – 10 (см3) ГОСТ 27777 

0,1 – 10 (см3) ГОСТ 32277 

357.  Общее число непатогенных 

микроорганизмов  в дозе 

0 - 5000 ГОСТ 20909.2 

0 - 5000 ГОСТ 32198 

358.  Семена и 

посадочный 

материал. 

Заселенность вредителями 0-1000 (шт/кг) ГОСТ 12045 

359.  ГОСТ 30361 

360.  Зараженность болезнями 0-1000 (шт); 

0-100 (%) 

ГОСТ 12044 

361.  ГОСТ 30360 

362.  Влажность 0-45 (%) ГОСТ 12041 

ГОСТ 22617.3 

ГОСТ 24933.3 

363.  Чистота и отход 0-100 (%) ГОСТ 12037 

ГОСТ 28636 

ГОСТ 30025 

ГОСТ 22617.1 

ГОСТ 24933.1 
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364.  Всхожесть 0-100(%) ГОСТ 12038 

ГОСТ 22617.2 

ГОСТ 28636 

ГОСТ Р 50260 

ГОСТ 24933.2 

365.  Жизнеспособность 0-100 (%) ГОСТ 12039 

366.  Масса 1000 семян 1-2600(г) ГОСТ 12042 

ГОСТ 22617.4 

367.  Выравненность по размерам 0-100 (%) ГОСТ 22617.1 

368.  Односемянность 0-100(%) ГОСТ 22617.1 

369.  Одноростковость 0-100 (%) ГОСТ 22617.2 

370.  Наличие земли и посторонних 

примесей 

0-100 (%) ГОСТ 33996 

371.  Размер клубней 9-60 (мм) ГОСТ 33996 

372.  Определения наличия клубней и др. 

ботанических сортов 

0-100(мм) ГОСТ 33996 

373.  Наличие клубней с внешними и 

внутренними признаками поражения 

болезнями, повреждениями и 

дефектами 

0-100(%) 

 

ГОСТ 33996 

374.  Наличие клещей 0-100(%) ГОСТ 30088 

ГОСТ 30106 

375.  Чистота  0-100(%) ГОСТ 30088 

ГОСТ 30106 

376.  Размер 10-40мм ГОСТ 30088 

4-30мм ГОСТ 30106 

377.  Зараженность болезнями 0-100(%) ГОСТ 30088 

 ГОСТ 30106 

378.  Размер луковиц и клубнелуковиц 0-100(см) ГОСТ 28849 
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379.  Количество побегов 

Количество стеблей 

Количество почек 

Количество листьев 

Количество розеток 

0-1000(шт) 

 

ГОСТ 28850 

Диаметр клубня и корневища 

Длина корневища 

Высота надземной части 

1-2000(мм) 

 

380.  Количество листьев и междоузлий 0-100(%)  (шт) ГОСТ 28851 

Длина черенков 

Длина корневой системы 

1-2000 (мм) 

- 

381.  Количество листьев 

Количество побегов 

Количество бутонов 

Количество почек 

0-100(%) (шт) 

 

ГОСТ 28852 

Высота растения 

Длина корневой системы 

1-2000(мм) 

- 

382.  Сельскохозяйст

венное сырье, 

объекты 

окружающей 

среды  

остаточное количество пестицидов  0,001-20 (мг/кг) Методы определения микроколичеств пе-

стицидов в продуктах питания, кормах, внешней 

среде  под ред. Клисенко М.А.: 

Справочник, том 1, 2 (1992 г.) изд, М,, Колос 

Сборник(1977 г,) изд., М., Колос  

Сборник (1983 г,) изд, М,, Колос 

Сборники 5-33ч. 1976-2011 гг, 

МУКи 4.1.Методы контроля, химические 

факторы (определение ОК пестицидов) 

Конец раздела 
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Раздел 2. Качественный анализ и идентификация 

 

№ п/п Объект качественного анализа (испытания) Определяемая 

характеристика 

Обозначение документа на метод (методику) испытания, 

измерения 

1 2 3 4 

383.  Продукты пищевые, продовольственное сырье 

в том числе: 

Продукция мясной и птицеперерабатывающей 

промышленности 

(включая консервы 

мясные и мясо-растительные). Яйца 

и яйцепродукты 

(включая желатин и 

яичный порошок). 

Продукция молочной 

и маслосыродельной 

промышленности. 

Молоко коровье 

сырое. Консервы молочные  

Улов рыбы. Продукция рыбная пищевая (без 

рыбных консервов). 

 Добыча китов, морского зверя, морепродуктов 

и ракообразных. 

Консервы и пресервы рыбные и из 

морепродуктов 

Плодоовощная, плодово-ягодная и 

растительная  продукция 

Зерно,  

злаковые, зернобобовые, масличные  культуры,  

солод, продукты их переработки, мука, крупы, 

отруби, сухие завтраки 

Массовая доля мышьяка Методическое пособие по подготовке проб для определения 

содержания токсичных элементов. (ООО «НПП 

Томьаналит») 

Выявление ГМО 

растительного 

происхождения 

(скрининг) 

ГОСТ 53214 

ГОСТ ИСО 21569 

ГОСТ Р 52173 

МУК 4.2.2304-07 

Инструкция по применению набора реагентов для  

идентификации ДНК генетически модифицированной сои в 

продуктах питания и кормах для животных методом ПЦР с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс 

ГМ соя-FL».  

Инструкция к тест-системе «Рапс/Pat/EPSPS/NOS скрининг» 

для обнаружения ГМ рапса. 

Инструкция к тест-системе «Картофель/Cry3A  скрининг» 

для обнаружения генно-модифицированного картофеля». 

Инструкция по применению набора реагентов для  

идентификации ДНК генетически модифицированной 

кукурузы в продуктах питания и кормах для животных 

методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией «АмплиСенс ГМ кукуруза-FL»  

Инструкция по применению комплекта  реагентов для  

выявления генетических конструкций ctp2-cp4-epsps и tE9 

методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме 

«реального времени» «CTP2-CP4-epsps/ tE9» 

Инструкция по применению комплекта  реагентов для  

идентификации генетических конструкций pat  и  pSsuAra 
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методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме 

«реального времени» «pat/pSsuAra» 

Инструкция к тест-системе для обнаружения ГМО 

растительного происхождения «Pat/EPSPS/Bar скрининг» 

Инструкция к тест-системе для обнаружения ГМО 

растительного происхождения «Растение/35S+FMV/NOS 

скрининг» 

Инструкция по применению набора реагентов для  

выявления ДНК генетически модифицированных растений в 

продуктах питания методом полимеразной цепной реакции с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс 

ГМ Плант-1-FL» 

384.  Идентификация линий 

ГМО растительного 

происхождения 

ГОСТ Р 52173-2003 

ГОСТ ИСО 21569 

МУК 4.2.3309-15 

МУК 4.2.2304-07 

Инструкция к тест-системе для обнаружения ГМО 

растительного происхождения «Pat/EPSPS/Bar скрининг». 

Инструкция к тест-системе для идентификации линий  ГМО 

«Соя BPS-CV127-9 идентификация». 

Инструкция к тест-системе для идентификации и 

количественного анализа ГМ сои Roundup ReadyTM (линиz 

GTS 40-3-2), Monsanto,США «Соя – GTS 40-3-2 количество». 

Инструкция к тест-системе для идентификации линий  ГМ 

сои «Соя MON 87701 идентификация».  

Инструкция к тест-системе для идентификации линий  ГМ 

сои «Соя MON 89788 идентификация». 

Инструкция по применению набора реагентов для  

идентификации ДНК генетически модифицированной сои 

линий 40-3-2, А 5547-127, А 2704-12 в продуктах питания и 

кормах для животных методом ПЦР с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией «АмплиСенс ГМ соя-линии-FL». 
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Инструкция к тест-системе для идентификации линий ГМ 

сои «Соя SYHTOH2 идентификация». 

Инструкция по применению комплекта реагентов для 

идентификации ГМ линии сои FG72 методом ПЦР с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме 

«реального времени» 

Инструкция по применению набора реагентов для  

идентификации ДНК генетически модифицированной 

кукурузы  линий MON 810, NK-603 и Т25 в  продуктах 

питания и кормах для животных методом ПЦР с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс 

ГМ кукуруза-линии-1-FL». 

Инструкция по применению набора реагентов для  

идентификации ДНК генетически модифицированной 

кукурузы  линий GA-21, MIR-604 и MON 863 в  продуктах 

питания и кормах для животных методом ПЦР с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс 

ГМ кукуруза-линии-2-FL». 

Инструкция по применению набора реагентов для  

идентификации ДНК генетически модифицированной 

кукурузы  линий 3272, MON-88017  и Bt11  в  продуктах 

питания и кормах для животных методом ПЦР с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс 

ГМ кукуруза-линии-3-FL». 

Инструкция к тест-системе для идентификации ГМ кукурузы 

«Кукуруза MIR162 идентификация». 

Инструкция к тест-системе для идентификации ГМ кукурузы 

«Кукуруза 5307 идентификация». 

 

Инструкция к тест-системе для идентификации ГМ кукурузы 

«Кукуруза MON 89034 идентификация». 

Инструкция к набору реагентов для идентификации ГМ 

линий сои  MON 87705, MON 87708 и MON 87769  методом 
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ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «MON 

87705/ MON 87708/ MON 87769». 

Инструкция по применению набора реагентов для  

выявления ДНК генетически модифицированной сои  в  

продуктах питания и кормах для животных методом ПЦР с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс 

ГМ соя-FL». 

Инструкция к тест-системе «Свекла Н7-1 идентификация» 

для идентификации ГМ сахарной свеклы». 

Инструкция по применению набора реагентов  для 

идентификации ГМ линий сои  BPS-CV127-9 

/DP306423/DP356043  методом ПЦР в «режиме реального 

времени»  методом мультиплексной полимеразной цепной 

реакции   с гибридизационно-флуоресцентной детекцией 

«BPS-CV127-9 /DP306423/DP356043»   

385.  Сырьевой состав 

(молекулярный) 

ГОСТ 31719 

Инструкции к тест-системам для определения сырьевого 

состава продуктов и кормов методом полимеразной цепной 

реакции 

386.  Африканская чума свиней Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК вируса 

африканской чумы свиней методом полимеразной цепной 

реакции 

387.  Грипп свиней Инструкция по применению  тест-системы по выявлению 

РНК вируса гриппа Н1N1 методом полимеразной цепной 

реакции 

388.  Грипп птиц Инструкция по применению  тест-системы по выявлению 

РНК вируса гриппа методом полимеразной цепной реакции 

389.  Сальмонелла ГОСТ 31659  

ГОСТ 31468 

ГОСТ 32149 

МР 11-3/278-09 Методы выявления бактерий рода Salmonella 
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в пищевых продуктах с использованием анализатора 

Vidas\mini Vidas производства «BioMerieux», Франция 

МУК 4.2.3262-15 Обнаружение патогенных 

микроорганизмов в пищевых продуктах и объектах 

окружающей среды методом фермент-связанного 

флуоресцентного анализа с применением автоматического 

анализатора 

390.  L.monocytogenes ГОСТ 32031 

МР № 24 ФЦ/976 от 04.03.2004 г Методы выявления 

патогенных микроорганизмов с использованием 

иммунохроматографических экспресс-тестов производства 

Merck (Германия) 

391.  БГКП ГОСТ 31747 

ГОСТ 32149 

ГОСТ 32901 

МР № 02.031-08 Сырье и продукты пищевые. 

Количественный микробиологический анализ пищевых 

продуктов НВЧ-методом при использовании автоматического 

анализатора ТЕМПО 

392.  S.aureus ГОСТ 31746 

ГОСТ 32149 

ГОСТ 30347 

МР № 02.031-08 Сырье и продукты пищевые. 

Количественный микробиологический анализ пищевых 

продуктов НВЧ-методом при использовании автоматического 

анализатора ТЕМПО 

393.  Сульфитредуцирующие 

клостридии 

ГОСТ 29185 

ГОСТ 7702.2.6 

394.  Бактерии рода Proteus ГОСТ 28560  

ГОСТ 32149 

ГОСТ 7702.2.7 

395.  B.cereus ГОСТ ISO 21871 
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396.  Кампилобактерии ГОСТ ISO 10272-1 

 

МР № 24 ФЦ/976 от 04.03.2004 г Методы выявления 

патогенных микроорганизмов с использованием 

иммунохроматографических экспресс-тестов производства 

Merck (Германия) 

Инструкция по применению тест-системы для диагностики и 

идентификации возбудителя кампилобактериоза C.jejuni 

методом полимеразной цепной реакции 

397.  E.coli ГОСТ 30726 

398.  Листериоз Инструкция по применению тест-системы для выявления и 

идентификации Listeria monocytogenes методом 

полимеразной цепной реакции 

399.  Иерсиниоз МУ № 5-1-14/971. Методические указания по лабораторной 

диагностике иерсиниоза животных и обнаружению 

возбудителя болезни в мясном сырье, молоке и растительных 

кормах. Утв. Федеральным агентством по сельскому 

хозяйству МСХ РФ, 03.10.2005г. 

Инструкция по применению тест-системы для выявления 

возбудителя ИерсиниозаYersinia enterolitica методом ПЦР 

400.  Золотистый стафилококк  Методические указания по бактериологическому 

исследованию молока и секрета вымени коров № 115-69, 

Утв.ГУВ МСХ СССР 30.12.83 г. 
401.  Стрептококк  

402.  Эшерихии 

403.  Синегнойная палочка 

404.  Паразитарная чистота, 

финноз, трихинеллёз, 

фасциолёз и другие 

гельминтозы 

МУК 4.2.2747 – 2010 «Методы санитарно – 

паразитологической экспертизы мяса и мясной продукции» 

Правила ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов. Утв. ГУВ МСХ СССР 27.12.1983г. с изм. От 

17.06.1988г. 

405.  Живые личинки 

гельминтов 

МУК 3.2.988 – 2000 «Методы санитарно – 

паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, 

земноводных и продуктов их переработки» 
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406.  СТ РК 2779-2015 

407.  МУ 3.2.1756 – 2003 «Эпидемиологический контроль за 

паразитарными болезнями» 

408.  ГОСТ Р 54378 

409.  Промышленная 

стерильность 

ГОСТ 30425 

ГОСТ 32901 

410.  Растительные жиры 

(стерины) 

ГОСТ 31979 

411.  Сычужно-бродильная 

проба 

Сычужная проба 

ГОСТ 32901 

412.  Антибиотики ГОСТ 31502 

413.  Ингибирующие вещества ГОСТ 23454 

414.  Органолептические 

показатели: запах и вкус, 

цвет, внешний вид, 

консистенция 

ГОСТ 26312.2 

ГОСТ 27988 

ГОСТ 27558 

ГОСТ 15113.3 

ГОСТ Р 52061 

ГОСТ 29294 

415.  Яйца гельминтов и цисты  

кишечных патогенных 

простейших 

МУК 4.2.3016 – 12 «Санитарно – паразитологические 

исследования плодоовощной, плодово-ягодной и 

растительной продукции» 

416.  Пробная лабораторная 

выпечка 

ГОСТ 27669 

417.  Зараженность 

картофельной болезнью 

хлеба 

Инструкция утв.Минсельхозпрод РФ от 24.08.98г № 

1100/2451-98-115 

418.  Прозрачность сусла ГОСТ 29294 

419.  Корма, комбикорма, кормовые добавки, 

премиксы, сырьё и компоненты для их 

производства, дрожжи кормовые, мука 

животного происхождения 

Внешний вид 

Цвет 

Запах 

ГОСТ 13979.4 

ГОСТ 13496.13 

ГОСТ Р 51899 

ГОСТ 10385 
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ГОСТ Р 54379 

ГОСТ 18221 

ГОСТ Р 50257 

ГОСТ Р 57221 

ГОСТ 28178 

ГОСТ 9268 

420.  Массовая доля мышьяка Методическое пособие по подготовке проб для определения 

содержания токсичных элементов. (ООО «НПП 

Томьаналит») 

421.  Общая токсичность ГОСТ 31674 

422.  Кампилобактериоз Инструкция по применению тест-системы для диагностики и 

идентификации возбудителя кампилобактериоза C.jejuni 

методом полимеразной цепной реакции 

423.  Иерсиниоз, Yersinia 

enterocolitica 

ГОСТ ISO 10273 

МУ № 5-1-14/971. Методические указания по лабораторной 

диагностике иерсиниоза животных и обнаружению 

возбудителя болезни в мясном сырье, молоке и растительных 

кормах. Утв. Федеральным агентством по сельскому 

хозяйству МСХ РФ, 03.10.2005г. 

Инструкция по применению тест-системы для выявления 

возбудителя ИерсиниозаYersinia enterolitica методом ПЦР 

424.  Листериоз Инструкция по применению тест-системы для выявления и 

идентификации Listeria monocytogenes методом 

полимеразной цепной реакции 

425.  Грипп А Инструкция по применению  тест-системы по выявлению 

РНК вируса гриппа методом полимеразной цепной реакции 

426.  Pseudomonas aeruginosa О ветеринарно-санитарной оценке кормов, обсеменённых 

Pseudomonas aeruginosaпатогенными штаммами бактерий 

родов Citrobacter, Klebsiella. Департамент ветеринарии РФ № 

13-7-11/115 от 12.02.1998г. 

427.  патогенные штаммы 

бактерий родов 

Citrobacter, Klebsiella 

428.  Энтеропатогенные типы 

кишечной палочки  

Правила бактериологического исследования кормов, утв. 

ГУВ МСХ СССР 10.06.1975г. 

429.  Анаэробы 
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(токсинообразующие) 

430.  Ботулинический токсин 

431.  Бактерии из рода 

сальмонелл 

(сальмонеллы) 

Правила бактериологического исследования кормов, утв. 

ГУВ МСХ СССР 10.06.1975г. 

ГОСТ 30134 

ГОСТ Р 57221 

ГОСТ 25311 

432.  Бактерии анаэробов ГОСТ 25311 

433.  Пастерелла  Методика бактериологического исследования кормов  на 

пастереллы, утв. ГУВ Агропрома СССР  16.07.1987г. 

434.  Энтерококки  Методика бактериологического исследования кормов  на 

энтерококки, утв. ГУВ Агропрома СССР  16.07.1987г. 

435.  БГКП (колиформные 

бактерии) 

ГОСТ 31878 

ГОСТ 25311 

436.  Бактерии рода «Протеус» Методика Индикация бактерий рода «Протеус» в кормах 

животного происхождения, утв. ГУВ МСХ СССР 

21.05.1981г. 

437.  Наличие дрожжевых 

клеток 

ГОСТ Р 57221 

438.  Плесневые грибы Микологические исследования  патологического материала и 

кормов, утв. Государственной инспекцией по ветеринарии 

МСХ СССР 24.07.1959г. 

439.  Дрожжевые и плесневые 

грибы 

ГОСТ 10444.12 

440.  Микроскопические грибы Методические рекомендации по выделению и 

количественному учету микроскопических грибов в зерне, 

утв. ДВ 14.07.2003г. 

Методические указания по Микологическому исследованию 

фузариозного  зерна пшеницы,  утв. МСХ СССР 20.01.1989г. 

ГОСТ 18057  

ГОСТ 13496.6 

441.  Жизнеспособные  ГОСТ 30425 
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мезофильные аэробные, 

факультативно – 

анаэробные и анаэробные 

микроорганизмы 

442.  Выявление ГМО 

растительного 

происхождения 

(скрининг) 

ГОСТ 53214 

ГОСТ ИСО 21569 

ГОСТ Р 55576 

Инструкция по применению набора реагентов для  

идентификации ДНК генетически модифицированной сои в 

продуктах питания и кормах для животных методом ПЦР с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс 

ГМ соя-FL». 

Инструкция к тест-системе «Рапс/Pat/EPSPS/NOS скрининг» 

для обнаружения ГМ рапса. 

Инструкция к тест-системе «Картофель/Cry3A  скрининг» 

для обнаружения генно-модифицированного картофеля». 

Инструкция по применению комплекта  реагентов для  

идентификации генетических конструкций ctp2-cp4-epsps и  

tE9  в сырье и  кормах для животных, путем выявления ДНК 

методом мультиплексной ПЦР с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» 

«CTP2-cp4-epsps/ tE9». 

Инструкция по применению комплекта  реагентов для  

идентификации генетических конструкций pat  и    в сырье и  

кормах для животных, путем выявления ДНК методом 

мультиплексной ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной 

детекцией в режиме «реального времени» «CTP2-cp4-epsps/ 

tE9» 

Инструкция к тест-системе для обнаружения ГМО 

растительного происхождения «Pat/EPSPS/Bar скрининг» 

Инструкция к тест-системе для обнаружения ГМО 

растительного происхождения «Растение/35S+FMV/NOS 

скрининг» 
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443.  Идентификация линий 

ГМО растительного 

происхождения 

ГОСТ ИСО 21569 

ГОСТ Р 56058 

Инструкция к тест-системе для обнаружения ГМО 

растительного происхождения «Pat/EPSPS/Bar скрининг».  

Инструкция к тест-системе для идентификации линий  ГМО 

«Соя BPS-CV127-9 идентификация».  

Инструкция к тест-системе для идентификации и 

количественного анализа ГМ сои Roundup ReadyTM (линиz 

GTS 40-3-2), Monsanto,США «Соя – GTS 40-3-2 количество».  

Инструкция к тест-системе для идентификации линий  ГМ 

сои «Соя MON 87701 идентификация».  

Инструкция к тест-системе для идентификации линий  ГМ 

сои «Соя MON 89788 идентификация». 

Инструкция по применению набора реагентов для  

идентификации ДНК генетически модифицированной сои 

линий 40-3-2, А 5547-127, А 2704-12 в продуктах питания и 

кормах для животных методом ПЦР с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией «АмплиСенс ГМ соя-линии-

FL».Инструкция к тест-системе для идентификации линий 

ГМ сои «Соя Mon 87701 идентификация». 

Инструкция к тест-системе для идентификации линий ГМ 

сои «Соя Mon 89788 идентификация». 

Инструкция к тест-системе для идентификации линий ГМ 

сои «Соя BPS-CV127-9 идентификация». 

Инструкция к тест-системе для идентификации линий ГМ 

сои «Соя SYHTOH2 идентификация». 

Инструкция по применению комплекта реагентов для 

идентификации ГМ линии сои FG72 методом ПЦР с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме 

«реального времени». 

Инструкция по применению набора реагентов для  

идентификации ДНК генетически модифицированной 

кукурузы  линий MON 810, NK-603 и Т25 в  продуктах 
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питания и кормах для животных методом ПЦР с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс 

ГМ кукуруза-линии-1-FL». 

Инструкция по применению набора реагентов для  

идентификации ДНК генетически модифицированной 

кукурузы  линий GA-21, MIR-604 и MON 863 в  продуктах 

питания и кормах для животных методом ПЦР с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс 

ГМ кукуруза-линии-2-FL». 

Инструкция по применению набора реагентов для  

идентификации ДНК генетически модифицированной 

кукурузы  линий 3272, MON-88017  и Bt11  в  продуктах 

питания и кормах для животных методом ПЦР с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс 

ГМ кукуруза-линии-3-FL». 

Инструкция к тест-системе для идентификации ГМ кукурузы 

«Кукуруза MIR162 идентификация». 

Инструкция к тест-системе для идентификации ГМ кукурузы 

«Кукуруза 5307 идентификация». 

Инструкция к тест-системе для идентификации ГМ кукурузы 

«Кукуруза MON 89034 идентификация». 

Инструкция к набору реагентов для идентификации ГМ 

линий сои  MON 87705, MON 87708 и MON 87769  методом 

ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «MON 

87705/ MON 87708/ MON 87769». 

Инструкция по применению набора реагентов для  

идентификации ДНК генетически модифицированного риса  

линии LL62-LL в  продуктах питания и кормах для животных 

методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс ГМ рис LL62-FL». 

Инструкция к тест-системе «Свекла Н7-1 идентификация» 

для идентификации ГМ сахарной свеклы». 

Инструкция по применению набора реагентов  для 
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идентификации ГМ линий сои  BPS-CV127-9 

/DP306423/DP356043  методом ПЦР в «режиме реального 

времени»  в сырье и кормах для животных, путем выявления 

ДНК методом мультиплексной полимеразно-цепной реакции   

с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «BPS-CV127-

9 /DP306423/DP356043»   

444.  Культуры микроскопических грибов Родовая и видовая 

принадлежность 

«Определитель патогенных и условно-патогенных грибов» 

Д.Саттон, А.Фотергилл, М.Ринальди, 2001г. 

445.  Биологический материал от животных, птиц, 

рыб, пчёл 

Анаплазмоз № 432-3 Наставление по применению набора компонентов 

для диагностики анаплазмоза рогатого скота в РДСК, 

Утв.зам.начальника ГУВ Госагропром СССР от 06 мая 1988 

г. 

Инструкция по применению набора реагентов для выявления 

ДНК возбудителя анаплазмоза (Anaplasma spp.) методом 

полимеразной цепной реакции 

Инструкция по применению набора реагентов для выявления 

РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся 

иксодовыми клещами, в биологическом материале  методом 

полимеразной цепной реакции 

446.  Бешенство ГОСТ 26075 

447.  Сибирская язва Наставления по исследованию кожевенного и мехового 

сырья на сибирскую язву (РП). Утв. ГУВ МСХ СССР, 

25.05.1971г 

Наставление по применению тест-системы для 

идентификации бактерий вида Bacillusantracis методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

448.  Боррелиоз Инструкция по применению набора реагентов для выявления 

ДНК возбудителя боррелиоза методом полимеразной цепной 

реакции 

Инструкция по применению набора реагентов для выявления 

РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся 

иксодовыми клещами, в биологическом материале  методом 

полимеразной цепной реакции 
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449.  Эрлихиоз Инструкция по применению набора реагентов для выявления 

ДНК возбудителя эрлихиоза (Ehrlichia spp.) методом 

полимеразной цепной реакции 

Инструкция по применению набора реагентов для выявления 

РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся 

иксодовыми клещами, в биологическом материале  методом 

полимеразной цепной реакции 

450.  Бруцеллез № 13-5-02/0850 - Наставление по диагностике бруцеллеза 

животных от 29.09.03 г. 

Инструкция по применению тест-системы для диагностики 

бруцеллеза животных методом полимеразной цепной 

реакции 

451.  Вирусная диарея Инструкция по применению набора реагентов для выявления 

РНК вируса диареи КРС методом полимеразной цепной 

реакции 

Инструкция к набору реагентов для иммуноферментного 

определения антител к вирусу диареи КРС  

Инструкция по применению набора для дифференциальной 

диагностики вирусной диареи, рота- и коронавирусного 

энтеритов крупного рогатого скота методом 

иммуноферментного анализа "Родикор-тест ВИЭВ"  

452.  Инфекционный 

ринотрахеит крупного 

рогатого скота 

ГОСТ 25755 

Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК вируса 

инфекционного ринотрахеита КРС методом полимеразной 

цепной реакции 

Инструкция к набору для выявления антител к вирусу  

инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота 

методом ИФА 

453.  Кампилобактериоз Инструкция по применению тест-системы для диагностики и 

идентификации возбудителя кампилобактериоза C.jejuni 

методом полимеразной цепной реакции 

454.  Коронавирусная инфекция 

крупного рогатого скота 

Инструкция по применению набора для дифференциальной 

диагностики вирусной диареи, рота- и коронавирусного 
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энтеритов крупного рогатого скота методом 

иммуноферментного анализа "Родикор-тест ВИЭВ"  

Набор для диагностики коронавирусного энтерита КРС 

методом иммуноферментного анализа 

455.  Лейкоз КРС ГОСТ 25382 

МУ № 13-7-2/2130. Методические указания по диагностике 

лейкоза крупного рогатого скота. Утв. ДВ МСХ РФ, 

23.08.2000г.  

Инструкция по применению набора для выявления антител к 

вирусу лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) методом  

иммуноферментного анализа (ИФА)  

Инструкция к набору для выявления ДНК вируса лейкоза 

КРС  методом полимеразной цепной реакции 

456.  Лептоспироз ГОСТ 25386 

Инструкция к набору для выявления ДНК или 16S РНК 

патогенных лептоспир  методом полимеразной цепной 

реакции в режиме реального времени 

457.  Иерсиниоз МУ № 5-1-14/971. Методические указания по лабораторной 

диагностике иерсиниоза животных и обнаружению 

возбудителя болезни в мясном сырье, молоке и 

растительных кормах. Утв. Федеральным агентством по 

сельскому хозяйству МСХ РФ, 03.10.2005г. 

Инструкция по применению тест-системы для выявления 

возбудителя ИерсиниозаYersinia enterolitica методом ПЦР 

458.  Листериоз Методические рекомендации по лабораторной диагностике 

листериоза животных и людей. Утв. ГУВ Госагропром 

СССР, 13.02.1987г., ГУ карантинных инфекций Минздрава 

СССР, 04.09.1986г.  

Инструкция по применению тест-системы для выявления и 

идентификации Listeria monocytogenes методом 

полимеразной цепной реакции 

Инструкция к набору для выявления индивидуальных 

специфических антител класса G к бактериям  Listeria 
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monocytogenes  в сыворотке (плазме) крови 

сельскохозяйственных животных иммуноферментным 

методом  

459.  Микоплазмозы животных 

 

Инструкция к тест-системе для выявления  микоплазмоза 

животных (Mycoplasma spp.) методом полимеразной цепной 

реакции 

460.  Микоплазмоз свиней Инструкция по применению набора для выявления антител к 

возбудителю микоплазмоза свиней M. hyopneumoniae 

иммуноферментным методом 

Инструкция по применению тест-системы для выявления 

микоплазмозов свиней   M. hyopneumoniae и M. hyorhinis 

методом полимеразной цепной реакции 

Инструкция к набору реагентов для обнаружения ДНК 

бактериальных респираторных инфекций свиней методом 

ПЦР 

461.  Микоплазмоз крупного 

рогатого скота 

Инструкция к набору для серодиагностики M.bovis в 

сыворотке, плазме крови и молоке крупного рогатого скота 

методом ИФА 

462.  Микоплазмоз собак Инструкция к набору  для выявления ДНК патогенных 

микоплазм собак (M.canis, M.cynos) методом полимеразной 

цепной реакции 

463.  Микоплазмоз кошек Инструкция к набору  для выявления ДНК патогенных 

микоплазм кошек (M.felis, M.gateae) методом полимеразной 

цепной реакции 

464.  Микоплазмоз птиц Инструкция по применению тест-системы для выявления 

возбудителя микоплазмоза M.synoviae методом 

полимеразной цепной реакции 

Инструкция по применению тест-системы для выявления 

возбудителя микоплазмоза M.gallisepticum методом 

полимеразной цепной реакции 

465.  Гемобартенеллез кошек и 

собак 

Инструкция к набору  для выявления ДНК микроорганизмов, 

вызывающих гемобартенеллез у кошек и собак методом 

полимеразной цепной реакции 
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466.  Парагрипп-3 крупного 

рогатого скота 

Инструкция по применению набора реагентов для выявления 

РНК вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота (Bovine 

parainfluenza virus 3) в биологическом материале методом 

совмещенной реакции обратной транскрипции и 

полимеразной цепной реакции в режиме реального времени 

Методические указания по лабораторной диагностике 

респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота. 

Утв. ГУВ МСХ СССР, 25.07.1978г 

Инструкция по применению диагностического набора по 

выявлению парагриппа-3 методом РТГА 

467.  Паратуберкулез № 13-5-02/0050  Наставление по диагностике 

паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) животных. 

Утв. ДВ МСХ РФ, 05.04.2001г. 

Инструкция по применению тест-системы для выявления 

ДНК Mycobacterium avium subsp.paratuberculosis методом 

полимеразной цепной реакции 

468.  Респираторно-

синтициальная инфекция 

крупного рогатого скота 

Инструкция к набору реагентов для иммуноферментного 

определения антител к вирусу респираторно-синтициальной 

инфекции 

 

469.  Ротавирусная инфекция 

крупного рогатого скота 

Инструкция по применению набора для дифференциальной 

диагностики вирусной диареи, рота- и коронавирусного 

энтеритов крупного рогатого скота методом 

иммуноферментного анализа "Родикор-тест ВИЭВ"  

Инструкция к набору для диагностики ротавирусного 

энтерита КРС методом иммуноферментного анализа «Рота-

ИФА ВИЭВ» 

Инструкция к набору реагентов для выявления РНК 

ротавируса КРС методом полимеразной цепной реакции в 

режиме реального времени 

470.  Ротавирусная инфекция 

животных 

Инструкция по применению тест-системы для диагностики 

возбудителей ротавирусной инфекции животных методом 

ПЦР 
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471.  Нодулярный дерматит Инструкция по применению тест-системы для обнаружения 

возбудителя нодулярного дерматита методом ПЦР 

472.  Блютанг (катаральная 

лихорадка) 

МУ № 432-5. Методические указания по лабораторной 

диагностике катаральной лихорадке крупного и мелкого 

рогатого скота. Утв. ГУВ МСХ СССР, 11.06.1986г 

Инструкция к набору реагентов для иммуноферментного 

определения антител к вирусу блютанга 

Инструкция к набору реагентов для выявления РНК вируса 

блютанга методом полимеразной цепной реакции в режиме 

реального времени 

473.  Болезнь Шмалленберга Инструкция к набору по выявлению антител к вирусу 

Шмалленберга методом ИФА 

Инструкция к тест-системе по выявлению генома вируса 

Шмалленберга методом ПЦР 

474.  Сальмонеллез Инструкция к набору реагентов «Salmonella-РВ-скрин» для 

обнаружения ДНК  Salmonella spp. 

Инструкция к набору реагентов для выявления антител к 

возбудителю сальмонеллеза крупного рогатого скота 

методом иммуноферментного анализа 

Инструкция к набору для выявления антител к возбудителю 

сальмонеллеза свиней методом иммуноферментного анализа 

475.  Туберкулез ГОСТ 26072 (СТ СЭВ 3457-81) 

Наставление по диагностике туберкулеза животных. Утв. ДВ 

МСХ РФ, 18.11.2002г 

Инструкция по применению тест-системы для выявления 

возбудителей туберкулеза Mycobacterium bovis и 

Mycobacterium tuberculosis методом полимеразной цепной 

реакции 

476.  Хламидиоз МУ № 13-7-2/643. Методические указания по лабораторной 

диагностике хламидийных инфекций у животных. Утв. ДВ 

МСХ РФ, 30.06.1999г 

Инструкция к тест-системе для диагностики хламидиоза 

животных и птиц методом полимеразной цепной реакции 
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Инструкция к набору диагностическому для выявления 

индивидуальных специфических антител класса G к 

бактериям рода Chlamidia в сыворотке (плазме) крови 

сельскохозяйственных животных иммуноферментным 

методом 

477.  Орнитоз (хламидиоз) птиц № 13-7-2/1573 Наставление по лабораторной диагностике 

орнитоза (хламидиоза) птиц Утв. ДВ МСХ РФ, 26.04.1999г 

Инструкция по применению тест-системы для выявления 

возбудителя хламидиоза Chlamydophila psittaci методом 

полимеразной цепной реакции 

478.  Африканская чума свиней  Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК вируса 

африканской чумы свиней методом полимеразной цепной 

реакции 

ГОСТ 28573  

Инструкция по применению набора реагентов для выявления 

антигена вируса африканской чумы свиней 

иммуноферментным методом 

Инструкция по применению набора для выявления антител к 

вирусу АЧС методом ИФА 

479.  Актинобациллезная 

плевропневмония свиней 

Инструкция к набору реагентов для иммуноферментного 

определения антител к актинобациллезной плевропневмонии 

свиней 

Инструкция к тест-системе для диагностики 

актинобациллярной плевропневмонии  свиней (Actinobacillus 

pleuropneumoniae) методом полимеразной цепной реакции 

Инструкция к набору реагентов для обнаружения ДНК 

бактериальных респираторных инфекций свиней методом 

ПЦР 

480.  Болезнь Ауески ГОСТ 25753 

Инструкция по применению набора реагентов для выявления 

ДНК вируса  болезни Ауески методом полимеразной цепной 

реакции 

Инструкция по применению тест-системы для выявления 
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антител к антигену gE вируса болезни Ауески методом ИФА  

Инструкция по применению тест-системы для выявления 

антител к антигену gВ вируса болезни Ауески методом ИФА  

481.  Гемофилезный 

полисерозит (болезнь 

Глессера) 

Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК 

возбудителя болезни Глессера методом полимеразной цепной 

реакции 

482.  Грипп свиней Инструкция по применению  тест-системы по выявлению 

РНК вируса гриппа Н1N1 методом полимеразной цепной 

реакции 

Инструкция к набору для определения антител к свиному 

гриппу (H1N1) методом иммуноферментного анализа в 

сыворотке крови свиней  

483.  Грипп лошадей Временное наставление по лабораторной диагностике 

гриппа лошадей. Утв. ГУВ МСХ СССР, 15.01.1973г 

Инструкция по применению набора антигенов и сывороток 

для диагностики гриппа лошадей 

484.  Грипп птиц ГОСТ 25581 

Инструкция по применению  тест-системы по выявлению 

РНК вируса гриппа методом полимеразной цепной реакции 

485.  Грипп животных и птиц 

(тип А) 

Инструкция по применению набора для выявления антител к 

вирусу гриппа А иммуноферментным методом 

Инструкция по применению  тест-системы по выявлению 

РНК вируса гриппа методом полимеразной цепной реакции 

486.  Алеутская болезнь норок Инструкция к тест-системе для выявления возбудителя 

алеутской болезни норок методом ПЦР 

487.  Чума плотоядных Инструкция по применению тест-системы для диагностики 

чумы плотоядных методом полимеразной цепной реакции 

488.  Парвовирусный энтерит 

норок, собак, 

панлейкопения кошек 

Инструкция по применению тест-системы для диагностики 

парвовирусного энтерита собак и норок и панлейкопении 

кошек методом полимеразной цепной реакции 

489.  Классическая чума свиней МУ № 13-4-2/809 Методические указания по лабораторной 

диагностике классической чумы свиней. Утв.МСХ РФ  30 

декабря 1996 г. 
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Инструкция к набору реагентов для выявления РНК вируса 

классической чумы свиней методом полимеразной цепной 

реакции 

Инструкция по применению набора реагентов для 

определения антител к вирусу классической чумы свиней 

иммуноферментным методом 

490.  Парвовирусная инфекция 

свиней 

Инструкция к набору для выявления ДНК парвовируса 

свиней методом ПЦР в режиме реального времени 

491.  Репродуктивно-

респираторный синдром 

свиней 

Инструкция по применению набора для обнаружения 

антител к вирусу РРСС методом ИФА 

Инструкция по применению тест-системы для обнаружения 

вируса репродуктивного и  

респираторного синдрома свиней методом ПЦР 

492.  Трансмиссивный 

гастроэнтерит свиней 

Инструкция к набору для выявления антител к вирусу 

трансмиссивного гастроэнтерита (ТГС) иммуноферментным 

методом 

Инструкция к тест- системе по выявлению вируса 

трансмиссивного гастроэнтерита свиней методом ПЦР 

493.  Везикулярная болезнь 

свиней 

Инструкция по применению набора для иммуноферментной 

диагностики везикулярной болезни свиней 

494.  Токсоплазмоз №13-7-2/1107 Наставление по применению набора для 

диагностики токсоплазмоза животных в РСК 

Инструкция к набору диагностическому для выявления 

индивидуальных специфических антител класса G к  

Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови 

сельскохозяйственных животных иммуноферментным 

методом 

МУ № 13-7-2/598. Методические указания по лабораторной 

диагностике токсоплазмоза животных. Утв. ДВ МСХ РФ, 

11.06.1999г 

Инструкция по применению тест-системы для обнаружения 

ДНК возбудителя токсоплазмоза  (Toxoplasma gondii) 

методом полимеразной цепной реакции 
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495.  Трихинеллез Инструкция к набору непрямого иммуноферментного 

анализа для выявления антител против Trichinella в 

сыворотке, плазме крови или образцах мясного сока 

496.  Цирковирус свиней 

второго типа 

Инструкция по применению набора реагентов для выявления 

антител к цирковирусу  свиней 2 типа иммуноферментным 

методом 

Инструкция по применению тест-системы для обнаружения 

цирковируса свиней 2 типа методом ПЦР 

497.  Эпидемическая диарея 

свиней 

Инструкция по применению тест-системы для выявления 

вируса эпидемической диареи свиней методом полимеразной 

цепной реакции 

498.  Инфекционная анемия 

лошадей 

Инструкция к тест-системе для выявления антител к вирусу 

инфекционной анемии лошадей непрямым 

иммуноферментным методом в сыворотке крови лошадей 

Наставление по применению набора для диагностики 

инфекционной анемии лошадей в реакции диффузионной 

преципитации (РДП). Утв. заместителем Руководителя 

Россельхознадзора Н.А.Власовым 

499.  САП № 13-7-2/537 «Наставление по диагностике сапа»Утв. ДВ 

МСХ РФ, 26.02.1996г., О внесении изменений в 

«Наставление по диагностике сапа». № 13-7-2/1128 от 

22.12.97г. 

500.  Случная болезнь МУ № 13-7-3/150 Методические указания по лабораторным 

исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, 

ослов, мулов,собак 

501.  Болезнь Ньюкасла ГОСТ 25587 

Инструкция к тест-системе по выявлению РНК вируса 

ньюкаслской болезни методом  полимеразной цепной 

реакции  

Инструкция по применению набора для выявления антител к 

вирусу болезни Ньюкасла в РТГА 

МУ № 13-7-2/988. Методические указания по определению 

уровня антител к вирусу Ньюкаслской болезни в РТГА. Утв. 
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ДВ МСХ РФ, 23.06.1997г 

502.  Инфекционный бронхит 

кур 

МУ 13-7-2/1233 Методические указания для выявления 

антител к вирусу инфекционного бронхита кур 

иммуноферментным анализом. Утв.Зам.начальника ДВ МСХ 

РФ 27 апреля 1998г. 

Инструкция по применению набора для выявления антител к 

инфекционному бронхиту кур ИФА методом при 

тестировании сывороток в одном разведении 

503.  Инфекционный 

ларинготрахеит 

Инструкция по применению набора для определения антител 

к инфекционному ларинготрахеиту при тестировании 

сывороток в одном разведении 

Инструкция по применению набора для выявления ДНК 

вируса инфекционного ларинготрахеита методом 

полимеразной цепной реакции 

504.  Синдром снижения 

яйценоскости -76 

Инструкция по применению набора для выявления  антител 

к вирусу ССЯ-76 в реакции торможения гемагглютинации  

505.  Злокачественный отёк:  

Cl. Chavoei 

Cl. Septicum 

Cl. Perfringens 

Cl. Oedematiens 

Cl. Sordellii 

Cl. Histolyticum 

Cl. Sporogenes 

Cl. Botulinum 

Cl. Tetani 

ГОСТ 26503 

506.  Колибактериоз Методические указания по бактериологичсекой диагностике 

колибактериоза (эшерихиоза) животных № 13-7-2/2117, утв. 

ГУВ МСХ СССР 27.07.2000г. 

МУ от 17.12.1984г. № 04-723/3 «Методические указания по 

микробиологической диагностике заболеваний, вызываемых 

энтеробактериями» 

507.  Листериоз Методические рекомендации по лабораторной диагностике 
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листериоза животных и людей. Утв. МСХ МСХ СССР 

13.02.87г и ГУ Карантинной инспекции МЗ СССР 04.09.86 г. 

508.  Пастереллёз МУ по лабораторной диагностике пастереллёза животных и 

птиц № 22-7/82, утв. ГУВ МСХ РФ 20.08.1992 г. 

509.  Псевдомоноз Методические  рекомендации  по диагностике, профилактике 

и лечению    псевдомоноза  сельскохозяйственных  

животных, Утв, Департаментом ветеринарии 

Минсельхозпрода  России от 17.08.1998г. 

510.  Рожа Методические  указания по лабораторной  диагностике рожи 

(эризипелоида) свиней № 13-5-02/0005, Утв. ДВ МСХ РA 

от 26.01.2001 г.  

511.  Сальмонеллёз Методические указания по бактериологической  диагностике 

сальмонеллёзов  животных, рекоменд. ГУВ  МСХ  СССР 

30.12.1971 г. 

МУ 4.2.2723 – 10 «Лабораторная диагностика 

сальмонеллёзов, обнаружение сальмонелл в пищевых 

продуктах и объектах окружающей среды» 

МУ от 17.12.1984г. № 04-723/3 «Методические указания по 

микробиологической диагностике заболеваний, вызываемых 

энтеробактериями» 

512.  Сибирская язва МУК 4.2.2413 – 08 «Лабораторная  диагностика  и 

обнаружение возбудителя  сибирской язвы» 

513.  Иерсиниоз  МУ по лабораторной диагностике иерсиниоза животных и 

обнаружению возбудителя болезни в мясном сырье, молоке и 

растительных кормах, №5-1-14/971 от 03.10.2005г.,  

МУ от 17.12.1984г. № 04-723/3 «Методические указания по 

микробиологической диагностике заболеваний, вызываемых 

энтеробактериями» 

514.  Американский гнилец «Методические указания по лабораторной диагностике 

американского гнильца пчёл» № 433 – 6 от 18.08.1986г. 

515.  Европейский   гнилец «Методические указания по лабораторной диагностике 

европейсского гнильца пчёл» № 433 – 6 от 15.08.1986г. 

516.  Нозематоз, степень  «Методические указания по диагностике нозематоза 
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медоносных пчёл» № 115 – 6а от 25.04.1985г. 

517.  Варроатоз, степень «Методические указания по диагностике по экспресс – 

диагностике варроатоза и определению степени поражения 

пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки» № 115 

– 6а от 16.01.1984г. 

518.  Акарапидоз  «Методические указания по диагностике акарапидоза и 

экзоакарапидоза пчёл» № 13 – 5 – 02/0466 от 13.06.2002г.  

519.  Аэромоноз  «Методические указания по лабораторной диагностике 

аэромоноза (краснухи) карпов» от 23.04.1986г. 

520.  Филометроидоз  «Методические указания по паразитологическому 

исследованию рыб» № 044 – 3 от 31.01.1990г. 

«Методические указания по лабораторной диагностике 

филометроидоза рыб» от 27.03.1989г. 

521.  Аэромоноз (фурункулёз) «Временная инструкция  по борьбе  с аэромонозом 

(фурункулёзом) лососевых рыб» № 13 – 3/5 от 23.04.1986г. 

522.  Йерсиниоз  «Временные методические укзания по диагностике 

йерсиниоза лососевых рыб» № 13 – 4 – 2/1749 от 04.10.1999г. 

523.  Псевдомоноз  «Методические указания по лабораторной диагностике 

псевдомонозов рыб» № 13 – 4 – 2/1403 от 22.09.1998г. 

524.  Вибриоз  «Временная инструкция по борьбе с вибриозом рыб» № 13 – 

4 – 2/1249 то 26.05.1998г. 

525.  Паразитарные болезни  «Методические указания по паразитологическому 

исследованию рыб» № 044 – 3 от 31.01.1990г. 

526.  Ботриоцефалёз  «Методические указания по паразитологическому 

исследованию рыб» № 044 – 3 от 31.01.1990г. 

«Инструкция  о мероприятиях по борьбе с ботриоцефалёзом 

рыб в прудовых хозяйствах и садковых хозяйствах на 

водоёмах – охладителях ТЭС и АЭС» № 13 – 4 – 2/1371 от 

17.08.1998г. 

527.  Бранхиомикоз  «Извлечение из инструкции о мероприятиях по борьбе с 

бранхиомикозом рыб» от 02.11.1964г. 

528.  Эритродерматит  «Методические указания по диагностике эритродерматита 

карпа» № 13 – 4 – 2/1115 от 09.12.1997г.  
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529.  Воспаление плавательного 

пузыря 

«Методические указания по паразитологическому 

исследованию рыб» № 044 – 3 от 31.01.1990г. 

«Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с 

воспалением плавательного пузыря (ВПП) карпа» № 13 – 4 

2/1388 от 10.09.1998г. 

530.  Клинический материал, почва, смывы с 

объектов окружающей среды 

Микроскопические  грибы МУК  «Культуральное микологическое исследование» от 

01.12.2016г. 

МУК «Идентификация микроскопических грибов» от 

01.12.2016г. 

531.  Культуры микроорганизмов Родовая и видовая 

принадлежность 

«Определитель зоопатогенных микроорганизмов» М.А. 

Сидоров, Д.И.Скородумов, В.Б.Федотов, 1995г. 

532.  Смывы  Плесени Санитарные правила для холодильников № 4695-88 от 

29.09.1988г. 

533.  Коли – титр  Рекомендации по санитарно-бактериологическому 

исследованию смывов с поверхностей, подлежащих 

ветеринарному надзору № 432-3 от 19 июля 1988 г.  
534.  Сальмонеллы 

535.  Кишечная палочка 

536.  Анаэробные бактерии 

537.  БГКП (колиформы) МР 2.3.2.2327 – 08 от 07 февраля 2008г. «Методические 

рекомендации по организации производственного 

микробиологического контроля на предприятиях молочной 

промышленности» 

Инструкция № 5319 – 91 от 22.02.1991 «Инструкция по 

санитарно-микробиологическому контролю производства 

пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных» 

538.  Листерия моноцитогенес МУК 4.2.1122-02 

539.   «Методическое руководство по санитарно – 

микробиологическому контролю мясных и молочных 

продуктов на наличие листерий», утв. Межгосударственным 

Техническим Комитетом по стандартизации «мясо и мясные 

продукты» 09.03.2004г. 

540.  Продукция станций искусственного 

осеменения. 

Сперма 

Микроскопические грибы МУК по ветеринарно – санитарному контролю качества 

замороженной спермы быков – производителей с целью её 

сертификации, утв. ДВ МСП РФ 03.11.1999г. 
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МУК  «Культуральное микологическое исследование 

спермы» от 01.12.2016г 

541.  Внешний вид ( 

консистенция, цвет) 

ГОСТ 27777 

ГОСТ 32277 

542.  Патогенные и условно-

патогенные бактерии 

(Синегнойная палочка, 

Анаэробная микрофлора, 

Золотистый стафилококк, 

Грибы) 

ГОСТ 20909.2 

ГОСТ 32198 

МУК по ветеринарно-санитарному контролю качества 

замороженной спермы от быков-производителей с целью 

сертификации № 13-2-20/1036 

543.  Коли – титр  ГОСТ 20909.2 

ГОСТ 32198 

544.  Почвы, грунты 

 

Гранулометрический 

(зерновой) и 

микроагрегатный составы 

грунта 

ГОСТ 12536 

545.  Цисты кишечных 

патогенных простейших 

МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических 

исследований» 

546.  Жизнеспособные яйца и 

личинки гельминтов, в т.ч. 

нематоды (аскаридаты, 

трихоцефалы, 

стронгилята, 

стронгилоиды), 

трематоды, цестоды, 

МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических 

исследований» 

547.  Органические удобрения Лактозоположительные  

кишечные 

палочки(колиформы),инде

кс 

Методические рекомендации Минздравмедпрома РФ 

от24.12.2004 № ФЦ/4022 «Методы микробиологического 

контроля почвы» 

Методические указания  от 05.02.1999 № 2.1.7.730-99 

«Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест» 

548.  Энтерококки(фекальные 

стрептококки), индекс 

Методические указания  по санитарно-микробиологическому 

исследованию почвы от 19.02.1981г. № 2293-81; 

Методические рекомендации Минздравмедпрома РФ 
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от24.12.2004 № ФЦ/4022 «Методы микробиологического 

контроля почвы» 

Методические указания  от 05.02.1999 № 2.1.7.730-99 

«Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест» 

549.  Патогенные 

микроорганизмы(по 

эпидпоказаниям), индекс 

Методические рекомендации Минздравмедпрома РФ 

от24.12.2004 № ФЦ/4022 «Методы микробиологического 

контроля почвы»; 

Методические указания  от 05.02.1999 № 2.1.7.730-99 

«Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест» 

550.  Cl.perfringens Методические рекомендации Минздравмедпрома РФ 

от24.12.2004 № ФЦ/4022 «Методы микробиологического 

контроля почвы»; 

551.  Сибирская язва МУК 4.2.2413 – 08 «Лабораторная  диагностика  и 

обнаружение возбудителя  сибирской язвы» 

552.  Жизнеспособные яйца и 

личинки гельминтов, в т.ч. 

нематоды (аскаридаты, 

трихоцефалы, 

стронгилята, 

стронгилоиды), 

трематоды, цестоды, 

ГОСТ Р 54001 

553.  Цисты кишечных 

патогенных простейших 

ГОСТ Р 54001 

554.  Патогенные и 

болезнетворные 

микроорганизмы, в т.ч. 

энтеробактерии 

(патогенные сероварианты 

кишечной палочки, 

сальмонеллы, протей), 

энтерококки 

(стафилококки, 

клостридии, бациллы) 

ГОСТ 33379 
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555.  Колиформы -  индекс ГОСТ 33379 

556.  Энтеробактерии  - индекс 

557.  Подкарантинная продукция зерновых, 

зернобобовых, масличных и др. с/х культур и 

продукты их переработки, пряности, специи, 

сушеная и свежая зелень, сено, солома, лек. 

травы, подстилка бахчевых, почва и др. 

грунты 

Вегетирующие растения в зонах 

возделывания и дикорастущей флоре 

Череда волосистая Bidens 

pilosa L. 

Методические рекомендации по экспертизе карантинных 

сорных растений. Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» 

У.Ш. Магомедовым 06.10.2014 г. - М., 2014 г. 

 

Методика определения жизнеспособности семян и плодов 

карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. 

Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 

03.08.2007 г. - М., 2007 г. 

 

Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других 

подкарантинных материалов Варшалович А.А., Шамонин М.Г. 

(Ред.), 1972 г.  

 

Атлас семян и плодов сорных растений, встречающихся в 

подкарантинных грузах и материалах. Москаленко Г.П., Юдин 

Б.И. -  М.: «Товарищество научных изданий КМК», 1999 г., 

264 с.  

Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, 

засоряющих подкарантинную продукцию. Волкова Е.М., 

Данкверт С.А., Маслов М.И., Магомедов У.Ш. Москва: 

“Товарищество научных изданий КМК”. 2007 г., 301 с. 

 

Вредные организмы, имеющие карантинной фитосанитарное 

значение для Российской Федерации: справочник/под ред. 

С.А. Данкверта, М.И. Маслова, У.Ш. Магомедова, Я.Б. 

Мордковича (науч. ред.); (предисловие С.А. Данкверта). - 

Воронеж: Научная книга, 2009.- 449 с.: с цвет. ил.- ISBN 978-

5-98222-512-2 

Карантинные сорные растения России. Москаленко Г.П. - М.: 

ВНИИКР, 2001 г. 

 

558.  Череда дваждыперистая 

Bidens bipinnata L. 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

Череды дваждыперистой Bidens bipinnata L. Введены 

Приказом от 31 декабря 2015 года № 650 — М., 2015 

 

Методические рекомендации по экспертизе карантинных 

сорных растений. Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» 

 

kodeks://link/d?nd=1200126890


Взамен приложения к аттестату аккредитации  

№  ААС.А.00291 

от «07» октября 2016 г. 

    68, из 103  

 

У.Ш. Магомедовым 06.10.2014 г. - М., 2014 г. 

Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других 

подкарантинных материалов 

 

Варшалович А.А., Шамонин М.Г. (Ред.), 1972 г. 

Атлас семян и плодов сорных растений, встречающихся в 

подкарантинных грузах и материалах. Москаленко Г.П., Юдин 

Б.И. -  М.: «Товарищество научных изданий КМК», 1999 г., 

264 с. 

 

559.  Ипомея плющевидная 

Ipomoea hederacea (L.) Jacq. 

Методические рекомендации по экспертизе карантинных 

сорных растений. Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» 

У.Ш. Магомедовым 06.10.2014 г. - М., 2014 г. 

 

Методика определения жизнеспособности семян и плодов 

карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. 

Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 

03.08.2007 г. - М., 2007 г. 

 

Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других 

подкарантинных материалов Варшалович А.А., Шамонин М.Г. 

(Ред.), 1972 г. 

 

Атлас семян и плодов сорных растений, встречающихся в 

подкарантинных грузах и материалах. Москаленко Г.П., Юдин 

Б.И. -  М.: «Товарищество научных изданий КМК», 1999 г., 

264 с. 

 

Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, 

засоряющих подкарантинную продукцию. Волкова Е.М., 

Данкверт С.А., Маслов М.И., Магомедов У.Ш. Москва: 

“Товарищество научных изданий КМК”. 2007 г., 301 с. 

 

Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части 

России. 10-е изд. Москва: Товарищество научных изданий 

КМК. 2006. 600 с. 

 

Вредные организмы, имеющие карантинной фитосанитарное 

значение для Российской Федерации: справочник/под ред. 

С.А. Данкверта, М.И. Маслова, У.Ш. Магомедова, Я.Б. 

Мордковича (науч. ред.); (предисловие С.А. Данкверта). - 
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Воронеж: Научная книга, 2009.- 449 с.: с цвет. ил.- ISBN 978-

5-98222-512-2 

Карантинные сорные растения России. Москаленко Г.П. - М.: 

ВНИИКР, 2001 г. 

 

560.  Ценхрус длинноколючковый 

Cenchrus longispinus (Hackel 

ex Kneuck.) Fernald 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

ценхруса малоцветкового Cenchrus pauciflorus Benth. и 

близких к нему видов. Утверждено директором  ФГУ 

“ВНИИКР” У.Ш. Магомедовым 28.11.2013 г. - М., 2013 г. 

 

Методические рекомендации по экспертизе карантинных 

сорных растений. Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» 

У.Ш. Магомедовым 06.10.2014 г. - М., 2014 г. 

 

Методика определения жизнеспособности семян и плодов 

карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. 

Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 

03.08.2007 г. - М., 2007 г. 

 

Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других 

подкарантинных материалов Варшалович А.А., Шамонин М.Г. 

(Ред.), 1972 г. 

 

Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части 

России. 10-е изд. Москва: Товарищество научных изданий 

КМК. 2006. 600 с. 

 

561.  Повилики Cuscuta sp. Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

видов рода повилика Cuscuta sp. Введены Приказом от 31 

декабря 2015 года № 650 — М., 2015 

 

Методические рекомендации по экспертизе карантинных 

сорных растений. Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» 

У.Ш. Магомедовым 06.10.2014 г. - М., 2014 г. 

 

Методика определения жизнеспособности семян и плодов 

карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. 

Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 

03.08.2007 г. - М., 2007 г. 

 

Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других 

подкарантинных материалов Варшалович А.А., Шамонин М.Г. 
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(Ред.), 1972 г. 

Атлас семян и плодов сорных растений, встречающихся в 

подкарантинных грузах и материалах. Москаленко Г.П., Юдин 

Б.И. -  М.: «Товарищество научных изданий КМК», 1999 г., 

264 с. 

 

Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, 

засоряющих подкарантинную продукцию. Волкова Е.М., 

Данкверт С.А., Маслов М.И., Магомедов У.Ш. Москва: 

“Товарищество научных изданий КМК”. 2007 г., 301 с. 

 

Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части 

России. 10-е изд. Москва: Товарищество научных изданий 

КМК. 2006. 600 с. 

 

Карантин растений (методические материалы). Выпуск 

10/Под ред. Шамонина М.Г. (гл. ред.) и др. М.: Колос, 1973 

 

Сорные растения. Фисюнов А.В. Колос, 1984 г., 320 с.  

Вредные организмы, имеющие карантинной фитосанитарное 

значение для Российской Федерации: справочник/под ред. 

С.А. Данкверта, М.И. Маслова, У.Ш. Магомедова, Я.Б. 

Мордковича (науч. ред.); (предисловие С.А. Данкверта). - 

Воронеж: Научная книга, 2009.- 449 с.: с цвет. ил.- ISBN 978-

5-98222-512-2 

 

Иллюстрированный определитель растений Ленинградской 

области / Под ред. А.Л. Буданцева и Г.П. Яковлева. - М.: 

Товарищество научных изданий КМК, 2006. - 799 с., илл. 

 

Карантинные сорные растения России. Москаленко Г.П. - М.: 

ВНИИКР, 2001 г. 

 

Семена сорных растений. Доброхотов В.Н. - М.: 

“Сельхозиздат”, 1961 г., 413 с. 

 

562.  Айлант высочайший 

Ailanthus altissima (Mill.) 

Swingle 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

айланта высочайшего Ailanthus altissima (Mill.) Swingle. 

Введены Приказом от 31 декабря 2015 года № 650 — М., 2015 

 

Методические рекомендации по экспертизе карантинных 

сорных растений. Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» 
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У.Ш. Магомедовым 06.10.2014 г. - М., 2014 г. 

Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других 

подкарантинных материалов Варшалович А.А., Шамонин М.Г. 

(Ред.), 1972 г. 

 

563.  Ипомея ямчатая Ipomoea 

lacunosa L. 

Методические рекомендации по экспертизе карантинных 

сорных растений. Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» 

У.Ш. Магомедовым 06.10.2014 г. - М., 2014 г. 

 

Методика определения жизнеспособности семян и плодов 

карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. 

Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 

03.08.2007 г. - М., 2007 г. 

 

Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других 

подкарантинных материалов Варшалович А.А., Шамонин М.Г. 

(Ред.), 1972 г. 

 

Атлас семян и плодов сорных растений, встречающихся в 

подкарантинных грузах и материалах. Москаленко Г.П., Юдин 

Б.И. -  М.: «Товарищество научных изданий КМК», 1999 г., 

264 с. 

 

Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, 

засоряющих подкарантинную продукцию. Волкова Е.М., 

Данкверт С.А., Маслов М.И., Магомедов У.Ш. Москва: 

“Товарищество научных изданий КМК”. 2007 г., 301 с. 

 

Вредные организмы, имеющие карантинной фитосанитарное 

значение для Российской Федерации: справочник/под ред. 

С.А. Данкверта, М.И. Маслова, У.Ш. Магомедова, Я.Б. 

Мордковича (науч. ред.); (предисловие С.А. Данкверта). - 

Воронеж: Научная книга, 2009.- 449 с.: с цвет. ил.- ISBN 978-

5-98222-512-2 

Карантинные сорные растения России. Москаленко Г.П. - М.: 

ВНИИКР, 2001 г. 

 

564.  Паслен колючий Solanum 

rostratum Dun. 

Методические рекомендации по экспертизе карантинных 

сорных растений. Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» 

У.Ш. Магомедовым 06.10.2014 г. - М., 2014 г. 
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Методика определения жизнеспособности семян и плодов 

карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. 

Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 

03.08.2007 г. - М., 2007 г. 

 

Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других 

подкарантинных материалов Варшалович А.А., Шамонин М.Г. 

(Ред.), 1972 г. 

 

Атлас семян и плодов сорных растений, встречающихся в 

подкарантинных грузах и материалах. Москаленко Г.П., Юдин 

Б.И. -  М.: «Товарищество научных изданий КМК», 1999 г., 

264 с. 

 

Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, 

засоряющих подкарантинную продукцию. Волкова Е.М., 

Данкверт С.А., Маслов М.И., Магомедов У.Ш. Москва: 

“Товарищество научных изданий КМК”. 2007 г., 301 с. 

 

Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части 

России. 10-е изд. Москва: Товарищество научных изданий 

КМК. 2006. 600 с. 

 

Вредные организмы, имеющие карантинной фитосанитарное 

значение для Российской Федерации: справочник/под ред. 

С.А. Данкверта, М.И. Маслова, У.Ш. Магомедова, Я.Б. 

Мордковича (науч. ред.); (предисловие С.А. Данкверта). - 

Воронеж: Научная книга, 2009.- 449 с.: с цвет. ил.- ISBN 978-

5-98222-512-2 

Карантинные сорные растения России. Москаленко Г.П. - М.: 

ВНИИКР, 2001 г. 

Семена сорных растений. Доброхотов В.Н. - М.: 

“Сельхозиздат”, 1961 г., 413 с. 

 

565.  Подсолнечник реснитчатый 

Helianthus ciliaris DC. 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

подсолнечника реснитчатого Helianthus ciliaris DC. 

Утверждено директором  ФГУ “ВНИИКР” У.Ш. 

Магомедовым 12.12.2013 г. - М., 2013 г. 

 

Методические рекомендации по экспертизе карантинных  
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сорных растений. Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» 

У.Ш. Магомедовым 06.10.2014 г. - М., 2014 г. 

Методика определения жизнеспособности семян и плодов 

карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. 

Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 

03.08.2007 г. - М., 2007 г. 

 

Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других 

подкарантинных материалов Варшалович А.А., Шамонин М.Г. 

(Ред.), 1972 г. 

 

Атлас семян и плодов сорных растений, встречающихся в 

подкарантинных грузах и материалах. Москаленко Г.П., Юдин 

Б.И. -  М.: «Товарищество научных изданий КМК», 1999 г., 

264 с. 

 

Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, 

засоряющих подкарантинную продукцию. Волкова Е.М., 

Данкверт С.А., Маслов М.И., Магомедов У.Ш. Москва: 

“Товарищество научных изданий КМК”. 2007 г., 301 с. 

 

Вредные организмы, имеющие карантинной фитосанитарное 

значение для Российской Федерации: справочник/под ред. 

С.А. Данкверта, М.И. Маслова, У.Ш. Магомедова, Я.Б. 

Мордковича (науч. ред.); (предисловие С.А. Данкверта). - 

Воронеж: Научная книга, 2009.- 449 с.: с цвет. ил.- ISBN 978-

5-98222-512-2 

Карантинные сорные растения России. Москаленко Г.П. - М.: 

ВНИИКР, 2001 г. 

 

566.  Зерновки Callosobruchus sp. Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

зерновок рода  Callosobruchus. Утверждено директором ФГБУ 

«ВНИИКР» У. Ш. Магомедовым 26.11.2014 г. - М., 2014 г. 

 

Вредные организмы, имеющие карантинной фитосанитарное 

значение для Российской Федерации: справочник/под ред. 

С.А. Данкверта, М.И. Маслова, У.Ш. Магомедова, Я.Б. 

Мордковича (науч. ред.); (предисловие С.А. Данкверта). - 

Воронеж: Научная книга, 2009.- 449 с.: с цвет. ил.- ISBN 978-
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5-98222-512-2 

Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других 

подкарантинных материалов Варшалович А.А., Шамонин М.Г. 

(Ред.), 1972 г. 

 

Определитель насекомых европейской части СССР в 5-ти 

томах. Том II/Под общей ред. Члена-корреспондента АН 

СССР Г.Я. Бей-Биенко. Москва-Ленинград: Наука, 1965 г., 666 

с. 

 

Вредители запасов, их карантинное значение и меры борьбы. 

Соколов Е.А./Под общей редакцией и с предисловием М.И. 

Маслова.- Оренбург: Печатный дом «Димур», 2004 г. - 104 с., 

ил.: 28 с. 

 

Справочник-определитель карантинных и других опасных 

вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала/ 

Сост. Я.Б. Мордкович, Е.А. Соколов; Под. Ред. В.В. Поповича. 

- М.: «Колос», 1999.-384 с., ил. 

 

Краткие определительные таблицы жуков — вредителей 

запасов (для работников карантина растений). Сост.: ст. 

энтомолог ленинградской карантинной лаборатории А.А. 

Варшалович. Министерство сельского хозяйства СССР. 

Главное управление защиты растений с Государственной 

карантинной инспекцией. Центральная лаборатория по 

карантину растений. Москва, 1968 г. 

 

Карантин растений (методические материалы). Выпуск 3. 

Краткие определительные таблицы карантинных и других 

опасных личинок жуков — вредителей запасов. А.А. 

Варшалович. Министерство сельского хозяйства СССР. 

Главное управление защиты растений с Государственной 

карантинной инспекцией. Центральная лаборатория по 

карантину растений. Москва, 1971 г. 

 

567.  Амброзия полыннолистная 

Ambrosia artemisiifolia L. 

СТО ВНИИКР 7.009-2012 АМБРОЗИЯ 

ПОЛЫННОЛИСТНАЯ AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L. 

Методы выявления и идентификации. - П. Быково, 
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Московская обл., 2012 г. 

Методические рекомендации по экспертизе карантинных 

сорных растений Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» 

У.Ш. Магомедовым 06.10.2014 г. – М., 2014 г. 

 

Методика определения жизнеспособности семян и плодов 

карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. 

Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 

03.08.2007 г. - М., 2007 г. 

 

568.  Амброзия трехраздельная 

Ambrosia trifida L. 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

Амброзии трехраздельной  Ambrosia trifida L. Утверждено 

директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 18.10.2012 

г. -  М., 2012 г. 

 

Методические рекомендации по экспертизе карантинных 

сорных растений Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» 

У.Ш. Магомедовым 06.10.2014 г. - М., 2014 г. 

 

Методика определения жизнеспособности семян и плодов 

карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. 

Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 

03.08.2007 г. - М., 2007 г. 

 

569.  Амброзия многолетняя 

Ambrosia psilostachya DC. 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

Амброзии многолетней Ambrosia psilostachya DC. Утверждено 

директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 18.10.2012 

г. -  М., 2012 г. 

 

Методические рекомендации по экспертизе карантинных 

сорных растений Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» 

У.Ш. Магомедовым 06.10.2014 г. - М., 2014 г. 

 

Методика определения жизнеспособности семян и плодов 

карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. 

Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 

03.08.2007 г. - М., 2007 г. 

 

570.  Бузинник пазушный 

Iva axillaris Pursh. 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

Бузинника пазушного Iva axillaris Pursh. Утверждено 

директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 26.11.2012 
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г. - М., 2012 г. 

Методические рекомендации по экспертизе карантинных 

сорных растений Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» 

У.Ш. Магомедовым 06.10.2014 г. - М., 2014 г. 

 

Методика определения жизнеспособности семян и плодов 

карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. 

Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 

03.08.2007 г. - М., 2007 г. 

 

571.  Горчак ползучий Acroptilon 

repens DC 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

Горчака ползучего  Acroptilon repens (L.) DC. Утверждено 

директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 07.10.2013 

г. - М., 2013 г. 

 

Методические рекомендации по экспертизе карантинных 

сорных растений Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» 

У.Ш. Магомедовым 06.10.2014 г. - М., 2014 г. 

 

Методика определения жизнеспособности семян и плодов 

карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. 

Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 

03.08.2007 г. - М., 2007 г. 

 

572.  Молочай зубчатый 

Euphorbia dentata Michx. 

Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других 

подкарантинных материалов. Варшалович А.А., Шамонин 

М.Г. (Ред.), 1972 г. 

 

Справочник по карантинным сорным растениям. Инструкции 

и методические материалы. Новосибирск, ЦЭРИС, 1997 г. 

Цвелев Н.Н. 

 

Определитель сосудистых растений северо-западной России 

(Ленинградская, Псковская и Новгородская области). – 

Издательство Санкт-Петербургской  государственной химико-

фармацевтической академии, 2000 г. 

 

573.  Подсолнечник 

калифорнийский Helianthus 

californicus DC. 

Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других 

подкарантинных материалов. Варшалович А.А., Шамонин 

М.Г. (Ред.), 1972 г. 
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Карантинные сорные растения России. Москаленко Г.П. - М.: 

ВНИИКР, 2001 г. 

 

Справочник по вредителям, болезням растений и сорнякам, 

имеющим карантинное значение для территории Российской 

Федерации. – Нижний Новгород, Арника, 1996 г. 

 

574.  Паслен каролинский 

Solanum carolinense L. 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

Паслена каролинского Solanum carolinense L. Утверждено 

директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 12.12.2013 

г. - М., 2013 г. 

 

Методические рекомендации по экспертизе карантинных 

сорных растений Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» 

У.Ш. Магомедовым 06.10.2014 г. - М., 2014 г. 

 

Методика определения жизнеспособности семян и плодов 

карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. 

Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 

03.08.2007 г. - М., 2007 г. 

 

575.  Паслен линейнолистный 

Solanum elaeagnifolium Cav. 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

Паслена линейнолистного   Solanum elaeagnifolium Cav. 

Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. 

Магомедовым 12.12.2013 г. - М., 2013 г. 

 

Методические рекомендации по экспертизе карантинных 

сорных растений Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» 

У.Ш. Магомедовым 06.10.2014 г. - М., 2014 г. 

 

Методика определения жизнеспособности семян и плодов 

карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. 

Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 

03.08.2007 г. - М., 2007 г. 

 

576.  Паслен трехцветковый 

Solanum triflorum Nutt. 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

Паслена трехцветкового Solanum triflorum Nutt. Утверждено 

директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 06.10.2014 

г. - М., 2013 г. 

 

Методические рекомендации по экспертизе карантинных  
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сорных растений Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» 

У.Ш. Магомедовым 06.10.2014 г. - М., 2014 г. 

Методика определения жизнеспособности семян и плодов 

карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. 

Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 

03.08.2007 г. - М., 2007 г. 

 

577.  Стриги 

Striga spp. 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

видов рода Стрига Striga Lour. УДК 57 (094) № 

госрегистрации 115081710028 Инв. № 30-2015 МР ВНИИКР. 

Введены Приказом от 31 декабря 2015 года № 650 - М., 2015 г. 

 

Методические рекомендации по экспертизе карантинных 

сорных растений Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» 

У.Ш. Магомедовым 06.10.2014 г. - М., 2014 г. 

 

578.  Посадочный материал, картофель 

продовольственный, картофель семенной, 

почва, грунт, торф 

Золотистая  картофельная 

нематода Globodera 

rostochiensis (Wollenweber) 

Behrens 

СТО ВНИИКР 6.001-2010 Картофельные цистообразующие 

нематоды GLOBODERA ROSTOCHIENSIS (WOLL.) 

BEHRENS и GLOBODERA PALLIDA (STONE) BEHRENS. 

Методы выявления и идентификации. - П. Быково, 

Московская обл., 2010 г. 

 

Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других 

подкарантинных материалов. Варшалович А.А., Шамонин 

М.Г. (Ред.), 1972 г. 

 

579.  Бледная картофельная 

нематода Globodera pallid 

(Stone) Behrens 

СТО ВНИИКР 6.001-2010 Картофельные цистообразующие 

нематоды GLOBODERA ROSTOCHIENSIS (WOLL.) 

BEHRENS и GLOBODERA PALLIDA (STONE) BEHRENS. 

Методы выявления и идентификации. - П. Быково, 

Московская обл., 2010 г. 

 

Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других 

подкарантинных материалов. 

Варшалович А.А., Шамонин М.Г. (Ред.), 1972 г. 

 

580.  Посадочный материал, клубни, луковицы, 

клубнеплоды, корнеплоды т.д. 

Колумбийская галловая 

нематода Meloidogyne 

chitwoodi Golden, O`Bannon, 

Santo&Finley 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

галловых нематод  Meloidogyne chitwoodi Golden et al. и M. 

fallax Karssen. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. 

Магомедовым 28.10.2010 г. - М., 2010 г. 
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Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других 

подкарантинных материалов. 

Варшалович А.А., Шамонин М.Г. (Ред.), 1972 г. 

 

581.  Ложная колумбийская 

галловая нематода 

Meloidogyne fallax Karssen 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

галловых нематод  Meloidogyne chitwoodi Golden et al. и M. 

fallax Karssen. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. 

Магомедовым 28.10.2010 г. - М., 2010 г. 

 

Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других 

подкарантинных материалов. Варшалович А.А., Шамонин 

М.Г. (Ред.), 1972 г. 

 

582.  Лесоматериалы, пиломатериалы, древесина, 

изделия из древесины, части древесных 

растений хвойных пород, посадочный 

материал хвойных пород, тара, упаковка из 

древесины, поддоны и т.д. 

Сосновая стволовая 

нематода Bursaphelenchus 

xylophilus (Steiner 

&Buhrer) Nickle 

СТО ВНИИКР 6.003-2010 СОСНОВАЯ СТВОЛОВАЯ 

НЕМАТОДА BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS 

(STEINER&BUHRER) NICKLE. Методы выявления и 

идентификации. - П. Быково, Московская обл., 2010 г. 

 

583.  Усачи Monochamus sp. Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

черных хвойных усачей рода  Monochamus, распространенных 

на территории РФ. Утверждено директором ФГБУ 

«ВНИИКР» У. Ш. Магомедовым 21.08.2014 г. - М., 2014 г. 

 

Вредные организмы, имеющие карантинной фитосанитарное 

значение для Российской Федерации: справочник/под ред. 

С.А. Данкверта, М.И. Маслова, У.Ш. Магомедова, Я.Б. 

Мордковича (науч. ред.); (предисловие С.А. Данкверта). - 

Воронеж: Научная книга, 2009.- 449 с.: с цвет. ил.- ISBN 978-

5-98222-512-2 

 

Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других 

подкарантинных материалов Варшалович А.А., Шамонин М.Г. 

(Ред.), 1972 г. 

 

Определитель насекомых европейской части СССР в 5-ти 

томах. Том II/Под общей ред. Члена-корреспондента АН 

СССР Г.Я. Бей-Биенко. Москва-Ленинград: Наука, 1965 г., 666 

с. 

 

Иллюстрированный справочник жуков ксилофагов - 

вредителей леса и лесоматериалов Российской Федерации. 
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Ижевский С.С., Никитский Н.Б., Волков О.Г., Долгин М.М. - 

Тула: Гриф и К, 2005. 220 с. 

Практикум по лесной энтомологии: Учеб. Пособие для студ. 

Высш. Учеб. Заведений/Е.Г. Мозолевская, Н.К. Белова, Г.С. 

Лебедева, Т.В. Шарапа; Под ред. Е.Г. Мозолевской. - М.: 

«Академия», 2004.-272 с., (16) с. цв. ил.: ил. 

 

584.  Растения семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), в 

том числе плоды, семена 

Бактериальная пятнистость 

тыквенных культур  

Acidovorax citrulli (Shaad et 

al.) 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур 

Acidovorax citrulli (Shaad et al.). УДК 57 (094) № 

госрегистрации 115081710028. Инв. № 67-2015 МР ВНИИКР. 

Введены Приказом от 31 декабря 2015 года № 650 - М., 2015 г. 

 

585.  Кукуруза, в том числе семенной материал. 

Посевы кукурузы 

Бактериальное увядание 

(вилт) кукурузы 

Pantoea stewartii subsp. 

Stewartii (Smith) Mergaert et 

al. 

СТО ВНИИКР 4.002-2010 ВОЗБУДИТЕЛЬ 

БАКТЕРИАЛЬНОГО ВИЛТА КУКУРУЗЫ PANTOEA 

STEWARTII SUBSP. STEWARTII (SMITH) MERGAERT ET 

AL. Методы выявления и идентификации. - П. Быково, 

Московская обл., 2010 г. 

 

Инструкции к наборам реагентов для определения 

бактериального увядания (вилта) кукурузы Pantoea stewartii 

subsp. Stewartii (Smith) Mergaert et al. методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР). 

 

586.  Саженцы, подвои  винограда, поражаемые 

растения. 

Посадки винограда 

Фитоплазма золотистого 

пожелтения винограда 

Candidadus Phytoplasma vitis 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

возбудителя золотистого пожелтения винограда Candidatus 

Phytoplasma vitis (Flavescence dorée. Утверждено директором 

ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 26.11.2014 г. М., 2014г. 

 

Инструкции к наборам реагентов для определения 

фитоплазмы золотистого пожелтения винограда 

Candidadus Phytoplasma vitis методом иммуноферментного 

анализа (ИФА). 

 

587.  Бактериальное увядание 

винограда 

Xylophilus ampelinus 

(Panagopoulos) Willems et al. 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

возбудителя бактериального увядания винограда Xylophilus 

ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. Утверждено 

директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 24.12.2014 

г. - М., 2014 г. 
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Инструкции к наборам реагентов для определения 

бактериального увядания винограда Xylophilus ampelinus 

(Panagopoulos) Willems et al. методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР). 

 

588.  Растения риса, поражаемые растения. 

Посадки риса 

Бактериальный ожог риса 

Xanthomonas oryzae pv. 

oryzae (Ishiyama) Swings et 

al. 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

возбудителей карантинных бактериозов риса Xanthomonas 

oryzae pv. и Xanthomonas oryzae pv. oryzicola. Утверждено 

директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 28.11.2014 

г. - М., 2014 г. 

 

Инструкции к наборам реагентов для определения 

бактериального ожога риса Xanthomonas oryzae pv. oryzae 

(Ishiyama) Swings et al. методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР). 

 

Инструкции к наборам реагентов для определения 

бактериального ожога риса Xanthomonas oryzae pv. oryzae 

(Ishiyama) Swings et al. методом иммуноферментного анализа 

(ИФА). 

 

589.  Бактериальная полосатость 

риса 

Xanthomonas oryzae pv. 

oryzicola (Fang et al.) Swings 

et al. 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

возбудителей карантинных бактериозов риса Xanthomonas 

oryzae pv. и Xanthomonas oryzae pv. oryzicola. Утверждено 

директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 28.11.2014 

г. - М., 2014 г. 

 

Инструкции к наборам реагентов для определения 

бактериальной полосатости риса Xanthomonas oryzae pv. 

oryzicola (Fang et al.) Swings et al.  методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР). 

 

590.  Посадочный материал, картофель 

продовольственный, картофель семенной, 

пасленовые культуры, в том числе плоды 

Бурая гниль картофеля 

Ralstonia solanacearum 

(Smith) Yabuuchi et al. 

СТО ВНИИКР 4.001-2010 ВОЗБУДИТЕЛЬ БУРОЙ 

БАКТЕРИАЛЬНОЙ ГНИЛИ КАРТОФЕЛЯ RALSTONIA 

SOLANACEARUM (SMITH). Методы выявления и 

идентификации. - П. Быково, Московская обл., 2010 г. 

 

Инструкции к наборам реагентов для определения бурой 

гнили картофеля Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 
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Инструкции к наборам реагентов для определения бурой 

гнили картофеля Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et 

al.методом иммуноферментного анализа (ИФА). 

 

591.  Растения яблони (Malus spp.), айвы (Cydonia 

spp.), груши (Pyrus spp.), растения рода Prunus,  

лилия (Lilium spp.) 

Фитоплазма пролиферации 

яблони 

Candidatus Phytoplasma mali 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

возбудителя пролиферации яблони Candidatus Phytoplasma 

mali. УДК 57 (094) № госрегистрации 115081710028 Инв. № 

12-2015 МР ВНИИКР. Введены Приказом от 31 декабря 2015 

года № 650 - М., 2015 г. 

 

592.  Саженцы, плоды культур сем. Розоцветные 

(Rosaceae), цветы срезанные, зелень 

декоративнаая; насаждения поражаемых культур 

при фитосанитарном обследовании 

Бактериальный ожог 

плодовых культур 

Erwinia amylovora (Burrill) 

Winslow et al. 

СТО ВНИИКР 4.001-2010 ВОЗБУДИТЕЛЬ ОЖОГА 

ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ERWINIA AMYLOVORA 

(BURRILL) WINSLOW ET AL. Методы выявления и 

идентификации. - П. Быково, Московская обл., 2010 г. 

 

Инструкции к наборам реагентов для определения 

бактериального ожога плодовых культур Erwinia amylovora 

(Burrill) Winslow et al. методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР). 

 

Инструкции к наборам реагентов для определения 

бактериального ожога плодовых культур Erwinia amylovora 

(Burrill) Winslow et al. методом иммуноферментного анализа 

(ИФА). 

 

Инструкции к наборам реагентов для определения 

бактериального ожога плодовых культур Erwinia amylovora 

(Burrill) Winslow et al. методом иммунофлуоресцентного 

анализа (ИФ). 

 

593.  Растения груши  (Pyrus spp.), айвы (Cydonia 

spp.), барвинок (Catharanthus spp.) 

Фитоплазма истощения 

груши 

Candidatus Phytoplasma pyri 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

фитоплазмы истощения груши Candidatus Phytoplasma pyri. 

Инв. № 98-2016 МР ВНИИКР - М., 2016 г. 

 

594.  Картофель продовольственный, картофель 

семенной 

Кольцевая гниль картофеля 

Clavibacter michiganensis 

subsp. sepedonicus 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

кольцевой гнили картофеля Clavibacter michiganensis subsp. 

sepedonicus. Инв. № 64-2016 МР ВНИИКР - М., 2016 г. 

 

Инструкции к наборам реагентов для выявления ДНК 

возбудителя кольцевой гнили картофеля (Clavibacter 

michiganensis subsp. sepedonicus) методом полимеразной 
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цепной реакции (ПЦР). 

Инструкции к наборам реагентов для определения  

возбудителя кольцевой гнили картофеля (Clavibacter 

michiganensis subsp. sepedonicus) методом 

иммунофлуоресцентного анализа (ИФ). 

 

595.  Саженцы черешни, вишни-антипки, персика, 

яблони, поражаемые растения 

Черавирус 

рашпилевидности листьев 

черешни Cherry rasp leaf 

cheravirus 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

черавируса рашпилевидности листьев черешни Cherry rasp 

leaf cheravirus. Утверждено директором  ФГБУ “ВНИИКР” 

У.Ш. Магомедовым 15.09.2014 г. - М., 2014 г. 

 

Инструкции к наборам реагентов для определения черавируса 

рашпилевидности листьев черешни Cherry rasp leaf cheravirus 

методом иммуноферментного анализа (ИФА). 

 

596.  Саженцы, посадочный материал, растения 

плодовых культур поражаемых видов растений. 

Вироид латентной мозаики 

персика Peach latent mosaic 

viroid 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

вироида латентной мозаики персика Peach latent mosaic viroid. 

- Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г. 

 

597.  Саженцы, посадочный материал персика и 

поражаемых культур 

Неповирус  розеточной 

мозаики персика Peach 

rosette mosaic nepovirus 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

неповируса розеточной мозаики персика Peach rosette mosaic 

nepovirus. Утверждено директором  ФГБУ “ВНИИКР” У.Ш. 

Магомедовым 15.09.2014 г. - М., 2014 г. 

 

Инструкции к наборам реагентов для определения неповируса 

розеточной мозаики персика Peach rosette mosaic nepovirus 

методом иммуноферментного анализа (ИФА). 

 

598.  Продовольственный и семенной картофель. 

Посадки картофеля 

Андийский латентный 

тимовирус картофеля 

Andean potato latent 

tymovirus 

СТО ВНИИКР 5.003-2013. Андийский латентный тимовирус 

картофеля Andean potato latent tymovirus. Методы выявления и 

идентификации. - п. Быково, Московская обл., 2013 г.  

 

Инструкции к наборам реагентов для определения  

андийского латентного тимовируса картофеля Andean potato 

latent tymovirus методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР). 

 

Инструкции к наборам реагентов для определения андийского 

латентного тимовируса картофеля Andean potato latent 

tymovirus методом иммуноферментного анализа (ИФА). 

 

599.  Продовольственный и семенной картофель. Андийский комовирус СТО ВНИИКР 5.004-2013. Андийский комовирус крапчатости  
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Посадки картофеля крапчатости картофеля  

Andean  potato mottle 

comovirus 

картофеля  Andean  potato mottle comovirus. Методы 

выявления и идентификации. - п. Быково, Московская обл., 

2013 г. 

Инструкции к наборам реагентов для определения  

андийского комовируса крапчатости картофеля  Andean potato 

mottle comovirus методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР). 

 

Инструкции к наборам реагентов для определения андийского 

комовируса крапчатости картофеля  Andean  potato mottle 

comovirus методом иммуноферментного анализа (ИФА). 

 

600.  Посадочный материал, картофель 

продовольственный, картофель семенной 

Теповирус Т картофеля 

Potato T tepovirus 

СТО ВНИИКР 5.005-2012. Вирус Т картофеля Potato virus T. 

Методы выявления и идентификации. - п. Быково, Московская 

обл., 2012 г. 

 

Инструкции к наборам реагентов для определения теповируса 

Т картофеля Potato T tepovirus методом иммуноферментного 

анализа (ИФА). 

 

601.  Растения картофеля, в том числе клубни, дикие 

виды Solanum spp. 

Посадки картофеля 

Альфамовирус пожелтения 

картофеля 

Potato yellowing alfamovirus 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

вируса пожелтения картофеля Potato yellowing virus. - Москва, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г. 

 

602.  Томат, перец, фасоль, тыква, физалис, петуния, 

табак, лизиантус, мальва, вигна, огурец, люффе, 

баклажан 

Бегамовирус желтой 

курчавости листьев томата 

Tomato yellow leaf curl 

begomovirus 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации  

бегамовируса желтой курчавости листьев томата Tomato 

yellow leaf curl begomovirus. УДК 57 (094) № госрегистрации 

115081710029. Инв. № 39-2015 МР ВНИИКР. Введены 

Приказом от 31 декабря 2015 года № 650 - М., 2015 г. 

 

603.  Сахарная свекла, кормовая свекла, мангольд, 

шпинатная свекла, шпинат 

Бенивирус некротического 

пожелтения жилок свеклы  

Beet necrotic yellow vein 

benyvirus 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

бенивируса некротического пожелтения жилок свеклы Beet 

necrotic yellow vein benyvirus. Утверждено директором  ФГБУ 

“ВНИИКР” У.Ш. Магомедовым 12.12.2012 г. - М., 2012 г. 

 

Инструкции к наборам реагентов для определения  

бенивируса некротического пожелтения жилок свеклы Beet 

necrotic yellow vein benyvirus методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР). 

 

Инструкции к наборам реагентов для определения бенивируса  
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некротического пожелтения жилок свеклы Beet necrotic yellow 

vein benyvirus методом иммуноферментного анализа (ИФА). 

604.  Цветочно-декоративные, овощные культуры 

поражаемых видов растений 

Тосповирус некротической 

пятнистости бальзамина  

Impatiens necrotic spot 

tospovirus 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

тосповируса некротической пятнистости бальзамина Impatiens 

necrotic spot tospovirus. Утверждено директором  ФГБУ 

“ВНИИКР” У.Ш. Магомедовым 12.12.2012 г. М., 2012 г. 

 

Инструкции к наборам реагентов для определения  

некротической пятнистости бальзамина Impatiens necrotic spot 

tospovirus методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

 

Инструкции к наборам реагентов для определения 

некротической пятнистости бальзамина Impatiens necrotic spot 

tospovirus методом иммуноферментного анализа (ИФА). 

 

605.  Саженцы, посадочный материал, растения рода 

Prunus spp., в том числе плоды 

Потивирус шарки (оспы) 

слив  

Plum pox potivirus 

СТО ВНИИКР 5.002-2011. Потивирус шарки (оспы) слив 

Plum pox potivirus. Методы выявления и идентификации. - п. 

Быково, Московская обл., 2011 г. 

 

Инструкции к наборам реагентов для определения  

потивируса шарки (оспы) слив Plum pox potivirus методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

 

Инструкции к наборам реагентов для определения потивируса 

шарки (оспы) слив Plum pox potivirus методом 

иммуноферментного анализа (ИФА). 

 

606.  Растения картофеля, в том числе клубни 

Посадки картофеля 

Вироид веретеновидности 

клубней картофеля Potato 

spindle tuber viroid 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

вироида веретеновидности клубней картофеля Potato spindle 

tuber viroid. - Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г. 

 

Инструкции к наборам реагентов для определения  вироида  

веретеновидности клубней картофеля Potato spindle tuber 

viroid методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

 

607.  Плодовые, ягодные, овощные, бахчевые, 

зернобобовые культуры, виноград, древесно- 

кустарниковые декоративные и лесные растения, 

декоративные травянистые растения 

поражаемых видов растений 

Неповирус кольцевой 

пятнистости табака 

Tobacco ringspot nepovirus 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

неповируса кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot 

nepovirus. Утверждено директором ФГБУ “ВНИИКР” У.Ш. 

Магомедовым 30.12.2013 г. - М., 2013 г. 

 

Инструкции к наборам реагентов для определения  

неповируса кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot 
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nepovirus методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Инструкции к наборам реагентов для определения неповируса 

кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot nepovirus 

методом иммуноферментного анализа (ИФА). 

 

608.  Пасленовые культуры, в том числе плоды Неповирус кольцевой 

пятнистости томата 

Tomato ringspot nepovirus 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

неповируса кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot 

nepovirus. Утверждено директором  ФГБУ “ВНИИКР” У.Ш. 

Магомедовым 28.11.2013 г. - М., 2013 г. 

 

Инструкции к наборам реагентов для определения  

неповируса кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot 

nepovirus методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

 

Инструкции к наборам реагентов для определения неповируса 

кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot nepovirus 

методом иммуноферментного анализа (ИФА). 

 

609.  Саженцы, части растений, древесина растений 

рода Pinus spp. 

Рак (ожог) стволов и ветвей 

сосны Atropellis pinicola 

Zeller & Goodding, Atropellis 

piniphila (Weir.) Lohman & 

Cash 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

возбудителей рака стволов и ветвей сосны Atropellis pinicola 

Zeller&Goodding, Atropellis piniphila (Weir) Lohman&Cash. 

Утверждено директором  ФГБУ “ВНИИКР” У.Ш. 

Магомедовым 27.10.2014 г. - М., 2014 г. 

 

610.  Посадочный материал, части растений, 

древесина растений рода Quercus sp. 

Сосудистый микоз дуба  

Ceratocystis fagacearum 

(Brеtz.) Hunt. 

СТО ВНИИКР 3.009-2011. Возбудитель сосудистого микоза 

дуба Ceratocystis fagacearum (Brеtz.) Hunt. Методы выявления 

и идентификации. - п. Быково, Московская обл., 2011 г. 

 

611.  Саженцы, посадочный материал плодовых 

культур семейства розоцветных (Rosaceae), 

винограда, плоды 

Бурая монилиозная гниль  

Monilinia fructicola (Winter) 

Honey 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

возбудителя бурой монилиозной гнили Monilinia fructicola 

(Winter) Honey. Инв. № 73-2015 МР ВНИИКР. Введены 

Приказом от 31 декабря 2015 года № 650 - М., 2015 г. 

 

612.  Саженцы, растения рода Pinus spp. Коричневый пятнистый 

ожог хвои сосны  

Mycosphaerella dearnessii M. 

E. Barr. 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

возбудителя коричневого пятнистого ожога хвои сосны 

Mycosphaerella dearnessii Barr. Утверждено директором ФГБУ 

“ВНИИКР” У.Ш. Магомедовым 18.12.2014 г. - М., 2014 г. 

 

613.  Саженцы, посадочный материал, растения 

поражаемых культур 

Техасская корневая гниль 

Phymatotrichopsis omnivora 

(Duggar) Hennebert. 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

возбудителя техасской корневой гнили Phymatotrichopsis 

omnivora (Duggar) Hennebert. Утверждено директором ФГБУ 
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“ВНИИКР” У.Ш. Магомедовым 01.12.2014 г. - М., 2014 г. 

614.  Саженцы декоративных и древесных культур, 

части растений, древесина лиственных пород 

Фитофтороз декоративных и 

древесных культур 

Phytophthora kernoviae 

Brasier 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

возбудителя фитофтороза декоративных и древесных культур 

Phytophthora kernoviae Brasier, Beales&S.A.Kirk. Утверждено 

директором ФГУ “ВНИИКР” У.Ш. Магомедовым 26.11.2012 г. 

- М., 2012 г.  

 

615.  Саженцы декоративных и древесных культур, 

части растений, древесина лиственных пород 

Фитофтороз древесных и 

кустарниковых культур  

Phytophthora ramorum Werres 

et al. 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

возбудителя фитофтороза древесных и кустарниковых 

растений Phytophthora ramorum Werres S., de Cock A.W.A.M. & 

Man in`t Veld W.A. Утверждено директором  ФГБУ 

“ВНИИКР” У.Ш. Магомедовым 27.10.2014 г. - М., 2014 г. 

 

616.  Посадочный материал, картофель 

продовольственный, картофель семенной, 

корнеплоды, клубнеплоды, торф, почва 

Головня картофеля 

Thecaphora solani Thirum  et 

O’Breien 

СТО ВНИИКР 3.014-2012. Возбудитель головни картофеля 

Thecaphora solani (Thirumulachar & O’Brien) Mordue. Методы 

выявления и идентификации. - п. Быково, Московская обл., 

2012 г. 

 

617.  Пшеница, меслин, семенной материал, солома 

зерновых и пр., посевы пшеницы 

Индийская (карнальская) 

головня пшеницы 

Tilletia indica Mitra 

СТО ВНИИКР 3.010-2012. Возбудитель индийской головни 

пшеницы Tilletia indica Mitra. Методы выявления и 

идентификации. - п. Быково, Московская обл., 2012 г. 

 

618.  Кукуруза, в том числе семенной материал, 

посевы кукурузы 

Диплодиоз кукурузы 

Stenocarpella macrospora 

(Earle) Sutto и Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton 

СТО ВНИИКР 3.008-2011. Возбудители диплодиоза кукурузы 

Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton и Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutton. Методы выявления и 

идентификации. - п. Быково, Московская обл., 2011 г. 

 

619.  Посадочный материал, растения земляники, 

плоды восприимчивых культур 

Антракноз земляники 

Colletotrichum acutatum 

Simmonds (= C. xanthii 

Halsted) 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

антракноза земляники Colletotrichum acutatum J. H. Simmonds. 

Инв. № 67-2013 МР ВНИИКР - М., 2016 г. 

 

620.  Растения подсолнечника, в том числе семена Фомопсис подсолнечника 

Diaporthe helianhi Munt.-

Cvet. et al. 

СТО ВНИИКР 3.006-2011. Возбудитель фомопсиса 

подсолнечника Diaporthe helianthi Munt. – Cvet. et al. Методы 

выявления и идентификации. - п. Быково, Московская обл., 

2011 г. 

 

621.  Растения  

для посадки, горшечные и срезанные 

хризантемы родов  

Аскохитоз хризантем 

Didymella ligulicola (K. F. 

Baker, Dimock & L. H. Davis) 

СТО ВНИИКР 3.012-2012. Возбудитель аскохитоза хризантем 

Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & L.H.Davis) von arx. 

Методы выявления и идентификации. - п. Быково, Московская 
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Chrysanthemum и  

Dendranthema  

von Arx обл., 2012 г. 

622.  Посадочный материал, растения земляники, 

малины, почва 

Фитофторозная корневая 

гниль земляники и малины 

Phytophthora fragariae 

Hickman. 

СТО ВНИИКР 3.005-2011. Возбудитель фитофтороза 

земляники и малины Phytophthora fragariae Hickman. Методы 

выявления и идентификации. - п. Быково, Московская обл., 

2011 г. 

 

623.  Растения для посадки, срезанные хризантемы 

родов  

Chrysanthemum и  

Dendranthema, вегетативные побеги  

Ajania pacifica, Leucanthemella serotina, 

Nipponanthemum  

sp., Tridactylina kirilowii. 

Белая ржавчина хризантем 

Puccinia horiana Henn. 

СТО ВНИИКР 3.013-2012. Возбудитель белой ржавчины 

хризантем Puccinia horiana P. Hennings. Методы выявления и 

идентификации. - п. Быково, Московская обл., 2012 г. 

 

624.  Картофель продовольственный, картофель 

семенной, почва 

Рак картофеля  

Synchytrium endobioticum 

(Schilbersky) Percival 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

возбудителя рака картофеля Synchytrium endobioticum (Schilb.) 

Perc. Утверждено директором ФГБУ “ВНИИКР” У.Ш. 

Магомедовым 24.11.2014 г. - М., 2014 г. п. 6 Методы 

исследования растительного материала на зараженность S. 

endobioticum. п. 7.1 Прямое тестирование почвы. 

 

625.  Зерно, семена зерновых, бобовых, масличных, 

эфирно-масличных культур, жмых, шрот, крупа, 

мука, орехи, сухофрукты, бобы какао, зерна кофе 

и т.д., тара, упаковка 

Капровый жук Trogoderma 

granarium Ev. 

и близкие к нему виды 

Методические рекомендации по идентификации капрового 

жука Trogoderma granarium Ev.и близких к нему видов 

(Адаптированный Диагностический протокол ЕОКЗР 2002 г. с 

дополнениями). Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» 

У.Ш. Магомедовым 26.11.07 г.  

 

Методические рекомендации по обследованию складских 

помещений на выявление капрового жука Trogoderma 

granarium Ev. Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. 

Магомедовым 26.11.07 г. - М., 2007 г. 

 

626.  Лесоматериалы, пиломатериалы, древесина, 

изделия из древесины, части древесных 

растений, посадочный материал древесных 

пород, тара, упаковка 

Азиатский усач 

Anoplophora glabripennis 

(Motsch.) 

Методические рекомендации по выявлению и диагностике 

азиатского усача Anoplophora glabripennis (Motsch.) и мерам 

по предотвращению его заноса и распространения на 

территории Российской Федерации. Утверждено директором 

ФГУ “ВНИИКР” У.Ш. Магомедовым 20.11.2007 г. - М., 2007 г. 
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627.  Растения хвойных пород, в том числе 

посадочный материал, срезанные  

ветви 

Американская еловая 

листовертка 

Choristoneura fumiferana 

(Clemens) 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

американской еловой листовертки Choristoneura fumiferana 

(Clemens). Инв. № 23-2015 МР ВНИИКР. Введены Приказом 

от 31 декабря 2015 года № 650 - М., 2015 г. 

 

628.  Западная еловая листовертка 

Choristoneura occidentalis 

Freeman 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

западной еловой листовертки Choristoneura occidentalis 

Freeman. Инв. № 58-2015 МР ВНИИКР. Введены Приказом от 

31 декабря 2015 года № 650 - М., 2015 г. 

 

629.  Растения рода Pinus sp. Восточный шестизубчатый 

короед 

Ips calligraphus (Germar) 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus (Germar). Утверждено 

директором ФГБУ “ВНИИКР” У.Ш. Магомедовым 13.08.2014 

г. - М., 2014 г. 

 

630.  Восточный пятизубчатый 

короед 

Ips grandicollis (Eichhoff) 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

пятизубчатого короеда Ips grandicollis (Eichhoff). Утверждено 

директором ФГБУ “ВНИИКР” У.Ш. Магомедовым 13.08.2014 

г. - М., 2014 г. 

 

631.  Растения родов Pinus sp., Picea sp. Орегонский сосновый 

короед Ips pini (Say) 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

орегонского соснового короеда Ips pini (Say). Утверждено 

директором ФГБУ “ВНИИКР” У.Ш. Магомедовым 25.09.2014 

г. - М., 2014 г. 

 

632.  Растения хвойных пород Японский сосновый усач 

Monochamus alternatus Hope 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

японского соснового усача Monochamus alternatus (Hope). 

Утверждено директором ФГБУ “ВНИИКР” У.Ш. 

Магомедовым 26.12.2014 г. - М., 2014 г. 

 

 

633.  Лесоматериалы, пиломатериалы, древесина, 

изделия из древесины, части древесных 

растений,  посадочный материал древесных 

пород, тара, упаковка  

Белопятнистый усач 

Monochamu scutellatus (Say) 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

североамериканских жуков-усачей рода Monochamus. 

Утверждено директором  ФГБУ “ВНИИКР” У.Ш. 

Магомедовым 26.12.2014 г. - М., 2014 г. 

 

Каролинский усач 

Monochamus carolinensis 

(Olivier) 

 

Северо-восточный усач  

Monochamus notatus (Drury) 
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Южный сосновый усач  

Monochamus titillator 

(Fabricius) 

 

Усач - марморатор 

Monochamus marmorator 

Kirby 

 

Усач-мутатор Monochamus 

mutator Le Conte 

 

Тупонадкрылый усач 

Monochamus obtusus Casey 

 

634.  Повреждаемые растения, почва, 

растениями, торф, компостные  

удобрения, тара, упаковка  

Белокаемчатый жук 

Pantomorus leucoloma 

Boheman 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

белокаемчатого жука Pantomorus leucoloma Boheman. 

Утверждено директором  ФГБУ “ВНИИКР” У.Ш. 

Магомедовым 26.11.2014 г. - М., 2014 г. 

 

635.  Растения подсолнечника (Helianthus sp.), в том 

числе семена 

Подсолнечниковый листоед 

Zygogramma exclamationis 

(Fabricius) 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

подсолнечникового листоеда Zygogramma exclamationis Fabr. 

Инв. № 27-2015 МР ВНИИКР. Введены Приказом от 31 

декабря 2015 года № 650 - М., 2015 г. 

 

636.  Лесоматериалы, пиломатериалы, древесина, 

изделия из древесины, части древесных 

растений,  посадочный материал древесных 

пород, тара, упаковка 

Сибирский шелкопряд 

Dendrolimus sibiricus 

Chetverikov 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

сибирского шелкопряда Dendrolimus sibiricus Tshetv. 

Утверждено директором  ФГБУ “ВНИИКР” У.Ш. 

Магомедовым 07.10.2014 г. - М., 2014 г. 

 

637.  Плодовые культуры, деревья лиственных пород и 

другие повреждаемые культуры 

Американская белая бабочка 

Hyphantria cunea Drury 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

американской белой бабочки Hyphantria cunea Drury. 

Утверждено директором  ФГБУ “ВНИИКР” У.Ш. 

Магомедовым 26.08.2014 г. - М., 2014 г. 

 

638.  Деревья хвойных и лиственных пород, 

тара, упаковка, транспортные средства 

Азиатский подвид 

непарного шелкопряда (Lda) 

Lymantria dispar asiatica 

Vnukovskij 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

азиатского подвида непарного шелкопряда Lymantria dispar 

asiatica Vnukovskij. УДК 57 (094) № госрегистрации 

115081710029 Инв. № 20-2015 МР ВНИИКР. Введены 

Приказом от 31 декабря 2015 года № 650 - М., 2015 г. 
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639.  Растения хвойных пород Уссурийский полиграф 

Polygraphus proximus 

Blandford 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

полиграф уссурийского Polygraphus proximus Blandford. 

Утверждено директором  ФГБУ “ВНИИКР” У.Ш. 

Магомедовым 16.12.2014 г. - М., 2014 г. 

 

640.  Плодовые и декоративные культуры, в том числе 

плоды 

Калифорнийская щитовка 

Quadraspidiotus perniciosus 

(Comstock)  

ГОСТ 33455  

641.  Плодовые и декоративные культуры, в том числе 

плоды 

Тутовая щитовка 

Pseudaulacaspis pentagona 

(Targioni-Tozzetti)  

ГОСТ 33456  

642.  Посадочный материал  

цитрусовых, субтропических, плодовых и  

декоративных культур, винограда,  

горшечные культуры, плоды,  

срезанные части повреждаемых растений 

Инжирная восковая 

ложнощитовка 

Ceroplastes rusci (Linnaeus) 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

инжирной восковой ложнощитовки Ceroplastes rusci L. Инв. № 

16-2015 МР ВНИИКР. Введены Приказом от 31 декабря 2015 

года № 650 - М., 2015 г. 

 

643.  Японская восковая 

ложнощитовка 

Ceroplastes japonicas Green 

Борхсениус Н.С. Червецы и щитовки СССР. Издательство 

Академии наук СССР, 1959 г., 249 с. 

 

644.  Саженцы плодовых, цитрусовых, декоративных 

культур, фрукты свежие 

Японская палочковидная 

щитовка 

Lopholeucaspis japonica 

(Cockerell) 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

японской палочковидной щитовки Lopholeucaspis japonica 

Cock. Утверждено директором ФГУ “ВНИИКР” У.Ш. 

Магомедовым 26.11.2012 г. - М., 2012 г. 

 

645.  Плодовые и декоративные культуры, виноград, 

кукуруза 

Японский жук 

Popillia japonica Newman 

СТО ВНИИКР 2.032-2013. Японский жук Popillia japonica 

(Newman). Методы выявления и идентификации. - п. Быково, 

Московская обл., 2013 г. 

 

646.  Овощные, плодовые и декоративные культуры Американская кукурузная 

совка 

Helicoverpa zea (Boddie) 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

американской кукурузной совки Helicoverpa zea (Boddie). 

Утверждено директором ФГБУ “ВНИИКР” У.Ш. 

Магомедовым 26.12.2014 г. - М., 2014 г. 

 

647.  Овощные культуры, повреждаемые растения Южная совка 

Spodoptera eridana (Cramer) 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

южной совки Spodoptera eridana (Stoll.). Инв. № 70-2015 МР 

ВНИИКР. Введены Приказом от 31 декабря 2015 года № 650 - 

М., 2015 г. 

 

648.  Посадочный материал, цветы срезанные, овощи, Египетская хлопковая совка СТО ВНИИКР 2.003-2009. Совки рода Spodoptera. Методы  

kodeks://link/d?nd=1200123898
kodeks://link/d?nd=1200123899
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фрукты свежие, корнеплоды, кормовые овощи и 

пр. 

Spodoptera littoralis 

(Boisduval) 

выявления и идентификации. - п. Быково, Московская обл., 

2009 г. 

СТО ВНИИКР 2.003-2012. Азиатская хлопковая совка 

Spodoptera litura (Fabricius) и Египетская хлопковая совка 

Spodoptera littoralis (Boisduval). Методы выявления и 

идентификации. - п. Быково, Московская обл., 2012 г. 

 

649.  Азиатская хлопковая совка 

Spodoptera litura (Fabricius) 

СТО ВНИИКР 2.003-2009. Совки рода Spodoptera. Методы 

выявления и идентификации. - п. Быково, Московская обл., 

2009 г. 

 

СТО ВНИИКР 2.003-2012. Азиатская хлопковая совка 

Spodoptera litura (Fabricius) и Египетская хлопковая совка 

Spodoptera littoralis (Boisduval). Методы выявления и 

идентификации. - п. Быково, Московская обл., 2012 г. 

 

650.  Овощные, цветочно- декоративные культуры Южноамериканский 

листовой минер 

Liriomyza huidobrensis 

Blanchard 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

мух рода Liriomyza Mik., карантинных для территории 

Российской Федерации. Утверждено директором ФГУ 

“ВНИИКР” У.Ш. Магомедовым 03.12.2009 г. - М., 2009 г. 

 

Овощной листовой минер 

Liriomyza sativae Blanchard 

 

Американский клеверный 

минер 

Liriomyza trifolii (Burgess) 

 

651.  Растения семейства Тыквенные (Cucurbitaceae) Африканская дынная муха 

Bactrocera cucurbitae 

(Coquillett) 

Методические рекомендации по выявлению и африканской 

дынной мухи Bactrocera cucurbitae (Coquillett). Утверждено 

директором ФГБУ “ВНИИКР” У.Ш. Магомедовым 13.08.2014 

г. - М., 2014 г. 

 

652.  Плодовые и ягодные культуры, в том числе 

дикорастущие, фрукты свежие  

Азиатская ягодная 

дрозофила 

Drosophila suzukii 

(Matsumura) 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

азиатской плодовой мушки Drosophila suzukii Mats. 

Утверждено директором ФГУ “ВНИИКР” У.Ш. Магомедовым 

26.11.2012 г. - М., 2012 г. 

 

653.  Фрукты свежие Яблонная муха 

Rhagoletis pomonella Walsh 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

яблонной мухи Rhagoletis pomonella (Walsh). Утверждено 

директором ФГУ “ВНИИКР” У.Ш. Магомедовым 12.12.2013 г. 
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- М., 2013 г. 

654.  Растения семейства Вересковые (Ericaceae), в 

том числе плоды,  

саженцы повреждаемых растений, грунт 

упаковка 

Черничная пестрокрылка 

Rhagoletis mendax Curran 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

черничной пестрокрылки 

Rhagoletis mendax Curran. Утверждено директором ФГБУ 

“ВНИИКР” У.Ш. Магомедовым 12.12.2013 г. - М., 2013 г. 

 

655.  Фрукты свежие и сушеные Средиземноморская 

плодовая муха 

Ceratistis capitata 

(Wiedemann) 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

средиземноморской плодовой мухи Ceratitis capitata Wied. 

Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 

21.12.2012 г. - М., 2012 г. 

 

656.  Растения семейства Злаковые (Poaceae) Пшеничный клоп 

Blissus leucopterus (Say) 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

пшеничного клопа 

Blissus leucopterus (Say). Инв. № 14-2015 МР ВНИИКР. 

Введены Приказом от 31 декабря 2015 года № 650 - М., 2015 г. 

 

657.  Саженцы хвойных растений семейств Pinaceae, 

Сupressaceae 

Сосновый семенной клоп 

Leptoglossus occidentalis 

Heidemann 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

cоснового семенного клопа 

Leptoglossus occidentalis Heidemann. Инв. № 24-2015 МР 

ВНИИКР. Введены Приказом от 31 декабря 2015 года № 650 - 

М., 2015 г. 

 

658.  Посадочный материал плодовых и декоративных 

культур, в том числе плоды косточковых и 

семечковых культур, грунт 

Плодовый долгоносик 

Conotrachelus nenuphar 

(Herbst) 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

американского плодового долгоносика Conotrachelus nenuphar 

(Herbst). Утверждено директором  ФГБУ “ВНИИКР” У.Ш. 

Магомедовым 07.10.2014 г. - М., 2014 г. 

 

659.  Овощные, цветочные культуры, хлопок, маниока, 

табак 

Табачная белокрылка 

Bemisia tabaci Gennadius 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

табачной белокрылки Bemisia tabaci Genn. Утверждено 

директором ФГУ “ВНИИКР” У.Ш. Магомедовым 24.11.2008 г. 

- М., 2008 г. 

 

660.  Виноград Филлоксера 

Viteus vitifoliae Fitch. 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

филлоксеры Viteus vitifoliae Fitch. Утверждено директором 

ФГУ “ВНИИКР” У.Ш. Магомедовым 09.10.2014 г. - М., 2014 г.  

 

661.  Кукуруза, в том числе семенной материал, 

повреждаемые культуры, посевы кукурузы 

Северный кукурузный жук 

Diabrotica barberi Smith & 

Lawrence 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

северного кукурузного жука Diabrotica barberi Smith and 

Lawrence. Инв. № 02-2015 МР ВНИИКР. Введены Приказом 

от 31 декабря 2015 года № 650 - М., 2015 г. 
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662.  Кукуруза, повреждаемые культуры Западный кукурузный жук 

Diabrotica virgifera virgifera 

Le Conte 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

западного кукурузного жука Diabrotica virgifera LeConte. 

Утверждено директором ФГУ “ВНИИКР” У.Ш. Магомедовым 

19.10.2009 г. - М., 2009 г. 

 

663.  Картофель семенной, картофель 

продовольственный, ппосадки картофеля 

Картофельный жук-блошка 

клубневая Epitrix tuberis 

Gentner 

СТО ВНИИКР 2.033-2013. Картофельный жук-блошка 

клубневая Epitrix tuberis Gentner. Методы выявления и 

идентификации. - п. Быково, Московская обл., 2013 г. 

 

664.  Повреждаемые растения, в том числе клубни 

картофеля, почва, тара 

Андийские картофельные 

долгоносики 

Premnotrypes spp. 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

андийских картофельных долгоносиков Premnotrypes. 

Утверждено директором ФГБУ “ВНИИКР” У.Ш. 

Магомедовым 23.10.2014 г. - М., 2014 г. 

 

665.  Картофель свежий, томаты свежие, баклажаны, 

физалис, другие растения сем. Пасленовые 

(Solanaceae), в том числе посадки картофеля, 

овощехранилища 

Картофельная моль 

Phthorimaea operculella 

(Zeller) 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

картофельной моли Phthorimaea operculella Zeller. Утверждено 

директором ФГУ “ВНИИКР” У.Ш. Магомедовым 03.12.2009 г. 

- М., 2009 г. 

 

666.  Пасленовые культуры, в том числе плоды  Южноамериканская 

томатная моль 

Tuta absoluta (Povolny) 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

южноамериканской томатной моли Tuta absoluta (Meyrick). 

Утверждено директором ФГУ “ВНИИКР” У.Ш. Магомедовым 

26.11.2012 г. - М., 2012 г. 

 

667.  Фрукты свежие Персиковая плодожорка 

Carposina niponensis 

Wlsingham 

СТО ВНИИКР 2.002-2009. Персиковая плодожорка Carposina 

niponensis Wlsgh. Методы выявления и идентификации. - п. 

Быково, Московская обл., 2009 г. 

 

668.  Фрукты свежие, саженцы плодовых деревьев 

 

Восточная плодожорка 

Grapholita molesta (Busck) 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

восточной плодожорки Grapholitha molesta (Busck). 

Утверждено директором ФГУ «ВНИИКР» У.Ш. Магомедовым 

24.11.08 г. - М., 2008 г. 

 

669.  Растения груши, в том числе плоды Грушевая огневка 

Numonia pyrivorella 

(Matsumura) 

Савотиков Ю.Ф., Сметник А.И., Казаков Ю.И. Справочник по 

вредителям, болезням и сорнякам, имеющим карантинное 

значение для территории РФ. - Нижний Новгород: «Арника», 

1995 г., 231  с. 

 

670.  Овощи, фрукты свежие, плодовые, 

декоративные, цветочные культуры, другие 

Эхинотрипс американский  

Echinothrips americanus 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

эхинотрипса американского  
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повреждаемые культуры Morgan Echinothrips americanus Morgan. Инв. № 68-2015 МР ВНИИКР. 

Введены Приказом от 31 декабря 2015 года № 650 - М., 2015 г. 

671.  Американский табачный 

трипс 

Frankliniella fusca (Hinds) 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

американского табачного трипса Frankliniella fusca (Hinds). 

Утверждено директором ФГБУ «ВНИИКР» У.Ш. 

Магомедовым 12.08.14 г. - М., 2014 г. 

 

672.  Вест-индийский цветочный 

трипс 

Frankliniella insularis 

(Franklin) 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

вест-индского (индийского) цветочного трипса Frankliniella 

insularis (Franklin). Инв. № 13-2015 МР ВНИИКР. Введены 

Приказом от 31 декабря 2015 года № 650 - М., 2015 г. 

 

673.  Овощи, фрукты свежие, плодовые, 

декоративные, цветочные культуры, другие 

повреждаемые культуры 

Западный цветочный трипс 

Frankliniella occidentalis 

Pergande 

Методические рекомендации по выявлению трипсов в 

подкарантинной продукции и морфологической 

идентификации калифорнийского (западного цветочного) 

трипса Frankliniella occidentalis (Perg.) и трипса пальми Thrips 

palmi Karny. Утверждено директором ФГУ “ВНИИКР” У.Ш. 

Магомедовым 26.11.2007 г. - М., 2007 г.  

 

Трипс Пальма 

Thrips palmi Karny 

 

674.  Цитрусовые культуры, другие повреждаемые 

растения 

Восточный мучнистый 

червец 

Pseudococcus citriculus Green 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

восточного мучнистого червеца Pseudococcus citriculus Green. 

Инв. № 28-2015 МР ВНИИКР. Введены Приказом от 31 

декабря 2015 года № 650 - М., 2015 г. 

 

675.  Саженцы, посадочный материал Червец Комстока 

Pseudococcus comstocki 

(Kuwana) 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

червеца Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana). 

Утверждено директором ФГУ “ВНИИКР” У.Ш. Магомедовым 

07.10.2013 г. - М., 2013 г. 

 

676.  Растения семейства Пасленовых (Solanaceae) и 

другие повреждаемые растения 

Красный томатный 

паутинный клещ 

Tetranychus evansi Baker and 

Pritchard 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

красного томатного паутинного клеща Tetranychus evansi 

Baker & Pritchard. Инв. № 69-2015 МР ВНИИКР. Введены 

Приказом от 31 декабря 2015 года № 650 - М., 2015 г. 

 

677.  Подкарантинные материалы (продукция, 

объекты), вредители (в разных фазах развития), 

поврежденные насекомыми растения и их части, 

Вредители растений, 

возбудители болезней 

растений, сорные растения 

Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других 

подкарантинных материалов. Варшалович А.А., Шамонин 

М.Г. (Ред.), 1972.г. 
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пораженные болезнями растения и их части, 

вегетирующие растения и их семена в том числе 

в зонах возделывания с/х культур и 

дикорастущей флоре 

(вегетативные части, 

семена, плоды), в том числе 

включенные в Единый 

перечень  карантинных 

объектов Евразийского 

экономического союза 

СТО ВНИИКР и Методические рекомендации ВНИИКР  

Карантинные сорные растения России. Москаленко Г.П. - М.: 

ВНИИКР, 2001 г. 

 

Атлас семян и плодов сорных растений, встречающихся в 

подкарантинных грузах и материалах. Москаленко Г.П., Юдин 

Б.И. - М.: «Товарищество научных изданий КМК», 1999 г., 264 

с. 

 

Семена сорных растений. Доброхотов В.Н. - М.: 

“Сельхозиздат”, 1961 г., 413 с. 

 

Сорные растения. Фисюнов А.В. Колос, 1984 г., 320 с.  

Зерно России. Алтухов А.И., Васютин А.С. М.: «Экондс-к», 

2002 г., 432 с. 

 

Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, 

засоряющих подкарантинную продукцию. Волкова Е.М., 

Данкверт С.А., Маслов М.И., Магомедов У.Ш. Москва: 

Товарищество научных изданий КМК.2007.301 с. 

 

Казаченко И.П., Мухина Г.И. Корневые галловые нематоды 

рода Meloidogyne Goeldi (Tilenchida: Meloidogonydae) 

мировой фауны. Владивосток, 2013. 

 

Зиновьева С.В. и др. Фитопаразитические нематоды России. 

М., 2012. 

 

Прикладная нематология. Н.Н. Буторина, С.В. Зиновьева, О.А. 

Кулинич и др.; Ин-т паразитологии РАН - М.: Наука, 2006. 

 

Карантин растений (методические материалы). Выпуск 5-7. 

Анализ растительного материала и почвы на выявление 

карантинных и особоопасных фитонематод. Москва, «Колос», 

1973. 

 

Паразитические нематоды растений и насекомых/ Отв. ред. 

М.Д. Сонин. – М.: Наука. 2004 . – 320 с.; ил. – ISBN 5-02-

002817-7 (в пер.). 

 

Методические указания по выявлению, определению 

паразитических нематод лесных древесных пород и методы 

защиты от них. Лаборатория гельминтологии АН СССР. М., 
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1990. 

ГОСТ 12044  

ГОСТ 28420. п.п. 1,3,7,8.  

Определитель болезней растений. Хохряков М.К., 

Доброзракова Т.Л., Степанов К.М., Летова М.Ф. «Лань», 2003 

г., 592 с. 

 

Микроорганизмы – возбудители болезней растений/Билай 

В.И., Гвоздяк Р.И., Скрипаль И.Г. и др.; Под ред. Билай В.И. – 

Киев: Наук. думка, 1988.-522 с. 

 

Атлас болезней сельскохозяйственных культур. Станчева Й., 

Роснев Б..- София-Москва, «ПЕНСОФТ». Том № 1 - Болезни 

овощных культур (2002 г., 173 с.), Том № 2 - Болезни 

плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда (2002 

г, 196 с.), Том № 3 – Болезни полевых культур (2003 г., 175 с.), 

Том № 4 – Болезни технических культур (2003 г., 185 с.), Том 

№ 5 - Болезни декоративных и лесных культур (2005 г., 247 с.) 

 

Общая фитопатология. Попкова К.В. - М.: ООО “Дрофа”, 2005 

г., 445 с. 

 

Определитель ржавчинных грибов СССР. Ульянищев В.И. 

Часть 2. - Л.: “Наука”, Ленинградское отделение, 1978 г., 384 

 

Определитель патогенных и условно патогенных грибов. 

Саттон Д., Фотергилл А. и др.- М.: Издательство «Мир», 2001 

г., 486 с. 

 

Анализ семян на грибную и бактериальную инфекцию. 

Наумова Н.А. Колос, 1970 г., 208 с. 

 

Ракоустойчивые сорта картофеля. Лехнович В.С. - М.- Л.: 

Государственное издательство сельскохозяйственной 

литературы, 1954 г., 244 с. 

 

Диагностика основных грибных болезней хлебных злаков. 

Ишкова Т.И., Берестецкая Л.И., Гасич Е.Л., Левитин М.М., 

Власов Д.Ю. ВИЗР, г. Санкт-Петербург, 2008 г., 76 с. 

 

Грибы рода фузариум. Райлло А.И. Под ред. д.б.н. Горленко 

М.В., Государственное издательство сельскохозяйственной 
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литературы, Москва, 1950 г., 416 с. 

Сельскохозяйственная фитопатология. Пересыпкин В.Ф. ВО 

“Агропромиздат”, М., 1989 г., 480 с. 

 

Болезни сельскохозяйственных растений. Наумов Н.А. 

Сельхозгиз, М.-Л., 1952 г. 

 

Словарь-справочник фитопатолога. Под ред. д.б.н. профессора 

П.Н. Головина. - М.: «Колос», 1967 г., 384 с. 

 

Основы микологии. Морфология и систематика грибов и 

грибоподобных организмов. Гарибова Л.В., Лекомцева С.Н. - 

М.: “Товарищество научных изданий КМК”, 2005 г., 220 с. 

 

Грибы – паразиты культурных растений. (том 1, 2). 

Пидопличко Н.М. - Наукова Думка, 1977 г., 295 с.; 299 с.  

 

Атлас – определитель: “Болезни и вредители декоративных, 

садовых растений”. Трейвас  Л.Ю. - М.: ЗАО «Фитон+», 2007 

г., 192 с. 

 

Методические указания по диагностике бактериальных 

болезней растений. 1989 г., 41 с. 

 

Методы экспериментальной микологии. Справочник. 

Ответственный редактор В.И. Билай. -  Киев: «Наукова 

Думка», 1982. 

 

Проценко Е.П., Проценко А.Е. Краткий атлас болезней 

декоративных культур. Издательство Академии наук СССР, 

1961 г., 136 с. 

 

Исаева Е. В. Атлас болезней плодовых и ягодных культур. - 

Киев “Урожай”, 1977 г., 160 с. 

 

Мамаев Б.М. Определитель насекомых по личинкам. 

Просвещение, 1972 г., 400 с. 

 

Васильев В.П., Лившиц И.З. Вредители плодовых культур. - 

М.: “Колос”, 1984 г., 399 с. 

 

Борхсениус Н.С. Карантинные и близкие к ним виды кокцид  

(Coccidae) СССР. – Тбилиси: Научный сектор, 1937 г. 
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Данциг Е.М. Кокциды Дальнего Востока СССР. Наука, 1980 г., 

367 с. 

 

Гусев В.И., Римский-Корсаков М.Н. Определитель 

повреждений лесных и декоративных деревьев и кустарников 

Европейской части СССР. Гослесбумиздат, 1951 г., 580 с. 

 

Насекомые и клещи – вредители сельскохозяйственных 

культур. Т 1, 2. Наука, 1972 г., 323 стр., 335 с. 

 

Определитель обитающих в почве клещей. Наука, 1978 г., 271 

с. 

 

Определитель обитающих в почве личинок насекомых. М.: 

Наука, 1964. 

 

Справочник: “Определитель карантинных и других опасных 

вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала”. 

Под ред. В.В. Поповича. - М.: “Колос”, 1999 г., 384 с. 

 

Долин В.Г. Определитель личинок жуков - щелкунов фауны 

СССР. - Киев: «Урожай», 1978 г., 128 с. 

 

Лелей А.С. Определитель насекомых Дальнего Востока 

России. - Л.: Наука, 1986-1992 г.г. 

 

Strassen R. Die terebranten Thysanopteren Europas und des 

Mittelmeer-Gebietes. Goecke & Evers, Keltern, 2003. 

 

Герасимов А.М. Фауна СССР. Насекомые Чешуекрылые. 

Гусеницы. Том I, вып. 2. - М.-Л: Академия Наук СССР, 1952. 

 

Определитель насекомых европейской части СССР в 5-ти 

томах. Под общ. Ред. Бей-Биенко Г.Я.- Наука, 1964 г., 936 с., 

666 с., 500 с., 2199 с, 941 с. 

 

678.  Семена и посадочный материал. Внешний вид ГОСТ 30088 

ГОСТ 30106 

ГОСТ 28849 

ГОСТ 28850 

ГОСТ 28852 
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ГОСТ 28851 

679.  Окраска 

 

ГОСТ 28849 

ГОСТ 28850 

680.  Формы ГОСТ 28849 

681.  Наличие вредителей 

Болезни 

Механические 

повреждения 

ГОСТ 28849 

ГОСТ 28850 

ГОСТ 28851 

ГОСТ 28852 

682.  Состояние ГОСТ 28851 

ГОСТ 28852 

ГОСТ 28850 

683.  Категория семян Инструкция по апробации сортовых посевов ч.1  

684.  Поражения посева 

головней 

Инструкция по апробации сортовых посевов ч.1  

 

685.  Сортовая чистота Инструкция по апробации сортовых посевов ч.1  

Инструкция по апробации сортовых посевов ч.2 

686.  Выявление ГМО 

растительного 

происхождения 

(скрининг) 

ГОСТ 53214 

Инструкция к тест-системе «Рапс/Pat/EPSPS/NOS скрининг» 

для обнаружения ГМ рапса. 

Инструкция по применению комплекта реагентов для 

идентификации ГМ линии сои FG72 методом ПЦР с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме 

«реального времени» 

687.  Продукты пищевые, сельскохозяйственное 

сырье, объекты окружающей среды  

качественная 

идентификация 

индивидуальных 

химических веществ, 

обнаруженных в виде 

отдельных пиков на 

хроматограмме газового 

хромато-масс-

спектрометра 

Руководство по эксплуатации газового хроматографа Agilent 

7890А с масс-селективным детектором Agilent серии 5975С. 

Под управлением ПО Agilent MSD ChemStation. 

Программа качественного анализа. Программа поиска масс-

спектров NIST Mass Spectral Search Program для 

NIST/EPA/NIH библиотеки масс-спектров. Идентификация 

неизвестных веществ, включенных в соответствующие 

перечни библиотек спектров, обнаруженных в ходе 

выполнения газо-хроматографического анализа 
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Раздел 3. Отбор проб, пробоподготовка образцов 

 

№ п/п Объект аналитичских работ (испытаний) Вид работ (отбор проб, 

подготовка проб, 

идентификация и др.) 

Обозначение документа на методику аналитических работ 

(испытаний) 

1 2 3 4 

776.  Продукты пищевые и сырье в том числе: 

Молоко и молочная продукция 

Продукты пчеловодства 

Растительные масла и животные жиры 

Злаковые, зернобобовые,масличные 

культуры, мука и отруби, крупа, солод 

Завтраки сухие.  

Хлопья кукурузные и пшеничные. 

подготовка проб МУК 4.1.787-99 Определение массовой концентрации 

микотоксинов в продовольственном сырье и продуктах питания. 

Подготова проб методом твердофазной экстракции 

МУК 4.1.985-00 Определение содержания токсичных элементов  

в пищевых продуктах и продовольственном сырье. 

Методика автоклавной пробоподготовки 

ГОСТ 26929 

ГОСТ EN 13804 

ГОСТ 31671 (EN 13805:2002) 

ГОСТ 31671 

ГОСТ 26671 

ГОСТ 26809 

ГОСТ 26809.1 

ГОСТ 26809.2 

ГОСТ 13928 

ГОСТ 31981 

ГОСТ Р 52097 

ГОСТ 31665 

ГОСТ 15113.0 
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777.  Отбор проб МУК 2.6.1.1194-03 

Методические указания по отбору проб объектов ветеринарного 

надзора для проведения радиологических исследований. 

МУ 2.3.2.1917-04  

778.  ГОСТ 13586.3 

ГОСТ Р ИСО 24333 

ГОСТ 32164 

ГОСТ 10852 

ГОСТ 26312.1 

ГОСТ 15113.0 

ГОСТ  27668 

779.  Корма, комбикорма и сырье для их 

производства 

Отбор  проб. ГОСТ 13979.0 

ГОСТ ISO 6497 

Методические указания по отбору проб объектов ветеринарного 

надзора для проведения радиологических исследований. 

780.  подготовка проб ГОСТ ISO 6498 

ГОСТ ISO 7218 

ГОСТ Р 51426 (ИСО 6887) 

781.  Вода подготовка проб Методические рекомендации «Подготовка проб природных вод 

для измерения суммарной альфа и бета-активности» НПП 

«Доза» 1997г. 

782.  Почва отбор проб ГОСТ 28168 

ГОСТ 17.4.4.02  

ГОСТ 17.4.3.01 

ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 Методические рекомендации. Отбор  

kodeks://link/d?nd=1200032527
kodeks://link/d?nd=1200037396
kodeks://link/d?nd=1200092274
kodeks://link/d?nd=1200105388
kodeks://link/d?nd=1200023868
kodeks://link/d?nd=1200022358
kodeks://link/d?nd=1200022337
kodeks://link/d?nd=1200022387
kodeks://link/d?nd=1200022994
kodeks://link/d?nd=1200135180
kodeks://link/d?nd=1200114284
kodeks://link/d?nd=1200104686
kodeks://link/d?nd=1200023554
kodeks://link/d?nd=1200005920
kodeks://link/d?nd=1200012800
kodeks://link/d?nd=1200115725


Взамен приложения к аттестату аккредитации  

№  ААС.А.00291 

от «07» октября 2016 г. 

    103, из 103  

  


