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3.  МУ 08-47/167  

ФР.1.31.2005.01452 

Рыбы, морепродукты, нерыбные 
объекты промысла и продукты, 
вырабатываемые из них 

2923; 2925; 2930; 

2936; 

2939; 3004; 3302; 

3501; 

3503 

Массовая концентрация Ртути/ Ртуть (0,004 - 2,0) мг/кг 

4.  МУК 4.1.1501-03 

 

Продукты пищевые и 
продовольственное сырье 

Массовая концентрация Кадмия/ Кадмий  (0,0015 -1,0) мг/кг  
Массовая концентрация свинца/Свинец  (0,01 - 6,0) мг/кг  
Массовая концентрация меди/Медь  (0,05 - 30,0) мг/кг  
Массовая концентрация цинка/Цинк (0,5 - 100,0) мг/кг 

5.  МУ 31-05/04 

ФР.1.31.2004.01119 

Пищевые продукты, продовольственное 
сырье биологически активные добавки 
к пище 

Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк (0,005 - 5,0) мг/кг 

6.  МУ 1-40/3805 от 
01.11.1991 

п. 2.1.2 

Все виды пищевых продуктов Влажность (0,01 - 98) %  

7.  МУ 1-40/3805 от 
01.11.1991 

п. 2.2.5 

Все виды пищевых продуктов Массовая доля жира (0,1 - 98) %  

8.  ГОСТ 32161  Продукты пищевые Удельная активность Cs-137 (3 - 5)·107 Бк/кг 

9.  МУ 1-40/3805 от 
01.11.1991 

п. 7.1.1 

Мясные и рыбные кулинарные изделия - 1601; 1902; 2104; 

2004 

Тепловая обработка Достаточная/ 
Недостаточная 

10. ГОСТ 31936 

п. 7.15 

 

Полуфабрикаты из мяса и пищевых 
субпродуктов птицы 

- 1601; 1602 Массовая доля панировки (0 – 100) % 

Массовая доля мясной начинки или 
мясного покрытия 

(0 – 100) % 

11. ГОСТ Р 55480 Мясо и мясные продукты - 0201; 0202; 0203; 

0204; 0206; 0207; 

0210; 1602 

Кислотное число жира (0,1 - 40,0) мг KOH/г 

12. ГОСТ 33319 Мясо и мясные продукты Массовая доля влаги (1,0 - 85,0) % 

13. ГОСТ 23231 Вареные колбасные, мясные и 
мясосодержащие изделия 

- 1601; 1602 Активность кислой фосфатазы,  
выраженная массовой долей фенола 

(0,0012 - 0,0240) %  

14. ГОСТ 31470 

п. 5 

 

Мясо птицы, субпродукты и 
полуфабрикаты из мяса птицы в 
панировке или с добавлением хлеба 

- 0207 

 

Общая кислотность (0,3 – 10,0) °Т 

15. ГОСТ 31467 

п. 6 

Мясо птицы, субпродукты и 
полуфабрикаты из мяса птицы 

Подготовка проб − 

16. ГОСТ 31470 

п. 6 

Качественный тест с реактивом Несслера 
для оценки свежести мяса птицы 

Отрицательный/ 
Положительный (I)/ 
Положительный (II) 

17. ГОСТ 31470 

п. 10 

Мясо птицы, субпродукты и 
полуфабрикаты из мяса птицы 

Активность пероксидазы/ Бензидиновый 
тест на активность пероксидазы 

Положительный/ 
Отрицательный 
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18. ГОСТ 4288 

п. 2.4 

Изделия кулинарные и полуфабрикаты 
из рубленного мяса 

- 1601 

 

Подготовка проб − 

19. ГОСТ 4288 

п. 2.5 

 

Изделия кулинарные и полуфабрикаты 
из рубленного мяса 

Массовая доля влаги  (0 – 100) % 

 

20. ГОСТ 4288 

п. 2.7 

 

Изделия кулинарные и полуфабрикаты 
из рубленного мяса 

Наличие наполнителя: 
- хлеба, 
- картофеля, 
- каши 

 

Наличие/Отсутствие 

Наличие/Отсутствие 

Наличие/Отсутствие   
21. ГОСТ 4288 

 п. 2.6 

Изделия кулинарные и полуфабрикаты 
из рубленного мяса 

Кислотность (2,0 – 300) °Т 

22. ГОСТ 10574 
качественный метод 
определения 

Продукты мясные Наличие Крахмала Присутствие/ 
Отсутствие 

23. ГОСТ 10574 
йодометрическое 
титрование 

Продукты мясные Массовая доля крахмала/Крахмал (0,03 – 15,4) % 

24. ГОСТ 9957 

п. 7 

Мясо и мясные продукты Массовая доля хлористого натрия (0,1 – 7,0) %  

25. ГОСТ 9793 

п. 9 

Продукты мясные и мясосодержащие Массовая доля влаги  (1,0 – 85,0) % 

26. ГОСТ 32951 

п. 7.13 

Полуфабрикаты мясные и  
мясосодержащие 

Массовая доля составной части: 
- начинки,  

- покрытия 

 

(0 – 100) % 

(0 – 100) % 

27. ГОСТ 32256 

п. 7.13 

 

Мороженое шербет и десерты 
замороженные с добавлением молока и 
молочных продуктов 

- 0401; 0403-0406; 

2105 

 

Титруемая кислотность 

 

(0,5 – 250) °Т 

28. ГОСТ 32256 

п. 7.12 

 

Мороженое шербет и десерты 
замороженные с добавлением молока и 
молочных продуктов 

Массовая доля сухих веществ (0,1 - 100) % 

29. ГОСТ Р 54668 

п. 8.1  

Питьевое молоко, сливки, 
кисломолочные напитки 

Массовая доля сухого вещества  (0,5 – 90,0) % 

Массовая доля влаги  (0,5 – 90,0) % 

30. ГОСТ Р 54668 

п. 8.3  

Мороженное Массовая доля сухого вещества  (20,0 – 90,0) % 

Массовая доля влаги  (20,0 – 90,0) % 

31. ГОСТ 3627 

п. 2 

Сыры, брынза, солёные творожные 
изделия 

Массовая доля хлористого натрия  (0,03 – 100) % 

32. ГОСТ 3627 

п. 5 

Сливочное масло - 0405 Массовая доля хлористого натрия  (0,03 – 100) % 

33. ГОСТ 24067 Молоко - 0401 – 0406 Наличие перекиси водорода Наличие /Отсутствие 
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34. ГОСТ 24066 Молоко - 0401 – 0406 Наличие аммиака Присутствие аммиака 
характерного для 
молока/наличие 
аммиака выше его 
естественного 
содержания/ 
отсутствие аммиака 

35. ГОСТ 24065 

 п. 2  

Молоко - 0401 – 0406 Наличие соды/карбонат или бикарбонат 
натрия/Сода 

Наличие /Отсутствие 

36. ГОСТ Р 54669 

п. 7  

Молоко и продукты переработки 
молока 

Кислотность (2,0 – 250,0) °Т 

37. ГОСТ 29245 

 п. 3 

 

Консервы молочные - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0402 Вкус 

 

Чистый с характерным 
сладковато-

солоноватым 
привкусом, 
свойственным 
сгущенному молоку, 
подвергшемуся 
высокотемпературной 
пастеризации, или 
топленому молоку, без 
посторонних привкусов 
/Нехарактерный, 
несвойственный 
сгущенному молоку, 
подвергшемуся 
высокотемпературной 
пастеризации, или 
топленому молоку с 
посторонними 
привкусами. 

Запах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистый, свойственным 
сгущенному молоку, 
подвергшемуся  
высокотемпературной 
пастеризации, или 
топленому молоку без 
посторонних запахов/ 

Несвойственный 
сгущённому молоку, 
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подвергшемуся 
высокотемпературной 
пастеризации, или 
топленому молоку с 
посторонними 
запахами. 

Цвет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белый равномерный по 
всей массе/ Белый со 
светло-кремовым 
оттенком, равномерный 
по всей массе/ 

Несвойственный 
данному виду продукта 
и неравномерный по 
всей массе. 

Консистенция Однородная, в меру 
вязкая жидкость/ 

Неоднородная  
38. ГОСТ Р 55063 п. 7.6 Сыры и сыры плавленые - 

 

 

0401-0406; 2105 Массовая доля влаги и сухого вещества (3,0 – 70,0) % 

39. ГОСТ Р 55063 

 п. 7.9 

Сыры и сыры плавленые Массовая доля хлористого натрия 
/поваренная соль 

(0,5 – 10,0) % 

 

40. ГОСТ Р 55063 

п. 7.10 

Сыры и сыры плавленые Массовая доля хлористого натрия 
/поваренная соль 

(1,0% – 8,0) %  

41. ГОСТ Р 55361 

п. 7.16 

Сливочное масло и масляная паста - 0405 Титруемая кислотность молочной плазмы (10,0  – 70,0) градуса  
Тернера 

42. ГОСТ 28972  Консервы и продукты из рыбы и 
нерыбных объектов промысла 

- 1604; 1605 Активная кислотность (рН) (0,5 – 14) ед. рН 

43. ГОСТ 27082 

п. 4 

Консервы из рыбы, водных 
беспозвоночных, водных 
млекопитающих и водорослей 

Общая кислотность (0,02 –100) % 

44. ГОСТ 26808  
весовой метод 

Консервы из рыбы и морепродуктов Массовая доля сухих веществ (10,0 –50,0) % 

45. ГОСТ 7636 п. 2.1 Рыба, нерыбные объекты и продукция 
из них 

- 0302- 0308 

1604; 1605 

Подготовка проб − 

46. ГОСТ Р 55503 

 

Массовая доля ортофосфатов (0,5 – 20) ‰ 

[г/кг] 

Массовая доля полифосфатов (1 – 20) ‰ 

[г/кг] 

Массовая доля общего фосфора (0,8 – 20) ‰ 

[г/кг] 
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47. ГОСТ 31964 

п. 7.3.1 

Изделия макаронные - 1902 Массовая доля влаги (0 – 100) % 

48. ГОСТ 31964 

п. 7.4 

Изделия макаронные Кислотность (0,2 – 300,0) градусов 

49. ГОСТ 8494 

 п. 3.7  

Сухари сдобные пшеничные - 

 

 

1901, 1905 Массовая доля влаги  (0 – 100) % 

50. ГОСТ 8494 

п. 3.11 

Сухари сдобные пшеничные Набухаемость Набухшие/ 
Не набухшие  

51. ГОСТ 5672 

п. 3 

Хлеб и хлебобулочные изделия Массовая доля сахара  (2 – 20) % 

52. ГОСТ 21094 Хлеб и хлебобулочные изделия - 1905 Массовая доля влаги/влажность мякиша (0 – 100) % 

53. ГОСТ 5668 

п. 5 

 

Хлебобулочные изделия Массовая доля жира в пересчете на сухое 
вещество  

(0 – 100) % 

54. ГОСТ 5670 

п. 5.1.1 

Хлебобулочные изделия Кислотность (0,2 – 100) градусов 

55. ГОСТ 5669 Хлебобулочные изделия Пористость мякиша/пористость (20 – 95) % 

56. ГОСТ 27493 Мука и отруби - 1101-1103, 1105, 

1106,1208, 2302 

Кислотность по болтушке (0,2 – 30) градусов 

57. ГОСТ 5901 

п. 2  

Изделия кондитерские - 1704, 1806 Массовая доля общей золы (0,020 – 0,200) % 

58. ГОСТ 5901 

п. 3 

Изделия кондитерские Массовая доля золы, нерастворимой в 
растворе соляной кислоты 

(0,020 – 0,100) % 

59. ГОСТ Р 55626 

п. 8.3 

 

Десерты  шербеты взбитые, 
замороженные 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401; 0403-0406; 

2105 

 

 

 

 

 

 

Внешний вид Порции однослойные/ 

многослойные/ форма, 
обусловленная 
геометрией 
формующего 
устройства/ форма, не 

обусловленная 
геометрией 
формующего 
устройства/ полностью 
или частично покрытые 
глазурью (шоколадом)/ 
без глазури (шоколада)/ 
присутствуют 
механические 
повреждения и 
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отдельные трещины 
глазури (шоколада)/  
не присутствуют 
механические 
повреждения и 
отдельные трещины 
глазури (шоколада) 

Консистенция Плотная /Не плотная 

Структура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однородная, с 
неощутимыми или 
ощутимыми 
кристаллами льда/ 

неоднородная с 
ощутимыми 
кристаллами льда/  

без ощутимых 
комочков 
стабилизатора и 
эмульгатора/  

с ощутимыми 
комочками 
стабилизатора и 
эмульгатора 

Вкус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистый, характерный 
для десерта шербета 
соответствующего 
вида, без посторонних 
привкусов/ 

нехарактерный для 
десерта шербета 
соответствующего вида 
с посторонними 
привкусами 

Цвет 

 

Равномерный по всей 
массе/ неравномерный 
по всей массе/ 
соответствующий 
цвету используемых 
фруктов/ 

несоответствующий 
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цвету используемых 
фруктов/ 

При использовании 
пищевых красителей - 
соответствующий 
цвету внесенного 
красителя/ 

несоответствующий 
цвету внесённого 
красителя/ 

Для глазированных 
десертов шербетов цвет 
покрытия - 
характерный для 
данного вида глазури и 
шоколада/ 

нехарактерный для 
данного вида глазури и 
шоколада 

60. ГОСТ Р 55625 

п. 8.3 

 

Льды сладкие пищевые - 2105 Внешний вид  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порции однослойного 
или многослойного 
льда различной формы, 
обусловленной 
геометрией 
формующего 
устройства/ порции 
однослойного или 
многослойного льда 
необусловленные 
геометрией 
формующего 
устройства 

Консистенция 

 

Плотная (твердая)/ 
неплотная (нетвердая) 

Структура 

 

 

Однородная/ 
неоднородная/  

с ощутимыми/ 

неощутимыми 
кристаллами льда 
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Вкус 

 

 

 

 

 

 

 

Чистый, характерный 
для льда 
соответствующего 
вида, без посторонних 
привкусов/ 

нехарактерный для 
льда соответствующего 
вида с посторонними 
привкусами 

61. ГОСТ 5903 

п. 3 

 

Изделия кондитерские - 1704, 1806 Массовая доля общего сахара (0,25 – 64,44) % 

Массовая доля редуцирующих веществ (0,05 – 13) % 

Массовая доля общего сахара в пересчете 
на сухое вещество 

(0 – 100) % 

 

Массовая доля сахарозы (0 – 100) % 

62. ГОСТ 5903 

п. 5 

 

Мучные кондитерские изделия, 
полуфабрикаты для тортов и пирожных 
и восточные сладости 

Массовая доля общего сахара (0,25 – 64,44) % 

Массовая доля редуцирующих веществ (0,05 – 13) % 

Массовая доля общего сахара в пересчете 
на сухое вещество 

(0 – 100) % 

 

Массовая доля сахарозы (0 – 100) % 

63. ГОСТ 5898 

п. 4 

 

Мучные кондитерские изделия, 
изготовляемые с применением 
химических разрыхлителей 

Щелочность в пересчете на сухое вещество (0,2 – 100) градуса 

 

Щелочность  (0,2 –100) градуса 

64. ГОСТ 5898 

п. 2 

Изделия кондитерские Кислотность  (0,2 – 100) градуса 

Кислотность в пересчете на уксусную 
кислоту 

(0,012 –100) % 

Кислотность в пересчете на молочную 
кислоту 

(0,018 –100) % 

 

Кислотность в пересчете на яблочную 
кислоту 

(0,013 –100) % 

 

Кислотность в пересчете на лимонную 
кислоту 

(0,014 –100) % 

 

Кислотность в пересчете на винную 
кислоту 

(0,015 –100) % 

65. ГОСТ 5898 

п. 3 

Мучные кондитерские изделия, 
изготовляемые на дрожжах 

Кислотность  (0,2 – 100) градуса 

 

66. ГОСТ Р 54729 Соль поваренная пищевая - 2501 Массовая доля влаги  (0,05 – 5,00) % 

67. ГОСТ ISO 750 

п. 7.2 

 

Продукты переработки фруктов и 
овощей 

- 0701 – 0714; 

1212; 1214; 0801-

Титруемая кислотность  (0,1 – 150) ммольН+ на 
100 см3  
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68. ГОСТ 24556 

п. 2 

Продукты переработки плодов и 
овощей 

- 0813; 2001-2009 Массовая доля аскорбиновой кислоты/ 

витамин С 

(0,0003 – 0,05) % 

69. ГОСТ 26593 

 

Масла растительные - 1507-1517 Перекисное число (содержание активного 
кислорода)  

(0,1-40) ммоль/кг ½О 
[мэкв/кг] 

70. МУ 09-17/004  

(ФР.1.31.2018.29719) 
Рабочие растворы дезинфицирующих 
средств 

21.2 3808 

 

Активный хлор/Массовая доля активного 
хлора 

(0,0075 – 20,0) % 

71. ГОСТ Р 57164  
п. 6 

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

- - Мутность (по каолину) 
 

(0,58–23,2) мг/дм3 

Мутность (по формазину) 
 

(1,0 – 40) ЕМФ 

72. ГОСТ 4011 

п. 2 

Вода питьевая - - Массовая концентрация общего железа/  
общее железо/Железо суммарно 

(0,10-2,00) мг/дм3  

73. ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 Вода питьевая, вода поверхностная, 

вода сточная 

- - Массовая концентрация общего железа / 
Общее железо 

(0,1–10,00) мг/дм3 

74. ГОСТ 33045 

п. 5 (метод А) 

Вода питьевая (в том числе 
расфасованная в емкости),  
вода природная (поверхностные и 
подземные), вода сточная 

- - Массовая концентрация аммиака и ионов 
аммония суммарно / аммиак и ионы 
аммония (суммарно) 

(0,1-3,0) мг/дм3 

 

75. ГОСТ 33045 п. 6 

(метод Б)  
Вода питьевая (в том числе 
расфасованная в емкости),  
вода природная (поверхностные и 
подземные), вода сточная 

- - Массовая концентрация нитрит- ионов  
/нитриты 

Без учёта разбавления:  
(0,003-0,3) мг/дм3 

при разбавлении: 
(0,003-30) мг/дм3 

76. ГОСТ 33045 п. 9 

(метод Д)  
 

Вода питьевая (в том числе 
расфасованная в емкости),  
вода природная (поверхностные и 
подземные), вода сточная 

- - Массовая концентрация нитрат- ионов  
/нитраты 

Без учёта разбавления:  
(0,1-2,0) мг/дм3 

при разбавлении:  
(0,1-200,0) мг/дм3 

77. ГОСТ 4386 (Вариант А) 

 

Вода питьевая - - Массовая концентрация фторидов 
/фториды 

(0,05-1,0) мг/дм3 

78. ГОСТ 4974  
метод А (вариант 2) 

 

Вода питьевая (в том числе 
расфасованная в емкости),  
вода подземных и поверхностных 
источников водоснабжения 

- - Массовая концентрация марганца/марганец (0,01-5,0) мг/дм3 

79. ПНД Ф 14.1:2.103-97 Вода природная,  
вода очищенная сточная 

- - Массовая концентрация марганца/марганец (0,05-1,50) мг/дм3 

80. ПНД Ф 14.1:2:4.207-2004 

 

Вода питьевая, вода природная, вода 
сточная 

- - Цветность Без учёта разбавления:  
(1,0-70,0) градуса 
цветности; 
при разбавлении:  
(1,0-500,0) градуса 

цветности 
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81. ПНД Ф 14.1:2:4.159-2000 Вода природная, вода сточная - - Массовая концентрация сульфат-ионов/ 

сульфат-ион 

(10-1000) мг/дм3  

82. ГОСТ 31940  
(метод 1) 

Вода питьевая - - Массовая концентрация сульфат-ионов/ 

сульфат-ион 

(25-500) мг/дм3  

83. ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 

 

Вода питьевая, 
вода природная (в том числе подземная),  
вода сточная 

- - Водородный показатель/pH  (1-12) ед рН
 

84. ГОСТ 31954   
п. 4 (метод А)  

Вода питьевая (в том расфасованная в 
емкости), вода природная 

- - Жесткость (0,1 - 50,0) ˚Ж 

85. ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 Вода природная, вода сточная - - Общая жесткость (0,1 - 50,0) ˚Ж 

86. ГОСТ 31957 

п. 5.4.1 

Вода питьевая (в том числе 
расфасованная в емкости),  
вода природная,  
вода сточная 

- - Свободная щелочность (0,4 – 20) ммоль/дм3 

87. ГОСТ 31957 

п. 5.4.2, способ 1 

Вода питьевая (в том числе 
расфасованная в емкости),  
вода природная, вода сточная 

- - Общая щелочность (0,5-100,0) ммоль/дм3 

88. ГОСТ 31957 

п. 5.5.5 

Вода питьевая (в том числе 
расфасованная в емкости),  
вода природная, вода сточная 

 

- - Расчетный показатель: гидрокарбонаты 

Показатели, необходимые для проведения 
расчета и определяемые 
инструментальными методами: свободная 
щелочность, общая щелочность 

- 

89. ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 Вода природная,  вода сточная - - Химическое потребление кислорода / ХПК (4,0-2000,0) мг/дм3 

90. ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Вода питьевая, вода природная,  
вода сточная 

- - Перманганатная окисляемость (0,25-100,0) мг О/дм3  

91. ГОСТ 18190  
п. 2  

Вода питьевая - - Остаточный активный хлор (0,03–100) мг/дм3 

92. ГОСТ 18190  
п. 3  

Вода питьевая - - Свободный остаточный хлор (0,003-100) мг/дм3 

93. ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 Вода питьевая, вода поверхностная, 
вода сточная 

- - Массовая концентрация хлоридов / 
Хлориды 

(10,0-5000,0) мг/дм3 

94. ГОСТ 4245  
п. 2 

Вода питьевая - - Хлор-ион /Хлориды (10,0-2000) мг/дм3 

95. ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 Вода питьевая, вода поверхностная, 
вода сточная 

- - Массовая концентрация кальция/Кальций (1,0-2000,0) мг/дм3 

96. МУ 31-03/04 

ФР.1.31.2004.00987 

Вода питьевая, вода природная, 
вода сточная 

- - Массовая концентрация цинка/Цинк (0,0005-0,1) мг/дм3 

Массовая концентрация кадмия/Кадмий (0,0002-0,005) мг/дм3 

Массовая концентрация свинца/Свинец (0,0002-0,05) мг/дм3 

Массовая концентрация меди/Медь (0,0006-1,0) мг/дм3 
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97. МУ 31-09/04 
ФР.1.31.2004.01324 

Вода питьевая, вода природная, 
вода сточная 

- - Общая концентрация мышьяка/Общий 
мышьяк 

(0,002-0,5) мг/дм3 

98. ГОСТ 31866 Вода питьевая, вода природная 
(поверхностная и подземная), в том 
числе источники водоснабжения 

- - Массовая концентрация цинка/Цинк (0,0005-10,0) мг/дм3 

Массовая концентрация кадмия/Кадмий (0,0001-1,0) мг/дм3 
Массовая концентрация свинца/Свинец (0,0001-1,0) мг/дм3 
Массовая концентрация меди/Медь (0,005-5,0) мг/дм3 
Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк (0,001-0,2) мг/дм3 

99. МУ 08-47/162 
ФР.1.31.2005.01450 

Вода питьевая, вода природная, 
вода сточная 

- - Массовая концентрация ртути/Ртуть (0,00004-0,002) мг/дм3 

(0,00004-0,002) мг/л 

100. ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Вода питьевая, вода природная, 
вода сточная 

- - 
Массовая концентрация нефтепродуктов (0,005-50,0) мг/дм3 

101. ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 
(метод А) 

Вода питьевая, вода природная, 
вода сточная 

- - 
Массовая концентрация общих 
фенолов/Фенолы общие  

(0,0005-25,0) мг/дм3 

102. ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Вода питьевая, вода природная, 
вода сточная 

- - 
Массовая концентрация анионных 
поверхностно-активных веществ/ АПАВ 

(0,025-100,0) мг/дм3 

103. ПНД Ф 14.1:2:4.146-99 Вода питьевая, вода природная, 
вода сточная 

- - 
Массовая концентрация цианидов/цианиды (0,01-0,4) мг/дм3 

104. ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 Вода питьевая, вода природная, 
вода сточная 

- - 
Массовая концентрация бора/бор (0,05-5,0) мг/дм3 

105. МУ 31-11/05  
(за исключением п. 9, п.10) 

ФР.1.34.2005.02119 

Почва, тепличные грунты, донные 
отложения 

- - Массовая концентрация цинка/Цинк (1,0-100,0) мг/кг 
Массовая концентрация кадмия/Кадмий (0,1-20,0) мг/кг 
Массовая концентрация свинца/Свинец (0,5-60,0) мг/кг 
Массовая концентрация меди/Медь (1,0-100,00) мг/кг 

106. Анализатор-течеискатель 
АНТ-3М. Руководство по 
эксплуатации. 
ДКТЦ.413441.104РЭ 

Воздух рабочей зоны - - Толуол/Метилбензол                                      (25-300,0) мг/м³ 
Углеводороды алифатические (С4 –С10)  
(по гексану)/гексан                       

(50,0-2000,0) мг/м³ 

Ацетон/Пропан-2-он                                    (100,0-1000,0) мг/м³ 
Аммиак  (10,0-150,0) мг/м³ 
Бензин (по декану)/декан                  (50,0-2000,0) мг/м³ 
Бутилацетат/Уксусной кислоты бутиловый 
эфир                            

(100,0-400,0) мг/м³ 

Бутанол                                   (5,0-150,0) мг/м³ 
Керосин (по декану)/декан                                 (50,0-2000,0) мг/м³ 
Ксилол/Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
изомеров)                                     

(25,0-300,0) мг/м³  

Пропанол                                 5,0-150,0 мг/м³  
Сероводород/Дигидросульфид                         (5,0-200,0) мг/м³ 
Стирол/Этилбензол                                     (5,0-80,0) мг/м³ 
Трихлорэтилен                         (5,0-50,0) мг/м³         
Тетрахлорэтилен                     (5,0-50,0) мг/м³ 
Фенол/Гидроксибензол                                      (0,15-2,0) мг/м³                   
Уайт-спирит (по декану)/декан                          (50,0-2000,0) мг/м³  
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Этилацетат                               (25,0-400,0) мг/м³ 
Этанол/Этиловый спирт                                                                      (500,0-2000,0) мг/м³ 

107. Газоанализатор ЭЛАН. 
Модель ЭЛАН-СО-50. 

Руководство по 
эксплуатации.  
ЭКИТ 5.940.000 РЭ 

Атмосферный воздух. Воздух рабочей 
зоны. Воздух замкнутых помещений. 

- - Оксид углерода / Углерод оксид (0,6-50,0) мг/м³ 

108. ФР.1.31.2009.06144   
МВИ-4215-002-56591409 

 

Атмосферный воздух. - - Массовая концентрация диоксида азота 

 /азота диоксид                           
(0,024-1,0) мг/м³ 

Массовая концентрация диоксида серы 
/сера диоксид                          

(0,030-5,0) мг/м3 

Массовая концентрация формальдегида  
/ формальдегид 

(0,0018-0,25) мг/м3 

Массовая концентрация углеводородов  
С1-С10 (по гексану) / углеводороды С1-С10 

(по гексану) / гексан 

(36,0-150,0) мг/м3 

Массовая концентрация озона / озон                                     (0,018-0,05) мг/м3 

Массовая концентрация хлора /хлор (0,018-0,5) мг/м3 

Массовая концентрация фенола / фенол  
/ гидроксибензол 

(0,0018-0,15) мг/м3 

109. ФР.1.31.2009.06145   
МВИ -4215-003-

56591409  

Атмосферный воздух. - - Массовая концентрация азотной кислоты  
/ кислота азотная                   

(0,09-1,0) мг/м3                  

Массовая концентрация серной кислоты  
/ кислота серная 

(0,06-0,5) мг/м3                  

Массовая концентрация гидрохлорида 
гидрохлорид / хлороводород 

(0,06-2,5) мг/м3                  

110. ФР.1.31.2012.12432    
МВИ-4215-001А-

56591409 

 

Воздух рабочей зоны 

 

- - Массовая концентрация оксида азота 

 / азота оксид                           
(2,5-100,0) мг/м³ 

Массовая концентрация диоксида азота 

 /азота диоксид                           
(1,0-40,0) мг/м³ 

Массовая концентрация диоксида серы 

/сера диоксид                          
(5,0-200,0) мг/м³  

Массовая концентрация озона / озон                                     (0,05-2,0) мг/м³   
Массовая концентрация гидрохлорида 
гидрохлорид / хлороводород    

(2,5-100,0) мг/м3  

111. ФР 1.31.2010.08573   

МВИ 4215-011-56591409  

Воздух рабочей зоны 

 

- - Массовая концентрация азотной кислоты  
/ кислота азотная                   

(1,2-40,0) мг/м3                  

Массовая концентрация азотной кислоты  
/ кислота азотная                   

(0,6-20,0) мг/м3                  
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112. МУК 4.1.2473 -09 
 

Воздух рабочей зоны - - Массовая концентрация оксида азота 
 / азота оксид                           

(1,0-20,0) мг/м³ 

Массовая концентрация диоксида азота 
 /азота диоксид                      

(1,0-20,0) мг/м³ 

113. МУ 4945-88  
п. 3.1 
 

Воздух рабочей зоны - - Массовая концентрация железа / железо  (1,5-15,0) мг/м³ 
Массовая концентрация титана / титан (6,0-62,0) мг/м³ 
Массовая концентрация марганца 
/ марганец  

(0,05-1,25) мг/м³ 

Расчетный показатель:  
Массовая концентрация диЖелезотриоксида 
/ железо (III) оксид  
Показатели, необходимые для 
проведения расчета и определяемые 
инструментальными методами:  
массовая концентрация железа 

(2,145-21,45) мг/м³ 

114. МУК 4.1.2469-09 
 

Воздух рабочей зоны - - Массовая концентрация 
формальдегида/формальдегид 

(0,25-3,0) мг/м³ 

115. МУК  4.1.2468-09 Воздух рабочей зоны - - Массовая концентрация пыли/Пыль (1,0- 250,0) мг/м³ 
116. РД 52.04.186-89 

п. 5.2.1.4 
Атмосферный воздух - - Массовая концентрация диоксида азота 

 /азота диоксид                           
(0,02-1,4) мг/м³ 

117. РД 52.04.823-2015 
 

Атмосферный воздух - - Массовая концентрация 
формальдегида/Формальдегид 

(0,01-0,20) мг/м³ 

118. МУК 2.6.1.2838-2011 
 

Жилые, общественные и 
производственные здания и сооружения 

- - Мощность дозы гамма излучения (0,1-500) мкЗв/ч 

119. МУК 2.6.1.2152-06 
 

Металлолом - - Мощность эквивалентной дозы гамма-
излучения /мощность дозы гамма 
излучения 

(0,1-500) мкЗв/ч 

Плотность потока бета-частиц (0,1-700) см-2 ·с-1 

Плотность потока альфа-частиц (0,1-700) см-2 ·с-1 

120. МУК 2.6.1.1087-02 
 

Металлолом - - Мощность эквивалентной дозы гамма-
излучения/ мощность дозы гамма 
излучения 

(0,1-500) мкЗв/ч 

Плотность потока бета-частиц (0,1-700) с-1·см-2 

Плотность потока альфа-частиц (0,1-700) с-1·см-2 

121. Дозиметр-радиометр 
поисковый  
МКС/СРП-08А.  
Руководство по 
эксплуатации  
АЖНС.412152.001РЭ   

Металлолом - - Мощность эквивалентной дозы гамма-
излучения/ мощность дозы гамма 
излучения 

(0,1-500) мкЗв/ч 

Плотность потока бета-частиц (0,1-700) с-1·см-2  

Плотность потока альфа-частиц (0,1-700) с-1·см-2 
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122.  ГОСТ 31864  
п. 6.7.1; п. 6.7.2; п. 6.7.3 

Вода питьевая - - Подготовка проб 
- 

123.  Методика измерения 
суммарной альфа-ак-

тивности радионуклидов в 
счетных образцах с 

использованием сцин-

тилляционного альфа-

радиометра с программ-

ным обеспечением 
"Прогресс", ФГУП 
"ВНИИФТРИ", 2017 г. 
ФР.1.40.2017.28088 

Вода питьевая - - Удельная суммарная альфа-активность 

  

(9 10-3 - 5·105) Бк – 

тонкий счетный 
образец; 
(0,18 - 5·104) Бк/г – 

толстый счётный 
образец 

124. Методика измерения 
активности радионук-

лидов с использованием 
сцинтилляционного 
гамма-спектрометра с 
программным 
обеспечением 
"Прогресс", ФГУП 
"ВНИИФТРИ", 2016г., 
ФР.1.40.2017.25774 

Пищевые продукты, вода питьевая - - Удельная активность Cs-137 (3 - 5·107) Бк 

Удельная активность Rn-222 (3 - 5·10⁷) Бк 

Удельная активность K-40 (40 - 5·10⁷) Бк  
Удельная активность Ra-226 (8 - 5·10⁷) Бк 

Удельная активность Th-232 (8 - 5·10⁷) Бк 

125. ГОСТ 23337  Помещениях жилых и общественных 
зданий, селитебная территория  

- - Уровни звукового давления в октавных 
третьоктавных полосах частот 

(22-139) дБ 

Эквивалентный уровень звука  (22-139) дБА 

Максимальный уровень звука  (22-139) дБА 

126. ГОСТ 27818  Рабочие места  
(при эксплуатации технических средств 
вычислительных машин и систем 
обработки данных) 

- - Эквивалентный уровень звука  
 

(22-139) дБА 

127. ГОСТ 12.1.001   Рабочие места. 
 

- - Уровни звукового давления ультразвука 
воздушного в третьоктавных полосах со 
среднегеометрическими частотами 12,5, 16, 
20, 25, 31,5, 40, 50, 63, 80, 100 кГц. 
 

 

 

 

 

(22-139) дБ 
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128. ГОСТ ISO 9612 

 

Рабочие места 

 

- - Эквивалентный уровень звука  (22-139) дБА 

Расчетный показатель: 
Эквивалентный уровень звука за 8-ми 
часовой рабочий день 

Показатели, необходимые для проведения 
расчета и определяемые инструменталь-

ными методами: эквивалентный  уровень 
звука для номинального рабочего дня, 
характеризующегося временным 
интервалом 

- 

Уровень звукового давления в октавных 
полосах частот со среднегеометрическими 
частотами от 31,5 до 8000 Гц 

(22-139) дБ 

Пиковый уровень звука (22-139) дБ (дБС) 
Максимальный уровень звука (22-139) дБА 

129. ГОСТ Р 50923  
п. 6.5 

Рабочие места операторов 

(снабжённые средствами отображения 
информации на электронно-лучевых 
трубках (дисплей, видеомонитор, 
видеомодуль, видеодисплейный 
терминал)) 

- - Уровни звукового давления в октавных 
полосах со среднегеометрическими 
частотами от 31,5 до 8000 Гц 

(22-139) дБ 

Эквивалентный уровень звука (22-139) дБА 

130. МУ 1844-78  Рабочие места в помещениях и на 
территории предприятий 

- - Уровень звукового давления в октавных 
полосах частот от 31,5 до 8000 Гц 

(22-139) дБ 

 

Эквивалентный уровень звука (22-139) дБА 

131. МУК 4.3.2194 -07 

(кроме п. 4) 
 

Территории жилой застройки, жилые 

и общественные здания 

- - Уровни звукового давления в октавных 
третьоктавных полосах частот  

(22-139) дБ 

Уровни звука (22-139) дБА 

Эквивалентный уровень звука (22-139) дБА 

Максимальный уровень звука (22-139) дБА 

132. ГОСТ 12.4.077  Рабочие места производственных 
помещений с источниками ультразвука 

- - Уровни звукового давления в 
третьоктавных полосах со среднегеометри-

ческими частотами 12500,16000, 20000, 
25000, 31500, 40000 Гц воздушного 
ультразвука 

(32-149) дБ 

133. ГОСТ 31191.1  
ГОСТ 31191.2  

Рабочие места, вибрация внутри зданий - - Среднеквадратичное значение 
корректированного виброускорения 

(64-164) дБ 

Эквивалентный корректированный уровень 
виброускорения  
 

(64-164) дБ 
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134. ГОСТ 31192.1 
ГОСТ 31192.2 
 

Рабочие места  - - Значение полной вибрации  (64-164) дБ 

Расчетный показатель: 
Вибрационная экспозиция за смену 

Показатели, необходимые для проведения 
расчета и определяемые 
инструментальными методами:  
Полное значение вибрации  
характеризующегося временным 
интервалом воздействия 

- 

135. ГОСТ 31319  Рабочие места - - Эквивалентное виброускорение 
/ Среднеквадратичное значение 
корректированного виброускорения 
сигнала, энергия которого на 8-часовом 
интервале равна полной энергии реального 
вибрационного воздействия на рабочем 
месте за рабочую смену 

(64-164) дБ 

136. МУ № 3911-85   Рабочие места - - Эквивалентный корректированный уровень 
виброускорения 

(64-164) дБ 

137. МУК 4.3.3221-14  

 

Жилые и общественные здания - - Эквивалентный корректированный уровень 
виброускорения 

(64-164) дБ 

138. ГОСТ 12.1.002  Рабочие места - - Напряженность электрического поля  
промышленной частоты 50 Гц 

(5-1000) В/м  

139. МУК 4.3.1677-03   Промышленные объекты, жилые и 

общественные здания и помещения, 
территория жилой застройки и  
территория на границах СЗЗ 

- - Напряженность электрического поля 

в диапазонах частот (0,01-0,03) МГц 

(2,5-800) В/м  

Напряженность электрического поля 

в диапазонах частот (0,03-300) МГц 

(0,5-550) В/м  

Плотность потока энергии 

в диапазонах частот (300-400000) МГц 

(0,26-100000) мкВт/см2  

140. МУК 4.3.2491-09  Рабочие места в производственных 
условиях 

 

- - Напряженность электрического поля 
промышленной частоты 50 Гц  (5-1000) В/м  
Напряженность  магнитного поля 
промышленной частоты 50Гц  

62,5 нТл–10 мкТл  

141. МУК 4.3.1675-03  Производственные и общественные 
помещения 

 

- - Расчетный показатель:  
коэффициент униполярности 

Показатели, необходимые для проведения 
расчета и определяемые 
инструментальными методами: 
концентрация аэроионов положительной 
полярности концентрация аэроионов 

отрицательной полярности 

- 
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142. ГОСТ 33887  Помещения зданий железнодорожных 
вокзалов (в том числе служебные 
помещения) 

- - Освещенность (1-200000) лк                                     
 

Коэффициент пульсации освещенности (1-100) % 

143. ГОСТ 24940  
 

Рабочие места, помещения зданий и 
сооружений. 

- - Минимальная освещенность (1-200000) лк 

Минимальная освещенность  (1-200000) лк 

Средняя освещенность (1-200000) лк 

Цилиндрическая освещенность (1-200000) лк 

Расчетный показатель: 
Коэффициент естественной освещенности 

/ КЕО  
Показатели, необходимые для проведения 
расчета и определяемые 
инструментальными методами: 
освещенность внутри помещения, 
освещенность наружная 

- 

144. ГОСТ 26824  Рабочие поверхности в зданиях и 
сооружениях 

- - Яркость (1-200000) кд/м2 

145. МУК 4.3.2812-10 

 

Рабочие места 

 

- - Расчетный показатель: 
Коэффициент естественной освещенности 

/ КЕО  
Показатели, необходимые для проведения 
расчета и определяемые инструментальными 
методами: освещенность внутри помещения, 
освещенность наружная 

- 

 

 

Освещенность/ освещенность рабочей 
поверхности  

(1-200000) лк 

Яркость (1-200000) кд/м2 

Коэффициент пульсации освещенности (1 – 100) %  

146. ГОСТ 33393   Рабочие места (рабочие поверхности) - - Коэффициент пульсации освещенности (1 – 100)  

147. ГОСТ 30494   Помещения жилых (в том числе 
общежитий), детских дошкольных 
учреждений, общественных, 
административных и бытовых зданий 

- - Относительная влажность воздуха  (3-97) % 

148. ГОСТ 12.1.005  
раздел 2 

Рабочие места 

 

- - Температура воздуха от минус 40 до 85 °С 

Относительная влажность воздуха (3-97) % 

Скорость движения воздуха  (0,1 – 20) м/с 

149. МУК 4.3.2756-10 

 

Производственные помещения, рабочие 
места 

- - Температура воздуха  от минус 40 до 85 °С  
Относительная влажность воздуха (3-97) % 

Скорость движения воздуха (0,1 – 20) м/с 
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150. Шумомеры-виброметры, 
анализаторы спектра 
портативные  
«Октава – 110А (ЭКО)». 
Руководство по 
эксплуатации 
ПКДУ.411000.002.01РЭ  

Помещения жилых, общественных 
зданий и территории, рабочие места 

- - Уровень звука (22-139) дБ 

151. Приборы комбинирован-

ные еЛайт. 
Руководство по 
эксплуатации 
СВМТ.201112.003 РЭ  

Жилые, общественные и 
производственные помещения, 
открытая территория, объекты и 

инфраструктура транспорта. 

- - Освещенность  (1-200000) лк 

Яркость (1-200000) кд/м2 

Коэффициент пульсации освещенности  (1 – 100) % 

152.  «Измеритель параметров 
электрического и 
магнитного полей 
трехкомпонентный  
«ВЕ-метр-АТ-003». 
Руководство по 
эксплуатации 

БВЕК43 1440.08.04 РЭ 

Рабочие места, оборудованные 
видеодисплейными терминалами 

- - Напряжённость электрического поля                 
в диапазоне частот (5 -2000) Гц 

(5-1000) В/м 

Напряжённость электрического поля 

 в диапазоне частот (2 -400) кГц 

(0,5-40) В/м 

Напряжённость электрического поля 

в диапазоне частот (45- 55) Гц 

(5-1000) В/м 

Напряженность магнитного поля  
в диапазоне частот (5 -2000) Гц 

/ магнитная индукция в диапазоне частот 

 (5 -2000) Гц 

50 мА/м-4 А/м  
 

62,5 нТл-5 мкТл  

Напряженность магнитного поля  
в диапазоне частот (2 -400) кГц 

/ магнитная индукция в диапазоне частот 

(2 -400) кГц 

4 мА/м-400 мА/м  
 

5 нТл-500 нТл        

Напряженность магнитного поля  
в диапазоне частот (45- 55) Гц  
/ магнитная индукция в диапазоне частот 
(45- 55) Гц 

50 мА/м-8 А/м  
 

62,5 нТл-10 мкТл 

153. Измеритель параметров 
электрического и 
магнитного полей 

«ВЕ-метр-АТ-002. 

Руководство по 
эксплуатации  
МГФК. 411173.004 РЭ 

Рабочие места связанные с 
воздействием ЭМП ПЭВМ 

- - Напряженность электрического поля 

в диапазоне частот (5 -2000) Гц 

(8-100) В/м 

 

Напряженность электрического поля  
в диапазоне частот (2 -400) кГц 

(0,8-10) В/м 

 

Плотность магнитного потока 

в диапазоне частот (5- 2000) Гц 

(0,08-1) мкТл 

 

Плотность магнитного потока 

в диапазоне частот (2 -400) кГц 

 

 

(8-100) нТл  
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154. Измеритель уровней 
электромагнитных 
излучений П3-41. 

Руководство по 
эксплуатации 

ПТМБ.411153.002 РЭ 

Рабочие места, промышленные объекты, 
жилые и общественные здания и 
помещения, территория жилой 
застройки, территория на границах СЗЗ 
предприятий и промышленных объектов. 

- - Плотность потока энергии 

в диапазоне частот  (0,3-40 ГГц) / ППЭ 

(0,26-100000) мкВт/см2 

Напряженность электрического поля  
в диапазоне частот (0,01-0,03) МГц 

(2,5-800) В/м 

 

Напряженность электрического поля  
в диапазоне частот (0,03-300) МГц 

(0,5-550) В/м 

155. Измеритель напряжен-

ности электростатичес-

кого поля СТ-01». 
Руководство по 
эксплуатации  
МГФК. 410000.001 РЭ 

Рабочие места производственных 
помещений, оборудованных ПЭВМ 

- - Напряженность электростатического поля 

 

(0,3-180) кВ/м 

156. Счетчик аэроионов 
малогабаритный МАС-01».
Руководство по 
эксплуатации  
МГФК. 510000.002 ПС 

Помещения и рабочие места, 
помещения с ВДТ и ПЭВМ,  
помещения с системами 
кондиционирования, ионизации воздуха, 
промышленные объекты и общественные 
здания и помещения 

- - Счетная концентрация легких аэроионов 

(с подвижностью не менее 0,4см2с-1В-1) 

/ концентрация аэроионов положительной 
полярности концентрация аэроионов 

отрицательной полярности 

(1∙102 - 1∙ 106) см-3 

(ион/см3) 

 

157. Измеритель виброакус-

тический трехканальный  
«Октава – 110В (ЭКО)  
Руководство по 
эксплуатации  
ПКДУ411000.003.01 РЭ 

Рабочие места, жилые и общественные 
здания 

- - Уровень виброускорения  (64-164) дБ 

158. Измеритель параметров 
микроклимата 
«Метеоскоп-М». 
Руководство по 
эксплуатации  
БВЕК 43 1110.04.РЭ 

Рабочие места, жилые и общественные 
здания 

- - Температура  от минус 40 до 85°С 

Относительная влажность  (3-97) % 

Скорость воздушного потока (0,1-20) м/с 

Давление воздуха (600 до 825) мм. рт. ст. 

159. МИ ПКФ-14-016 

(ФР.1.36.2014.18773) 
Рабочие места, промышленные 
объекты, общественные здания и 
помещения, открытые территории 

- - Эквивалентный уровень звукового 
давления (УЗД) инфразвука в октавных 
полосах частот  

(24-139) дБ 

 

Эквивалентный уровень звукового 
давления (УЗД) инфразвука в полосе 
фильтра F1 

(35-139) дБ 

 

160. ГОСТ 10444.15 

 

Пищевые продукты - - Количество мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных 
микроорганизмов/КМАФАнМ 

 

(1,0 – 9,9·10n) КОЕ/г 
(cм3) 
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161. ГОСТ 31747           
п. 9.1 

Пищевые продукты, кроме молока и 
молочных продуктов 

- - Колиформные бактерии/Бактерии группы 
кишечных палочек (колиформы)/БГКП 

Обнаружено/ 
Не обнаружено в Х г 
(см3) 

162. ГОСТ 32064              
п. 9.1 

Пищевые продукты, корма для 
животных 

- - Бактерии семейства Enterobacteriaceae Обнаружено/ 
Не обнаружено в Х г 
(см3) 

163. ГОСТ 30726 

(качественный учёт) 
Пищевые продукты - - Бактерии вида Escherichia coli/Escherichia 

coli/ E. coli 

Обнаружено/ 
Не обнаружено в Х г 
(см3) 

164. ГОСТ 31659 Пищевые продукты - - Бактерии рода Salmonella/Патогенные 
микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы 

Обнаружено/ 
Не обнаружено в Х г 
(см3) 

165. ГОСТ 32031 Пищевые продукты - - Бактерии рода Listeria monocytogenes/ 

Listeria monocytogenes/ 

L. monocytogenes/Листерия моноцитогенес 

Обнаружено/ 
Не обнаружено в Х г 
(см3) 

166. ГОСТ 31746  

п. 4.1.1; п. 8.1;  
п. 9.1-9.5; п. 9.7 

Пищевые продукты, кроме молока и 
молочных продуктов 

- - Staphylococcus aureus/S. аureus/Золотистый 
стафилококк 

Обнаружено/ 
Не обнаружено в Х г 
(см3) 

167. ГОСТ 28560              Пищевые продукты - - Бактерии рода Proteus/Протей Обнаружено/ 
Не обнаружено в Х г 
(см3) 

168. ГОСТ 29185               
п. 9.1-9.4; п. 9.6 

Пищевые продукты, корма для 
животных 

- - Сульфитредуцирующие 
клостридии/Сульфитредуцирующие 
бактерии рода Clostridium /СРК 

Обнаружено/ 
Не обнаружено в Х г 
(см3) 

169. ГОСТ 28566 

  

  

Пищевые продукты - - Бактерии рода Enterococcus/ Энтерококки/ 
Стрептококки фекальные 

Обнаружено/ 
Не обнаружено в Х г 
(см3) 

Бактерии рода Enterococcus/ 

Энтерококки/Стрептококки фекальные 

(1,0 –9,9)·10n  КОЕ/г 
(cм3), где n- степень 
разведения 

 

170. 
ГОСТ 10444.12  
п. 4.2  
     

Пищевые продукты, корма для 
животных 

- - Дрожжи/Дрожжевые грибы 

 

 

Обнаружено/ 
Не обнаружено в Х г 
(см3) 

Плесневые грибы/Плесени 

 

Обнаружено/ 
Не обнаружено в Х г 
(см3) 

Дрожжи и плесени/ Дрожжи и плесневые 
грибы 

Обнаружено/ 
Не обнаружено в Х г 
(см3) 
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171. ГОСТ 10444.12  
п. 4.1  

Пищевые продукты, корма для 
животных 

- - Дрожжи/Дрожжевые грибы 

 

(1,5·101 –1,5 ·102)·10n 

КОЕ/г (cм3), где n- 

степень разведения 

Плесневые грибы/Плесени 

 

(5,0 –5 ·101)·10n КОЕ/г 
(cм3), где n- степень 
разведения 

Дрожжи и плесени/ Дрожжи и плесневые 
грибы 

(5,0 –1,5 ·102)·10n КОЕ/г 
(cм3), где n- степень 
разведения 

172. ГОСТ 10444.11 Пищевые продукты, корма для 
животных 

- - Мезофильные молочнокислые 
микроорганизмы / Молочнокислые 
микроорганизмы  

(1,0 –9,9)·10n  КОЕ/г 
(cм3), где n- степень 
разведения 

173. ГОСТ Р 54755 

п. 4.1 

Пищевые продукты - - Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa/  

P. aeruginosa 

Обнаружено/ 
Не обнаружено в Х г 
(см3) 

174. МУК 4.2.2747-10  

п. 7.1.1 

Мясо и мясная продукция - - Личинки трихинелл  Обнаружено/ 
Не обнаружено  

175. ГОСТ 32901  
п. 8.4  

Молоко и молочная продукция - - Количество мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных 
микроорганизмов/ КМАФАнМ 

(1,0 – 9,9·10n) КОЕ/г 
(см3)  

176. ГОСТ 32901  
п. 8.5.1; п. 8.5.3  

Молоко и молочная продукция - - Бактерии группы кишечных палочек 
(колиформные бактерии)/ БГКП 
(колиформы)  

Обнаружено/ 
Не обнаружено в Х г 
(см3) 

177. ГОСТ 32901  
п. 8.8  

Молоко и молочная продукция - - Промышленная стерильность Стерильно/ 
Не стерильно 

178. ГОСТ 30347  
п. 8.1 

Молоко и молочная продукция - - Staphylococcus aureus / 

S. aureus/Стафилококки  
Обнаружено/ 
Не обнаружено в Х г 
(см3) 

179. ГОСТ 33951 

п. 8.2 

Молоко и молочная продукция - - Молочнокислые микроорганизмы (1,0 – 9,9)·10n КОЕ/г 
(cм3), где n- степень 
разведения 

180. ГОСТ 33924 

 

Молоко и молочная продукция - - Бифидобактерии  (1,0 – 9,9)·10n КОЕ/г 
(cм3), где n- степень 
разведения 

181. ГОСТ 33566 

 

Молоко и молочная продукция - - Дрожжи 

 

(1,5·101 –1,5 ·102)·10n 

КОЕ/г (cм3), где n- 

степень разведения 

Плесени/Плесневые грибы 

 

(5,0 –5 ·101)·10n КОЕ/г 
(cм3), где n- степень 
разведения 
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Дрожжи и плесени/ Дрожжи и плесневые 
грибы 

(5,0 –1,5 ·102)·10n КОЕ/г 
(cм3), где n- степень 
разведения 

182. ГОСТ 30712  
п. 6.2 

Продукты безалкогольной 
промышленности 

- - Количество мезофильных аэробных 
микроорганизмов (КМАэМ)                       

(1-300) КОЕ/100 см3       

183. ГОСТ ИСО/TS 21872-1 Пищевые продукты и корма для 
животных 

- - Vibrio parahaemolyticus/ 

V. parahaemolyticus 

Обнаружено/ 
Не обнаружено в Х г 
(см3) 

184. ГОСТ 30425 Полные консервы всех видов - - Спорообразующие мезофильные аэробные 
и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы группы:   
B. subtilis, B. сereus, B. рolymyxa 

Обнаружено/ 
Не обнаружено 

 

 

Спорообразующие термофильные 
анаэробные, аэробные и   
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы 

Обнаружено/ 
Не обнаружено 

 

Мезофильные клостридии 

 

Обнаружено/ 
Не обнаружено 

Сульфитредуцирующие клостридии 

 

Обнаружено/ 
Не обнаружено 

Неспорообразующие микроорганизмы, в 
т.ч. молочнокислые микроорганизмы, 
дрожжи и плесневые грибы 

Обнаружено/ 
Не обнаружено 

 

КМАФАнМ (1,0 – 9,9·10n) КОЕ/г 
(см3) 

Бактерии группы кишечных палочек 
(колиформы)/ БГКП 

Обнаружено/ 
Не обнаружено 

185. ГОСТ 10444.9           Пищевые продукты - - Clostridium perfringens/ 

С.  perfringens 

Обнаружено/ 
Не обнаружено в Х г 
(см3) 

186. МУК 3.2.988-00  

п. 3; п. 4 

Рыба, нерыбные объекты промысла и  
продукты их переработки 

- - Личинки гельминтов: цестод, нематод, 
трематод, скребней 

Обнаружено/ 
Не обнаружено 

187. МУК 3.2.988-00  

п. 5.1; п. 5.3; п. 5.5; п. 7 

Рыба, нерыбные объекты промысла и  
продукты их переработки 

- - Жизнеспособность личинок гельминтов Жизнеспособные/ 
Нежизнеспособные 

188. СТ РК 2779 

п. 4.4; п. 9.3; п. 6.1; п. 6.5 

Рыба, нерыбные объекты промысла 
(моллюски, ракообразные, 
земноводные, пресмыкающиеся) и 
продукты их переработки 

- - Личинки гельминтов: цестод, нематод, 
трематод, скребней  

Обнаружено/ 
Не обнаружено 

Жизнеспособность личинок гельминтов Жизнеспособные/ 
Нежизнеспособные 

189. МУК 4.2.3016 -12  Плодоовощная, плодово-ягодная, - - Яйца и личинки гельминтов  Обнаружено/ 
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п. 7.1-7.4 растительная продукция Не обнаружено 

Цисты кишечных патогенных простейших Обнаружено/ 
Не обнаружено 

190. ГОСТ 26669 Продукты пищевые - - Подготовка проб -  

191. ГОСТ 26670 Продукты пищевые - - Методика культивирования и подсчёта 
микроорганизмов 

-  

192. ГОСТ 7218  

п. 10.4.2 

Продукты пищевые - - Методика подсчёта микроорганизмов -  

193. МУК 4.2.1018-01  

п. 8.1 

Вода систем централизованного и 
нецентрализованного питьевого, в том 
числе горячего водоснабжения, 
бассейнов 

- - Общее микробное число/ОМЧ 

 

 

 

(0-300) КОЕ в 1 мл 
(см3) 

194. МУК 4.2.1018-01  

п. 8.2; п. 8.3 

Вода систем централизованного и 
нецентрализованного питьевого, в том 
числе горячего водоснабжения, 
бассейнов 

- - Общие (обобщенные) колиформные 
бактерии /ОКБ  

Обнаружено/ 
Не обнаружено в 100 
мл (см3) 

Общие (обобщенные) колиформные 
бактерии /ОКБ  

(0,33-50) КОЕ в 100 мл 
(см3) 

Термотолерантные колиформные 
бактерии/ТКБ 

Обнаружено/ 
Не обнаружено в 100 
мл (см3) 

Термотолерантные колиформные 
бактерии/ТКБ 

(0,33-50) КОЕ в 100 мл 
(см3) 

195. МУК 4.2.1018-01  

п. 8.4
 

Вода систем централизованного и 
нецентрализованного питьевого, в том 
числе горячего водоснабжения, 
бассейнов 

- - Споры сульфитредуцирующих клостридий (1-15) КОЕ в 20 мл 
(см3) 

Споры сульфитредуцирующих клостридий Обнаружено/ 
Не обнаружено в 20 мл 
(см3) 

196. МУК 4.2.1018-01  

п. 8.5.2.5 

Вода систем централизованного и 
нецентрализованного питьевого, в том 
числе горячего водоснабжения, 
бассейнов 

- - Колифаги  НВЧ БОЕ (1,1-16,1) в 
100 мл (см3), при 
возможном диапазоне 
колебаний (0,1-113,9) 

197. МУК 4.2.1018-01  

п. 8.5.2.4 

Колифаги Обнаружено/ 
Не обнаружено БОЕ в 
100 мл (см3) 

198. МУК 4.2.1884-04  

п. 2.7 

Вода поверхностных водных объектов - - Общие (обобщенные) колиформные 
бактерии /ОКБ,  

(1,0-5,0·103) КОЕ/100 
мл (см3) 

Термотолерантные колиформные 
бактерии/ТКБ 

(1,0-5,0·103) КОЕ/100 
мл (см3) 

199. МУК 4.2.1884-04  

п. 2.9 

Вода поверхностных водных объектов - - Колифаги (1.0-9,9·10n) БОЕ/100 
мл (см3) 
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Колифаги Обнаружено/  
Не обнаружено БОЕ в 

100 мл (см3) 

200. МУК 4.2.1884-04  

п. 2.10 

Вода поверхностных водных объектов - - Патогенные бактерии семейства 
Enterobacteriaceae рода 

Salmonella/Бактерии рода 
Salmonella/Возбудители кишечных 
инфекций 

Обнаружено/ 
Не обнаружено в 1000 
мл (см3) 

201. МУК 4.2.1884-04 

приложение 1 

Вода поверхностных водных объектов - - ОМЧ 37 ºС  (0-300) КОЕ в 1 мл 
(см3) 

ОМЧ 22 ºС (0-300) КОЕ в 1 мл 
(см3) 

202. МУК 4.2.1884-04 

приложение 2 

Вода поверхностных водных объектов - - Споры сульфитредуцирующих клостридий (1,0-9,9·10n) КОЕ в Х 
мл (см3) 

Споры сульфитредуцирующих клостридий Обнаружено/ 
Не обнаружено КОЕ в 
Х мл (см3) 

203. МУК 4.2.1884-04 

приложение 5 

Вода поверхностных водных объектов - - Энтерококки (1,0-9,9·10n) КОЕ в 100 
мл (см3) 

204. МУК 4.2.1884-04 

приложение 7 

Вода поверхностных водных объектов - - S. aureus (1,0-9,9·10n) КОЕ в 100 

мл (см3) 

205. МУК 4.2.1884-04  

п. 3 

Вода поверхностных водных объектов - - Жизнеспособные яйца гельминтов 

 

Обнаружено/ 
Не обнаружено 

Цисты патогенных кишечных простейших Обнаружено/ 
Не обнаружено  

206. ГОСТ 18963  
п. 4.1 

Вода питьевая - - ОМЧ (0-300) КОЕ в 1 мл 
(см3) 

207. ГОСТ 18963  
п. 4.2; п. 4.3 

Вода питьевая - - БГКП 

 

(0,33-50) КОЕ в Х мл 
(см3) 

БГКП 

 

Обнаружено/ 
Не обнаружено в Х мл 
(см3) 

208. ГОСТ 31955.1 

 

Вода питьевая - - Escherichia coli /E. сoli                                  (0,33-50) КОЕ в 100 мл 
(см3) 

Колиформные бактерии 

 

(0,33-50) КОЕ в 100 мл 
(см3) 

Колиформные бактерии 

 

Обнаружено/ 
Не обнаружено КОЕ в 
100 мл (см3) 
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209. МУ 2.1.5.800-99 

приложение 6 

Вода сточная - - Общие (обобщенные) колиформные 
бактерии /ОКБ  

(1,0-9,9·10n) КОЕ в 100 

мл (см3) 

Термотолерантные колиформные 
бактерии/ТКБ 

(1,0-9,9·10n) КОЕ в 100 
мл (см3) 

210. МУ 2.1.5.800-99 

приложение 7 

Вода сточная - - Патогенные энтеробактерии рода 
сальмонелла 

Обнаружено/ 
Не обнаружено в Х мл 
(см3) 

211. МУ 2.1.5.800-99 

приложение 8 

Вода сточная - - Колифаги (1,0-9,9·10n) БОЕ в 100 
мл (см3) 

212. МУК 4.2.2314-08  

п. 5.1.2; п. 5.1.3 

Вода питьевая централизованного и 
нецентрализованного  водоснабжения 

Вода плавательных бассейнов 

Вода питьевая, расфасованная в 
ёмкости 

- - Яйца и личинки гельминтов 

 

Обнаружено/ 
Не обнаружено 

Цисты патогенных кишечных простейших Обнаружено/ 
Не обнаружено 

Ооцисты криптоспоридий Обнаружено/ 
Не обнаружено 

213. МУК 4.2.2661-10  

п. 6 

Вода сточная - - Жизнеспособные яйца гельминтов 

 

Обнаружено/ 
Не обнаружено 

Цисты патогенных кишечных простейших Обнаружено/ 
Не обнаружено 

214. МУК 4.2.2218-07 Вода открытых водоёмов, вода 
водопроводная, сточная вода 

- - Холерный вибрион/ 
Vibrio cholerae 

Обнаружено/ 
Не обнаружено 

215. МР № ФЦ/4022  
п. 7; п. 8; п. 11 

Почва, песок, грунты, донные 
отложения, осадки сточных вод 

 

- - Индекс БГКП  Индекс (1-100) 

Индекс энтерококков Индекс (1-100) 

Патогенные энтеробактерии родов 
Salmonella и Shigella 

Обнаружено/ 
Не обнаружено в 1 г 

216. МУК 4.2.2661-10  

п. 4.2; п. 4.7; п. 7; п. 15.4 

Почва, песок, осадок сточных вод, 
донные отложения, стоки 
животноводческих ферм 

- - Жизнеспособные яйца гельминтов (10-1000) экз./кг 

Жизнеспособные яйца гельминтов Обнаружено/ 
Не обнаружено 

Жизнеспособные цисты патогенных 
кишечных простейших/ цисты патогенных 
кишечных простейших 

(10-1000) экз./кг 

Жизнеспособные цисты патогенных 
кишечных простейших/ цисты патогенных 
кишечных простейших 

Обнаружено/ 
Не обнаружено 

217. МУК 4.2.2942-11  

п. 3.1 

Воздух помещений лечебно-

профилактических организаций 

- - Общее количество микроорганизмов/ОМЧ (1-300) КОЕ/м3   

S. aureus (0-300) КОЕ/м3                           

Плесневые и дрожжевые грибы  (1-300) КОЕ/м3         
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218. МУК 4.2.2942-11  

п. 3.2 

Смывы с объектов внешней среды и рук 
персонала лечебно- 

профилактических учреждений 

- - Бактерии группы кишечных палочек/БГКП Обнаружено/ 
Не обнаружено 

Стафилококки/ S. aureus 

 

Обнаружено/ 
Не обнаружено 

НГОБ, в том числе P. аeruginosa 

 

Обнаружено/ 
Не обнаружено                                                                                                                

Патогенные и условно-патогенные 
микроорганизмы 

Обнаружено/ 
Не обнаружено     

219. МУК 4.2.2942-11  

п. 4 

Изделия медицинского назначения - - Стерильность Стерильно/ 
Не стерильно                              

220.  
 

МР 2.3.2.2327-08  

п. 7.2 

Воздух производственных помещений 
предприятий по производству пищевых 
продуктов 

- - КМАФАнМ (0-300) КОЕ  
Дрожжи и плесневые грибы (5,0-1,5·102) КОЕ  
S. aureus (0-300) КОЕ  

 

231. 
МР 2.3.2.2327-08  

п. 7.1 

Смывы с объектов внешней среды и рук 
персонала 

предприятий пищевой 
промышленности 

- - КМАФАнМ (0-9,9·10n) КОЕ на Х  
см2 

БГКП 

 

Обнаружено/ 
Не обнаружено  

Патогенные и условно-патогенные 
микроорганизмы 

Обнаружено/ 
Не обнаружено 

232. МР 4.2.0220-20 Смывы с объектов внешней среды и рук 
персонала 

предприятий общественного питания, в 
том числе пищеблоков лечебных, 
детских, дошкольных и подростковых 
учреждений, торговых объектов и 
рынков, реализующих пищевую 
продукцию, предприятий пищевой 
промышленности и др. 

- - Общая бактериальная обсемененность/ 
Общее микробное число/ ОМЧ 

(0-9,9·10n) КОЕ на Х 
см2 

Бактерии группы кишечных 
палочек/БГКП/Общие колиформные 
бактерии/ОКБ  

Обнаружено/ 
Не обнаружено 

Термотолерантные колиформные бактерии/ 
ТКБ 

Обнаружено/ 
Не обнаружено 

S. aureus 

 

Обнаружено/ 
Не обнаружено 

233. МУК 4.2.2661-10  

п. 10.2 

Смывы с объектов внешней среды - - Яйца гельминтов 

 

Обнаружено/ 
Не обнаружено 

234. МУК 4.2.2661-10  

п. 10.4 

Смывы с объектов внешней среды - - Цисты простейших Обнаружено/ 
Не обнаружено 

235. Инструкция № 5319-91 

от 01.10.1991 

п 1; п.13.1; п. 13.2;  
п. 13.4 

Смывы с объектов внешней среды - - КМАФАнМ (0-9,9·10n) КОЕ на Х  
см2 

БГКП 

 

Обнаружено/ 
Не обнаружено 

Плесневые грибы       Обнаружено/ 
Не обнаружено 



На 31 листах, лист 28  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

236. 
МУ 4.2.2723-10  

п. 8; п. 9; п. 10 

Биологический материал, пищевые 
продукты, продовольственное сырье 
объекты окружающей среды (смывы, 
вода, воздух, почва) 

- - Энтеробактерии рода Salmonella   Обнаружено/ 
Не обнаружено в Х г 
(см3) 

237. МУ 3.1.1.2438-09 

приложение 2  
п. 1.1; п. 1.2; п. 1.3; п. 3 

Смывы с оборудования и других 
объектов на предприятиях 
общественного питания и торговли, 

Плодоовощная продукция- 

- - Возбудители кишечного иерсиниоза и 
псевдотуберкулеза  

Обнаружено/ 
Не обнаружено 

238. МУ № 04-723/3 Биологический материал - - Энтеробактерии: 
сальмонеллы 

шигеллы 

условно-патогенные 

Обнаружено/ 
Не обнаружено 

Антитела к возбудителям кишечных 
инфекций 

Отрицательный/ 
(1:10-1:1280) 

239. МУК 4.2.3065-13 Биологический материал - - Коринебактерии 

 

Обнаружено/ 
Не обнаружено 

240. МУК 4.2.1887-04 Биологический материал - - Нейссерии Обнаружено/ 
Не обнаружено 

241. МУК 4.2.3145-13  

п. 1.1.1.2.1; п. 1.1.1.4;  
п. 2.1.2 

Биологический материал - - 

 

Яйца и личинки гельминтов 

 

Обнаружено/ 
Не обнаружено 

Вегетативные формы и цисты патогенных 

кишечных простейших 

Обнаружено/ 
Не обнаружено 

242. ГОСТ Р ИСО 707 Молоко и молочные продукты - - Отбор проб - 

243. ГОСТ 26809 Молоко и молочные продукты - - Отбор проб - 

244. ГОСТ 26809.1 Молоко и молочные продукты - - Отбор проб - 

245. ГОСТ 26809.2 Молоко и молочные продукты - - Отбор проб - 

246. ГОСТ Р58340 Молоко и молочная продукция - - Отбор проб  - 

247. ГОСТ Р 55063 Сыры и сыры плавленые - - Отбор проб - 

248. ГОСТ Р 7702.2.0  Продукты убоя птицы и объекты 
окружающей среды 

- - Отбор проб  - 

249. ГОСТ 31467 Мясо птицы, субпродукты и 
полуфабрикаты из мяса птицы 

- - Отбор проб  - 

250. ГОСТ 7269-15 Мясо - - Отбор проб - 

251. ГОСТ 4288 Изделия кулинарные и полуфабрикаты 
из рубленого мяса 

- - Отбор проб - 

252. ГОСТ 9792 Колбасные изделия и продукты из 
свинины, баранины, говядины и мяса 
других видов убойных животных и 
птиц 

- - Отбор проб - 
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253. ГОСТ 31339 Рыба, нерыбные объекты и продукция 
из них 

- - Отбор проб  - 

254. ГОСТ 8756 .0 Продукты консервированные пищевые - - Отбор проб - 

255. ГОСТ 5667 Хлеб и хлебобулочные изделия - - Отбор проб - 

256. ГОСТ Р 54645 Изделия хлебобулочные сухарные - - Отбор проб - 

257. ГОСТ 5904 Изделия кондитерские - - Отбор проб - 

258. ГОСТ 32751 Изделия кондитерские - - Отбор проб - 

259. ГОСТ 32190 Масла растительные - - Отбор проб - 

260. ГОСТ 6687.0 Продукция безалкогольной 
промышленности 

- - Отбор проб - 

261. ГОСТ 26313 Продукты переработки фруктов и 
овощей 

- - Отбор проб - 

262. ГОСТ 34125 Фрукты и овощи сушенные - - Отбор проб - 

263. ГОСТ 34129 Овощи соленые и квашеные, фрукты 
моченые 

- - Отбор проб - 

264. СТ СЭВ 4295-83 Фрукты и овощи свежие - - Отбор проб - 

265. ГОСТ 31654 Яйца куриные пищевые - - Отбор проб - 

266. ГОСТ 26312.1 Крупа - - Отбор проб - 

267. ГОСТ 31743 Макаронные изделия - - Отбор проб - 

268. ГОСТ 12569 Сахар - - Отбор проб - 

269. ГОСТ 33770 Соль пищевая - - Отбор проб - 

270. ГОСТ 18321 Штучная продукция производственно-

технического назначения и товаров 
народного потребления 

- - Отбор проб - 

271. ГОСТ 31904 Продукты пищевые - - Отбор проб - 

272. МУ 1-40/3805-91 Пищевые продукты - - Отбор проб - 

273. МУ 4.2.2723-10 Смывы с объектов внешней среды - - Отбор проб - 

274. МУК 4.2.3016-12 Плодовоовощная, плодово-ягодная и 
растительная продукция 

- - Отбор проб - 

275. МУК 4.2.3019-12 Смывы с объектов внешней среды, 
пищевые продукты 

- - Отбор проб - 

276. СанПиН 3.2.3215 Смывы с объектов внешней среды - - Отбор проб - 

277. МУК 4.2.2661-10 Смывы на паразитологические 
исследования 

- - Отбор проб - 

278. МУ 3.1.1.2438-09 Смывы на иерсинии - - Отбор проб - 

279. МУК 4.2.1122-02 Смывы на листерии - - Отбор проб - 

280. ГОСТ 32164 Продукты пищевые 

 

- - Отбор проб - 
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281. ГК СЭН РФ № 5319-91 Смывы с объектов внешней среды, 
воздушная среда помещений, пищевая 
продукция 

- - Отбор проб - 

282. МР 2.3.2.2327-08 Смывы с объектов внешней среды - - Отбор проб - 

283. МР 4.2.0220-20 Смывы с объектов внешней среды - - Отбор проб - 

284. ГОСТ Р 54607.1 Продукция общественного питания - - Отбор проб - 

285. МУК 4.2.2942-11 Изделия медицинского назначения; 
Смывы с объектов внешней среды; 
Воздушная среда помещений   
лечебных организаций 

- - Отбор проб - 

286. ГОСТ 32220 Вода питьевая, расфасованная в 
емкости, бутилированная 

- - Отбор проб - 

287. МУК 4.2.2314-08 Питьевая вода централизованного и 
нецентрализованного водоснабжения, 
вода горячего водоснабжения, вода 
поверхностных и подземных 
источников, сточная, вода купально-

плавательных бассейнов 

- - Отбор проб - 

288. ПНДФ 14.1:2:4.182-02 

п.7 

Вода природная,  

вода питьевая,  
вода сточная 

- - Отбор проб - 

289. ПНДФ 14.1:2:4.36 -95 

п. 8.1 

Вода природная,  
вода питьевая,  
вода сточная 

- - Отбор проб - 

290. ПНДФ 14.1:2:4.146-99 

п.8.1 

Вода природная,  
вода питьевая,  
вода сточная 

 

 

- - Отбор проб - 

291. ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 

п. 8.1 

Вода природная,  
вода питьевая,  
вода сточная 

- - Отбор проб - 

292. ПНДФ 14.1:2:4.128 98 

п.8.1 

Вода природная,  
вода питьевая,  
вода сточная 

- - Отбор проб - 

293. ГОСТ 17.4.3.01 Почва, грунты - - Отбор проб - 

294. ГОСТ 17.4.4.02 Почва, грунты - - Отбор проб  - 

295. МУК 4.2.2661-10 Почва - - Отбор проб  
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296. ГОСТ 31942  

 

Питьевая вода централизованного и 
нецентрализованного водоснабжения, 
вода горячего водоснабжения, вода 
поверхностных и подземных 
источников, сточная, вода купально-

плавательных бассейнов 

- - Отбор проб - 

297. ГОСТ Р 56237 Питьевая вода централизованных 
систем питьевого (непрерывного ) 
водоснабжения, домовых 
распределительных сетей 
централизованного водоснабжения 

- - Отбор проб - 

 

 

Главный врач 

Пензенского филиала по железнодорожному транспорту 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Пензенской области»                                                                                                                                                                                             А.М. Лазутов 


