












2.1.3.2. 

Определение массовой 

доли ртути методом 
атомно-абсорбционной 

спектрометрии в 

лекарственных средствах 

для животных, кормах, 

кормовых добавках 

(ГОСТ 31650-2012) 

Подтверждающий 
(Атомно- абсорбционная 

спектрометрия) 

ГОСТ 31650-2012 испытание 750,03 

2.1.5. 

Определение содержания 

токсичных элементов в 

пищевых продуктах, 
пищевом сырье (свинец, 

кадмий, цинк, медь), и 

кормах 
(марганец, цинк, медь). 

Подтверждающий 

(Атомно- абсорбционная 
спектрометрия с 

электротермической  

атомизацией ) 

СТБ EN 14084-2012 

Продукты пищевые. Определение следовых 

элементов. Определение содержания свинца, 
кадмия, цинка, меди и железа методом атомно 

- абсорбционной спектрометрии после 

микроволнового разложения; 
М 04-77-2012 

испытание 
951,75 

 

2.2.1 

Определение содержания 

дезоксиниваленола 

(вомитоксина) 

Подтверждающий 

(высокоэффективная 
жидкостная 

хроматография) 

ГОСТ Р 51116-97 Комбикорма, зерно, 

продукты его переработки. Метод 
определения содержания дезоксиниваленола 

(вомитоксина) 

испытание 2889,35 

2.2.2 
Определение содержания 

Охратоксина А 

Подтверждающий 
(высокоэффективная 

жидкостная 

хроматография) 

МУК 4.1.2204-07 Обнаружение, 

идентификация и количественное 
определение охратоксина А в 

продовольственном сырье и пищевых 

продуктах методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии 

испытание 3106,72 

2.2.3 
Определение содержания 

Т-2 токсина 
Подтверждающий (ГЖХ) 

МУ 3184-84. Методические указания по 
обнаружению, идентификации и определению 

содержания Т-2 токсина в пищевых 

продуктах и продовольственном сырье 
 

испытание 2846,19 

2.2.4 
Определение содержания 

зеараленона 

Подтверждающий 

(высокоэффективная 
жидкостная 

хроматография) 

ГОСТ 31691-2012 Зерно и продукты его 
переработки, комбикорма. Определение 

содержания зеараленона методом 

высокоэффективной жидкостной 
хроматографии 

испытание 2050,99 

2.2.5. 
Определение содержания 

афлатоксина В1. 

Подтверждающий 

(высокоэффективная 
жидкостная 

хроматография) 

ГОСТ 30711-2001 Продукты пищевые. 

Методы выявления и определения 

содержания афлатоксинов В(1) и М(1) 

испытание 2164,73 

2.2.6. 
Определение содержания 

афлатоксина М1. 

Подтверждающий 

(высокоэффективная 
жидкостная 

хроматография) 

ГОСТ 30711-2001 Продукты пищевые. 

Методы выявления и определения 

содержания афлатоксинов В1 и М1. 

испытание 2106,74 

2.2.7 

Определение 

микотоксинов в пищевой 

продукции, кормах и 
компонентах для их 

производства методом 

жидкостной масс-
спектрометрии. 

Подтверждающий 

(высокоэффективная 
жидкостная хроматография 

с масс-спектрометрическим 

детектированием) 

ГОСТ 34140-2017 Продукты пищевые, корма, 

продовольственное сырье. Метод 

определения микотоксинов с помощью 

высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектированием; 

 
МУ № А 1/016 от 27.11.2014г. 

 

испытание 2959,19 

2.2.8 

Определение 

ртутьорганических 
пестицидов методом 

тонкослойной 

хроматографии в овощах, 
продуктах 

животноводства, кормах 

Метод тонкослойной 
хроматографии 

МУ 1218-75 испытание 457,99 

2.2.9 

Определение 
хлорорганических 

пестицидов методом 

тонкослоной 
хроматографии в зерне 

продовольственном и 

продуктах его 
переработке 

Метод тонкослойной 
хроматографии 

МУ 2142-80 испытание 433,81 

2.2.10 

Определение зеараленона 

методом тонкослойной 
хроматографии в зерне, 

продуктах его 

переработки и 
комбикормах 

Метод тонкослойной 

хроматографии 
ГОСТ 28001-88 испытание 449,27 

2.2.11 

Определение 

охратоксина А методом 

тонкослойной 
хроматографии в зерне, 

продуктах его 

переработки и 

Метод тонкослойной 
хроматографии 

ГОСТ 28001-88 испытание 359,73 



комбикормах 

2.2.12 

Определение Т-2 токсина 
методом тонкослойной 

хроматографии в зерне,  

продуктах его 
переработки и 

комбикормах 

Метод тонкослойной 

хроматографии 
ГОСТ 28001-88 испытание 432,34 

2.2.13 

Определение мышьяка 
колориметрическим 

методом в сырье и 

пищевых продуктах 

Колориметрический метод МУ 26930-86 испытание 750,66 

2.2.14 

Определение ртути 
колориметрическим 

методом в сырье и 
пищевых продуктах 

Колориметрический метод ГОСТ 26927-86 испытание 375,96 

2.4 

Определение остатков 

одного пестицида в  

одном образце 

Подтверждающий 
(Газовая хроматография) 

Методы определения микроколичеств 

пестицидов в продуктах питания, кормах и 

внешней среде. - М.: Колос, 1977 

испытание 1860,12 

2.4.1. 

Определение карбаматов 

в пищевой продукции 
растительного 

происхождения и почве. 

Подтверждающий 

(Высокоэффективная 
жидкостная 

хроматография) 

МУ 6225-91 от 29.07.1991 «Методические 

указания по ускоренному определению 

севина в почве и 
растительном материале адсорбционной 

высокоэффективной жидкостной 

хроматографией» 

испытание 789,89 

2.4.2. 

Определение 
пиретроидов в 

продукции 

животноводства 

Подтверждающий 

(Газовая хроматография) 

ВМУ 6093-91 от 29.07.91 Временные 
методические указания по определению 

пиретроидов (перметрина, циперметрина, 

фенвалегата и декаметрина) в молоке и мясе 
животных методом газожидкостной 

хроматографии 

 

испытание 1071,49 

2.4.3. 

Хлорорганические 

пестициды в продуктах 

растительного и 
животного 

происхождения 

Подтверждающий 

(Газовая хроматография) 

ВМУ 2482-81 - Временные методические 

указания по определению хлорорганических 

пестицидов (ДДТ, ДДЭ, ДДД, альфа- и гамма-
ГХЦГ) в рыбе и рыбной продукции методом 

газо-жидкостной хроматографии ГОСТ 

31481-2012 - Комбикорма, комбикормовое 
сырье. Метод определения остаточных 

количеств хлорорганических пестицидов МУ 

N 4380-87 Унифицированный метод 
определения остатков пестицидов при их 

совместном присутствии в пищевых рационах 

испытание 1740,82 

2.4.4. 

Фосфорорганические 

пестициды в продуктах 

растительного и 
животного 

происхождения 

Подтверждающий 

(Газовая хроматография) 

МУ 3222-85 от 11.03.85 Унифицированная 

методика определения фосфорорганических 

пестицидов в продуктах растительного и 

животного происхождения, лекарственных 
растениях, кормах, воде, почве 

хроматографическими методами, МУ 1541-76 

от 20.12.76 

испытание 1112,58 

2.4.5. 

Определение 

полихлорированных 

бифенилов в продуктах 
пищевых, 

продовольственном 

сырье и кормах. 

Подтверждающий 

(Газовая хроматография с 
масс-спектрометрическим 

детектированием) 

ГОСТ 31983-2012 

ГОСТ 31792-2012 

МУК 4.1.1023-01 

МУ 2141-80 от 28.01.80 МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ В 

ПРИСУТСТВИИ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ 

ПЕСТИЦИДОВ В ПТИЦЕПРОДУКТАХ 

МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

испытание 2133,05 

2.4.6. 

Остаточное количество 

пестицидов в пробах 

фруктов, овощей, зерна и 
почв. 

Подтверждающий 

(Газовая  и жидкостная 
хроматография с масс-

спектрометрическим 

детектированием) 

ФР.1.31.2010.07610 «Методика измерений 

остаточных количеств пестицидов в пробах 

овощей, фруктов, зерна и почв  
 

 

 
методом хромато-масс-спектрометрии» 

испытание 4410,85 

2.4.7. 

Определение карбаматов 

в пищевой продукции 

животного 
происхождения и почве. 

Подтверждающий 
(Тонкослойная 

хроматография) 

МУ 1559-76 - Методические указания по 

определению карбарила (севин) в 

биологических субстратах и воде методом 
тонкослойной хроматографии. 

испытание 1284,00 

2.5. 

Определение качества 

протравливания семян 
(одно действующее 

вещество в одном 

образце) 

Подтверждающий 
(газовая 

хроматография/ВЭЖХ) 

 испытание 1303,54 

2.7. 
Определение нитритов в 

кормах 

Подтверждающий 

(спектрофотометрический) 

ГОСТ 13496.19-2015 Корма, комбикорма, 
комбикормовое сырье. Методы определения 

содержания нитратов и нитритов 

испытание 578,6 

2.8. Определение нитратов 
Подтверждающий 

(Ионометрический) 
ГОСТ 13496.19-2015 Корма, комбикорма, 

комбикормовое сырье. Методы определения 
испытание 848,06 



содержания нитратов и нитритов 

2.9. 

Определение 

бенз(а)пирена в пищевых 
продуктах и сырье. 

 

Подтверждающий 

(Высокоэффективная 
жидкостная 

хроматография) 

ГОСТ Р 51650-2000 

Продукты пищевые. Методы определения 

массовой доли бенз(а)пирена. 

испытание 3307,11 

2.10. 
Определение 

нитрозаминов 

Подтверждающий 

(Газовая хроматография ) 

МУК 4.4.1.011-93 Определение летучих N-

нитрозаминов в продовольственном сырье и 
пищевых продуктах 

испытание 1859,12 

2.11. 
Определение 
нитрозаминов 

Подтверждающий 

(Высокоэффективная 
жидкостная 

хроматография) 

Инструкция 107-1006 Методика определения 

нитрозаминов в пищевых продуктах и 
продовольственном сырье 

хроматографическими методами 

испытание 2372,81 

2.13. 

Определение одного 

радионуклида 
(Cs-137, Sr-90) 

Подтверждающий 
(Сцинтилляционная 

спектроскопия) 

 

ГОСТ 32161-2013 Продукты пищевые. Метод 

определения содержания цезия Cs-137 
ГОСТ 32163-2013 Продукты пищевые. Метод 

определения содержания стронция Sr-90 
МВИ№ 40090 

Методика измерения активности 

радионуклидов с использованием 
сцинтилляционного гамма/бета-спектрометра 

с программным обеспечением «Прогресс» 

 

испытание 139,85 

2.15. Определение ГМО   испытание  

2.15.1. 

Обнаружение 
генетически 

модифицированных 

организмов (скрининг) 

Скрининг (ПЦР) 
ГОСТ Р 53214-2008, ГОСТ ИСО 21569-2009, 

МУК 4.2.2304-07 
испытание 4817,90 

2.15.2. 
Идентификации линий 

ГМ сои, кукурузы, рапса, 

свеклы методом ПЦР 

ПЦР 
ГОСТ Р 53214-2008, ГОСТ ИСО 21569-2009, 

МУК 4.2.2304-07 
испытание 4817,90 

2.15.3. 
Количественное 

определение линий ГМ 

сои, кукурузы, рапса 

ПЦР 
ГОСТ Р 53214-2008, ГОСТ ИСО 21569-2009, 

МУК 4.2.2304-07 
испытание 4817,90 

2.16. 

Выявление ДНК    

методом ПЦР 
(качественный анализ) 

Скрининг (ПЦР) 

ГОСТ 31719-2012 Продукты пищевые и 

корма. Экспресс-метод определения 
сырьевого состава (молекулярный) 

испытание 3130,41 

2.17. 

Определение 

полихлорированных 

бифенилов 

Подтверждающий 

(Газовая хроматография с 
масспектрометрическим 

детектированием) 

СТБ П EN 1528-(1-4)-1996/2012 "МУ 2141-80 

от 28.01.80 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ В 

ПРИСУТСТВИИ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ 
ПЕСТИЦИДОВ В ПТИЦЕПРОДУКТАХ 

МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ" 

испытание 3354,93 

2.19.1. 

Определение 

аминогликозидов 

(стрептомицин). 

Скрининг (ИФА) 

МУ № 5-1-14/1005 Методические указания по 

определению антибактериальных препаратов 

в продовольственном сырье и продуктах 

питания животного происхождения методом 
конкурентного иммуноферментного анализа 

испытание 1572,13 

2.19.2. 
Определение 

афлатоксина М1 
Скрининг (ИФА) 

МУ 17ФЦ/3739  Методические рекомендации 

по экспресс- определению Афлатоксина М1 в 

молоке,сухом молоке и сыре 

испытание 1816,95 

2.19.3. Определение гистамина Скрининг (ИФА) 

МУК 13-7-2/1874 - Методические указания по 

количественному определению гистамина в 

рыбе с помощью тест-системы ридаскрин 
гистамин 

испытание 1610,46 

2.19.4. Определение тренболона Скрининг (ИФА) 

МУ 13-7-2/1869 Методические указания по 

количественному определению тренбонола в 

образцах мяса, печени и фекалий с помощью 
тест - системы Ридаскрин Тренболон 

испытание 2223,22 

2.19.5 
Определение 

диэтилстильбестрола 
Скрининг (ИФА) 

ГОСТ Р 53594-2009 

Продукция животноводства и корма. 
Иммуноферментный метод определения 

синтетических анаболических стимуляторов 

роста 

испытание 1965,47 

2.19.6 Определение стероидов Скрининг (ИФА) 

ГОСТ Р 53594-2009 
Продукция животноводства и корма. 

Иммуноферментный метод определения 
синтетических анаболических стимуляторов 

роста" МУ 13-7-2/1869 Методические 

указания по количественному определению 
тренбонола в образцах мяса, печени и 

фекалий с помощью тест - системы 

Ридаскрин Тренболон 

испытание 2097,15 

2.19.7 

Определение лактонов 

резорциловой  
скрининговым методом 

Скрининг (ИФА) 

МУ 13-7-2/1875 Методические указания по 
количественному определению зеранола в 

образцах мяса, печени и моче с помощью тест 

- системы Ридаскрин Зеранол 

испытание 1846,23 



2.19.8 

Определение бета - 

агонистов скрининговым 

методом 

Скрининг (ИФА) 

МУК по количественному определению 

рактопамина с помощью тест-системы 
RidascreenRactopamin, R9901.Утвержденно 

РАСХН от 27.01.2012 "МУ 13-7-2/1868 от 

10.02.2000 Методические указания по 

количественному определению кленбутерола 

в образцах мяса, печени, почек, глазного 

яблока, плазмы и мочи с помощью тест-
системы Ridascreen 

испытание 1583,32 

2.19.9 
Определение 

амфениколов 
Скрининг (ИФА) 

МУК 4.1.1912-04 Определение остаточных 

количеств левомицетина (Хлорамфеникола, 
Хлормецитина) в продуктах животного 

происхождения методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии и 
иммуноферментного анализа 

испытание 1572,83 

2.19.10 

Нитрофураны и их 

метаболиты. 
Определение метаболита 

фуразолидона – АОЗ/ 

Определение метаболита 
фуралтадона - АМОЗ 

Скрининг (ИФА) 

МУ № 5-1-14/1005 Методические указания по 

количественному определению 
антибактериальных препаратов в 

продовольственном сырье и продуктах 

питания животного происхождения методом 
конкурентного иммуноферментного анализа 

испытание 1728,40 

2.19.12. 

Определение 
антибиотиков 

тетрациклиновой группы 

(сумма) 

Скрининг (ИФА) 

МУК 4.1.2158-07 - Определение остаточных 

количеств антибиотиков тетрациклиновой 

группы и сульфаниламидных препаратов в 
продуктах животного происхождения 

методом иммуноферментного анализа 

испытание 2245,75 

2.19.13 

Определение 

бацитрацина в продуктах 

животноводства 

Скрининг (ИФА) 

Инструкцией по применению тест-системы 
«Ridascreen Bacitracin» для определения 

содержания остаточных количеств 

бацитрацина в молоке, мясе, яйцах, кормах и 
моче 

испытание 1915,77 

2.19.14 

Определение 
сульфаниламидов в 

продуктах 

животноводства 

Скрининг (ИФА) 

МУК 4.1.2158-07 - Определение остаточных 

количеств антибиотиков тетрациклиновой 

группы и сульфаниламидных препаратов в 
продуктах животного происхождения 

методом иммуноферментного анализа 

испытание 1560,78 

2.19.15 
Определение хинолонов 

в продуктах 

животноводства 

Скрининг (ИФА) 

МУ № 5-1-14/1005 Методические указания по 
количественному определению 

антибактериальных препаратов в 

продовольственном сырье и продуктах 
питания животного происхождения методом 

конкурентного иммуноферментного анализа 

испытание 1595,29 

2.19.16 

Определение одного 
микотоксина в кормах и 

кормовом сырье: 

Охратоксин А; 
Зеараленон; 

Т-2 токсин; 

Фуманизин; 
Афлатоксин В1 

Скрининг (ИФА) 

ГОСТ 31653-2012 

Корма. Метод иммуноферментного 

определения микотоксинов 

испытание 2075,99 

2.19.17 

Определение 

трифенилметановых 

красителей в объектах 
аквакультуры 

Скрининг (ИФА) 

ГОСТ Р 57025-2016 Рыба, нерыбные объекты 

и продукция из них. Иммуноферментный 

метод определения остаточного содержания 
трифенилметановых красителей 

испытание 2454,34 

2.20.А 
Определение 

амфениколов  в пищевых  

продуктах 

Подтверждающий 

(Высокоэффективная 
жидкостная 

хроматография, 

масспектрометрия) 

ГОСТ Р 54904-2012 Продукты пищевые, 

продовольственное сырье. Метод 
определения остаточного содержания 

сульфаниламидов, нитроимидазолов, 

пенициллинов, амфениколов с помощью 
высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектором 

испытание 7108,16 

2.20.С 

Определение 

сульфаниламидов в 
пищевых  продуктах 

Подтверждающий 
(Высокоэффективная 

жидкостная 
хроматография, 

масспектрометрия) 

ГОСТ Р 54904-2012 Продукты пищевые, 
продовольственное сырье. Метод 

определения остаточного содержания 

сульфаниламидов, нитроимидазолов, 

пенициллинов, амфениколов с помощью 

высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектором 

испытание 7107,82 

2.20.Н 
Определение 

нитроимидазолов в 

пищевых  продуктах 

Подтверждающий 

(Высокоэффективная 
жидкостная 

хроматография, 

масспектрометрия) 

ГОСТ Р 54904-2012 Продукты пищевые, 

продовольственное сырье. Метод 
определения остаточного содержания 

сульфаниламидов, нитроимидазолов, 

пенициллинов, амфениколов с помощью 
высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектором 

испытание 7118,15 



2.20.П 
Определение 

пенициллинов в 

пищевых  продуктах 

Подтверждающий 

(Высокоэффективная 
жидкостная 

хроматография, 

масспектрометрия) 

ГОСТ Р 54904-2012 Продукты пищевые, 

продовольственное сырье. Метод 
определения остаточного содержания 

сульфаниламидов, нитроимидазолов, 

пенициллинов, амфениколов с помощью 

высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектором 

испытание 7104,01 

2.20.1 
Определение 

аминогликозидов  в 

пищевых  продуктах 

Подтверждающий 

(Высокоэффективная 
жидкостная 

хроматография, 

масспектрометрия) 

ГОСТ 32798-2014 

Продукты пищевые, продовольственное 

сырье. Метод определения остаточного 
содержания аминогликозидов с помощью 

высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим 
детектором 

испытание 6009,75 

2.20.2 

Определение 

тетрациклинов  в 

пищевых  продуктах 

Подтверждающий 
(Высокоэффективная 

жидкостная 

хроматография, 
масспектрометрия) 

ГОСТ 31694-2012 

Продукты пищевые, продовольственное 
сырье. Метод определения остаточного 

содержания антибиотиков тетрациклиновой 

группы с помощью высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с масс-

спектрометрическим детектором 

испытание 4286,69 

2.20.3.1 

Определение бета-

агонистов  в пищевых  
продуктах (корма) 

Подтверждающий 

(Высокоэффективная 

жидкостная 
хроматография, 

масспектрометрия) 

ГОСТ 33486-2015 Продукты пищевые, 

комбикорма, объекты биологические 
животного происхождения. Метод 

определения содержания "бета"-

адреностимуляторов с помощью 
высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектированием 
 

испытание 5140,59 

2.20.3.2 

Определение бета-
агонистов  в пищевых  

продуктах (мясо и 

печень) 

Подтверждающий 

(Высокоэффективная 

жидкостная 
хроматография, 

масспектрометрия) 

ГОСТ 33486-2015 Продукты пищевые, 

комбикорма, объекты биологические 
животного происхождения. Метод 

определения содержания "бета"-

адреностимуляторов с помощью 
высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектированием 
 

испытание 5118,15 

2.21. 

Определение 

остаточного количества 
пестицидов в 

растениеводческой 

продукции с 

использованием 

пробоподготовки 

методом Quechers 

Подтверждающий 

(Газовая хроматография с 
масспектрометрическим 

детектированием, 

высокоэффективная 

жидкостная 

хроматография, 

масспектрометрия ) 

ФР.1.31.2010.07610 Количественный 
химический анализ продукции растительного 

происхождения и почв. Методика 

определения остаточных количеств 

пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна 

и почв методом хромато-масс-спектрометрии 

испытание 
5098,22 

 

2.22. 
Определение 

ивермектина в пищевых  

продуктах 

Подтверждающий 

(Высокоэффективная 

жидкостная 
хроматография) 

МУК 4.1.1911-04 Методические указания по 
определению остаточных количеств 

Ивермектина в печени, почках, мышцах и 

жире сельскохозяйственных животных 
методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии 

испытание 2295,46 

2.23. 
Определение 

ангельминтиков в 

пищевых  продуктах 

Подтверждающий 

(Высокоэффективная 
жидкостная 

хроматография, 

масспектрометрия) 

ГОСТ 32834-2014 
Продукты пищевые, продовольственное 

сырье. Метод определения остаточного 

содержания антгельминтиков с помощью 
высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектором 
МУ А -/044 Методические указания по 

арбитражному определению антгельминтиков 

в рыбе методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с масс-

спектрометрическим детектором, 

испытание 2950,70 

2.24 

Определение 
нитрофуранов в пищевых  

продуктах методом 

ВЭЖХ МС/МС 

Подтверждающий 

(Высокоэффективная 

жидкостная 
хроматография, 

масспектрометрия) 

ГОСТ 32014-2012 
Продукты пищевые, продовольственное 

сырье. Метод определения остаточного 

содержания метаболитов нитрофуранов с 
помощью высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектором 

испытание 4419,24 

2.25. 

Определение 

кокцидиостатиков в 
пищевых  продуктах 

Подтверждающий 

(Высокоэффективная 

жидкостная 
хроматография, 

масспектрометрия) 

ГОСТ Р 54518-2011 
Продукты пищевые, корма, 

продовольственное сырье. Метод 

определения содержания кокцидиостатиков с 
помощью высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектором 

испытание 3210,60 



2.26. Жирно-кислотный состав 
Подтверждающий (газовая 

хроматография) 

ГОСТ 31663-2012 Масла растительные и 

жиры животные. Определение методом 
газовой хроматографии массовой доли 

метиловых эфиров жирных кислот, ГОСТ 

31665-2012 Масла растительные и жиры 

животные. Получение метиловых эфиров 

жирных кислот 

ГОСТ 32915-2014 Молоко и молочная 
продукция. Определение жирнокислотного 

состава жировой фазы методом газовой 

хроматографии 

испытание 2045,08 

2.26.1 
Определение 

растительных жиров в 

жировой фазе продукта 

Подтверждающий (газовая 

хроматография) 

ГОСТ 31979-2012 - Молоко и молочные 

продукты. Метод обнаружения растительных 

жиров в жировой фазе газожидкостной 
хроматографией стеринов 

испытание 1806,24 

2.26.2 

 

Определение 
растительных жиров в 

жировой фазе продукта 

Подтверждающий (газовая 

хроматография с масс 

спектрометрическим 
детектированием) 

ГОСТ 33490-2015 Молоко и молочная 

продукция. Обнаружение растительных масел 
и жиров на растительной основе методом 

газожидкостной хроматографии с масс-

спектрометрическим детектированием. 

испытание 2050,76 

2.27.1 

Определение 

анаболических 
стероидов, производных 

стильбена, лактонов 

резорциловой кислоты 
(стильбены) 

метод ВЭЖХ МС/МС 

МУК № 437/5.1 Методические указания по 
арбитражному определению 

анаболических стероидов и производных 

стильбена в кормах, физиологических 
жидкостях, органах и тканях животных 

методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим 
детектированием; 

ГОСТ 33482-2015 

 

испытание 4785,23 

2.27.2 

Определение 
анаболических 

стероидов, производных 

стильбена, лактонов 
резорциловой кислоты 

(Лактоны) 

метод ВЭЖХ МС/МС 

МУ № 1489/5 Методические указания по 

арбитражному определению 

анаболических стероидов и производных 
стильбена в кормах, физиологических 

жидкостях, органах и тканях животных 

методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектированием; 

ГОСТ 33482-2015 
 

испытание 4785,23 

2.27.3 

Определение 

анаболических 

стероидов, производных 

стильбена, лактонов 

резорциловой кислоты 

(стероиды) 

метод ВЭЖХ МС/МС 

МУК № 437/5.1 Методические указания по 

арбитражному определению 
анаболических стероидов и производных 

стильбена в кормах, физиологических 

жидкостях, органах и тканях животных 

методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектированием; 
ГОСТ 33482-2015 

 

испытание 4785,23 

2.28 
Определение 

тиреостатиков 

Подтверждающий 

(Высокоэффективная 

жидкостная 
хроматография, 

масспектрометрия) 

Методические указания по арбитражному 

определению тиреостатиков в кормах, 
физиологических жидкостях, органах и 

тканях животных методом 

высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектированием МУ А 1/008; 

ГОСТ 33978-2016 
 

испытание 5652,06 

2.29 

Определение 

нестероидных 

противовоспалительных 
лекарственных средств 

Подтверждающий 

(Высокоэффективная 
жидкостная 

хроматография, 

масспектрометрия) 

ГОСТ 32881-2014 Продукты пищевые, 

продовольственное сырье. Метод 
определения остаточного содержания 

нестероидных противовоспалительных 

лекарственных средств с помощью 
высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектором. 

испытание 4797,94 

2.30.М. 
Определение макролидов  

в пищевых продуктах 

Подтверждающий 

(Высокоэффективная 
жидкостная 

хроматография, 

масспектрометрия) 

Методические указания по арбитражному 

определению остаточного содержания 

макролидов, линкозамидов, плевромутилинов 
в продукции животноводства методом 

высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим 
детектированием МУ А-1/05 

испытание 6809,93 

2.30.Л. 

Определение 

линкозамидов в пищевых 

продуктах 

Подтверждающий 
(Высокоэффективная 

жидкостная 

хроматография, 
масспектрометрия) 

Методические указания по арбитражному 

определению остаточного содержания 

макролидов, линкозамидов, плевромутилинов 
в продукции животноводства методом 

высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим 

испытание 6809,93 



детектированием МУ А-1/05 

2.30.П. 

Определение 

плевромутилинов  в 
пищевых продуктах 

Подтверждающий 

(Высокоэффективная 

жидкостная 
хроматография, 

масспектрометрия) 

Методические указания по арбитражному 
определению остаточного содержания 

макролидов, линкозамидов, плевромутилинов 

в продукции животноводства методом 
высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектированием МУ А-1/05 

испытание 6809,81 

2.31 

Определение препаратов 

хиноксалинового ряда  в 
пищевых продуктах 

Подтверждающий 

(Высокоэффективная 

жидкостная 
хроматография, 

масспектрометрия) 

МУ № 1376/5 от 21.10.2013г. испытание 4895,79 

2.32 
Определение хинолонов  

в пищевых продуктах 

Подтверждающий 

(Высокоэффективная 

жидкостная 
хроматография, 

масспектрометрия) 

ГОСТ 32797-2014 
Продукты пищевые, продовольственное 

сырье. Метод определения остаточного 

содержания хинолонов с помощью 
высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектором 

испытание 4553,59 

2.34 
Определение 
консервантов 

Подтверждающий методод 

(Высокоэффктивная 
жидкостная 

хроматография) 

ГОСТ 31504-2012 
Молоко и молочная продукция. Определение 

содержания консервантов и красителей 

методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии 

испытание 1117,65 

2.35 Определение красителей 

Подтверждающий методод 

(Высокоэффктивная 

жидкостная 
хроматография) 

ГОСТ 31504-2012 

Молоко и молочная продукция. Определение 
содержания консервантов и красителей 

методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии 

испытание 1119,71 

2.36 
Определение нитратов и 

нитритов в сыре 

Подтверждающий 

(спектрофотометрия) 

ГОСТ 32257-2013 Молоко и молочная 
продукция. Метод определения нитратов и 

нитритов 

испытание 568,49 

2.37 
Определение нитратов и 

нитритов в молоке и 

молочной продукции 

Подтверждающий 

(спектрофотометрия) 

ГОСТ Р 51460-99 Сыр. Метод определения 

массовых долей нитратов и нитритов 
испытание 568,49 

2.38 

Определение  

гидроксиметилфурфурал
я в меде натуральном  

подтверждающим  
методом  

Высокоэффективная 

жидкостная хроматография 

ГОСТ 31768-2012. Мед натуральный. Методы 

определения гидроксиметилфурфураля 
испытание 994.86 

3. Микробиологические показатели 

продукции животного 

происхождения 

    

3.1. 
Определение 

КМАФАнМ 
Классический 

ГОСТ 10444.15-94Методы определения 

количества мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных  микроорганизмов 
;  ГОСТ 32901-2014Молоко и продукты 

переработки молока. Методы 

микробиологического анализ; ГОСТ 32149-
2013       Пищевые продукты переработки яиц 

сельскохозяйственной птицы. Методы 

микробиологического анализа; ГОСТ  Р 
50396.1-2010          Мясо птицы, субпродукты 

и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод 

определения количества мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов 

испытание 398,79 

3.2. Определение БГКП Классический 

ГОСТ 31747-2012Продукты пищевые. 

Методы выявления и определения количества 
бактерий группы кишечных палочек 

(колиформных  

 
бактерий);    ГОСТ 32901-2014Молоко и 

продукты переработки молока. Методы 
микробиологического анализ; ГОСТ 32149-

2013    Пищевые продукты переработки яиц 

сельскохозяйственной птицы. Методы 
микробиологического анализа 

испытание 374,86 

3.3. 
Бактерии из рода 

сальмонеллы 
Классический 

ГОСТ 31659-2012( ИСО 6579: 2002). 

Продукты пищевые. Метод выявления 

бактерий рода Salmonella.;    ГОСТ 31468-
2012Мясо птицы, субпродукты и 

полуфабрикаты из мяса птицы. Метод 

выявления сальмонелл); ГОСТ 32149-2013 
Пищевые продукты переработки яиц 

сельскохозяйственной птицы 

испытание 712,98 



3.3.1. 

Определение 

сальмонеллы экспресс-
методом 

Экспресс (ИФА) 

МУК 4.2.3262-15 Обнаружение патогенных 

микроорганизмов в пищевых продуктах 
и объектах окружающей среды методом 

ферментсвязанного 

флуоресцентного анализа с применением 

автоматического анализатора 

испытание 2842,01 

3.4. 
Определение 

Staphylococcus aureus 
Классический 

ГОСТ 31746-2012(ISO 6888-1:1999, ISO 6888-

2:1999, ISO 6888-3:2003) . Продукты 
пищевые. Методы выявления и определения 

количества коагулазоположительных 

стафилококков и Staphylococcus aureus. 
ГОСТ 30347-2016Молоко и молочные 

продукты. Методы определения 

Staphylococcus aureus 

испытание 501,05 

3.5. 

Определение 

сульфитредуцирующих 
клостридий 

Классический 

ГОСТ 29185-2014 (ISO15213:2003MOD) 

Методы выявления и подсчета 

сульфитредуцирующих бактерий, растущих в 
анаэробных условиях; ГОСТ 7702.2.6-2015 

Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты 

из мяса птицы. Методы выявления и 
определения количества 

сульфитредуцирующих клостридий 

испытание 550,22 

3.6. 
Определение 

энтерококков 
Классический 

ГОСТ 28566-90  Продукты пищевые. Метод 

выявления и определения количества 
энтерококков 

испытание 439,35 

3.7. Определение листерии Классический 

ГОСТ 32031-2012Продукты пищевые. 

Методы выявления бактерий Listeria 

monocytogenes 

испытание 795,65 

3.7.1. 
Определение листерии 

экспресс-методом 
Экспресс (ИФА) 

МУК 4.2.3262-15 Обнаружение патогенных 

микроорганизмов в пищевых продуктах и 

объектах окружающей среды методом 
ферментсвязанного 

флуоресцентного анализа с применением 

автоматического анализатора 

испытание 2074,05 

3.8. Дрожжи Классический 

ГОСТ 10444.12-2013.Микробиология 

пищевых продуктов и кормов для 

животных.Методы выявления и подсчета 
количества дрожжей и плесневых грибов. 

ГОСТ 33566-2015 Молоко и молочная 

продукция. Определение дрожжей и 
плесневых грибов 

испытание 570,88 

3.9. Плесени Классический 

ГОСТ 10444.12-2013.Микробиология 

пищевых продуктов и кормов для 

животных.Методы выявления и подсчета 
количества дрожжей и плесневых грибов. 

ГОСТ 33566-2015 Молоко и молочная 

продукция. Определение дрожжей и 
плесневых грибов 

испытание 570,88 

3.10. 
Определение вибриоза 

(Vibrio parahaemolyticus) 

в морской рыбе 

Классический 

МУК 4.2.2046-06Методы выявления и 

определения  парагемолитических вибрионов 
в рыбе, нерыбных объектах промысла, 

продуктах, вырабатываемых их них, воде, 

поверхностных водоемов и других объектах 

испытание 454,55 

3.11. 

Определение  
бацитрацина в мясе и 

мясопродуктах 
микробиологическим 

методом 

Классический 

МУ N 3049-84. Методические указания 

по определению остаточных количеств 
антибиотиков в продуктах животноводства 

испытание 350,66 

3.12. 

Определение 

пенициллина  
микробиологическим 

методом в молоке сыром 

и 
молочных продуктах 

Качественный 

ГОСТ 31903-2012 Продукты пищевые 

Экспресс-метод определения антибиотиков. 

ГОСТ 31502-2012 Молоко и молочные 
продукты. Микробиологические методы 

определения наличия антибиотиков 

испытание 962,82 

3.13. B.cereus Классический 

ГОСТ 10444.8.-2013. Микробиология 

пищевых продуктов и кормов для животных. 

Горизонтальный метод подсчета 

презумптивных бактерий Bacillus cereus. 
Метод подсчета колоний при температуре 30 

°, ГОСТ ISO 21871-2013 Микробиология 

пищевых продуктов и кормов для животных. 
Метод обнаружения и подсчета наиболее 

вероятного числа Bacillus cereus 

испытание 605,76 

3.14. 
Определение 

соматических клеток 
Классический 

ГОСТ 23453-2014 Молоко сырое. Методы 
определения соматических клеток 

испытание 148,62 

3.14.1 

Определение 

соматических клеток 
(вискозиметрический) 

вискозиметрический 

Соматические клетки вискозиметрическим 

методом п. 3.14.1.                                                                                     
ГОСТ 23453-2014. Молоко. Методы 

испытание 133,12 



определения количества соматических клеток 

по изменению вязкости. 
 

3.15. Ингибирущие вещества Классический 
ГОСТ 23454-2016. Молоко. Методы 

определения ингибирующих веществ 
испытание 187,54 

3.16. 
Исследование мясных и 
рыбных продуктов на 

пероксидазу 

Классический 

ГОСТ 31470-2012 Мясо птицы, субпродукты 
и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы 

органолептических и физико-химических 

исследований, Ветеринарно-санитарная 
экспертиза свежей клинически здоровой 

рыбы 

испытание 339,21 

3.17. 

Определение 

паразитарной чистоты 

рыбы 

Классический 

МУК 3.2.988-00 Методы санитарно-
паразитологической экспертизы рыбы, 

моллюсков, ракообразных, земноводных, 

пресмыкающихся и продуктов их 
переработки 

испытание 1654,74 

3.29. 

Определение 

лактатсбраживающих 

микроорганизмов 

Классический 

ГОСТ 32012-2012. Молоко и молочная 

продукция. Методы определения содержания 
спор мезофильных анаэробных 

микроорганизмов 

испытание 840,57 

3.30 

Санитарно - 

паразитологические  
исследования 

плодовоовощной , 

плодовоягодной и 

растительной продукции 

Классический 

МУК 4.2.3016-12. Санитарно-
паразитологические исследования 

плодоовощной, плодово-ягодной и 

растительной продукции 

испытание 1598,25 

3.31. 
БГКП  при 

использовании 

анализатора "ТЕМПО" 

Экспресс (ИФ) 

МУК 4.2.3261-15 Определение количества 

микроорганизмов в пищевых продуктах и 
объектах окружающей среды методом 

наиболее вероятного числа с применением 

автоматического экспресс-анализатора 

испытание 1047,48 

3.32. 

КМАФАнМ  при 

использовании 

анализатора "ТЕМПО" 

Экспресс (ИФ) 

МУК 4.2.3261-15 Определение количества 
микроорганизмов в пищевых продуктах и 

объектах окружающей среды методом 

наиболее вероятного числа с применением 
автоматического экспресс-анализатора 

испытание 956,51 

3.33. 
Стафилококк  при 

использовании 

анализатора "ТЕМПО" 

Экспресс (ИФ) 

МУК 4.2.3261-15 Определение количества 

микроорганизмов в пищевых продуктах и 
объектах окружающей среды методом 

наиболее вероятного числа с применением 

автоматического экспресс-анализатора 

испытание 1934,61 

3.34 

определение содержания  

массовой концентрации 

молока сухого в пробах 
продуктов питания 

методом 

иммуноферментного 
анализа с помощью 

набора  реагентов "сухое 

молоко-ифа" 
производства ооо "хема" 

№К362D 

Метод 

иммуноферментного 

анализа с помощью набора  

реагентов "сухое молоко-

ифа" производства ооо 
"хема" №К362D 

ФР.1.31.2017.25524 Методика измерений 

массовой концентрации молока сухого в 

пробах продуктов питания методом 

иммуноферментного анализа с помощью 

набора реагентов "СУХОЕ МОЛОКО-ИФА" 
производства ООО "Хема" 

испытание 1635,74 

3.35 

Определение 

промышленной 
стерильности консервов 

Классический 
ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод 

определения промышленной стерильности 
испытание 346,74 

3.36 
Определение 

молочнокислых 

микроорганизмов. 

Классический 

ГОСТ 10444.11-2013. Микробиология 

пищевых продуктов и кормов для животных. 
Методы выявления и подсчета количества 

мезофильных молочнокислых 

микроорганизмов. 

испытание 728,01 

3.37.1 Определение        E coli 
Микробиологический 

(классический) 

ГОСТ 30726-2001 Продукты пищевые. 
Методы выявления и определения количества 

бактерий вида Escherichia coli 

испытание 1674,93 

3.37.2 Определение        E coli 
Микробиологический 

(классический) 

ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) 
Микробиология пищевых продуктов и 

кормов. Метод обнаружения и определения 

количества презумптивных бактерий 
Escherichia coli. Метод наиболее вероятного 

числа 

испытание 1522,12 

3.38. 
Определение  бактерий  

рода  Proteus 

Микробиологический 

(классический) 

ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод 
выявления бактерий родов Proteus, 

Morganella, Providencia;  ГОСТ 32149-2013 

Пищевые продукты переработки яиц 
сельскохозяйственной птицы. Методы 

микробиологического анализа 

испытание 1700,37 

3.39. 

Определение 

микрофлоры, в т.ч. при 
определении 

промышленной 

Микроскопический 

МР 2.3.2.2327-08 Методические 

рекомендации по организации 
производственного микробиологического 

контроля на предприятиях молочной 

испытание 346,72 



стерильности  молочных 

продуктов 

промышленности (с атласом значимых 

микроорганизмов) 

3.40. 
Определение  

бифидобактерий 

Микробиологический 

(классический) 

ГОСТ ISO 29981-2013 Продукты молочные. 
Подсчет презумптивных бифидобактерий. 

Метод определения количества колоний при 

температуре 37°С 

испытание 1529,22 

4.      Микробиологические, физико-

химические показатели воды 
    

4.2. 

Определение коли-
титров индекса  в воде 

рыбохозяйственных 

водоемов 

Классический 

МУ 13-4-2/1742. Методические указания по 

санитарно-бактериологической оценке 
рыбохозяйственных водоемов 

испытание 781,78 

4.4. Определение pH 
Подтверждающий 

(Ионометрический) 

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Методические 
рекомендации по применению методики 

выполнения измерений pH водах 

потенциометрическим методом 

испытание 313,72 

4.5. 
Определение общей 

жесткости 
Подтверждающий 
Титриметрический 

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы 

определения жесткости, ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 

Количественный химический анализ вод. 
Методика измерений общей жесткости в 

пробах природных и сточных вод 

титриметрическим методом 

испытание 498,17 

4.6. 

Определение общей 

минерализации( сухой 
остаток) воды 

Подтверждающий 

(Гравиметрический) 

ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод 

определения содержания сухого остатка, ПНД 

Ф 14.1:2:4.261-2010 Количественный 
химический анализ вод. Методика 

выполнения измерений массовой 

концентрации сухого и прокаленного 
остатков в пробах питьевых, природных и 

сточных вод гравиметрическим методом 

испытание 467,07 

4.7. 

Определение общих 

колиформных бактерий в 
воде методом 

мембранной фильтрации 

Классический 
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-

микробиологический анализ питьевой воды 
испытание 835,73 

4.8. 

Определение спор 
сульфитредуцирующих 

клостридий в воде 

методом мембранной 
фильтрации 

Классический 
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-

микробиологический анализ питьевой воды 
испытание 603,31 

4.9. 

Определение 

термотолерантных 

колиформных бактерий в 

воде методом 

мембранной фильтрации 

Классический 
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-

микробиологический анализ питьевой воды 
испытание 487,64 

4.10. 
Определение общего 

микробного числа в воде 
Классический 

МУК  4.2.1018-01.Санитарно-
микробиологический  анализ воды 

испытание 795,58 

4.11. 
Определение содержания 

активного хлора в воде 

Подтверждающий 

(Титриметрический) 

ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы 

определения содержания остаточного 
активного хлора, ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 

Количественный химический анализ вод. 

Методика измерений массовой концентрации 
"активного хлора" в питьевых, 

поверхностных и сточных водах 

титриметрическим методом 

испытание 640,60 

4.12. 
Суммарная альфа 

активность  в воде 

Подтверждающий 
(Сцинтилляционная 

спектроскопия) 

ГОСТ 31864-2012 Вода питьевая. Метод 
определения суммарной удельной альфа-

активности радионуклидов 

испытание 259,19 

4.13. 
Определение сульфатов в 

воде 
Подтверждающий 

(Титриметрический) 

ГОСТ 31940-2012 
Вода питьевая. Методы определения 

содержания сульфатов, ПНД Ф 14.1:2.159-

2000 Количественный химический анализ 
вод. Методика выполнения измерений 

массовой концентрации сульфат-ионов в 

пробах природных и сточных вод 
турбидиметрическим методом 

испытание 705,03 

4.14. 

Определение 

органолептических 

показателей воды (запах 
и вкус) 

Органолептический 
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы 

определения запаха, вкуса и мутности 
испытание 276,49 

4.15. 
Определение кальция и 

магния в воде 
Подтверждающий 

(Титриметрический) 

ГОСТ 23268.5-78 Воды минеральные 

питьевые лечебные, лечебно-столовые и 
природные столовые. Методы определения 

ионов кальция и магния 

испытание 769,73 



4.16. 
Определение хлоридов в 

воде 
Подтверждающий 

(Титриметрический) 

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы 

определения содержания хлоридов, ПНД Ф 

14.1:2:3.96-97 Количественный химический 
анализ вод. Методика измерений массовой 

концентрации хлоридов в пробах природных 

и сточных вод аргентометрическим методом 

испытание 597,42 

4.17. 
Определение мутности в 

воде 

Подтверждающий 

(Спектрофотометрический) 

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы 

определения запаха, вкуса и мутности 
испытание 682,51 

4.18. 
Определение цветности в 

воде 
Подтверждающий 

(Спектрофотометрический) 
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения 

цветности 
испытание 683,60 

4.19. 

Определение щелочности 

и массовой концентрации 
карбонатов и 

гидрокарбонатов в воде 

Подтверждающий 
(Титриметрический) 

ГОСТ 31957-2012 Вода. Методы определения 

щелочности и массовой концентрации 

карбонатов и гидрокарбонатов 

испытание 673,17 

4.20. 

Определение 

концентрации общего 
железа в  воде 

Подтверждающий 

(Спектрофотометрический) 

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы 

измерения массовой концентрации общего 
железа 

испытание 1239,38 

4.21 
Определение алюминия в  

воде 

Подтверждающий 

(Спектрофотометрический) 

ГОСТ 18165-2014 Вода. Методы определения 

содержания алюминия, п.6. 
испытание 1238,44 

4.22 
Определение нитратов в  

воде 

Подтверждающий 

(Спектрофотометрический) 

ГОСТ 23268.9-78 

Воды минеральные питьевые лечебные, 

лечебно-столовые и природные столовые. 
Методы определения нитрат-ионов, РД ГОСТ 

33045-2014 Вода. Методы определения 

азотсодержащих веществ 
 

испытание 681,66 

4.23 
Исследование прудовой 

воды на аэромоноз 
Бактериологический 

МУ 13-4-2/1742. Методические указания по 

санитарно-бактериологической оценке 

рыбохозяйственных водоемов 

испытание 1049,44 

4.24 
Исследование прудовой 

воды на псевдомоноз 
Бактериологический 

МУ 13-4-2/1742. Методические указания по 

санитарно-бактериологической оценке 

рыбохозяйственных водоемов 

испытание 1350,55 

4.25 Определение в воде O₂ 
Подтверждающий 

(Титриметрический) 

РД 52.24.419-2005 Массовая концентрация 
растворенного кислорода в водах. Методика 

выполнения измерений иодометрическим 

методом, ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 
Количественный химический анализ вод. 

Методика измерений массовой концентрации 

растворенного кислорода в пробах природных 

и сточных вод йодометрическим методом 

испытание 615,21 

4.26. Определение в воде CO₂ 
Подтверждающий 

(Титриметрический) 

Методика выполнения измерений содержания 

свободной углекислоты в пробах питьевых и 
природных вод. 

Титриметрический метод.ЦВ 1.01.17-2004 

ФР.1.31.2005.01580 

испытание 599,85 

4.27 
Определение в воде 

фосфатов 
Подтверждающий 

(Спектрофотометрический) 

РД 52.24.382-2006 Массовая концентрация 

фосфатов и полифосфатов в водах. Методика 

выполнения измерений фотометрическим 
методом, ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 

Количественный химический анализ вод. 

Методика измерений массовой концентрации 
фосфат-ионов в питьевых, поверхностных и 

сточных водах фотометрическим методом с 

молибдатом аммония 

испытание 707,02 

4.28 
Определение в воде 

окисляемости 

Подтверждающий 

(Спектрофотометрический) 

ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода 
питьевая. Метод определения перманганатной 

окисляемости, ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 

Количественный химический анализ вод. 
Методика измерений перманганатной 

окисляемости в пробах питьевых, природных 

и сточных вод титриметрическим методом, 

испытание 681,39 

4.29 
Определение в воде 

сероводорода 

Подтверждающий 

(Титриметрический) 

РД 52.24.450-2010 Массовая концентрация 

сероводорода и сульфидов в водах. Методика 

выполнения измерений фотометрическим 
методом с N,N-диметил-n-фенилендиамином 

испытание 981,10 

4.30 
Определение в воде 

токсичных элементов 

Подтверждающий 

(Атомно- абсорбционная 
спектрометрия с ЭТ 

атомизацией) 

М 02-2406-13 

Методика количественного химического 

анализа. Определение элементов в питьевой, 
минеральной, природной, сточной воде и в 

атмосферных осадках атомно-абсорбционным 
методом 

испытание 784,84 

4.31 
Определение в воде 

нефтепродуктов 

Инфракрасная 

спетрометрия 

МУК 4.1.1013-01. Массовая концентрация 

нефтепродуктов в воде 
испытание 1824,58 



4.35 

Определение 

азотсодержащих веществ  

(нитриты, или аммиак и 
ион-аммония) 

нитриты 

метод спектрофотометрии 

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения 

азотсодержащих веществ РД 52.24.381-2006 
Массовая концентрация нитритов в водах. 

Методика выполнения измерений 

фотометрическим методом с реактивом 

Грисса 

испытание 572,84 

5.      Бактериологические 

показатели  кормов 
    

5.1. 
Общее количество 
микробных клеток 

Классический 
Правила бактериологического исследования 

кормов,1975г 
испытание 378,65 

5.2. Сальмонеллы в кормах Классический 

Правила бактериологического исследования 

кормов. Утв. 10 июня 1975 г.                                                            
ГОСТ 25311 Мука кормовая животного 

происхождения.     Методы 

бактериологического  анализа 

испытание 698,95 

5.3. 

Определение 

энтеропатогенных типов 

кишечной палочки, 
Бактерии группы 

кишечной палочки 

 

Классический 

Правила бактериологического исследования 

кормов,1975г. ГОСТ 25311 Мука кормовая 
животного происхождения.     Методы 

бактериологического  анализа 

испытание 615,66 

5.4. Анаэробы Классический 

Правила бактериологического исследования 
кормов. Утв. 10 июня 1975 г. ГОСТ 25311 

Мука кормовая животного происхождения.     

Методы бактериологического  анализа 

испытание 912,85 

5.5. Протей Классический 

методика индикации бактерий рода 

«Протеус» в кормах животного 

происхождения. 

испытание 714,85 

5.6. 

Токсичность кормов 
методом  

биотестирования на 

инфузориях 

Метод биотестирования на 

инфузориях 

ГОСТ 31674-2012  Корма, комбикорма, 

комбикормовое сырье. Методы определения 
общей токсичности 

испытание 1147,74 

5.6.1. 

определение токсичности 

кормов методом 

биопробы на кроликах и 
мышах 

метод биопробы на 
кроликах и 

мышах 

.                                                                                                                                                         

ГОСТ 31674-2012  Корма, комбикорма, 

комбикормовое сырье. Методы определения 
общей токсичности 

испытание 763,36 

6. Физико-химические показатели     

6.1. 
Определение клейковины 

и ИДК 
Измерительный метод 

ГОСТ Р 54478-2011 Зерно. Методы 

определения количества и качества 

клейковины в пшенице 

испытание 1960,30 

6.2. 

Определение влажности. 

Определение содержания 
сухого вещества. 

Подтверждающий 

(Гравиметрический) 

ГОСТ 13586.5-2015 Зерно. Метод 

определения влажности, ГОСТ Р 54951-2012 

(ИСО 6496:1999) Корма для животных. 
Определение содержания влаги, ГОСТ ISO 

712-2015 Зерно и зерновые продукты. 

Определение содержание влаги. Контрольный 
метод 

ГОСТ 26312.7-88 - Крупа. Метод определения 

влажности. 
ГОСТ 31640-2012 - Корма. Методы 

определения содержания сухого вещества 

испытание 698,43 

6.3. 
Определение 

металломагнитной 

примеси 

Подтверждающий 

(Гравиметрический) 

ГОСТ 13496.9-96 Комбикорма. Методы 

определения металломагнитной примеси, 
ГОСТ 20239-74 

Мука, крупа и отруби. Метод определения 

металломагнитной примеси, ГОСТ 30483-97 
Зерно. Методы определения общего и 

фракционного содержания сорной и зерновой 

примесей; содержания мелких зерен и 
крупности; содержания зерен пшеницы, 

поврежденных клопом-черепашкой; 

содержания металломагнитной примеси, 

испытание 565,08 

6.4. 

Определение 
зараженности и 

загрязненности 

вредителями 

Визуальный 

ГОСТ 13586.6-93 Зерно. Методы определения 

зараженности вредителями 

добавить  

ГОСТ 26312.3-84 - Крупа. Метод определения 

зараженности вредителями хлебных запасов. 

испытание 436,67 

6.5. 
Определение 

перекисного числа 
Подтверждающий 

(Титриметрический) 

ГОСТ 31485-2012 
Комбикорма, белково-витаминно-

минеральные концентраты. Метод 

определения перекисного числа 
(гидроперекисей и пероксидов) 

испытание 748,23 

6.6. 
Определение 
масличности 

Подтверждающий 

(Экстракционно- 

Гравиметрический) 

ГОСТ 10857-64 Семена масличные. Метод 
определения масличности 

испытание 1057,35 

6.7. 
Определение кислотного 

числа 
Подтверждающий  

(Титриметрический) 

ГОСТ 13496.18-85 

Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определения кислотного числа жира 

испытание 847,06 



6.8. 

Определение сырого 
жира в одном образце 

корма, комбикорма, 

жмыха 

Подтверждающий 

(Экстракционно- 
Гравиметрический) 

ГОСТ 32905-2014 

Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. 
Метод определения содержания сырого жира,  

ГОСТ 13496.15 Корма, комбикорма, 

комбикормовое сырье. Методы определения 

содержания сырого жира 

испытание 828,60 

6.9. 
Определение сырого 

протеина в одном 

образце корма 

Подтверждающий  

(Къельдаля/Дюма) 

ГОСТ 13496.4-93 Корма, комбикорма, 

комбикормовое сырье. Методы определения 
содержания азота и сырого протеина, ГОСТ 

32044.1-2012 (ISO 5983-1:2005) Корма, 

комбикорма, комбикормовое сырье. 
Определение массовой доли азота и 

вычисление массовой доли сырого протеина. 

Часть 1. Метод Къельдаля 

испытание 979,44 

6.10. 
Определение содержания 

сырой клетчатки 

Подтверждающий 

(Гравиметрический) 

ГОСТ 31675-2012 

Корма. Методы определения содержания 

сырой клетчатки с применением 
промежуточной фильтрации 

испытание 1298,31 

6.11. 
Определение содержания 

золы 

Подтверждающий  

(Гравиметрический) 

ГОСТ 26226-95 Корма, комбикорма, 

комбикормовое сырье. Методы определения 

сырой золы, ГОСТ 32933-2014 (ISO 
5984:2002) Корма, комбикорма. Метод 

определения содержания сырой золы, ГОСТ 

31727-2012 (ISO 936:1998) Мясо и мясные 
продукты. Метод определения массовой доли 

общей золы, ГОСТ 13979.6-69 Жмыхи, шроты 

и горчичный порошок. Метод определения 
золы 

 

испытание 869,98 

6.12. 

Определение содержания 

золы, нерастворимой в 
НСL 

Подтверждающий 

(Гравиметрический) 

ГОСТ 32045-2012 (ISO 5985:2002) Корма, 
комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определения содержания золы, не 

растворимой в соляной кислоте 

испытание 801,80 

6.13. 
Обменная энергия  в 

кормах 
Расчетный 

ГОСТ 80-96 Жмых подсолнечный. 
Технические условия, п.5.5, Методические 

рекомендации по обеспечению расчетов 

рецептов комбикормовой продукции, ГОСТ 
27149-95 - Жмых соевый кормовой. 

Технические условия, п.5.6 

испытание 4846,45 

6.14. Определение белка 
Подтверждающий 
(Къельдаля/Дюма) 

ГОСТ 10846-91 Зерно и продукты его 
переработки. Метод определения белка 

испытание 
1271,15 

 

6.14.1 
Определение азота/белка 

методом Дюма 
Подтверждающий  (Дюма) 

ГОСТ Р ИСО 16634-1-2011 Продукты 

пищевые. Определение общего содержания 
азота путем сжигания по методу Дюма и 

расчет содержания сырого протеина. Часть 1. 

Масличные культуры и корма для животных 
ГОСТ Р 54390-2011 

Продукты пищевые. Определение общего 

содержания азота путем сжигания по методу 
Дюма и расчет содержания белка. Часть 2. 

Зерновые, бобовые и молотые зерновые 

продукты 

испытание 1504,21 

6.14.2 

Определение белка в 
одном образце пищевых 

продуктов 

подтверждающим 
методом  (Къельдаля) 

Подтверждающий 
(Къельдаля) 

ГОСТ 25011-2017, Мясо и мясные продукты. 
Методы определения белка. ГОСТ 7636-85 

Рыба, морские млекопитающие, морские 

беспозвоночные и продукты их переработки. 
Методы анализа. 

испытание 647,92 

6.15. 
Определение числа 

падения 

Подтверждающий 

(Вискозиметрический 

ГОСТ 27676-88 Зерно и продукты его 

переработки. Метод определения числа 
падения 

испытание 681,99 

6.16. 
Определение 

стекловидности 
Визуальный 

ГОСТ 10987-76 Зерно. Методы определения 

стекловидности 
испытание 557,90 

6.17. 
Определение типового 

состава зерна 
Визуальный 

ГОСТ 10940-64 Зерно. Методы определения 
типового состава 

испытание 462,69 

6.18. 
Определение сорной и 

зерновой примеси 
Визуальный 

ГОСТ 30483-97 Зерно. Методы определения 

общего и фракционного содержания сорной и 

зерновой примесей; 

испытание 534,24 

6.19. 
Определение вредной  

примеси 
Визуальный 

ГОСТ 30483-97 Зерно. Методы определения 

общего и фракционного содержания сорной и 

зерновой примесей; содержания мелких зерен 
и крупности; содержания зерен пшеницы, 

поврежденных клопом-черепашкой; 

содержание металломагнитной примеси 
ГОСТ 26312.4-84 - Крупа. Методы 

испытание 535,37 



определения крупности или номера, примесей 

и доброкачественного ядра. 

6.20. Натура 
Подтверждающий  

(Гравиметрический) 

ГОСТ Р 54895-2012 Зерно. Метод 

определения натуры 
испытание 221,15 

6.22. 
Аминокислоты (один 

показатель) 

Подтверждающий 

(капиллярный 
электрофорез) 

ГОСТ Р 55569-2013 Корма, комбикорма, 

комбикормовое сырье. Определение 
протеиногенных аминокислот методом 

капиллярного электрофореза,   М 04-38- 2009 

Корма, комбикорма и сырье для их 
производства. Методика измерений массовой 

доли аминокислот методом капиллярного 

электрофореза с использова-нием системы 
капиллярного электрофореза "Капель" 

испытание 1601,66 

6.23. 

Лизин, аргинин,тирозин, 

фенилаланин, гистидин, 

лейцин, изолейцин, 
метионин, валин, пролин, 

треонин, серин, аланин 

Подтверждающий 

(капиллярный 
электрофорез) 

ГОСТ Р 55569-2013 Корма, комбикорма, 

комбикормовое сырье. Определение 
протеиногенных аминокислот методом 

капиллярного электрофореза,   М 04-38- 2009 

Корма, комбикорма и сырье для их 
производства. Методика измерений массовой 

доли аминокислот методом капиллярного 

электрофореза с использова-нием системы 
капиллярного электрофореза "Капель" 

испытание 2506,15 

6.24. Определение триптофана 

Подтверждающий 

(капиллярный 
электрофорез) 

ГОСТ Р 55569-2013 Корма, комбикорма, 

комбикормовое сырье. Определение 
протеиногенных аминокислот методом 

капиллярного электрофореза,   М 04-38- 2009 

Корма, комбикорма и сырье для их 
производства. Методика измерений массовой 

доли аминокислот методом капиллярного 

электрофореза с использова-нием системы 
капиллярного электрофореза "Капель" 

испытание 1795,29 

6.25. 

Цистин, аспарагиновая 

кислота, глутаминовая 

кислота 

Подтверждающий 

(капиллярный 

электрофорез) 

ГОСТ Р 55569-2013 Корма, комбикорма, 

комбикормовое сырье. Определение 

протеиногенных аминокислот методом 
капиллярного электрофореза,   М 04-38- 2009 

Корма, комбикорма и сырье для их 

производства. Методика измерений массовой 
доли аминокислот методом капиллярного 

электрофореза с использова-нием системы 
капиллярного электрофореза "Капель" 

испытание 2483,61 

6.26. 
Определение массовой 

доли каротина 

Подтверждающий 

(Спектрофотометрический) 

ГОСТ 13496.17-95 Корма. Методы 

определения каротина 
испытание 1070,49 

6.27. 
Определение массовой 

доли кальция 

Подтверждающий 

(Комплексонометрический) 

ГОСТ 26570-95 Корма, комбикорма, 
комбикормовое сырье. Методы определения 

кальция 

испытание 835,57 

6.28. 
Определение общего 

фосфора (фосфатов) 

Подтверждающий 

(Спектрофотометрический) 

ГОСТ 26657-97 Корма, комбикорма, 

комбикормовое сырье. Методы определения 
содержания фосфора 

испытание 957,07 

6.30. 
Определение массовой 

доли хлористого натрия 

Подтверждающий 

(Титриметрический) 

ГОСТ 9957-2015 Мясо и мясные продукты. 

Методы определения содержания хлористого 
натрия, ГОСТ 26186-84 Продукты 

переработки плодов и овощей, консервы 

мясные и мясорастительные. Методы 
определения хлоридов, ГОСТ 27207-87 

Консервы и пресервы из рыбы и 

морепродуктов. Метод определения 
поваренной соли 

испытание 654,52 

6.32. 
Определение массовой 
доли начинки к тесту 

Подтверждающий  
(Гравиметрический) 

ГОСТ 32951-2014 

Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. 

Общие технические условия п.7.13 

испытание 
353,26 

 

6.34. 
Витамин В 1, В С, В 5, В 

6, В 3 

Подтверждающий 

(капиллярный 
электрофорез) 

ГОСТ 31483-2012 

Премиксы. Определение содержания 

витаминов: В1 (тиаминхлорида), В2 
(рибофлавина), В3 (пантотеновой кислоты), 

В5 (никотиновой кислоты и никотинамида), 

B6 (пиридоксина), Вс (фолиевой кислоты), С 
(аскорбиновой кислоты) методом 

капиллярного электрофореза,  М 04-72-2011 

Определение свободных форм 
водорастворимых витаминов в премиксах и 

витаминных смесях 

испытание 1575,00 

6.35. Витамин В 2 

Подтверждающий 

(капиллярный 

электрофорез) 

ГОСТ 31483-2012 
Премиксы. Определение содержания 

витаминов: В1 (тиаминхлорида), В2 

(рибофлавина), В3 (пантотеновой кислоты), 
В5 (никотиновой кислоты и никотинамида), 

B6 (пиридоксина), Вс (фолиевой кислоты), С 

(аскорбиновой кислоты) методом 
капиллярного электрофореза,  М 04-72-2011 

испытание 1188,12 



Определение свободных форм 

водорастворимых витаминов в премиксах и 
витаминных смесях 

6.36. Витамин С 
Подтверждающий 

(капиллярный 

электрофорез) 

ГОСТ 31483-2012 

Премиксы. Определение содержания 
витаминов: В1 (тиаминхлорида), В2 

(рибофлавина), В3 (пантотеновой кислоты), 

В5 (никотиновой кислоты и никотинамида), 
B6 (пиридоксина), Вс (фолиевой кислоты), С 

(аскорбиновой кислоты) методом 

капиллярного электрофореза 

испытание 1127,70 

6.37. 
Определение 
консервантов 

Подтверждающий 

(капиллярный 
электрофорез) 

ГОСТ Р 53193-2008 Напитки алкогольные и 
безалкогольные. Определение кофеина, 

аскорбиновой кислоты и ее солей, 
консервантов и подсластителей методом 

капиллярного электрофореза 

испытание 1685,84 

6.38. 
Определение 

кислотности мяса рыбы 
Подтверждающий 

(Титриметрический) 

ГОСТ 28972-91 Консервы и продукты из 

рыбы и нерыбных объектов промысла. Метод 

определения активной кислотности (рН 

испытание 569,58 

6.39. 
Определение массовой 

доли  влаги 

Подтверждающий 

(Гравиметрический) 

ГОСТ 33319-2015 
Мясо и мясные продукты. Метод определения 

массовой доли влаги, ГОСТ 7636-85 Рыба, 

морские млекопитающие, морские 
беспозвоночные и продукты их переработки. 

Методы анализа 

испытание 692,00 

6.40. 
Определение массовой 

доли  жира 

Подтверждающий 

(Экстракционно-
гравиметрический) 

ГОСТ 23042-2015 

Мясо и мясные продукты. Методы 
определения жира 

испытание 718,22 

6.41. 
Остаточная активность 

кислой фосфотазы 

Подтверждающий 

(Спектрофотометрический) 

ГОСТ 23231-90 Колбасы и продукты мясные 

вареные. Метод определения остаточной 
активности кислой фосфатазы 

испытание 684,65 

6.42. 
Определение рН 

раствора 

Подтверждающий 

(Ионометрический) 

ГОСТ 26188-2016 Продукты переработки 

фруктов и овощей, консервы мясные и 
мясорастительные. Метод определения pH 

испытание 236,34 

6.43. 
Определение 

сероводорода 

Подтверждающий 

(Спектрофотометрический) 

ГОСТ 7636-85 Рыба, морские 

млекопитающие, морские беспозвоночные и 

продукты их переработки. Методы анализа, 
п.3.2.4 

испытание 453,46 

6.45. Число Несслера Визуальный 

ГОСТ 31470-2012 Мясо птицы, субпродукты 

и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы 
органолептических и физико-химических 

исследований, п. 6.4 

испытание 296,80 

6.46. Определение аммиака Качественный 

ГОСТ Р 50846-96 Рыба, морские 

млекопитающие, морские беспозвоночные и 
продукты их переработки. Методика 

измерения массовой доли аммиака в рыбе п. 

3.2.3. 

испытание 434,28 

6.47. Определение крахмала 
Подтверждающий 

(Титриметрический) 

ГОСТ 10574-91 Продукты мясные. Методы 

определения крахмала 
испытание 1082,69 

6.48. 
Определение плотности 

молока 

Подтверждающий 

(Ареометрический) 

ГОСТ Р 54758-2011 Молоко и продукты 

переработки молока. Методы определения 
плотности 

испытание 237,56 

6.49. 
Определение белка в 

молоке 

Подтверждающий 

(Къельдаля) 

ГОСТ 25179-2014 Молоко и молочные 

продукты. Методы определения массовой 
доли белка, ГОСТ Р 53951-2010 Продукты 

молочные, молочные составные и 

молокосодержащие. Определение массовой 
доли белка методом Кьельдаля, №6.49 

испытание 897,60 

6.50. 
Определение  

кислотности молока 

Подтверждающий 

(Титриметрический) 

ГОСТ Р 54669-2011 Молоко и продукты 

переработки молока. Методы определения 
кислотности 

испытание 312,21 

6.51. 
Определение фосфотазы 

в молочных продуктах 
Качественный 

ГОСТ 3623-2015 Молоко и молочные 

продукты. Методы определения пастеризации 
испытание 489,27 

6.52. Степень чистоты молока Визуальный 
ГОСТ 8218-89 Молоко. Метод определения 

чистоты 
испытание 300,53 

6.53. 

Определение содержания 

карбоната и бикарбоната 

(сода) 

Подтверждающий 
(Титрометрический) 

ГОСТ 24065-80 Молоко. Методы определения 
соды 

испытание 908,89 

6.54. 
Определение сухого 

вещества 
Подтверждающий 

(гравиметрический) 

ГОСТ Р 54668-2011 Молоко и продукты 

переработки молока. Методы определения 

массовой доли влаги и сухого вещества 

испытание 333,77 

6.55. 
Определение жира (в 
молочных продуктах) 

Подтверждающий 
(Кислотный) 

ГОСТ 5867-90 
Молоко и молочные продукты. Методы 

испытание 836,48 



определения жира, ГОСТ 5668-68 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы 
определения массовой доли жира 

6.56. СОМО 
Подтверждающий 

(Расчетный) 

ГОСТ Р 54761-2011 Молоко и молочная 

продукция. Методы определения массовой 
доли сухого обезжиренного молочного 

остатка 

испытание 314,93 

6.57. 
Определение жира  (в 

сливочном масле) 

Подтверждающий 

(Кислотный) 

ГОСТ Р 55361-2012 Жир молочный, масло и 

паста масляная из коровьего молока. Правила 
приемки, отбор проб и методы контроля 

испытание 599,14 

6.58. 
Определение рН в 

сливочном  масле 

Подтверждающий 

(Ионометрический) 

ГОСТ 33613-2015 Масло сливочное. 

Потенциометрический метод определения 
активной кислотности плазмы 

испытание 213,81 

6.59. 
Определение кислотного 

числа в сливочном масле 

Подтверждающий 

(Титриметрический) 

ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) Жиры и 

масла животные и растительные. 
Определение кислотного числа и кислотности 

испытание 491,94 

6.60. 

Определение  

микроэлементов (железо) 

в молочных продуктах 

Подтверждающий 
(Спектрофотометрический) 

ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод 
определения железа 

испытание 600,62 

6.61. Индекс растворимости 
Подтверждающий 

(Рефрактометрический) 

ГОСТ 30305.4-95 Продукты молочные сухие. 

Методика выполнения измерений индекса 

растворимости 

испытание 486,72 

6.62. 
Кислотность плазмы в 

сливочном масле 

(титруемая кислотность) 

Подтверждающий 

(Титриметрический) 

ГОСТ Р 55361-2012 Жир молочный, масло и 
паста масляная из коровьего молока. Правила 

приемки, отбор проб и методы контроля 

испытание 513,69 

6.63. 
Определение массовой 

доли сахара в молочных 

продуктах 

Подтверждающий 

(Титрометрический) 

ГОСТ Р 54667-2011 Молоко и продукты 
переработки молока. Методы определения 

массовой доли сахаров 

испытание 1410,45 

6.64. Точка замерзания 
Подтверждающий 

(Криоскопический) 

ГОСТ 25101-82 Молоко. Метод определения 

точки замерзания 
испытание 506,34 

6.65. Нежировые примеси 
Подтверждающий 

(гравиметрический) 

ГОСТ 5481-2014 Масла растительные. 

Методы определения нежировых примесей и 

отстоя, п.5. 

испытание 646,26 

6.66. Цветное число Визуальный 
ГОСТ 5477-2015 Масла растительные. 

Методы определения цветности 
испытание 391,84 

6.67. 
Содержание 

неомыляемых веществ 
Подтверждающий 

(гравиметрический) 

ГОСТ 5479-64 

Масла растительные и натуральные жирные 
кислоты. Метод определения неомыляемых 

веществ 

испытание 683,31 

6.68. Железо 
Подтверждающий 

(Спектрофотометрический) 
ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод 

определения железа 
испытание 600,62 

6.69. Посторонние примеси Визуальный НД, ТУ  на данный вид продукции испытание 139,47 

6.70. Число омыления 
Подтверждающий 

(Титриметрический) 

ГОСТ 5478-2014 

Масла растительные и натуральные жирные 

кислоты. Метод определения числа омыления 

испытание 647,58 

6.71. 
Оксиметилфурфурол   ( 

количественно) 
Подтверждающий 

(Спектрофотометрический) 
ГОСТ 31768-2012 Мед натуральный. Методы 

определения гидроксиметилфурфураля 
испытание 598,55 

6.72. 
Оксиметилфурфурол   ( 

качественно) 
Визуальный 

ГОСТ 31768-2012 Мед натуральный. Методы 

определения гидроксиметилфурфураля 
испытание 245,27 

6.73. Диастазное число 
Подтверждающий 

(Спектрофотометрический) 

ГОСТ Р 54386-2011 Мед. Методы 
определения активности сахаразы, 

диастазного числа, нерастворимого вещества 

испытание 685,53 

6.74. Признаки брожения меда Визуальный 
ГОСТ 31766-2012 Меды монофлорные. 

Технические условия 
испытание 176,46 

6.75. 
Определение летучих 

веществ 

Подтверждающий 

(Рефрактометрический) 

ГОСТ 31774-2012 Мед. Рефрактометрический 

метод определения воды 
испытание 354,60 

6.76. 

Определение массовой 

доли редуцирующих 
веществ 

Подтверждающий 

(Спектрофотометрический) 

ГОСТ 32167-2013 Мед. Метод определения 
сахаров, п.6 Метод определения массовой 

доли редуцирующих сахаров и массовой доли 

сахарозы (в пересчете на безводное вещество) 

испытание 1098,83 

6.77. 
Определение массовой 

доли воска 
Подтверждающий  

(гравиметрический) 
ГОСТ 28888-90 Молочко маточное пчелиное. 

Технические условия 
испытание 740,83 

6.80. 
Определение массовой 

доли сахарозы 

Подтверждающий 

(Спектрофотометрический) 

ГОСТ 32167-2013 Мед. Метод определения 

сахаров, п.6 Метод определения массовой 

доли редуцирующих сахаров и массовой доли 

сахарозы (в пересчете на безводное вещество) 

испытание 1098,83 

6.81. 
Определение общей 

кислотности 

Подтверждающий 

(Титриметрический) 

ГОСТ 32169-2013 
Мед. Метод определения водородного 

показателя и свободной кислотности 

испытание 394,43 

6.83. Определение крупности 
Подтверждающий 

(гравиметрический) 

ГОСТ 26312.4-84 Крупа. Методы 

определения крупности или номера, примесей 

и доброкачественного ядра 

испытание 

 

309,87 
 

 

6.84. 
Определение летучих 

веществ 
Подтверждающий 

(гравиметрический) 

ГОСТ 11812-66 Масла растительные. Методы 
определения влаги и летучих веществ, ГОСТ 

Р 50456-92 (ИСО 662-80) Жиры и масла 

животные и растительные. Определение 
содержания влаги и летучих веществ 

испытание 478,59 



6.85. 
Определение 

температуры плавления 

Подтверждающий 

(Измерительный) 

ГОСТ 32189-2013 

Маргарины, жиры для кулинарии, 
кондитерской, хлебопекарной и молочной 

промышленности. Правила приемки и методы 

контроля 

испытание 416,37 

6.86. 

Определение массовой 

доли восстанавливающих 

сахаров 

Подтверждающий 
(Спектрофотометрический) 

ГОСТ 33919-2016 Молочко маточное 

пчелиное. Определение восстанавливающих 

сахаров и сахарозы 

испытание 1904,60 

6.87. 
Определение группы 
физико- химических 

показателей пшеницы 

Подтверждающий 
/Скрининг 

 

ГОСТ 9353-2016 
Пшеница. Технические условия 

 

испытание 5773,64 

6.93. 
Определение 

механической примеси 

Подтверждающий 

(Весовой) 
НД, ТУ  на данный вид продукции испытание 233,77 

6.94. 
Определение содержания 

пыльцовых зерен 

Подтверждающий 

(Микроскопический) 

ГОСТ 31766-2012 Меды монофлорные. 

Технические условия 
испытание 581,38 

6.95. Определение пористости 
Подтверждающий 

(Весовой) 
ГОСТ 5669-96 Хлебобулочные изделия. 

Метод определения пористости 
испытание 279,15 

6.96. 
Определение содержания 

активности уреазы 

Подтверждающий 

(Ионометрический) 

ГОСТ 13979.9-69 
Жмыхи и шроты. Методика выполнения 

измерений активности уреазы" 

испытание 782,93 

6.97. Расчет обменной энергии 
Подтверждающий 

(Расчетный) 

ГОСТ Р 54078. Приложение А 
ГОСТ Р 53903. Приложение А 

ГОСТ 80, п.5.5 

ГОСТ 11246, п.6.5 
Методические указания по оценке качества и 

питательности кормов, 2002г 

Методические рекомендации по обеспечению 
расчетов рецептов комбикормовой продукции 

с целью увеличения потребности в продукции 

растеневодства, используемой на корм 
животным, 2009г 

испытание 252,49 

6.98. 
Определение 

растворимости 

Подтверждающий 

(Рефрактометрический) 

ГОСТ 31469-2012 Пищевые продукты 

переработки яиц сельскохозяйственной 

птицы. Методы физико-химического анализа, 
п.15 

испытание 569,03 

6.99. 
Органолептические 

исследования 
    

6.99.1. 
Органолептические 

исследования рыбы 
Органолептический 

ГОСТ 7631-2008 Рыба, нерыбные объекты и 
продукция из них. Методы определения 

органолептических и физических показателей 

испытание 178.40 

6.99.2. 
Органолептические 

исследования мяса 
Органолептический 

ГОСТ Р 51944-2002 Мясо птицы. Методы 

определения органолептических показателей, 

температуры и массы, ГОСТ 9959-2015 Мясо 

и мясные продукты. Общие условия 

проведения органолептической оценки 

испытание 172.98 

6.99.3 

Органолептические 

исследования 
молока и молочной 

продукции 

 

Органолептический 

ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 

Молоко и молочные продукты. 

Органолептический анализ. Часть 2. 
Рекомендуемые методы органолептической 

оценки, ГОСТ 28283-89 Молоко коровье. 

Метод органолептической оценки запаха и 
вкуса,ГОСТ 33632-2015 

Молочный жир, масло и паста масляная из 

коровьего молока. Методы контроля 
органолептических показателей 

испытание 509,76 

6.99.4. 

Органолептические 

исследования овощей и 
фруктов 

Органолептический соглано ТУ на каждый вид продукции испытание 513,37 

6.99.5. 

Органолептические 

исследования масла 

растительного и жировой 
продукции 

Органолептический 
ГОСТ 5472-50 Масла растительные. 

Определение запаха, цвета и прозрачности, 

 

испытание 444,92 

6.100. 

Определение содержания 

нешелушенного зерна в 
с/х продукции 

Визуальный 

ГОСТ 30483-97 Зерно. Методы определения 

общего и фракционного содержания сорной и 
зерновой примесей; содержания мелких зерен 

и крупности; содержания зерен пшеницы, 

поврежденных клопом-черепашкой; 
содержание металломагнитной примеси 

ГОСТ 26312.4-84 - Крупа. Методы 

определения крупности или номера, примесей 
и доброкачественного ядра. 

испытание 367,95 

6.101. 
Определение содержания 
минеральной примеси в 

с/х продукции 

Визуальный 

ГОСТ 30483-97 Зерно. Методы определения 

общего и фракционного содержания сорной и 
зерновой примесей; содержания мелких зерен 

и крупности; содержания зерен пшеницы, 

поврежденных клопом-черепашкой; 

испытание 367,95 



содержание металломагнитной примеси, 

ГОСТ 26312.4-84 - Крупа. Методы 
определения крупности или номера, примесей 

и доброкачественного ядра. 

6.102. 
Определение содержания 
доброкачественного ядра 

в с/х продукции 

Визуальный 
ГОСТ 26312.4-84 Крупа. Методы 

определения крупности или номера, примесей 

и доброкачественного ядра 

испытание 323,32 

6.103. 

Определение содержания 

битого ядра в с/х 
продукции 

Визуальный 

ГОСТ 26312.4-84 Крупа. Методы 

определения крупности или номера, примесей 
и доброкачественного ядра 

испытание 323,32 

6.104. Рис дробленный Визуальный 

ГОСТ 26312.4-84 Крупа. Методы 

определения крупности или номера, примесей 
и доброкачественного ядра 

испытание 323,32 

7. Плодородие  и безопасность почв     

7.3. 
Определение азота 

подвижного (нитратный 

азот) в почве 

Ионометрический метод 
ГОСТ 26951-86 Почвы. Определение 

нитратов ионометрическим методом 
испытание 521,04 

7.3.1 
Определение 

аммонийного азота 
Спетрофотометрический 

метод 
ГОСТ 26489-85 Почвы. Определение 

обменного аммония по методу ЦИНАО 
испытание 1138,65 

7.4. 
Определение фосфора 

подвижного в почве 

Подтверждающий  

(Спектрофотометрия) 

ГОСТ 26205-91 Почвы. Определение 

подвижных соединений фосфора и калия по 
методу Мачигина в модификации ЦИНАО 

испытание 1401,26 

7.5.1. 
Определение калия 
подвижного в почве 

Подтверждающий  
(Пламенная фотометрия) 

ГОСТ 26205-91 Почвы. Определение 

подвижных соединений фосфора и калия по 

методу Мачигина в модификации ЦИНАО 

испытание 1352.13 

7.6. 
Анализ почвы на  группу 

N,P,К 

Подтверждающий  

(Спектрофотометрия/ 

атомная адсорбция с 
пламенной атомизацией) 

ГОСТ 26205-91 Почвы. Определение 

подвижных соединений фосфора и калия по 

методу Мачигина в модификации ЦИНАО; 
ГОСТ 26489-85 Почвы. Определение 

обменного аммония по методу ЦИНАО; 

ГОСТ 26951-86 Почвы. Определение 
нитратов ионометрическим методом 

испытание 3773,13 

7.7. 
Определение рН в 1 

образце  почв 

Подтверждающий  

(Потенциометрия) 

ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения 

удельной электрической проводимости, рН и 
плотного остатка водной вытяжки; ГОСТ 

26483-85 Почвы. Приготовление солевой 

вытяжки и определение ее рН по методу 
ЦИНАО 

испытание 1293.82 

7.8. 
Определение кальция 

обменного в почве 

Подтверждающий  

(Комплексонометрия) 

ГОСТ 26428-85 Почвы. Методы определения 

кальция и магния в водной вытяжке 
испытание 673,98 

7.9. 
Определение магния 
обменного в почве 

Подтверждающий  
(Комплексонометрия) 

ГОСТ 26428-85 Почвы. Методы определения 
кальция и магния в водной вытяжке 

испытание 726,46 

7.10. 

Определение содержания 

органического вещества  

в почве (гумус) 

Подтверждающий  
(Спектрофотометрия) 

ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения 
органического вещества 

испытание 1253.00 

7.11. 

Определение суммы 

обменных оснований в 
почве 

Подтверждающий 

ГОСТ 26212-91 Почвы. Определение 

гидролитической кислотности по методу 

Каппена в модификации ЦИНАО ГОСТ 
26484-85 Почвы. Метод определения 

обменной кислотности 

испытание 1317,87 

7.12. 

Определение степени 

насыщенности почв 
основаниями 

Подтверждающий  

(Потенциометрия) 

ГОСТ 27821-88 Почвы. Определение суммы 

поглощенных оснований по методу Каппена 
испытание 985,92 

7.13. 
Определение обменной 

кислотности почв 
Подтверждающий  
(Потенциометрия) 

ГОСТ 26484-85 Почвы. Метод определения 
обменной кислотности 

испытание 1070,63 

7.13.1 

Определение 

гидролитической 

кислотности почв 

Подтверждающий  метод 

(потенциометрия) 

ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения 

органического вещества 
испытание 1168,09 

7.15. 
Определение содержания 

карбонатов, 

бикарбонатов в почве 

Подтверждающий  

(Титриметрия) 

ГОСТ 26424-85 Почвы. Метод определения 
ионов карбоната и бикарбоната в водной 

вытяжке 

испытание 652,69 

7.16. 
Гранулометрический 

состав почв 
Подтверждающий  

(Гравиметрия) 

ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы 

лабораторного определения 
гранулометрического (зернового) и 

микроагрегатного состава 

испытание 834,03 

7.17. 
ЕКО ( емкость 

катионного обмена) в 

почве 

Подтверждающий 

(Кондуктометрия) 

ГОСТ 17.4.4.01-84 Охрана природы (ССОП). 
Почвы. Методы определения емкости 

катионного обмена 

испытание 1431,58 

7.18. 
Определение влажности 

почв 

Подтверждающий  

(Гравиметрия) 

ГОСТ 28268-89 Почвы. Методы определения 

влажности, максимальной гигроскопической 
влажности и влажности устойчивого 

испытание 746,10 



завядания растений 

7.20. 

Определение количества 

остаточных пестицидов в 
пищевой продукции, 

почве, воде, кормах 

методом газовой масс-
спектрометрии 

Подтверждающий 

(Газовая/жидкостная 

хроматография с 
масспектрометрическим 

детектированием) 

ФР.1.31.2010.07610 "Методика измерений 
остаточных количеств пестицидов в пробах 

овощей, фруктов, зерна и почв методом 

хромато-масс-спектрометрии 

испытание 3236,30 

7.20.1. 

Определение остатков 

одного пестицида в  

одном образце 

Подтверждающий 
(Газовая хроматография) 

Методы определения микроколичеств 

пестицидов в продуктах питания, кормах и 

внешней среде. - М.: Колос, 1977 

испытание 1860,12 

7.21. 

Определение  одной 

группы пестицидов 

(ХОП) в одном образце 
почв 

Подтверждающий 

(Газовая хроматография) 
ГОСТ Р 53217 испытание 1590,86 

7.22. 

Определение содержания 

одного тяжелого металла  
(в почве) атомно-

абсорбционным методом 

с электротермической 
ионизацией 

(Кислоторастворимые 

формы: свинец, кадмий, 
медь, цинк, мышьяк) 

Подтверждающий 

(Атомно- абсорбционная 
спектрометрия ЭТ) 

М 03-07-2014. испытание 942,76 

7.22.1 

Определение содержания 

одного тяжелого металла  

(в почве) атомно-
абсорбционным методом 

с электротермической 

ионизацией. Ртуть 
валовая. 

Подтверждающий 
(Атомно- абсорбционная 

спектрометрия ЭТ) 

М 03-07-2014. испытание 581,94 

7.23. 

Определение содержания 

одного тяжелого металла  
(в почве) атомно-

абсорбционным методом 

с пламенной 
атомиизацией 

(Кислоторастворимые 

формы: свинец, кадмий, 
медь, цинк) 

Подтверждающий 

(Атомно- абсорбционная 
спектрометрия ПЛ) 

МУ ЦИНАО от 10.03.92г испытание 951,55 

7.24. 
Определение содержания 

ртути в почве 

Подтверждающий 

(Атомно- абсорбционная 
спектрометрия с холодным 

паром) 

МУ ЦИНАО от 10.03.92г испытание 740,84 

7.25. 
Определение содержания 

мышьяка в почве 

Подтверждающий 

(Атомно- абсорбционная 
спектрометрия ПЛ) 

МУ ЦИНАО от 26.02.93г испытание 588,63 

7.26. 
Определение 

нефтепродуктов  в почве 

Подтверждающий  

(Инфракрасная 

спектрометрия) 

ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 

Количественный химический анализ почв. 
Методика выполнения измерений массовой 

доли нефтепродуктов в минеральных, 

органогенных, органоминеральных почвах и 
донных отложениях методом ИК-

спектрометрии 

испытание 3881,80 

7.27. 
Определение массовой 

доли хлорид-иона 
Подтверждающий  

(Титриметрия) 
ГОСТ 26425-85 Почвы. Методы определения 

иона хлорида в водной вытяжке 
испытание 718,87 

7.28. 
Определение массовой 

доли иона натрия и калия 
Подтверждающий  

(Пламенная фотометрия) 
ГОСТ 26427-85 Почвы. Метод определения 

натрия и калия в водной вытяжке 
испытание 763,58 

7.29. 
Определение массовой 

доли сульфатов в почве 

Подтверждающий  

(Турбодиметрический) 

ГОСТ 26426-85 Почвы. Методы определения 

иона сульфата в водной вытяжке 
испытание 605,24 

7.30. 
Определение 
бенз(а)пирена 

Подтверждающий 

(Высокоэффективная 
жидкостная 

хроматография) 

МУК 4.1.1274-03 Измерение массовой доли 
бенз(а)пирена в пробах почв, грунтов, донных 

отложений и твердых отходов методом 

ВЭЖХ с использованием 
фоурриметрического детектора 

испытание 
1877,72 

 

7.31. 
Определение 

сальмонеллы 
Классический 

МР ФЦ/4022 - Методы микробиологического 

контроля почвы 
испытание 1047,31 

7.32. 
Определение индекса 

энтерококков 
Классический 

МР ФЦ/4022 - Методы микробиологического 
контроля почвы 

испытание 706,37 

7.32.1 Индекс БГКП Классический 
МР ФЦ/4022 - Методы микробиологического 

контроля почвы 
испытание 1048,31 

7.33. 
Плотный остаток водной 

вытяжки 
Подтверждающий 

(весовой) 

ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения 

удельной электрической проводимости, рН и 

плотного остатка водной вытяжки 

испытание 670,28 

7.34 
Определение 

токсичности почв 

Подтверждающий 

(Биолюминесценцентный) 

МР 01.019-07 Определение интегральной 
токсичности почв с помощью биотеста 

"Эколюм" 

испытание 754,00 

7.35. Яйца гельминтов в почве 
Подтверждающий 

(Паразитологический) 
МУК 4.2.2661-10.  Методы санитарно-

паразитологических исследований 
испытание 1711,33 



7.36. 
Определение подвижной 

серы 

Подтверждающий  

метод(турбидиметрия) 

ГОСТ 26490-85 Почвы. Определение 

подвижной серы по методу ЦИНАО 
испытание 1382,43 

7.37 

Определение  УЭП 

(удельной электрической 

проводимости) в почве 

Подтверждающий метод 
(кондуктометрия) 

ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения 

удельной электрической проводимости, рН и 

плотного остатка водной вытяжки 

испытание 818,24 

7.38 

Определение массовой 
доли сухого вещества и 

массового отношения 

влаги 

Подтверждающий  

метод(гравиметрия) 

ГОСТ Р ИСО 11465-2011 Качество почвы. 
Определение массовой доли сухого вещества 

и массового отношения влаги 

гравиметрическим методом 

испытание 896,46 

8. Прочие     

8.2. 

Исследование смыва с 

оборудования  и других 
объектов ветнадзора 

классическим методом (1 

объект)   на  КМАФАнМ 
(МАФАнМ)». 

Классический 

Инструкция по порядку и периодичности 
контроля   за содержанием 

микробиологических и химических 

загрязнителей в мясе, птице, яйцах  и 
продуктах их переработки           от 27.06.2000      

№1400/1751                                              
Инструкция по порядку и периодичности 

контроля     за содержанием 

микробиологических и химических 
загрязнителей в молоке и молочных 

продуктах на предприятиях молочной 

промышленности  от 29.12.1995г.                                      
Инструкция по санитарно-

микробиологическому контролю 

производства пищевой продукции из рыбы и 
морских беспозвоночных.                от 

22.02.1991 № 5319-91.                Инструкция  о 

порядке санитарно-технического контроля 
консервов на на производственных 

предприятиях, оптовых базах, в розничной 

торговле и на предприятиях общественного 
питания   №01-19/9-11-92 ГКСЭН   МЗ СССР 

МУ 2657-82 Методические указания по 

санитарно-бактериологическому контролю на 
предприятиях общественного питания и 

торговли пищевыми продуктами 

объект 905,34 

8.2.1 

Проведение смывов с 

оборудования  и других 
объектов ветнадзора 

классическим методом (1 

объект) на  БГКП 

Классический метод 

Инструкция по порядку и периодичности 

контроля   за содержанием 
микробиологических и химических 

загрязнителей в мясе, птице, яйцах  и 
продуктах их переработки           от 27.06.2000      

№1400/1751              Инструкция по порядку и 

периодичности контроля     за содержанием 
микробиологических и химических 

загрязнителей в молоке и молочных 

продуктах на предприятиях молочной 
промышленности  от 29.12.1995г. Инструкция 

по санитарно-микробиологическому 

контролю производства пищевой продукции 
из рыбы и морских беспозвоночных.                

от 22.02.1991 № 5319-91.         Инструкция  о 

порядке санитарно-технического контроля 
консервов на на производственных 

предприятиях, оптовых базах, в розничной 

торговле и на предприятиях общественного 
питания   №01-19/9-11-92 ГКСЭН. МЗ СССР 

МУ 2657-82 Методические указания по 

санитарно-бактериологическому контролю на 
предприятиях общественного питания и 

торговли пищевыми продуктами 

объект 811,29 

8.2.2 

проведение смывов с 

оборудования  и других 

объектов ветнадзора 
классическим методом (1 

объект) на  S.aureus 

Классический метод 

Инструкция по порядку и периодичности 

контроля   за содержанием 
микробиологических и химических 

загрязнителей в мясе, птице, яйцах  и 

продуктах их переработки           от 27.06.2000      

№1400/1751                                                       

Инструкция по порядку и периодичности 
контроля     за содержанием 

микробиологических и химических 

загрязнителей в молоке и молочных 
продуктах на предприятиях молочной 

промышленности  от 29.12.1995г   МЗ СССР 

МУ 2657-82 Методические указания по 
санитарно-бактериологическому контролю на 

предприятиях общественного питания и 

торговли пищевыми продуктами 

объект 1444,21 

8.2.3 
Проведение смывов с 

оборудования  и других 

объектов ветнадзора 

Классический метод 
Инструкция по порядку и периодичности 

контроля   за содержанием 

микробиологических и химических 

объект 1787,99 



классическим методом (1 

объект)  на сальмонеллу 

загрязнителей в мясе, птице, яйцах  и 

продуктах их переработки           от 27.06.2000 
№1400/1751              Инструкция по порядку и 

периодичности контроля     за содержанием 

микробиологических и химических 

загрязнителей в молоке и молочных 

продуктах на предприятиях молочной 

промышленности  от 29.12.1995г. МЗ СССР 
МУ 2657-82 Методические указания по 

санитарно-бактериологическому контролю на 

предприятиях общественного питания и 
торговли пищевыми продуктами 

8.2.4. 

Определение 

зараженности 
холодильных камер 

плесенями 

Микробиологический 
(классический) 

Санитарные правила для холодильников   СП  
4695-88 от 29.09.1988 

испытание 1542,35 

8.3. 
Определение качества 

дезраствора 
Подтверждающий  

(Титриметрический) 
ГОСТ 32386-2013 Товары бытовой химии. 

Метод определения активного хлора 
испытание 495,87 

8.4. Консультация   штука 894,58 

8.5. Выезд специалиста   штука 447,29 

8.6. 
Оформление 

документации (1 экз) 
  экземпляр 74,55 

8.7. 
Передача протокола 

испытания: 
    

8.7.1. -по факсу   штука 37,27 

8.7.2. -по почте   штука 89,27 

8.7.3. -электронной почте   штука 74,55 

8.8. 
Внеочередное (срочное) 
выполнение работ (коэф) 

   2-4 

10. Лабораторные исследования по 

диагностике и профилактике 

болезней животных 

    

10.1 Рыбы     

10.1.1. Аэромоноз Бактериологический 

МУ по лабораторной по лабораторной 

диагностике аэроманоза краснухи карпов от 

23.04.86г. 

испытание 
1066,84 

10.1.1.1 
Аэромоноз 
(биопроба) 

Биологический 

МУ по лабораторной по лабораторной 

диагностике аэроманоза краснухи карпов от 

23.04.86г. 

испытание 209,07 

10.1.2. Псевдомоноз Бактериологический МУ от 22.09.1998 № 13-4-2/-1403 испытание 978,25 

10.1.2.1 
Псевдомоноз  

(биопроба) 
Биологический  МУ от 22.09.1998 № 13-4-2/-1403 испытание 469,03 

10.1.3. Гельминтозоонозы Паразитологический 

Методическике указания по определению 
возбудителей гельминтозоонозов в 

пресноводных рыбах № 13-4-2/1751 от 

04.10.1999г;  МУК 3.2.988-00 Методы 
санитарно-паразитологической экспертизы 

рыбы, моллюсков, ракообразных, 

земноводных, пресмыкающихся и продуктов 
их переработки, логической экспертизы 

рыбы, моллюсков, ракообразных, 

земноводных, пресмыкающихся и продуктов 
их переработки,  Справочник «Лабораторные 

исследования в ветеринарии» Вирусные, 

грибковые, бактериальные и паразитарные 
болезни рыб, под редакцией В.А. Седова,  М. 

1997 стр. 86 

испытание 1939,29 

10.1.4. Бранхиомикоз 
Микроскопический, 

бактериологический 

Инструкция о  мероприятиях по борьбе с 

бранхиомикозом  от 26  ноября 1997г. № 13-4-
2/1099 

испытание 
341,88 

10.1.5. Ихтиофтириоз Микроскопический 

№13-4-2/1092 - Инструкция о мероприятиях 

по борьбе с ихтиофтириозом Справочник 

«Лабораторные исследования в ветеринарии» 

Вирусные, грибковые, бактериальные и 

паразитарные болезни рыб, под редакцией 
В.А. Седова,  М. 1997 «МУ по 

паразитологическому  исследованию рыб. 

утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 715,21 

10.1.6. Филометроидоз 
Паразитологическое 

вскрытие 

Методические указания по лабораторной 

диагностике филометроидоза рыб утв. 27.03. 

1989 Справочник «Лабораторные 
исследования в ветеринарии» Вирусные, 

грибковые, бактериальные и паразитарные 

болезни рыб, под редакцией В.А. Седова,  М. 
1997 «МУ по паразитологическому  

исследованию рыб. утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 510,02 



10.1.6.1 
Филометроидоз 

(идентификация) 
Микроскопический  

Методические указания по лабораторной 

диагностике филометроидоза рыб утв. 27.03. 
1989 Справочник «Лабораторные 

исследования в ветеринарии» Вирусные, 

грибковые, бактериальные и паразитарные 

болезни рыб, под редакцией В.А. Седова,  М. 

1997 «МУ по паразитологическому  

исследованию рыб. утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 715,21 

10.1.7. Сапролегниоз 
Микроскопический, 
бактериологический 

Временная инструкция о мероприятиях по 

борьбе с  сапролегниозом  рыбы и икры Утв. 

26.05.1998 г. № 13-4-2/1250 

испытание 341,88 

10.1.8. Хилоденеллез Микроскопический 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с 
хилодонеллезом утв. 26 ноября 1997г .№13-4-

2/1093 Справочник «Лабораторные 
исследования в ветеринарии» Вирусные, 

грибковые, бактериальные и паразитарные 

болезни рыб, под редакцией В.А. Седова,  М. 
1997 «МУ по паразитологическому  

исследованию рыб. утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 715,21 

10.1.9. Триходиниоз Микроскопический 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с 

триходиниозом 
утв. 26.11. 1997г №13-4-2/1098 Справочник 

«Лабораторные исследования в ветеринарии» 

Вирусные, грибковые, бактериальные и 
паразитарные болезни рыб, под редакцией 

В.А. Седова,  М. 1997 «МУ по 

паразитологическому  исследованию рыб. 
утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 715,21 

10.1.10. Гиродактилоз 
Паразитологическое 

вскрытие 

Инструкция о мероприятиях по профилактике 

и ликвидации гиродактилоза  рыб. утв. 
08.06.1998 № 13-4-2/1266 Справочник 

«Лабораторные исследования в ветеринарии» 

Вирусные, грибковые, бактериальные и 
паразитарные болезни рыб, под редакцией 

В.А. Седова,  М. 1997 «МУ по 

паразитологическому  исследованию рыб. 
утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 510,02 

10.1.10.1 
Гиродактилоз 

(идентификация) 
Микроскопический 

Инструкция о мероприятиях по профилактике 

и ликвидации гиродактилоза  рыб. утв. 
08.06.1998 № 13-4-2/1266 Справочник 

«Лабораторные исследования в ветеринарии» 

Вирусные, грибковые, бактериальные и 
паразитарные болезни рыб, под редакцией 

В.А. Седова,  М. 1997 «МУ по 

паразитологическому  исследованию рыб. 

утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 715,22 

10.1.11. 

 
Дактилогироз 

Паразитологическое 

вскрытие  

Инструкция о мероприятиях по борьбе с 

дактилогирозом  утв. 08.06.1998г. № 13-4-

2/1270 Справочник «Лабораторные 
исследования в ветеринарии» Вирусные, 

грибковые, бактериальные и паразитарные 

болезни рыб, под редакцией В.А. Седова,  М. 
1997 «МУ по паразитологическому  

исследованию рыб. утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 510,02 

10.1.11.1 
Дактилогироз 

(идентификация) 
Микроскопический  

Инструкция о мероприятиях по борьбе с 
дактилогирозом  утв. 08.06.1998г. № 13-4-

2/1270 Справочник «Лабораторные 

исследования в ветеринарии» Вирусные, 
грибковые, бактериальные и паразитарные 

болезни рыб, под редакцией В.А. Седова,  М. 

1997 «МУ по паразитологическому  
исследованию рыб. утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 715,22 

10.1.12. Лигулез, диграммоз 
Паразитологическое 

вскрытие 

Инструкция о мероприятиях  по борьбе с 

лигулезом и диграммозом рыб утв. 
26.05.1998г № 13-4-2/1253 Справочник 

«Лабораторные исследования в ветеринарии» 

Вирусные, грибковые, бактериальные и 
паразитарные болезни рыб, под редакцией 

В.А. Седова,  М. 1997 «МУ по 

паразитологическому  исследованию рыб. 
утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 510,02 

10.1.12.1 
Лигулез, диграммоз 

(идентификация) 
Микроскопический 

Инструкция о мероприятиях  по борьбе с 

лигулезом и диграммозом рыб утв. 

26.05.1998г № 13-4-2/1253 Справочник 
«Лабораторные исследования в ветеринарии» 

Вирусные, грибковые, бактериальные и 

паразитарные болезни рыб, под редакцией 
В.А. Седова,  М. 1997 «МУ по 

паразитологическому  исследованию рыб. 

утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 715,21 



10.1.13. Диплостомоз 
Паразитологическое 

вскрытие 

МУ по определению диплостомозов 

пресноводных рыб от 
22.09.98г.  №13-4-2/1404 Справочник 

«Лабораторные исследования в ветеринарии» 

Вирусные, грибковые, бактериальные и 
паразитарные болезни рыб, под редакцией 

В.А. Седова,  М. 1997 «МУ по 

паразитологическому  исследованию рыб. 
утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 510,02 

10.1.13.1 
Диплостомоз 

(идентификация) 
Микроскопический  

МУ по определению диплостомозов 

пресноводных рыб от 

22.09.98г.  №13-4-2/1404 Справочник 
«Лабораторные исследования в ветеринарии» 

Вирусные, грибковые, бактериальные и 

паразитарные болезни рыб, под редакцией 
В.А. Седова,  М. 1997 «МУ по 

паразитологическому  исследованию рыб. 

утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 715,22 

10.1.14. Постодиплостомоз 
Паразитологическое 

вскрытие 

Временная инструкция о мероприятиях по 
борьбе с постодиплостомозом утв. 21.09.1999  

№ 13-4-2/1739 Справочник «Лабораторные 

исследования в ветеринарии» Вирусные, 
грибковые, бактериальные и паразитарные 

болезни рыб, под редакцией В.А. Седова,  М. 

1997 «МУ по паразитологическому  
исследованию рыб. утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 510,02 

10.1.14.1 
Постодиплостомоз 

(идентификация) 
Микроскопический 

Временная инструкция о мероприятиях по 

борьбе с постодиплостомозом утв. 21.09.1999  

№ 13-4-2/1739 Справочник «Лабораторные 
исследования в ветеринарии» Вирусные, 

грибковые, бактериальные и паразитарные 

болезни рыб, под редакцией В.А. Седова,  М. 

1997 «МУ по паразитологическому  

исследованию рыб. утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 715,22 

10.1.15. Лерниоз 
Паразитологическое 

вскрытие 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с  
лерниозом утв. 26.11.1997г  №13-4-2/1095 

Справочник «Лабораторные исследования в 

ветеринарии» Вирусные, грибковые, 
бактериальные и паразитарные болезни рыб, 

под редакцией В.А. Седова,  М. 1997 «МУ по 

паразитологическому  исследованию рыб. 
утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 510,02 

10.1.15.1 
Лерниоз  

(идентификация) 
Микроскопический  

Инструкция о мероприятиях по борьбе с  

лерниозом утв. 26.11.1997г  №13-4-2/1095 
Справочник «Лабораторные исследования в 

ветеринарии» Вирусные, грибковые, 

бактериальные и паразитарные болезни рыб, 
под редакцией В.А. Седова,  М. 1997 «МУ по 

паразитологическому  исследованию рыб. 

утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 715,22 

10.1.16. Аргулез 
Паразитологическое 

вскрытие 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с 

аргулезом 

утв. 26.05.1998 № 13-4-2/1251 Справочник 

«Лабораторные исследования в ветеринарии» 
Вирусные, грибковые, бактериальные и 

паразитарные болезни рыб, под редакцией 

В.А. Седова,  М. 1997 «МУ по 
паразитологическому  исследованию рыб. 

утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 510,02 

10.1.16.1 
Аргулез  

(идентификация) 
Микроскопический  

Инструкция о мероприятиях по борьбе с 
аргулезом 

утв. 26.05.1998 № 13-4-2/1251 Справочник 

«Лабораторные исследования в ветеринарии» 
Вирусные, грибковые, бактериальные и 

паразитарные болезни рыб, под редакцией 

испытание 715,22 



В.А. Седова,  М. 1997 «МУ по 

паразитологическому  исследованию рыб. 
утв. 31.01.90», стр. 86 

10.1.17. Синэргазилез 
Паразитологическое 

вскрытие 

Временная инструкция о мероприятиях по 

борьбе с синергазилезом растительноядных 
рыб Утв. 26.11. 1997г. № 13-4-2/1096 

Справочник «Лабораторные исследования в 

ветеринарии» Вирусные, грибковые, 
бактериальные и паразитарные болезни рыб, 

под редакцией В.А. Седова,  М. 1997 «МУ по 

паразитологическому  исследованию рыб. 
утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 510,02 

10.1.17.1 
Синэргазилез 

(идентификация) 
Микроскопический 

Временная инструкция о мероприятиях по 

борьбе с синергазилезом растительноядных 
рыб Утв. 26.11. 1997г. № 13-4-2/1096 

Справочник «Лабораторные исследования в 

ветеринарии» Вирусные, грибковые, 
бактериальные и паразитарные болезни рыб, 

под редакцией В.А. Седова,  М. 1997 «МУ по 

паразитологическому  исследованию рыб. 
утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 715,22 

10.1.18. Писциколез 
Паразитологическое 

вскрытие 

Справочник «Лабораторные исследования в 

ветеринарии» Вирусные, грибковые, 

бактериальные и паразитарные болезни рыб, 
под редакцией В.А. Седова,  М. 1997 «МУ по 

паразитологическому  исследованию рыб. 

утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 510,02 

10.1.18.1 
Писциколез 

(идентификация) 
Микроскопический 

Справочник «Лабораторные исследования в 

ветеринарии» Вирусные, грибковые, 

бактериальные и паразитарные болезни рыб, 
под редакцией В.А. Седова,  М. 1997 «МУ по 

паразитологическому  исследованию рыб. 

утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 715,22 

10.1.19. Описторхоз 
Паразитологическое 

вскрытие 

МУК 3.2.988-00 Методы санитарно-
паразитологической экспертизы рыбы, 

моллюсков, ракообразных, земноводных, 

пресмыкающихся и продуктов их 
переработки Справочник «Лабораторные 

исследования в ветеринарии» Вирусные, 
грибковые, бактериальные и паразитарные 

болезни рыб, под редакцией В.А. Седова,  М. 

1997 «МУ по паразитологическому  
исследованию рыб. утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 510,02 

10.1.19.1 
Описторхоз 

(идентификация) 
Микроскопический  

МУК 3.2.988-00 Методы санитарно-

паразитологической экспертизы рыбы, 

моллюсков, ракообразных, земноводных, 
пресмыкающихся и продуктов их 

переработки Справочник «Лабораторные 

исследования в ветеринарии» Вирусные, 
грибковые, бактериальные и паразитарные 

болезни рыб, под редакцией В.А. Седова,  М. 

1997 «МУ по паразитологическому  
исследованию рыб. утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 715,22 

10.1.20. Ботриоцефалез 
Паразитологическое 

вскрытие 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с 

ботриоцефалезом рыб утв. 17.08. 1998 г № 13-
4-2/1371 Справочник «Лабораторные 

исследования в ветеринарии» Вирусные, 

грибковые, бактериальные и паразитарные 
болезни рыб, под редакцией В.А. Седова,  М. 

1997 «МУ по паразитологическому  

исследованию рыб. утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 510,02 

10.1.20.1 
Ботриоцефалез 

(идентификация) 
Микроскопический  

Инструкция о мероприятиях по борьбе с 
ботриоцефалезом рыб утв. 17.08. 1998 г № 13-

4-2/1371 Справочник «Лабораторные 
исследования в ветеринарии» Вирусные, 

грибковые, бактериальные и паразитарные 

болезни рыб, под редакцией В.А. Седова,  М. 
1997 «МУ по паразитологическому  

исследованию рыб. утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 715,21 

10.1.21. Кавиоз 
Паразитологическое 

вскрытие 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с  

кавиозом карпа прудовых хозяйств  № 13-4-
2/1373 от 24.08.1998г. Справочник 

«Лабораторные исследования в ветеринарии» 

Вирусные, грибковые, бактериальные и 
паразитарные болезни рыб, под редакцией 

В.А. Седова,  М. 1997 «МУ по 

паразитологическому  исследованию рыб. 
утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 510,02 

10.1.21.1 
Кавиоз  

(идентификация) 
Микроскопический  

Инструкция о мероприятиях по борьбе с  

кавиозом карпа прудовых хозяйств  № 13-4-
испытание 715,21 



2/1373 от 24.08.1998г. Справочник 

«Лабораторные исследования в ветеринарии» 
Вирусные, грибковые, бактериальные и 

паразитарные болезни рыб, под редакцией 

В.А. Седова,  М. 1997 «МУ по 

паразитологическому  исследованию рыб. 

утв. 31.01.90», стр. 86 

10.1.23. Анизакидоз 
Паразитологическое 

вскрытие 

МУК 3.2.988-00 Методы санитарно-
паразитологической экспертизы рыбы, 

моллюсков, ракообразных, земноводных, 

пресмыкающихся и продуктов их 
переработки 

испытание 510,02 

10.1.23.1 
Анизакидоз 

(идентификация) 
Микроскопический 

МУК 3.2.988-00 Методы санитарно-

паразитологической экспертизы рыбы, 
моллюсков, ракообразных, земноводных, 

пресмыкающихся и продуктов их 

переработки 

испытание 715,21 

10.1.24. Чума раков Микроскопический  
Временная инструкция по борьбе с чумой 

пресноводных раков .  Утв. 23.11. 1990г 
испытание 

199,90 

10.1.25. 

Миксобактериоз  

(флексибактериоз) 

 

Бактериологический 
Временная инструкция 18 сентября 1998г. № 

13-4-2/1395 
испытание 341,88 

10.1.26. 

Полное 

паразитологическое 
исследование партии 

рыбы (более 10 экз.) 

Паразитологический 

Справочник «Лабораторные исследования в 

ветеринарии» Вирусные, грибковые, 

бактериальные и паразитарные болезни рыб, 
под редакцией В.А. Седова,  М. 1997 стр. 86 

«МУ по паразитологическому  исследованию 

рыб. утв. 31.01.90» 

испытание 3155,96 

10.1.27. 

Определение 

чувствительности к 
антибиотикам 

Бактериологический 

МУ по определению чувствительности к 
антибиотикам возбудителей инфекционных 

болезней сельскохозяйственных животных от 

30.10.1971 

испытание 683,08 

10.1.28 Эргазилез 
Паразитологическое 

вскрытие 

Справочник «Лабораторные исследования в 

ветеринарии» Вирусные, грибковые, 

бактериальные и паразитарные болезни рыб, 
под редакцией В.А. Седова,  М. 1997 «МУ по 

паразитологическому  исследованию рыб. 

утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 510,02 

10.1.28.1 
Эргазилез  

(идентификация) 
Микроскопический 

Справочник «Лабораторные исследования в 
ветеринарии» Вирусные, грибковые, 

бактериальные и паразитарные болезни рыб, 

под редакцией В.А. Седова,  М. 1997 «МУ по 
паразитологическому  исследованию рыб. 

утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 715,22 

10.1.29 Контрацекумоз 
Паразитологическое 

вскрытие 

МУК 3.2.988-00 Методы санитарно-

паразитологической экспертизы рыбы, 

моллюсков, ракообразных, земноводных, 

пресмыкающихся и продуктов их 
переработки;  Справочник «Лабораторные 

исследования в ветеринарии» Вирусные, 

грибковые, бактериальные и паразитарные 
болезни рыб, под редакцией В.А. Седова,  М. 

1997 стр. 86 «МУ по паразитологическому  

исследованию рыб. утв. 31.01.90» 

испытание 510,02 

10.1.29.1 
Контрацекумоз 

(идентификация) 
Микроскопический  

МУК 3.2.988-00 Методы санитарно-

паразитологической экспертизы рыбы, 

моллюсков, ракообразных, земноводных, 
пресмыкающихся и продуктов их 

переработки;  Справочник «Лабораторные 

исследования в ветеринарии» Вирусные, 
грибковые, бактериальные и паразитарные 

болезни рыб, под редакцией В.А. Седова,  М. 

1997 стр. 86 «МУ по паразитологическому  
исследованию рыб. утв. 31.01.90» 

испытание 715,21 

10.1.30 Гельминтозы 
Паразитологическое 

вскрытие 

Справочник «Лабораторные исследования в 

ветеринарии» Вирусные, грибковые, 

бактериальные и паразитарные болезни рыб, 
под редакцией В.А. Седова,  М. 1997 стр. 86 

«МУ по паразитологическому  исследованию 
рыб. утв. 31.01.90» 

испытание 510,02 

10.1.30.1 
Гельминтозы 

(идентификация) 
Микроскопический 

 

Справочник «Лабораторные исследования в 

ветеринарии» Вирусные, грибковые, 
бактериальные и паразитарные болезни рыб, 

под редакцией В.А. Седова,  М. 1997 стр. 86 

«МУ по паразитологическому  исследованию 
рыб. утв. 31.01.90» 

испытание 715,21 

10.1.31 Россикотремоз 
Паразитологическое 

вскрытие 

 

МУК 3.2.988-00 - Методы санитарно-
испытание 510,02 



паразитологической экспертизы рыбы, 

моллюсков, ракообразных, земноводных, 
пресмыкающихся и продуктов их 

переработки Справочник «Лабораторные 

исследования в ветеринарии» Вирусные, 

грибковые, бактериальные и паразитарные 

болезни рыб, под редакцией В.А. Седова,  М. 

1997 «МУ по паразитологическому  
исследованию рыб. утв. 31.01.90», стр. 86 

10.1.31.1 
Россикотремоз 

(идентификация) 
Микроскопический 

 

МУК 3.2.988-00 - Методы санитарно-
паразитологической экспертизы рыбы, 

моллюсков, ракообразных, земноводных, 

пресмыкающихся и продуктов их 
переработки Справочник «Лабораторные 

исследования в ветеринарии» Вирусные, 

грибковые, бактериальные и паразитарные 
болезни рыб, под редакцией В.А. Седова,  М. 

1997 «МУ по паразитологическому  

исследованию рыб. утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 715,22 

10.1.32 Эустронгилидоз 
Паразитологическое 

вскрытие 

 

МУК 3.2.988-00 - Методы санитарно-

паразитологической экспертизы рыбы, 
моллюсков, ракообразных, земноводных, 

пресмыкающихся и продуктов их 

переработки Справочник «Лабораторные 
исследования в ветеринарии» Вирусные, 

грибковые, бактериальные и паразитарные 

болезни рыб, под редакцией В.А. Седова,  М. 
1997 «МУ по паразитологическому  

исследованию рыб. утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 510,02 

10.1.32.1 
Эустронгилидоз 

(идентификация) 
Микроскопический 

 

МУК 3.2.988-00 - Методы санитарно-
паразитологической экспертизы рыбы, 

моллюсков, ракообразных, земноводных, 

пресмыкающихся и продуктов их 
переработки Справочник «Лабораторные 

исследования в ветеринарии» Вирусные, 

грибковые, бактериальные и паразитарные 
болезни рыб, под редакцией В.А. Седова,  М. 

1997 «МУ по паразитологическому  
исследованию рыб. утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 715,21 

10.1.33 Диклиботриоз 
Паразитологическое 

вскрытие 

 

МУК 3.2.988-00 - Методы санитарно-

паразитологической экспертизы рыбы, 

моллюсков, ракообразных, земноводных, 

пресмыкающихся и продуктов их 

переработки;  Справочник «Лабораторные 
исследования в ветеринарии» Вирусные, 

грибковые, бактериальные и паразитарные 

болезни рыб, под редакцией В.А. Седова,  М. 
1997 стр. 86 

«МУ по паразитологическому  исследованию 

рыб. утв. 31.01.90» 

испытание 510,02 

10.1.33.1 
Диклиботриоз 

(идентификация) 
Микроскопический 

 

МУК 3.2.988-00 - Методы санитарно-

паразитологической экспертизы рыбы, 
моллюсков, ракообразных, земноводных, 

пресмыкающихся и продуктов их 

переработки;  Справочник «Лабораторные 
исследования в ветеринарии» Вирусные, 

грибковые, бактериальные и паразитарные 

болезни рыб, под редакцией В.А. Седова,  М. 
1997 стр. 86 

«МУ по паразитологическому  исследованию 

рыб. утв. 31.01.90» 

испытание 715,22 

10.1.34 Дифиллоботриоз 
Паразитологическое 

вскрытие 

 

МУК 3.2.988-00 - Методы санитарно-

паразитологической экспертизы рыбы, 
моллюсков, ракообразных, земноводных, 

пресмыкающихся и продуктов их 

переработки Справочник «Лабораторные 
исследования в ветеринарии» Вирусные, 

грибковые, бактериальные и паразитарные 

болезни рыб, под редакцией В.А. Седова,  М. 
1997 «МУ по паразитологическому  

исследованию рыб. утв. 31.01.90», стр. 86 

испытание 510,02 

10.1.34.1 
Дифиллоботриоз 

(идентификация) 
Микроскопический 

 

МУК 3.2.988-00 - Методы санитарно-
паразитологической экспертизы рыбы, 

испытание 715,21 



моллюсков, ракообразных, земноводных, 

пресмыкающихся и продуктов их 
переработки Справочник «Лабораторные 

исследования в ветеринарии» Вирусные, 

грибковые, бактериальные и паразитарные 

болезни рыб, под редакцией В.А. Седова,  М. 

1997 «МУ по паразитологическому  

исследованию рыб. утв. 31.01.90», стр. 86 

10.1.35 
Вирусвыделение  

весенней виремии карпа 
 

 

Методические рекомендации по 

вирусвыделению из патологического 
материала рыб на культуре клеток» 

(утверждены в ФГБУ «ВНИИЗЖ» 20 декабря 

3536,6044362013г.). 

испытание 4535,0 

10.1.36 
Идентификация вируса 
весенней виремии карпа 

методом ИФА 

 

 

Инструкция по применению 

диагностического набора «Весенняя виремия 
карповых рыб (SVC- ANTIGEN DETECTION 

ELISA: SVC ELISA kit)» для исследования 

весенней виремии карповых рыб методом 
иммуноферментного анализа 

испытание 3358,27 

10.1.37  
Воспаление 

плавательного пузыря 
Паразитологическое 

вскрытие 

Временная инструкция о мероприятиях по 

борьбе с воспалением плавательного пузыря 

(ВПП) карпа.    Утв. 10.09.1998г. № 13-4-

2/1388 

испытание 510,02 

 

10.2. Пчелы 

 

    

10.2.1. Нозематоз Паразитологический 
МУ по диагностике нозематоза медоносных 

пчел, утвержденных ГУВ МСХ СССР № 115-

6а  от 25.04.1985 

испытание 310,18 

10.2.2. Варроатоз Паразитологический 

Инструкция о мероприятиях по 
предупрежеднию  и ликвидации варроатоза  

пчел, утвержденных ГУВ МСХ СССР от 

05.08.1971г. Методические указания    по 
экспресс-диагностике варроатоза и 

определению степени поражения пчелиных 

семей клещами варроа в условиях пасеки 
16.01.84 г 

№ 115-6а 

испытание 269,12 

10.2.3. Акарапидоз Паразитологический 

Методические указания  по диагностике 
акарапидоза и эзоакарапидоза пчел 

Департамент ветеринарии МСХ  РФ  от 

13.06.02 г 
№13-5-02 / 0466 

испытание 459,41 

10.2.4. Браулез Паразитологический 

Методические указания  по диагностике 

браулѐза пчѐл Утв. ГУВ Госагропрома СССР 

от 07.12.87 г 
№ 432-3 

испытание 269,12 

10.2.5. Сальмонеллез Бактериологический 

МУ № 433-6 от14.08.86 

Методические указания по лабораторной  
диагностике сальмонеллеза пчел 

испытание 1467,07 

10.2.6. Колибактериоз Бактериологический 

М У           ГУВ МСХ СССР  16.05.1978   

Методические указания по лабораторной  

диагностике колибактериоза пчел 

испытание 1051,84 

10.2.7. Гафниоз Бактериологический 

М У  ГУВ МСХ СССР   16.05.1978   

Методические указания по лабораторной  

диагностике 

испытание 1788,06 

10.2.8. Цитробактериоз Бактериологический 

М У ГУВ МСХ СССР № 19-7-2/83  от   
05.05.94г.    Методические указания по 

лабораторной диагностике цитробактериоза 

пчел 

испытание 670,56 

 

10.3 Расплод пчел 

 

    

10.3.1. Американский гнилец Бактериологический 

 

МУ по лабораторной диагностике 

американского гнильца № 433-6 от 18.08.86г 

испытание 2425,22 

10.3.2. Европейский гнилец Бактериологический 
МУ по лабораторной диагностике 

европейского гнильца № 433-6 от 15.08.86г 
испытание 682,23 

 

11. Проведение комплекса 

испытаний для подтверждения 

соответствия зерна ТР ТС 015/2011 

(для получения декларации) 

    




