
на 27 листах, лист l

обласr,Ь аккредитацIrИ испытателыlОI-r лаборатории (uеятра)

Испытателыlый лабораторllый центр Филиала Федералыlого бюджетного учрсжденпя здравоохранеIrия
<<щеlrтр гIlгисны Il эпилсмиологип в Псковскоl-t обласr rr в городе Вслlrкrrе Лукlr,

Великолукскопl, Новосоко;rыIическом , Локrtянскопr, Куlrьинском районах>
ца ]Lй е н ова ц uе u с п ы п а пt t л ь н ой л а5оро пt opuu (tle

182l 00, Псковская область, г. Великие Луки, ул.2. 182l00, Псковская область, г. Великие Л

ГосТ ISOiIEC 1 7025-20l9 обцие
наь,|lе нованuе u реквцэulпьl меас2оq)dарспве |lцozo |!|lu нацuон.цьноZо сйанdарпа, успанаеOuвающе?о обц|

мес lп ос)лцесй&,l е нuя 0е' пел ьн ос пu

На соответствие требоваlлиям

требования к компетецтности испьпательньтх и калибровочных лабораторий
lпе н пн ос пu u с п ы папе л ьн btx tt капtброво ч ньtхлабораtпорй

Тимирязева, д. 9, пом. 100l, l002,
уки, Санитарньй пер., д. 4

uе преб@анuя к компе

Л! п/п Документы, уста-
цавлllвающие пра-
вцла tl методы ис-

следованшй (испыта-
нпl"r), пзмеренпrt

HartMeHoBaHtre объекта Код оКПД
,,,

Код ТН ВЭД
ЕАэс

Оп ределяемая xapaKTeprIcTшKa
(показатель)

,Щttапазон
опрсдсления

l 2 3 1 5 6 1ТимЛуки82 пс вско аяк Jlacоб г) велиKIl еть, J Il ву рязе а,
) tl эт0 20 l, ()а (),rбаж, II о а ив и

пом. 1001 (l-й этаж, бактериологическм лаборатория, отдел кодирования),
гост з l904 Пищевые продукты

(за исключением молока и молочных
ктов

Отбор проб

2 гост з2l64 Пи ые оr,бз гост 9792 колбасные изделия и из мяса
4 гост l з928 моло llко ивсл пк загото яевJI ы[1 с об5 Конце ты пишевые отбо6 гост з2 l70 Чай
,1 гост 2з268.0 оды минеральныеl питьевые лечебные,

лечебно-столовые и природные столо-
вые

в
Отбор проб

ll к lla

]

1 ]l 00,
д. 9,

1

l

Отбор проб

гост l5 l lз.0

гост 26з l2.1
отбор пооб



на 2'7 листах, лист 2

l 2 3 .| 5 6 19 гост 26з lз продукгы переработки плодоs и ово-
щсй Отбор лроб

гост 2б809.1 олоко и молочная продукчия. Мо-
локо, молочные, молочные составныс и

м

ктыомолокосоде жащиее

Обор проб

ll. гост 26809.2 олоко и молочвм про,ryкция, масло
из коровьего молока, спреды, сыры и
сырные продукты, плавленые сыры и

м

плавленые сы ные л
l2

Отбор проб

гост 27668 llм ка lJ
l3. гост з4l29

ягоды мочень]е
овощи соленые и квашеные, плоды и Отбор проб

l4 гост з l зз9
Ilз них
Рыб а, нерыбные объекты и продукция

l5.
Обор лроб

гост 5667 Хлеб и лоч ные изделия
I6. гост 5904 Изделия конд клс

lll7 гост 6687.0
ленности
продукция беза,Jпкогольной промыш-

l8. гост з l7з0
Отбор проб

л кция винодельческая
I9 lI обгост з l86I Вода
2о гост р 56237 Вода питьевая
21. отбо ll обгост з2l90 Масла асти'|,ельные
22 бгост з2035 Водки и водки особые
2з llгост з l762 иМа нез llы со с има незо ены
24. гост з l654 обIlяйца пишевые
25 гост l2569
26 отбо llгост I2786 пиво
2,| бгост з4l25 Овощи шеные
28. гост 7l94 свежий
29 обгост 34з06 пчатый свежийл к
з0 гост |,l22 свекла столовая свежая
зl. гост зз540 отбм ковь столовая свежая
з2 гост з39з2 цы свежие
зз, гост з4298 томаты свежие
з4 обгост зз494 ста белокочанная свежая
з5. гост 7l78 ни свежие
зб гост 7177 зы вольствеlIные свсжие
з,7 гост 28876 бности ип ll

l0,



на 27 листах, лист 3

l 3 .l 5 6исо 948_80 7
з8, гост з 1467 мясо лтицы, сублродукrы и полуфаб-

икаты из мяса пти llы
J9

Отбор проб
гост р 54607.1 lI () кция общественного п итания

40 Ilгост l2.1.00.5 l]o ей зоных
4l. Отб ll tsгост l7.4.4.02 Почва
42 обllгост 29l88.0 II е но-косметичес кие излелия
43 гост l0444.15 пttulевые кты КМАФАнМ

1_ 108) коЕ/г см]44 гост,7,702,2.1
п.л.7.1, 8.2

Пролукты убоя птицы
Полуфабрикаты из мяса птиц
Продукция из мяса птиц готоваJI к упо-
треблению

окру)l(а
к) цще llз водствен ино с с

КМАФАнМ (1_3* I0') КОЕ/г (см)

Мясо птицы, субпродукты и
ихаты из мяса пl,ицы

]\l ыколпбакте llll гкп
БГКП (колиформнЙ

обн ,кены
Обнаружеш/не

46 гост з l747
п.9.1

ищевые продукты кроме молока и
молочных лро4уктов
Il

БГКП (колиформпые
бактерии)/БГКП

мы Бгкпкол

Обнаружеяы/не
обнаружены

47. гост зl659 Пищевые продукты
ии рола Salmonellay'

патогенные микроорганизмы, в

IjaKTep

том числе сальмон cJUl1,1

Обнаружены/не
обнаружсны

48. гост з l468 ясо птицы, сублродукты и
полуфабрикаты из мяса птицы

м
Бактерии рода
SalmoneI Iа./патогенные
микроорганизмыl в том числе

сiцьмолеллы

Обнаружены/не
обнаружсны

49. гост з l746
п. л. 8.1,9.1-9.5

ицевые продукты кроме молока и
молочt]ых продуктов
Il

Staphylococcus aureui
Коаryлазоположител ьные

илококкис

Обнаружены/не
обнаружены

50. гост зOз47
п.8.1

молоко, молочные продукты, закваски StaphyIococcus аurеui Обнаружены/не
об )llсllы5l гост з20з I пищевые продукты

Listeria monocytogenes/
паюгенные, в том числе Listeria
mопо

Обнаружены/не
обнаружены

мук 4.2.1t22
п.6

Пищевые лродукты
Listeгia mопосуtоgепБ

об жешы
Обнаружены/не

5з. Пищевые лродукты

(тетраци кл и н,/тетраци кJI и HoBaJr
ппа

Антибиотики Обнаружены/не
обнаружены

Смывы с поверхности объектов

45. гост р 54з74
п.8.1

52.

гост з l90з



на 27 листах, лис-r 4

I 3 .l 5 б 1

пен ицилл инlбензилп енициллин
стрептомициti,

бета-лактамного типа
Антибиотики

м г/кt0 00з-более 0 00з
тетрациклиновая группа (0,0 l-более 0,003) мг/кi

стрептомицин (0, l 5-более 0,00З) мл/кг

гост 322 |9
п. 5.4.1

олоко сыроеl пастеризованное,

стерилизованное и предварителько
восстановленное сухое коровье молоко

м

левом ичетин (хлорамфеникол) (0,0003-более 0,003)
мг/кг

обп жены
Обнаружены/не

Morganella Обнаружены/не
об

гост 28560 пищевые продукгы

providencia
Обнаружены/не
об женыyersinia enterocolitica Обнаружены/не
обнаружены

56 му з.1.1.24з8
(приложение Л! 2,

раздел з без серологи-
ческой илентифика-
ции)

доовощна.я продукция, смывы с
объекгов внешней среды, вода
открытых водоемов, лочва

Пло

Yersinia pseudotuberculosis Обнаружены/не
обнаружены

ромышленная стерItльность:
Спорообразующие МАФАМ
групп B.cereus, В, ро|уmуха, B.sub-
tilis

п Стерильно/не стерильно

Мезофrtльtlые
c,botulinum и(

клостидии (кроме
или) C.perfringens)

Стерильно/не стерильно

еспорообразующие микроорга-
низмыl в т.ч. молочнокислые

и(или) плесневые грибы, и(или)

Il Стерильно/не стерильно

5,| гост з0425 Консервы

щие термофильные
анаэробные, аэробные и факульта-
тивно-анаэробные микроорга-
низмы

Спорообразую Стерильно/не стерильно

58. гост з3566 молоко и молочные продукты

59 мме
.Щрожжи и -ес"е"Й

плесени вгост l0444.12
( l- l500000) КОЕ/г (смЗ)

Пищевые
и и плесневые 5- l 500 КоЕ/г см]

54.

ProteuS
55.



на 27 листах, лист 5

I 2 3 1 5 6

IUIeceHbс
фибы/др ожжи и плесени (в

60 гост 30726 пищевые продукт;
Escherichia coIi

обна жсны
Обнаружены/не

бl. гост 29l85 пищевые продукты

идииtсI]

Сульфитредуцирующие Обнаружеrrы/не
обна ены62.

л. '7.2 п.8.2
мук 4.2.274,7 ясо и лродукты его переработким

наличие цистицерков (финн) Обнаружены/не
об еныбj мук 4.2,2046 Рыба, нерыб ные обьекты лромысла и

ваемые из нихвы абатып Vibrio parahaemolyticus ( l -300000) КОЕ/г (смЗ)
64 ГоСТ 307I2 п.6.1

КМАФАнМ (I-300) КОЕ/г (смЗ)
65. гост з07l2 п.6,4

Плесени, дрожжи (5- l 50) КОЕ/(смЗ)(lб ГоСТ З07l2 п.6,3

безалкогольной промышленности
Проду*цп"

Бгкп (колиформы)/БГКП Обнаружены/не
обна6,I мук 3.2.988

п.з
I'ыба и нерыбные объекгы промысла

в в живом в

личинки гельминтов/ личинки
обн ныличинки и яйца гельминтов Обнаружены/не
об ны

68. мук 4.2.з0l б
п.л. 6.2, 6,4"7.1-'1.З

одоовощнilя, плодово-ягодная и
растительная продукция
lIlr

I{исты (ооцисты) кишечных
остейших обна жены

Обнаружены/не
69 гост р 54з54

п.8.2
КМАФАнМ ( l -3* l09) коЕ/г (см3),70. гост р 54з54

п. 8.6.1 БГКП (колиформьý Обнаружены/не
обнаружены,7l 

. гост р 54354
8.8.1 Saphylococcus ачгеUs Обнаружены/не

обнаружены,72. гост р 54з54
8.з.l ии рола SаImопеllа

/паmгеяные микроорганизмы, в
том числе сaцьмонеллы

Бактер Обнаружены/не
обнаружены

7з. гост р 54354
8.4.1 Listeria monocyto8enes Обнаружены/не

обнаружены,74. гост р 54354
8.7. I

колбасrтые изделия и продукты из мяса

Мясо (все виды
полуфабрикаты

убойных животных),
, субпролукты,

Escherichia coli ОбнаруженьI/не
обнаружены

7

Обнаружены/не



на 27 лйстах, лист 6

l 3 4 5 6 7

,7 
5. Объекты окрукающей среды сальмонеллы Обнаружены/trе

обн ны
,lб гост з2901

п.8.4 кМАФАнМ (1-3 * 108) КОЕ/г(смЗ)
7,7 . гост 32901

п. 8.5.1

олоко и продуктьi переработки
молока
м

БГКП (колиформы) Обнаружены/не
об жены

Бгкп Обнаружены/не
обнаружены

StaphyIococcus aureus Обнаружеl./не
обнаружен

Плесневые грибы Обнаружен/не
обнаружен

Р. aeToginosa Обнаружен/не
обнаружен

количество микроорган из-
мов
общее (1-з000) коЕ/мз

,78. МУ N9 з 182
п.4

StaphyIococcus aureus (1-3000) КОЕ/м]
му л! з l82
п. з.5

да дистиллированная, инъекционныс
растворы до и после стерилизации,
глазные капли после стерилизации,
глазные каплц приготовленные в асел-
тических условиях на стерильных осно-
вах, сухие лекарственные вещества, ис-
пользуемые для [риготовления иньек-
ционных растворов, аптечная IIосуда,
пробки, прокладки, прочие вспомога-
тельнь!е материалы. инвентарь. обору-
дование, руки и санитарная одежда пер-
сонала, воздушная среда

Во

невые и дрожжевые грибыПлес (1-600) КОЕ/мЗ

80. мук 4,2.10l8
п.8.1 Общее микробное чис.lю (1-300) КОЕ/м]

8l. п.8.2

итьеваrI вода це нтрatлизованяыхп

водоснабжения, вода, асованн{u в

Обобщенные колиформные
баrгерии жены

Обнару жены/не обнару-

му 4.2,2,72з
п,п. 10-1l

систем водоснабжения. включая
горячее водоснабжение! вода

источников нецентitлt{зованного

79.



gа 27 лис"гах, лист '|

l 2 3 4 5 6 7

б ии
рмныетермотолераятные колифо

жены
обнаруженьI/не обнару-

[.8.5
Колифаги

жсIlь]
обнаружены/не обнару-

8з

еvкости. вода плавательных бассейнов

Споры сульф
кJIостридий

итиредуцирующш Обнаружены/не
обнаружены

84 мук 4.2.22l8
п.п. 5, 6. I-6.2, 6.5

ода питьевая и поверхllостных
водоемов, сточная вода, смывы с
объектов внешней среды

vibrio cholerae Обнаружены/не
обнаружены

tt5 мук 4.2.1884
п.п.3.2,З.3

Жизнеспособные яйца гельминтов

жизнеспособные цисты
патогеннь]х кишечных простейшrD(

Обнаружены/не
обнаружены

86. Приложение 1

об
об

щее микробное число при 37 .С
щее микробное число лри 22 .С

( l -300) КОЕ/мл
( l -300) КОЕ/мл

87 п.2.7
щенные колиформные

бактерии
Термотолерантные колиформные
оактерии

обоб Обнаружены/не
обнаружены

88 п,7.1
Staphylococcus aureus Обваружены/не

обнаружены89.
Колифаги Обнаружены/не

обнаружены90 Приложение 5
Энтерококкп Обнаружены/нё

обнаружены
Приложение 2

да поверхностных водных объектов в
пунh]аr питьевоl о, хозяйственно-
бытового и рекреационного
водопользования, сточная вода после
обеззараживания, вода плавательных
бассейнов

Во

Сульфитрелуuирую щие
КJIОСЦ)ИДИИ

ОбнаруженыБ
обнаружены

82.

п,8,4

п.2.9.

9l.



1

1 5 6 7
п.2.10

Бактерии семейства
Enterobacteriaceae рода salrnonella

Обнаружены/нJ
обнаружены9з му 2. 1.5.800

Приложения 6 обобщенны
бактерии

е колиформпые

т мотол ысер epalITH
ба ии

Обнаружены/не
обнаружены

94
п иложение 8

му 2.1.5.800
Колифаги Обнаружены/не

об

Сточные воды

рии рода SalmonellaБакте Обнарухены/не
обнарухены

мук 4.2,266|
л.п.4.2,4,1 Почва

Жизнеспособные яйца гельминтов
жизнеспособные цисты
патогенных остейших

(1- l0000) экз./кг
Обнаружены/не
обна ены97. мук 4.2.266l

п, 6.2
ытовые и ливневые стокиВода, б

Яйца гельминтов Обнаружены/не
обнаружены

98 мук 4.2,266l
п.l0.3

лредметы обихода
Яйца гельмиtlтоп Обнаружены/не

обнарухешr
99 мук 4.2.3б95

г1.4.I

Индекс окБ в т.ч. Е. coli100 мук 4.2.з695
п.5.1 индекс энтерококкй (l - 1000)l0l. мук 4.2,з695
п.6.1

очва населенных мест,
сельскохозяйственных угодий,
территорий курортных зон и отдельных
учреждений

п

Пато генные энтеробактерии! в том

числе сiцьмо неллы обн жены
Обнаружены/не

Общее количество
микроорганизмов в lM3 воздуха

Staphylococcus ачтЙ (l-з00) коЕ/мз

l02 мук 4.2.2942
п. 3.1

п. 3.2, п.5

Воздlшная среда

есневые lr дрожжевые грибыПл Обнаружены/не
обнаружены

на 27 листах, JIист 8

2 3
92,

колиформные

95. му 2.1.5.800
Приложение 7

96,

(I -l000)

(1-300) коЕ/мз



на 27 листах, лис-l 9

l ) 3 4 5 6 1
Бгкп Обнаружены/не

об ны
Saphylococcus aureus Обнаружены/не

об

10з. мук 4.2,2942
п, 3.2, п.5
п.4

кты окрухающей среды, в т. ч.
изделия медицинского назначенияl

зондь], катетеры, бужи, резиновые
перчатки и другие изделия из резин и
метt|,lлов! шовный материал,
подготовленный к использованию, и
прочее, спецодежда; руки персонала

Объе

Стерильность Стерильно/не стерильно

104 мр 4.2,0220
г1.3.2

Бгкп Обнаружены/не
обнаружены

105 мр 4.2,0220
п.з.4 StaphyIococcus aureus

l06. мр 4.2_о22о
п.З.3

вы с оборудования, инвентаря,
посуды, объектов окружающей сроды, и
др,, а также рук, санитарной одежды,
личных полотенец

Смы

омч (l -з000) коЕ
l07 мук 4.2.10з5

(п. l0.З)
Инструкция по при-
менению индикато-
ров биологических
для контроля работы
дезинфекционных ка-
мер Ilо паровому и па-
ровозryшному мето-
дам Бик дк-0l -
(ИJIЦ) (золотистый
стафилококк штамм
906) Регистрационное
удостоверение
N9 ФсР 20l1ll098l
от 09.06.201 1г,

,Щезинфекчионные камеры ективность дезинфекции с
применением индикаторов
биологических типа БИК ДК-01-(ИЛЦ) (золотистый стафилококк
штамм 906)

эфф ,Щезинфекция эффек_
тивна/не эффективна

Обнаружены/не
обнаружены



на 27 лйстах, лист l0
I 2

4 ý 6 7108. му мз ссср
N9l5/6_5
л. 4.2
п.4,6
Инструкция по при-
менению индикато-
ров биологических
одноразовых для кон-
троля воз&ушной сте-
рилизации <БиоТЕСТ

Вl-ВИНАР> Реги-
страционное удосто-
верение N9 ФСР
2012/1411,7
от 22 июня 2015г.

ктивность стерилизацци с
примецением индикаторов
биологических типа (БиоТЕст
Bl -ВИIlАР)

Эффе Стерилизация эффек-
тивна,/не эффективна

l09 Инструкция по при-
менению индикато-
ров биологических
одноразовых дпя Ko}i-
троля паровой стери-
лизации <БиоТЕСТ -
п2-ВинАР) Реги-
страционное удосто-
верение Nэ ФСР
2012/l411l6
от 22 цюня 20l5г

илизующая аппараryраСтер

ективцость стерилизации с
применением индикаторов
оиологических тила кБиоТЕСТ -П2-винАР)

эфф Стерtlлизация эффек-
тивна./не эффективна

КМАФАнМ 0--l0з КОЕ/г (смЗ)

,Щрожжи и плесневые грибы 0_10' коЕ/г (сФ
Pseudomonas аеrчgiпоЙ Обнаружень/не

Sйphylococcus aureus Обнаружены/не
об

ll0 мук 4.2.80I ерно-косметическая продукцияПарфюм

Бакrерии семейства Епtегоьасtеri
асеае

Обнаружены/не



на 27 листах, лист 1 1

l
4 5 6 7

КМАФАнМ (l -10З) КОЕ/г (см)

.Щрожжи и плесневые грибы Обнаружены/не
об ны

Pseudomonas aeruginosa Обнаружены/не
об жены

Staphylococcus aureus Обнаружены/не
об ны

гост р 5l 577
(п.6.5)

тва гигиены полости рта жидкиеСрелс

асеае
Бактерии семейства Enteгobacteri- Обнаружены/не

обн ныI12, гост 798з
п. 6.5.1 КМАФАнМ (l- l0) КОЕ/г (смЗ)
гост 798з
п. 6.5.1 Дрожжи и ллесневые грибы

обна желы
Обнарухены/не

l l4. гост 7983
п. 6,5.1 Pseudomonas aeruginosa

обна жены
Обнаружены/не

l l5. гост 798з
п. 6.5.1 Staphylococcus aureuJ Обнаружены/ве

обна еныl lб гост 798з
п. 6.5.1

Зубные пасты

асеае
Бактерии семейства Entefobacteri- Обнаружены/не

обн ень]гост зз95l
п.8.1

молоко и молочные продукты молоч нокислые микроорганизмы (l0-1,1* 10) КОЕ/г(см])

1. 182100, Псковская область , г. Великие Луки, Санита
ме спа оqлцес пвл е цuя dеяrпеl ь i

пер., д. 4 (Санитарно-гигиеническful лаборныи ратория)

ЛЬ п/п Документы,
устанавливающие
правпла и методы

исследований
(испытаний),
измеренпй-

наименование объеrсга Код оКПД
2-

Код ТН ВЭД
ЕАэс-^^

ределяемая характеристикаоп
(показатель)-""'

{иапазон
определения"****

l 3 4 5 6 7l18. мук 2.6.1.1087 Лом черных и цветных метalллов

гамма- чения
мощность эквивалентной дозы (0,05) мкЗв/ч-( 10) ЗЙ

1l9 мук 2.6.1.2152 лом черных и цветных MеT;UIлoB

гчtмма- ения
мощность эквивалентной дозы (0,05) мкЗв/ч-( l0) Зв/ч

3lll.

llз.

l17.



на 27 листах, лист 72

l f, 4 5 6 7
дельная акти вность ра дия-226 :

ный о азе

(от З) Бк Ra 226 на счет-

удельная акти вность тория-2З2 (от З) Бк Тh 232 на счет-
ныи ец

удельнiu активность кмия-40 (от 3) Бк К 40 на счетный
ец

i20 гост з0l08 еорганические сыпучие строительные
материалы, строительные изделия, сы-
рье для их производства

н

гамма-изл llсlIlJя
мощность эквива.jIентной дозы (0,05) мкЗв/ч-(l0) Зв/ч

12l , му 2.6.1.2838 жилые дома, общественные и произ-
водственные здаllия

гамма_и пllя
мощность эквивалентной дозы (0,05) мкЗв/ч-(l0) Зв/ч

l22, му 2.6. 1.2з98 емельные участки под строительство
жилых домов, зданий и сооружений об-
щественного и производственного
на]начения

з
ощность эквиаалентной дозым 0,05) мкЗвiч-(l0) Зв/ч(

|2з, му 2.6.1.1982 Рентгенодиагностические и рентгеноте-
отделескиеевтич llс |1я lj каб lIll еты

Мощность эквивалентной дозы
гамма-и с ll Ilя

(0,05) мкЗв/ч_(l0) Зв/ч
|24 му 2.6.1.2l з5 Кабинеты и отделения лучевой терапии

гамма-изл чс ния

мощность эквивментной дозы (0,05) мкЗв/ч-(I0) Зв/ч
l25, му 2.6.1,2797 Кабинеты и отделения лучевой терапии Мощность эквивалентной дозы

гамма- еIlllя
(0,05) мкЗв/ч-(l0) Зв/ч

удельная активность цезия- l з7lце-
зий _lз7

(от 3) Бк СslЗ7 на счет-
ный

|26 мук 2.6.1.1l94 пищевая продукция

нlrий_90онция_9
удельная активность (от 1,4) Бк SdY)90 на

счетный ец
дельнм активность цезия-l37/це-

зий-lЗ7
у (от 3) Бк-Сs l37 на счет_

ный образеч

удельнм активность радия-226 (от 8) Бк-Rа226 на счgт-
ный цудельнilq активность тория-?З2; (от 7) Бк-Тh232 на счет_
ный ец

l2,7 Методика измерения
активности радио-
lryI(JIпдов с использо-
ванием сцинтиляца-
онного гамма_спек_
1рометра с программ-
rшм обеспечением
<Прогресс> (св. М
40090.зн700

родукция пищева.я, продукция лесного
хозяйства, сцlоительные материilлы и
минеральное сырье с повышенным со-
держанием радионукJIидов; почва и
стоительный грунт

п

удельна, активность калия-40; от 40) Бк-К40 на счет-
ный образечl28, Методика измерения

активности радио_
НУIФИДОВ С ИСПОЛЬЗО-
ванием сцинтr1ляци-
онного бета-спектро-

аммнымс

продукчия пищевая
дельная активность стровция-90/у

стронций-90
от 1,4) Бк Sr 90 на счет_(

ный образеч

,

гамма_излучения



на 27 листах, лист 13

l J 1 5 6 7

40090.4г006

обеспечением (Про-
грессD (св. N9

l29. гост 26929 Лищевое сырье и продукты
робоподготовка для определения

меди, свинцаJ кадмия, цинкаl

мышьяка, ртути

I]

1з0, гост 6687.5
п-2

Пролукчия безалкогольноЙ
мышленllостtl

в8ешний вилзапах с
Органолептические пока!затели описанис

гост 8756.1
п.5 Органолептические показатели:

внешний вид, цветl запах, вкус,

консистенция, посторонние
примеси

описание

масса нетто или объем
lз2

( 1_2000) г
гост 8756.1
п.6,
п.7

родукгы пищевые консервированныеtI

сМас вiiяо ялол остаас хllы llчастс от \Yо
Органолептические локазатели
внешний вид и цвет
консистенuия
запzж

с

описание
описание
описание
описание

lзз гост 763 t

п.6.1, п.6.4, п.6.5,
п.6.6,

п.6.7

а, нерыбные объекты и лродукция
из них
Рыб

посторонние примеси обнаружено/не
обнаружено

Органолептические показатели
внешний вид, запах! вкус, цвет,

консистенция
описание

lз4 гост 26664
п-2

Фактическая масса неттъ (l0-600) г

i35 гост 26664
п.3
п,4

Консервы и пресервы из рыбы и
морепродуктов

ая доля составных частейМассов ( l ,0-99) %

гост 9959 Мясо и мясные продукты Ор mнол€птические локазатели:
вид на l]

описан ие

1з l.

l зб.



на 27 листах, JIист 14

l 2 3 4 5 6 7
консистенцияlз7 гост р 51944 Мясо птицы

ганолептические покitзатели:
запах, вид на разрезе, внешний
Ор

в состояние кожи

олисание

lз8. гост з l470
л-4

Мясо птицы, субпродукты и
икаты из мяса пти цы консистен запах

Ор ганолептические покiватели:
внешний в

описание
гост з22бl
п.5.1.4

масло сливочное органолептические показатели

цветконсистенцияR с залах
описание

l40. гост р ззбз2 олочный жир, масло и паста маслянаям
из коровьего молока

ганолептические IIоказатели:
вкус, запzLх, консистенция, цвет,

Ор

внешний вид

описание

l4l - гост 32260
п.7.5

Сыры по,тутвердые
гаIlолептические показатели

вкус, запах, консистеЕция, цвет,

Ор

ис ноквнешний в

описание

142. гост р ззбз0 Сыры и сыры плавленые
Ор га}lолсптические показатели
в с заll цвет внецний вrtд

описание

Ор ганолептические локазатели:
Вч/с, запах, цвет, консистенция описание

паковкивнечrний вид описание
герметичность метiIллических
банок

герметично/не герме-
тично

l4з гост 29245
п.З, п,2, п,4, п.5, п.6

Состояние внутренних
поверхностей металлическпх
банок|44

описание

госТ 29245. п.б

Консервы молочные

масса нетто (1-2000) гl45 гост р исо 229з5-з Молоко и молочные лродукты Органолептич еские показатели:
нцияj запах

внешний вид. консисте
описание

146 гост р исо 22935-' Молоко и моло.tные продукты Органолептические показатели:
внешний в консис запах

описание
l47. гост з 1449

п.6.2
Молоко коровье сырое Ор ганолелтические показатели:

цветнсистенцияковнешний видl48 гост з 1450
п.7 .2

молоко питьевое
ОрганолеIlтические пок:ватели

цветвнешний в консистенция
описаЕие

l49 гост з 145l
п.'7.2

сливки питьевые
птические пока!:}атели

внешний вид, консистенция, цвет,
запахв

Органоле описание

l50. гост з l452
п.7 ,2

Сметана

консис ет

Ор ганолептшческие покzlзатели:
внешний

описание

13 9.

описание



на 27 листах, лист 15

l 2 3 4 5 6 1
запахl5l гост з l454

п.l,z
Кефир

ептические покаlзатели
Внешний вид. цвет. консистенция,

запахс

Органол описание

l52 гост з I455
п.7.2

Ряженка
елтические показател и:

Внешний вид, цвет, консистенция.
R с запах

Органол описание

l5з гост з 1456
п.7.2

Простокваша
лтические пок€ватели:

Внешний вид, цвет, конспстенция,
п запах

Органоле описание

гост з 145з
л-7.2

Творог
рганолептические показатели:

Внешний вид, цвец консистенция,
запахв

о описание

l55. гост з l457
п.7.2

ороженое молочное, сливочное им
гtломбир рганолептические пок!lзатели

Внешний вид. цве t, консистенция.
в

о описанле

гост з l98l
п-7.2

оryрты
ргаllолептическис показатели :

Внеш ний вид, цвет, консистенция.
с, запахв

о описание

15,1 . гост з l5з4
п.6.2

Творог зерненый
ганолептические покaватели:

Внешний вид, цвет, консистенция,
вкус, запах

Ор описаllие

l58 гост 8494
п. З.4

Сухари сдобные пшеничные внешний вид, цвет, вкус, залаi описание
I59 гост 5897

п.2 ганолелтические локазател и
Поверхность, внешний вид, цвет,
вкус, запах, вид на изломе

Ор

l60. гост 5897
п.4 масса нетто ( 1_2000) г

гост 5897
п, 5.1

Изделия кондитерские

Массовая доля составных частей (l -99) О/о

162. гост 5667
п.5а

lбз.

ганолептические показатели :

форма, поверхность, цвет.
Состояние мякиша, запах, вL?с

Ор

гост 5667

описание
Хлеб и хлебобу лочные излелия

Масса 0_2000 г

l54.

l56.

олисание

lбl.



на 27 JIистах, лист 16

l .'
3 4 5 6п.6 7

164 лочЕые изделияХлебо
l65. Кислотностьгост 21094 0 1_ 10Хлеб и лочные влажностьгост 5669 0 %5-99 5Хлеб лочные изделия

тость мякишаIl 45-9916,7 .

п.2
гост 5698

.tисле б ночные и ные

Хлеб и хлебобулоч ные изделияl в том массовая доля поваренной соли (0,1_10,0) %
l68. гост 5672

п.2, п.4
лочные, бараночные, сухарные

изделt JI, хрустящие хлебцы, соломка

Хлеб, бу

Массовая доля сахара (0,1-50,0) %

Хлеб, булочные, бараночные, сухарные
изделия соломка

170. Массовая доля жмук 4.1.699 0 1-20 0Соль пов нная ио ri ная
иомассовая кон цен 0_104 мг/кг|,7 | Сыры и сыры плавлеяые Массовая доля влаги и сухого

вещества
(3,0-70,0) %

Массовая доля влаги

172. гост р 55з61
п.7 -6, п.1,7,

п.7.8
Массовая доля влаги (l0-60,0) %

17з гост р 55збl
п.7.16

олочный жир, масло и ласта маслrнаям
из коровьего молока

Титруемая кислотность (l0-70) 0 т
174. гост 5867

(п,2)
олоко, молочный напиток, молочвыс

и молокосодержащие продукты,
кисломолочные продукты, сыр и
сырные продукты, маслоl маслян€ul
паста, сливочно-растительЕый спред,
сливочно-растительная топленая cMecbl
мороженое

м
Массовая доля жира

l7 5. гост р 54669
(п.7)

олоко и продукты переработки
молока, в том числе молочные
составные и молоко-содержащие

кты

м
(2-250) 0 т

176. гост з0305.3 Сryщенные молочные,
молокосодержащие консервы и сухие
молочные mы

1,7,7.

Кислотность

гост р 54758

(2-250) "т

Молоко и
Плотность 10l5-1040 кг/м]

гост 5670

l66,

169. гост 5б68
(п.2)

гост р 5506з
п.l.б- п.l J

(0,5-60,0) %

(0,1-99,9) %

Кислотность



на 27 лис.rах, лист l7

l 2 J 4 5 6п.6 1молока

массовая доля с вецества 0 %5-99 0

l78 гост р 54668
п,7,п.8

олоко и лродукты переработки

л о

м

массовая доля влаги (0,5_99,0) %
l79 гост р 5395l олочные, молочные составные и

молокосодержащие продукты: творог и
творожные продукты, сметана и
продуктьi на ее ocнoвel консервы
молочные и молокосодержащие сухиеl

консервы молочные и
молокосодержацие сryщенные,
молочнiur сыворотка и продукты на ее
основе

м
массовая доля белка (0,l - 100) %

l80 гост 2зз27 Сырое, пастеризованное и
стерилизованное молоко и молочный
напиток, а также на кисломолочные
напитки без наполнител еи

Массовая доля белка

l8] гост р 54662

(0,1_ 100) %

Сы ыисы п]Iавлеl|ые массовая доля белка _5
о/о0-55 0l82 гост з627

(п. 2)
ыр и сырные лродукты, брынза,

соленьiе творожные продукты,
сливочное масло и масл

с

яная паста

ассовая доля хJIористого натриям (0,1-10,0) %

гост 82l 8 Молоко сырое, термичесЙ
обработанное, молочные и
моло е кон Bln

стелень чистоты

l84 гост 24065

(1-3) группа чистоты

Молоко
Массовая доля соды 0 05-10.0l85 гост 979з ырокопченые, полуколченые, варено-

копченыеt вареные, фаршированше,
ливерRые и кровяные колбасы, мясные
хлебы, сосиски, сардельки, продукты из
свинины, баранины, говядины, мяса
птицы и других вилов убойного ckora
(вареные, варено-копченые, копчено-
запеченные. жареные и сырокопченые),
Оекон соленый в лолуryшах, зельtш,

lllевыедни паштеты и

с
Массовая доля влаги (1,0-85,0) %

l86 гост 8558.1
п,8

Мясные продукты
Массовая доля нитрита

l87. гост 2.50 ] ]

(0,00002_0,0l2) %
мясо и мясные а также Массовая доля белка 1_55 о/о

молока, в том числе молочные
составные и молокосодержащие

l8з.



на 27 листах, лист l8

l 2 з .l
б 7(п.2) консервы на мясной основе лпя

кого питания
l88. гост 9957

(п.7)
аршированныеl вареные, полукопче-

ные, сырокопченые] сырые, ливерные и
кровяные колбасы, мясные хлебы,
сосискиl сардельки, паштеты, зельцы,

сryдни, продукты из свининь]l
баранины и говядины (вареные, вар9но-
копченые, запеченные, жареные), бекон

Ф

соленыи в л lllKax

ассовая доля хлористого натиям

l89. гост 26l8б
(п.3)

Пролукгы переработки rrлодов и
овощей, консервы мясные и
мясорастительные, включая продукгы
литания из

Массовая доля хlпоридов в
пересчете на хлористый
натрий/массовая доля хJIористого
на

(0,1_10,0) %

мясо и мясные продукты (кроме
мясных консе вов

Массовая доля жира (0,2_50) %
l9I гост 2930l и мясосодержащие про.ryкты

ые изделиях, продукты из мяса,
поrryфабрикаты, кулинарные изделиJI!
Kollcc вь|

Мясные
(колбасн Массовая доля крахмала (0,1-99,9) %

l92 гост 26l 8з родукты переработки плодов и
овощей, коllсервы мясные и

ы{ысмя

п
Массовая доля жира (0,1_50,0)%

19з гост 4288
п. 2.6

Кислотность (0,1-10) .

l94. гост 4288
п.2.10 Массовая доля хлеба (0,1-99.9) %

l95. гост 4288
п.2.5 Массовая доля влаги

I96 гост 4288
п. 2.7

улинарные изделия и полуфабрикаты
из рубленого мяса (котлеты, биiки,
шницели, зра]ы, рулеты, бифштексы)

к

качественное олределение
наполнителя

обнаружено/не
обнаружено

l91 му 42з7 родукция общественного питания,
готовые блюда, отдельные приемы
пищи и с чные литания

п
Калорийность

5

(0,1_7) %

l90. гост 2з042
(п.7)

(0,1-99.9) %
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l 2 3 J 5 6 7l98. мук. Методка
качества термической
обработки мясных
рубленых изделиЙ.
Утверждена зам.
главного
лосударственного
санитарного врача
Титковым 30.07.I975г

сные рубленые изделияМя
чество термической обработкиКа

l99 Экспрессный метол
контроля качества
фритюрных гретых
жиров
Утвержлена зам.
главного
государственного
санитарного врача
Титковым l8.04.1975
г.

итюрные гретые жирыФр
чество фритюрного жираКа удовлетворительно/не

удовлетворительно

200, гост з2095 Вина, виноматериЙ
слабоалкогольные н

ы, слиртные и
апиткиl винные и

ллодовые дистиллrты

ная доля этилового спиртаобъем (l0,0_20,0) %

201 , гост з2Oз5
п. 5.з. l,

объемная доля этцлового спирта (36,0_41,0) %
гост з2Oз5
п.5-4

Водки и особые водки

Щелочность (0,5-3,5) cMr/I09 gц3
20з. гост збз9 ина, виноматериаIы, спиртные и

слабоалкогольные 
"ап"rкr, 

виrнь," 
"плодовые дистилляты.

в

Водки и особые ll.

ная доля этилового спиртаобъем (l0,0_41,0) %

204 гост 6687.4 залкогольные и слабоапкогольные
напитки (газироtsанные и
негазированные), квасы и товарные
с

Бе
Кислотность (1-20) смЗ/l00 см]

205, гост 6687.2
л.2, п, 4

безалкогольные и
слаооалкогольные налитки. готовые

Жидкие

Массовая доля сухих веществ (0_16) %

пероксидаза
обнаружена./не
обнаружена

202.
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l 2 3 4 5 6 7atлкогольных напитков,
сироtlы, концентрат квасного cycJIa,
концентраты и экстракты квасов! колер

ид

KoHlleHTpaTbi без
Массовая доля сухих веществ (5-25) о/о

гост зз977
(вместо ГОСТ 2856l
л.2

ро4укты переработки ллодов и
овощей, включая продукты питания из

еля

l]
Массовая доля влаги (0,1_99,9) %

20,1 .

п.4
гост 25555.0 lIродукты переработки плодов и

овощей Титруемая *исrоrrоЙ (0,1- i 0,0) %

Молярная лонц"нrрац-
емых кислот

(40-300) ммоль Н+/дмЗ

кислот
Массов ая концентрация титруемых (2-2|) г/ дмЗ

гост р 51434 ктовые и овощные и другие
лодобные им продукты
Соки фру

массовая доля титруемых кислот (0,2-2,1)%
209

л.2
гост 25555.4 Продук,гь] переработки плодов и

овощей Массовая доля золы (0,1-99.9) %
2l0. гост 8756.2l

(п.2)
родукты переработки плодов и

овощей, включая продукть] питания из
еля

п
Массовая доля жира (0,l -50,0) %

2ll , гост 26з2з продукты переработки плодов и
овощей

имесей
массовая доля посторонних (0,1-99.9) %

му 5048
л.2

продукция растеЕиеводства Нитраты (30-3000) мг/кг
2 l3. гост з4570

(п.5)
родукты переработки плодов ип

овоцей нитратов/нитратыМассовая доля (30-5000) мг/кг

214. гост 7636
п.3.5.1, п.3.5.2
п. з,'7 (0,l -l0,0) %

215. гост 76зб
л. З-7 Массовая доля жира (l,0-55,0) %

216. гост 76зб
п. 3.6.1 Общая кислотность (1,0-10,0) %

гост 76зб
п.3.з

, морские млекопитающие,
морски_е беслозвоночные и продукты их
перераоотки

Рыба

Массовая доля воды (i,0-99,0) %

206,

208.

212.

Массовая доля хлористого натрия

2\7 .
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) J 1 5 6 7218 гост 2120,I

ктовý1 ll о
консервы и лресервы из рыбы и мaccoBarr доля поваренной соли (1,0-10,0) %

219. гост 26808
п.2

консервы из рыбы и морепродуктов массовм доля сухих веществ ( l,0_99,0) %
220 гост 27082

п.2 ктоа]!1 II

консераы и пресервы из рыбы и общая кислотность (0,1-10,0) "
22l.

п.2
гост 26829 Консервы и пресервы из рыбы Массовая доля жира

222. гост 2022l
( I,0-55,0) О/о

ко вы ыбные Массова, оля,1 о,гстоя I] масл с I-3022з гост 5900 Изделия кондитерские и
икаты

Массовая доля влаги /
массовая доля их вешеств

( l,0-99,0) %
гост р 54642

ll
сахар белый, сахар-лесок,

ковый саха
BeulecTaМассовая доля

массовая доля влаги/ (1,0_99,0) %
2?5,

п.4 п.6.2
гост 590з Изделия кондитерские и

икаты

п.7 п.8
гост з l902 Изделия кондитерские и

tlкатыл
Массовая жll l _60 () %22,1 . гост 590l Изделия кондитерские и

икаты
Массовая доля золы (0, 1-99,0) %

гост 5898
t1.2, п. З

Титруемая кислотность (0, l- l0) .
229 гост 5898

л.4

Изделия кондитерские и
полуфабрикаты

Щелочность

гост 2642з

(0,1-10) "

Почва
ный локазатель/ II II0_ 14 еди]Jиll

массовая доля меди/м:дь (0,20_150,0) мг/кг
маСсовая доля цинка_/цинк (0,20-150,0) мг/кг

Массовая доля свинца./свинец (0,10-I50,0) мгlкг

2зl l1_0з_мви
Методика выполне-
ния измерений массо-
вой доли меди,
свинца, кадмия,
цинкаиникелявпро-
бах почв и донных от-
ложевий на поляро-
графе с элекrрохими-
ческим датчиком

Почвы, донные отложения

ассовая доля кадмия/кадмийм (0,020- 150) мг/кг

l

Д!999!Qr доля общего caxaDa (1,0-99,0) %226.

228.
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I 2 3 4 5 6 7(Модуль ЕМ-04) (ва-

риант 2)

гост 2692,1
(п.2)

Сырье и пищевые продукты

Массовая доля рryтиlрryть (0,15-2,0) мкг/кг
2зз

ЕМ-04) иант 2

Пищевые продукты, продовольственное
сырье

Массовая концентрация ионов
медlл,/медь

(0,02- l 5) мг/кг

Массовая конценIрация ионов
цинкауцинк

(0,00l0-10) мг/кг

Массовая концентрация ионов
свинца"/свинец

(0,00l0-10) мг/кг

Массовая *ояч"нтрччия 
"оновкадмия/кадмий

(0,00l0-10) мг/кг

му з l -05/04
(Фр.l,31.2004.0l l l9)

пищевые про.ryкгы, продовольственное
сырье, биологически активные добавки
к пище

Массовая концентрация
мышьяка./мышьяк

(0,005-5,0) мг/кг

2з5. ПН! Ф l6.1:2:2:2:З.48
(Фр.I.34.2005.02l l9
муз1-1l/05

Почва, тепличьIе лрунты, ttл, донные
отложения, сапропели, твердые отходы

Массовая концентрация
мышьяка./мышьяк

(0,l0-40,0) мг/кг

236. пнд Ф l б,I.4l
Методика
выполнения
измереЕий массовой
коЕцентрац{и
нефтепродуlсгов в
пробах почв
гравимеIрическим
методом

Почва, грунт Массовая концентрация
нефтепродукгов/нефтепролукгы
суммарно

(20,0-50000) мг/кг

2з7 ПН[ Ф l4.1:2.1lб вода природная, сточная Массовая концентрация
нс кгов/ кты

(0,3-50) мг/дмЗ

2з8. пндФ
16.1:2:2.2:2,з:з.з9

Почва, донные отложениrI] грунт,
осадки сточных во е отходы

Массовая доля
на,/беа а

(0,005-2,0) мг/кг

п кты п вые и Массовая доля 0 1_100 0 мкг/кг

08-0l _мви
Методика
выполневия
измерений массовой
концеIlтрации ионов
меди, свинца, кадмия
и цинка в пищевых
продуктах,
продовольственном
сырье на полярографе
с элекгрохимическим
датчиком (Моryль

м 04-15-2009)?о
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I 3 1 5 6 1вольственное сы ье бен llа ll на./бенз а п240 м 04- l4-2005 Моло ко и кисломолочные продукты массовая доля афлатоксина
Ml/ атоксин М l

(0,0002-0,005) мг/кг
24l. м 04-32-2004

Схема А ье
пищевые лродукты, лродовольственное массовая доля афлатоксина В l/

атоксин В1
(0,0002-0,05) мг/кг

массовая концентация 4,4-
и его метаболитыт

(0,007-1,0) мг/кг

гх г
массовая концеIlтт,ация альфа- (0,001_1,0) мг/кг

массовая конценц)ация бета-
гх

(0,001-1,0) мг/кг

гост зOз49 ды, овощи и продукты ихПло
переработки

ассовая концентрация гамма-
ГХЦГ/ Гексахлорциклогексан
м

гамма-изомеа бета-ал

(0,001_1,0) мг/кг

массовая доля 4,4-ДдТlДДТ и его
метаболиты

(0,005-5,0) мг/кг

массовая доля альфа-гхцг. (0,007_5,0) мгlкг

массовм доля бета-гхцг, (0,007-5,0) мг/кг

24з гост з2308 Мясо и мясные продукЙ

массовая доля гамма-гхщг/
сг licахл клци о Kcallге алор ( b(la
сб ,l,a- агамм ы

(0,007-5,0) мг/кг

l]4 4-
Массовая *онц""rрчци"

ма изом
(0,0001-0,00б) мд/дц]

г /м гх
массовая концентрация альфа- 0,0001-0,00б) мйм]

Массовая концентрация
/бета-ГХбета-

0,0001-0,00б) мг/лм]

244 гост з l858 да питьевая, вода центрilлизованньiх
систем питьевого водосяабжения
Во

массовая ковцентация гамма-
гх гамма-г линдан

(0,0001-0,006) цr/дц]
питьевая, в том числе

расфасованная в емкости. и прирOдная
(поверхностная и подземная) вода, в
том числе вода источников питьевого
водоснабжения, плавательных
бассейяов

Вода
I-!BeTHocTb (1-70) градусов

246
м

гост р 57164
I_40 ЕмФднаrI

вода питьевая, в том числе
ванная в ем кости, п Запах 5 ба,rлов

гост з l868
(п. 5 метод Б)

цветности



l 2 3 .l 5 6 7
в с 0-5 баллов

вода плавательных бассейнов

Il с 0-5 балловгост з l9.54
п.4 метод А

в ода питьевая, вода природнаяl вода

вого водоснабжекияисточников л итье Жесткость общая/жесткость (0,I_40) DK
248. гост з l9.5?

п. 5.4.2 способ l, общая щелочность/щелочность (0 ,1_100) ммоль/лм]

МасcoBа'l концен,фация
бонатов

(6,0-6000) уlДцЗ

249 гост з 1957
п.5.5.5

ода питьевая, природнаri, сточная,
вода источников водоснабжения
в

Массовая концентрация
бонатов

(б, |-6l00) мгl дмЗгост 40l ]

л.2
Вода питьевая

Массо вчrя концентрация общего
железа./Fе/железо

(0,1-2,0) мг/дм'
25I гост 4245

п.2
Вода питьевая

оМасс квая ll() це Il ,l хлацнтр ор-
ноlIo

( l0-З00) уflдуЗ
252.

п.6м етод 3

гост з I940
емкости
Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в

аты
Мас совая концентрация сульфат-
ионов/с Jl

(2-50) мйм]
25з ГоСТ l8l90 п.2

п.4
ода питьевая, вода плавательныхв

бассейнов
остаточный активны ихл м г/дм ]0 I-з5ПН! Ф 14.1:2;З:4.I-

подземная
Вода литьевая, природная, сточнаяj

255 Ф 14.1:2:4.I54п
t]одородный показатель рН/рН (1_ 14) единиц рН

вода питьевая сточнаяп л дlJая
II мангаtlатная окисляемосt,ь м г/дм]0 25_100256 ПН,Щ Ф l4.1:2:З.l0l да лриродная, сточнаяВо

ассовая концентрация

нный кисл ол

м

кисл ода,/ тtsо
растворенного

( l ,0- 1 5,0) мгQ2/дцЗ

25,7 , ПН,Щ Ф l4.1:2:4,50 Вода питьевая, поверхностнаr. сточная

железа,/Fе
массовая концентрация общего (0.05_10) мг/дмr

ПН[ Ф l4.1:2:3.95 вода природная, сточная
Массовая концентрация
кальция/Са

(l,0-2000,0) уr/дуЗ
259. ПНfl Ф l4.1:2:3.96 ода питьеваяJ природн:Ui, сточнаяL]

Массовая концентрация
иды

( I0-5000) мг/дм]
260 ПН,Щ Ф l4.1:2.159 вода лриродная, сточная

ль атыионов/
Массовая концентрация сульфат- ( l0- l0000) мг/дмЗ

ПН.Щ Ф l4.1:2:З.l I0 природная, очищенная сточнаяВода
Массовая концентацй
взвешенных веществ/взвешенные
вещества

(3-5000) мг/дм]

ПН,Щ Ф l4.1:2.109
сточ наяВода природная, очищенная

26з мук 4.з.2900
Массовая концентрацй (2-4000) уrДц]

Го изованногоячая вода систем це
0- 100

на 27 листах, лис.г 24

250.

254.

258,

26l,

262.
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t 2 J 1 5 6 7чего аодоснабже пия

совая концентация Ддт/ддт
и его метаболиты/ ДДТ (сумма
изопл ll

Мас (0,00 5-2,0) мгlкг (дмЗ)

264 му 2142 Вода, продукты питания

ассовая концентрация ГхЦг/м
Гек сахл llll окл гсKcaI] алор ( фа

N1гамбета иза tllс ь]

(0,005-2,0) мг/кг (лмЗ)

концевтрация ионовМассовая
меди/сu

(0,001-0,З) мгlдмЗ

Массовая концентрация ионов
цинкаJzп

(0,0l -0,5) мгlдмЗ

концентрация rioHoBМассовая
свинuа./РЬ

(0,0003-0,2) мг/дм3

265. ПН,Щ Ф I4.1:2:4.149
(05-0l-МВИ) п, 8.2

, природная и очищеннаяПитьевая
сточная вода

массоаая концентация ионов
кадмил/Сd

(0,0003-0,2) мгlдуЗ

м ассовая концентрация ионов
в питьевой воде/ll

(0,l5-30) мl/дцЗ
ПНД Ф 14.1:2:4.150
(0з_0l-мви)

ода питьевая, лриродя:ul, очищенная
сточная
в

accoBiul концеI'тация ионов
рryти в природной, очищенной

м

сточной воде/Н

(0,5-З0) мг/дм]

26,7 . рд 52.24.496
tt.9.2

вода поверхностная

Залах и 60'С
Запах при 20ОС (0-5) ба.шов

268 ПН! Ф l4.1:2:4.1l4
изд. 20l l г

вода питьевая! поверхностная, сточная Массовая
остатка./

концентрация сухого
ой остаток

(50-2000) мг/дм]
269 ПНД Ф 14.1:2:4.1 12

изд. 201 l г
вода пl{гьевая, поверхностнiu, сточная

ионов/
мaccoв:r,l концентрачия фосфат- (0,05-80) мгlдмЗ

2,70. гост 33045
5 метод А accoвiul концентацrя аммиака и

ионов аммония/аммиак
м (0,I _300) мгlдцЗ

2,7 |. гост зз045
п. б метод Б Массовая концентация

нитритов/нитриты
(0,003-З0) мг/дм]

272.
п. 9 метод
гост зз045

да питьевая, в том числе
расфасованная в емкостti, природнirя!
сточнiUI

во

Массовая концентация
Blll ты

(0,1-200) мг/дм]
27з гост 4974

метод д
вода питьевая, природная массовая концентрация

N! ганца,/Мп
(0,01-5) мймЗ

2,14. ПНflФ 14.1:2:3.100
издание 20l б г

вода природная, сточная
Химичсское потреблениё
кисло

(4,0-2000) мЮz/лм]

266.



Еа 2'7 листах, лист 26

l 2 з 4 5 6 72,7 5 Руководство по
эксплуатации ЭКИТ
5.940.000 рэ

воздух, воздушная среда
помещений жилых и общественных

Атмосферный

зданий х очей зоны

ид углерода/углерод оксидокс (0-50) мг/ мЗ

2,76 мук 4.1 .24б8 Возлух рабочей зоЙ
Мас совая концентрация
пыли/лыль

(I -250) мг/ мЗ
2,17 Воздух рабочей зоны

концентрация марганцi
Кон центрация железа./диЖелезо

иокс

(0,05-1,25) мг/мЗ
(1,5-15) мг/мЗ

те аво -l0 _ +50 0с
2,78

аотносительная влажllость в

гост з0494

з- 98 %

ые и общественны" здчни",
Параметры микроклимата в
ломещениях

Жил

2,79 мр 4.з.0212 Ск ость движения во 0 l- 20 Mlcпомещения
движеt,ияс 0 м/с1 -20 0

Темп а -l0 - +50 0с
относител ьная вJIакность воздуха

скорость движения воздуха (0,l - 20) м/с

Те Iulовая нагрузка среды (l0-50) 0с

280. мук 4.з.2756 роизводственные помешенияп

ченияо
интенсивIiость теплового (l0-100) Вт/м'

кОэффициент естественного
освещения

(1_ 100) %

28l. гост р 24940 щественные здания и сооружения,
улицы, дорогиl Llлощади, лешеходные
зоны, места производства работ вне

об

зданий, очие места
щенность

Искусствеrrное
освещение/осве

(1-70 000) лк

циент п льсации l- 100
Коэффициен т естественного
освещения

(l _ I00) %

мук 4.3.28l2

Искlсственное освещение
/ос нность

(1_ l00) %

рабочие места

я кость 1_200 000 кд/м228з гост ззз9з Рабочие мес],а, здания, соорух(ения Коэффициент пульсации
освеценности

( 1- 1 00) %

Уровень звука (20- l40) дБД
Экви вaLл иятны кауровень зву (20- 140) дБД
уровни звукового давления в
октавных полосах частот

му l 844

(20- 140) дБ

рабочие места

Инфразвук (20-140) дБ Лин.

му 4945
(п. З.1)

(з-98) %

282,

284.



на 27 листах, лист 27

I
.'

3 4 5 6 7
эквивален.гны й ень зв

гост 2ззз7
0- l40 дБА

Пом ещения жилых и общественных
зданий, селитебная те ия максимальны й вень ка -l40 дБАу ень зв ка l40 дБА

эквивалентный ень 0_ I40 дБА
максимальный вень ка l40 дБА

оmавных полосах частот
Уровни звукового давления в

мук 4.з.2 l94

(20- l40) лБ

ерритория жилой застойки, жилые
общественные здания и помещения
т

и I] к 0_140 Лин
Напряж et{HocTb электрического

ышленной частоты 50 Гцло]l]я 0 05_50 кВ/м

287 мр 4.з.0I77 Селитебная территория

ышленной частоты 50 Гu
Индукции 

"аг""т"ого 
пол" (0,0I -5,0) мТл

поля лромышленной частоты 50 Гц
Напряженность электрического

(0,05-50) кВ/м

мук 4.зл249 ] рабочие места

Плотность потока индукции
магнитного поля промышленной
частоты 50 Гц

(0,0l -5,0) мТл

Руководитель ИЛI {
Э.Ю. Нестеров

286,

28 8.


