
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

442960, РОССИЯ, Пензенская область, город Заречный, ул.Комсомольская, 1-Б,
кадастровый номер 58:34:0010114:77.

адреса мест осуществления деятельности

1.

442960, РОССИЯ, Пензенская область, город Заречный, ул.Комсомольская, 1-Б,
кадастровый номер 58-58-34/005/2005-470 (архив, склад реактивов), (Архив).

адреса мест осуществления деятельности

2.

Испытательный лабораторный центр Федерального государственного бюджетного
учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии №59 Федерального
медико-биологического агентства"
наименование испытательной лаборатории

Номер в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.512358



442960, РОССИЯ, Пензенская область, город Заречный, ул.Комсомольская, 1-Б,
кадастровый номер 58:34:0010114:77.
адреса мест осуществления деятельности

N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1. Испытания (исследования) продукции

1.1. ГОСТ 31904;Отбор
проб;отбор проб

- 10.20;10.31;10.39;1
0.41;10.71;10.85;10.
13

- Отбор проб -
-

1.2. ГОСТ Р 51447;Отбор
проб;отбор проб

- 10.11;10.12;10.13 - Отбор проб -
-

1.3. ГОСТ 31467, п.п.1-5;Отбор
проб;отбор проб

- 10.12 - Отбор проб -
-

1.4. ГОСТ 9792;Отбор
проб;отбор проб

- 10.13 - Отбор проб -
-

на 147 листах, лист 2РОСС RU.0001.512358



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.5. ГОСТ 26809.2;Отбор
проб;отбор проб

- 10.51.3;10.51.4 - Отбор проб -
-

1.6. ГОСТ Р ИСО 707;Отбор
проб;отбор проб

- 10.51 - Отбор проб -
-

1.7. ГОСТ 31339;Отбор
проб;отбор проб

- 03.11;03.12;03.21;0
3.22;10.20.1

- Отбор проб -
-

1.8. ГОСТ 5904, п.п.1-2;Отбор
проб;отбор проб

- 10.71;10.72;10.82.2 - Отбор проб -
-

1.9. ГОСТ 32751;Отбор
проб;отбор проб

- 10.71;10.71.11.200;
10.72;10.20;10.13

- Отбор проб -
-

1.10. СТ СЭВ 4295-83;Отбор
проб;отбор проб

- 01.13;01.22;10.39 - Отбор проб -
-

на 147 листах, лист 3РОСС RU.0001.512358



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.10.

1.11. ГОСТ 8756.0;Отбор
проб;отбор проб

- 10.11;10.12;10.13;1
0.20;10.31;10.32;10.
39;10.71;10.72;10.8
5;10.86;10.89;10.84.
12

- Отбор проб -
-

1.12. ГОСТ 12786;Отбор
проб;отбор проб

- 11.05 - Отбор проб -
-

1.13. ГОСТ 33770, п.п.1-4(4.1-
4.5(4.5.1);Отбор
проб;отбор проб

- 10.84.30 - Отбор проб -
-

Подготовка проб -
-

1.14. ГОСТ Р 54607.1;Отбор
проб;отбор проб

- 10.85 - Отбор проб -
-

на 147 листах, лист 4РОСС RU.0001.512358



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.15. ГОСТ Р 54607.2;Отбор
проб;отбор проб

- 10.85 - Отбор проб -
-

1.16. ГОСТ 32164;Отбор
проб;отбор проб

- 10.11;10.12;10.13;1
0.20;10.31;10.32;10.
39;10.41;10.51;10.6
1;10.71;10.72;10.85;
10.86;10.89;01.13

- Отбор проб -
-

1.17. ГОСТ 4288, п.2.1;Отбор
проб;отбор проб

- 10.13;10.85;10.86 - Отбор проб -
-

1.18. ГОСТ 4288,
п.2.5;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 10.13.14.800 - Массовая доля влаги -
от 0,1 до 85 (%)

на 147 листах, лист 5РОСС RU.0001.512358



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.19. ГОСТ 4288,
п.2.6;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.13.14.800 - Кислотность -
от 0,2 до 10 (°Т)

1.20. ГОСТ 4288,
п.2.7;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Визуальный

- 10.13.14.800 - Качественное определение
наполнителя

обнаружено/не
обнаружено
-

Наполнитель обнаружено/не
обнаружено
-

1.21. ГОСТ 4288,
п.2.3;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

- 10.13.14.800 - Внешний вид -
-

Запах -
-

Качество фарша -
-

Вкус -
-

на 147 листах, лист 6РОСС RU.0001.512358



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.22. ГОСТ 8558.1,
п.7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

- 10.13 - Массовая доля нитрита
натрия

-
от 0,00002 до 0,012 (%)

1.23. ГОСТ 9793,
п.9;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 10.13 - Массовая доля влаги -
от 1,0 до 85,0 (%)

1.24. ГОСТ 9957;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.13 - Массовая доля хлористого
натрия

-
от 0,1 до 7,0 (%)

1.25. ГОСТ 25011,
п.7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

- 10.13 - Массовая доля белка -
от 1,0 до 40,0 (%)

на 147 листах, лист 7РОСС RU.0001.512358



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.25.

1.26. ГОСТ 10574;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.13 - Массовая доля крахмала -
от 0,03 до 15,4 (%)

1.27. ГОСТ 32951,
п.7.13;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 10.13 - Массовая доля составных
частей

-
от 1 до 70 (%)

1.28. ГОСТ 33319;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 10.13 - Массовая доля влаги -
от 1,0 до 85,0 (%)

на 147 листах, лист 8РОСС RU.0001.512358



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.29. ГОСТ Р 51478;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

- 10.13 - Водородный показатель
(pH)

-
от 0,01 до 12 (ед. pH)

1.30. ГОСТ 3623,
п.7.1;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Визуальный

- 10.51 - Фосфатаза наличие/отсутствие
-

1.31. ГОСТ 5867,
п.2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

- 10.51 - Массовая доля жира -
от 1 до 40 (%)

1.32. ГОСТ 23327, п.п.6.1-
6.4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;

- 10.51 - Массовая доля белка -
от 0,10 до 56 (%)

на 147 листах, лист 9РОСС RU.0001.512358



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.32. Титриметрический
(объемный)

1.33. ГОСТ 34454;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.51 - Массовая доля белка -
от 0,10 до 100,0 (%)

1.34. ГОСТ Р 54758,
п.6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Ареометрическ
ий

- 10.51 - Плотность -
от 1015 до 1040 (кг/м[3*])

1.35. ГОСТ Р 54668,
п.7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 10.51 - Массовая доля влаги -
от 0,5 до 99,0 (%)

Массовая доля сухого
вещества

-
от 3 до 97 (%)

на 147 листах, лист 10РОСС RU.0001.512358



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.36. ГОСТ Р 54669,
п.7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.51 - Кислотность -
от 2 до 250 (°Т)

1.37. ГОСТ Р 54761;Расчетный
метод;расчетный метод

- 10.51 - Массовая доля сухого
обезжиренного молочного
остатка

-
от 0,5 до 99,0 (%)

1.38. ГОСТ Р 55063,
п.7.6;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 10.51 - Массовая доля влаги -
от 3 до 70 (%)

Массовая доля сухого
вещества

-
от 3 до 97 (%)

1.39. ГОСТ Р 55063,
п.7.8;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований

- 10.51 - Массовая доля жира -
от 7 до 39 (%)

на 147 листах, лист 11РОСС RU.0001.512358



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.39. «сухой химии»

1.40. ГОСТ Р 55063,
п.7.9;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.51 - Массовая доля хлористого
натрия

-
от 0,5 до 10,0 (%)

1.41. ГОСТ Р 55361,
п.7.4;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

- 10.51 - Массовая доля жира -
от 50 до 75 (%)

1.42. ГОСТ Р 55361,
п.7.5;Расчетный
метод;расчетный метод

- 10.51 - Массовая доля жира -
-

на 147 листах, лист 12РОСС RU.0001.512358



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.43. ГОСТ Р 55361,
п.7.6;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 10.51 - Массовая доля влаги -
от 0,5 до 60,0 (%)

1.44. ГОСТ Р 55361,
п.7.10;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 10.51 - Массовая доля сухого
обезжиренного вещества

-
от 1 до 25 (%)

1.45. ГОСТ Р 55361,
п.7.11;Расчетный
метод;расчетный метод

- 10.51 - Массовая доля сухого
обезжиренного молочного
остатка (СОМО)

-
от 1 до 25 (%)

1.46. ГОСТ Р 55361,
п.7.12;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.51 - Массовая доля хлористого
натрия

-
от 0,5 до 3,0 (%)

на 147 листах, лист 13РОСС RU.0001.512358



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.46.

1.47. ГОСТ Р 55361,
п.7.15;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.51 - Титруемая кислотность
жировой фазы

-
от 1 до 6 (°К)

1.48. ГОСТ Р 55361,
п.7.14;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.51 - Титруемая кислотность -
от 1 до 6 (°К)

1.49. ГОСТ Р 55361,
п.7.16;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.51 - Титруемая кислотность
молочной плазмы

-
от 10,0 до 70,0 (°Т)

на 147 листах, лист 14РОСС RU.0001.512358



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.50. ГОСТ 7631,
п.6;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

- 10.20 - Вид разделки -
-

Вкус -
-

Внешний вид -
-

Запах -
-

Консистенция -
-

Цвет -
-

1.51. ГОСТ 7636,
п.3.3.1;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 10.20 - Массовая доля влаги -
от 5 до 85 (%)

Массовая доля воды -
от 5 до 85 (%)

1.52. ГОСТ 7636,
п.3.5.1;Химические
испытания, физико-

- 10.20 - Массовая доля хлористого
натрия

-
от 0,5 до 40 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.52. испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

1.53. ГОСТ 27001,
п.2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.20 - Массовая доля бензоата
натрия

-
от 0,004 до 2,0 (%)

Массовая доля
бензойнокислого натрия

-
от 0,004 до 2,0 (%)

1.54. ГОСТ 26664,
п.2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

- 10.20 - Вид разделки -
-

Вкус -
-

Внешний вид -
-

Запах -
-

Консистенция -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.54. Цвет -
-

1.55. ГОСТ 26664,
п.3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 10.20 - Масса нетто -
от 0,5 до 2200 (г)

1.56. ГОСТ 26664,
п.4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 10.20 - Массовая доля гарнира или
добавок

-
от 1 до 99 (%)

Массовая доля жидкой
части (соуса, заливок)

-
от 1 до 99 (%)

Массовая доля рыбы -
от 1 до 99 (%)

Массовая доля составных
частей

-
от 1 до 99 (%)

1.57. ГОСТ 27082,
п.4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;

- 10.20 - Общая кислотность -
от 0,03 до 10 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.57. Титриметрический
(объемный)

1.58. ГОСТ 27207;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.20 - Массовая доля поваренной
соли

-
от 0,1 до 15 (%)

Массовая доля хлористого
натрия

-
от 0,1 до 15 (%)

1.59. ГОСТ 28972;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

- 10.20 - Активная кислотность -
от 0,01 до 12 (ед. pH)

Водородный показатель
(pH)

-
от 0,01 до 12 (ед. pH)

1.60. ГОСТ 5667, п.2;Отбор
проб;отбор проб

- 10.71;10.72 - Отбор проб -
-

1.61. ГОСТ 5668,
п.2;Химические испытания,
физико-химические

- 10.71 - Массовая доля жира в
пересчете на сухое
вещество

-
от 0,5 до 20 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.61. испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

1.62. ГОСТ 5670;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.71 - Кислотность -
от 0,2 до 20 (градус
кислотности)

Кислотность -
от 0,2 до 20 (град)

1.63. ГОСТ 21094;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 10.71 - Влажность -
от 1 до 40 (%)

1.64. ГОСТ 5897,
п.2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

- 10.71;10.72 - Вкус -
-

Внешний вид -
-

Запах -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.64.

1.65. ГОСТ 5897,
п.4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 10.71;10.72 - Масса нетто -
от 0,5 до 1100 (г)

1.66. ГОСТ 5897,
п.5.1;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 10.71;10.72 - Массовая доля составных
частей

-
от 1 до 99 (%)

1.67. ГОСТ 5897,
п.5.3;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 10.71;10.72 - Массовая доля глазури -
от 1 до 50 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.68. ГОСТ 5898, п.п. 2-
3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.71;10.72 - Кислотность -
от 0,2 до 10,0 (градус
кислотности)

Кислотность -
от 0,2 до 10,0 (град)

1.69. ГОСТ 5898,
п.4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.71;10.72 - Щелочность -
от 0,2 до 10,0 (градус
щелочности)

Щелочность -
от 0,2 до 10,0 (град)

1.70. ГОСТ 5900,
п.7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 10.71;10.72 - Массовая доля влаги -
от 0,5 до 95,0 (%)

1.71. ГОСТ 5900,
п.8;Химические испытания,
физико-химические

- 10.71;10.72 - Массовая доля сухих
веществ

-
от 1,0 до 95,0 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.71. испытания;Рефрактометри
ческий

1.72. ГОСТ 5901,
п.9;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 10.71;10.72 - Массовая доля золы,
нерастворимой в 10%-ном
растворе соляной кислоты

-
от 0,020 до 0,200 (%)

1.73. ГОСТ 5903,
п.3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.71;10.72 - Массовая доля общего
сахара

-
от 0,20 до 51,55 (%)

Массовая доля
редуцирующих веществ

-
от 0,10 до 25,78 (%)

Массовая доля общего
сахара в пересчете на
сухое вещество

-
-

Массовая доля сахарозы -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.74. ГОСТ 5903,
п.5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.71;10.72 - Массовая доля общего
сахара

-
от 0,064 до 50 (%)

Массовая доля общего
сахара, выраженная в
сахарозе, в пересчете на
сухое вещество

-
-

Массовая доля
редуцирующих веществ

-
от 0,032 до 30 (%)

1.75. ГОСТ 5903,
п.6.2;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

- 10.71;10.72 - Массовая доля общего
сахара в пересчете на
сухое вещество

-
-

Массовая доля общего
сахара, выраженная в
сахарозе

-
от 3,2 до 60 (%)

1.76. ГОСТ 26811;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.71;10.72 - Массовая доля общей
сернистой кислоты
(диоксида серы)

-
от 0,002 до 0,100 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.77. ГОСТ 31902,
п.7.4.1;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 10.71;10.72 - Массовая доля жира -
от 2 до 60 (%)

1.78. ГОСТ 26593;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.41 - Перекисное число -
от 0,1 до 40,0 (ммоль/кг)

1.79. ГОСТ 31933,
п.7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.41 - Кислотное число -
от 0,1 до 30,0 (мг КОН/г)

Кислотность -
-

1.80. ГОСТ 31762, п.4.1;Отбор
проб;отбор проб

- 10.84.12.130;10.84 - Отбор проб -
-

на 147 листах, лист 24РОСС RU.0001.512358



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.81. ГОСТ 31762,
п.4.2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

- 10.84.12.130;10.84 - Вкус -
-

Внешний вид -
-

Запах -
-

Консистенция -
-

Цвет -
-

1.82. ГОСТ 31762,
п.4.3;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 10.84.12.130;10.84 - Массовая доля влаги -
от 1,0 до 95,0 (%)

1.83. ГОСТ 31762,
п.4.4;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 10.84.12.130;10.84 - Массовая доля влаги -
от 5,0 до 95,0 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.83.

1.84. ГОСТ 31762,
п.4.8;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

- 10.84.12.130;10.84 - Массовая доля жира -
от 5,0 до 80,0 (%)

1.85. ГОСТ 31762,
п.4.13;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.84.12.130;10.84 - Кислотность -
от 0,05 до 10,0 (%)

1.86. ГОСТ 31762, п.4.21;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

- 10.84.12.130;10.84 - Водородный показатель
(pH)

-
от 0,01 до 12 (ед. pH)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.86.

1.87. ГОСТ 8756.1-2017 ,
п.п.5.5.10-
5.5.14;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

- 10.39;10.31 - Вкус -
-

Внешний вид -
-

Запах -
-

Консистенция -
-

Цвет -
-

1.88. ГОСТ 8756.1-2017 ,
п.6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 10.39 - Масса нетто -
от 0,5 до 1100 (г)

Фактический объем -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.89. ГОСТ 8756.1-2017 ,
п.7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 10.39 - Массовая доля жидкой
части

-
от 1 до 99

Массовая доля составных
частей

-
от 1 до 99 (%)

1.90. ГОСТ ISO 750,
п.7.2;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.39;10.31 - Титруемая кислотность -
от 0,1 до 100 (ммоль Н+
на 100 г)

Титруемая кислотность -
от 0,1 до 100 (ммоль Н+
на 100 см3)

1.91. ГОСТ 33977,
п.5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 10.39;10.31 - Массовая доля сухих
веществ

-
от 0,2 до 95,0 (%)

1.92. ГОСТ ISO
2173;Химические
испытания, физико-

- 10.39;10.31 - Массовая доля
растворимых сухих веществ

-
от 0 до 85 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.92. испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

1.93. ГОСТ ISO 5519-2019 ,
п.6.4;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

- 10.39;10.31 - Массовая доля сорбиновой
кислоты

-
от 0,005 до 0,5 (%)
от 20 до 1000 (мг/дм[3*])
от 20 до 1000 (мг/кг)

1.94. ГОСТ 28467;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

- 10.39;10.31 - Массовая доля бензойной
кислоты

-
от 0,005 до 0,5 (%)

1.95. ГОСТ Р 50476;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

- 10.39;10.31 - Массовая доля бензойной
кислоты

-
от 0,001 до 0,5 (%)

Массовая доля сорбиновой
кислоты

-
от 0,001 до 0,5 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.96. ГОСТ 26186,
п.3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.39;10.31 - Массовая доля хлористого
натрия

-
от 0,01 до 100 (%)

1.97. ГОСТ 26188;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

- 10.39;10.31 - Водородный показатель
(pH)

-
от 2 до 12 (ед. pH)

1.98. ГОСТ 34570;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

- 01.13;10.39 - Массовая доля нитратов -
от 30 до 5000 (мг/кг)

1.99. МЗ СССР МУ 5048,
п.1;Отбор проб;отбор проб

- 01.13 - Отбор проб -
-

Подготовка проб -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.99.

1.100. МЗ СССР МУ 5048,
п.2;Прочие исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

- 01.13 - Массовая доля нитратов -
от 10 до 19990 (мг/дм[3*])
от 10 до 19990 (мг/кг)

1.101. ГОСТ 31711,
п.7.2;Расчетный
метод;расчетный метод

- 11.05 - Объемная доля спирта -
-

1.102. ГОСТ Р 55292,
п.7.3;Расчетный
метод;расчетный метод

- 11.05.10.160 - Объемная доля спирта -
-

1.103. ГОСТ 12788,
п.1;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий

- 11.05;11.05.10.160 - Кислотность -
от 1,3 до 6,0 (к.ед.)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.103. (объемный)

1.104. ГОСТ 12789,
п.1;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Визуальный

- 11.05;11.05.10.160 - Цвет -
от 0,1 до 4,0 (ц. ед.)

1.105. ГОСТ 12789,
п.3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

- 11.05;11.05.10.160 - Цвет -
от 0,1 до 4,0 (ц. ед.)

1.106. ГОСТ 31711, приложение
А;Расчетный
метод;расчетный метод

- 11.05 - Цвет -
от 2,0 до 100,0 (ц. ед.)

1.107. ГОСТ 30060,
п.3;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический

- 11.05;11.05.10.160 - Аромат -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.107. (сенсорный) Вкус -
-

Запах -
-

Прозрачность -
-

Цвет -
-

1.108. ГОСТ 12787,
п.6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Пикнометричес
кий

- 11.05;11.05.10.160 - Массовая доля
действительного экстракта

-
от 3,0 до 7,0 (%)

Массовая доля спирта -
от 0,1 до 8,0 (%)

Объемная доля спирта -
-

1.109. ГОСТ 12787, п.
10;Расчетный
метод;расчетный метод

- 11.05 - Массовая доля сухих
веществ в начальном сусле

-
от 10,5 до 22,0 (%)

Экстрактивность
начального сусла

-
от 10,5 до 22,0 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.110. ГОСТ Р 51575, п.п.4.1-
4.2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.84.3 - Массовая доля йода -
от 20*10-4 до 60*10-4 (%)
от 20 до 60 (мкг/г)

1.111. ГОСТ Р 51575,
п.4.3;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.84.3 - Массовая доля
тиосульфата натрия

-
от 15*10-3 до 40*10-3 (%)

1.112. ГОСТ
26929;Пробоподготовка;пр
обоподготовка

- 10.20;10.31;10.32;1
0.39;10.41;10.51;10.
71;10.85;10.13;11.0
5;11.05.10.160;10.7
2

- Минерализация общая -
-

1.113. ГОСТ 26930;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

- 10.20;10.31;10.32;1
0.39;10.41;10.51;10.
71;10.85;10.13;11.0
5;11.05.10.160;10.7
2

- Мышьяк (As) -
от 0,025 до 0,67 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.113.

1.114. ГОСТ 33824;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Электрохимиче
ский

- 10.20;10.31;10.32;1
0.39;10.41;10.51;10.
71;10.85;10.13;11.0
5;11.05.10.160;10.7
2

- Массовая концентрация
кадмия (Cd)

-
от 0,001 до 50,0 (мг/кг)

Массовая концентрация
свинца (Pb)

-
от 0,004 до 50,0 (мг/кг)

1.115. МУ 08-47/136;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Электрохимиче
ский

- 10.20;10.31;10.32;1
0.39;10.41;10.51;10.
71;10.85;10.13;11.0
5;11.05.10.160;10.7
2

- Массовая концентрация
кадмия (Cd)

-
от 0,001 до 50,0 (мг/кг)

Массовая концентрация
свинца (Pb)

-
от 0,002 до 50,0 (мг/кг)

1.116. МУ 08-47/138;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Электрохимиче
ский

- 10.71;10.72 - Массовая концентрация
ртути (Hg)

-
от 0,007 до 1,0 (мг/кг)

1.117. МУ 08-47/158;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Электрохимиче

- 10.31;10.32;10.39 - Массовая концентрация
ртути (Hg)

-
от 0,01 до 0,1 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.117.

1.118. МУ 08-47/167;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Электрохимиче
ский

- 10.20 - Массовая концентрация
ртути (Hg)

-
от 0,004 до 2,0 (мг/кг)

1.119. МУ 08-47/196;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Электрохимиче
ский

- 10.13 - Массовая концентрация
ртути (Hg)

-
от 0,01 до 0,20 (мг/кг)

1.120. ФР.1.31.2004.01118;Химич
еские испытания, физико-
химические
испытания;Электрохимиче
ский

- 10.51 - Массовая концентрация
ртути (Hg)

-
от 0,002 до 0,05 (мг/кг)

1.121. ФР.1.31.2001.00214;Химич
еские испытания, физико-
химические

- 11.05;11.05.10.160 - Массовая концентрация
ртути (Hg)

-
от 0,0005 до 0,1
(мг/дм[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.121. испытания;Электрохимиче
ский

Массовая концентрация
ртути (Hg)

от 0,0005 до 0,1 (мг/кг)

1.122. ГОСТ Р 54607.3, п.6.2
;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Визуальный

- 10.85 - Степень термического
окисления жира

Менее 1 % продуктов
окисления/ более 1 %
продуктов окисления
-

1.123. ГОСТ Р 54607.3,
п.7.1;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Визуальный

- 10.85 - Пероксидаза обнаружено/не
обнаружено
-

1.124. ГОСТ Р 54607.4,
п.7.1;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 10.85 - Массовая доля сухих
веществ

-
от 0,1 до 70 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.125. ГОСТ Р 54607.4,
п.7.2;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 10.85 - Массовая доля сухих
веществ

-
от 0,1 до 70 (%)

1.126. ГОСТ Р 54607.5,
п.7.3;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

- 10.85 - Массовая доля жира -
от 0,1 до 85 (%)

1.127. ГОСТ Р
54607.7;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.85 - Массовая доля белка -
от 0,1 до 25 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.128. Методические материалы
по санитарно-
гигиеническим методам
исследования продуктов
питания. Часть IV, 1982г.
№ 000115;Расчетный
метод;расчетный метод

- 10.85 - Пищевая и энергетическая
ценность (калорийность)

-
-

Полнота -
от 0,85 до 1,15

1.129. Инструкция по
определению витамина С в
пищевых продуктах от
10.07.1987, №4387-
87;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 10.85 - Массовая доля витамина C
(аскорбиновой кислоты)

-
от 0,3 до 120 (мг)

1.130. ГОСТ 25263,
п.4.3;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 20.20.14.000 - Массовая доля активного
хлора

-
от 25 до 60 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.131. ГОСТ Р 54562,
п.7.4;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 20.20.14.000 - Массовая доля активного
хлора

-
от 15 до 30 (%)

1.132. ГОСТ 14193,
п.4.4;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 20.20.14.000 - Массовая доля активного
хлора

-
от 23 до 27 (%)

1.133. ФР.1.31.2018.29719;Химич
еские испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 20.20.14.000 - Массовая доля активного
хлора

-
от 0,0075 до 20 (%)

1.134. ГОСТ 31942;Отбор
проб;отбор проб

- 36.00.11.000 - Отбор проб -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.134.

1.135. ГОСТ Р 57164,
п.5;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

- 36.00.11;11.07.11.1
21

- Вкус -
от 0 до 5 (балл)

Запах при 20 °C -
от 0 до 5 (балл)

Запах при 60 °C -
от 0 до 5 (балл)

Привкус -
от 0 до 5 (балл)

1.136. ГОСТ 4011,
п.2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

- 36.00.11 - Массовая концентрация
общего железа

-
от 0,10 до 2,0 (мг/дм[3*])

1.137. ГОСТ 4152;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

- 36.00.11 - Массовая концентрация
мышьяка

-
от 0,01 до 0,1 (мг/дм[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.137.

1.138. ГОСТ 4245,
п.3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 36.00.11 - Хлорид-ион -
от 3 до 10 (мг/дм[3*])

1.139. ГОСТ 4245,
п.2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 36.00.11 - Хлорид-ион -
от 10 до 350 (мг/дм[3*])

1.140. ГОСТ 4389,
п.2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 36.00.11 - Сульфаты -
от 2 до 500 (мг/дм[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.141. ГОСТ 4974,
п.6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

- 36.00.11;11.07.11.1
21

- Массовая концентрация
марганца (Mn)

-
от 0,01 до 5,00 (мг/дм[3*])

1.142. ГОСТ 18165,
п.6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

- 11.07.11.121 - Массовая концентрация
алюминия (Al)

-
от 0,04 до 0,56 (мг/дм[3*])

1.143. ГОСТ 18190,
п.2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 36.00.11 - остаточный активный хлор -
от 0,30 до 7,08 (мг/дм[3*])

1.144. ГОСТ 18190,
п.3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий

- 36.00.11 - свободный остаточный хлор -
от 0,062 до 2,210
(мг/дм[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.144. (объемный)

1.145. ГОСТ 18190,
п.3;Расчетный
метод;расчетный метод

- 36.00.11 - Остаточный хлор -
-

1.146. ГОСТ 31868,
п.4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Визуальный

- 36.00.11;11.07.11.1
21

- Цветность -
от 5,0 до 70,0

Цветность -
от 5,0 до 70,0 (град)

1.147. ГОСТ 31868,
п.5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

- 36.00.11;11.07.11.1
21

- Цветность -
от 1,0 до 70,0

Цветность -
от 1,0 до 70,0 (град)

1.148. ГОСТ Р 57162;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-

- 36.00.11;11.07.11.1
21

- Массовая концентрация
алюминия (Al)

-
от 0,01 до 10 (мг/дм[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.148. спектрометрический (ААС) Массовая концентрация
железа (Fe)

-
от 0,04 до 25 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
кадмия (Cd)

-
от 0,0001 до 5 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
марганца (Mn)

-
от 0,001 до 5 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
меди (Cu)

-
от 0,001 до 5 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
мышьяка

-
от 0,005 до 5 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
свинца (Pb)

-
от 0,002 до 5 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
цинка (Zn)

-
от 0,001 до 50 (мг/дм[3*])

1.149. ГОСТ 31954,
п.4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 36.00.11;11.07.11.1
21

- Жесткость общая -
от 0,4 до 15 (°Ж)
от 0,4 до 15 (мг-экв/дм3)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.150. ГОСТ 33045,
п.5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

- 36.00.11;11.07.11.1
21

- Массовая концентрация
аммиака

-
от 0,08 до 234 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
аммиака и аммоний-ионов

-
от 0,1 до 300 (мг/дм[3*])

1.151. ГОСТ 33045,
п.6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

- 36.00.11;11.07.11.1
21

- Массовая концентрация
нитритов

-
от 0,003 до 30 (мг/дм[3*])

1.152. ГОСТ 33045,
п.9;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

- 36.00.11;11.07.11.1
21

- Массовая концентрация
нитратов

-
от 0,1 до 200 (мг/дм[3*])

1.153. ПНД Ф
14.1:2:4.128;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Флуориметриче
ский

- 36.00.11 - Массовая концентрация
нефтепродуктов

-
от 0,005 до 50,0
(мг/дм[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.153.

1.154. ПНД Ф
14.1:2:4.154;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 36.00.11;11.07.11.1
21

- Перманганатная
окисляемость

-
от 0,25 до 100 (мг/дм[3*])

1.155. ПНД Ф
14.1:2:4.157;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Капиллярный
электрофорез

- 36.00.11;11.07.11.1
21

- Массовая концентрация
нитрат-ионов

-
от 0,20 до 50,0 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
нитрит-ионов

-
от 0,20 до 50,0 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
сульфат-ионов

-
от 0,50 до 200,0
(мг/дм[3*])

Массовая концентрация
фосфат-ионов

-
от 0,25 до 25,0 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
фторид-ионов

-
от 0,10 до 10,0 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
хлорид-ионов

-
от 0,50 до 200,0 (мг/дм
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.155. Массовая концентрация
хлорид-ионов

[3*])

1.156. ПНД Ф
14.1:2:4.160;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

- 36.00.11 - Массовая концентрация
ртути общей

-
от 0,05 до 2000
(мкг/дм[3*])
от 0,00005 до 2
(мг/дм[3*])

1.157. ПНД Ф
14.1:2:3:4.121;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

- 36.00.11 - Водородный показатель
(pH)

-
от 1 до 12 (ед. pH)

1.158. ФР.1.31.2004.01219;Химич
еские испытания, физико-
химические
испытания;Электрохимиче
ский

- 36.00.11 - Кадмий (Cd) -
от 0,0002 до 1,0
(мг/дм[3*])

Медь (Cu) -
от 0,0005 до 10,0 (мг/дм
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.158. Медь (Cu) [3*])

Свинец (Pb) -
от 0,0002 до 1,0
(мг/дм[3*])

Цинк (Zn) -
от 0,0005 до 10,0
(мг/дм[3*])

1.159. МУ 08-47/174, кроме
прил.Б, В, Г;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Электрохимиче
ский

- 36.00.11 - Массовая концентрация
марганца (Mn)

-
от 0,002 до 5,0 (мг/дм[3*])

1.160. МУ 08-47/187;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Электрохимиче
ский

- 36.00.11 - Массовая концентрация
никеля (Ni)

-
от 0,0005 до 0,2
(мг/дм[3*])

1.161. ПНД Ф
14.1:2:4.50;Химические
испытания, физико-

- 36.00.11 - Массовая концентрация
общего железа

-
от 0,05 до 10 (мг/дм[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.161. испытания;Фотометрическ
ий

1.162. ПНД Ф
14.1:2:4.52;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

- 36.00.11 - Массовая концентрация
ионов хрома (III)

-
от 0,01 до 3,0 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
ионов хрома (VI)

-
от 0,01 до 3,0 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
ионов хрома общего

-
от 0,01 до 3,0 (мг/дм[3*])

1.163. ПНД Ф
14.1:2:4.112;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

- 36.00.11 - Массовая концентрация
фосфат-ионов

-
от 0,05 до 80,0 (мг/дм[3*])

1.164. ПНД Ф
14.1:2:4.113;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 36.00.11 - Массовая концентрация
остаточного активного
(общего) хлора

-
от 0,05 до 5,0 (мг/дм[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.164.

1.165. ПНД Ф 14.1:2:3:4.123,
п.п.1-10.1; 11;
12;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

- 36.00.11.000 - Биохимическое
потребление кислорода
(БПК5)

-
от 0,5 до 1000
(мгО2/дм[3*])
от 0,5 до 1000 (мг/дм[3*])

1.166. ПНД Ф
14.1:2:3:4.179;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

- 36.00.11.000 - Массовая концентрация
фторид-ионов

-
от 0,1 до 5 (мг/дм[3*])

1.167. ПНД Ф
14.1:2:4.190;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

- 36.00.11.000 - Бихроматная окисляемость
(ХПК)

-
от 5 до 800 (мг/дм[3*])

Химическое потребление
кислорода (ХПК)

-
от 5 до 800 (мг/дм[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.168. ГОСТ 31861;Отбор
проб;отбор проб

Вода питьевая 36.00.11.000 - Отбор проб -
-

1.169. ПНД Ф
14.1:2:3:4.213;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Турбидиметрич
еский

- 36.00.11.000 - Мутность (по формазину) -
от 1,00 до 100 (ЕМФ)

мутность (по коалину) -
от 0,58 до 58 (мг/дм[3*])

1.170. ПНД Ф
14.1:2:4.261;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

- 36.00.11.000 - Массовая концентрация
сухого остатка

-
от 1 до 35000 (мг/дм[3*])

1.171. ГОСТ
10444.15;Микробиологичес
кие/бактериологические;ме
тод прямого посева

- 10.11;10.12;10.13;1
0.20;10.31;10.39;10.
41;10.51;10.52;10.7
1;10.72;10.82.2;10.8
3;10.85;10.51.3;10.8
6;01.13;01.41.2;01.4
7.2;03.11;03.12;03.2
1;03.22;11.05;

- Общее количество
мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных
бактерий (КМАФАнМ)

-
от 1,0 до 9,9*10^n (КОЕ/г)
от 1,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/см[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.171. 11.07

1.172. ГОСТ 31747, метод
выявления;Микробиологич
еские/бактериологические;
прочие методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 10.11;10.12;10.13;1
0.20;10.31;10.39;10.
32;10.41;10.42;10.7
1;10.72;10.82.2;10.8
5;10.86;01.13;01.47.
2;03.11;03.12;03.21;
03.22;11.05;11.07

- Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

обнаружено/не
обнаружено
-

1.173. ГОСТ 30726, метод
выявления;Микробиологич
еские/бактериологические;
прочие методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 10.13;10.85;10.86 - Бактерии вида Escherichia
coli (E.coli)

обнаружено/не
обнаружено
-

1.174. ГОСТ 31746, метод
выявления;Микробиологич
еские/бактериологические;
прочие

- 10.11;10.12;10.13;1
0.20;10.31;10.39;10.
41;10.42;10.71;10.7
2;10.85;10.86;

- Бактерии вида
Staphylococcus aureus (S.
aureus), Золотистый
стафилококк

обнаружено/не
обнаружено
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.174. методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

10.89;03.11;03.12;0
3.21;03.22;11.07

Коагулазоположительные
стафилококки

обнаружено/не
обнаружено
-

1.175. ГОСТ 30347, метод
выявления;Микробиологич
еские/бактериологические;
прочие методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 01.41.2;10.51;10.52 - Бактерии вида
Staphylococcus aureus (S.
aureus), Золотистый
стафилококк

обнаружено/не
обнаружено
-

1.176. ГОСТ
31659;Микробиологические
/бактериологические;прочи
е методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 10.11;10.12;10.13;1
0.20;10.41;10.42;10.
51;10.52;10.61;10.7
1;10.72;10.82.2;10.3
1;10.32;10.39;10.85;
10.89;01.41.2;01.47.
2;01.13;03.11;03.12;
03.21;03.22;11.07;1
0.86;11.05

- Бактерии рода Salmonella обнаружено/не
обнаружено
-

на 147 листах, лист 54РОСС RU.0001.512358



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.177. МУ 4.2.2723-10, п.п.4; 5.1;
5.2; 9;
11;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 10.11;10.12;10.13;1
0.20;10.31;10.32;10.
39;10.41;10.42;10.5
1;11.07;10.52;10.61;
10.71;10.72;10.82.2;
10.85;10.86;10.89;0
1.41.2;01.47.2;01.13
;03.11;03.12;03.21;0
3.22;11.05

- Бактерии рода Salmonella обнаружено/не
обнаружено
-

1.178. ГОСТ
32031;Микробиологические
/бактериологические;прочи
е методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 10.11;10.13;10.20;1
0.31;10.32;10.39;10.
42;10.51;10.52;10.8
6;10.89;03.11;03.12;
03.21;03.22

- Бактерии вида Listeria
monocytogenes (L.
monocytogenes)

обнаружено/не
обнаружено
-

1.179. ГОСТ
10444.12;Микробиологичес
кие/бактериологические;пр
очие методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный ;

10.13;10.20;10.31;1
0.32;10.39;10.42;10.
51;10.52;10.61;10.7
1;10.72;10.82.2;10.8
3;10.85;10.86;10.89;
11.05;10.11;11.07

- Дрожжи обнаружено/не
обнаружено
от 1 до 9,9*10^n (КОЕ/г)
от 1 до 9,9*10^n
(КОЕ/см³)

Плесени обнаружено/не
обнаружено
от 1 до 9,9*10^n (КОЕ/г)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.179. Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Маргарин,
спреды растительно-
сливочные и растительно-
жировые, смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Шоколад и
кондитерские сахаристые

Плесени от 1 до 9,9*10^n
(КОЕ/см³)

Плесневые грибы обнаружено/не
обнаружено
от 1 до 9,9*10^n (КОЕ/г)
от 1 до 9,9*10^n
(КОЕ/см³)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.179. изделия ;Чай и кофе
обработанные ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукция детского
питания и диетическая
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки ;Пиво
;Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.180. ГОСТ
33566;Микробиологические
/бактериологические;прочи
е методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 10.51;10.52 - Дрожжи -
от 5,0 до 9,9*10^n (КОЕ/г)
от 5,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/см[3*])

Плесени -
от 5,0 до 9,9*10^n (КОЕ/г)
от 5,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/см[3*])

Плесневые грибы -
от 5,0 до 9,9*10^n (КОЕ/г)
от 5,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/см[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.180.

1.181. ГОСТ
28560;Микробиологические
/бактериологические;прочи
е методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 10.11;10.12;10.13;1
0.20;10.71;10.72;10.
85;10.86;10.89

- Бактерии рода Proteus обнаружено/не
обнаружено
-

Бактерии рода Providencia обнаружено/не
обнаружено
-

бактерии рода Morganella обнаружено/не
обнаружено
-

1.182. ГОСТ
28566;Микробиологические
/бактериологические;прочи
е методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 10.13;10.20;10.89 - Бактерии рода Enterococcus обнаружено/не
обнаружено
от 1,5*10^1 до 9,9*10^n
(КОЕ/г)
от 1,5*10^1 до 1,5*10^1
(КОЕ/см[3*])

Энтерококки обнаружено/не
обнаружено
от 1,5*10^1 до 9,9*10^n
(КОЕ/г)
от 1,5*10^1 до 9,9*10^n
(КОЕ/см[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.183. ГОСТ 29185, метод
выявления;Микробиологич
еские/бактериологические;
прочие методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 10.13;10.20;10.84.1
2;10.85;10.86;10.89

- Сульфитредуцирующие
бактерии рода Clostridium

обнаружено/не
обнаружено
-

Сульфитредуцирующие
клостридии

обнаружено/не
обнаружено
-

1.184. ГОСТ 10444.11, метод
выявления;Микробиологич
еские/бактериологические;
прочие методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 10.32 - Молочнокислые
микроорганизмы

обнаружено/не
обнаружено
-

1.185. ГОСТ 33951, подсчет
НВЧ;Микробиологические/
бактериологические;прочи
е методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 10.51 - Молочнокислые
микроорганизмы

-
от 2,00*10^1 до 1,10*10^n
(КОЕ/г)

Наиболее вероятное число
(НВЧ)

-
от 2,0 до 110,0
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.186. ГОСТ 30425, п.п. 1-6; п.п.
7.1-7.6; п.п. 7.8-
7.10;Микробиологические/б
актериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 10.32;10.39 - Неспорообразующие
микроорганизмы, в т.ч.
молочнокислые и (или)
плесневые грибы, и (или)
дрожжи

обнаружено/не
обнаружено
-

Дрожжи и плесневые грибы обнаружено/не
обнаружено
-

Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

обнаружено/не
обнаружено
-

Промышленная
стерильность

обнаружено/не
обнаружено
-

Молочнокислые
микроорганизмы

обнаружено/не
обнаружено
-

1.187. ГОСТ 32901, п.5;Отбор
проб;отбор проб

- 01.41.2;10.51;10.52;
10.86

- Отбор проб -
-

1.188. ГОСТ 32901, п.п. 4, 6, 7
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие

- 01.41.2;10.51;10.52;
10.86

- Подготовка проб -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.188. методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

1.189. ГОСТ 32901, п. 8.4
;Микробиологические/бакт
ериологические;метод
прямого посева

- 01.41.2;10.51;10.52;
10.86

- Общее количество
мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных
бактерий (КМАФАнМ)

наличие/отсутствие
от 1,0 до 9,9*10^n (КОЕ/г)
от 1,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/см[3*])

1.190. ГОСТ 32901, п.п. 8.5.1;
8.5.3;Микробиологические/
бактериологические;прочи
е методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 10.51;10.52;10.86 - Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

обнаружено/не
обнаружено
-

1.191. ГОСТ 32901, п.8.7,
(приложение Б,
идентификация в
соответствии с таблицей
Б.1;Микроскопия;

- 10.51;10.86 - Состав микрофлоры -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.191. Оптический метод

1.192. МУК 4.2.577, п.п. 4-
6;Микробиологические/бак
териологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 10.86 - Подготовка проб -
-

1.193. МУК 4.2.577, п.
7.1;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

- 10.86 - Общее количество
мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных
бактерий (КМАФАнМ)

-
от 1,0 до 9,9*10^n (КОЕ/г)
от 1,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/см[3*])

1.194. МУК 4.2.577, п.
7.2;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 10.86 - Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

обнаружено/не
обнаружено
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.195. МУК 4.2.577, п.
7.3;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 10.86 - Бактерии вида Escherichia
coli (E.coli)

обнаружено/не
обнаружено
-

1.196. МУК 4.2.577, п.
7.4;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 10.86 - Бактерии рода Salmonella обнаружено/не
обнаружено
-

Патогенные бактерии, в том
числе сальмонеллы

обнаружено/не
обнаружено
-

1.197. МУК 4.2.577, п.
7.5;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 10.86 - Бактерии вида
Staphylococcus aureus (S.
aureus), Золотистый
стафилококк

обнаружено/не
обнаружено
-

Коагулазоположительные
стафилококки

обнаружено/не
обнаружено
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.198. МУК 4.2.577, п.
7.6;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 10.86 - Энтерококки -
от 1,0*10^1 до 1,5*10^4
(КОЕ/г)
от 1,0*10^1 до 1,5*10^4
(КОЕ/см[3*])

1.199. МУК 4.2.577, п. 7.8
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 10.86 - Дрожжи -
от 1,5*10^1 до 9,9*10^n
(КОЕ/г)
от 1,5*10^1 до 9,9*10^n
(КОЕ/см[3*])

Плесени -
от 5,0 до 9,9*10^n (КОЕ/г)
от 5,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/см[3*])

Плесневые грибы -
от 5,0 до 9,9*10^n (КОЕ/г)
от 5,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/см[3*])

1.200. МУК 4.2.577, п.
7.11(идентификация в
соответствии с таблицей
14)        ;Микроскопия;

- 10.86 - Состав микрофлоры -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.200. Оптический метод

1.201. ГОСТ 33491, п.7.17
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 10.51 - Бифидобактерии -
от 1,0 до 9,9*10^n (КОЕ/г)
от 1,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/см[3*])

1.202. ГОСТ 23453, п.5
(визуальный метод по
оценке сгустка по таблице
1)  ;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Визуальный

- 01.41.2 - Соматические клетки -
от 5*10^5 до 1,0*10^6
(клеток/см3)

1.203. ГОСТ 23454, п.п.1-7(по
оценке окраски по шкале
приложения А)
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических

- 01.41.2 - ингибирующие вещества наличие/отсутствие
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.203. (бактериологических)
исследований (испытаний)

1.204. МУК 3.2.988, п.п.3.2.11.1-
3.2.11.3; 4.1-4.3
(идентификация по
таблицам 1-4)
;Микроскопия;Оптический
метод

- 03.11;03.12;03.21;0
3.22;10.20

- Личинки цестод обнаружено/не
обнаружено
-

Личинки нематод обнаружено/не
обнаружено
-

Личинки скребней обнаружено/не
обнаружено
-

Личинки гельминтов обнаружено/не
обнаружено
-

1.205. МУК 3.2.988, п.п.5.1.1-
5.1.2; 5.3.2; 5.5
;Микроскопия;Оптический
метод

- 03.11;03.12;03.21;0
3.22;10.20

- Жизнеспособность личинок
гельминтов

обнаружено/не
обнаружено
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.206. ГОСТ 26312.3,
идентификация по таблице
2      ;Прочие исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

- 10.61 - Зараженность вредителями
хлебных запасов
(насекомые, клещи)

обнаружено/не
обнаружено
от 1 до 10 (шт/кг)

1.207. ГОСТ 27559;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

- 10.61 - Загрязненность
вредителями

наличие/отсутствие
обнаружено/не
обнаружено
-

Зараженность вредителями наличие/отсутствие
обнаружено/не
обнаружено
-

1.208. МУК 4.2.3016, п.п.6.1-6.2;
7.1-7.2
;Микроскопия;Оптический
метод

- 01.13;10.39 - Личинки гельминтов обнаружено/не
обнаружено
-

Цисты кишечных
простейших

обнаружено/не
обнаружено
-

Яйца гельминтов обнаружено/не
обнаружено
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.208.

1.209. ГОСТ 30712, п.п.1-
5;Микробиологические/бак
териологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 11.05;11.07 - Пробоподготовка -
-

1.210. ГОСТ 30712, п. 6.1
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 11.05;11.07 - Общее количество
мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных
бактерий (КМАФАнМ)

-
от 1,0 до 9,9*10^n (КОЕ/г)
от 1,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/см[3*])

1.211. ГОСТ 30712, п. 6.2
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)

- 11.05;11.07 - Количество мезофильных
аэробных микроорганизмов
(КМАэМ)

-
от 1,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/100см[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.211. исследований (испытаний)

1.212. ГОСТ 30712, п. 6.3
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 11.05;11.07 - Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

обнаружено/не
обнаружено
-

1.213. ГОСТ 30712, п. 6.4
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 11.05;11.07 - Дрожжи обнаружено/не
обнаружено
от 1,5*10^1 до 9,9*10^n
(КОЕ/г)
от 1,5*10^1 до 9,9*10^n
(КОЕ/см[3*])

Плесени обнаружено/не
обнаружено
от 5,0 до 9,9*10^n (КОЕ/г)
от 5,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/см[3*])

Плесневые грибы обнаружено/не
обнаружено
от 5,0 до 9,9*10^n (КОЕ/г)
от 5,0 до 9,9*10^n
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.213. Плесневые грибы (КОЕ/см[3*])

1.214. МР № 96/225, приложение
4.1
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 11.07 - Бактерии вида
Pseudomonas aeruginosa
(P.aeruginosa), Синегнойная
палочка

обнаружено/не
обнаружено
-

Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

обнаружено/не
обнаружено
-

Общее количество
мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных
бактерий (КМАФАнМ)

-
от 1,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/см[3*])

Общее микробное число
(ОМЧ)

-
от 1,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/см[3*])

Отбор проб -
-

Пробоподготовка -
-

Фекальные колиформные
бактерии

обнаружено/не
обнаружено
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.215. МУ 2.1.4.1184-03,
приложение 7
;Микробиологические/бакт
ериологические;метод
прямого посева

- 11.07 - Общее число
микроорганизмов (ОМЧ) при
37ᵒС

обнаружено/не
обнаружено
от 1 до 300 (КОЕ/см³)

ОМЧ при 22 °C обнаружено/не
обнаружено
от 1 до 300 (КОЕ/см³)

1.216. МУ 2.1.4.1184-03,
приложение 8
;Микробиологические/бакт
ериологические;метод
мембранной фильтрации

- 11.07 - Глюкозоположительные
колиформные бактерии
(ГКБ)

обнаружено/не
обнаружено
от 0,3 до 300
(КОЕ/100см[3*])

Общие (обобщенные)
колиформные бактерии
(ОКБ)

обнаружено/не
обнаружено
от 0,3 до 300
(КОЕ/100см[3*])

1.217. МУ 2.1.4.1184-03,
приложение 9
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 11.07 - Бактерии вида
Pseudomonas aeruginosa
(P.aeruginosa), Синегнойная
палочка

обнаружено/не
обнаружено
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.218. МУ 2.1.4.1184-03,
приложение 10
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 11.07 - Колифаги обнаружено/не
обнаружено
-

1.219. МУ 3.1.1.2438-09,
приложение 2 (п.п.1-3)
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 01.13;10.31;10.39;1
0.85

- Бактерии рода Yersinia обнаружено/не
обнаружено
-

1.220. МУК 4.2.2314, п.п.1-3; 5.1.2
(флотационный метод)
;Прочие исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

- 11.07 - Цисты лямблий обнаружено/не
обнаружено
-

Яйца гельминтов обнаружено/не
обнаружено
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.221. МУК 4.2.2942,
п.4;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 32.50;26.60;13.20.4
4.120;13.99.19.111

- Наличие микрофлоры наличие/отсутствие
-

Отбор проб -
-

Стерильность наличие/отсутствие
-

1.222. ГФ XIII, ОФС
1.2.4.0003.15;Микробиолог
ические/бактериологически
е;прочие методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 21.20 - Наличие микрофлоры наличие/отсутствие
обнаружено/не
обнаружено
-

Стерильность наличие/отсутствие
обнаружено/не
обнаружено
-

1.223. МУ 3182-84,
п.2;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 21.20 - Отбор проб -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.224. МУ 3182-84, п.3.1
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 21.20 - Дрожжи и плесени (в сумме) обнаружено/не
обнаружено
от 1 до 300 (КОЕ/см[3*])
от 1 до 300 (КОЕ/г)

Общее количество
мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных
бактерий (КМАФАнМ)

обнаружено/не
обнаружено
от 1 до 300 (КОЕ/см[3*])
от 1 до 300 (КОЕ/г)

1.225. МУ 3182-84, п.п. 3.2; 3.4
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 21.20 - Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

обнаружено/не
обнаружено
от 0 до 300 (КОЕ/г)
от 0 до 300 (КОЕ/см[3*])

1.226. МУ 3182-84, (Дополнение
утв.11.09.1990 № 5191-90)
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 21.20 - Пирогенообразующие
микроорганизмы

-
от 0 до 300 (КОЕ/см[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.226.

1.227. МУК 4.2.1035, п.10,
Инструкции по
применению индикаторов
биологических для
контроля работы
дезинфекционных камер
по паровому и
паровоздушному методам
БИК ДК-01-"ИЛЦ"
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- 32.50.50 - Наличие микрофлоры наличие/отсутствие
-

эффективность
дезинфекции

наличие/отсутствие
-

1.228. Методические указания по
контролю работы паровых
и воздушных
стерилизаторов (МУ 15/6-
5), Инструкции по
применению индикаторов
биологических для
контроля воздушной
стерилизации БИК-ИЛЦ,

- 32.50.12 - Наличие микрофлоры наличие/отсутствие
-

эффективность
стерилизации

наличие/отсутствие
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.228. БИКСт-В/01-"Медтест",
"Биотест-В-Винар";
Инструкции по
применению индикаторов
биологических для
контроля паровой
стерилизации БИК-ИЛЦ,
БИКСт-П/01-"Медтест",
"БиоТЕСТ-П2-
Винар";Микробиологически
е/бактериологические;проч
ие методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

1.229. Методические указания
"Контроль качества
предстерилизационной
очистки изделий
медицинского назначения
с помощью реактива
азопирам",
утв.Минздравом СССР от
26.05.1988 № 28-6/13
;Прочие исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

- 32.50;26.60 - эффективность
дезинфекции

наличие/отсутствие
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.229.

1.230. Методика измерений
активности радионуклидов
с использованием
сцинтилляционного гамма
– спектрометра с
программным
обеспечением «Прогресс»
(ФР.1.40.2017.25774)
(№40151.16397/RA.RU.311
243-2015 от
05.09.2016);Радиационный
контроль и мониторинг,
включая
радиохимию;прочие
методы радиационных
исследований (испытаний)

- 23.31;23.32;23.51;2
3.52;23.64

- Удельная активность
гамма-излучающих
радионуклидов

-
-

Удельная активность калия-
40

-
от 40 до 1*10^5 (Бк/кг)

Удельная активность тория-
232

-
от 8 до 1*10^4 (Бк/кг)

Удельная эффективная
активность природных
радионуклидов: Ra-226

-
от 3 до 1*10^4 (Бк/кг)

Эффективная удельная
активность природных
радионуклидов (Аэфф)

-
от 1 до 1000 (Бк/кг)

1.231. Методика измерений
активности радионуклидов
с использованием
сцинтилляционного гамма
– спектрометра с
программным
обеспечением «Прогресс»
(ФР.1.40.2017.25774),

- 01.13;01.41.2;03.11;
03.12;03.21;03.22;1
0.11;10.12;10.31;10.
41;10.61;10.71;10.8
9

- Удельная активность Cs-
137

-
от 3 до 1*10^4 (Бк/кг)

на 147 листах, лист 77РОСС RU.0001.512358



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.231. №40151.16397/RA.RU.3112
43-2015 от
05.09.2016;Радиационный
контроль и мониторинг,
включая
радиохимию;Радиометрич
еский

1.232. ГОСТ 30108, п.п. 4.1.4.1,
4.1.4.2, 4.2;Радиационный
контроль и мониторинг,
включая
радиохимию;прочие
методы радиационных
исследований (испытаний)

- 08.12;23.31;23.32;2
3.51;23.52;23.63;23.
64

- Удельная активность калия-
40

-
от 40 до 1*10^5 (Бк/кг)

Удельная активность тория-
232

-
от 8 до 1*10^4 (Бк/кг)

Удельная эффективная
активность природных
радионуклидов: Ra-226

-
от 3 до 1*10^4 (Бк/кг)

Эффективная удельная
активность природных
радионуклидов (Аэфф)

-
от 1 до 1000 (Бк/кг)

1.233. МУК 2.6.1.1087, гл. 5,
6;Радиационный контроль
и мониторинг, включая
радиохимию;прочие
методы радиационных
исследований (испытаний)

- 38.32.2 - Мощность эквивалентной
дозы гамма-излучения

-
от 0,1*10^-6 до 1 (Зв/ч)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.233.

1.234. МУК
2.6.1.2152;Радиационный
контроль и мониторинг,
включая
радиохимию;прочие
методы радиационных
исследований (испытаний)

- 38.32.2 - Мощность эквивалентной
дозы гамма-излучения

-
от 0,1*10^-6 до 1 (Зв/ч)

1.235. ГОСТ
32161;Радиационный
контроль и мониторинг,
включая
радиохимию;прочие
методы радиационных
исследований (испытаний)

- 01.13;01.41.2;03.11;
03.12;03.21;03.22;1
0.11;10.12;10.13;10.
20;10.41;10.51;10.6
1;10.89

- Удельная активность Cs-
137

-
от 3 до 1*10^4 (Бк/кг)

1.236. ГОСТ
32163;Радиационный
контроль и мониторинг,
включая
радиохимию;прочие
методы радиационных
исследований (испытаний)

- 01.13;01.41.2;03.11;
03.12;03.21;03.22;1
0.20.1;10.41;10.51

- Удельная активность Sr-90 -
от 0,5 до 6*10^4 (Бк/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.237. МР по приготовлению
счетных образцов для СК с
программным
обеспечением "Прогресс"
от
29.09.2008;Пробоподготовк
а;пробоподготовка

- 01.13;01.41.2;03.11;
03.12;03.21;03.22;1
0.11;10.12;10.13;10.
20;10.41;10.51;10.6
1;10.89;08.12;23.31;
23.32;23.51;23.52;2
3.63;23.64

- Подготовка проб -
-

1.238. МР №0100/13609-07-34,
утвержденные
Роспотребнадзором
27.12.2007;Радиационный
контроль и мониторинг,
включая
радиохимию;прочие
методы радиационных
исследований (испытаний)

- 11.07;36.00.11.000 - Отбор проб -
-

1.239. ФР.1.40.2014.18552
"Сцинтилляционный бета-
спектрометр с
программным
обеспечением "Прогресс"
Методика измерения
активности радионуклидов
от 30.05.2014 №
40152.4Д362/01.00294-

- 01.41.2;01.13;03.11;
03.12;03.21;03.22;1
0.41;10.82.2;10.51;1
0.71;10.89

- Удельная активность Sr-90 -
от 5*10^-2 до 1*10^4
(Бк/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.239. Радиационный контроль и
мониторинг, включая
радиохимию;прочие
методы радиационных
исследований (испытаний)

1.240. Методика измерения
суммарной альфа-
активности с
использованием
сцинтилляционного альфа-
радиометра с ПО
"Прогресс" от 28.07.2005
ФГУП
"ВНИИФТРИ";Радиационн
ый контроль и мониторинг,
включая
радиохимию;прочие
методы радиационных
исследований (испытаний)

- 11.07;36.00.11.000 - Суммарная активность
альфа-излучающих
радионуклидов

-
от 0,1 до 2,0 (Бк/кг)

Удельная суммарная
альфа-активность

-
от 0,1 до 2,0 (Бк/кг)

1.241. МУК 2.6.1.1194;Отбор
проб;отбор проб

- 01.13;01.41.2;03.11;
03.12;03.21;03.22;1
0.41;10.51;10.61;10.
71;10.89

- Удельная активность Cs-
137

-
-

Удельная активность Sr-90 -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.241. Отбор проб -
-

2. Испытания (исследования) объектов производственной среды

2.1. ГОСТ 12.1.005, п.3-5
(приложение 1-3);Отбор
проб;отбор проб

Рабочие
места;Производственные
помещения;Производствен
ная (рабочая) среда

- - Массовая концентрация
вредных веществ в воздухе
рабочей зоны

-
-

Отбор проб -
-

2.2. ГОСТ Р 54578,
п.6.2.2.1;Отбор проб;отбор
проб

Рабочие
места;Производственные
помещения;Производствен
ная (рабочая) среда

- - Массовой концентрация
твердых веществ в пробах
воздуха рабочей зоны

-
-

Отбор проб -
-

2.3. МУК 4.3.2756, п.п. 4-
5;Измерение параметров
физических
факторов;Прочие методы
измерения физических
факторов

Рабочие
места;Производственные
помещения

- - Скорость движения воздуха -
от 0,01 до 1,0 (м/с)

Температура Цельсия -
от -10 до 50 (˚С)

Относительная влажность
воздуха

-
от 10 до 90 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

2.4. МУК 4.3.2812, за
исключением п.п.4.4-4.8
;Измерение параметров
физических
факторов;Измерение
освещенности

Рабочие
места;Производственные
помещения

- - Освещенность рабочей
поверхности

-
от 1,0 до 200000 (лк)

Коэффициент естественной
освещенности (КЕО)

-
от 0,1 до 100 (%)

2.5. ГОСТ 24940, за
исключением п.п. 6.1.6;
6.3; 7.1.4; 7.1.5;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
освещенности

Рабочие
места;Производственные
помещения;Производствен
ная (рабочая)
среда;Территории
производственного
назначения

- - Освещенность рабочей
поверхности

-
от искусственного
освещения освещенность
минимальная, средняя 1,0
до 200000 (лк)

2.6.  ЮСУК 2.859.005 РЭ
Люксметр "ТКА-Люкс"
;Измерение параметров
физических
факторов;Измерение
освещенности

Рабочие
места;Производственные
помещения;Производствен
ная (рабочая)
среда;Здания и
сооружения;Территории
производственного
назначения

- - Освещенность -
от 1,0 до 200000 (лк)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

2.7. ГОСТ ISO 9612;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
шума, звука

Рабочие
места;Производственные
помещения;Территории
производственного
назначения

- - Эквивалентный уровень
звука

-
от 22 до 139 (дБА)

Уровень звукового
давления

-
от 22 до 139 (дБ)

Максимальный уровень
звука

-
от 22 до 139 (дБА)

2.8. ГОСТ 31191.1;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
вибрации

Рабочие
места;Производственные
помещения

- - Корректированный уровень
виброускорения общей
вибрации

-
от 2,0*10^-3 до 1,58*10^2
(м/с[2*])
от 66 до 164 (дБ)

2.9. ГОСТ 31319;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
вибрации

Рабочие
места;Производственные
помещения

- - Корректированный уровень
виброускорения общей
вибрации

-
от 2,0*10^-3 до 1,58*10^2
(м/с[2*])
от 66 до 164 (дБ)

2.10. ГОСТ 31192.1;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
вибрации

Рабочие
места;Технологическое
оборудование

- - Корректированный уровень
виброускорения локальной
вибрации

-
от 2,0*10^-3 до 1,58*10^2
(м/с[2*])
от 66 до 164 (дБ)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

2.11. ГОСТ 31192.2;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
вибрации

Рабочие
места;Технологическое
оборудование

- - Корректированный уровень
виброускорения локальной
вибрации

-
от 2,0*10^-3 до 1,58*10^2
(м/с[2*])
от 66 до 164 (дБ)

2.12. МУ 3911-85;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
вибрации

Рабочие
места;Производственные
помещения;Технологическ
ое оборудование

- - Виброускорение.
Среднеквадратичное
значение
корректированного
виброускорения

-
от 66 до 164 (дБ)

Эквивалентный
корректированный уровень
виброускорения

-
от 66 до 164 (дБ)

Эквивалентные уровни
виброускорения в октавных
полосах частот

-
от 66 до 164 (дБ)

2.13. ПКДУ.411000.001.02
РЭ;Измерение параметров
физических
факторов;Измерение
вибрации

Рабочие
места;Производственные
помещения;Технологическ
ое оборудование

- - Общая и локальная
вибрация

-
от 66 до 164 (дБ)

Корректированный уровень
виброускорения локальной
вибрации

-
от 66 до 164 (дБ)

Корректированный уровень
виброускорения общей

-
от 66 до 164 (дБ)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

2.13. вибрации -
от 66 до 164 (дБ)

2.14. ПКДУ.411000.001.02
РЭ;Измерение параметров
физических
факторов;Измерение
шума, звука

Рабочие
места;Производственные
помещения;Санитарно-
защищенная
зона;Территории
производственного
назначения

- - Уровень звукового
давления

-
от 22 до 139 (дБ)

Эквивалентный уровень
звука

-
от 22 до 139 (дБА)

Максимальный уровень
звука

-
от 22 до 139 (дБА)

Корректированный по С
пиковый уровень звука (Lp,
C peak )

-
от 22 до 139 (дБС)

2.15. МУК 4.3.2491;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
электрического поля

Рабочие
места;Производственные
помещения

- - Напряженность
электрического поля
(промышленная частота 50
Гц)

-
от 5 до 50000 (В/м)

2.16. МУК 4.3.2491;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
магнитного поля

Рабочие
места;Производственные
помещения

- - Напряженность магнитного
поля промышленной
частоты 50 Гц

-
от 0,08 до 4000 (А/м)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

2.16. Магнитная индукция
переменного магнитного
поля частотой 50 Гц

-
от 1*10^-7 до 5*10^-3 (Тл)

2.17. ИУШЯ.411153.087 РЭ
Измеритель уровней
электромагнитных
излучений ПЗ-31
Руководство по
эксплуатации;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
электрического поля

Рабочие
места;Производственные
помещения;Территории
производственного
назначения;Селитебная
территория ;Здания и
сооружения

- - Напряженность
электрического поля в
диапазоне частот 0,03-3
МГц

-
от 4 до 600 (В/м)
от 2 до 600 (В/м)

Напряженность
электрического поля в
диапазоне частот 3-30 МГц

-
от 2 до 600 (В/м)

Напряженность
электрического поля в
диапазоне частот 30-300
МГц

-
от 2 до 600 (В/м)

2.18. ИУШЯ.411153.087 РЭ
Измеритель уровней
электромагнитных
излучений ПЗ-31
Руководство по
эксплуатации;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
магнитного поля

Рабочие
места;Производственные
помещения;Селитебная
территория ;Территории
производственного
назначения

- - Напряженность магнитного
поля в диапазоне 10-30 кГц

-
от 3 до 16 (А/м)

Напряженность магнитного
поля в диапазоне частот
0,03-3 МГц

-
от 3 до 16 (А/м)
от 0,5 до 16 (А/м)

Напряженность магнитного
поля в диапазоне частот
(3,0 – 30) МГц

-
от 0,5 до 16 (А/м)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
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ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

2.19. ИУШЯ.411153.087 РЭ
Измеритель уровней
электромагнитных
излучений ПЗ-31
Руководство по
эксплуатации;Расчетный
метод;расчетный метод

Рабочие
места;Производственные
помещения

- - Энергетическая экспозиция -
от 2 до 20100 ((А/м)2·ч)

2.20. БВЕК43 1440.09.03
РЭ;Измерение параметров
физических
факторов;Измерение
магнитного поля

Рабочие
места;Производственные
помещения;Жилые
помещения и
общественные
здания;Селитебная
территория

- - Среднее квадратическое
значение напряженности
магнитного поля (магнитной
индукции)

-
от 0,08 до 8 (А/м)
от 10^-7 до 10^-5 (Тл)
от 0,004 до 0.4 (А/м)
от 5*10^-9 до 5*10^-7 (Тл)

Напряженность магнитного
поля в диапазоне частот 5
Гц - < 2 кГц

-
от 0,08 до 8 (А/м)
от 10^-7 до 10^-5 (Тл)

Напряженность магнитного
поля в диапазоне частот 2
кГц - < 400 кГц

-
от 0.004 до 0,4 (А/м)
от 5*10^-9 до 5*10^-7 (Тл)

Магнитная индукция поля
промышленной частоты 50
Гц

-
от 10^-7 до 10^-5 (Тл)

Напряженность магнитного
поля промышленной
частоты 50 Гц

-
от 0,08 до 8 (А/м)
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(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

2.21. БВЕК43 1440.09.03
РЭ;Измерение параметров
физических
факторов;Измерение
электрического поля

Рабочие
места;Производственные
помещения;Жилые
помещения и
общественные
здания;Селитебная
территория

- - Среднее квадратическое
значение напряженности
электрического поля

-
от 5 до 1000 (В/м)
от 0,5 до 40 (В/м)

Напряженность
электрического поля в
диапазоне частот 5 Гц - < 2
кГц

-
от 5 до 1000 (В/м)

Напряженность
электрического поля в
диапазоне частот 2 кГц - <
400 кГц

-
от 0,5 до 40 (В/м)

Напряженность
электрического поля
промышленной частоты 50
Гц

-
от 5 до 1000 (В/м)

2.22. МУ 2.6.1.1982-
05;Неразрушающий
контроль;Радиационный
метод

Рабочие места;Здания и
сооружения;Технологическ
ое оборудование;Средства
индивидуальной защиты

- - Мощность амбиентного
эквивалента дозы
рентгеновского излучения

-
от 0,05*10^-6 до 10 (Зв/ч)

2.23. СанПиН 2.6.1.3289-
15;Неразрушающий
контроль;Радиационный

Рабочие
места;Производственные
помещения;

- - Мощность амбиентного
эквивалента дозы
рентгеновского излучения

-
от НРИ 0,05*10^-6 до 10
(Зв/ч)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
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ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

2.23. Производственная
(рабочая) среда;Здания и
сооружения;Технологическ
ое
оборудование;Территории
производственного
назначения

2.24. Руководство по
эксплуатации
ТИАЯ.412118.012 РЭ
дозиметра рентгеновского
гамма излучения ДКС-
АТ1123;Неразрушающий
контроль;Радиационный
метод

Рабочие
места;Производственные
помещения;Производствен
ная (рабочая)
среда;Здания и
сооружения;Территории
производственного
назначения;Технологическ
ое оборудование

- - Мощность амбиентного
эквивалента дозы
рентгеновского излучения

-
от 0,05*10^-6 до 10 (Зв/ч)

3. Испытания (исследования) объектов окружающей среды

3.1. ГОСТ 4974,
п.6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Поверхностные воды;Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения;Подземны
е воды

- - Массовая концентрация
марганца (Mn)

-
от 0,01 до 5,00 (мг/дм[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ
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ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.2. ГОСТ 18165,
п.6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Поверхностные воды;Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения;Подземны
е воды;Сточные воды

- - Массовая концентрация
алюминия (Al)

-
от 0,04 до 0,56 (мг/дм[3*])

3.3. ГОСТ 31868,
п.4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Визуальный

Поверхностные
воды;Подземные
воды;Вода питьевая
централизованного
водоснабжения

- - Цветность -
от 5,0 до 70,0 (Градус
цветности)

3.4. ГОСТ 31868,
п.5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Поверхностные
воды;Подземные
воды;Вода питьевая
централизованного
водоснабжения

- - Цветность -
от 1,0 до 70 (Градус
цветности)

3.5. ГОСТ Р 57162;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный

Поверхностные
воды;Природные
воды;Подземные
воды;Воды сточные
очищенные;Сточные

- - Массовая концентрация
алюминия (Al)

-
от 0,01 до 10 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
железа (Fe)

-
от 0,04 до 25 (мг/дм[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
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(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.5. питьевая
централизованного
водоснабжения

Массовая концентрация
кадмия (Cd)

-
от 0,0001 до 5 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
марганца (Mn)

-
от 0,001 до 5 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
меди (Cu)

-
от 0,001 до 5 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
мышьяка

-
от 0,005 до 5 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
свинца (Pb)

-
от 0,002 до 5 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
цинка (Zn)

-
от 0,001 до 50 (мг/дм[3*])

3.6. ГОСТ 31954,
п.4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Поверхностные
воды;Подземные
воды;Вода питьевая
централизованного
водоснабжения

- - Жесткость общая -
от 0,4 до 15 (°Ж)
от 0,4 до 15 (мг-экв/дм3)

3.7. ГОСТ 33045,
п.5;Химические испытания,
физико-химические

Поверхностные
воды;Подземные
воды;Вода питьевая

- - Массовая концентрация
аммиака

-
от 0,08 до 234 (мг/дм[3*])
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(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.7. испытания;Фотометрическ
ий

централизованного
водоснабжения;Сточные
воды

Массовая концентрация
аммиака и аммоний-ионов

-
от 0,1 до 300 (мг/дм[3*])

3.8. ГОСТ 33045,
п.6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Поверхностные
воды;Подземные
воды;Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Природны
е воды;Сточные воды

- - Массовая концентрация
нитритов

-
от 0,003 до 30 (мг/дм[3*])

3.9. ГОСТ 33045,
п.9;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Поверхностные
воды;Подземные
воды;Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Воды
сточные очищенные

- - Массовая концентрация
нитратов

-
от 0,1 до 200 (мг/дм[3*])

3.10. ПНД Ф 12.15.1;Отбор
проб;отбор проб

Воды сточные очищенные - - Отбор проб -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
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ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.11. ПНД Ф
14.1:2:4.128;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Флуориметриче
ский

Природные воды;Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Сточные
воды

- - Массовая концентрация
нефтепродуктов

-
от 0,005 до 50,0
(мг/дм[3*])

3.12. ПНД Ф
14.1:2:4.154;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Поверхностные
воды;Подземные
воды;Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том
числе горячего
водоснабжения;Вода
плавательных бассейнов и
аквапарков;Воды сточные
очищенные

- - Перманганатная
окисляемость

-
от 0,25 до 100 (мг/дм[3*])

3.13. ПНД Ф
14.1:2:4.157;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Капиллярный
электрофорез

Поверхностные
воды;Подземные
воды;Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Воды
сточные очищенные

- - Массовая концентрация
нитрат-ионов

-
от 0,20 до 50,0 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
нитрит-ионов

-
от 0,20 до 50,0 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
сульфат-ионов

-
от 0,50 до 200,0 (мг/дм
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ИЗМЕРЕНИЙ

3.13. Массовая концентрация
сульфат-ионов

[3*])

Массовая концентрация
фосфат-ионов

-
от 0,25 до 25,0 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
фторид-ионов

-
от 0,10 до 10,0 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
хлорид-ионов

-
от 0,50 до 200,0
(мг/дм[3*])

3.14. ПНД Ф
14.1:2:4.160;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Природные воды;Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Подземны
е воды;Сточные воды

- - Массовая концентрация
ртути общей

-
от 0,05 до 2000
(мкг/дм[3*])
от 0,00005 до 2
(мг/дм[3*])

3.15. ПНД Ф
14.1:2:3:4.121;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы

Природные
воды;Подземные
воды;Поверхностные
воды;Вода питьевая
централизованного

- - Водородный показатель
(pH)

-
от 1 до 12 (ед. pH)
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(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.15. химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

водоснабжения;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Воды
сточные
очищенные;Сточные воды

3.16. ФР.1.31.2004.01219;Химич
еские испытания, физико-
химические
испытания;Электрохимиче
ский

Поверхностные
воды;Подземные
воды;Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Воды
сточные очищенные

- - Кадмий (Cd) -
от 0,0002 до 1,0
(мг/дм[3*])

Медь (Cu) -
от 0,0005 до 10,0
(мг/дм[3*])

Свинец (Pb) -
от 0,0002 до 1,0
(мг/дм[3*])

Цинк (Zn) -
от 0,0005 до 10,0
(мг/дм[3*])

3.17. МУ 08-47/174, кроме
прил.Б, В, Г;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Электрохимиче

Поверхностные
воды;Подземные
воды;Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Воды

- - Массовая концентрация
марганца (Mn)

-
от 0,002 до 5,0 (мг/дм[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.17. сточные очищенные

3.18. МУ 08-47/187;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Электрохимиче
ский

Поверхностные
воды;Подземные
воды;Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Воды
сточные очищенные

- - Массовая концентрация
никеля (Ni)

-
от 0,0005 до 0,2
(мг/дм[3*])

3.19. ПНД Ф
14.1:2:4.50;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Поверхностные воды;Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Воды
сточные
очищенные;Сточные воды

- - Массовая концентрация
общего железа

-
от 0,05 до 10 (мг/дм[3*])

3.20. ПНД Ф
14.1:2:4.52;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ

Поверхностные
воды;Подземные
воды;Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Воды

- - Массовая концентрация
ионов хрома (III)

-
от 0,01 до 3,0 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
ионов хрома (VI)

-
от 0,01 до 3,0 (мг/дм[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.20. сточные очищенные Массовая концентрация
ионов хрома общего

-
от 0,01 до 3,0 (мг/дм[3*])

3.21. ПНД Ф
14.1:2:3.96;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Поверхностные
воды;Подземные
воды;Воды сточные
очищенные;Сточные воды

- - Массовая концентрация
хлоридов

-
от 10 до 5000 (мг/дм[3*])

3.22. ПНД Ф
14.1:2:3.98;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Поверхностные
воды;Подземные
воды;Воды сточные
очищенные;Сточные воды

- - Жесткость общая -
от 0,1 до 50,0 (°Ж)

3.23. ПНД Ф 14.1:2:3.110, п.п.1-
9; 10.2; 10.3; 11.2; 12-
14;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Поверхностные
воды;Подземные
воды;Воды сточные
очищенные

- - Массовая концентрация
взвешенных веществ

-
от 3,0 до 5000 (мг/дм[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.23.

3.24. ПНД Ф
14.1:2:3.101;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Поверхностные
воды;Подземные
воды;Воды сточные
очищенные

- - Массовая концентрация
растворенного кислорода

-
от 1,0 до 15,0 (мг/дм[3*])

3.25. ПНД Ф
14.1:2:4.112;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Поверхностные воды;Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Воды
сточные
очищенные;Сточные воды

- - Массовая концентрация
фосфат-ионов

-
от 0,05 до 80,0 (мг/дм[3*])

3.26. ПНД Ф
14.1:2:4.113;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ

Поверхностные
воды;Подземные
воды;Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Воды

- - Массовая концентрация
остаточного активного
(общего) хлора

-
от 0,05 до 5,0 (мг/дм[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.26. (объемный) сточные очищенные

3.27. ПНД Ф 14.1:2:3:4.123,
п.п.1-10.1; 11;
12;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Поверхностные
воды;Подземные
воды;Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Сточные
воды;Воды сточные
очищенные

- - Биохимическое
потребление кислорода
(БПК5)

-
от 0,5 до 1000
(мгО2/дм[3*])
от 0,5 до 1000 (мг/дм[3*])

3.28. ПНД Ф
14.1:2.159;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Турбидиметрич
еский

Поверхностные
воды;Подземные
воды;Сточные воды

- - Массовая концентрация
сульфат-ионов

-
от 10 до 1000 (мг/дм[3*])

3.29. ПНД Ф
14.1:2:3:4.179;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Поверхностные
воды;Подземные
воды;Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Сточные
воды

- - Массовая концентрация
фторид-ионов

-
от 0,1 до 5 (мг/дм[3*])

на 147 листах, лист 100РОСС RU.0001.512358



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.30. ПНД Ф
14.1:2:4.190;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Поверхностные
воды;Подземные
воды;Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Сточные
воды

- - Бихроматная окисляемость
(ХПК)

-
от 5 до 800 (мг/дм[3*])

Химическое потребление
кислорода (ХПК)

-
от 5 до 800 (мг/дм[3*])

3.31. ПНД Ф
14.1:2:3:4.213;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Турбидиметрич
еский

Поверхностные
воды;Подземные
воды;Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Сточные
воды

- - Мутность (по формазину) -
от 1,00 до 100 (ЕМФ)

мутность (по коалину) -
от 0.58 до 58 (мг/дм[3*])

3.32. ПНД Ф
14.1:2.253;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Поверхностные
воды;Подземные
воды;Сточные воды

- - Массовая концентрация
кобальта (Co)

-
от 0,0025 до 1,0
(мг/дм[3*])

Массовая концентрация
никеля (Ni)

-
от 0.0050 до 1,00
(мг/дм[3*])

Массовая концентрация
хрома

-
от 0,0025 до 20,00
(мг/дм[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.33. ПНД Ф
14.1:2:4.261;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Поверхностные
воды;Подземные
воды;Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Вода
плавательных бассейнов и
аквапарков;Атмосферные
осадки и снежный
покров;Сточные
воды;Воды сточные
очищенные

- - Массовая концентрация
сухого остатка

-
от 1 до 35000 (мг/дм[3*])

3.34. МУ 4945-88, п.п.1-
3.1;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Воздух рабочей
зоны;Помещения/Здания
производственного
назначения

- - Концентрация железа -
от 1,5 до 15 (мг/м[3*])

Концентрация марганца -
от 0,05 до 1,25 (мг/м[3*])

Концентрация оксида хрома
(VI)

-
от 0,003 до 0,06 (мг/м[3*])

3.35. МУ 1639-77;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Воздух рабочей
зоны;Помещения/Здания
производственного
назначения

- - Концентрация озона -
от 0,05 до 0,24 (мг/м[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.36. МУ 1645-77;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Воздух рабочей
зоны;Помещения/Здания
производственного
назначения

- - Концентрация водорода
хлористого

-
от 3 до 20 (мг/м[3*])

3.37. МУ 1633-77;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Воздух рабочей
зоны;Помещения/Здания
производственного
назначения

- - Концентрация хромового
ангидрида

-
от 0,002 до 0,075
(мг/м[3*])

3.38. МУ 1707-77, -;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Воздух рабочей
зоны;Помещения/Здания
производственного
назначения

- - Эпихлоргидрин -
от 0,5 до 5,0 (мг/м[3*])

3.39. МУ 4820-88;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Воздух рабочей
зоны;Помещения/Здания
производственного
назначения

- - Формальдегид -
от 0,025 до 0,5 (мг/м[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.40. МУ 5836-91;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Нефелометрич
еский

Воздух рабочей
зоны;Помещения/Здания
производственного
назначения

- - Массовая концентрация
аэрозоля масла

-
от 2,5 до 25 (мг/м[3*])

3.41. МУК 4.1.2468;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Воздух рабочей
зоны;Помещения/Здания
производственного
назначения

- - Массовая концентрация
пыли (общепромышленной)

-
от 1 до 250 (мг/м[3*])

3.42. МУК 4.1.2469;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Воздух рабочей
зоны;Помещения/Здания
производственного
назначения

- - Формальдегид -
от 0,25 до 3,00 (мг/м[3*])

3.43. МУ 4588-88;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Воздух рабочей
зоны;Помещения/Здания
производственного
назначения

- - Серная кислота -
от 0,5 до 5,0 (мг/м[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.44. МУ 1461-76;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Воздух рабочей
зоны;Помещения/Здания
производственного
назначения

- - Массовая концентрация
фенола (гидроксибензол)

-
от 0,08 до 4,17 (мг/м[3*])

3.45. МУ 4574-88;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Воздух рабочей
зоны;Помещения/Здания
производственного
назначения

- - Щелочи едкие -
от 0,25 до 5,0 (мг/м[3*])

3.46. МУ 5937-91;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Воздух рабочей
зоны;Помещения/Здания
производственного
назначения

- - Концентрация едких
щелочей

-
от 0,20 до 3,5 (мг/м[3*])

Концентрация щелочных
аэрозолей в воздухе

-
от 0,20 до 3,5 (мг/м[3*])

3.47. МУК 4.1.2473;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Воздух рабочей
зоны;Помещения/Здания
производственного
назначения

- - Массовая концентрация
диоксида азота

-
от 1,0 до 20,0 (мг/м[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.48. МУК 4.1.2471;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Воздух рабочей
зоны;Помещения/Здания
производственного
назначения

- - Диоксид серы -
от 5,0 до 125,0 (мг/м[3*])

3.49. ГОСТ 12.1.014;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Воздух рабочей
зоны;Помещения/Здания
производственного
назначения

- - Аммиак -
от 2 до 30 (мг/м[3*])

Ацетон -
от 100 до 10000 (мг/м[3*])

Бензин -
от 50 до 1200 (мг/м[3*])

Бензол -
от 2 до 30 (мг/м[3*])

Керосин -
от 250 до 4000 (мг/м[3*])

Ксилолы (смесь изомеров) -
от 20 до 500 (мг/м[3*])

Углеводороды нефти -
от 100 до 2000 (мг/м[3*])

Углерода оксид -
от 5 до 50 (мг/м[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.50. ФР.1.31.2004.01073;Химич
еские испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Воздух рабочей
зоны;Атмосферный воздух
населенных территорий

- - Свинец (Pb) -
от 0,0001 до 1,0 (мг/м[3*])

3.51. ФР.1.31.2005.01418;Химич
еские испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Атмосферный воздух
населенных
территорий;Помещения/Зд
ания производственного
назначения;Воздух жилых
помещений

- - Ртуть (Hg) -
от 0,00002 до 0,2
(мг/м[3*])
от 20 до 20000 (нг/м[3*])

3.52. ФР.1.31.2009.05509;Химич
еские испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Воздух рабочей
зоны;Атмосферный воздух
населенных территорий

- - Ацетон -
от 0,08 до 800 (мг/м[3*])

Бензол -
от 0,05 до 100 (мг/м[3*])

Сумма м-Ксилола и п-
Ксилола

-
от 0,05 до 400 (мг/м[3*])

Толуол -
от 0,05 до 400 (мг/м[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.52. Эпихлоргидрин -
от 0,10 до 100 (мг/м[3*])

о-Ксилол -
от 0,05 до 400 (мг/м[3*])

3.53. РД 52.04.186, Часть 2 п.п.
5.1.1, 5.1.2;Отбор
проб;отбор проб

Атмосферные осадки и
снежный покров

- - Отбор проб -
-

3.54. РД 52.04.186, Часть 1:
п.п.1, 2.1, 2.3, 2.5, 3.1,
4.1;Отбор проб;отбор проб

Атмосферный воздух
населенных территорий

- - Отбор проб -
-

3.55. РД 52.04.186, Часть 1: п.
5.2.1.1;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Атмосферный воздух
населенных территорий

- - Аммиак -
от 0,01 до 2,5 (мг/м[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.56. РД 52.04.186, часть
1:п.5.2.1.4.;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Атмосферный воздух
населенных территорий

- - Массовая концентрация
диоксида азота (NO2)

-
от 0,02 до 1,40 (мг/м[3*])

3.57. РД 52.04.186, часть
1:п.5.2.6;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Атмосферный воздух
населенных территорий

- - Массовая концентрация
пыли (взвешенных веществ)

-
от 0,007 до 0,69 (мг/м[3*])

3.58. РД 52.04.186, часть
1:п.5.3.3.5;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Атмосферный воздух
населенных территорий

- - Фенол -
от 0,004 до 0,2 (мг/м[3*])

3.59. РД 52.04.823;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Атмосферный воздух
населенных территорий

- - Формальдегид -
от 0,01 до 0,20 (мг/м[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.59.

3.60. РД 52.04.794;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Атмосферный воздух
населенных территорий

- - Диоксид серы -
от 0,03 до 5,0 (мг/м[3*])

3.61. РД 52.04.798;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Атмосферный воздух
населенных территорий

- - Хлор -
от 0,05 до 0,72 (мг/м[3*])

3.62. РД 52.04.893;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Атмосферный воздух
населенных территорий

- - Взвешенные вещества -
от 0,15 до 10 (мг/м[3*])
от 0,3 до 10 (мг/м[3*])

3.63. ГОСТ 17.4.4.02;Отбор
проб;отбор проб

Земли, включая почвы - - Отбор проб -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.63.

3.64. ГОСТ 17.4.3.01;Отбор
проб;отбор проб

Земли, включая почвы - - Отбор проб -
-

3.65. ГОСТ 26483;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Земли, включая почвы - - Водородный показатель
(pH)

-
от 1 до 12 (ед. pH)

3.66. ФР.1.31.2004.01216, п.п.1-
13; (приложения А,
Б);Химические испытания,
физико-химические
испытания;Электрохимиче
ский

Земли, включая почвы - - Кадмий (Cd) -
от 0,01 до 100 (мг/кг)

Медь (Cu) -
от 1 до 500 (мг/кг)

Свинец (Pb) -
от 0,01 до 100 (мг/кг)

Цинк (Zn) -
от 1 до 500 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.66.

3.67. ФР.1.29.2010.07102, кроме
прил. Б, Д, Е,
Ж;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Электрохимиче
ский

Земли, включая почвы - - Массовая концентрация
марганца (Mn)

-
от 20 до 600 (мг/кг)

Массовая концентрация
никеля (Ni)

-
от 2,0 до 100 (мг/кг)

3.68. ПНД Ф
16.1:2.21;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Флуориметриче
ский

Земли, включая почвы - - Массовая концентрация
нефтепродуктов

-
от 5 до 20000 (мг/кг)

3.69. ГОСТ 31861;Отбор
проб;отбор проб

- - - Отбор проб -
-

3.70. ГОСТ Р 57164,
п.5;Органолептические
(сенсорные) испытания ;

Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;

- - Вкус -
от 0 до 5 (балл)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.70. Органолептический
(сенсорный)

Поверхностные
воды;Подземные воды

Запах при 20 °C -
от 0 до 5 (балл)

Запах при 60 °C -
от 0 до 5 (балл)

Привкус -
от 0 до 5 (балл)

3.71. ГОСТ 4011,
п.2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Подземны
е воды

- - Массовая концентрация
общего железа

-
от 0,10 до 2,0 (мг/дм[3*])

3.72. ГОСТ 4152;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Подземны
е воды

- - Массовая концентрация
ионов мышьяка

-
от 0,01 до 0,1 (мг/дм[3*])

3.73. ГОСТ 4245,
п.3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий

Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Подземны
е воды

- - Хлорид-ион -
от 3 до 10 (мг/дм[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.73. (объемный)

3.74. ГОСТ 4245,
п.2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Подземны
е воды

- - Хлорид-ион -
от 10 до 350 (мг/дм[3*])

3.75. ГОСТ 4389,
п.2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Подземны
е воды

- - Сульфаты -
от 2 до 500 (мг/дм[3*])

3.76. ГОСТ 18190,
п.2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Подземны
е воды

- - остаточный активный хлор -
от 0,30 до 7,08 (мг/дм[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.77. ГОСТ 18190,
п.3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Подземны
е воды

- - свободный остаточный хлор -
от 0,062 до 2,210
(мг/дм[3*])

3.78. ГОСТ 18190,
п.3;Расчетный
метод;расчетный метод

Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Подземны
е воды

- - Остаточный хлор -
-

3.79. МУК 4.3.2900;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
температуры

Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том
числе горячего
водоснабжения

- - Температура -
от 0,1 до 100 (град. C;˚С)

3.80. ПНД Ф 14.1:2:3.110, п.п.1-
9; 10.2; 10.3; 11.2; 12-
14;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий

Поверхностные
воды;Подземные
воды;Сточные воды

- - Массовая концентрация
взвешенных веществ

-
от 3,0 до 5000 (мг/дм[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.80. (весовой)

3.81. ПНД Ф
14.1:2:4.113;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Сточные воды

- - Массовая концентрация
общего хлора

-
от 0,05 до 5 (мг/дм[3*])

3.82. МУ 4.2.2723-10, 10-
11;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том
числе горячего
водоснабжения;Вода
водоисточников
хозяйственно-бытового и
рекреационного
водопользования;Воды
сточные
очищенные;Воздух
рабочей зоны;Земли,
включая почвы;Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения;Вода
плавательных бассейнов и
аквапарков;Сточные

- - Бактерии рода Salmonella обнаружено/не
обнаружено
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.82. поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения
населения;Вода питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Осадки
сточных вод (почвы и
отходы)

3.83. МУК 4.2.1018, п.п.1-7 с
изм.№1(МУК 4.2.2794-10)
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том
числе горячего
водоснабжения;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Вода
плавательных бассейнов и
аквапарков

- - Пробоподготовка -
-

3.84. МУК 4.2.1018, п. 8.1
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических

Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том
числе горячего
водоснабжения;Вода

- - Общее микробное число
(ОМЧ)

обнаружено/не
обнаружено
от 0,5 до 300
(КОЕ/100см[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.84. (бактериологических)
исследований (испытаний)

питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Вода
плавательных бассейнов и
аквапарков

3.85. МУК 4.2.1018, п. 8.2
;Микробиологические/бакт
ериологические;метод
мембранной фильтрации

Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том
числе горячего
водоснабжения;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Вода
плавательных бассейнов и
аквапарков

- - Глюкозоположительные
колиформные бактерии
(ГКБ)

обнаружено/не
обнаружено
от 0,3 до 300
(КОЕ/см[3*])

Общие (обобщенные)
колиформные бактерии
(ОКБ)

-
от 0,3 до 300
(КОЕ/см[3*])

Термотолерантные
колифомные бактерии

обнаружено/не
обнаружено
от 0,3 до 300
(КОЕ/см[3*])

3.86. МУК 4.2.1018, п. 8.3
;Микробиологические/бакт
ериологические;метод
титрационный
(бродильный)

Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том
числе горячего
водоснабжения;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Вода

- - Глюкозоположительные
колиформные бактерии
(ГКБ)

обнаружено/не
обнаружено
-

Общие (обобщенные)
колиформные бактерии
(ОКБ)

обнаружено/не
обнаружено
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.86. плавательных бассейнов и
аквапарков

Термотолерантные
колифомные бактерии

обнаружено/не
обнаружено
-

3.87. МУК 4.2.1018, п. 8.4
;Микробиологические/бакт
ериологические;метод
мембранной фильтрации

Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том
числе горячего
водоснабжения;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Вода
плавательных бассейнов и
аквапарков

- - Споры
сульфитредуцирующих
бактерий рода Clostridium

обнаружено/не
обнаружено
от 1,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/20см[3*])
от 1,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/20мл)

3.88. МУК 4.2.1018, п. 8.5
;Микробиологические/бакт
ериологические;метод
прямого посева

Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том
числе горячего
водоснабжения;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Вода
плавательных бассейнов и
аквапарков

- - Колифаги обнаружено/не
обнаружено
от 1,0 до 9,9*10^n
(БОЕ/100см[3*])
от 1,0 до 9,9*10^n
(БОЕ/100мл)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.89. МУК 4.2.1884, п.п.2.1-2.6
(МУК 4.2.2793-10)
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Вода поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения
населения;Вода
водоисточников
хозяйственно-бытового и
рекреационного
водопользования;Поверхн
остные воды

- - Пробоподготовка -
-

3.90. МУК 4.2.1884, п. 2.7
;Микробиологические/бакт
ериологические;метод
мембранной фильтрации

Поверхностные воды;Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения
населения;Вода
водоисточников
хозяйственно-бытового и
рекреационного
водопользования

- - Общие (обобщенные)
колиформные бактерии
(ОКБ)

-
от 0,6 до 9,9*10^n
(КОЕ/см[3*])
от 0,6 до 9,9*10^n
(КОЕ/мл)

Термотолерантные
колифомные бактерии

-
от 0,6 до 9,9*10^n
(КОЕ/см[3*])
от 0,6 до 9,9*10^n
(КОЕ/мл)

3.91. МУК 4.2.1884, п.2.8
;Микробиологические/бакт
ериологические;метод
титрационный
(бродильный)

Поверхностные воды;Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного

- - Общие (обобщенные)
колиформные бактерии
(ОКБ)

-
от 0,6 до 9,9*10^n
(КОЕ/см³)
от 0,6 до 9,9*10^n
(КОЕ/мл)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.91. водоснабжения
населения;Вода
водоисточников
хозяйственно-бытового и
рекреационного
водопользования

Термотолерантные
колиформные бактерии
(ТКБ)

-
от 0,6 до 9,9*10^n
(КОЕ/см³)
от 0,6 до 9,9*10^n
(КОЕ/мл)

3.92. МУК 4.2.1884, п. 2.9
;Микробиологические/бакт
ериологические;метод
прямого посева

Поверхностные воды;Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения
населения;Вода
водоисточников
хозяйственно-бытового и
рекреационного
водопользования

- - Колифаги обнаружено/не
обнаружено
от 1,0 до 9,9*10^n
(БОЕ/100см[3*])
от 1,0 до 9,9*10^n
(БОЕ/100мл)

3.93. МУК 4.2.1884, п. 2.10
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Поверхностные воды;Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения
населения;Вода
водоисточников
хозяйственно-бытового и
рекреационного

- - Бактерии рода Salmonella обнаружено/не
обнаружено
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.93.

3.94. МУК 4.2.1884, приложение
7 п. 7.1
;Микробиологические/бакт
ериологические;метод
мембранной фильтрации

Вода водоисточников
хозяйственно-бытового и
рекреационного
водопользования;Вода
плавательных бассейнов и
аквапарков

- - Бактерии вида
Staphylococcus aureus (S.
aureus), Золотистый
стафилококк

обнаружено/не
обнаружено
от 2,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/100см[3*])
от 2,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/100мл)

3.95. МУК 4.2.1884,
п.3.3(флотационный метод
выявления)            ;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Поверхностные воды;Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения
населения;Вода
водоисточников
хозяйственно-бытового и
рекреационного
водопользования

- - Цисты лямблий обнаружено/не
обнаружено
-

Яйца гельминтов обнаружено/не
обнаружено
-

3.96. МУК 4.2.2314, п.п.1-3; 5.1.2
(флотационный метод)
;Прочие исследования
(испытания);методы

Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Вода
плавательных бассейнов и

- - Цисты кишечных
патогенных простейших
организмов

обнаружено/не
обнаружено
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.96. прочих исследований
(испытаний) без уточнения

аквапарков Цисты лямблий обнаружено/не
обнаружено
-

3.97. МУК 4.2.2661, п.п.4.1-4.2;
6.2; 7.2 (метод Романенко)
;Прочие исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Земли, включая
почвы;Сточные
воды;Осадки сточных вод
(почвы и отходы);Донные
отложения

- - Яйца гельминтов обнаружено/не
обнаружено
-

3.98. МУК 4.2.2661, п.п. 4.7; 6.3;
7.3 (метод Падченко)
;Прочие исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Земли, включая
почвы;Сточные
воды;Осадки сточных вод
(почвы и отходы);Донные
отложения

- - Цисты кишечных
простейших

обнаружено/не
обнаружено
-

3.99. МУК 4.2.2661, п. 10.3
(метод флотации)
;Паразитологические
испытания;прочие методы
паразитологических
исследований (испытаний)

Смывы - - Яйца гельминтов обнаружено/не
обнаружено
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.99.

3.100. МУК 4.2.2661, п. 10.4
(метод Романенко)
;Паразитологические
испытания;прочие методы
паразитологических
исследований (испытаний)

Смывы - - Цисты кишечных
патогенных простейших
организмов

обнаружено/не
обнаружено
-

Цисты кишечных
простейших

обнаружено/не
обнаружено
-

3.101. МР 4.2.0220,
п.2;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы - - Отбор проб -
-

3.102. МР 4.2.0220, п.3
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы - - Общее микробное число
(ОМЧ)

-
от 0 до 3*10^3 (КОЕ)

Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

обнаружено/не
обнаружено
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.102. Бактерии вида
Staphylococcus aureus (S.
aureus), Золотистый
стафилококк

обнаружено/не
обнаружено
-

3.103. Методические
рекомендации.
Обнаружение и
идентификация
Pseudomonas Aeruginosa в
объектах окружающей
среды (пищевых
продуктах, воде, сточных
жидкостях) (утв.
Минздравом СССР от
24.05.1984);Микробиологич
еские/бактериологические;
прочие методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Вода
плавательных бассейнов и
аквапарков;Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения
населения;Вода
водоисточников
хозяйственно-бытового и
рекреационного
водопользования

- - Бактерии вида
Pseudomonas aeruginosa
(P.aeruginosa), Синегнойная
палочка

обнаружено/не
обнаружено
-

3.104. МУК
4.2.3745;Микробиологическ
ие/бактериологические;про
чие методы
микробиологических

Вода поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения населения;

- - Бактерии вида Vibrio
cholerae (V. cholerae)

обнаружено/не
обнаружено
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.104. (бактериологических)
исследований (испытаний)

Вода водоисточников
хозяйственно-бытового и
рекреационного
водопользования

3.105. МУ 2.1.5.800-99,
приложение 6
;Микробиологические/бакт
ериологические;метод
прямого посева

Сточные воды - - Общие (обобщенные)
колиформные бактерии
(ОКБ)

обнаружено/не
обнаружено
от 1,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/100см[3*])
от 1,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/100мл)

Термотолерантные
колифомные бактерии

обнаружено/не
обнаружено
от 1,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/100см[3*])
от 1,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/100мл)

3.106. МУ 2.1.5.800-99,
приложение 6
;Микробиологические/бакт
ериологические;метод
мембранной фильтрации

Воды сточные очищенные - - Общие (обобщенные)
колиформные бактерии
(ОКБ)

обнаружено/не
обнаружено
от 1,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/100см[3*])
от 1,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/100мл)

Термотолерантные
колифомные бактерии

обнаружено/не
обнаружено
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.106. Термотолерантные
колифомные бактерии

от 1,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/100см[3*])
от 1,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/100мл)

3.107. МУ 2.1.5.800-99,
приложение 7
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Сточные воды - - Бактерии рода Salmonella обнаружено/не
обнаружено
-

3.108. МУ 2.1.5.800-99,
приложение 8
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Сточные воды - - Колифаги обнаружено/не
обнаружено
от 1,0 до 9,9*10^n
(БОЕ/100см[3*])
от 1,0 до 9,9*10^n
(БОЕ/100мл)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.109. МУК 4.2.2942,
п.3.1;Микробиологические/
бактериологические;прочи
е методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Воздух рабочей зоны - - Бактерии вида
Staphylococcus aureus (S.
aureus), Золотистый
стафилококк

обнаружено/не
обнаружено
от 1 до 20000 (КОЕ/м[3*])

Количество дрожжей и
плесневых грибов

обнаружено/не
обнаружено
от 1 до 20000 (КОЕ/м[3*])

Общее микробное число
(ОМЧ)

обнаружено/не
обнаружено
от 1 до 20000 (КОЕ/м[3*])

Отбор проб -
-

3.110. МУК 4.2.2942, п.п. 3.2; 5
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы - - Бактерии вида
Pseudomonas aeruginosa
(P.aeruginosa), Синегнойная
палочка

обнаружено/не
обнаружено
-

Бактерии вида
Staphylococcus aureus (S.
aureus), Золотистый
стафилококк

обнаружено/не
обнаружено
-

Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

обнаружено/не
обнаружено
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.110. Отбор проб -
-

3.111. МУ 3182-84, п. 3.5
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Воздух рабочей зоны - - Бактерии вида
Staphylococcus aureus (S.
aureus), Золотистый
стафилококк

обнаружено/не
обнаружено
от 1 до 20000 (КОЕ/м[3*])

Дрожжи и плесени (в сумме) обнаружено/не
обнаружено
от 1 до 20000 (КОЕ/м[3*])

Общее микробное число
(ОМЧ)

обнаружено/не
обнаружено
от 1 до 20000 (КОЕ/м[3*])

3.112. МУ 3182-84, п. 4
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Смывы - - Бактерии вида
Staphylococcus aureus (S.
aureus), Золотистый
стафилококк

обнаружено/не
обнаружено
-

Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

обнаружено/не
обнаружено
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.113. МУК 4.2.3695, п.п. II-VI
;Микробиологические/бакт
ериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Земли, включая
почвы;Осадки сточных вод
(почвы и отходы);Донные
отложения

- - Индекс БГКП -
от <1 до >1000 (КОЕ/г)
от <1 до >1000 (клеток/г)

Индекс энтерококков -
от <1 до >1000 (КОЕ/г)
от <1 до >1000 (клеток/г)

Отбор проб -
-

Пробоподготовка -
-

ОКБ, в том числе E.coli -
от 0 до 9,9*10^n (КОЕ/г)
от 0 до 9,9*10^n
(клеток/г)

Общие (обобщенные)
колиформные бактерии
(ОКБ)

-
от 0 до 9,9*10^n (КОЕ/г)
от 0 до 9,9*10^n
(клеток/г)

Патогенные бактерии, в том
числе сальмонеллы

обнаружено/не
обнаружено
от 0 до 9,9*10^n (КОЕ/г)
от 0 до 9,9*10^n
(клеток/г)

Энтерококки -
от 0 до 9,9*10^n (КОЕ/г)
от 0 до 9,9*10^n
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.113. Энтерококки (клеток/г)

3.114. ГОСТ 30494, п.п. 1-4;
6;Измерение параметров
физических
факторов;Прочие методы
измерения физических
факторов

Помещения/Здания жилого
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения

- - Скорость движения воздуха -
от 0,05 до 0,6 (м/с)

Температура Цельсия -
от 5 до 40 (˚С)

Относительная влажность
воздуха

-
от 10 до 90 (%)

3.115. МР 4.3.0212-20
, за исключением п.п.3.4-
3.7, п.4.1.7 ;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Помещения/Здания
производственного
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения;Помещения/Зд
ания жилого
назначения;Помещения/Зд
ания, имеющие источник
излучения (в т.ч.
рентгеновские установки)

- - Объем воздуха -
от 0 до 10^n (м[3*])

Объемный расход воздуха -
от 0 до 10^n (м[3*])

Скорость движения воздуха -
от 0,01 до 30 (м/с)

Вентиляция -
-

кратность воздухообмена -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.116. МУК 4.3.2812, за
исключением п.п.4.4-
4.8;Измерение параметров
физических
факторов;Измерение
освещенности

Помещения/Здания
производственного
назначения

- - Коэффициент естественной
освещенности (КЕО)

-
от 0,1 до 100 (%)

Освещенность рабочей
поверхности

-
от 1,0 до 200000 (лк)

3.117. ГОСТ 24940, за
исключением п.п. 6.1.6;
6.3; 7.1.4; 7.1.5 ;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
освещенности

Помещения/Здания жилого
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения;Помещения/Зд
ания производственного
назначения;Территории
жилой зоны;Территории
производственной
зоны;Территории детских
зон/площадок;Инженерные
сети / Коммуникации

- - Коэффициент естественной
освещенности (КЕО)

-
от  0,1 до 100 (%)

Минимальная
освещенность

-
от 1,0 до 200000 (лк)

Освещенность от
искусственного освещения

-
от 1,0 до 200000 (лк)

Средняя освещенность -
от 1,0 до 200000 (лк)

3.118. ЮСУК 2.859.005 РЭ
Люксметр "ТКА-
Люкс";Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
освещенности

Помещения/Здания жилого
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения;Помещения/Зд
ания производственного

- - Освещенность -
от 1,0 до 200000 (лк)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.118. назначения;Территории
жилой зоны;Территории
производственной
зоны;Территории детских
зон/площадок;Инженерные
сети / Коммуникации

3.119. МУК 4.3.3722, за
исключением п. IX,
приложений 3, 4
;Измерение параметров
физических
факторов;Измерение
шума, звука

Территории участков под
застройку (селитебная
территория);Территории
жилой зоны;Территории
детских
зон/площадок;Помещения/
Здания жилого
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения

- - Максимальный уровень
звука

-
от 22 до 139 (дБА)

Уровни звукового давления -
от 22 до 139 (дБ)

Эквивалентный уровень
звука

-
от 22 до 139 (дБА)

3.120. ГОСТ 23337;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
шума, звука

Территории участков под
застройку (селитебная
территория);Территории
жилой зоны;Территории
детских
зон/площадок;Помещения/
Здания жилого
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения

- - Максимальный уровень
звука

-
от 22 до 139 (дБА)

Уровни звукового давления -
от 22 до 139 (дБ)

Эквивалентный уровень
звука

-
от 22 до 139 (дБА)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.120.

3.121. ГОСТ 20444, п.п. 5-6; 7.1;
7.2 ;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
шума, звука

Инженерные сети /
Коммуникации

- - Максимальный уровень
звука

-
от 22 до 139 (дБА)

Эквивалентный уровень
звука

-
от транспортных потоков
на улицах,
автомобильных и
железных дорог  22 до
139 (дБА)

3.122. ГОСТ 31191.1;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
вибрации

Помещения/Здания
производственного
назначения;Территории
производственной
зоны;Инженерные сети /
Коммуникации

- - Эквивалентный
корректированный уровень
виброускорения

-
от 2,0*10^-3 до 1,58*10^2
(м/с[2*])
от 66 до 164 (дБ)

3.123. ГОСТ 31319;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
вибрации

Помещения/Здания
производственного
назначения

- - Эквивалентный
корректированный уровень
виброускорения

-
от 2,0*10^-3 до 1,58*10^2
(м/с[2*])
от 66 до 164 (дБ)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.124. МР 2957;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
вибрации

Помещения/Здания жилого
назначения

- - Корректированный уровень
виброускорения общей
вибрации

-
от 66 до 164 (дБ)

Общая вибрация -
от 66 до 164 (дБ)

Эквивалентные значения
виброускорения в октавных
полосах частот

-
от 66 до 164 (дБ)

3.125. ПКДУ.411000.001.02
РЭ;Измерение параметров
физических
факторов;Измерение
вибрации

Помещения/Здания жилого
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения

- - Общая вибрация -
от 66 до 164 (дБ)

Эквивалентные уровни
виброускорения в октавных
полосах частот

-
от 66 до 164 (дБ)

Эквивалентный
корректированный уровень
виброускорения

-
от 66 до 164 (дБ)

3.126. ПКДУ.411000.001.02
РЭ;Измерение параметров
физических
факторов;Измерение
шума, звука

Помещения/Здания жилого
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения;Территории
жилой зоны;Территории
участков под застройку

- - Максимальный уровень
звука

-
от 22 до 139 (дБА)

Уровни звукового давления -
от 22 до 139 (дБ)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.126. (селитебная
территория);Территории
детских
зон/площадок;Инженерные
сети / Коммуникации

Эквивалентный уровень
звука

-
от 22 до 139 (дБА)

3.127. ИУШЯ.411153.087 РЭ
Измеритель уровней
электромагнитных
излучений ПЗ-31
Руководство по
эксплуатации;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
электрического поля

Помещения/Здания жилого
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения;Территории
жилой зоны;Территории
участков под застройку
(селитебная территория)

- - Напряженность
электрического поля в
диапазоне частот (30 – 300)
МГц

-
от 2 до 600 (В/м)

Напряженность
электрического поля в
диапазоне частот 0,03-3
МГц

-
от 4 до 600 (В/м)
от 2 до 600 (В/м)

Напряженность
электрического поля в
диапазоне частот 3-30 МГц

-
от 2 до 600 (В/м)

3.128. ИУШЯ.411153.087 РЭ
Измеритель уровней
электромагнитных
излучений ПЗ-31
Руководство по
эксплуатации;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
магнитного поля

Помещения/Здания жилого
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения;Территории
жилой зоны;Территории
участков под застройку
(селитебная территория)

- - Напряженность магнитного
поля в диапазоне 10-30 кГц

-
от 3 до 16 (А/м)

Напряженность магнитного
поля в диапазоне частот
(3,0 – 30) МГц

-
от 0,5 до 16 (А/м)

Напряженность магнитного
поля в диапазоне частот

-
от 3 до 16 (А/м)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.128. 0,03-3 МГц от 0,5 до 16 (А/м)

3.129. ИУШЯ.411153.087 РЭ
Измеритель уровней
электромагнитных
излучений ПЗ-31
Руководство по
эксплуатации;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
электромагнитного поля

Помещения/Здания жилого
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения;Территории
жилой зоны;Территории
участков под застройку
(селитебная территория)

- - Плотность потока энергии -
от 0,265 до 1*10^5
(мкВт/см[2*])

Плотность потока энергии в
диапазоне частот (300 МГц
– 18, 40, 95 ГГц)

-
от 0,265 до 1*10^5
(мкВт/см[2*])

3.130. ИУШЯ.411153.087 РЭ
Измеритель уровней
электромагнитных
излучений ПЗ-31
Руководство по
эксплуатации;Расчетный
метод;расчетный метод

Помещения/Здания жилого
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения

- - Энергетическая экспозиция -
от 2 до 20100 ((А/м)2·ч)

3.131. МУК 4.3.1167;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
электромагнитного поля

Помещения/Здания
общественного
назначения;Территории
производственной зоны;

- - Плотность потока энергии в
диапазоне частот 0,3-40 ГГц

-
от 0,265 до 1*10^5
(мкВт/см²)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.131. Помещения/Здания жилого
назначения;Территории
жилой зоны;Территории
участков под застройку
(селитебная
территория);Помещения/З
дания производственного
назначения

3.132. МУК 4.3.1677;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
электромагнитного поля

Территории
производственной
зоны;Территории жилой
зоны;Территории участков
под застройку (селитебная
территория);Помещения/З
дания производственного
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения;Помещения/Зд
ания жилого назначения

- - Напряженность
электрического поля в
диапазоне частот 27 - 48,4
МГц

-
от 2 до 600 (В/м)

Напряженность
электрического поля в
диапазоне частот 48,4 - 300
МГц

-
от 2 до 600 (В/м)

Плотность потока энергии в
диапазоне частот 0,3-40 ГГц

-
от 0,265 до 1*10^5
(мкВт/см²)

3.133. МУК 4.3.679;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение

Территории
производственной
зоны;Территории жилой

- - Напряженность магнитного
поля в диапазоне частот (10
– 30) кГц

-
от 3 до 16 (А/м)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.133. магнитного поля Территории участков под
застройку (селитебная
территория);Помещения/З
дания производственного
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения;Помещения/Зд
ания жилого назначения

Напряженность магнитного
поля в диапазоне частот
(0,03 – 3,00) МГц

-
от 3 до 16 (А/м)

Напряженность магнитного
поля в диапазоне частот
(3,0 – 30) МГц

-
от 0,5 до 16 (А/м)

3.134. МР 4.3.0177-20
;Измерение параметров
физических
факторов;Измерение
электрического поля

Территории
производственной
зоны;Территории жилой
зоны;Территории участков
под застройку (селитебная
территория);Сельско-
хозяйственные
территории;Территории,
прилегающие к источникам
излучений

- - Напряженность
электрического поля
промышленной частоты 50
Гц

-
от 5 до 1000 (В/м)

3.135. И 3255-85 "Инструкция по
измерению гамма-фона в
городах и населенных
пунктах (пешеходным

Территории жилой
зоны;Территории
производственной
зоны;Территории участков

- - Мощность эквивалентной
дозы гамма-излучения

-
от 0,05*10^-6 до 10 (Зв/ч)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.135. методом)", заместителем
Главного государственного
врача СССР 09.04.1985 №
3255;Радиационный
контроль и мониторинг,
включая
радиохимию;Дозиметричес
кий

застройку (селитебная
территория);Сельско-
хозяйственные территории

3.136. МУ 2.6.1.2153-06, гл.6,
7(п.7.1);Радиационный
контроль и мониторинг,
включая
радиохимию;Дозиметричес
кий

Территории жилой
зоны;Территории
производственной
зоны;Территории участков
под застройку (селитебная
территория);Сельско-
хозяйственные
территории;Помещения/Зд
ания жилого
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения;Помещения/Зд
ания производственного
назначения

- - Мощность эквивалентной
дозы гамма-излучения

-
от 0,1*10^-6 до 1 (Зв/ч)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.137. МУ 2.6.1.2838-11, гл. 4,
5;Неразрушающий
контроль;Радиационный
метод

Помещения/Здания
производственного
назначения;Помещения/Зд
ания жилого
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения;Территории
жилой зоны

- - Мощность эквивалентной
дозы гамма-излучения

-
от 0,1*10^-6 до 1 (Зв/ч)

3.138. МУ 2.6.1.2838-11, гл. 4,
6;Радиационный контроль
и мониторинг, включая
радиохимию;Дозиметричес
кий

Помещения/Здания
производственного
назначения;Помещения/Зд
ания жилого
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения

- - Среднегодовое значение
ЭРОА радона

-
от 5 до 1*10^5 (Бк/м³)

3.139. МУ 2.6.1.2398-08, гл.
5;Радиационный контроль
и мониторинг, включая
радиохимию;Радиометрич
еский

Территории
производственной
зоны;Территории участков
под застройку (селитебная
территория);Территории
жилой зоны

- - Мощность эквивалентной
дозы гамма-излучения

-
от 0,1*10^-6 до 10 (Зв/ч)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.140. МУ 2.6.1.2398-08, гл. 4,
6;Радиационный контроль
и мониторинг, включая
радиохимию;Радиометрич
еский

Территории
производственной
зоны;Территории жилой
зоны;Территории участков
под застройку (селитебная
территория)

- - Плотность потока радона с
поверхности грунта

-
от 20 до 10000 (мБк/(кв.
м*с))

3.141. ГОСТ Р
54038;Радиационный
контроль и мониторинг,
включая
радиохимию;прочие
методы радиационных
исследований (испытаний)

Земли, включая почвы - - Удельная активность Cs-
137

-
от 3 до 1*10^4 (Бк/кг)

3.142. Методика измерений
активности радионуклидов
с использованием
сцинтилляционного гамма
– спектрометра с
программным
обеспечением «Прогресс»
(ФР.1.40.2017.25774), №
40151.16397/RA.RU.311243
-2015 от
05.09.2016;Радиационный
контроль и мониторинг,
включая

Земли, включая
почвы;Помещения/Здания
общественного
назначения;Строительные
материалы естественного
происхождения

- - Удельная активность Cs-
137

-
от 3 до 1*10^4 (Бк/кг)

Удельная активность калия-
40

-
от 40 до 1*10^5 (Бк/кг)

Удельная активность тория-
232

-
от 8 до 1*10^4 (Бк/кг)

Удельная эффективная
активность природных
радионуклидов: Ra-226

-
от 3 до 1*10^4 (Бк/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.142. методы радиационных
исследований (испытаний)

Эффективная удельная
активность природных
радионуклидов (Аэфф)

-
от 1 до 1000 (Бк/кг)

3.143. МР "Методические
рекомендации по
приготовлению счетных
образцов для
спектрометрических
комплексов с
программным
обеспечением "Прогресс",
утверждены ООО "НТЦ
Амплитуда", ФГУП
"ВНИИФТРИ"
29.09.2008;Пробоподготовк
а;пробоподготовка

Земли, включая почвы - - Пробоподготовка -
-

3.144. МР № 0100/13609-07-34,
утверждены
Роспотребнадзором
27.12.2007;Пробоподготовк
а;пробоподготовка

Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Природные
воды;Вода водоисточников
хозяйственно-бытового и
рекреационного
водопользования;Воды

- - Пробоподготовка -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.144. сточные очищенные

3.145. МР № 0100/13609-07-34,
утверждены
Роспотребнадзором
27.12.2007;Отбор
проб;отбор проб

Вода водоисточников
хозяйственно-бытового и
рекреационного
водопользования;Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Природные
воды;Подземные
воды;Воды сточные
очищенные

- - Отбор проб -
-

3.146. ФР.1.40.2014.18552
"Сцинтилляционный бета-
спектрометр с
программным
обеспечением "Прогресс"
Методика измерения
активности радионуклидов
№ 40152.4Д362/01.00294-
2010";Радиационный
контроль и мониторинг,
включая
радиохимию;прочие
методы радиационных

Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения
населения;Природные
воды;Подземные воды;

- - Суммарная активность
бета-излучающих
радионуклидов

-
от 0,5 до 10 (Бк/кг)

Удельная суммарная бета-
активность

-
от 0,5 до 10 (Бк/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.146. исследований (испытаний) Поверхностные воды;Вода
водоисточников
хозяйственно-бытового и
рекреационного
водопользования;Воды
сточные очищенные

3.147. Методика измерения
суммарной  альфа-
активности  с
использованием
сцинтилляционного альфа-
радиометра с ПО
"Прогресс" от 28.07.2005
ФГУП
"ВНИИФТРИ";Радиационн
ый контроль и мониторинг,
включая
радиохимию;прочие
методы радиационных
исследований (испытаний)

Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения
населения;Вода
водоисточников
хозяйственно-бытового и
рекреационного
водопользования;Поверхн
остные воды;Подземные
воды;Природные
воды;Воды сточные
очищенные

- - Суммарная активность
альфа-излучающих
радионуклидов

-
от 0,1 до 2,0 (Бк/кг)

Удельная суммарная
альфа-активность

-
от 0,1 до 2,0 (Бк/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.148. Рекомендация ГСОЕИ.
Методика экспрессного
измерения объемной
активности радона 222Rn в
воздухе с помощью
радиометра радона типа
РРА от
10.07.1998;Радиационный
контроль и мониторинг,
включая
радиохимию;прочие
методы радиационных
исследований (испытаний)

Воздух жилых
помещений;Воздух
рабочей
зоны;Помещения/Здания
жилого
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения;Помещения/Зд
ания производственного
назначения;Территории
участков под застройку
(селитебная территория)

- - Объемная активность
изотопов радона (Rn-222)

-
от 20 до 20000 (Бк/м³)

3.149. Рекомендация ГСОЕИ.
Методика экспрессного
измерения плотности
потока 222Rn с
поверхности земли с
помощью радиометра
радона типа РРА от
10.07.1998;Радиационный
контроль и мониторинг,
включая
радиохимию;прочие
методы радиационных
исследований (испытаний)

Территории участков под
застройку (селитебная
территория);Территории
жилой зоны;Территории
производственной
зоны;Земли, включая
почвы;Территории детских
зон/площадок

- - Плотность потока радона
(ППР) с поверхности

-
от 20 до 1000 (мБк/(кв.
м*с))
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.150. ФМКТ.134008.103
РЭ;Радиационный
контроль и мониторинг,
включая
радиохимию;Радиометрич
еский

Атмосферный воздух
населенных
территорий;Воздух
рабочей зоны;Воздух
жилых
помещений;Помещения/Зд
ания жилого
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения;Помещения/Зд
ания производственного
назначения

- - Эквивалентная
равновесная объемная
активность (ЭРОА) радона

-
от 1 до 1*10^5 (Бк/м³)

Эквивалентная
равновесная объемная
активность (ЭРОА) торона

-
от 1 до 1*10^5 (Бк/м³)

3.151. ГОСТ 4386, п.
1;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения

- - Массовая концентрация
фторидов (фторид-ионов)

-
от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

РОСС RU.0001.512358 на 147 листах, лист 147
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   Испытательный лабораторный центр Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии №59 Федерального медико-биологического агентства"
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           РОССИЯ
           Российская Федерация
        
         ул.Комсомольская, 1-Б, кадастровый номер 58:34:0010114:77
         
           c99e7924-0428-4107-a302-4fd7c0cca3ff
           Пензенская область
        
         
         
           ff38fc0c-d739-4627-a2f4-58af8f3d9d42
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         442960, РОССИЯ, Пензенская область, город Заречный, ул.Комсомольская, 1-Б, кадастровый номер 58:34:0010114:77.
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                 484
                 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний
                 ГОСТ 31904-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
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                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98376
                 Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб
                 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91)
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   19
                   СТБ РБ
                   Государственный стандарт Республики Беларусь
                
                 
                 19
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120036
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28913
                 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора проб и подготовка их к испытаниям
                 ГОСТ 31467-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п.1-5
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 40192
                 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб
                 ГОСТ 9792-73
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36100
                 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 2. Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты
                 ГОСТ 26809.2-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 12241
                 Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб
                 ГОСТ Р ИСО 707-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16311
                 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб
                 ГОСТ 31339-2006
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2823
                 Изделия кондитерские. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб
                 ГОСТ 5904-82
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п.1-2
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 762
                 Изделия кондитерские. Методы отбора проб для микробиологических анализов
                 ГОСТ 32751-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 40671
                 Фрукты и овощи свежие. Отбор проб
                 СТ СЭВ 4295-83
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   33
                   СТ СЭВ
                   Стандарты Совета экономической взаимопомощи
                
                 
                 33
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8506
                 Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и подготовка их к испытанию
                 ГОСТ 8756.0-70
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11732
                 Пиво. Правила приемки и методы отбора проб
                 ГОСТ 12786-80
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22998
                 Соль пищевая. Отбор проб и подготовка проб. Определение органолептических показателей
                 ГОСТ 33770-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п.1-4(4.1-4.5(4.5.1))
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4065
                 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям
                 ГОСТ Р 54607.1-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33773
                 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 2. Методы физико-химических испытаний
                 ГОСТ Р 54607.2-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23124
                 Продукты пищевые. Метод отбора проб для определения стронция Sr-90 и цезия Cs-137
                 ГОСТ 32164-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32456
                 Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила приемки и методы испытаний
                 ГОСТ 4288-76
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2.3
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             85
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             10
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                    
                  
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         124539
                         Качественное определение наполнителя
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         868
                         Наполнитель
                         
                      
                    
                  
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4019
                         Качество фарша
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35201
                 Продукты мясные. Методы определения нитрита
                 ГОСТ 8558.1-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00002
                             0,012
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         686
                         Массовая доля нитрита натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26368
                 Мясо и мясные продукты. Методы определения влаги
                 ГОСТ 9793-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.9
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             85,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99879
                 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка
                 ГОСТ 25011-2017
                 
                 1540166400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             40,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32081
                 Мясо и мясные продукты. Методы определения содержания хлористого натрия
                 ГОСТ 9957-2015
                 
                 1636502400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             7,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         775
                         Массовая доля хлористого натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24358
                 Продукты мясные. Методы определения крахмала
                 ГОСТ 10574-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,03
                             15,4
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         658
                         Массовая доля крахмала
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34358
                 Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие технические условия
                 ГОСТ 32951-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.13
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         743
                         Массовая доля составных частей
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25256
                 Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли влаги
                 ГОСТ 33319-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             85,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 6532
                 Мясо и мясные продукты. Контрольный метод определения концентрации водородных ионов (pH)
                 ГОСТ Р 51478-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             12
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24107
                 Молоко и молочные продукты. Методы определения пастеризации
                 ГОСТ 3623-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.1
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11614
                         Фосфатаза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36616
                 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира
                 ГОСТ 5867-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             40
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5150
                 Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка
                 ГОСТ 23327-98
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п.6.1-6.4
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             56
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505392
                 Продукция молочная. Определение массовой доли белка методом Кьельдаля
                 ГОСТ 34454-2018
                 
                 1621296000000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             100,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22916
                 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения плотности
                 ГОСТ Р 54758-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 false
                 
                   
                     627
                     Ареометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1015
                             1040
                             
                               86
                               кг/м[3*]
                               Килограмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         188
                         Плотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23227
                 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения массовой доли влаги и сухого вещества
                 ГОСТ Р 54668-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             97
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3069
                         Массовая доля сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27495
                 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения кислотности
                 ГОСТ Р 54669-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             250
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27485
                 Молоко и молочная продукция. Методы определения массовой доли сухого обезжиренного молочного остатка
                 ГОСТ Р 54761-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11696
                         Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31060
                 Сыры и сыры плавленые. Правила приемки, отбор проб и методы контроля
                 ГОСТ Р 55063-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.9
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             97
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3069
                         Массовая доля сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             39
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         775
                         Массовая доля хлористого натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27165
                 Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока. Правила приемки, отбор проб и методы контроля
                 ГОСТ Р 55361-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.16
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             70,0
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         11126
                         Титруемая кислотность молочной плазмы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19506
                 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения органолептических и физических показателей
                 ГОСТ 7631-2008
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         402
                         Вид разделки
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36560
                 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                 ГОСТ 7636-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.5.1
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             40
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         775
                         Массовая доля хлористого натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 12835
                 Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения консервантов
                 ГОСТ 27001-86
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             2,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11880
                         Массовая доля бензоата натрия
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             2,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         4254
                         Массовая доля бензойнокислого натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28544
                 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей
                 ГОСТ 26664-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             99
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11118
                         Массовая доля гарнира или добавок
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             99
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11122
                         Массовая доля жидкой части (соуса, заливок)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             99
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14548
                         Массовая доля рыбы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             99
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         120424
                         Массовая доля составных частей
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27008
                 Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей. Методы определения общей кислотности
                 ГОСТ 27082-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,03
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         892
                         Общая кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26033
                 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Метод определения поваренной соли
                 ГОСТ 27207-87
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             15
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         708
                         Массовая доля поваренной соли
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             15
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         775
                         Массовая доля хлористого натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30998
                 Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла. Метод определения активной кислотности (рН)
                 ГОСТ 28972-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             12
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         1528
                         Активная кислотность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             12
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34362
                 Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, методы отбора образцов, методы определения органолептических показателей и массы изделий
                 ГОСТ 5667-65
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14173
                 Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения массовой доли жира
                 ГОСТ 5668-68
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11678
                         Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 613
                 Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения кислотности
                 ГОСТ 5670-51
                 
                 1498867200000
                 870393600000
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             20
                             
                               912
                               градус кислотности
                               градус кислотности
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28265
                 Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения влажности
                 ГОСТ 21094-75
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             40
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         49
                         Влажность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 17160
                 Изделия кондитерские. Методы определения органолептических показателей качества, размеров, массы нетто и составных частей
                 ГОСТ 5897-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.3
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             50
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11798
                         Массовая доля глазури
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25802
                 Изделия кондитерские. Методы определения кислотности и щелочности
                 ГОСТ 5898-87
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             10,0
                             
                               913
                               градус щелочности
                               градус щелочности
                            
                             
                             
                          
                        
                         1234
                         Щелочность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29626
                 Изделия кондитерские. Методы определения влаги и сухих веществ
                 ГОСТ 5900-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8
                 false
                 
                   
                     650
                     Рефрактометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             95,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         628
                         Массовая доля сухих веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23067
                 Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли золы и металломагнитной примеси
                 ГОСТ 5901-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.9
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             0,200
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         647
                         Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16104
                 Изделия кондитерские. Методы определения сахара
                 ГОСТ 5903-89
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.2
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11688
                         Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,2
                             60
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         2127
                         Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16199
                 Изделия кондитерские. Йодометрический метод определения массовой доли общей сернистой кислоты
                 ГОСТ 26811-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         692
                         Массовая доля общей сернистой кислоты (диоксида серы)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24217
                 Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли жира
                 ГОСТ 31902-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.4.1
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             60
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5362
                 Масла растительные. Метод измерения перекисного числа
                 ГОСТ 26593-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             40,0
                             
                               691
                               ммоль/кг
                               Миллимоль на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27337
                 Масла растительные. Методы определения кислотного числа
                 ГОСТ 31933-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               859
                               мг КОН/г
                               миллиграмм гидроксида калия на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         111
                         Кислотное число
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30298
                 Майонезы и соусы майонезные. Правила приемки и методы испытаний
                 ГОСТ 31762-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.21
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             12
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503379
                 Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Методы определения органолептических показателей, массовой доли составных частей, массы нетто или объема
                 ГОСТ 8756.1-2017 
                 
                 1609459200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             99
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11854
                         Массовая доля жидкой части
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             99
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         743
                         Массовая доля составных частей
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30075
                 Продукты переработки фруктов и овощей. Определение титруемой кислотности
                 ГОСТ ISO 750-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                  п.7.2
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               909
                               ммоль Н+ на 100 г
                               миллимоль ионов водорода на 100 граммов продукта
                            
                             
                             
                          
                        
                         1138
                         Титруемая кислотность 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26701
                 Продукты переработки фруктов и овощей. Методы определения общего содержания сухих веществ
                 ГОСТ 33977-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             95,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         628
                         Массовая доля сухих веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26235
                 Продукты переработки фруктов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ
                 ГОСТ ISO 2173-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             85
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         720
                         Массовая доля растворимых сухих веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503375
                 Фрукты, овощи и продукты их переработки. Определение содержания сорбиновой кислоты спектрофотометрическим методом
                 ГОСТ ISO 5519-2019 
                 
                 1609459200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.4
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             1000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         742
                         Массовая доля сорбиновой кислоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4986
                 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения бензойной кислоты
                 ГОСТ 28467-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,05
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         656
                         Массовая доля бензойной кислоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14764
                 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения содержания сорбиновой и бензойной кислот при их совместном присутствии
                 ГОСТ Р 50476-93
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         656
                         Массовая доля бензойной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         742
                         Массовая доля сорбиновой кислоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13605
                 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Методы определения хлоридов
                 ГОСТ 26186-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         775
                         Массовая доля хлористого натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31608
                 Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения рН
                 ГОСТ 26188-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             12
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507956
                 Фрукты, овощи и продукты их переработки. Потенциометрический метод определения нитратов
                 ГОСТ 34570-2019
                 
                 1627862400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12106
                         Массовая доля нитратов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97421
                 Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства
                 МЗ СССР МУ 5048-89
                 
                 1628467200000
                 
                 true
                 false
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             19990
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             19990
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12106
                         Массовая доля нитратов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4353
                 Пиво. Методы определения спирта, действительного экстракта и расчет сухих веществ в начальном сусле
                 ГОСТ 12787-81
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.10
                 false
                 
                   
                     647
                     Пикнометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,5
                             22,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14289
                         Массовая доля сухих веществ в начальном сусле
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,5
                             22,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         128186
                         Экстрактивность начального сусла
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 10581
                 Пиво. Общие технические условия
                 ГОСТ 31711-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 приложение А
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             100,0
                             
                               699
                               ц. ед.
                               Цветовая единица
                            
                             
                             
                          
                        
                         1217
                         Цветность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30440
                 Напитки пивные. Общие технические условия
                 ГОСТ Р 55292-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.3
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11700
                         Объемная доля спирта
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 7332
                 Пиво. Методы определения кислотности
                 ГОСТ 12788-87
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.1
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,3
                             6,0
                             
                               1066
                               к.ед.
                               кислотная единица
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5897
                 Пиво. Методы определения цвета
                 ГОСТ 12789-87
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             4,0
                             
                               699
                               ц. ед.
                               Цветовая единица
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29202
                 Пиво. Методы определения органолептических показателей и объема продукции
                 ГОСТ 30060-93
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         378
                         Аромат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         971
                         Прозрачность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 17530
                 Соль поваренная пищевая йодированная. Методы определения йода и тиосульфата натрия
                 ГОСТ Р 51575-2000
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.3
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             15*10-3
                             40*10-3
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         759
                         Массовая доля тиосульфата натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14849
                 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов
                 ГОСТ 26929-94
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         842
                         Минерализация общая
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27306
                 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка
                 ГОСТ 26930-86
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,67
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         147
                         Мышьяк (As)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36169
                 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)
                 ГОСТ 33824-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     663
                     Электрохимический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             50,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2525
                         Массовая концентрация кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             50,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2750
                         Массовая концентрация свинца (Pb)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99480
                 Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов
                 МУ 08-47/136
                 
                 1535068800000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     663
                     Электрохимический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             50,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2525
                         Массовая концентрация кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             50,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2750
                         Массовая концентрация свинца (Pb)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508828
                 Мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия. Вольтамперометрический
                 МУ 08-47/138
                 
                 1631491200000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     663
                     Электрохимический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2744
                         Массовая концентрация ртути (Hg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508832
                 Овощи, фрукты и продукты их переработки.Инверсионно-вольтамперометрические методы Определения массовых концентраций мышьяка и ртути
                 МУ 08-47/158
                 
                 1631491200000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     663
                     Электрохимический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2744
                         Массовая концентрация ртути (Hg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508834
                 Рыба, морепродукты, нерыбные объекты промыслаи продукты, вырабатываемые из них. Вольтамперометриче-ский метод измерения массовой концентрации ртути
                 МУ 08-47/167
                 
                 1631491200000
                 
                 true
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     663
                     Электрохимический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2744
                         Массовая концентрация ртути (Hg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508838
                 Мясо и мясопродукты. Инверсионно-вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации ртути.
                 МУ 08-47/196
                 
                 1631491200000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     663
                     Электрохимический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,20
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2744
                         Массовая концентрация ртути (Hg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35408
                 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного питания
                 ГОСТ Р 54607.3-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.2 
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             Менее 1 % продуктов окисления/ более 1 % продуктов окисления
                             112
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         131800
                         Степень термического окисления жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26351
                 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 4. Методы определения влаги и сухих веществ
                 ГОСТ Р 54607.4-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         628
                         Массовая доля сухих веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 17379
                 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 5. Методы определения жира
                 ГОСТ Р 54607.5-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.3
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             85
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26341
                 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 7. Определение белка методом Кьельдаля
                 ГОСТ Р 54607.7-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             25
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29280
                 Кальция гипохлорит нейтральный. Технические условия
                 ГОСТ 25263-82
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.3
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             60
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         612
                         Массовая доля активного хлора
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25092
                 Известь хлорная. Технические условия
                 ГОСТ Р 54562-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.4
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             15
                             30
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         612
                         Массовая доля активного хлора
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32624
                 Монохлорамин ХБ технический. Технические условия
                 ГОСТ 14193-78
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.4
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             23
                             27
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         612
                         Массовая доля активного хлора
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99617
                 Методика измерений массовой доли активного хлора в рабочих растворах дезинфицирующих средств титриметрическим методом
                 ФР.1.31.2018.29719
                 
                 1538438400000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0075
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         612
                         Массовая доля активного хлора
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18752
                 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
                 ГОСТ 31942-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5740
                 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
                 ГОСТ Р 57164-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         127557
                         Запах при 20 °C
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         127559
                         Запах при 60 °C
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         961
                         Привкус
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2770
                 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа
                 ГОСТ 4011-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2558
                         Массовая концентрация общего железа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 17583
                 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка
                 ГОСТ 4152-89
                 
                 1640044800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,1
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         810
                         Массовая концентрация мышьяка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 1036
                 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов
                 ГОСТ 4245-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             350
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2025
                         Хлорид-ион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 39861
                 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов
                 ГОСТ 4389-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1104
                         Сульфаты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30631
                 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами
                 ГОСТ 4974-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,00
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2695
                         Массовая концентрация марганца (Mn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34332
                 Вода. Методы определения содержания алюминия
                 ГОСТ 18165-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             0,56
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2738
                         Массовая концентрация алюминия (Al)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 12251
                 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора
                 ГОСТ 18190-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         916
                         Остаточный хлор
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30287
                 Вода. Методы определения цветности
                 ГОСТ 31868-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             70,0
                             
                               725
                               
                               Градус цветности
                            
                             
                             
                          
                        
                         1217
                         Цветность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22657
                 Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией
                 ГОСТ Р 57162-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2738
                         Массовая концентрация алюминия (Al)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             25
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2743
                         Массовая концентрация железа (Fe)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             5
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2525
                         Массовая концентрация кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             5
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2695
                         Массовая концентрация марганца (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             5
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2526
                         Массовая концентрация меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         810
                         Массовая концентрация мышьяка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2750
                         Массовая концентрация свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2527
                         Массовая концентрация цинка (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24204
                 Вода питьевая. Методы определения жесткости
                 ГОСТ 31954-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,4
                             15
                             
                               754
                               °Ж
                               Градус жесткости
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,4
                             15
                             
                               1028
                               мг-экв/дм3
                               Миллиграмм-эквивалент на дециметр кубический
                            
                             
                             
                          
                        
                         478
                         Жесткость общая
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24198
                 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
                 ГОСТ 33045-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.9
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             200
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3408
                         Массовая концентрация нитратов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98842
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» (взамен ПНД Ф 14.1:2:4.35-95)
                 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     656
                     Флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             50,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2538
                         Массовая концентрация нефтепродуктов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98757
                 Методика выполнения измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
                 1516924800000
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             100
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         400
                         Перманганатная окисляемость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98865
                 Методика выполнения измерений массовых концентраций хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природных, питьевых и сточных вод с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель»
                 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             50,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         811
                         Массовая концентрация нитрат-ионов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             50,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         812
                         Массовая концентрация нитрит-ионов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,50
                             200,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         824
                         Массовая концентрация сульфат-ионов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             25,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1519
                         Массовая концентрация фосфат-ионов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             10,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         829
                         Массовая концентрация фторид-ионов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,50
                             200,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         830
                         Массовая концентрация хлорид-ионов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98868
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации общей ртути в пробах природной, питьевой и сточной воды методом «холодного пара» на анализаторе ртути «РА-915+» с приставкой «РП-91»
                 ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2000
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         127678
                         Массовая концентрация ртути общей
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98838
                 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
                 
                 1516924800000
                 1532736000000
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             12
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99958
                 Вода природная, питьевая, технологически чистая, очищенная сточная. Методика выполнения измерений массовых концентраций кадмия, свинца, цинка и меди методом инверсионной вольтамперометрии
                 ФР.1.31.2004.01219
                 
                 1542758400000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     663
                     Электрохимический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0002
                             1,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             10,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0002
                             1,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             10,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99950
                 Воды природные, питьевые и очищенные сточные. Вольтамперометрический метод измерения массовых концентраций марганца, сурьмы и висмута
                 МУ 08-47/174
                 
                 1542585600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме прил.Б, В, Г
                 false
                 
                   
                     663
                     Электрохимический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2695
                         Массовая концентрация марганца (Mn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99481
                 Определение Ni в природных, питьевых, очищенных сточных водах
                 МУ 08-47/187
                 
                 1535068800000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     663
                     Электрохимический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,2
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2696
                         Массовая концентрация никеля (Ni)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98747
                 Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения
                 МУК 4.3.2900-11
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     495
                     Измерение температуры
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         241
                         Температура
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98726
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации общего железа в природных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой
                 ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
                 1516924800000
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2558
                         Массовая концентрация общего железа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98729
                 МВИ массовой концентрации хрома в природ-ных и сточных водах фотометрическим методом с дифенилкарбазидом
                 ПНД Ф 14.1:2:4.52-96
                 1516924800000
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             3,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         124841
                         Массовая концентрация ионов хрома (III)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             3,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         124845
                         Массовая концентрация ионов хрома (VI)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             3,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         124843
                         Массовая концентрация ионов хрома общего
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99411
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фосфат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с молибдатом аммония
                 ПНД Ф 14.1:2:4.112-97
                 
                 1533600000000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             80,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1519
                         Массовая концентрация фосфат-ионов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99766
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации "активного хлора" в питьевых, поверхностных и сточных водах титриметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:4.113-97
                 
                 1539734400000
                 1525132800000
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         123597
                         Массовая концентрация остаточного активного (общего) хлора
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98840
                 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений биохимического потребления кислорода после n-дней инкубации (БПК(полн)) в поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
                 
                 1619049600000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п.1-10.1; 11; 12
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               752
                               мгО2/дм[3*]
                               Миллиграмм кислорода на дм кубический
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2076
                         Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98754
                 Методика измерений массовой концентрации фторид-ионов в природных и сточных водах фотометрическим методом с лантан (церий) ализаринкомплексоном
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         829
                         Массовая концентрация фторид-ионов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98898
                 Методика определения бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02»
                 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             800
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2071
                         Бихроматная окисляемость (ХПК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503523
                 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
                 
                 1621555200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     654
                     Турбидиметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             100
                             
                               660
                               ЕМФ
                               Единица измерения мутности
                            
                             
                             
                          
                        
                         3052
                         Мутность (по формазину)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,58
                             58
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3937
                         мутность (по коалину)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99421
                 Методика измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатка в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010
                 
                 1534723200000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             35000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         825
                         Массовая концентрация сухого остатка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вода. Общие требования к отбору проб
                 ГОСТ Р 59024-2020
                 
                 1627765200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.09.2020 № 640-ст
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120036
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко и кисломолочные продукты. Инверсионно-вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации ртути
                 ФР.1.31.2004.01118
                 
                 1079470800000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 директором ООО "ВНПФ" ЮМХ"
                 МУ 08-47/81
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     663
                     Электрохимический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,05
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2744
                         Массовая концентрация ртути (Hg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Напитки алкогольные и безалкогольные. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации ртути
                 ФР.1.31.2001.00214
                 
                 1098824400000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 директором ООО "ВНПФ" ЮМХ"
                 МУ 08-47/037
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     663
                     Электрохимический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,1
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2744
                         Массовая концентрация ртути (Hg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по определению витамина С в пищевых продуктах
                 Инструкция по определению витамина С в пищевых продуктах от 10.07.1987, №4387-87
                 
                 552862800000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 Минздрав СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,3
                             120
                             
                               32
                               мг
                               Миллиграмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127563
                         Массовая доля витамина C (аскорбиновой кислоты)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические материалы по санитарно-гигиеническим методам исследования продуктов питания. Часть IV
                 Методические материалы по санитарно-гигиеническим методам исследования продуктов питания. Часть IV, 1982г. № 000115
                 
                 378680400000
                 
                 
                 
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 
                 Министерство здравоохранения СССР (Центральная санитарно-эпидемиологическая станция))
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         927
                         Пищевая и энергетическая ценность (калорийность)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,85
                             1,15
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130043
                         Полнота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукция пивоваренная. Методы определения объемной доли этилового спирта, массовой доли этилового экстракта и расчет экстрактивности начального сусла
                 ГОСТ 12787-2021
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   50
                   МФС
                   Международные фармакопейные статьи
                
                 
                 50
                 
                 Межгосударственный совет  по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 10.11.2021 № 145-П))
                 ГОСТ 12787-81
                 false
                 false
                 п.п.6;10
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,5
                             22,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14289
                         Массовая доля сухих веществ в начальном сусле
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,5
                             22,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         128186
                         Экстрактивность начального сусла
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукция пивоваренная. Методы определения объемной доли этилового спирта, массовой доли этилового экстракта и расчет экстрактивности начального сусла
                 ГОСТ 12787-2021
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   50
                   МФС
                   Международные фармакопейные статьи
                
                 
                 50
                 
                 Межгосударственный совет  по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 10.11.2021 № 145-П))
                 ГОСТ 12787-81
                 false
                 false
                 п.10
                 true
              
               
                 18724
                 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
                 ГОСТ 10444.15-94
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             9,9*10^n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             9,9*10^n
                             
                               673
                               КОЕ/см[3*]
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2655
                         Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28728
                 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
                 ГОСТ 31747-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18872
                 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида Escherichia coli
                 ГОСТ 30726-2001
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         10
                         Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26894
                 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus
                 ГОСТ 31746-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11956
                         Коагулазоположительные стафилококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31135
                 Молоко и молочная продукция. Методы определения Staphylococcus aureus
                 ГОСТ 30347-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18747
                 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella
                 ГОСТ 31659-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97478
                 Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды
                 МУ 4.2.2723-10
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п.4; 5.1; 5.2; 9; 11
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20352
                 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria Monocytogenes
                 ГОСТ 32031-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12
                         Бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13489
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов
                 ГОСТ 10444.12-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9*10^n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9*10^n
                             
                               673
                               КОЕ/см³
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         89
                         Дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9*10^n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9*10^n
                             
                               673
                               КОЕ/см³
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         187
                         Плесени
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9*10^n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9*10^n
                             
                               673
                               КОЕ/см³
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         443
                         Плесневые грибы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33552
                 Молоко и молочная продукция. Определение дрожжей и плесневых грибов
                 ГОСТ 33566-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,9*10^n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,9*10^n
                             
                               673
                               КОЕ/см[3*]
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         89
                         Дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,9*10^n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,9*10^n
                             
                               673
                               КОЕ/см[3*]
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         187
                         Плесени
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,9*10^n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,9*10^n
                             
                               673
                               КОЕ/см[3*]
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         443
                         Плесневые грибы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16382
                 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Рrоtеus, Моrgаnеllа, Рrоvidеnсiа
                 ГОСТ 28560-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         34
                         Бактерии рода Proteus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         129597
                         Бактерии рода Providencia
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4264
                         бактерии рода Morganella
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36019
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях
                 ГОСТ 29185-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         238
                         Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4262
                         Сульфитредуцирующие клостридии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16389
                 Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества энтерококков
                 ГОСТ 28566-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1,5*10^1
                             9,9*10^n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,5*10^1
                             1,5*10^1
                             
                               673
                               КОЕ/см[3*]
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         32
                         Бактерии рода Enterococcus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1,5*10^1
                             9,9*10^n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,5*10^1
                             9,9*10^n
                             
                               673
                               КОЕ/см[3*]
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3060
                         Энтерококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34426
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества мезофильных молочнокислых микроорганизмов
                 ГОСТ 10444.11-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         141
                         Молочнокислые микроорганизмы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32777
                 Молоко и молочная продукция. Методы определения молочнокислых микроорганизмов
                 ГОСТ 33951-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,00*10^1
                             1,10*10^n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         141
                         Молочнокислые микроорганизмы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             110,0
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12389
                         Наиболее вероятное число (НВЧ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27470
                 Консервы. Метод определения промышленной стерильности
                 ГОСТ 30425-97
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.9 и ГОСТ 10444.11 (метод выявления)
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         141
                         Молочнокислые микроорганизмы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32094
                 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа
                 ГОСТ 32901-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8.7, (приложение Б, идентификация в соответствии с таблицей Б.1))
                 false
                 
                   
                     571
                     Оптический метод
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11968
                         Состав микрофлоры
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97597
                 Методы микробиологического контроля продуктов детского, лечебного питания и их компонентов
                 МУК 4.2.577-96
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7.11(идентификация в соответствии с таблицей 14)        
                 false
                 
                   
                     571
                     Оптический метод
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11968
                         Состав микрофлоры
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34502
                 Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум. Технические условия
                 ГОСТ 33491-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.17  
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             9,9*10^n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             9,9*10^n
                             
                               673
                               КОЕ/см[3*]
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         14058
                         Бифидобактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30296
                 Молоко сырое. Методы определения соматических клеток
                 ГОСТ 23453-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5 (визуальный метод по оценке сгустка по таблице 1)  
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5*10^5
                             1,0*10^6
                             
                               1095
                               клеток/см3
                               клеток на один кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         218
                         Соматические клетки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30944
                 Молоко. Методы определения ингибирующих веществ
                 ГОСТ 23454-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п.1-7(по оценке окраски по шкале приложения А)   
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3489
                         ингибирующие вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99508
                 Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки
                 МУК 3.2.988-00
                 
                 1535932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п.5.1.1-5.1.2; 5.3.2; 5.5     
                 false
                 
                   
                     571
                     Оптический метод
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         129047
                         Жизнеспособность личинок гельминтов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2536
                 Крупа. Метод определения зараженности вредителями хлебных запасов
                 ГОСТ 26312.3-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 идентификация по таблице 2      
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               881
                               шт/кг
                               Штук на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         99
                         Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29875
                 Мука и отруби. Метод определения зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов
                 ГОСТ 27559-87
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         124525
                         Загрязненность вредителями
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         98
                         Зараженность вредителями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502501
                 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-паразитологические исследования плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции
                 МУК 4.2.3016-12
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п.6.1-6.2; 7.1-7.2   
                 false
                 
                   
                     571
                     Оптический метод
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1251
                         Личинки гельминтов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1746
                         Цисты кишечных простейших
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         288
                         Яйца гельминтов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18878
                 Продукты безалкогольной промышленности. Методы микробиологического анализа
                 ГОСТ 30712-2001
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6.4   
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1,5*10^1
                             9,9*10^n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,5*10^1
                             9,9*10^n
                             
                               673
                               КОЕ/см[3*]
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         89
                         Дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             5,0
                             9,9*10^n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,9*10^n
                             
                               673
                               КОЕ/см[3*]
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         187
                         Плесени
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             5,0
                             9,9*10^n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             9,9*10^n
                             
                               673
                               КОЕ/см[3*]
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         443
                         Плесневые грибы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507140
                 Контроль качества и безопасности минеральных вод по химическим и микробиологическим показателям
                 МР № 96/225
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 true
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 приложение 4.1  
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         303
                         Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             9,9*10^n
                             
                               673
                               КОЕ/см[3*]
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2655
                         Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             9,9*10^n
                             
                               673
                               КОЕ/см[3*]
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         908
                         Общее микробное число (ОМЧ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         129688
                         Фекальные колиформные бактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99404
                 Методические указания по внедрению и применению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества"
                 МУ 2.1.4.1184-03
                 
                 1531699200000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 приложение 10        
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         540
                         Колифаги
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99479
                 Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза
                 МУ 3.1.1.2438-09
                 
                 1535068800000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 приложение 2 (п.п.1-3)  
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         35
                         Бактерии рода Yersinia
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99540
                 Методы санитарно-паразитологического анализа воды
                 МУК 4.2.2314-08
                 
                 1536796800000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п.1-3; 5.1.2 (флотационный метод)  
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1222
                         Цисты лямблий
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         288
                         Яйца гельминтов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99511
                 Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях
                 МУК 4.2.2942-11
                 
                 1536192000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         14829
                         Наличие микрофлоры
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1089
                         Стерильность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99900
                 Государственная Фармакопея Российской Федерации XIII
                 ГФ XIII
                 
                 1540944000000
                 
                 true
                 true
                 
                   62
                   ГФ
                   Государственная фармакопея
                
                 
                 62
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 ОФС 1.2.4.0003.15
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         14829
                         Наличие микрофлоры
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1089
                         Стерильность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507516
                 Методические указания по микробиологическому контролю в аптеках
                 МУ 3182-84
                 
                 1626652800000
                 
                 true
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Дополнение утв.11.09.1990 № 5191-90
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             300
                             
                               673
                               КОЕ/см[3*]
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         926
                         Пирогенообразующие микроорганизмы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.1035-01 "Контроль дезинфекционных камер"
                 МУК 4.2.1035-01
                 
                 1001883600000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 утвержден Главным государственным санитарным врачом РФ
                 
                 false
                 false
                 п.10
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         14829
                         Наличие микрофлоры
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11336
                         эффективность дезинфекции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505177
                 
                 Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов (МУ 15/6-5)
                 
                 1616025600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         14829
                         Наличие микрофлоры
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11338
                         эффективность стерилизации
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания "Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам"
                 Методические указания "Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам"
                 
                 580597200000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 утвержден Главным управлением карантинных инфекций МЗ СССР 
                 
                 false
                 false
                 утв.Минздравом СССР от 26.05.1988 № 28-6/13 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11336
                         эффективность дезинфекции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99598
                 Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма – спектрометра с программным обеспечением «Прогресс»
                 Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма – спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» (ФР.1.40.2017.25774)
                 
                 1651017600000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 №40151.16397/RA.RU.311243-2015 от 05.09.2016
                 false
                 
                   
                     1126
                     прочие методы радиационных исследований (испытаний)
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             1*10^5
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         129654
                         Удельная активность калия-40
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             8
                             1*10^4
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         129653
                         Удельная активность тория-232
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             1*10^4
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1159
                         Удельная эффективная активность природных радионуклидов: Ra-226
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         129662
                         Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         5145
                         удельная активность гамма-излучающих радионуклидов
                         
                      
                    
                  
                   
                     586
                     Радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             1*10^4
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         255
                         Удельная активность Cs-137
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 39763
                 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
                 ГОСТ 30108-94
                 
                 1628812800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п. 4.1.4.1,  4.1.4.2, 4.2
                 false
                 
                   
                     1126
                     прочие методы радиационных исследований (испытаний)
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             1*10^5
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         129654
                         Удельная активность калия-40
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             8
                             1*10^4
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         129653
                         Удельная активность тория-232
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             1*10^4
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1159
                         Удельная эффективная активность природных радионуклидов: Ra-226
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         129662
                         Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99502
                 Радиационный контроль металлолома
                 МУК 2.6.1.1087-02
                 
                 1535932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 гл. 5, 6
                 false
                 
                   
                     1126
                     прочие методы радиационных исследований (испытаний)
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1*10^-6
                             1
                             
                               664
                               Зв/ч
                               Зиверт в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         129650
                         Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99503
                 Радиационный контроль металлолома
                 МУК 2.6.1.2152-06
                 
                 1535932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1126
                     прочие методы радиационных исследований (испытаний)
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1*10^-6
                             1
                             
                               664
                               Зв/ч
                               Зиверт в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         129650
                         Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 7112
                 Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137
                 ГОСТ 32161-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1126
                     прочие методы радиационных исследований (испытаний)
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             1*10^4
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         255
                         Удельная активность Cs-137
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20370
                 Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90
                 ГОСТ 32163-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1126
                     прочие методы радиационных исследований (испытаний)
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             6*10^4
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         256
                         Удельная активность Sr-90
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МР по приготовлению счетных образцов для СК с программным обеспечением "Прогресс" от 29.09.2008
                 МР по приготовлению счетных образцов для СК с программным обеспечением "Прогресс" от 29.09.2008
                 
                 1222635600000
                 
                 
                 
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 
                 ФГУП "ВНИИФТРИ" и ООО "НТЦ Амплитуда"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3058
                         Подготовка проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МР №0100/13609-07-34, утвержденные Роспотребнадзором 27.12.2007
                 МР №0100/13609-07-34, утвержденные Роспотребнадзором 27.12.2007
                 
                 1198702800000
                 
                 
                 
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 
                 Роспотребнадзор РФ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1126
                     прочие методы радиационных исследований (испытаний)
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125821
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ФР.1.40.2014.18552 "Сцинтилляционный бета-спектрометр с программным обеспечением "Прогресс" Методика измерения активности радионуклидов от 30.05.2014 № 40152.4Д362/01.00294-2010"
                 ФР.1.40.2014.18552 "Сцинтилляционный бета-спектрометр с программным обеспечением "Прогресс" Методика измерения активности радионуклидов от 30.05.2014 № 40152.4Д362/01.00294-2010"
                 
                 1401397200000
                 
                 
                 
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 
                 ООО "НТЦ Амплитуда"; ФГУП "ВНИИФТРИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1126
                     прочие методы радиационных исследований (испытаний)
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5*10^-2
                             1*10^4
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         256
                         Удельная активность Sr-90
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с ПО "Прогресс" от 28.07.2005 ФГУП "ВНИИФТРИ"
                 Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с ПО "Прогресс" от 28.07.2005 ФГУП "ВНИИФТРИ"
                 
                 1122498000000
                 
                 
                 
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 
                 ФГУП "ВНИИФТРИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1126
                     прочие методы радиационных исследований (испытаний)
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2,0
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1107
                         Суммарная активность альфа-излучающих радионуклидов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2,0
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14815
                         Удельная суммарная альфа-активность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97510
                 Радиационный контроль Стронций-90 и Цезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка
                 МУК 2.6.1.1194-03
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         255
                         Удельная активность Cs-137
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         256
                         Удельная активность Sr-90
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 6538
                 Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб
                 ГОСТ Р 51447-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125821
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма – спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» (ФР.1.40.2017.25774) (№40151.16397/RA.RU.311243-2015 от 05.09.2016)
                 Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма – спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» (ФР.1.40.2017.25774) (№40151.16397/RA.RU.311243-2015 от 05.09.2016)
                 
                 1252094400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1126
                     прочие методы радиационных исследований (испытаний)
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         5145
                         Удельная активность гамма-излучающих радионуклидов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             1*10^5
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         129654
                         Удельная активность калия-40
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             8
                             1*10^4
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         129653
                         Удельная активность тория-232
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             1*10^4
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1159
                         Удельная эффективная активность природных радионуклидов: Ra-226
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         129662
                         Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5459
                 Вода. Общие требования к отбору проб
                 ГОСТ 31861-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125821
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
            
             
               
                 2432
                 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                 10.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2541
                 Картофель переработанный и консервированный
                 10.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2557
                 Продукция соковая из фруктов и овощей
                 10.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2645
                 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                 10.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2704
                 Масла и жиры
                 10.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19263
                 Молоко и молочная продукция
                 10.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3258
                 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3494
                 Продукты пищевые готовые и блюда
                 10.85
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2329
                 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                 10.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3749
                 Пиво
                 11.05
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3757
                 Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные)
                 11.05.10.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 13286
                 Вода питьевая
                 36.00.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19173
                 Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные
                 10.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19156
                 Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное
                 10.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2921
                 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2945
                 Сыры, продукты сырные и творог
                 10.51.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1211
                 Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                 03.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1387
                 Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                 03.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1515
                 Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                 03.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1561
                 Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                 03.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2433
                 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                 10.20.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2500
                 Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                 10.20.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3345
                 Шоколад и кондитерские сахаристые изделия
                 10.82.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3268
                 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                 10.72
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17609
                 Полуфабрикаты хлебобулочные охлажденные
                 10.71.11.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 578
                 Молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 765
                 Яйца в скорлупе свежие
                 01.47.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3105
                 Мороженое
                 10.52
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19266
                 Продукция детского питания и диетическая
                 10.86
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3151
                 Продукция мукомольно-крупяного производства
                 10.61
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3439
                 Чай и кофе обработанные
                 10.83
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 181
                 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                 01.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3778
                 Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                 11.07
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2857
                 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                 10.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3587
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3466
                 Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая
                 10.84.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 372
                 Фрукты тропические и субтропические
                 01.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3486
                 Соль пищевая
                 10.84.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3785
                 Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                 11.07.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 12862
                 Инструменты и оборудование медицинские
                 32.50
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 okpd2
              
               
                 4517
                 Вата медицинская гигроскопическая
                 13.99.19.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 okpd2
              
               
                 4175
                 Марля медицинская
                 13.20.44.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 okpd2
              
               
                 9975
                 Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях
                 26.60
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 okpd2
              
               
                 7360
                 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях
                 21.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 okpd2
              
               
                 12861
                 Инструменты и оборудование медицинские
                 32.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 okpd2
              
               
                 12866
                 Стерилизаторы хирургические или лабораторные
                 32.50.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 okpd2
              
               
                 12919
                 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие
                 32.50.50
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 okpd2
              
               
                 7970
                 Цемент
                 23.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 okpd2
              
               
                 7989
                 Известь и гипс
                 23.52
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 okpd2
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                 Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах
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                 Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А. Руководство по эксплуатации
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                       Производственные помещения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная (рабочая) среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Здания и сооружения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       15
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Территории производственного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       16
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Технологическое оборудование
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Руководство по эксплуатации ТИАЯ.412118.012 РЭ дозиметра рентгеновского гамма излучения ДКС-АТ1123
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       562
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Неразрушающий контроль
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       572
                       562
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиационный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,05*10^-6
                           10
                           
                             664
                             Зв/ч
                             Зиверт в час
                          
                           
                           
                        
                      
                       14821
                       Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения
                       
                    
                  
                   
                
              
            
          
        
         
           
             
             
               
                 97659
                 Руководство по контролю загрязнения атмосферы
                 РД 52.04.186-89
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 часть 1:п.5.3.3.5
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,2
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         262
                         Фенол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30631
                 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами
                 ГОСТ 4974-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,00
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2695
                         Массовая концентрация марганца (Mn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34332
                 Вода. Методы определения содержания алюминия
                 ГОСТ 18165-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             0,56
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2738
                         Массовая концентрация алюминия (Al)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30287
                 Вода. Методы определения цветности
                 ГОСТ 31868-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             70,0
                             
                               725
                               
                               Градус цветности
                            
                             
                             
                          
                        
                         1217
                         Цветность
                         
                      
                    
                  
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125821
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22657
                 Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией
                 ГОСТ Р 57162-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2738
                         Массовая концентрация алюминия (Al)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             25
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2743
                         Массовая концентрация железа (Fe)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             5
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2525
                         Массовая концентрация кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             5
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2695
                         Массовая концентрация марганца (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             5
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2526
                         Массовая концентрация меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         810
                         Массовая концентрация мышьяка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2750
                         Массовая концентрация свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2527
                         Массовая концентрация цинка (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24204
                 Вода питьевая. Методы определения жесткости
                 ГОСТ 31954-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,4
                             15
                             
                               754
                               °Ж
                               Градус жесткости
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,4
                             15
                             
                               1028
                               мг-экв/дм3
                               Миллиграмм-эквивалент на дециметр кубический
                            
                             
                             
                          
                        
                         478
                         Жесткость общая
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24198
                 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
                 ГОСТ 33045-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.9
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             200
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3408
                         Массовая концентрация нитратов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99086
                 Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод
                 ПНД Ф 12.15.1-08
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120036
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98842
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» (взамен ПНД Ф 14.1:2:4.35-95)
                 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     656
                     Флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             50,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2538
                         Массовая концентрация нефтепродуктов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98757
                 Методика выполнения измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
                 1516924800000
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             100
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         400
                         Перманганатная окисляемость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98865
                 Методика выполнения измерений массовых концентраций хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природных, питьевых и сточных вод с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель»
                 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             50,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         811
                         Массовая концентрация нитрат-ионов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             50,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         812
                         Массовая концентрация нитрит-ионов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,50
                             200,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         824
                         Массовая концентрация сульфат-ионов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             25,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1519
                         Массовая концентрация фосфат-ионов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             10,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         829
                         Массовая концентрация фторид-ионов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,50
                             200,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         830
                         Массовая концентрация хлорид-ионов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98868
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации общей ртути в пробах природной, питьевой и сточной воды методом «холодного пара» на анализаторе ртути «РА-915+» с приставкой «РП-91»
                 ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2000
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00005
                             2
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         127678
                         Массовая концентрация ртути общей
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98838
                 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
                 
                 1516924800000
                 1532736000000
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             12
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99958
                 Вода природная, питьевая, технологически чистая, очищенная сточная. Методика выполнения измерений массовых концентраций кадмия, свинца, цинка и меди методом инверсионной вольтамперометрии
                 ФР.1.31.2004.01219
                 
                 1542758400000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     663
                     Электрохимический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0002
                             1,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             10,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0002
                             1,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             10,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99950
                 Воды природные, питьевые и очищенные сточные. Вольтамперометрический метод измерения массовых концентраций марганца, сурьмы и висмута
                 МУ 08-47/174
                 
                 1542585600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме прил.Б, В, Г
                 false
                 
                   
                     663
                     Электрохимический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2695
                         Массовая концентрация марганца (Mn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99481
                 Определение Ni в природных, питьевых, очищенных сточных водах
                 МУ 08-47/187
                 
                 1535068800000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     663
                     Электрохимический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,2
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2696
                         Массовая концентрация никеля (Ni)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98726
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации общего железа в природных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой
                 ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
                 1516924800000
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2558
                         Массовая концентрация общего железа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98729
                 МВИ массовой концентрации хрома в природ-ных и сточных водах фотометрическим методом с дифенилкарбазидом
                 ПНД Ф 14.1:2:4.52-96
                 1516924800000
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             3,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         124841
                         Массовая концентрация ионов хрома (III)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             3,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         124845
                         Массовая концентрация ионов хрома (VI)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             3,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         124843
                         Массовая концентрация ионов хрома общего
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98755
                 Методика измерений массовой концентрации хлоридов в пробах природных и сточных вод аргентометрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:3.96-97
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             5000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2581
                         Массовая концентрация хлоридов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98762
                 Методика измерений общей жесткости в пробах природных и сточных вод титриметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0
                             
                               754
                               °Ж
                               Градус жесткости
                            
                             
                             
                          
                        
                         478
                         Жесткость общая
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99455
                 Методика выполнения измерений содержаний взвешенных веществ и общего содержания примесей в пробах природных и очищенных сточных вод гравиметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:3.110-97
                 1561334400000
                 1534982400000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п.1-9; 10.2; 10.3; 11.2; 12-14
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             5000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3132
                         Массовая концентрация взвешенных веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98759
                 Методика измерений массовой концентрации растворенного кислорода в пробах природных и сточных вод йодометрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:3.101-97
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             15,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3138
                         Массовая концентрация растворенного кислорода
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99411
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фосфат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с молибдатом аммония
                 ПНД Ф 14.1:2:4.112-97
                 
                 1533600000000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             80,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1519
                         Массовая концентрация фосфат-ионов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99766
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации "активного хлора" в питьевых, поверхностных и сточных водах титриметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:4.113-97
                 
                 1539734400000
                 1525132800000
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         123597
                         Массовая концентрация остаточного активного (общего) хлора
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98840
                 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений биохимического потребления кислорода после n-дней инкубации (БПК(полн)) в поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
                 
                 1619049600000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п.1-10.1; 11; 12
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               752
                               мгО2/дм[3*]
                               Миллиграмм кислорода на дм кубический
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2076
                         Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98867
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации сульфат-иона в пробах природных и сточных вод турбидиметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2.159-2000
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     654
                     Турбидиметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             1000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         824
                         Массовая концентрация сульфат-ионов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98754
                 Методика измерений массовой концентрации фторид-ионов в природных и сточных водах фотометрическим методом с лантан (церий) ализаринкомплексоном
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         829
                         Массовая концентрация фторид-ионов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98898
                 Методика определения бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02»
                 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             800
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2071
                         Бихроматная окисляемость (ХПК)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             800
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1622
                         Химическое потребление кислорода (ХПК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503523
                 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
                 
                 1621555200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     654
                     Турбидиметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             100
                             
                               660
                               ЕМФ
                               Единица измерения мутности
                            
                             
                             
                          
                        
                         3052
                         Мутность (по формазину)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.58
                             58
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3937
                         мутность (по коалину)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99450
                 Методика измерений массовой концентрации алюминия, бария, бериллия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, лития, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, свинца, селена, серебра, стронция, титана, хрома, цинка в пробах природных и сточных вод атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией с использованием атомно-абсорбционного спектрометра модификаций МГА–915, МГА-915М, МГА-915МД
                 ПНД Ф 14.1:2.253-09
                 
                 1534809600000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0025
                             1,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2742
                         Массовая концентрация кобальта (Co)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.0050
                             1,00
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2696
                         Массовая концентрация никеля (Ni)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0025
                             20,00
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3139
                         Массовая концентрация хрома
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99421
                 Методика измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатка в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010
                 
                 1534723200000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             35000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         825
                         Массовая концентрация сухого остатка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98718
                 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы)
                 МУ 4945-88
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п.1-3.1
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,5
                             15
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         113
                         Концентрация железа
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,25
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         114
                         Концентрация марганца
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,003
                             0,06
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         127720
                         Концентрация оксида хрома (VI)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4511744
                 Методические указания на фотометрическое определение озона в воздухе
                 МУ 1639-77
                 
                 1644451200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,24
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         127712
                         Концентрация озона
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99643
                 Методические указания на фотометрическое определение хлористого водорода в воздухе
                 МУ 1645-77
                 
                 1538697600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             20
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         13846
                         Концентрация водорода хлористого
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98733
                 Методические указания на фотометрическое определение хромового ангидрида и солей хромовой кислоты в воздухе
                 МУ 1633-77
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,075
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         128558
                         Концентрация хромового ангидрида
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания на фотометрическое определение эпихлоргидрина в воздухе (2-й метод)
                 МУ 1707-77
                 
                 230158800000
                 
                 
                 
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 
                 заместитель главного государственного санитарного врача СССР А.И. Заиченко 
                 -
                 false
                 false
                 -
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             5,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         122230
                         Эпихлоргидрин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций формальдегида в воздухе рабочей зоны при использовании фенолформальдегидных смол
                 МУ 4820-88
                 
                 597877200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 заместитель главного государственного санитарного врача СССР А.И. Заиченко 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,5
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         265
                         Формальдегид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503547
                 Методические указания по нефелометрическому измерению концентраций аэрозоля индустриальных масел в воздухе рабочей зоны
                 МУ 5836-91
                 
                 1611187200000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     646
                     Нефелометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,5
                             25
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         123749
                         Массовая концентрация аэрозоля масла
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98715
                 Измерение массовых концентраций пыли в воздухе рабочей зоны предприятий горнорудной и нерудной промышленности
                 МУК 4.1.2468-09
                 
                 1516838400000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             250
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2463
                         Массовая концентрация пыли (общепромышленной)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99526
                 Измерение массовых концентраций формальдегида в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом
                 МУК 4.1.2469-09
                 
                 1536710400000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             3,00
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         265
                         Формальдегид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99542
                 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций серной кислоты и диоксида серы в воздухе рабочей зоны
                 МУ 4588-88
                 
                 1536883200000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             5,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1057
                         Серная кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99572
                 Методические указания на фотометрическое определение фенола и диметилфенола в воздухе
                 МУ 1461-76
                 
                 1537833600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             4,17
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1274
                         Массовая концентрация фенола (гидроксибензол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100156
                 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций едких щелочей и карбоната натрия в воздухе рабочей зоны
                 МУ 4574-88
                 
                 1545091200000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             5,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1233
                         Щелочи едкие
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98735
                 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций аэрозоля едких щелочей в воздухе рабочей зоны
                 МУ 5937-91
                 1645660800000
                 1611878400000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             3,5
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         127711
                         Концентрация едких щелочей
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             3,5
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         127726
                         Концентрация щелочных аэрозолей в воздухе
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99492
                 Измерение массовых концентраций оксида и диоксида азота в воздухе рабочей зоны по реакции с реактивом Грисса-Илосвая методом фотометрии
                 МУК 4.1.2473-09
                 
                 1535414400000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             20,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1299
                         Массовая концентрация диоксида азота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503501
                 Измерение массовых концентраций диоксида серы (сернистый ангидрид) в воздухе рабочей зоны по реакции с фуксинформальдегидным реактивом методом фотометрии
                 МУК 4.1.2471-09
                 
                 1610496000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             125,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         453
                         Диоксид серы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36511
                 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками
                 ГОСТ 12.1.014-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         315
                         Аммиак
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             10000
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         28
                         Ацетон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1200
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         390
                         Бензин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         39
                         Бензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             250
                             4000
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         121950
                         Керосин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             500
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         119
                         Ксилолы (смесь изомеров)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             2000
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1149
                         Углеводороды нефти
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             50
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1150
                         Углерода оксид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населенных мест. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди и никеля методом инверсионной вольтамперометрии
                 ФР.1.31.2004.01073
                 
                 1074632400000
                 
                 
                 
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 
                 утвержден директором ООО "ВНПФ" ЮМХ" Г.Б. Слепченко 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             1,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации паров ртути в атмосферном воздухе, воздухе жилых и производственных помещений атомно-абсорбционном методом с зеемановской коррекцией неселективного поглощения с использованием анализатора ртути РА-915+
                 ФР.1.31.2005.01418
                 
                 1102626000000
                 
                 
                 
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 
                 утвержден директором ООО ""ЛЮМЭКС" А.А. Строгановым 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00002
                             0,2
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             20000
                             
                               694
                               нг/м[3*]
                               Нанограмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         208
                         Ртуть (Hg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 методика выполнения измерений массовой концентрации аллилового спирта, амилового спирта, ацетона, бензола, бутилацетата, бутилового спирта, изобутилацетата, изоамилового спирта, изобутилового спирта, изопропилового спирта, n, m-ксилола, о-ксилола, метилэтилкетона, окиси этилена, пропилового спирта, толуола, циклогексанона, эпихлоргидрина, этилацетата на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ
                 ФР.1.31.2009.05509
                 
                 1101157200000
                 
                 
                 
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 
                 утвержден заместителем директора ФГУП "ВНИИМС" В.Н. Яншиным
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             800
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         28
                         Ацетон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             100
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         39
                         Бензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             400
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2623
                         Сумма м-Ксилола и п-Ксилола
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             400
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         251
                         Толуол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             100
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         122230
                         Эпихлоргидрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             400
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2531
                         о-Ксилол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Руководство по контролю загрязнения атмосферы
                 РД 52.04.186-89
                 
                 678315600000
                 
                 
                 
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 
                 Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии, Министерством здравоохранения СССР
                 
                 false
                 false
                 Часть 2 п.п. 5.1.1, 5.1.2
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             2,5
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         315
                         Аммиак
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99419
                 Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном
                 РД 52.04.823-2015
                 
                 1534723200000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,20
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         265
                         Формальдегид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100624
                 Массовая концентрация диоксида серы в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим формальдегидопарарозанилиновым методом
                 РД 52.04.794-2014
                 
                 1550188800000
                 
                 true
                 false
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,03
                             5,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         453
                         Диоксид серы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503701
                 Массовая концентрация хлора в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом по ослаблению окраски раствора метилового оранжевого
                 РД 52.04.798-2014
                 
                 1611878400000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,72
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1205
                         Хлор
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503703
                 Массовая концентрация взвешенных веществ в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений гравиметрическим методом
                 РД 52.04.893-2020
                 
                 1611878400000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,15
                             10
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,3
                             10
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         401
                         Взвешенные вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100186
                 Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа
                 ГОСТ 17.4.4.02-2017
                 
                 1547078400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120036
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100187
                 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб
                 ГОСТ 17.4.3.01-2017
                 
                 1547078400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120036
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16305
                 Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее pH по методу ЦИНАО
                 ГОСТ 26483-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             12
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99959
                 Почва. Методика выполнения измерений массовых концентраций кадмия, свинца, цинка и меди методом инверсионной вольтамперометрии
                 ФР.1.31.2004.01216
                 
                 1542758400000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п.1-13; (приложения А, Б)
                 false
                 
                   
                     663
                     Электрохимический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Почва. Методике выполнений измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, никеля, кобальта, железа, мышьяка, селена и ртути методом инверсионной вольтамперометрии
                 ФР.1.29.2010.07102
                 
                 1245877200000
                 
                 
                 
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 
                 аккредитованная метрологическая службы Томского политехнического университета
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     663
                     Электрохимический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             600
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2695
                         Массовая концентрация марганца (Mn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98977
                 Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02»
                 ПНД Ф 16.1:2.21-98
                 
                 1618963200000
                 1514764800000
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     656
                     Флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             20000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2538
                         Массовая концентрация нефтепродуктов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вода. Общие требования к отбору проб
                 ГОСТ Р 59024-2020
                 
                 1627765200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.09.2020 № 640-ст
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120036
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5740
                 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
                 ГОСТ Р 57164-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         127557
                         Запах при 20 °C
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         127559
                         Запах при 60 °C
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         961
                         Привкус
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2770
                 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа
                 ГОСТ 4011-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2558
                         Массовая концентрация общего железа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 17583
                 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка
                 ГОСТ 4152-89
                 
                 1640044800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,1
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         123761
                         Массовая концентрация ионов мышьяка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 1036
                 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов
                 ГОСТ 4245-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             350
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2025
                         Хлорид-ион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 39861
                 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов
                 ГОСТ 4389-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1104
                         Сульфаты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 12251
                 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора
                 ГОСТ 18190-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         916
                         Остаточный хлор
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98747
                 Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения
                 МУК 4.3.2900-11
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     495
                     Измерение температуры
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         241
                         Температура
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100786
                 Методика измерений массовой концентрации взвешенных веществ в пробах природных и сточных вод гравиметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:3.110-97
                 
                 1561334400000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п.1-9; 10.2; 10.3; 11.2; 12-14
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             5000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3132
                         Массовая концентрация взвешенных веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505223
                 Методика измерений массовой концентрации общего хлора в питьевых, природных и сточных водах титриметрическим методом (2018 г.)
                 ПНД Ф 14.1:2:4.113-97
                 
                 1616716800000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         129801
                         Массовая концентрация общего хлора
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97478
                 Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды
                 МУ 4.2.2723-10
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 10-11
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99501
                 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
                 МУК 4.2.1018-01
                 
                 1535673600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.5             
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1,0
                             9,9*10^n
                             
                               654
                               БОЕ/100см[3*]
                               Бляшкообразующих единиц на сто кубических сантиметров
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             9,9*10^n
                             
                               655
                               БОЕ/100мл
                               Бляшкообразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         540
                         Колифаги
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99403
                 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
                 МУК 4.2.1884-04
                 
                 1531094400000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2.8          
                 false
                 
                   
                     1095
                     метод титрационный (бродильный)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,6
                             9,9*10^n
                             
                               673
                               КОЕ/см³
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,6
                             9,9*10^n
                             
                               674
                               КОЕ/мл
                               Колониеобразующих единиц на миллилитр
                            
                             
                             
                          
                        
                         124369
                         Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,6
                             9,9*10^n
                             
                               673
                               КОЕ/см³
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,6
                             9,9*10^n
                             
                               674
                               КОЕ/мл
                               Колониеобразующих единиц на миллилитр
                            
                             
                             
                          
                        
                         132097
                         Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99540
                 Методы санитарно-паразитологического анализа воды
                 МУК 4.2.2314-08
                 
                 1536796800000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п.1-3; 5.1.2 (флотационный метод)  
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         277
                         Цисты кишечных патогенных простейших организмов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1222
                         Цисты лямблий
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99416
                 Методы санитарно-паразитологических исследований
                 МУК 4.2.2661-10
                 
                 1533772800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 10.4 (метод Романенко)   
                 false
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         277
                         Цисты кишечных патогенных простейших организмов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1746
                         Цисты кишечных простейших
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505266
                 Методы санитарнобактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

                 МР 4.2.0220-20

                 
                 1618185600000
                 
                 true
                 true
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3*10^3
                             
                               668
                               КОЕ
                               Колониеобразующие единицы
                            
                             
                             
                          
                        
                         908
                         Общее микробное число (ОМЧ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99487
                 Лабораторная диагностика холеры
                 МУК 4.2.2218-07
                 
                 1535414400000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5  
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1590
                         Бактерии вида Vibrio cholerae (V. cholerae)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4513630
                 Методические рекомендации. Обнаружение и идентификация Pseudomonas Aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях)
                 Методические рекомендации. Обнаружение и идентификация Pseudomonas Aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях) (утв. Минздравом СССР от 24.05.1984)
                 
                 1647388800000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         303
                         Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99910
                 Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод
                 МУ 2.1.5.800-99
                 
                 1541030400000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 приложение 8   
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1,0
                             9,9*10^n
                             
                               654
                               БОЕ/100см[3*]
                               Бляшкообразующих единиц на сто кубических сантиметров
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             9,9*10^n
                             
                               655
                               БОЕ/100мл
                               Бляшкообразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         540
                         Колифаги
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99511
                 Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях
                 МУК 4.2.2942-11
                 
                 1536192000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         14829
                         Наличие микрофлоры
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1089
                         Стерильность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507516
                 Методические указания по микробиологическому контролю в аптеках
                 МУ 3182-84
                 
                 1626652800000
                 
                 true
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4511632
                 Методы микробиологического контроля почвы
                 МУК 4.2.3695-21
                 
                 1644451200000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п. II-VI   
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             <1
                             >1000
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             <1
                             >1000
                             
                               1094
                               клеток/г
                               клеток на один грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         493
                         Индекс БГКП
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             <1
                             >1000
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             <1
                             >1000
                             
                               1094
                               клеток/г
                               клеток на один грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         498
                         Индекс энтерококков
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             >100
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             >100
                             
                               1094
                               клеток/г
                               клеток на один грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124371
                         ОКБ, в том числе E.coli
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             >100
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             >100
                             
                               1094
                               клеток/г
                               клеток на один грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124369
                         Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0
                             >100
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             >100
                             
                               1094
                               клеток/г
                               клеток на один грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124375
                         Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             >1000
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             >1000
                             
                               1094
                               клеток/г
                               клеток на один грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3060
                         Энтерококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27296
                 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
                 ГОСТ 30494-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п. 1-4; 6
                 false
                 
                   
                     492
                     Измерение влажности
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             90
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1625
                         Относительная влажность воздуха
                         
                      
                    
                  
                   
                     495
                     Измерение температуры
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             40
                             
                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         3057
                         Температура воздуха
                         
                      
                    
                  
                   
                     1023
                     Прочие методы измерения физических факторов
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               90
                               м/с
                               Метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         5314
                         Скорость движения воздуха
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505264
                 Контроль систем вентиляции  

                 МР 4.3.0212-20  

                 
                 1618185600000
                 
                 true
                 true
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 за исключением п.п.3.4-3.7, п.4.1.7 
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10^n
                             
                               23
                               м[3*]
                               Кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         131074
                         Объем воздуха
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10^n
                             
                               23
                               м[3*]
                               Кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         130005
                         Объемный расход воздуха
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             30
                             
                               90
                               м/с
                               Метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         5314
                         Скорость движения воздуха
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3779
                         кратность воздухообмена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99919
                 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест
                 МУК 4.3.2812-10
                 
                 1541548800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 за исключением п.п.4.4-4.8
                 false
                 
                   
                     494
                     Измерение освещенности
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1808
                         Коэффициент естественной освещенности (КЕО)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             200000
                             
                               64
                               лк
                               Люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         131484
                         Освещенность рабочей поверхности
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 12561
                 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности
                 ГОСТ 24940-2016
                 
                 1626652800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 за исключением п.п. 6.1.6; 6.3; 7.1.4; 7.1.5 
                 false
                 
                   
                     494
                     Измерение освещенности
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                              0,1
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1808
                         Коэффициент естественной освещенности (КЕО)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             200000
                             
                               64
                               лк
                               Люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         1814
                         Минимальная освещенность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             200000
                             
                               64
                               лк
                               Люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         7504
                         Освещенность от искусственного освещения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             200000
                             
                               64
                               лк
                               Люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         1870
                         Средняя освещенность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Руководство по эксплуатации ЮСУК 2.859.005 РЭ Люксметр "ТКА-Люкс"
                 ЮСУК 2.859.005 РЭ Люксметр "ТКА-Люкс"
                 
                 947451600000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 директором НПТ "ТКА"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     494
                     Измерение освещенности
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1808
                         Коэффициент естественной освещенности (КЕО)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             200000
                             
                               64
                               лк
                               Люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         1814
                         Минимальная освещенность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             200000
                             
                               64
                               лк
                               Люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         177
                         Освещенность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             200000
                             
                               64
                               лк
                               Люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         1870
                         Средняя освещенность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4512562
                 Методы контроля. Физические факторы. Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях. Методические указания
                 МУК 4.3.3722-21
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 за исключением п. IX, приложений 3, 4 
                 false
                 
                   
                     496
                     Измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               Акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         124
                         Максимальный уровень звука
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         5812
                         Уровни звукового давления
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               Акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         281
                         Эквивалентный уровень звука
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34996
                 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий
                 ГОСТ 23337-2014
                 
                 1643932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     496
                     Измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               Акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         124
                         Максимальный уровень звука
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         5812
                         Уровни звукового давления
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               Акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         281
                         Эквивалентный уровень звука
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29564
                 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах
                 ГОСТ ISO 9612-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     496
                     Измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               Акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         124
                         Максимальный уровень звука
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         5812
                         Уровни звукового давления
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               Акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         281
                         Эквивалентный уровень звука
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27758
                 Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики
                 ГОСТ 20444-2014
                 
                 1643932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.п. 5-6; 7.1; 7.2 
                 false
                 
                   
                     496
                     Измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               Акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         124
                         Максимальный уровень звука
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             транспортных потоков на улицах, автомобильных и железных дорог  22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               Акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         281
                         Эквивалентный уровень звука
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34410
                 Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования
                 ГОСТ 31191.1-2004
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     491
                     Измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0*10^-3
                             1,58*10^2
                             
                               94
                               м/с[2*]
                               Метр на секунду в квадрате
                            
                             
                             
                          
                        
                         122162
                         Общая вибрация
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0*10^-3
                             1,58*10^2
                             
                               94
                               м/с[2*]
                               Метр на секунду в квадрате
                            
                             
                             
                          
                           
                             66
                             164
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         5159
                         Эквивалентный корректированный уровень виброускорения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2891
                 Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах
                 ГОСТ 31319-2006
                 
                 1624579200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     491
                     Измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0*10^-3
                             1,58*10^2
                             
                               94
                               м/с[2*]
                               Метр на секунду в квадрате
                            
                             
                             
                          
                           
                             66
                             164
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         122162
                         Общая вибрация
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0*10^-3
                             1,58*10^2
                             
                               94
                               м/с[2*]
                               Метр на секунду в квадрате
                            
                             
                             
                          
                           
                             66
                             164
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         5159
                         Эквивалентный корректированный уровень виброускорения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по измерению и гигиенической оценке вибрации в жилых помещениях
                 МР 2957-84
                 
                 441838800000
                 
                 
                 
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 
                 заместитель главного государственного санитарного врача СССР А.И. Заиченко  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     491
                     Измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             66
                             164
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         2367
                         Корректированный уровень виброускорения общей вибрации
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             66
                             164
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         122162
                         Общая вибрация
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             66
                             164
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         131870
                         Эквивалентные значения виброускорения в октавных полосах частот
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4512680
                 Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А. Руководство по эксплуатации
                 ПКДУ.411000.001.02 РЭ
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     491
                     Измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             66
                             164
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         122162
                         Общая вибрация
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             66
                             164
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         131868
                         Эквивалентные уровни виброускорения в октавных полосах частот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             66
                             164
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         5159
                         Эквивалентный корректированный уровень виброускорения
                         
                      
                    
                  
                   
                     496
                     Измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               Акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         124
                         Максимальный уровень звука
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         5812
                         Уровни звукового давления
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               Акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         281
                         Эквивалентный уровень звука
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  ИУШЯ.411153.087 РЭ Измеритель уровней электромагнитных излучений ПЗ-31 Руководство по эксплуатации
                 ИУШЯ.411153.087 РЭ Измеритель уровней электромагнитных излучений ПЗ-31 Руководство по эксплуатации
                 
                 1270069200000
                 
                 
                 
                 
                   67
                   РЭ
                   Руководство по эксплуатации 
                
                 
                 67
                 
                 ФГУП "СКБ РИАП"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             20100
                             
                               1061
                               (А/м)2·ч
                               Квадрат ампера на метр в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         122802
                         Энергетическая экспозиция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99916
                 Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц
                 МУК 4.3.1167-02
                 
                 1541548800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     497
                     Измерение электромагнитного поля
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,265
                             1*10^5
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         131517
                         Плотность потока энергии в диапазоне частот (300 МГц – 18, 40, 95 ГГц)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,265
                             1*10^5
                             
                               680
                               мкВт/см[2*]
                               Микроватт на квадратный сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         125893
                         Плотность потока энергии электромагнитного поля
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99932
                 Методы контроля. Физические факторы. Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами, телевидения ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной передвижной радиосвязи
                 МУК 4.3.1677-03
                 
                 1541980800000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     497
                     Измерение электромагнитного поля
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             600
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         131889
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот 27 - 48,4 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             600
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         131890
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот 48,4 - 300 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,265
                             1*10^5
                             
                               680
                               мкВт/см[2*]
                               Микроватт на квадратный сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         122800
                         Плотность потока энергии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505524
                 Определение уровней магнитного поля в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто-, и декаметрового диапазонов
                 МУК 4.3.679-97
                 
                 1619049600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     499
                     Измерение магнитного поля
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             16
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1392
                         Напряженность магнитного поля
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505262
                 Методика измерения электромагнитных  полей промышленной частоты 50 Гц на селитебной территории 

                 МР 4.3.0177-20  

                 
                 1618185600000
                 
                 true
                 true
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     498
                     Измерение электрического поля
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             1000
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         6076
                         Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 И 3255-85 "Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом)"
                 И 3255-85 "Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом)"
                 
                 481842000000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 заместителем Главного государственного врача СССР В.Е.Ковшило
                 
                 false
                 false
                 заместителем Главного государственного врача СССР 09.04.1985 № 3255
                 true
                 
                   
                     585
                     Дозиметрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05*10^-6
                             10
                             
                               664
                               Зв/ч
                               Зиверт в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         129650
                         Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4512922
                 Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Оперативная оценка доз облучения населения при радиоактивном загрязнении территории воздушным путем. Методические указания 
                 МУ 2.6.1.2153-06
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 гл.6, 7(п.7.1)
                 false
                 
                   
                     585
                     Дозиметрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1*10^-6
                             1
                             
                               664
                               Зв/ч
                               Зиверт в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         129650
                         Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98712
                 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности
                 МУ 2.6.1.2838-11
                 
                 1516752000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 гл. 4, 6
                 false
                 
                   
                     585
                     Дозиметрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             1*10^5
                             
                               751
                               Бк/м³
                               Беккерель на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         129651
                         Среднегодовое значение ЭРОА радона
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98713
                 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности
                 МУ 2.6.1.2398-08
                 
                 1516752000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 гл. 4, 6
                 false
                 
                   
                     586
                     Радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             10000
                             
                               899
                               мБк/(кв. м*с)
                               Миллибеккерель на метр квадратный в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         14819
                         Плотность потока радона с поверхности грунта
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14505
                 Почвы. Метод определения Cs-137
                 ГОСТ Р 54038-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1126
                     прочие методы радиационных исследований (испытаний)
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             1*10^4
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         255
                         Удельная активность Cs-137
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99598
                 Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма – спектрометра с программным обеспечением «Прогресс»
                 Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма – спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» (ФР.1.40.2017.25774)
                 
                 1651017600000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1126
                     прочие методы радиационных исследований (испытаний)
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             1*10^4
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         255
                         Удельная активность Cs-137
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             1*10^5
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         129654
                         Удельная активность калия-40
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             8
                             1*10^4
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         129653
                         Удельная активность тория-232
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             1*10^4
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1159
                         Удельная эффективная активность природных радионуклидов: Ra-226
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением "Прогресс"
                 МР "Методические рекомендации по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением "Прогресс", утверждены ООО "НТЦ Амплитуда", ФГУП "ВНИИФТРИ"  29.09.2008
                 
                 1222635600000
                 
                 
                 
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 
                 ООО "НТЦ Амплитуда", ФГУП "ВНИИФТРИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МР № 0100/13609-07-34, утверждены Роспотребнадзором 27.12.2007
                 МР № 0100/13609-07-34, утверждены Роспотребнадзором 27.12.2007
                 
                 1198702800000
                 
                 
                 
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 
                 Роспотребнадзор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125821
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ФР.1.40.2014.18552 "Сцинтилляционный бета-спектрометр с программным обеспечением "Прогресс" Методика измерения активности радионуклидов № 40152.4Д362/01.00294-2010"
                 ФР.1.40.2014.18552 "Сцинтилляционный бета-спектрометр с программным обеспечением "Прогресс" Методика измерения активности радионуклидов № 40152.4Д362/01.00294-2010"
                 
                 1401397200000
                 
                 
                 
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 
                 ООО "НТЦ Амплитуда"; ФГУП "ВНИИФТРИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1126
                     прочие методы радиационных исследований (испытаний)
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1108
                         Суммарная активность бета-излучающих радионуклидов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14816
                         Удельная суммарная бета-активность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерения суммарной  альфа-активности  с использованием  сцинтилляционного альфа-радиометра с ПО "Прогресс" от 28.07.2005 ФГУП "ВНИИФТРИ"
                 Методика измерения суммарной  альфа-активности  с использованием  сцинтилляционного альфа-радиометра с ПО "Прогресс" от 28.07.2005 ФГУП "ВНИИФТРИ"
                 
                 1122498000000
                 
                 
                 
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 
                 ФГУП "ВНИИФТРИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1126
                     прочие методы радиационных исследований (испытаний)
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2,0
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1107
                         Суммарная активность альфа-излучающих радионуклидов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2,0
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14815
                         Удельная суммарная альфа-активность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Рекомендация ГСОЕИ. Методика экспрессного измерения объемной активности радона 222Rn в воздухе с помощью радиометра радона типа РРА от 10.07.1998
                 Рекомендация ГСОЕИ. Методика экспрессного измерения объемной активности радона 222Rn в воздухе с помощью радиометра радона типа РРА от 10.07.1998
                 
                 900018000000
                 
                 
                 
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 
                 ФГУП "ВНИИФТРИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1126
                     прочие методы радиационных исследований (испытаний)
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             20000
                             
                               751
                               Бк/м³
                               Беккерель на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2092
                         Объемная активность изотопов радона (Rn-222)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Рекомендация ГСОЕИ. Методика экспрессного измерения плотности потока 222Rn с поверхности земли с помощью радиометра радона типа РРА от 10.07.1998 
                 Рекомендация ГСОЕИ. Методика экспрессного измерения плотности потока 222Rn с поверхности земли с помощью радиометра радона типа РРА от 10.07.1998
                 
                 900018000000
                 
                 
                 
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 
                 ФГУП "ВНИИФТРИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1126
                     прочие методы радиационных исследований (испытаний)
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             1000
                             
                               899
                               мБк/(кв. м*с)
                               Миллибеккерель на метр квадратный в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         189
                         Плотность потока радона (ППР) с поверхности
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4515136
                 Альфа - радиометр РАА-20П2. Руководство по эксплуатации
                 ФМКТ.134008.103 РЭ
                 
                 1649635200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     586
                     Радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1*10^5
                             
                               751
                               Бк/м³
                               Беккерель на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         232
                         Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона (Rn-222)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1*10^5
                             
                               751
                               Бк/м³
                               Беккерель на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         14195
                         Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1*10^5
                             
                               751
                               Бк/м³
                               Беккерель на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         14194
                         Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методы лабораторной диагностики холеры
                 МУК 4.2.3745-22
                 
                 1652302800000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Роспотребнадзор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1590
                         Бактерии вида Vibrio cholerae (V. cholerae)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5459
                 Вода. Общие требования к отбору проб
                 ГОСТ 31861-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
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