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l3. l 1.2020
(дата приня-гия решения)

Обозна,tение нормативных правовых актов
(лшее-l]ПА). в том числе техtlиt{еских

нормативных IIравовых актов (далее-l'НПА),
устанавливающих требован ия к

Ng п/п
I-1аименование

объекта
испытаний

Кол
Характеристика

объекта или вида
испытаний

показателям
объекта испытаний

методам
испытании

l 2 1 4 5 6
l0.7lll 1.1 lб
|0.72ll 1.1 lб

Органолептичес кие
показатели: внешний вид,
цвет, вкус, запах.
состояние (хрупкость)
мякиша, начинки. форма,
поверхность, хруст

стБ 639 _95

СТБ l007-96 п.З.2.4
СТБ l009 - 96 п, 5.2
СТБ2160-20llп.5
гост l5l l3.3-77

1.2. l (),7 l ()tl.()52

l().72л)ti.()52
Масса изле",tия СТБ 639-95 п,З.4

С'ГБ2l60-20|lп.6,п.7
I-OCI' 8494-96 п.3.1

l.j l0.7lю8.052 влажнос,гь мякиша гост 2l094-75
п.4.1, п. 4.2
ГоСТ 8494-96 п.З.'7

1.4 l0.7llO{t. l19
l0.72юlt.l19

Массовая доля сахара ГоС'Г 5672-68 п.2

5 |0.7ll08.0з7
l0.72l08.037

Массовая доJIя жира гост 5668-68
п.2, п.4, п.5

1.6 l0.7ll08.052
l0.72l08.052

Набухаемость СТБ 9l2-98 п.5.12
СТБ 926-98 п.5,l2
СТБ l007-96 п.5,9, .5.10
ГоС'Г 7l28-9l п. 3.10
ГоСТ 8494-96 п.3. l l

1.1 l (),7 l ()ti 052
l().72()tJ.()52

СТБ 9l2-98 п.5.1 l

СТБ 926-98 п.5.1 l
СТБ l007-96 п.5.7
ГоСТ 7 l28-9l п.3.6
ГоСТ 8494-96 п.3.7

лЁ с
Е .,,п

l().7lюtl. 1-19

I0.72l08. 1,1t)

1.8

хлеб и хлебо-
булочные
изделия

л

Массовая д()j|я вjlагtl

кtлслотrtос,гь

\

стБ 639 - 95
стБ 70з-200з
стБ 9|2 _ 98
стБ 926 - 98
стБ 985 - 95
стБ l007 - 96
сl,Б l009 - 96
стБ l045 - 97
стБ 80I9 - 2002
гос1,2077 - 84
госl, 5672 - 68
гост 7l28 - 9l
гост 8494 _ 96
гост95l1-80
гост 97l2-6l
гос], 983l _ бl
гост 97lз - 95
гост 14l2l - 69
гост 24298 - 80
гост 26983 - 20l5
гост 26987 - 86
гост 27842 - 88
гост 27844 - 88
гост 28402 - 89
Санитарttые tlормы и
llравила к'Гребованlrя к
проловоJI ьствен ному
сырыо и пиulевым
продуктам),
Гигиен и,lеский норматив
<показатели
безопасttости tl

безв1-1е;tttос,гtl лля че-
ловека llроловол ьствен-
ного сырья и пищевых
продуктов), утв.
Постановлением МЗ РБ
21.06.20| 3, лъ52.

СТБ l007-96 п. 5.8
гост 5670-96
ГоСТ 7l28-9I п.3.7
I-OCT 8494-96 п. 3.8

"оЁ
>1

(ýг
(подпись ведуtцего Лист l листов 24
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s Приложение ЛЬl к аттестату аккредитации N9 BY/l l2 1,0073

l 1 J 4 5 6

1.9 l().7lюtt.052 I lористость
1.10 l 0.7 | л)8. l 49 массовая до.ltя

поваренной со.ttи

1.1l l 0.7 l /08. l 49
l0.72l0t]. l19

Массовая доля углеводов

1.12 l0.7Il08. l69 Массовая лоля сорбита

l .lз l0,7ll08. l49 массовая доля йода

l .l4 l0.7ll08. lзз
l0.72108. l зз

Степень окисления жира

l. l5

хлеб и хлебо-
було.tные
изделия

l0.7ll08.052 массовая доля начинки ts

пирожках

< Едиtlые санитарно-эпи-
демиоJIогические и
гигие н иtl ес кие
требования к товарам,
подлежащим санитарно-
эпидем иологическому
надзору (контролю)>, утв.
решением комиссии ТС
28.05.20l0, N9299
ТНПА и др, документа-
ция на продукцию.

ГоСТ 25832-89 п. 3.3

СТБ 985 - 95 п. 5.5

гост 5669-96

ГоСl' 5698-5l п.2

СТБ 985 - 95 п. 5.8

СТБ l007-96 п,5.12

СТБ l007-96 п.5.14
ГоСТ 25832-89 п. З.6

2.1 l0.,72ll1.1lб
l0.82/l l. l lб

Органолептические
показатели: цвет, вкус,

внешний вид, вил на раз-

резе (изломе), формал кон-

с14стенция, хрус,г

ГоСТ 5897-90 п.2
ГоСТ l40з 1-2014 п.7.2
гост l5l l3.з-77
гост l58I0_96
гост 24901_89
стБ l202-20 l4
стБ l204-20l2

2.2 l0.72l0t1.052
l0.82/08.052

масса нетто.

степень заполнения

потребител ьской

упаковки

стБ 8020-2002
мви. мн 2159-2004
мви.мн 2 i69-2004
ГоСТ 5897-90 п. 3, п.4

2.з 0
()

2ю8
2/08

52
52

l0.7
l0.8

влажность ГоС1-5900-20t4 п.7

2.4 l0.72108. l33
l0,82/08. lзз

Массовая доля сухих
веществ

ГоСТ 5900-20l4 п. 8

2.5 l0.72108. l19
l 0.82iOtt. l49
l 0.72108. l 33
l 0.82/08. l 33

Массовая доля сахара и

редуцирующих веществ

гост 5903_89

2.6 l 0.72108. l 49 Щелочность ГоСТ 5898-87 п. 4
2.,| l0.72l0tt. l49 Кислотность, рН ГоСТ 5898-87 g.2,п, З

2.8 |0,72l08.052
l0.82/08.052
l().72юtt. l]з
l0 lJ2/0l]. l]3

Массовая доля жира гост з 1902-2012

l0.72108.052
l0.ti2l0ti.()52

массовая доля золы
нерастворимой в l0 %
соляной кислоте/
массовая доля обшей
золы

ГоСТ 5901-20l4 п.9

ГоСТ .5901-20l4 п.8

2.10 l0.72ю8.052 намокаемость гост l0l l4-80

2.1| l0.72108.052
l0.82/08.052

степень измельчения ГосТ 5902-80 п.4,4,З

2.12 l0.82/08.052 плотность пастильных
изделий

ГоСТ 5902-80 п.5, 5.3

2.1з l0.72108 052
l0.82/08.052

массовая доля
металломагнитной
примеси

ГоСТ 5901-20l4 п.l0

2.14 l0.72108,052
l 0.82108 052

Массовая доля глазури ГоСТ 5897-90 п.5.3

2.15 l0.82/08 052 Массовая доля Jlузги в

халве
ГоСТ 6502-20l4 п.7.З

2.|6 |() 7]/0lн*fl:
lgffiнчitч-

S{9,ссовая tоля обцей
ЪffiчrоИ KllcJloTы

гост 2681 l -20 l4

2.1,7

Изделия
кондитерские
(мучные и

сахарные)

I(),72,i)l3. l l8
l(),tJ2/0ti lll.t

доля спирта
,.фёф

стБ 549 - 94

стБ 70з - 2003

стБ 927 -2008
стБ 9з4 _ 9з

с,гБ 954 94

стБ 96l 2005

стБ 966 - 94

стБ l202 2014
стБ 1204 2012
стБ 80l9 -2002
гост 4570 93

гост 6477 88

гост 6478 -2014
гост 6502 -2014
гост 7060 ,l9

гост l403l -2014
гост l40зз -96
гост l462l -78
гост l5052 -96
гост l58l0-96
госl- 2490l 89

гост 30058 - 95

Гигиенический норматив
< Показате.lt и

безогlасности и

безврелности дJlя че-

ловека продовольствен-
ного сырья и пищевых
продуктов), утв.
Постановлением МЗ РБ
21.06.20l3, N952.

ТНПА и др. документа-
ция на продукцию.

гост 5896-5I

о

q

*

}ач
Ф

l3.11.2020
(лата принятия решения)(подпись ведущего э Jlист 2 листов 24
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s Приложение J\Ъ 1 к аттестату аккредитации J\! BY/ l l2 l .0073

l 2 J 4 5 6

3.1 Мясо и

мясопродукты
из всех видов

скота, птицы,
субпролукты.
колбасные
издел ия.

Полуфабрика-
ты мясные и

кулинарные
изделия

l0.1 l/l 1.1 lб
l0.12ll1.1lб
l0,13/l 1.1 lб

Органолептические
пок;ватели:
цвет, вкус, внешний вид,
запах, консистенция, про-
зрачность, аромат, ]апах
жира

стБ 523 -2002
стБ 735 - 94
стБ l020- 2008
стБ 80I9-2002
стБ 8020_2002
стБ l945-20I0
стБ |26-20lб
стБ l96-20 |6
сl,Б 295-2008
стБ 335 98
стБ 742-2009
стБ 97 1,20 l 3

стБ 974 - 20lб
стБ 985-95
стБ l020 _ 2008
стБ l060_97
гост 37з9 - 89
гост 4814 * 57
гост 16867 - 7l
гост l7482 _ 85
гост з 1790-2012
гост l8255 -85
гост |8256 - 8_5

госl- з 1777-2012
I,oС,l, |6lj 1-86
l-ocl, |6290 - 86
госl- |6594-85
гост 20402-20l4
Гигиенический норматив
к Показател и безопаснос-
ти и безврелности для че-
JloBeKa продовольствен-
ного сырья и пищевых
продуктов), утв.
Постановлением МЗ РБ
21.06.20l з, Jt52.
ТНПА и др. документа-
ция на продукцию.

ГоСТ 7702.0-74 п.2
ГоСТ '7269-20l5 п,5
гост 9959-20l5
стБ 974-20lб
стБ I020-2008
ГоСТ 4288-76 п.2.З

J.- l0.1 |/08.052

l0. l2l()t1.052

l0. l з/Ott.()52

масса нетто стБ 8020-2002
мви.мн 2260-2005
стБ зз5_98

J.J

з,4

l0. l l/Olt. l19
l0. l2юlt. l19 свежесть мяса

ГоСТ 23392-20lб п. 6,2

3.5 l0.1 l/08,164
l 0. l 2/08. l 64
l 0. l 3/08. l 64

Массовая доля жира ГоСТ 23042-20l5 п,7

з.6 l 0.1 l /08. 1 49
l0. |2ю8. l49
l0 l3/()lt_ 1,19

массовая доля
хлорилов/массовая доля
поваренноt:i со,ltи

гост ISo l841-2-20lз
ГоСТ 4288-76 л.2.5а
ГоСТ 9957-20l5 п.7. п 8

5.1 l0.1l/08.149
l 0. l 2/08. l 49
l 0. l 3/08. l 49

массовая доля белка ГоСТ 250l l -8l п.2
гост 32008-20l2
ГоСТ 250l1-20l7 п.6

3.8 l0. l l()8.()52
l (). I 2/()ti.()52
l0. |3/08.052
l0. l3/0t1.052

Массовая .,tоля B.la1,1l гост з I l07-2002
ГоСТ 4288-76 п.2.5
гост 9793-20lб
п.8, п.9
гост ззз l 9-20l5

з.9 l(). l_-]/0tt.()52 Толцина продукта и

подкожного слоя
СТБ 335-98 п.6.6

j. l0 l0.1зl08.052 Массовая доля прирези
мышечной ткани

СТБ 742-2009 п.7.1 l

3.1 l l0.1зюll,l56 остаточная активность
Фосфатазы

гост 2323 1-20lб

3.12 l 0. l 3/08, l 49 Массовая доля крахмала гост l0574-20lб

3.1з l0,l3()8.052 Солержание обшего
tРосфора

гост 9794-20l5

3. l4 l(). l_-i ()lt, l 56 Массовая доля нитрита
натия

ГоСТ 8558. |-20I5 п.8.
п.'7

гост 8558.2_20lб
гост 29299- 92
(исо 29l 8-75)

3.15 l0. lзю8. l19 толшина тестовой
оболоч ки

Сl'Б 974-20lб п. 7. lб

l3.I1.2020
(,1а l,a llри}lя-гия реltlсttltя)(полпись ведуtllего ]кс Лист 3 ,rистов 24



fl Приложение Nч1 к аттестату аккредитации Ns BY/l l2 l .0073

l 2 _) 4 5 6

з.l7 Мясо и

мясопродукты
из всех видов

скота, птицы,
субпролукты.
колбасные
издел ия.

Полуфабрика-
ты мясные и

кулинарные
изделия

l0, l3/0ti. 1,19 массовая доля хлеба
(наполнителя)

Гигиенический норматив
<< [l оказате.lt и безопас нос-
ти и безвредности дJIя че-
ловека продовольствен-
ного сырья и пищевых
продуктов), утв.
Постановлением МЗ РБ
2l,06.20l з. J\ъ52.
ТНПА и др. документа-
ция на продукцию.

l35-20l7
п.7. п.8, п.9

Содержание мясного
фарша в массе пельменей,
масса изделия

с,гБ п. 7.1 83.18 l0. l3/08.052

4.1 Молоко,
продукты
переработки
молока,
продукты
маслоделия и

сыроделия,
казеин

01.4 l/ll llб
l0.5l/l1,1lб

Органолептич ес кие

показателl1: llвeT. вк\/с.

внешtний BиJl.,}aIlax

стБзl5_20l7
стБ8l5 2004
с,гБ 7jб -20l7
стБ2l90_2011
стБ 970 -2017
стБ l373-20lб
стБ l598 _ 2006
стБ l552-20l7
стБ l746-20l7
стБ I 746-20l7
стБ l 858-2009
стБ l 890-20l7
гост 32899-20l4
гост 11626-8l
Гигиенический норматив,

утвержлённый
постановлением
Министерства
здравоохранен ия

Республики Беларусь от
21.06.20l3, л952.

ТНПА и лр.

документация на

продукцию.

стБ 970-20 l 7

стБ l373-20lб
стБ l 890-20l7
ГосТ 29245-9l п.2, п.3
гост l7626-8l
СТБ 3 l 5-2017 п.7.2;п.l.З
СТБ 736-20l '7 п.7.2:п.7 .З

СТБ 2l90-20l7 п.7 .2-'7.З
СТБ l598-2006 п.6.2
СТБ |552-20 |'7 п.7.З-7.4
СТБ 2206-20 11 п.'7.2-.'7.З

СТВ 228з-20lб п.7 .2-'7.З
СТБ l746-20l'7 п.7.2-7 ,З

СТБ l746-2017 п.7 .2-'7.3
сТБ l858-2009 п.'7.2
СТБ l887-20lб п.'7,2
гост з622-68

4.2 l0.59/08.1 l б Герметич ность
металлических банок,
состояние внутренней
поверхности крышек

ГоСТ 29245 -9l п.4, п.5

4.з l ().59i()ti,()52 масса нетто, объем

продукции
сl,Б 8020-2002
мви. мн 2l l0-2004
мви. MlJ 2299-2005
мви. мн 2075-2004

4.4 () l .,1 l ю8.0] 7

l0.5 l/0tt.037
Массовая доля жира СТБ l552-20 |1 п.7 .9

ГоСТ 5867 90 п.2
ГоСТ l 7626-8l п.4.3,4.4
гост 29247 _9l
гост 22760-71

4.5 I0.5 lюtl. l49 Кислотность стБ l552-20l7
п.7. l0-7. l l

ГоСТ l'7626 -81 п.4.'7
гост з624-92
гост 30305.з-95

4.6 l 0.5 l/08. l 69 Волоролный показатель

рН
гост 2678 1-85

4.1 l0.5 lюt].052 Фосфатаза ГоС'Г j623-20l5 п. 7, l

4.8 l0.5 lюlt, l19 массовая доля обшего
сахара

ГоСТ з628-78 п.3, п.2
ГоСТ 8764-73 п.9. 1-9. l0
гост 29248-9l

l3.1 1.2020
(.-laTa привятия реtttения )( Il0.J.пliсь веjlYtцего lKc l I() Лист 4 _rистов 24



s ГIриложение JФl к аттестату аккредитации ЛЪ BY/l12 1.007З

1 2 з 4 5 6
4,9 l 0.5 l /08.052

4. l0 l (),_5 l 1()ti. 1 _19

4.1 l 0l .4 l/08 03 I

l0.5 l/08.03 l

4.|2 0 l .4 l /08. l49
l 0.5 l/08. I 49

4.1з () l .4lю8. l19
l().5 l/Ott. l49

4.14 l0.5 li08. l19
4.15 l 0.5 l/08. l49
4,lб l 0.5 l/08. | 49

4.17 l 0.5 I /08. l49
l0.5 lю8. l69

4. l8 l0,5 lю8,052

4.19 l().5 l/0tt. l19

4.20

Молоко,
продукты
переработки
молока.
продукты
маслоделия и

сыроделия,
казеи н

l0.5 l/08. l58

стБзl5-20l,,7
стБ 8l_s _ 2004
стБ 736 20 l 7

стБ2l90-20l7
стБ 970 2017
стБ l373-20lб
стБ l598 - 2006
стБ l 552-20l7
стБ l746-20l7
стБ l746-20l7
стБ l 858-2009
стБ l890-20l7
гост 32899_20l4
гост l7626-81
Гигиенический норматив,

утвержлённый
постановлением
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь от
21.06,20l3, }J952.
ТI-1ПА и лр, локументация
на про/lукцию,

массовая доля
tlrl

этаJIон

массовая доля белка

Массовая доля ,]оJlы

И нлс кс раствори]\,lос,гtl

ГоСТ 24065-80 п.2 п.3

xJl исl,()I,о

ГоСТ 3625-84 п.2

степень чистоты по

Массовая доля сахарозы

ГоСТ 3627-8| п.2, п.4-5

гост 24067-80
гост 24066-80

[l.ltoTHocTb

массовая доля соды

Массовая доля перекиси
массовая доля аммиака

ГоСТ з626-73 п.2, ба, 9
ГоСТ l7626-8l п.4.2
гост 29246-9l
гост зOз05. l -95

гост 82l8_89
ГоСТ 2924_5 -9| п.7
гост 23з27-98
гост 25 l79-90
гост 30648.2 -99
гост ISO/TS |7837-
2013 п.9.2

гост зOз05.2-95
гост 29248-9l
С'ГБ 7з6-20l 7 п.7. |3

ГоСТ l1626-8l п.4.8

п.4.9

гост 30305.4-95

гост I7626-8l
п.4.5, п,4.6

5 l0.1 l/l I.1 lб
l0.1 |/l 1.1 lб

Органолептичес кие
показатели: вкус, цвет,
запах

гост 8756.0-70
гост 8756. l 8-70
ГоСТ 29245-9 | п.2-п.5
гост 8764 -73
ГоСТ 8756.1-79 п.2
гост 32 l25-20 lз

5.2 l0.1 l/08.052
l0.5ll08.052

Масса нетто, массовая
доля составных частей

стБ 8020-2002
мви.мн 2475-2006
ГоСТ 8756. 1-79 п.3. п.4

5.3 l(),| |,()ti l.}9
l ()._5 l ,()ll l.+9

массовая лоля
поваренной соли

Г'оСТ З627-8l п. 2. п. 4

5,4 l(). l l()ti.052
I0.5 l10lt.052

массовая доля золы ГоСТ 25555 .4-9l п.2

5.5 l0, I lюtt. l69
I0.5 I/08. l69

Активная кислотность/
Опрелеление рН

гост 26l88-20 lб

5.6 l0. l lюlt. l19
l0.5 l()tt_ 1,19

массовая доля белка I'OCT 2_50l |-8l п.2
гос,г 2з j27-98
ГоС'Г 250l 1-20l7 п.6

5.7 l0,I I

l0.5 l

/08.052
/08,052

массовая доля общего
фосфора

гост 9794 _20l5
п.7,п.8

5.8 l 0.1 l /08, | 56
l0.5 lru8. l56

Массовая доля нитрита гост 8558.1-20l5
п.7. п.8

5.9 l0, l l/08.052
l0.5 l/()8 ()52

массовая доля влагtl ГоСТ 9793-20lб п.8. п.9
гост 29246-9l
ГоСТ зOз05. 1-95 п,4

5.10 l0.1 l/08.149
l0.5l/0i;H9i

ГоСТ 26I86-84 п.2, п.j

5.1 l

Консервы
мясные,
l\4олоч ные,
мясорастительн
ые

I

l
\4 ассtlt.lilя

гост7l9-85
гост lз49 - 85
гост l92з - 78
гост 477l *60
гост 4937 - 85
гост 8286 - 90
гост 8687 - 65
гост 9l65 - 59
гост l0l49 62
гос1,10j82 85
гост l0907 _ 88
гост l2 l87 _ 66
гос,г 12 186 ,7,7

гост l2зl8 9I
гост l5 l68 ,70

гост I5l70 -9l
гост 28_589 _ 20l4
I-ос,г з l688-20 l2
госl- з2 |25_20lз
Гигиенический норматив,
утвержлённый
постановлением
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь от
2 1 .06.20 l 3, J\ъ52.

т608-9з

о

L)

е
ч

ý.

ъ
}*тя

,

'ё
,a
ilr

*

11

доля жира

l3. l 1.2020
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массовая доля влаги и

сухих вешеств

Жирно-кислотны й состав
жировой фазы продукта

lOCI jl665-20l2
I-()CTj|663-20l2

l ос I 2б l8j-8.1
гост 29247_9l
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5.12 l 0.1 l /08. I 49
|0.5l /Olt. l49

гост 29248-9l

5. |3 l0.1lюtt.l69
l 0.5 l юtt. l 69

гост зOз05,2-95

5. I4 гост зOз05.з_95
5. l5

Консервы
Ntясные,
l\tолочные.
1\'l ясорастител ьн
ые

l0.1 l/08.149
l0._5 l/Ota. l4q)

ТНПА и др, документация
на продукцию.

Массовая доля сахара

Кислотность

Массовая доля сахарозы

гост зOз05.4-95
6.1 l 1.07/l l. l !6 Органолептические

покuватели: цвет, вкус,
внешнt.tй вид, ]апах

стБ 979-94
гост 6687.5-86
гост 2з268. l -98

6.2 l l.()7i()tl.()52 объепr стБ 8020-2002
мви. мн 2646-2007
мви. мн 2076-2004
СТБ 539-2019 п.7.'7
стБ 979-94
ГоСТ 23268.1-9l п.3
ГоСТ 6687.5-86 п.3

6.3 l 1.07/011.052 Массовая доля сухих
веществ

ГоСТ 6687.2-90 п. 2, п.З

6.4 l l ,07/08. l49 Кислотность гост 6687.4-86

6.5 l l .07/08, l49 Массовая доля двуокиси
углерода

I,oCT 23268.2-9l
гост 6687.з_87

6.6 l 1.07/0t], l ltl Массовая доля спирта гост 6687.7-88

6.,7

Напитки,
сиропы, квасы.
вода питьевая
газированная и

негазированная
Вода
минераJIьная.
Напитки
слабоалкогольн
ые

I 1.07l0tt.l59 Содержание кофеина

стБ 5з9-20 l 9
стБ 880-20lб
стБ l l22_-20l0
стБ 2l93-20l l

гост l3273-88
гост 28I88-89
гост 28499-20l4
Гигиенический норматив,

утверждённы й

постанов.гIен ием

Министерства
здравоохранения

Республики Беларусь от
21.06.20l3, Ns52.

Единые санитарные
требования,

утверждённые Решением
комиссии Таможенного
союза 28.05.20 l 0, N9299

'ГНПА и лр.
лlокчментаttия tla

продукцию.

ГоСТ 30059-93 п.3

7 l1.05/l1.1|6 Органолепти чес кие
пок€}затели: цвет, вкус,
внешний вид, запах

гост 30060-9з
п,3.1- п.3.4.4

,7.2 l 1.05/29,()/t() объем стБ 8020-2002
мви. мн 2074-2004
п.8.1, lr.8,2, п. 8.4

1.з l1.05/l1,1lб пеностой кость ГоСТ 30060-9З п. 3.4,5

7,4 l 1.05/l 1,1 lб высота пены ГоСТ з0060-9З п.3.4.5

7.5 l 1,05i08.149 Кислотность гост l2788-87

7.6 l l 05/l Ll lб I {BeT ГоСТ l2789-87 п.3

1.1 Массовая доля сухих
вешеств

ГоСТ l 2787 -8l п. l - п.3

7.8

l l ,05/()t{, l.-}]

I l.()51()tJ l l8 Массовая доJlя этилового
спирта, массовая доля
действительного
экстракта

ГоСТ l2787-8 | п. l

СТБ З95-20l1 п.7 .2

,7.9

Пиво

l1.05юtt,l19

2

Массовая доля двуокиси
углерода

стБ з95 _ 20l7
['игиеtt ический норматив,

утверждённы й

постановлен ием

М ин истерства

здравоохранен ия

Республики Беларусь от
21.06.20l3, Ns52.

Единые санитарные
требования,

утвержлённые Решением
комиссии Таможенного
союза 28.05.20 l 0. Л'9299

ТНПА и лр.
документаtlия на
продукцию,

гост 320j8-20l2

lз.l1.2020
(,,ta,l,a llрllllятия рсltlения )(подпись ведушего экс ll() Лист б .rистов 24

Индекс растворимости



$ Приложение Npl к аттестату аккредитаttии Nlr I]Y/l l2 1.007З

4l 2 J 5 6

8.1 Органолептиtlес кие
показатели: цвет, вкус
внешний вид, запах.
прозрач ность

I

I

l/l
02l l

0]/ l

1.1lб
|,Ilб
I llб

8.2 l 1.0l/29,040
l1.02129.040
l l,03/29 040

номинальный
объем/полнота налива

8.3 l l ,0 li08
l 1.02108

I l 03/08
l l ,0 I/08
l 1,02108

l 1,03/08

0зl
0]l
03 l

l18
ll8
ll8

объем ная лоля ]l,иловоl,о
спирта (массовая
концентрация этилового
с п ирта)/крепость

8.4 Массовая концентрация
сахара

8.5 Массовая концентрация
титруемых кислот/
массовая концентрация
кислот

8.6 Массовая концентрация
летучих кислот

8.7

l1.0l/08,I49
l1.0l/08.149
l 1.02108.149

Массовая концентрация
свободной и обцей
сернистой кислоты

8.9 относител ьная пJlот}lос,гь

8. l0 Массовая кOн це}lтраtlия
Ilр1.Iведен HoI,o )кстракта.
обшего экстракта

8.1 l

l1,0l/08.1l8
l 1,02()t{.l llt
l l ()]/OlJ,l l8

Массовая доля метиловоI,о
спирта

8. l2 I l .0l/08 l49
l l ,0l/08. l19
l l 02108,119

массовая доля

углекислого газа

8. lз l1.0l/08 l49 Щёлочность- объём
соляной кислоты
концентрации с (HCL):0, l

моль/дм3,
израсходованной на
титрование l00cM3 водки

8. l4 Массовая концентрация
уксусного €lльдегида в

пересчёте на безводный
спирт

8.15 объём ная доля метиловоI,сl
спирта в пересчёте на
безволный сltирт

8. lб

Вина винограл-
ные, плодово-
я голные.
плодовые.
Напитки
плодовые креп-
кие.
Коньяк и
коньячные на-
питки.
Изделия
ликероводоч-
ные.
Водки.
Спирты

l1.0l/08 l58

совая Ko}ltle}] трация
ов:

l1

пересчете
rlи рт

с,гБ 9,ý0 - 2006
сl,Б 979 - 94
с,гБ l694 - 2006
I,ос,г 7208 _ 93
стБ 2_500-20l7
стБ l952-2009
стБ 2l38-20l l

стБ 978-2003
стБ l334-2003
гост 596з-67
стБ 950 - 2006
стБ 979 - 94
стБ l694 _ 2006
гост 7208 - 93
стБ 2500-20l7
стБ l952_2009
стБ 2l38-20l l

стБ 978-2003
стБ l334-200з
гос1-5963-67
[-игиенический норматив,
утвержлённый
постановJlением
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь от
2 l .06.20l3. м52.
Единые санитарные
требования,

утвержлённые Решением
комиссии Таможенного
союза 28,05,20 l 0, J\Ъ299
ТНПА и др. документация
на продукцию.

СТБ 950-2006 п,1.2
СТБ 979-94 п.5.3
стБ l694-2006
п.5.2.1. п.7.2
стБ l695-2006
п.5,2.1. п.7,2
гост 4828-83
п.2.5, п.2.6, п.2.8
СТБ 2l38-20ll п.7.4
СТБ 978-200З п.4.2.2
ГоСТ 5з63-93 п.4.6
ГосТ 5964-93 п.5.2
СТБ l зз4-2003 п.4. l .2

стБ 8020_2002
мви.мн 2414-2005
гост 2з943-80
ГоСТ 4828-8З п.2,7
ГоСТ 5363-93 п.4,5
стБ l929-2009
ГосТ 4828-83 п,2,9
ГоСТ 536З-9З п.4.7
ГоСТ 5964-93 п.5.З
ГоСТ З639-79 п.2, п.3

гост lз l92-7 j
ГоСТ 4828-83 п. 2. l l. I

СТБ 979-94 п.5.4
стБ l931_2009
ГоСТ 4828-83 п. 2. l 2. I

стБ l930-2009

стБ l932-2009

стБ l933_2009

гост 32000-20 l 2

ГоСТ 4828-83 п.2. l0

гост lзl94-,]4

гост l2258-79

ГоСТ 5j63-93 п.z1.8

стБ гост р 5l698-200l

стБ гост р 5l698_200l

стБ гост р 5l698-200l

l)cч
ý,

*(

1]
l3.1 1.2020
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l 2 J 4 5 6

8.1 7 I l .0lл)8. l5ll стБ гост р 5l698-200l

8. l8 l l .0l/()tt, ()_] l ГоСТ 5964-93 п.5.4

8.19 l l .0lюtJ/0] l ГоСТ 5964-93 п.5.6
8.20 l 1.0l/08/03 l ГоСТ 5964-93 п,5.5
8.2I

Вина винограл-
ные, плодово-
ягодные, плодо-
вые.
Напитки
плодовые креп-
кие.
Коньяк и
коньяtI ные lia-
питки.
изделия лике-
роводочные.
Водки.
Спирты

l l .0l/08, l49

Массовая концентрация

сивушного масла:
- 1-,2-пропанол, спирт
изобутиловый, l -бутанол,

спирт изоамиловый в

l Iересчсте на безво.цн ы t"t

с ll1.1р,I

Массовая концентрация

свободных кислот (без

COz) в перес.tёте на

безволный спирт

стБ l334-200з
гост 596з-67
Гигиенический норматив,
утверждённый
постановлен ием
Министерства
здравоохранен ия
Ресrtублики Беларусь от
2 1.06.20l3. Л'152.
Единые санитарные
требования,

утвержлённые Решением
комиссии Таможенногtl
союза 28.05.20 l 0. м299
ТНПА и др. документация
на продукцию.

Солержание фурфурола

Гlроба на окисляемость

IIроба на чистоту с

серной кислотой

ГоСТ 5964-93 п.5.9

9,1 l0.8l/l1,1lб Органолептичес кие

показатели; вкус и запах,

сыпучесть, цвет, tlистота

раствора

гост l2576-89

9.2 l 0.tj l /08.052 масса нетто стБ 8020-2002
мви.мн 2075-2004

9.з l 0,tt l /08. l 33 массовая лоля

редуцируюших вешlеств

ГоСТ l2575-200l п.4

9.4 l().ltlюtl 052 Массовая доля l]оJlы ГоСТ l2574-20lб п.7

9.5 l0.8 l/0t1.052 массовая доля влаги и

сухих вешеств

гост l2570-98

9,6 l 0.8 l/08. l 69 Массовая доля сахарозы гост l 257l -20lз
9.,7 l 0.8 l /08.052 массовая доля

ферропримесей

гост l2573_67

Сахар

l0.t]lюtl 1.56 l {BeTHocTb

гост зз222-2015
стБ 80l9-2002
стБ 8020-2002
Гигиенический норматив,

утвержлённы й

постановлением
М ин истерства

здравоохранеtl ия

Республики Беларусь от
21.06.20lЗ. Л,]52.

ТНПА и,rр.
документация на
продукцию

гост |2572-2015
l0.1lll1.1lбl0.1

l0.42ll1.1l б

Органолептичес кие

показатели: цвет, вкус,
внешний вид, запах,

прозрачность

гост 5472-50

ГоСТ 3l'762-2012 п.4.2

СТБ l889-2008 п. 5,2

l0.2 l0.4ll08.052
l0.42i()8.()52

масса нетто. объем стБ 8020-2002

мви.мн 2646-20о7
l0.3 l0 .1 |i0lt_()52

l0.42l08.052
массовая доля rliира ГоС'Г 976-8l rr. 2.9

ГоСТ 31762-2012 п,4.6

l0.4 l0.4l юIl. 1.5lt

l0.42108. l58
Жирно-кислотны й состав/

массовая доля молочного
жира в жировой (lазе

СТБ 20l6-2009 п.7.1З
гост з l665-20l2
гост j l663-20l2
гост з04l8_96
гост 30623-98

l0,5

Масла

растительного
происхождения
Маргарины.
Жиры живот-
ные топленые.
Майонез.

l0.4ll08,052
l0.42108.052

массовая доля влаги и

стБ lз98-200з
стБ 1486-2004
стБ l9з9-2009
стБ 2016-2009
Гигиенический норматив,

утвержлённый
IlocTa}{oBJle н ием

М инистерства
здравоохранения

Республики Беларусь от
21.06.20IЗ. N952,

Едигtые санитарные
требован ия,

утверждённые Решением
комиссии Таможенного
союза 28.05.201 0, Jф299
ТНПА и лр.

документация на

продукцию

ГоСТ 976-8l п,2.4,2.5
ГоСТ 8285-9l п.2.3

гост l l8l2-66

*

,:i

*

,о

я

ф

9
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|0.6 l0.4Il08.052
l0.42l08.052

Стой кость

выделивluегося жира
|0.7 l 0.4 l /08. l49

l0.42108. l49
массовая доля
поваренной соли

l0.8 l0.4 l/08. 1.19

l0.42l()lt l19
кислотttость

l0.9 l 0.4 l/08. l64
l 0.42i08. l64

массовая доля
нежировых примесей

l0.10 l0_4 l/()8 040 объемная jlоля отстоя

l0.1 l I0.,1 l/Otl. 1.19

l0.42()tJ. l49
Кltслотнtlе.tис,,lо

l0. l2 l0.4 lюlt.052
l0.42l0ti.052

массовая доля

фосфорсолержащих
веществ

l0.1з l0.4ll0tt.052
l0.42l08.052

массовая доля влаги

l0.14 l0.4lю8.052
l0.42l0lt.052

массовая доля веществ.

нерастворимых в эфире

|0. l5 l0.,l lл)ti. l19
l0,12/()tt, I19

степень окислённости
жира

l0.1б l 0.4 l ю8. l49
l0.42108. l49

Опрелеление содержания
мыла

I0.17 l0.4ll08. l64
l0,42()8, l61

Солержание
}|еомыляемых вешеств

l0. l8 l ()._l l ()tl, l,l9 иолное ч lrсло

l0. l9 l0.4 l()l1.052
l0.42юtt,052

Массовая доля золы

I0.20 l0.;1 l1()ti. l49
l0.42l()8. l49

Перекисное число

l0.2l l0,,l l()tl. I19 Стойкость эмульсии
l0.22

Масла

растительного
происхождения
Маргарины.
Жиры живот-
ные топленые.

Майонез.

l0.4lюtt. l 58 Солержание эруковой
к}lслоты

стБ l 398-200]
стБ l486-2004
стБ I939-2009
стБ 20 l 6-2009

Гигиенический норматив,

утвержлённый
постановлением
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь от
2l .06.20lз. N!r52.

Единые санитарные
требован ия,

утвержлённые Решением
комиссии Таможенного
союза 28.05.20 l 0, Л'9299

ТНПА и лр.

документация на

продукцию

ГоСТ 976-8 l п. 2. l 9

ГоСТ 976-8 l п, 2. l 8

ГоСТ З 1762-20|2 п.4,З

ГоСТ 8285-9l п.2.6

ГоСТ 8285-9l п.2.4

гост 5480-59

ГоСТ 7824-80 п. 2

гос,г 5474-66

гост 5475-69

ГоСТ 31162-2012 п.4.15

ГоСТ 976-8l п. 2.8

ГоСТ 8285-9l п.2.5

ГоСТ з |762-20|2 п.4.1З

ГоСТ 5481-89 п. 2

ГоСТ 5481-20l4 п.5

ГоСТ 3 l93З-20l2 п,7

I'OCT 8285-9l п.2.4.З

ГосТ 5481-89 п. 3

ГоСТ 5481-20l4 п.6

гост 5479-64

ГоСТ 828_5-9l п.2.9

I,oCT 26593-85

ГоСТ 8285-9l п,2.4.2

гост з0089-93
гост з0089-20l 8

l1.1 l0.tl3/l1.1lб
l0.89/l1.1lб

Органолептические
показатели: цвет, запах,

вкус, прозрачность,

готовность

гост l5 | lз.з-77
ГосТ 32775 -2014 п. 7.2
ГоСТ 32776-2014 п.1.2
гост 32572-20lз

l1.2 l0.83/08.052
l0.89/08.052

масса нетто стБ 8020-2002
мви.мн 2075-2004
ГосТ l5llЗ.1-77 п.3
ГоСТ l9З6_8_5 п.2.1
сl,Б 983-95

l l,з l0.8_]()tl.()52

l0.89()tt ()52
массовая Jlоля влаги ГOCT l9З6-85 п. 2.5

гост l5l|з.4-]7
ГоСТ 5900-20l4 п.7

l 1.4

Чай, кофе,

какао, напитки
кофейные и

чаЙные.

Кончентраты
пищевые.

l0.83 вая доля счхих

стБ l00l -96
гост l08-76
гост l936-85
гост 32573_20lз
гост 348з _ 78

гост 32574-20lз
гост з2775-20l4
гост 32776_20l4
стБ 922_94

стБ 954-94
стБ 983-95

стБ 990-95
стБ 99l 95

гост l 8488-2000

гост lSo 1.572-20lз
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о
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fi ГIриложение N!l к аттестату аккреди,гации Nq BY/l12 1.0073

l 2 _) 4 5 6

l 1.5 гост 2855 I-90

l 1.6 ГоСТ l9]6-85 п. 2.7
ГоСТ l5llЗ.2-'7'7 п.4
ГоСТ 590 |-20l4 п. l0

ll.,7 ГоСТ l9з6-85 п. 2.6
l 1.8 ГоСТ l5llЗ,2-77 п.2,

п,3, п.4, п.5

l I.9 гост ISo l575-20lз

l 1.10 ГоСТ l5l 13.8-77 п.2, З

гост lso l575-20lз
ГоСТ 5901-20l4 п.9

l1.1l I-ос,г ISo | 5598-20lз

l1.12 ГоСТ 32775 -2014 п.7 .7

l1.1з гост 5898-87

ГOCT 29l48-2003 п.5.6
l|.14 с'ГБ l001-96 п.5.6

ГосТ l5ll3.1-77 п.4,

п.5, п.6

l1.15 ГоСТ З2'7'7 6-201 4 п.'7 .6

l1.1б гост l5llз.5-77
п.2,п.3

l1.17 гост l5ll.з.6-1,7

l1.18 ГоСТ l5llЗ.7-77 п.2

l1.19 I-()(]T |5 | lj.9-77 п.3

l 1.20 I-оСТ |5ll3.1-77 п.5.

п.'7

l 1.2l

Чай. кофе.

какао. наtlитки
кофейные и

чайные.

Конtlентраты
пишевые.

l (),ll.-]]()lt,()52 массовая лоля
водорастворим о го
,)кстракта

['игиенический норматив,

утвержлённый
пocTaHoBJleH ием

М ин истерства

здравоохранен ия

Республики Беларусь от
21.06.20l3. N952.

ТНПД и лр.

документация на

продукцию

I0 8lюti ()52

l().lt9()8 ()52
массовая доля
металломагн итной
примеси

l0.ttзл)8.052 массовая доля меJlочи
l0.83/08.052
l0.89/011-052

Нмичие посторонних
примесей и врелителей/
Солержание примесей и
зараженность
вредителями хлебных
запасов

l().ltзл)ti.052 массовая доля общей
золы

l 0.83/08.052

l0.89/08.052
ассовая доля водораст-

воримой золы в l0 %о

растворе соляной
кислоты/ массовая лоля
золы

l () ll.-] ()lt,()5] Солержание грубых
l]()л о Ko11

l() 83/()l]_().52 Массовая доля )кстрак-
тивных веществ

l0.tt]/()lt. |69 Ilоказате,llь рН

l().ll3,,0t{.052 Массовая .lо-lя оргаlltt-
(lеских примесей

l0.83i08.052 Растворимость
l().lt9л)lt. l49 Кислотность

l0.89/08. l49
l0.89/08. l33
l 0.89/08. l 69

Массовая доля сахара

l0.89/08. l49 массовая доля
гlо ннои соли

lt).[l9i()tt. l6{ Массtlвая .,l().,lя ril1l]il

l0.tt9 ()t{.()5] ]\4ассовая jlоля отдс,1 ьных
Nом IiонL,l|,гов. разýlсры
оl,лельных видов
продукта и крупности
помола

l0,tt3/08. l59 Массовая доля кофеина мви. мн l037-99
l2. l 0l l3/llllб

0l 25i l l_l lб
Органолептичес кие
показатели: цвет, вкус,
запах, внешний вид

I,OCT 29270_95

12.2 0l . lзюt1.052
0l .25108.052

Масса нетто заморожен-
ных продуктов

стБ 8020_2002
мви,мн 2260-2005

Содержание нитратов12.з

овоши, ягоды,

фрукты, грибы,
подсолнечник

01.1зi08.169
0l .25108. l 69 Массовая лоля нитратов

стБ 392 93
стБ 766 - 95
стБ 90l _ 95
стБ 905 - 95
стБ 986 - 95
гост 442,7 - 82
гост 4428 - 82
Гигиенический норматив,
утверждённый постанов-
лением Министерства
здравоохранения Респуб-
лики Беларусь от
21,06.20l3. N952.
Т1-1ПД и др. документация
на продукцию

МУ ЛЪ 5048-89, утв
мз ссср 04.07.89
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$ Приложение Ncl к аттестату аккреJlи,гации Nlr BY/l l2 l ,0073

l 2 J 4 5 6

Органолептические
показатели
цвет, вкус, запах,

ность

l0,32ll 1.1 lб
I0.39/l 1.1 lб

lз.2 l0.32l0t1.052
l0.39/08.052

масса нетто

lJ.J l0.32ю8,052
l().39()tl,()52

массовая доля счхих
веulеств l.lJl 1,1 влаги

I 3.4 l ().]9/()tJ. l (lJ Массовая доJlя жира

l3.5 l0.з9л)tt. l49
l0,з2юlt. l49

Титруемая кислотность

l3.6 l0.39юtt. 1,19

l 0.32108. l 49
Массовая доля хлоридов

l3.7 l0.32юtl. l69
l0.з9108. l69

Волоролный показатель

рН
l 3.8 l0.з2108.052

l0.39/08.052
массовая доля составных
частей

l з.9 l0.32l08.052
l0.]9/08.052

массовая до.ltя
минераJIьных примесей

lз.l0 l0.32ю8.052
l0.39ю8.()52

Массовая лоля примесей

растительного
происхождеl]ия

l3.1 l

Пролукчия

консервированн
овошная

ая

l0.]2/()8,()52
l(),]9/()ti ()52

.{,

ГIосторонние примеси

д
oF

стБ 39 - 95
стБ l59-94
стБ4ll -94
стБ 4lб - 2006
стБ 425 - 98
стБ 7l9 - 94
стБ 787 - 2003
стБ 8l8- 93
стБ 829 2008
стБ 962 95
с,гБ 963 94
стБ 96,1 94
стБ 965 - 2008
стБ977 94
стБ 998 - 95
стБ 999 - 95
стБ l027 _ 96
стБ l000 - 96
стБ l037 _ 97
стБ l084-97
стБl130-98
стБ 182з-2008
стБ 1 824-2008
стБ l825-2008
гост 8lб -20|7
гост 937 9l
гост l0lб -90
гост l63з 73
гост 2654 20 | 7

гост зз43 - 2011
гост 6929 88
гост 7009 88
гост 34l l3-20l7
госl- 723l - 90
гост 34l l2-20l7
гост з4ll4-20l"|
гост l7411-20lз
гост l,/649-20|4
гост I 8077-20lз
гост l8078-72
гост l8224-20lз
гост l8з l6-20lз
гост 1 86l 1 -20l з
гост 22з,71-11
Гигиенический норматив,

1,твер;клён ны й

постановлен 1.1eM

Министерства
здравоохранения

Республики Беларусь от
2 l .06.20 |j, N952.

ТНtlА и лр. документация
на пролукцию
продукцию

ГоСТ 8756.1-'79 п.2
ГосТ 8756.1_20l7 п.5
гост 8756, l 8-70

стБ 8020-2002
ГоСТ 8756,1-79 п.3
ГоСТ 8756.1-20l7 п.6
мви, мн 2475-2006
ГоСТ 33977-20 l б п. 5
I-OCT lSo 2l7з-20lз
гост 290з 1_9l

гост 26l83-84
ГоСТ 8756.21-89 п.4

I-OCT 34l21-20l7

ГоСТ 26l86-84 п,2, п.3

гост 26l88_20 lб

ГоСТ 8756.1-79 п. 4
ГоСТ 8756.1-20l'7 п.'7

гост lso 162-20lз

гост 26з23-20l4
tl.z1. п. _5. п.6

СТБ 39-95 п,5.4
СТБ 27-2002 п.5.2
СТБ l59-94 п.6.3
СТБ 294-95 п.5.3
СТБ 4| 1-94 п,6.З
СТБ 4l6-2006 п.6.4
СТБ 7l9-94 п.5.4
СТБ 787-2003 п.5.2
СТБ 8l8-93 п.7.3
СТБ 829-2008 п.7.2
СТБ 962-95 п.5.4
СТБ 963-94 п.6.3
СТБ 964-94 п.6.5
СТБ 965-2008 п.7,2
СТБ 977-94 п.5.3
СТБ 998-95 п.5.4
СТБ 999-95 п.6.З
СТБ l027-96 п.5.2
СТБ l028-96ll._5.4
С'ГБ I000-96 11,5.4

СТБ l037_97 п.5.4
СТБ l084-91 п.5.2
СТБ ll30-98 п.6.2
СТБ llз1-98 п.5.4
СТБ l190-99 п.5.4
СТБ l l91-99 п.5,4
СТБ ll89-99 lr.5.2
СТБ |368-2002 п.5.4
СТБ lЗ69-2002 п.5.2
СТБ l427-2003 п.5.4
сТБ l452-2004 п.5.2
СТБ l636-2006 п.5.2
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$ Приложение Nsl к аl-гес,гаl,у аккрелиl,ации Jф BY/l l2 1 .0073

)l 2 4 5 6

l3.12 Пролукrlия
овошная

консервированн

ая

l().]2юli 052

I0.з9()8.052
Посторонttие lIримеси стБ 96з - 94

с,гБ 964 - 94

с,гБ 965 2008
стБ971 _94
стБ 998 95

стБ 999 _ 95

стБ l027-96
стБ 1000 _ 96

стБ l037 - 97

стБ l084-97
стБ llз0-98
стБ l82з-2008
стБ l 824_2008

стБ l 825_2008
стБ l 829-2008

гост 8lб 20l7
гост 937 - 9l
гост l0lб 90

гост l633 _ 7з

гост 2654 _2017

гост 334з 20]|7

гос,г 6929 - 88

гост 7009 - 88

гост 34l l3-20l7
гост 723l -90
гост 34 | l2-20l7
гост з4ll4-2017
гост l7471-20lз
гост 1,7649-2014

гос,г l8077-20lз
I-()с,г l8078-72
госl, l8224-20lз
гост l83 l6-20lз
гост l86l 1-20 |з

гост 22j7 |-77

массовая доля этиловоl,о

спирта

Массовая доля мякоти

массовая лоля осадка

Массtlная,lо.lя са\ара

массовая доля золы

I-{BeT томатопродуктов

Содержание нитра,|-ов Гигиен t-tческиt"l норматив,

утверждённый
постановлением
Министерства
здравоохранения

Республики Беларусь от
21.06,2013, J\ъ52.

ТНПА и др. документация
на продукцию
Пролукttиrо

Массовая лоJlя ни,гратов

наличие плесеней по

Говарлу

Сl'Б l823-2008 п.7.2

Сl'Б l825-2008 п.7.2

ГоСТ 816-20l'7 п.7,6
t'оСТ 937-9l п.3.2

ГоСТ l0|6-90lr.З.2
ГоСТ l63З-73 п.З.4
ГоСТ 2654-20l7 п, 7.5

ГоСТ З343-20l7 п. 7.3

ГоСТ з858-7З п.4.2
ГоСТ 7l80-73 п. 4.2

ГоСТ 6929-88 п. 3.6

ГоСТ 7009-88 п. 3.6

ГоСТ З4l I3-20l7 п.'7.6

ГоСТ 723 1-90 п. 3.З

ГоСТ з4l l2-20l'7 п.7,5

ГоСТ 34 i |4-20 17 п. 7 .4

I'OCT l 74'7 l -20l 3 п. 7.8

ГоСТ l7649-20l4 п. 7.3

I-OCT l 8077-20lЗ п.'7.7

ГоСТ l8078-72 п. З.7
ГоСТ l8224-2013 п. 7,1()

ГоСТ l 83 l6-20 l3 п. 7. l()

ГоСТ l86l1-20lЗ п,7.3
ГоСТ 22з7 | -7'7 п. З.З

l3.1з l 0.] 2i()8. l l lJ гост ISo 2448-20lз

1з. l4 l0.з2108.052
l0.39/08.052

гост 8756.10-20l5

l3.15 l0.з2l08.052
l0.]9/08 052

гост 8756.9-78

l3. lб l ()..l2 ()tJ. 1.19

l0,.l]/()lt l56
гос,г 8756.13-87

l3.17 l0.32юtt.052
l0.39/()t1.052

гос,г 2555,5.4-9l

l3. |9 l0.32ю8. l56
l0.]9ю8. l56

гост 8756.8-85

l з.20 l0.]21()li_ l69
l0.]9/()tl. l69

I,oCT 29]70-95

lз,2l l0.32l01.086
l0.39/01.086

гост l0444.14-9l

l3.1 1.2020
(дата принятия решения)(подrlись велушего экспер,га Лист l2 листов 24



$ Приложение Nsl к аттестату аккредитации Ng BY/l l2 1.0073

l 2 J 4 5 6

l4. l l0.6lll1.1lб
l0.73ll 1.1 lб

Органолептические
показатели:

цвет, запах, вкус, форма,
поверх lJocтb, солержан ие

м инерал ьной rIриl\,lесил

хруст при разжевывании,
состояние изделий после
варки

гост 26з 12.2-84

гост 27558-87

стБ |963_2009

l4.2 l0.6lюIi.052
l0.7]л)tl ()52

масса нетто стБ 8020-2002

мви.мн 2075_2004

l4.з l 0.6 l/08.052
l 0.73l08,05 2

количество и качество

клейковины
гост 278з9-2013

l4.4 l0.(l lt()8 ()52

l0.73l0tt.052
влажность гост 263l2.7-88

гост 9404-88
l4.5 Зараженность и

загрязненность
вредителями хлебных
]апасов

СТБ l96з-2009 rr;9;5

гост 26з l2.3-84
гос,г 275_59-87

ГоСl'|_5ll3.2-77 п,З
l4.6

l0.6ll08.052
l0.7]ю8.052

l(),6 l()8.()_52

l0.7зл)lt 052
Зо;t ьнос,гь гос-г 27494-20lб

гост 26з l2.5-84
|4.7 l0.6li0tt.052

l0,73юlt.052
массовая доля
метitлломагн итных
примесей

гос,г 202з9-74
СТБ l963-2009 п.9.13

l4.8 l 0.6 l /()lt.()52

l0.7]юt{.()52
Крупность помола I,ос1,27_560-87

l4.9 l0,6ll08. l49
l0.7зlOtt. l49

Кислотность гост 27493-87

гост 26з l2.6-84
1.1. l0 l0.6ll08.1]3

l 0.73108. l 33

Автолитическая
активность

гост 27495-87

l4.1l l0.6llIl.Ilб Белизна ГоСl' 26Зб 1-8.1

l4.\2

Мука, крупа,

макаронные и

крупяные
изделия

l 0.6 l/08.052
l0.73ю8.052

Щоброкачествен riость

ядра, крупность примесей

стБ l666 - 2006
стБ 80l9-2002
стБ 8020-2002

I,OCT 276 - 60

I,oCT 572 20lб
гост 2929 - 75

гост 3034 -- 75

гост 5550 _ 74

гост 6002 -69

гост 6292 - 9з

rост 7022 - 9,7

гост 7045 -20|,7
гост 7l69 _2017

гост 7170 -2017
гост l2l83 _ 20l8
гост l2з06 _ 66
гост l2307 - 66
гост 14176 - 69

гост 2l l49 - 93

Гигиенический норматив
утвержлённы й

llостановлен ием
М и н истерства
здравоохранения
Республики Беларусь от
21.06.20l3. N952.
Единые санитарные
требования,

утвержлённые Решением
комиссии Таможенного
союза 28.05.20 l 0, Jф299
ТНПА и лр.
документация на
продукцию

гост 26з 12.4-84

I5.1 l().91,11.1lб Органоле птичес кие

показатели: внешний вид.

цвет. запах

гост 8056-96

п.5.3. п.5.5

ГоСТ 9267-68 п.].2
гост l3496.1з_20l8
гост I3979.4-68
ГоСТ 2l055-96 п.5.2

гост 22834-87

п.3.2, п.3.3
l5.2 l0.9lю8.052 влажность ГоС-Г lЗ496,3-92 п,2

гост 27548-97

гост Iз9,79.1-94

l5.3 l0.9lюlt.052 Крупность помола гост lз496.8-72
l () 9 l,,()ti. I_19l5.4

Комбикорм.
мчка
витам инная.
кормовая
животного
происхождения,
кzuIволак, корма
растительные,
шрот, жмых и
др.

Щu, лол,

#ýN
сырого

гост 80 - 96

I-oCl, 2l lб 2000
I-OCT 7536 _ 80

I,ос,г 8056 _ 96

I,oC],9267 68
гост 9268 _ 20 l 5

гост l0385 _ 20l4
гост l047l _96

гост 12220 96

гост 11246 -96

гост l0979 -2009

гост l 1694 _66
гост 21055 _96
гост 2l l49 - 93

тр 20l0/025 BY

ГоСТ IЗ496,4-9З п.2

чч

lj.l1.2020
(да га llрllllя l llя реulеtllJя )(подпttсь ведчulего Лист l3листов24



s Прилоrкение Jфl к а,г,гестаl,), аккредитации Ng BY/1 12 1.0073

l 52 J 4 6

l5,5 l0.9ll08.052 Hzul ич ие
металлопримесей

l5.6 l0.9ll08, l49 Кислотное число жира
l5.7 l0.9ll08.052 Массовая лоля сырой

клетtlаткlI

l5.8 I0.9Iю8. l56 Массовая доля каротина
l5.9 l0.9 l/08.052 массовая доля золы

l5. l0 l0.9ll0ti.052 массовая доля золы,
нерастворимой в l0%
растворе сtlляной кисJlоты

l5.1 l l().9lll 1,1 lб Заражен ность
вредителями хлебных
запасов

l5. l2 l 0.9l()8. 1,1t) общая кислотность
l5. lз l0.9lll1.1lб Наличие посторонних

примесей
l5. l4 l0.9lю8. l49 массовая доля

поваренной соли
l5,l5 l 0.9 l/08. l 64 Массовая доля сырого

жира
l 5.1б l 0.9l юIl. l49 Массовая доля кiLльция

l5.17 I 0.9 l/08. I 49
l 0,9 l/08. l 56

Массовая лоля фосфора

l5, l8 l0.9lл)l]. l69 Активность уреазы
Солержание нитратов и

нитритов:
l5. l9

Комбикорм,
N,tyKa

витам инная.
кормовая
животного
происхождения,
к€lлволак, корма

растительные,
шрот, жмых и
др.

l0.9l/()t] l56
I0.9l()tl. l69

Массовая лоля нитратов и

нитритов

I,ос,г 80 - 96
гост2l l6-2000
гост 7536 - 80
гост 8056 - 96
гост 9267 _ 68
гост 9268 _ 20 l 5
гост l0385 _2014
гост l047l -96
гост l2220_96
гост 11246 -96
госl, |0979 -2009
гост l 1694 66
I,oCT2|055*96
гост 2l l49 93
l,P 20l0/025 BY
< Ветери нарно-санитарные
правила обеспечения
безопасности кормов,
кормовых добавок и сырья
/ulя производства
комбикормов>,

утв. Постановлением
Минсельхозпрола РБ от
l0.02,20l l N9 l0
ТНПА и лр.
документация на
продукцию

гост l3496. lз-20I8

гост lз49б.l7-95

гост 32045-20l2

гост lз496. l2-98
ГоСТ 80-96 п. 5.3

гост lj496.18-85
гост l3496,2-9l

гост l3496. l5-20lб

гост 2665,7-9,7

гост lз9,79.9-96
гост lз496.19-20l5

гост lз496,9-96
гост lз979.5-68

гост 26226-95
гост l 39,79.6-69

гост l3496. I-98
ГоСТ 7636-85 п.З.5

гост 26570-95
ГоСТ 7636-85 п.8.1 l

l6, l ()1,1l"l1.1Iб Органолептичес кие
l]оказатеJIи: внешний вид.
цвет, ]апах

гост l0967-90
гост 27988-88

l6.2 01.1lюli.()52 влажность гост I 3586.5-20l 5

гост 263l2,7-88
гост l0856-96

l6.3 0|.l l/l 1,1 lб Зараженность
вредителям и

гост l3586.6-93
гост 263 l2.3-84
гост l0853-88

l6.4 () 1 ,1 lюtt. l69 Массовая доля крахмма

с,гБ I lз4 98
стБllз5-98
стБll36_98
стБ I l37 98
стБ 2078-20l0
I,oCT 5060 __ 86
гост 9з5з -- 90
гост l6990 _ 88
гост 28672 - 90
гост 29272 -92
гост l7l l 1-88

гост l0845-98

l6._5 01.1 l/l 1.1 lб Посторонние примеси ГоСТ 29272-92 п. З;7

СТБ 2078-20l0 п. 6.2

l6.6 ()Lll,,()tt()52 Массtlвая ;lо.ltя сtlрной tt

масличной примеси

гост l0854-20|5

Солержание нитратов и

нитритов:

0Е

()1.1Iюtt. l56

()l ll,,()t{. l69

l6.7

Зерно пищевое
и фуражное,

| 
зернобобовые.

| рапс, семена

А

Массовая доля нитратов и

ýРитов

Гигиенически й норматив,

утвержлёьtный
пос,гановлен ием

М инистерства
здравоохранен ия

Республики Беларусь от
2 1.06.20lj. N952.
'ГlJПА и лр.

локументация на

IIРОДУКЦИЮ

гост l 3496. l9-20l5

l3.11.2020
(дата принятия решения)(полпись ведуlцего Лист l4 листов 24



s Приложение ЛЪ1 к аттестату аккредитации Nc BY/l 121,007З

l 2 J 4 5 6

l7. l Приправы
tIря ности

l0.ti.1,11,1lб Органоле п,гичес кие

rlоказатели: tlBeT. запах.

вкус

стБ 337 98

стБ 3_50 2006

стБ 720 _ 94

сl,Б 90_5 - 95

стБ 80l9-2002
стБ 8020-2002

гост ISo 97з-20lб
гос1,29048 9I

гост29050_9l
гост29052*9l
гост 2905з - 91

гост29055-9l
гост29056_9l
Гигиенический норматив,

утвержлённый
постановлен ием

Министерства
здравоохранен ия

Республики Беларусь от
2l .06.20lз. м52.
Единые санитарные
требования,

утверждённые Решением
комиссии Таможенного
союза 28.05.20 l 0, Ns299

ТНПА и лр.

документация на

продукцию

I'( )(''Г 875(l. l -]0 l 7 rr.5

l ()('t 875б. |-79 l1.2

СТБ 905-95 п.5.2

стБ 8020-2002

ГоСТ 8756. |-79 п.3

I ( )с l ti75(l. l_]0l 7 r1.6

мви.мн 2075-2004

гост 28561_90

гост зз977-20lб

ГОСl' 8756.21-89 11.4

гост 8756.1з_87

ГоСТ 26l86-84 п,3

гост ISo 750_20lj

ГоС'Г 2887_5-90 п. 3.8

гост ISo 928-20l5

ГоСТ 28875-90 п, З.5

ГоС-Г 2887.5-90 п. 3.4

гост l0845-98

ГоСТ 28875-90 lr. 3.6

ГоСТ 28875-90 п. 3.4

СТБ 337-98 п.5,2

СТБ 720-94 п. 5.4

ГоСТ 28875-90 п. 3.3

l7.2 l 0,8.1()ll,()52 масса нетто

l7.з l 0.84/08,052 Массовая доля сухих

вешеств

11.4 l 0,84/08, l 64

l0.84/08. I _]]

Массовая доля жира

l7.5 l 0.84/0lJ, 1.19

l0,t]4()8,l56

Массовая доля сахара

1,7,6 I0.84/0tt. |19 Массовая доля хлоридов

17 .1 l0.84/()lJ. I.19 ]\4ассовая лоjlя ти,гр}еNl ы х

кислот

l7.8 l 0.84/08.052 массовая доля влаги

|7.9 l0,84юti,052 массовая доля золы

l7.10 l 0 84/08.052 массовая доля

посторонних примесей

l7.1l l (),[i]l()8 ()5] массовая jtоля

метiLпл ических примесей

l7.12 I0.84юlt,l69 Массовая доля крахм€lла

l7.1з l() 84()8 ()s] Крупность IloMo.lla

l7,|4 i0.84/l Ll lб Зараженность

вредителям и

l7. l5 l0.84/l 1,1 lб Посторонние примеси

l3.11.2020
(,цаlа lIрt|llя г}iя рсlllеlIllя)(полпись ведущего ) Лист 1_5 листов 24



fl Приложение NЪl к аттестату аккредитации ЛЬ BY/l l2 1.0073

l 2 J 4 5 6

С) ll ределеlt ие солýржа н ия токси ч н ь1 х элементов
l8. l Пролукты

пишевые.
сельскохозяйст
венное сырье,
корма.
вода питьевая

0l . I l/08.032
0l .4ll08.032
03.00/08.0з2
l0.1l/08.032
l0.12108.0з2
l0.1зю8.032
l0.2()/()ti ().-]2

|().] l()ll ()]2
l 0,_3 2()ti.()_-} ]
iO.з9/0lt.0]2
l0.4 l/08.0]2
l0.42l0t1.0_]2
l0.5 Iю8.032
l0.52l0tt.0]2
l0.6llOtt.032
l0.62108.032
l0.7Il08.032
l0.72108.032
l0.73l08,032
l0.8l/08.032
l0.82/08.032
l0.1lзюt1.0]2
l0.ti4ю8,0з2
l0.89/08,032
l0.9ll08.032
l0.92108.0з2
l1.0lюtt.0]2
l 1.02л)tt.Oз2
l l.()3 {)ti ().-]]

l l,()5"()tt ().l]

l l ,()6/()lt.()_-i 2

l 1.07/08.0_]2

Массовая доJlя свинца,
кадм ия, l\tедtl, цинка,
никеля

игиенический норматив,

Массовая доля ртути

утвержлённый
постановлением
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь от
2l .06.20lj. N952.
[l,,rи ttые сан итарtlые
требован ия.

утвержlённые Решением
комиссии Таможенного
союза 28,05.20 l 0, Л'9299
<Ветеринарно-
санитарные правила
обеспечеtt ия
безопасности кормов,
кормовых добавок и сырья
дJIя производства
комбикормов)), утв,
постановлением
Минсельхозпрола РБ от
l0.02.20llлъ l0
ТНПА и лр.
документация на
продукцию

Массовая до-Itя мышья ка

массовая доля железа

массовая доля олова

гост 26929-94
гост 30l78-96

l8.2 гост 26921-86
Инструкшия
4,1.101_5-52_2005
<Обнаружение и
опрелеление общей
ртути в продовольствен-
ном сырье и пищевых
продуктах N,lетодом
беспламенной атомной
абсорбчии>, утв. МЗ РБ
04.1 1.2005

I8.j гост 26930-86

l8.4 03.0(r,08.03 2

l0, l lю8.032
l 0. l 2/08.032
l0.20l08.032
l0.4lю8.0з2
l0.42l08.0]2
l0.5 lю8.0з2
l0.82/08.032
l0.89/08.032
l 1.02108.0з2
l 1.03/08,032

гост lзl95-73
гост 26928-86
гост 30l78-96

l8.5 03.00/08.032
l0.1 l/08.032
l0. l2108.032
l0.20ю8.032

гост 26935-86

flоЕ
р

lj.l1,2020
(,,ltrl а llрtt}|я l ия реtIlсllпя )

(lIo,1l lltcb llc]t\ lltcl о )l(clIcl] Iа it l( Лист lблистов24



$ ПриrIожение j\bl к аттестату аккрс,Ilи гаt(ии Лч BY/l l2 1.0073

l 2 J 4 5 6

Оп per,te.,leH l|e содеD}t(il н ]trl llec,|-]l ц1l]lов
l9. l Пролукты

пишевые.
сел ьс кохозя йст
венное сырье,
корма.
вода питьевая

() 1.1lюta l58
0l .4 |юtl. l5li
0з.O0юlt, l58
l0.1 I()tt. l58
l0.12юti. l5tt
l 0. l зi08. l 58
l0.20l08. l5tl
l0.3 l/0tl, l58
l0.32l0tt. l58
l0.39юll. l58
I0.4lю8. l58
l0.42108. l58
l0.5l/Otl,l58
I 0.52108. l 58
l0.6l^)tl. l5ti
l().62()lt. l5tJ
l()7l,()ti,l5tt
I().72()tt. l5ll
l0.7]()ti l58
l0.1l lл)li. l5tt
l0.82юtl. l58
l0,8зюtt. l58
l0.81юtt.l58
l0.89/()tl. l5t]
l0.9lюli. l 58
l0.92l0li. l58
l 1.0l/()tt. l58
I 1.02/08. l58
l 1.03юt1.158
l 1.05юtt. l58
I |.06/0tt.l58
l 1,07108. l58

Массовая концентраtlия
остаточных коJlичеств
хлорорган ичес ких
пестицидов:
- альфа, бета, гамма ГХI_{Г
- ддд, ддэ, лдт
- алдрина
- гептахлора
-гексахлорбензола

Гигиенический норматив,
утвержлённы й
постановлением
М инистерства
здравоохранен ия
Республики Беларусь от
21.06.2013, J\!52.
Единые санитарные
требования,

утвержлённые Решением
комиссии Таможенного
союза 28.05,20 l 0, Ns299
<Ветери нарно-санитарные
правила обеспечения
безопасttости кормов,
кормовых добавок и сырья
/lJlя производства
комбикормов). утв.
I'|остановле н ием
Минсельхозпрола РБ от
l0.02.20llN9 l0'ГНПА и лр.
документация на
продукцию

Гост 23452-20l5
гост 30j49-96
гост lз496.20-2014
гост 32308-20lз
гост 32l94-20Iз
ст рк 20l1-20l0
<Методические указа-
ния по определению
хлорорган ичес ких
пестицидов в воде,
продуктах питания,
кормах и табачных
изделиях методом

| 
хроматографии в

| 
тонком c.roe. Nc2 l42-80.
1тв. МЗ СССР 28.01.80

19.2 01.1l/08.1бl
l0.6ll08.1бl
l0.7ll08. lб l

l0.7зl08.1бl
l(),9|()t1,16|
l().92. ()tl, l6]

Массовая концентрация
2,4 -,Щ кислоты, ее солей,
эфиров

ческие чказа-
ния по оlIределению
2,4-Щ-кислоты в воле,
почве, фураже, продук-
тах пиl,аtlия раститель-
Ho1,o и ;,KllB()Tllo1,o про-
исхожден ия хроматогра-
фическип,t и методами)),
МУ Л! 1-541-76, утв. МЗ
ссср 20, l2.76
гост з4050-20l7

Tto ý

lз.l 1.2020
(да,га приняl,ия решен!lя)( I|()-fпись ttcJ} lttcl () )ксперга Лист l7 листов24



$ I'Iриложение Nc l к аттестату аккреди,гации ЛЬ BY/l l2 1 .0073

l 2 J 4 5 6

Оltрелелен lle co.Lcpr+i4lI llrl }lll K(),I,0ltclI ll()l]
20. l 01.1l/0ti,lбl

0l .4l ()tt. lб l

l0.5 l()ti. lб l

|().6l ()li |б|
I().7lл)ti,lбl
l0.7]/()tt, lб l

l0.9li ()lt, lб l

l0.92юli. l62

Массовая конце}lтрация

афлатоксиttов В1 и М1

гост 307l 1-200l
мви.мн 2785-200]

20.2 01.1l/08.1бl
l0.6ll08. lб l
l0.7ll08. lб l

l0.73ю8. lб l

I 0.9 l i0tt. lб l
|0.92108. l62

Массовая концентрация

патулина
гост 28038-20lз
гост 28396-89
гост з l l00.2_2002

стБ гост р 5l440-2006

20.3 01 . 1 lл)tt. lб l

l0.6lюt]. lб l

l 0.7 l/08. l б l

l0.73l08. lб l
l0.9ll08. lб l
l0.92l0{i. l62

Массовая концентрация

дезокси нивiulенола
мви.мн 247,7-2006

J\ф 3940_85 утв. МЗ
ссср l0.10.85
Инструкчия
Jф 4.1 . l0- l5-6l -2005

утв. МЗ РБ 21.1 1.2005

20.4 01 . 1 lл)ti. lб l

l0.6lюll. lб l

l0.7l()lt. lб l

l0,7з()tt.lб l

l0.9lюtt. lб l

I0.92()ll lб I

Массовая кон tlеtlтрация
'I'-? токсина

гост 28001-88

мви.мн 24,19-2006

И нструкrrия
N,r 4. 1.10- 1_5-63-2005

утв. МЗ РБ 2 | .I l .2005
20.5 ()1.1l()tt lбl

l0.6l()ti, lб l

l0.7ll()tt.lбl
l0.73l0t]. lб l

l 0.9 l/08. l б l

l0.92108. l62

Массовая концентрация

зеараленона
гост 28001-88

мви.мн 2418-2006
Инструкttия
J'(,, 4. l . l0- 1,5-6l-2005

утв. МЗ РБ 21.1 1.2005
20.6

Пролукты
пишевые.

сел ьс кохозя йст
венное сырье,

корма.

вода питьевая

0l .l l/08. l б l

l0.6lюll. lб l

l0,7l()ll. lб l

l0.73l()lt, lб l

l 0.9 l/08. l б l
l 0.92108. l 62

/08. l 59

Массовая концентрация

охратоксина А

Гигиен ический норматив,

утвержлённы й

постановлен ием

М и tt истерства

здравоохранен ия

Ресгtубл ики Беларусь от
2l .06.20lз, N952.

Единые санитарные
требования,

чтвержлённые Решением
комиссии Таможенного
союза 28.05.20 l 0, N9299
<Ветери нарно-санитарные
правила обеспечения

безопасности кормов,
кормовых добавок и сырья
для производства
комбикормов)). утв.
Ilостановлением
Минсельхозпрола РБ от
|0.02.20l l Ng l0
ТНПА и лр.

локументация на

продукцию

гост 28001-88

мви.мн 2480-2006
Инструкчия
N9 4.1 .1 0- 1 5-62-2005

утв. МЗ РБ 21.1 1.2005

Определение содержанltя антибиоти ков
2| Кончентрация

ос,гаточ ны х кол 1,1tlecTB

аtt,гибио,ги ков

тетрацикли новой группы

мt]и.мн j95 1-201_5

21.2 Кончентрачия
остаточ ного количества

стрептом и цина

мви. мн 2642-20|5

2l.з Коншентрачия

остаточ ного кол ичества

левомицетина
(хлорамфеникола)

мви.мн 2436-20I5

21.4 Кончентрачия

_остаточного количестваъ_
ДеtЦNщина

мви.мн 4зl0-20l2
мви.мн 5ззб - 20l5

2|.5

Продукты
пиlцевые.

сельскохозя йсr,

венное сырье,

корма.

0l .4lю3. l52
()3,00().,].l52

l(), ll().,i.l52
l 0. l 2()]. l 52

l0, lзюtl. l52
l0.5 l()ti, l 52

.ffi#ffд
i,З:|"ЕI'I

Гигиенический норматив,

1,твержлённы й

IIоста}lовлен ием

Министерства
здравоохранения

Республики Беларусь от
2l .06.20l3. N9_52.

Елиные саtlитарные
,гребования,

утвержлённые Решением
комиссии Таможенного
союза 28.05.20 l 0, Л9299
ТНПА и лр.

документация на

продукцию

мви.мн 4652-20lз

ф
*

}-

*

кол ичества

l3. | 1.2020
(,,laTa Ilриllятия рсtllеtttrя )(полIlись велуulегс) по Лист l8листов24



9 l1ри.llожение Jфl к аттестату аккрелитации Nq BY/l l2 1.0073

l 2 J 4 5 6

Определение содержанлlя беrlз(а)п и рена, N- н llтрозам tlHoB,
сlIнтетических красителей, консервантов, HltTpaтoB

22 Пролукты
пищевые. вола

питьевая

01.1 l/08.159
l() lз/08 I59
l0.20ю{t, |59

Массовая конtlентрация
бенз(а)пирена

стБ гост р 5l650-200l
стБгостр5lзl0-200l

22.2 Продовольствен
ное сырьё и

пищевые

продукты

l 0. 1 з/08.1 б l
l 0.4 l/08, l б l

Массовая концентрация
N-нитрозаминов (сумма
НДМА и НДЭА)

мук 4.4. | .0l l -93
кМетоды определения
N-нитрозаминов в

пищевых продуктах и

продовол ьствен ном
сырьс), утв. МЗ РФ
22.12.9з

22.з Молоко. мясо 01.1l()3. l52
l0,1l/0{a.l52
l0.12ю8, i52

Массовая кон tlеtlтрация
н итрофуранов

]\4t]и. MIl .1275 - 20 l2

22,4 Алкогольные и

безалкогол ьные

напитки, соки,
вкусоароматиче
ские добавки.

l l .0l/()ti. l59
l 1.02юll. l59
l 1.03ю8. l59
l 1.07/08.159

Массовая концентрация
си нтетических
красителей:
El l0 Солнечный закат
El02 Тартразин
El23 Амарант
El24 Понсо 4R
El22 Азарубин
El27 Эритрозин
El29 Красный
очаровательный

мви. мLl 2506-20lз
гост зз406-20 l 5

22.5 Вина и

виноматериtцы

l1.0l/08.159
l 1.02юti. l59
l L0]()ti l59
l l,()7i()t1. 1 5t)

Массовая концентрация
синтетических
красите;tей:
Е l |0 Солне.tный закат
L. l02 'Гарr,разин

EI23 Амарант
El24 Понсо 4R
EI22 Азарубин
El27 Эритрозин
El29 Красный
очаровател ьны й

мви.мl| 2]] 1_2005

22,6 Ilишевые
продукты

l0.1 l/08.159
l 0. l 2/08. l 59
l 0. l 3/08. l 59
l0.20108.159
l0.3 l/08. l59
l0,]2/08.159
l0.39ю8. l59
l0.4llott. I59
l0.42108. l59
l0,5 l/08. l59
I 0.52108. l 59
l 0.6 lю8. l 59
l0.62юtJ. l59
I0,7|юli l59
l ().72l()tt. l 59
l(),7]()lt, l59
l().tl I()8. l59
l().ll2()ll. 1_59

I().liз()8 I 59
I0.84ю8.159
I0.tl9ю8.159
l().9Ii08. l
l()
ll

массовая доля бензой ной

кислоты, сорбиновой
кислоты

Гигиенический норматив,

утвержлённый
постановлением
Министерства
здравоохранения

Республики Беларусь от
2l .06.20lз. N952.

Едиttые саtlитарные
требован ия,

утвержлённые Решением
комиссии Таможенного
союза 28.0_5,20 l 0. Jф299

Тl{ПА и лр.

документация на

продукцию

С'ГБ l l81-99 п. 5

мви. мн 806-98

\)
о

*
*

.i:

ь *

иti

l3.1 1.2020
(.1аl,а прl|нятия рсtltеttttя )(подпись ведущего эксперта Лист l9 листов 24
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Массовая Ko}l tlентрация
ни,гратов

Г'игиеьtический норматив,

утвержлённый
постановлением МЗ РБ от
2 l .06.20lз. Л952.
ТНПА и лр.
документация на
ГIРОДУКЦИЮ

гос,г 2з268.9-78
гост 29270-95
кметодические
указания по
определению нитратов и
нитритов в продукции
растеtl иеводства),
М 5048-89, утв.
мз ссср 04.07.89

22.1 Ilролукты
пищевые.

сел ьс кохозя йст
венное сырье,

корма.

вода питьевая

() l. l.]/()tt. lб9
0l .25l0ti. l69
l0._,]2()8. l69
l0._39юtl. l69
l 0.9 lюtt. l 69
01.1|()8. l69

, Определенltе содержания радионуклидов
23. l вода питьевая,

минераJ.Iьная,

в т.ч. расфасо-
ванная в

емкости

l 00.09/04, l 25
l 1.07104. l25

объемная активность
радионукл идов цезия- l 37,
стрончия-90

гн l0-1 17-99
рду-99
СанПиН l0-124 РБ 99
санпин кгигиенические
требования к питьевой во-
ле, расфасованной в емко-
сти>, утв.МЗРБ29.06.2007
Саttитарные нормы и пра-
вила <<Требования к рали-
ациtltt ttой безоllасности>.
['Iос,гановление МЗ РБ от
28.12,2012 Ng 2 l3.
Гигиенический норматив.
Критерий оцеt{ки радиа-
tlионого воздействия.
Елиные санитарные
требования,

утвержлённые Решением
комиссии Таможенного
союза 28.05.20 l 0, N9299
ТНПА и лр.
локументация на
продукцию

мви,мн ll81-20ll

2з.2 l00.09/04 l25
l l,07/04.125

Суммарная удельная
альфа- и бета-

радиоактивность

стБ исо 9696_20l0
стБ исо 9697-2010
мви, мн l800-2002
мви. мн 2078-2004

24.1 Пищевая
продукция
сельскохозя йст
венное сырье }|

корма.
комбикорма

0l .l lю4. l25
0l .4 l/04. l25
03.00ю4.125
l0. l lю4. l25
l0. l2l()4. l25
l0.1зл)1, l25
l0.20ю1. l25
l0.3l/01,125
l0.32л)1. l2_5

l0.39л)1. l25
l0,4l()4. l25
l0.42101.125
l0.5 l/04. l25
l0.52ю4,l25
l0.6ll04. |25
l0.62l04,l25
l0.7ll04, l2_5

l0.72ю4. l25
l 0.73l04. l 25
l 0.8 l/04. l 25
l 0.82/04, l 25
l 0.83/04. l 25
l 0.84/04, l 25
l0.89ю4,l25
l0.9l ()1. l25

Удельная (объемная)
активность
радионуклидов цезия- l 37.
стро н чия -90

0.92/(),l. l]5
.0 l i().l А 6

оЕ,
а.

l

ll
ll

,6 €
l2. :А

н с

о

!ý

л м It

l,

й, *

гн l0-1 17_99

рду-99
< Республ иканские
Jlопустимые уровни
содержания цезия-lЗ7 и

строrrrrия-90 в

сел ьскохозя йственном
сырье и кормах)), утв.
Минсельхозпролом РБ
0З.08.99" согл. МЗ РБ
28.07.99
Единые санитарные
требован ия, утвержлён-
ные Решением Комиссии
таможенного союза
28.05,20l0, N9299
ТНПА и др.
документация на
продукцию

l3.1 1.2020
(лата rlриняl,ия рсttlения )

мви.мн ll81-20ll
гост32l63 -20lз
гост 32lбl - 20lз

(подпись ведущего эксIlерта Лист 20 .ltистов 24
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l 2 J 4 5 6

25 Пролукrrия
лесного
хозяйства:
лесоматериaцы
и прочая
непишевая
продукция
лесного
хозя йства

02.20ю4.125
02.30ю4, l25

Удельная (объемная)
активность радионукл ида
цезия- l 3 7 ТНПА на продукцию

гl-i 2.6.1.10- 1-0l-
(рду/лх-200l)

мви.мн |I81-20ll

26.1 02.()3/42.()0() Отбор образLrов Инстрчкция по

радиационному контролю
продукции
(ликорастущих грибов и

ягол), экспортируемой в

страны европейского
союза, утв. Заместителем
Прелселателя
Государственного
комитета по
стандартизации
Республики Беларусь
03.11.20l4

Инструкчия по

радиационному
контролю пролукции
(ликорастущих грибов и

ягол), экспортируемой в

страны европеГлского
союза, утв.
заместителем
Председателя
Государствен ного
комитета по
стандартизации
Республики Беларусь
03.1 1.20l4

26.2

Экспортируемая
продукция
лесного
хозяйства:
- грибы свежие,
грибы
мороженые,
грибы сушеные,
грибы
консервированн
ые;
- клюква,
черника и
прочие ягоды
рода Vaccinium;
_ плоды
растений вила
vaccinium
мороженные,
плоды растений
вида vacciniurT
сушеные

02.30/04. l 25 Удельная (объемная)
активность

радиоtiукл идов
цезия- l 37

Регламент Совета (ЕЕС)
м 7з7190 от 22.03.90
Регламент Совета (ЕЕС)
Nlr 7з312008 от 1_5.07.2008
регламент Совета
м l048/2009/t]C
oT 23, 1 0.2009
исполнительный
регламент Европейской
комиссии Л!2020/l l58 от
05 августа 2020 года <об
чсловиях. регулирующих
иl\1порт продуктов
питания и кормов из
третьих стран после
аварии на Чернобыльской
АЭС).

мви.мн ll81-20ll

27,l Лекарственно-
техническое
сырье

21.10/01.125
2|.20l04,125

Удельная (объемная)
активность радионуклида
цезия -lЗ7

гн 2.6.1 .8- l0-2004
< Республ икански й
допустимый уровень
содержания цезия-lЗ7 в
лекарственно_
техническом сырье
(рду/лтс-2004)
ГllГIД на продукциlо.

мви.мн ll81_20ll

23.49л)1,125
23.5 lл)4. l25
2з.52104. l 25
23.6lю4. l25
2].60()4. l 25
23.63()4.125
23.69104.125

ffir

28 I!1атериа_пы и

изделия
строительные,
сантехнические
изделия
(фарфоровые,
керамически)
отходы
промышленного
производства,
используемые в

качестве
строительных
материiцов или
как сырье для их
производства

У.ttе.л ьная эффек,гив ная
активность естествсн ных
радионуклидов
(тория-232; рашя-226;
калия-40)

I,ос,г 30l08-94
TKIl 45-2.04- lз3-2009
ТНПА и лр.
документация на
продукцию

гост j0l08-94
мви.мн 4498-20lз
мви.мн ll81-20ll

о
о

)!
{:

jиин

l] l l 2020
(-,ta Ia Ill]ltllя l liя pcllleHllrl )( Il()jtIlllcb t]c.t\ lltcl () )Kclle Лис,г 2l .пtlс,гов ?4
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l 2 J 4 5 6
29.1 l00,1 l/12.000 ,гкIl 

45-2.03- l 34-2009
мви.мн |ll1-99
ТНГIА и лр.

документация на

продукцию

Отбор проб ткп 4_5-2.0j- l34-2009
мви.мн lll1-99

29.2

Возлl,х жилых и
общественных
зданий и
сооружений.
территория
земел ьных

участков
l(X) llю;1,125 эквивалентная

равновесная
объемная активность
радионуклида раюна -222

ткп 45-2.0з- l34-2009
Санитарные нормы и
правила <Требования к
ралиационной
безопасности>.
Постановление МЗ РБ от
28. l2.20l2
Nlr 2 |З. [-l..tгиени.tеский
норl\,lатив. Кри,гери й
оцеtl ки раllиацион ного
воздействия.
ТНПА и лр.
документация на
продукцию

мви.мн lll1-99
МУК РБ N9 l 1-8-6-2002
кПроведение

радиационно-
гигиенического
обследования жилых и

обшественных зданий>,

утв. МЗ РБ 05.08.2002

30. l Окружаюшая
среда

l00. llЮzl,()56 мощность эквивалентной

гамма-излччения
дозы

ткIl 45-2.03- lj4-2009
Санитарные нормы и
правила <'I-ребования к
радиацион ной
безопасности>.
Постановление МЗ РБ от
28,12.2012
Ns2l3. Гигиенический
нор1\,lатив. Критерий
оценки радиационного
воздействия.
ТНПА и лр.
документация на
продукцию

мви.мн 2_5Iз-2006

оп ределен lte м lt кробltологl| ческl| х пока,за,гелеir

зl Кол ичествt,l мезо(lил ьных
аэробных и

факультативных
анаэробных
микроорганизмов

гост l0444. 1_5-94

ГоСТ 26972-86 п. 4,l
ГоСТ 9958-8 l п. 4. l

гост 7702.2.1-95
гост 2l2з,7-75
п, 4.2, п.4.4
ГоСl'4288-76 п.2.1 L4
I'оСТ 9225-84 rl. 4,_5

ГоСТ j2901-20l4 п,8.4
ГосТ l896З-7З п.4.1
ГоСТ 32l49-20l3 п.7

з2.2

Пролукты
пишевые.
сельскохозяйст
венное сырье,
корма.

l ().7 l '() |.{)13(l

l (),72,0 l .()ltб

l0.tl2л) 1.0ttб
l0. l l/01.0ttб
l0. l2l01.Ottб
l0. l3l0 |.0tiб
0 l .4 l/0 l .086
l ().5 l /0 l,()ta6

0l ,47l0 L()ltб
l 0.4 l/0 l .Otiб
l 0.4210l .086
l0.83/01.086
l0.89/01.086
0l . l3/01,Oltб
0l .25l01.Ottб
l0.32l01.086
l0,39/01.086
03.00/01.086
l0.20101.086
l 0.9 l/0 l .Otlб
l0.tJ5/01.Otlб
I(),8,1,0l ()liб

формных бактериli)

группы
(коли-

ииичие
tUки ныхеч епaLлоч к

Гигиенический норматив.

утверrклённы li
постановлен ием
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь от
2l .06.20l3. N952.
Единые санитарные
требован ия,

утверждённые Решением
комиссии Таможенного
союза 28.05.20 l 0, Jф299
<Ветеринарно-сан итарные
правила обеспечения
безопасности кормов,
кормовых добавок и сырья
для производства
комбикормов), утв.
гlос,гановлен ием
Минсс.ltьхозпро:rа РБ от
l0.02.20l l Л!r l0
"ГНIIД 

и ,rp.
документа]lия на
продукцию

гост з l747-2012
ГоСТ 26972-86 п,4.2
гост 7,I02.2.2-9з
ГоСТ 2l2з'|-'l5 п. 4.2,5
ГоСТ 9958-8l п. 4.2
ГоСТ 4288-76 п.2.1 1.5

ГоСТ 9225-81 п.4.6
ГоСТ 32901-20l4 п. 8.5
I-OCI' |8963-7З п. 4,2
ГоСl' з2 l49-20 l 3 п,8

I3.1 1.2020
(дата принят!lя решения)(подпись ведущего ,)кс Лист 22 листов 24

ffi, ý.
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l 2 3 4 5 6

з2.3 Пролукты
пишевые.
сел ьс кохозя йст
венное сырье.
корма.

l 0.7 l/0l .086
l0.72юl086
l0,|t2l0l.()Itб
l(), I l()l,()86
l (). l 2 1) l,()tlб
l0, l_]() l.()lJб
01.4 l/() 1.086
l0.5 l/01.Ottб
01.47ю 1.086
l0,,1 lю 1.Otlб

l0.42л) l.()liб
l0.tl]л) I.()ltб
l0.89/0 |.()ttб

0l,l3l01.086
01.25i01.086
l0.32l01.086
l0.39/01,086
03,00/01.086
l0.20ю 1.Ottб

l 0.9 lю l .086
l0.85/01.086
l0.84/01.086

Патогенные микрооргани-
змы в т.ч. бактерии рола
salnlonella

Гигиенический норматив,

утвержлённы й

поста}Iовлен ием
М и tt 1.1с,герства

злравоохраtlе}l ия
Республики Беларусь от
2 l .06.20lЗ, N952.
Единые санитарные
требован ия.

1,твержлённые Решен ием
комиссии Таможенного
союза 28.05.20l0, м299
< Ветеринарно-санитарные
правила обеспечения
безопасности кормов,
кормовых добавок и сырья
дJIя производства
комбикормов)), утв.
постановлением
Минсельхозпрола РБ от
I0.02.20ll ,\l9 I0
ТtIПА и лр.
jlокyментацllя на
lIpo.]\ кu14ю

Наличие бактерий вила
Staphylococcus аuгеus

Наличие лрожжей,
плесневых грибов

Наличие бактерий рола
В. сеrеus
Наличие бактерий вила
Escheгichia coli
патогенные эtll ихи

Нfuпи,lие
с v;r bdl итреrу, цир\ к) tll их
клострилиГl в массе
Il

Наличие бактерий рола
Рrоtеus

Наличие бактерий вида
Listeria mопос neS

наличие молочнокислых
микроорганизмов

Наличие ингибирующих
веществ
Промышленная
стерил ьность:
-кол иt|ество мезоtрил ьных
аэробных и факультатив-
но-анаэробных м икроор-
га н из l\1o в:

-KOJI 14(iecTBo мезо(lил ьных
анаэробных микроорга-
низмов;
-количество термофиль-
ных аэробных и факуль-
тативно-анюробных
м икроорганизмов;
-кол ичество термофиль-
ных анаэробных
ми ганизмов

гост 305l9-97
гост з |659-2012
гост 7702.2.з_9з
ГоСТ 2l2З'7-75 п. 4.2.4
ГосТ 9958-8l п. 4.3
ГоСТ 4288-76 п.2.1 1.6

ГоСТ 32l49-20|3 п.9
з2.4 гост з 1,746-2012

ГоСТ 32 l49-20l3 п. l l
гост з0347-20lб
гос,г 7702,2.,{-93
гост l0444.2-94
ГоСТ 2l2з7-75 п. 4.2.З
ГоСТ 9958-8l п. 4.5

з2.5 гост l0444.12-20|з
гост 33566_20l5
ГоСТ 26972-86 п.4.3

з2.6 гост l0444.8-20lз

з2.7 I,ост 30726-200l

32.8 гост 7702,2.6-20 |5
I-OCT 9958-8l п. 4.6
I,oCT 29l85-20l4

32.9 гост 7702.2.,1-20lз
ГоСТ 2l2з1-]5 п. 4.2.6
гост 28560-90
ГоСТ 32l49-20lЗ п. l0

32.10 гост 7702.2.5-9з
гост з2031-2012

з2.1l гост l0444. l 1-89
гост l0444.11-20lз
гост 30425-97

з2.12 гост 23454-20lб

з2.1з гост 30425-97
ГоСT 3290 l -20 l4 п, 8.8
ГоСТ 9225-84 п. 4.8

t{ ОЕ

й иr,l

l3.11.2020
(,1аl,а IIрlltlя1,1lя рсulснпя )(llолllись ведуlцего,) Лист 23 листов24
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l 2 J 4 5 6

з2.14 гост l0444.14-9l

32.1 5

Пролукты
пишс,вые.
сел ьс кохозя йст
венное сырье,
корма.

I0.7ll0l ,086
l0.72101.086
l0,82/0l .()lJб

l0.1 l/0l .Ottб

l0. l2l0 1.0ttб
l0. |з/01.Otlб
0 l .4 li0l .086
l 0.5 l /0l .086
01.47101.086
l 0.4 l/0l .086
l0.42l0l.()86
l0.83/0l .Oltб
l0.tt9l01.086
01.13/01.086
01 .2510 l .086
l 0.32l0l .086
l0.з9l01.086
0з.O0ю 1.086
l0.2()/01.Otiб
l()9l,()l ()t{6

l0.ta5ю | .0tiб
l0.84/0I.Ottб

Гигиенический норматив,

утвержлённый
постановлением
М инистерства
здравоохранен ия
Республики Беларусь от
21.06.2013, Jф52,

кВетеринарно-
санитарные правила
обеспечен ия
безопасности кормов,
кормовых добавок и сырья
дJIя производства
комбикормов)), утв.
постановлен ием
Минсельхозпрола РБ от
l0.02.20l l м l0
'I'liГIА 

rr .rp.
локументация на

кtiиlо

наличие плесеней по
Говарлу

lliutи,t ие бактерий вила
Psettdomonas аегugiпоsа

кОбнаружение и

идентttфи кация
Р. аегugiпоsа в объектах
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