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Обозначение нормативных правовых актов
(далее-НПА), в том числе технических

нормативных правовых актов (далее-ТН ГlА ),

устанавливаlощих,гребования к
Ng п/п

наименование
объекта

испытанI.tй

Код
тнвэд

тс

Характеристика объекта
испытаний

показателя м

объекта испытаний
методам

ис пытан ий
l 2 J 4 5 6

ТР ТС 0Zll20l l <о Сlезопасltсlстtt п1.1ulевой Il ll))

Orr cll lle }l ll ll()"ltol,tr l|ecKlt х показаr,е.ttсii
т- [-Iтиrtа. яйttа и

tll)()]lуl(1,1,1 и\
ltc1-1epaбtlтKtl

020 l

0202
0203
0204
020500
0206
020,/
0208
02 l0
0407
0408

Оr,бор образrtов тр тс
02 l/20l l

Ста,гья 7. 20
Прилсt;кенIле l

[1рlлложение 2

р. 1,1

I,oC,I, _] l 904-20l2

1.2

l(t1.1 t и,lествtl bte,зo(lt.t-,t btt ы х
аэробных и tРаку"ltь,га,t,ивно-

ана,lробных
м икроорганизмов

0-0Cl' 99_58-8l rr. "l. I

I-OCl' l0,144. 1_5-94

ГосТ 32l49-20l3 п.7

ГоСТ 4288-76 lr.2.1 l .4

1,3

Бакr,ерии груп пы киtllеtI-
ных п;цOtlек ( кол иформ-
ных бактерил"t)

ГоС'l'4288-76 r1.2.1 1.5

г,ос1,7702.2.2_93
ГоСl' 9958-8l tl.4.2

госl, з l14,| _2012
ГоСТ 32l49-20l3 п.8

I.4 Staphylococcus аurеus гос1- ,7702.2.4-9з

ГоС'I' 9958-8l п.4,5

ГоСl- ]2 l49-20lЗ п. l l

l,oC,I .] 1746 - 20l2
| .,ý Бак,гериtt po.,la Ргоtеus гост 7702.2.7-20lз

гост 2ll5б0-90
1,6 Сул ьфитрелуi lируюtllие

клостридии
госl, 7702,2.6_20 |_5

ГоСl' 99_58-8l п.4.6

госl, 29l 85_20 |4

1.1 I Iа,го геti н ы е

N1 l.tкр0()ргаll Ilз|\t ы в
,г.ч. бак,герии рола
salrnonella

ГоСl 4288-7(l п.2.1 1.6

I-()Cl- 9958-8l rl..1.3

госl, з l659-20l2
ГоСТ 32 l49-20 l З п.9

1.8 Listeгia monocytogenes гос1,3203l -20l2

гос,г 30726 - 200I
D

(, .д

l. I0
Ёа,

ia coli

Il() Jl rrc r l .,t исl trB I 9

:il



$ lIрилолtение Nч2 к а,г,геста,гч аккре.llи,гаtlltlt N9 I]Y/l 12 1.0073

l 2 J 4 5 6

2.1 госl, з l904-20l2
2.2 гост l0444,15-94

ГоСТ 26912-86 п_4.1

!.-, гостз1747-2012
ГоСТ 26972-86 п.4,2

гост з l659-20l22.4

2.5 I,ocl, l0444.12_20lз

2.6 гост l0444.12-20lз

2.7

0409 00
000
l70l
1702
l704
l 806
l 905

ми гаttизмов
Бактерии грчппы
кишечных пalлочек
(колиформных

Щрожжи

Staphylococcus аuгеus

Плесен и

тр тс
02l 1201 l

Ста,гья 7, 20
Приложение l

Приложение 2 p.l .4

Кол ичество мезофильных
аэробных и

факул ьтативно-
анаэробttых

патогенные
микроорl,ани]мы t] т.ч
бактерии po.,ra

sa lrпопе lIa

гостз1746-2012

2. ti токсичные элементы

2.9 свинец, калмий
(массовая лоля)

гос1-26929-94
гост з0l78-96

2. I0 Мышьяк (массовая лоля) гост 26930 - 86
2.I l

0409 00
000 l70l
1,702

|,704

Ртуть (массовая лоля)

тр тс 02ll20l l

Статья 7,20
Приложение 3

р,5

гост 26927-86

2.12 Пестициды:
Хлорорганические пести-
чилы (массовая концентра-
ция ):

-I^ХllГ (с. [}. у-изомсры)
- /1/ll' и el,t_l плетаболиты

СТ РК 20l 1-20l0 п.4

2. lз М икотокслt ttы ( массовая
кончентрачия):

2, l4 Аф-rrатоксин В,

гост 307l l -200l
мви.мFt 2785-2007

2. l5

Сахар и

кондитерские
изделия

l 806
l 905

Щезокси н иваленол

тр тс 021l20ll
Статья 7,20
Приложение 3

р.5

мви.м1-1 2477-2006

3.1 госl, з l904-20l2
гост l0444.15-94,.Z

J._) гостз1,147-2012

].4 гос,г з |6_59-20l2

j..5 госl-з2Ojl -20l]
3.6 госl, l0444. l2_20 l 3

з.1 гост l0444. l2_20lз

t,

0209
l 50l
l 50з
l 504
l5lб
l5l7

3,8

Жировые
llрол\,кты

Бактерии грчппы
киtлеtlных IlaLлочек

lococcus аuгеus

..fII
t

бакте ll

t)а K,I с ll I{

оr,бо в

(колиформных

ll.itcce t llt

sa lrll оп е l la

Listегiа mопос Itc S

,гр l,C 02l/20 l I

Статья 7.20
Приложение l

Приложение 2 р.|.6

Кол ичество мезофил ьных
аэробных и

факультативно-
анаэробных микроорга-
низмов

патогенные
микрооргаtlизмы t] T.(l

госl,з1146-20l?.

э

,-ц

б

*
(-

ц

\(
}1ll

l3.1 l .2020
( лата пpllllrl 1,1.1я pelttellltя )( t ltl;11 1 11g1, Be.,l} lцего эксIlср-га Лист 2 листов I9

отбор образцов

[рожя<и
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$ IIриложение Nb2 к аттестату аккредитации J\! BY/l12 |.007З

l 2 aJ 4 5 6

4.1

4.2

4.j

4.4

4.5

4,6

4,7

4.8
.1.9

1, l0
4.1 l

4.12

070 l
0702шпх)
07()з
()7()1

0705
07()6
07()700
070ll
0709
07l0
07l l
07 12

07lз
07 l4
0803
0804
0805
0806
0807
0809

lloB

S lr

Плесени

Неспорообразуюulие м икро-

Escherichia coli

r.r зьtы Bacillus сегеLls

ococcus аuгеus
Listeria mопос lleS

плодоовощная
продукция Кол ичес,гво ьtсзофtt.lt ьных

а,lробны.х tt Qlакr,л ь,t,ативtttl-
atta ;робttы х \t l l Kp0()l)I,atl ll,t-
мов
БaKтept.tl,t гр),rl tlы к1.1tllсч ных
llаJIочек (Ko.1t и(lорм rrых бак-
терий)

08l0
Olill
Otl l2
()tt l.-l

патогенные
микрооргаtlизмы в т.ч.
бактерийr рола Salmonella

Су-гr ьфитрелу цирую щие
КJIОСТРИДИИ

гостз1747 -2012

гост 29 | 85-20l4

гост l0444.12-20lз

гост з l904-20 l2
гост l0444.1_5-94

гост з l6_59-20 I2

гост l0444. l2-20lз
гос I, |0444.8-20Ij

гост]1746-2012

гост 30726-200l
гос,г 3203l - 2012

тр тс 02 l/20l l

Ста,гья 7. 20
llри.llожеttие l

IIри;lожеHr.re 2

р. |.5

гос,г 30425-97
гост 29 l 85-20 l4

.5.1 Оr,бор образtlов гост з l904_20l2

.5.2 Кол ичество мезоrРttльных
аэробных и факулы,ативно-
анаэробных м икроорганиз-
мов

ГоСТ l 8963-7j п. 4. I

гос1, l0444. l5_94

5,з Бактерии группы
кишеtltlых палочек

ГоСТ l896З-7З п.4.2
гостз1147 -2012

5.4 Патогенные м/о в т,ч.
бактерий рода Salnlonel la

гост з l659-20l2

5.5 llрожжи и п,lесени
(в сумме)

гос,г l0444.12-20lз

5.6 Плесени гост l0444.12-20lз

Напитки

5.7

22о|
2202
22()(l()0
22()_-] ()0

2201
2205
2201
22()ti

!,рожжи

l,р тс 02ll20l l

Статья 7. 20
[lриложение l

Приложение 2

р. 1.7

гост l0444.12-20lз
6.1 Отбор образttов гост з l904-20l2

Кол ичество мезо(lи.ll ьных
аэробных и (laKv"ll ы,а,гивно-
анаэробных
м и кроорганизмов

гост l0444. 1_5-94

ГоСТ 4288-76 п. 2. | |.4

6.з Бакr,ерии гр\,tlIlы
k1.1ltletl ttых пtuIочек

ГоСТ 4288-76 п.2.1 1.5

гостз1,147 -2012
6.4 [:scherichia coli
65

l l0tt
2l()l
2l()2
2l()]
2l()4
2l()5
2l06

Па,гtlгеttttые мiо в т.ч.
бактерий рола Salrlonella

гос,г 30726-2()0 |

0,()C,I, j l6_59-20l]
ГоСl'42llt]-76 rr. 2.1 1.6

6.6 Бактерии рода Рrоtеus гос1-28560-90
6,,7 Bacillus сеrеus. гост l0444.8-20lз
6.8 Сул ьфитрелуцируюши

е клостридии
гост 29l85_20l4

6.9 !,рожжи и плесени (в

сумме)

6, l0 П.песен лt гост l0444.12-20lз

6.1 l / I1ltlittz; r r госl- l0444. l2-20 lз

l l08
2l0l
2|02
2l0]
2l04
2l05
2 l06

q
6.12 гос,гз1146-2012
6. lз

/{ругие
rlрод),кты

гос1-3203l -20l2

'..

Ф d!

Фснм

6.2
тр l,C 02l l20l l

Статья 7. ]0
I Iриложение l

IIрило;кеrrие 2

р. 1.8

аuге1,1S

,)пос\,lоgепеS

lj.l I.2020
(лаl,а прltнл гllя реlllсния)(подпись вед},utсго l l() Лист j лис,гов l9

Мезофильные сульфитрелу-
цирующие клострилии

Дрожжи

д

Ёс



,$ Прилох<ение N!2 к аттес,гату аккреlll]таliии JФ BY/l l2 1.0073

l 2 J 4 5 6

].l Консервирован
ные пишlевые

продукты:
Полные
консервы групп
<А> и кБ>

l 602
l 604
l 605
200 l

2002
2003
2004
2005
2009
2006 00
2007
2008

TPTC02l/20ll
Статья 7,20
Приложение 2
таблица 2

С rrорообразl,юшtие
лtезо(ltt:l bttt,te а lробttt,tс и

tPaK1,;rbTa гtIl]llо-
анаэробные мiо груlrпы В.
subtilis

МезоtРtul ьные клосl,рllл}ltl
С. BotulinurT и (и,,rrr)

С. perfiirrgens

Неспорообразующие м ик-

роорганизмы, в т.ч. молоч-
нокислые и (или) плесне-
вые грибы, и (или) дрожжи

Спорообразующие термо-
фильные анюробные,
аэробные и факультатив-
но-анаэробные
]!l llизмы
Мезофи"lr ьные клострилии
( крсlме

С, Воtuliпurп и (или)
с
Газообразующие
спорообразующие
мезофильные аэробные и

(lакультативно -
анаэробные
микроорганизмы группы
t]

Негазообразующие
спорообразующие
мезофильные аэробные и

факультативно -
е м/о

гост з0425 _ 97
гост l0444.8-20l з

7.2 гос1,30425-97

].з гост з0425-97
гост 29l 8_5-20l4

].4 гост 30425-97
гост l0444. l 1-20l 3

гост l0444 .12-20lз
гост I0444.14-9l

1.5 гост 30425 - 97

7.6 I'оСl- |04,1.1.9-88

I,oCT ]0425-97
I,oCT 29l8_5-20l4

7.7 Полные
консервы группы
(В))

гост 30425 - 97

7.8 гост 30425 - 97

7.9 Консервированн
ые tlишевые
прод)/кты:
Полные
консервы группы
кВ>

М езоф tlл ьttы е K",locтp1.1 jltl и
С. [Jotttliltrrlrr rr (и-rrl.) (',

регfriпgепs

тр тс 02 li20l l

Статья 7. 20
11риложение 2

табJIица 2

гост з0425 _ 97

7. l0 Неспорообразуюцlие м ик-

роорганизмы, и (и"rrи)

lIлесtlевые t,рибы, и (или)
Jlрожжи

гост 30425 - 97

7.1l Мезо(lил ьttые к.гlострl1.,lllи
(кроме С--. Воtuliпuп и (или
с

гост з042_5 - 97

(,

д,

$гц

п

Ф *

.х
,6
€

lз.l1.2020
(,,lага п}]шня l1.1я решеtlия)( подпись веjlYlllего )кспер,l,а Лист 1листов l9

Промышленная
стерильllость:
Спорообразующие
мезофильные аэробные и

факультативно-
анаэробные
микроорганизмы групп
В. Сеrеus и В.роlуmуха

воЕ



s Приложение JФ2 к аттестату аккредитации N! BY/1 12 l ,0073

4

l l ес порсlобра ]),to ltlllc
микрооргаt{l.tзмы. и (или)
плесневые грибы, и (или)

l.i

l 1 J 5 6

1.12 I lолные
консервы группы
(Г))

7.|з Количество мезофильных
аэробных и факультативtlо-
анаэробных
м икроорганизмов
(КМАФАнМ)

,7.14
Бактерии группы кишечных
палочек (колиформы)

7.15 В. сеrеus
7,1б Сульфитре.луцирующие

клострllди и

1 .11

Полуконсервы
группы кЩ>

l 602
l 604
l 605
200 l

2002
2003
2004
2005
2009
2006 00
2007
2008

S. аuгеus и лр.
коагулазоположител ь-н ы е

стафилококки

гост l0444.15-94

гост з 1141-2012

гост з l746-2012

гост l0444.8-20lз
гост 29l 85-20l4

I,ос1,30425-97
гост l0444, l 1-20lз
гост l0444. l2-20l 3

8 l Отбор образrrов гост з l904-2012
8.2 Ko-1t ичество мезофильных

аэробных и

факул ьтативно-
анаэробных
микроорганизмов

госl, I0444.15 94

8.3 Бактерии группы
кишечных пilлоtlек
(колиформных бактерий)

гост3|141 -2012

8.4 патогенttые
N,lлlкроорга}{изl\,lы в T.Ll,

бактерии рода SaImonella

гост з l659-2012

8.5 Бактерии рода Ргоtеus гост 28560 - 90
8.6 Bacillus сеrеus. госl, 10444.8 _ 20 l 3

8.7 Плесени гост l0444.12 - 20lз
8.8 !,роrкжи гост l0444,12 - 20lз
8,9

Мукомольно
крупяные и

хлебобулочные
излел ия

l90l
l 902
l 904
l 905

StaphylococcLls аuге1,1s

тр тс 02 l/20l l

Статья 7, 20
Гlриложение l

Гlрилоlкение 2

разлел 1.4

гостз1746-2012
Г'и гие н и чес к ие требоэа н ия безопас tlос1,1.1 к п и шево й проду кци и

'I'оксичные элеменl,ы9.1

свинец. кадмий
(массовая лоля)

гос,г 26929-94
гост 30l78-96

9,2 Мышьяк (массовая лоля) гос,г 269з0 _ 86

9.3 Ртуть (массовая лоля) I-ос1,26927-86

9.4

020 l

0202
020з
0204
020500

О.пово (массовая лоля)

,гр тс 02 l/20 l l

Статья 7.20
Приложение 3

p, l

гост 26935-86

9.5 Пестициды:
Хлороргани.lеские пести-
циды (массовая
концентрация),
-ГХЦГ (с, 0, т- изомеры)
-ДДТ и его метаболиты

СТ РК 20l 1-20l0 п.4
гост 32з08-20 |з

9.6 Беrrз(а)п ирен
( пtассовая

fuцентрашия.1

стБ госl,р 5l650-200l

0206
0201
0208
02 l0
040,|
0408

q
с.

9.1

llтица. яйца и

продукты их пе-

реработки

Kotl цеtl

мины (cvMMa
tlд(эА)

тр тс 02ll20ll
Статья'7,20
Прилоrкение З

р. l

МУК 4..1, I .0l 1-93. l,T в. МЗ
рФ 22. l2,93

'. :il

ý
.\-,

{п сyi ti

l3.I1.2020
(лата r,rринятия решения)( подпись ведущего эксперта Лист 5;tистов l9

I



$ Приложение ЛЬ2 к аттестату аккредитации Ng BY/l l2 1.0073

l 2 J 4 5 6

l0. l

l0.2
l0. j
l0.4

l0.5

l0.6

l0.7
l0.8
l0.9
l0. l0
l0.1 l

l0. l2

l0.1з

l00l
l 002
1 00з
l 004
l 005
l 006
l 007
l 008
l l0 l00
l l02
l l03
l l04
l l05
l 106
l l07
l90l
l902
l 904
l 905

кон
Микотоксины (массовая

атокс и н В
ксиниваленоJI

цI,1я

А

Мышьяк массовая доля

Г-ексах.lttl нзоJl

коllце

'Гоксичные элемеl]ты
свинец. кадшtий

ассовая доля

Nlассовая доля)

Т-2 токсин
ксин А

Мукомольно-
крупяные и хле-
бобулочные
изде-lия

Бенз(а)пирен
(массовая
кончентрачия)

Заражённость вредителям и

хлебных запасов

2,4-Щ кислота, ее соли,
эфиры (массовая

Пести циды:
Х,rорорганлl.|ес кие llecl,tl-
чиды (массовая
кон uентрашия):
-ГХЦГ (с, [}, у- изомеры)
-Д/iТ и его плетабо;tиты -

N-нитрозамины (сумма
FUiМА и ],UlЭД) (массо-
вая ксltttlентраttия )

гост 26930-86
гост 26927-86

мви.мн 2477-2006
мви,мн 24,78-2006

мви.мн 2480-2006
мви.мн 2479-2006

тр тс 02ll20ll
Статья'7,20
Приложение 3

р.4

гост 26929-94
гост 30l78-96

стБ гост р 5|650-
200 l

гост 27559-87
ГоСТ l5 l l3.2-77 п.З
гост 26з l2,3-84

СТ РК 20l 1-20l0 п.4
гос,г |]496.20-20 |4

МУ l541-76, утв. МЗ
ссср 20. l2.76
ГоСТ 34050-20l 7 п.8
гост з07ll -200l
мви.мн 2785-200,7

МУК 4.4. l .0l |_93, утв.
мз рФ 22.12.9з

l1.1 токсичные элементы:
свинец, кадмий
(массовая доля)

гост 26929-94
гост з0 |78_96

l 1.2 Мышьяк (массовая лоля) гост 26930 - 86

l1.3 Ртуть (массовая лоля) гост 26927-86

l 1.4 Олово (массовая доля) гост 2693_5_86

l l._5 I l итраты (плассовая доля) МУ ЛЪ_5048-89 утв. МЗ
ссср 04.07.89
ГоСТ 29270_95 п.5.1

l 1.6 Пести циды:
Хлорорганические пести-
циды (массовая
кончентрачия):
-ГХЦГ (о, 0, у- изомеры)
-ДДТ и его метаболиты

СТ РК 20l 1-20l0 п.4
гост 30349-96

07l l
07 12

07lз
01 14

0803
0804
0805
0806
0807
0809
08l0
08l l

08 l2
08 lз

ý

|1.7 Микотоксины (массовая
ъ5ОНuеНТРаuия):

i}\rатоксин В1
t:}, i,r

гост 307l l -200l

l 1.8

плодоовощная
продукция, чаЙ,

кофе

А
н

тр тс 02l l20l l

Статья 7, 20
Приложение 3

р.6

гост 28038-20Iз
гост з l l00.2-2002

u
о

*
1]

ý
ф

l3,l 1.2020
(,,ta,|,a llрllllя l liя рсlllсllllя )( l lojlll ись Be,,lyцlet1) )Kcl l l() Jlист б ;tис,гов l9

зеара-пенон



$ ГIри.llожение Nc2 к аттестату аккрели,гаLlии N9 I]Yi l l2 1.007j

5l 1 J 4 6

l2

12,2

l2.3
12.4

I2.5

12.6

12,1

l2.8

12,9

ко l{ lle tl

вая KoHtle
Бенз(а)п ирен
массовая кон llя

доля

lIllя

ия

Железо (массовая лоля)

Мышьяк доля
массовая доля

А инВ

М икотоксиttы ( массовая
и его метаOолиты

0209
l50l
l 50з
l 504
l5lб
l5 l7

Масложировая
проiукция,
жировые
проJукты

токсичные элементы
свинец, кадмий

N-нитрозамины (сумма
НДМА и llДЭА) (массо-

Пестициды:
Хлорорганические пести-
циды (массовая
концентрация):
-ГХЦГ (с, Р, у- изомrеры)

гос,I, з07l |-200l

гост 269з0 - 86

СТ РК 20l 1-20l0 п.4

гост 26927-86

l,р,гс 02ll20ll
Статья 7,20
Приложение 3

р,7

гост 26929-94
гост з0l78-96

мук 4.4.1 .0l 1_93.

утв. МЗ РФ 22.12.9j

стБ гос,г р 5l6_50-

200 l

гост 26928-86
гост з0l78-96

токсичные элементыlз l

Свинец, кадмий (массовая
лоля)

гост 26929-94
гост з0l78_96

l 3.2 Мышьяк (массовая лоля) гост 26930 - 86
l J.J Ртуть (массовая лоля) гост 26927-86
l з.4 Метиловый спирт гост lз194-14

стБ гост р 51698-
200 l

Микотоксины (массовая
коншентраuия ):

l з.5

I l a,l,r ;t tt tt

гост 280з8-20Iз
гост з l l00.2-2002

I3.6 Кофеин ГоСl'30059 9З п.j
l 3.7

Напитки 220l
2202
220600
220300
2204
2205
2207
2208

N-нитрозап,t ины (cvMMa
НЛМА и Н/lЭА) (массо-
вая концентрация)

тр тс 02ll20ll
Статья 7,20
Приложение 3

р.8

МУК 4.4. l .0l 1-9З. утв,
мз рФ 22.12.9з

токсичные элементы|4. I

Свинец, кадмий, медь,
никель, цинк (массовая
лоля)

гост 26929-94
гост 30l78-96

l4.2 Мышьяк (массовая лоля) гост 26930-86
l4.3 Ртуть (массовая доля) гост 26927-86

пестициды| 4.4
Хлорорганические пести-
циды (массовая
концентрачия):
-ГХЦГ (с, 0, у- изомеры)
-ДДТ и его метабо;tиты

СТ РК 20l1-20l0 п.4

l4.5 Микотоксины (массовая
концентраttия):
Аф.,lатоксltн В 

1

гост з07l 1-200l
мви.мн 2785-2007

l4.6 гост 307l l -200l
l1.1

Дфlrатоксина М 
1

flезоксrtн l.tBruteHo.rl мви.мн 2471-2006
Зеараленон мви.мн 2478-2006

l l08
2 l0l
2|02
2 |03
2104
2 l05
2l06

ftJ

}_t

!,ругие про-
дукты

t,

приl\1ес1.1

ённость и

вредиl,елям и

тр тс 02ll20ll
Статья 7, 20
Гlриложение 3 р.9

l4.8
l4.9

lз.l1-2020
(дата rrриня rия решения )

гост l3586.6-9з
гост 27_559-87
ГоСТ l5 l lЗ.2-'l'7 tl.З

гост 26з l2.з-84

(полпись вел) щеI.o IIо Jl,ист 7 листов 19
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,$ IIрилохtение Ns2 к аттестату аккредитации ЛЪ BY/l l2 1.0073

l 2 J 4 5 6

l5

l5.2

040 l
04()2
().l()]

().1 ( ):l

0405
0406

l,P тс 02 l/20l I

Сгатья 7. 20
IIри"rrо;,r<еrrие 3

стр. i04

illlllr|
Тетрачи кл и ttовая

па (KottLtetl
мt]и.мн 395l - 20l 5

мви.мн 2642 - 2015Стрс,ltтоп,t иtlиtt
( кон чентраrtия )

l5.3 Бачитрачи н ( кон чентра-
ция)

мви. мII 4652 - 20l 3

l5,4 пенициллин
(кончентрачия)

мви.мн 43l0-20l2
мви.мн 5336 - 20l5

l5.5

Пищевая
прол\,кция

020 l
0202
0203
0204
020500
0206
020,7
02l0
0407
0408

Хлорамфеникол
(кончентрачия)

,гр тс 02 l/20l l

Статья 7. 20
Приложение 3

сгр. |04

мви.мн 24зб -2015

ТР ТС 015/201l (о БЕЗоПАСНосТИ ЗЕР[IА>
l6.1 Органолептичес кие

внешний вид, цвет запах
показатели

гост l0967-90
гост l0967-20l9

Физико-хипл }|tlecKtte Ilo-
казате,л и

l6,2

влажность гос,г l3586.5-201_5

l6.3 Зараженttость вреjlитеJlям Il гост l3586.6-93
l6.4 [{ итраты (массовая rоля) гост l3496. |9-20l5

п.'7
l6.5 Нитриты (массовая лоля)

тр тс 0l5/20l l

Статья 4, 5
Приложения 2-5

тр тс 02 |/20 | l

Статья 7. 20
[1риложенrле 3

р.1

гост lз496.19-20l5
п.9

Определение показателей безопасностиl6.6

гост 26929-94
гост 30l78-96

16.7 гост 269з0 - 86

l6.8 гост 26927-86

l6.9
госl, ]07l l -200l
мви.мн 2785-2007

l6. l0 госl, 28001-88
мви.мн 2478-2006

l6.1l мви.мн 2477-2006

l6,12 гос,г 2800l _ 88
мви.мн 24,79-2006

l6. lз гост 2800l _ 88
мви.мн 2480-2006

l6. l4 мви.мн 2559-2006

l6.1 5 мви.мн 2560_2006
l6.1б

Зерно, в т.ч.:

- злаковые
культуры
(пшенича,

рожьлтритик;lле
овес. ячмень.
просо. гречиха,

рис.кукуруза.
сорго)
-зернобобовые

культуры
(горох,фасоль,

нут, чечевица,
бобы. маш.
ч ина)
-масл ич ные
культуры
(полсолнеч
ник, лен, рапс,
горчица, кунжут,
ара
хис )

l00l
l 002
l 003
| 004
l 005
l 006
l 007
l 008

массовая KoHlleH

кон

мон tlзиtl

Мьшьяк (массовая лоля)

Ртуть (массовая лоля)

OxpaToKcltH А (массовая

Сумма афла,гоксинов В 1,

G

тр тс 0l5/20l l

Ста,гья 4. 5

Приложения 2-5

тр тс 02ll20lI
Статья 7,20
Приложение 3

р.4

токсичные элементы:
CBtrlleц. кадмий
(массовая лоля)

мllкtl,гоксttны
А(lлатоксtltl [},

Зеараленон (массовая
кончентрачия)

,Щ,езокс ини вzutенол
(массовая конuентрачия)

Т-2 токсин (массовая
кончентрачия)

стБ гост р
5 l 650-200 l

*
1ft
ý_a с

Ф

fu

Jt{ и tl

(,
:+

Бенз(а)пиреrt (массовая
tt1.1я

l3.11.2020
(]la l а пр}lня,гllя petlIcllllя)ll()_ll l}lcb BeJ\ I-ttcl1) Il()

KoHlle

Jlис,г 8 листов l9



s ГIриложение Ng2 к аттестату аккредитации Nb I]Y/1 l2 1.0073

l 2 J 4 6

l6. l7

l6. l8

Зерно, в т.ч.:
- злаковые
культуры
(пшеница,

рожь,тритикале
овес, ячмень,
просо, гречиха,

рис,кукуруза,
сорго)
-зернобобовые
культуры
(горох,фасоль,
нут. чечевица,
бобы, маш,
чина)
-масJlичные
культуры
(подсолнеч
ник, лен, рапс,
горч и ца,
кунжут, арахис)

Хлорорган ические
пестициды (массовая
концентрация):
-ГХЦГ (u, Р, т- изомеры)
-ДДТ и его метаболиты -

Массовая кон llеtiтрация
2,4-! кислоты. ее соли,
эфиры

Гек еtIзол

l00l
l 002
l 003
l 004
l 005
l 006
l 007
l 008

Пес,1,1lцIlлы: тр тс 0l5i20l l
Статья 4, 5
Приложения 2-5
тр тс 02ll20|l
Статья 7, 20
Приложение 3 р.4

гост lз496.20-20l,4
СТ РК 20l1-20l0 п.4
гост 32194-20lз

МУ l 511-76. утв. МЗ
ссср 20.12.,lб
ГоС'ГЗ4050-20l7 rr.8

ТР ТС 024l20|l <Техllическиli реглаNlент Ita Ntасложировуlо продукцию))
l7. l ГоСТ 5481-89 п.2

ГоСТ 5481-89 п. З

l7.з ГоСТ 7824-80 п. 2

1,1 ,4 гос,г 5419-64

|7.5 гост ll8l2-66

17.6 стБ гост р 5l650-
200 l

17 .,7 Го("Г 3 l93З-20 |2 п.7 ,l

l 7,8 гос1,26593-85
|7,9 гос,I, 30089-9з

l7.10

Масла расти-
тельtlые - все
влtлы. фракции

pilc l tl |с. lbl lы\
\lacc_l

Массовая доля
не)Itировых примесей

объёмная .Ilо.ilя о,гстоя

массовая доля

фосфорсолер)кащих
веществ

Содержание
неомыляемых веществ

Влага (массовая лоля) и
летучие вещества

Бенз(а)пирен (массовая
кончентрация)

Пока,зате.lt и tlкисJl итеJl ь-

содерrr<ание эруковой
кислоты

Жирно - кислотный
состав

ГIе кисt|ое чисjlо

l|()t]

Кис.ltотное LlисJlо

l 507
l 508
l 509
l5l000
l5ll
l5l2
l5lз
l514
l5l5
l5lб

тр тс 02412011
Статьи 2, 5-6. 8
Г|рилоrкеrrия l,З
,l,P тс 02 |/20 | l
('га,lья 7.2()

гос,г 304l8-96
гос-г 3062з-98

11,2

|з.l 1.2020
(,,tat а tll)llltя l tlя рсIllсllllя)( llодгlись ве,il},lI[сго )кс llo Лис,г 9 rlистов l9
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9 Гlри;rожеrlие N,r2 к аттсстатy аккре.llитаttии N9 I]Y/l l2 1.007З

1l 2 J 5 6

l8 Пролукты
переработки
pacT1.1Te.Jl ьн ых
масел и жи-
вотных жиров:
маргарины;
)(иры
специfL.Iьного
назначения, в
,гом числе жиры
кулинарные,
кондитерские,
хлебопекарные

l5lб
l5l7
l5l8

Органолептические lloKa-
затели: внеutний виl1.

цвет, запах. KoHcl.|cTeH t,lия

и вкус

тр l,C 024l20ll
Статьи 2. 5-6. 8
При.поrкеtlия 1.3
,гр l,с 02ll20l l

Статья 7. 20

ГоСТ 976-tl l п.2.2
сl,Б l889-2008

l8.2 Физико-хиь, ические по-
казател и

тр тс 02412011
Статьи 2, 5-6, 8

Приложения 1,3

тр тс 021/20lI
Статья 7, 20

ГоСl'976-8l п. 2.9Жир (массовая доля)
l8.з Влага (массовая до-ця) и

летучие вещества
ГоСТ 976-8l п,2.4, п.2.5

l8.4 Стойкость
выделившегося )(ира

ГоСТ 976-8l п.2.19

l8.5 Поваренная соль
(массовая доля)

ГоСТ 976-8l п.2.18

l8.6 Kttc-lo гtttlс t t,

П оказате;l и о кисJl t|,геJl ь-
нои 11

кислотное число

ГоС'Г 976-8l п. 2.8
l8.7 ГоС'Г 3 l933-20l2 rr. 7.1

l8.8 Перекисttое,tисло гос,г 26593-85
l9. l Соусы на

основе

растлIтельных
масе.l,
майонезы.
соусы
майонезные.
кремы на расти-
тельных маслах

15l7 Органолепти ческие пока-
затели: внешний вил.
цвет, запах, консистенция
и вкус

тр тс 024l20ll
Статьи 2, 5-6. 8
Приложения 1,3

тр тс 021/2011
Статья 7, 20

гост 3|162-20|2

l 
().2 Физи ко-хи м tl ческ1.1е пока-

зател и

ГоСТ з|'762-2012 п,4.3

Массовая доля влаги
l9.3 Кислотность ГоСТ 31762-2012 п.4.1З
l9.;l Стойкость эмульсии ГоСТ з1162-2012 п.4.15
l9.,5 Жир (массовая доля) ГоСТ Зl"762-2012 п.4.6

Qцрqдqд9цдý м и кробlлол о гtl ч ес lсr| х п о ка зател ей
l9.6 llицевая масло-

жировая
продукt{ия

l5l7 М и кробиологи ческие по-
казаl,гс.l l l

тр 1,с 024l20l1
Ста,гья б ,tас,гь l

Гlриложение 2

гост ] l659-20l 2

патогенные
микроорганизмы в т.ч,
бактерии рола Sal rnonel la

l9.7 Бактерии группы
кишечных палочек
(колиформы)

гост з174,7 - 20l.2

l9.8 !,рожжи гос,г l0444.12-20lз
19.9 Плесени гост 10444.12-20lз
l9. |0 количество

мезофильных, юробных и

факультативно -

анюробных микроорга-
н измов

гост l0444.15-94

l9.1 l Наqи,tие бактсрий ви:tа
Staphylococcus аuгеtls

гост з0з47-20lб
гост 3|746-2012

lз.l1.2020
(даl,а приняuiя решlеllllя )(llо,:tпнсь Bc.t\ щсI,о ,)ксtlерта tlo JIr.rcT I0 листов l9



$ Приложение Ns2 к аттестату аккредитации N BY/l l2 1.0073

l 2 J 4 5 6

l9. l2 Пищевая
масло-жировая
продукция

l5l7 Микотоксины (массовая

концентрация):

Афлатоксин В1

Бенз(а)l lирсrr

'I'c,lt<c tt.l t l ыс,)Jlс]\1с}Iты

Отбор образшов

Свинец, кадмий, медь,
никель

Мышьяк
Ртуть

,Келезо

Жирно - кис;tотный
состав

Пестициды:
Хлорорган ические
пестициды (массовая
кон цегtтраtIия ):

-ГХЦГ (u. 9.т- изомеры)
и его метаOолиты

[. i steria llloll()c_\1o!]elles

тр тс 024l20ll
статья б часть l

Прилоiкение 2

гост 307l1-200l

стБгостр5l650-
200 l

СТБ l0з6-97 п,7.15.

п.7.20. п.].24
гост 26929-94

госl, 30l78-96
гост 26930-86

гост 26927-86
гост 26928-86
госl- 30l 78-96

гост зl665-2012
гост зl663-2012
СТ Рк 20l1-20l0 п.4

|9. lз

l9. l4

l9. |5

l9, lб

l9.11

l9. l8

l9. l9

l9.20

l9.2 l -гр l,с 024l20l l

статья б часть I

Приложение 2

гос,г320зI-20l2

ТР ТС 023/20ll <Техни.lеский регламеllт tta coкoвyto п ролукЦик) з фруктов и oBollleЁt>
20. l Соковая

пролукция из

фрукт,ов и (или)
овощей

2009 Отбор образчов гост з l904-20l2
20.2 Органолепти ческие пока-

затели: цве,г, вкус. запах,
прозрач ность.

гост 8756,1-79

20.3 Масса нетто (объём) гост 8756,1-79
20.4 Физико-химические по-

казатели:
Мин имал ьное содержание

растворимых сухих ве-
цlеств (Массовая лоля су-
хих вещестl] и.itи влаги)

ГоСТ ЗЗ9'7'7-20lб п.5
гост ISo 21,7з-201з
гост 2903 l -9l

20.5

20.6 Титруемая кисJlотность госl- lSo 750-20lз
п. 7.1

20.7 Хлориllы ( Массовая доля ) ГоС'Г 26l 86-84 п.2. п.3

20.8 водородный показатель

рН
гост 26l88-20lб

20.9 массовая доля минерапь-
ных примесей

гост ISo 762-20lз

,,,

с,
q

*
*l

,о

сtl}l

Ф

lj. I 1.2020
(,,la I а прl1llя гия рсlltеllllя )

( ll();tllllcb Be-l\ п[сl () )Kcllcl)]-a Il() лист llлистов 19

тр тс 02з1201l
Стжья2-5,'7
Приложения 1-3



s I Iриложение Jф2 к ап,естату аккре,,lи,гаl{ии N9 t]\'i l l2 l .007З

l ) _) 4 5 6

20,10 массовая доля
растительных ltримесей

20.1 l массовая доля
этилового спирта

20.12 массовая доля мякоти
20.1з Массовая доля осадка
20,14 Сахар (Массовая доля)
20,15 Примеси растительного

происхождения
(Массовая,,tо"пя)

госl- 2632]-20 1,1

гост ISo 2448-20lз

гост 8756. l0-20l 5

гост 26323-20 l4

гост 8756.9 - 78
гост 8756. l 3-87

l,P l,C 02з120l I

С,гатья 2-5. 7

ГIриложения 1-3

20.Iб },lитраr,ы (массовая
конuентраttия )

ГоСТ 29270-95 п.5.1

МУ N95048-89, утв. МЗ
ссср 04.07.89

20.17 Сорбиновая кислота
(Массовая ;rоля)

стБ l l81-99
мви. мн 806_98

20.1 8 Бензойная кислота (Массо-
вая лоля)

стБ ll81-99
MBt"I. MtI tJ()(1-98

токси.tные элементы20.19
Свинец, калмий (массовая
доля)

гост 26929_94
гост 30l78-96

20.20 Мьшьяк (массовая лоля) гост 26930-86
20.2l Ртуть (плассовая доля) гост 26927_86
20.22 Олово (массовая доля) гост 269з5-86
20,23 Железо (массовая rоля)

I,P 
,I,C 

02j/20l l

Статья 2-5, 7

Ilри,тrо;кеrrия |-З
l,P тс 02 l/20l l

Статья 7. 20
11риложение 3

р.6

гост 26928-86
гост 30l78-96

Пестициды:
Хлорорганические пести-
циды (массовая
ко}lцентраttия ):

-|-ХlII'(u. [}. у- ttзомеры)
-/lil'Г и ег,о ме,габолиты

СТ РК 20l 1-20l0 п,4
гост 30349-96

20.25

Соковая продук-
чия из фруктов и

(или) овощей

2009

Микотоксины (массовая
конце tlтраttия ):
Патчлин

тр тс 02зl20ll
Статья 2-5. 7

Приложения 1-3

тр тс 02 li20l l

Сrатья 7.20
Ilри"ttожение З

р,6 госl, 28038 - 20 l 3
гос,г з l l00.2-2002

Оп реде4ен rre м ll Kptlбlt ологlI чес Kll х показателеt"t
20.26 Listeria monocytogenes госl,з2Ojl -20l2
20.2"7 Патогенные м/о в т.ч.

бактерии рода Salmonella
гост з l659-20l2

Промышленная стериль-
ность: спорообразующие
мезофильные и

термофильные аэробные и

факул ьтати вно-анаэробные
микроорганизмы

гост 30425 L)7

гост l0444.8_20lз

20.29

2009

Мезофил ьные клостридии

l-р тс 02з120l l

Статья 5. 7
[lриложение l

TPTC02l/20ll
Статья 7, 20
Приложение l

гост з0425 _ 97
гост 29l85 - 20l4

20.30 госl, j042_5- 97
госl, |0444, l2_20 l j
госl, l0444. l 1-20lз

20.3 l

Неспорообразующие м/о,
плес невые грибы. дроlt(жи

Моло.t нtlкt.tс.,tые

м икроорI,а}lизм ы
гост з0425_97
гост l0444.11-20lз

2009

r1
q

20.з2

Соковая продук-
чия из фрукт,ов
с: рН 4,2 и выше,
а также рН 3,8 и
выше д.lя
соковоЙ
продукции из
абрикосов.
персиков, груш;
рН ниже 4,2, а
также рН ниже
3,8 для соковой
продукции
из абрикосов,
персиков, грчш.

Соковая
продукция и]
овощей,
ToМaTtloe пlоре с
содержанием
сухих в-в l2%o;
томатная паста.
Прочие: рН
выше; рН З,'

рН ниже 3.7

4,2и 
]

7-4,2:А

{д

наличие плесеней по
Говарлу

тр l,с 023/20l l

С'татья 2-5. 7

Ilрlrло;кенttе l
,гр тс 02 li20l l

С-гагья 7, 20
Приложение l

20.24

20.28

l3.11.2020
(,-lа,га прlIllя,г1.1я реulсllи'l )

гост l0444.14-9l

подпись ведущего,)ксперта Лист l2листов l9
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$ Приложение Jф2 к аттестату аккредитации Jф BY/l l2 1.007З

l 2 6

20.зз госl, l0444.15-94

20. j4 гостз1747-20l2

20.з5 гост з 1146-2012
20.зб

свежеотжатые
соки

гост 30726-200l

20.з7 гост l0444.15-94

20,3 8 гост з0425 - 97
гостз1'14,7 -2012

20.39 гост l0444.14-9l

20..10 гост l0444.12-20lз

гост l0444.12-20lз20.4l

20.42 гост 30425-97
гост l 0444.| 1-20lз

20.4з гост l0444.8_20lз

20.44 гост 30425- 97
гост l0444.12-20lз

20.45

Uоки из фруктов,
соки из овощей,
фруктовые и
(или), овощные
нектары, морсы и
фрукто-
вые и(или) овощ-
ные сокосодержа-
щие напитки,
кон-
сервированные и
газированные с
исllользованием
углекис.rо,гыс p[l
].8 и rrиже.
Кончентрированн
ые coкll из фрук-
тов, концентриро-
ванные морсы,
ко-
нцентрированные
фру к,говые пюре,
консервированн ы
е
Кон центрирсlван н
ые соки лlз
овошей,
концентрированн
ые овощные пюре
(за исключением
томатных соков и
пюре), консерви-
рованные.
Кон цеttтрирован н
ые соки из фрук-
тов,
конце}Iтриро-
ваtlные соки из
овошей, концент-
рированные
морсы и
концен,грирова-
нные фруктовые
и ( }l,,l}.l ) овоltl}lые
Ilю-ре, в T.tl.
быстроза-
мороженtlые.
Кончентрированн
ый томатный сок,
томатное пtоре (с
содержанием
счхих в_в оолее
чЪм l2%),,гоматная паста

_) 4 5

2009* Кол и.tество лlезоtРи;t ьных
аэробных и факультативно
-анаэробных

l,P 
,гс 

02j,/20l l

Статья 2-5. 7

[-lри,пожение l

тр тс 02ll20l l

Статья 7, 20
Ilриложение l

},l и измов
Бактерии группы
кишеч ных tIалочек
кол ы

ococcus аuгеus

Escherichia coli

Количество мезофильных
аэробных и факультативно
-анаэробных
м ганизмов
Бактерии группы
кишечных палочек
(колиформы)

I Iа-пt.t,t ие п.,tесеltей rtо

l,

l{ро;кжrr

Плесени

мо.почнокислые
м!Iкроорганизмы

BaciIlus сегеus.

Неспорообразующие
микроорганизмы

Мезофильные клостридии гост з0425 97
гост l0444.9-88
гос,г 29l85-20l4
госl, l0444-7-tlб

20.46 Количество мезофильных
аэробных и факультативно
-анаэробных
микроорганизмов

гост 30425 - 97
ГоСТ l0444.15-9,1

2009

д

iý

U

20.47 гост 30425 - 97
гост l0444.8-20l з

20,48 гост l0444,12-2оlз

r', *

u

Соковая продук-
чия из фруктов и
(или) овощей:
Пастеризованная
соковая
продукция из

фруктов.

тр тс 023/20l l

Статья 2-5, 7

Приложение l

тр тс 02ll20l l

Статья 7. 20
Гlрилоrксние l

l3,11.2020
(даr,а приняrия реLltсtlия)(llолIlись ведушеl,о экспер,га Лист lЗ .llистов l9



$ Приложение Nc2 к аттестату аккреlIитации Nq BY/l l2 l .0073

l 2 J 4 5 6

ТР ТС 034/2013 <<О безопасllости мяса и лrясtlой llродукции>>

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Отбор образцов гост з l904-20l2

ГосТ 9958 - 8I п.4.1
гост 10444.15 - 94
гост 4288_76
п,2.11.4

количество
мезофильных, аэробных
и факультатив}lо -
анаэробных

Бактерии I,руIlllы
Kt1шечtlblx llAJl()tIel(
(кол и(lорм rt ых бактери й)

\1 lI l,|,]]\1 ()в

ГоСТ 4288 - 76 rr.2.1 l .5
ГоСТ 9958 - 8l п. 4.2
гост з1141 - 2012

Бактерии рода Proteus гост 28_560 _ 90

Сул ьфитредуцирующие
клостридии

ГоСТ 9958 - 8l п. 4,6
гост 29l85-20l4

Бактерии вида
Staphylococcus aureLls

ГоСТ 9958 - 8l п. 4.5
гост з1,746-2012

Escherichia coli гост з0726 - 200l
патогенные
микроорганизмы в T.tI.

бактерии рода Salrnonella

ГоСТ 4288-76 п.2.1 l .6
ГосТ 9958-8l п.4.3
гост з l659-20l2

Бактерии вида [-isteгia
lпопосчtоgепеs

гост 32031 -20|2

Il.ireceH и госl, l0444.12-20lз
!рожлtи

тр тс 0341201з
Раздел V
Приложение l
тр тс 02ll20ll
С,гатья 7. 20
Ilptl.itorKettиe l

госl, l0444.12-20lз
Бенз (а)пирен (массовая
кон ценr,раtlия )

стБ I-OCT р 5l650-200l

N-нитрозамины (сумма
НДМА и НДЭА)
(массовая кон центраuия)

тр тс 034l20lз
Разде,ll V. Vlll
Приложение 3, 4
тр тс 02|l20|1
Статья 7,20
Приложение 3,

р. l

мук 4.4. l .0l 1_93,

утв. МЗ РФ 22.12.93

токсичные э.гlементы

Свинец, кадм ий (массовая

лоля)

гост 26929-94
гост 30l78_96

Мьшьяк (массовая лоля) гост 26930 - 86

Ртуть (массовая доля) гост 26927 - 86

Олово (массовая лоля) гост 269з5_86

Хлорtlрганtt,lec кие Ilecт}.l-

циды (массовая

конttентрачия):

-ГХЦГ (о, Р, у- изомеры)
-ДДТ и его метаболиты

пести ttи-tы

А нтибиоти ки

БачитраLtин

(кончент,рачия)

гост 32з08-20lз
СТ РК 20l 1-20l0 п.4

мви. Mli 4652 - 20|з

Хлорамфеникол
(левомичетин)

мви. мн 24з6-201_5

ffiцачикли}lовая 
группа

}фfýнтрачия)

020 l

0202
0203
020500
0206
0208
l 602
l60l00

мви. MLI j9_5 |_20l5

Продукты убсlя1,1

и мясная
продукция1.2

1.3

1.6

1.9

21.1з

2|.l4

21.19

21.20

21.2l

2l,22

]
8

l .,1

1.5

21.10

21.12
21.1l

21.15

2I.|8

21.1б

21.1,7

Щ{*iфrраны

тр тс 034/20 |3

раздел v. vlll
Приложение 3,4
тр тс 02ll20ll
Статья 7,20
Приложение З, р. l

При.ltо;кеtltlе -5

мви.мн 4275 - 2012

ýь
;iI

:al

ý
ч
&

ф

{.

д и,d

':

|3.1 1.2020
(,,tагil ll|]l1,1я Iltя решеlIllя )(llo;tllllcb Be,,lYlueIO )ксперта Лист l4 листов l9



$ Прилоrкение Nц2 к аттесlа,г\, аккредитации Ne l]Y/l l2 1.0073

l 2 ]
J 4 5 6

м икроБиоJIоt,и tl F]C ки Е tlOPM А,ги l}ы Б ЕзоIl лс llости
(промышлЕн ноЙ стЕриJIьности) KoHCEPl}OB

22.1 Спорообразующие мезо-

фильные юробные и

факультативно -
анаэробные
микроорганизмы групп
В. Сеrеus и (или)
В. Polymyxa

гост з0425 _9,7

гост l0444,8 - 20l 3

22.2 Спорообразующие
мезофильные юробные и

факультативно -
анаэробные
м икроорганизм ы грчll пы
I}. SrrbtiIis

гост з0425 - 9,7

22.з Мезофильные
кJlостридии

гост з0425- 91
гост 10444.7 -86
гост l0444.9 - 88
гост 29l 85-20l4

22,4 Неспорообразующие
микроорганизмы, в T,tI .

молочнокислые и (или)
плесневые грибы, и (или)

дрожжи

госl, з0425- 97
гост l0444.12*20lз
гост 10444.14 - 9l
гост 10444.11-20lз
гост l0444.8-20lз

22,5

Стерилизован-
ные консервы

l602

Спорообразующие
термофильные
анаэробные. аэробные и

(laKv"rl ьтати вно -
аttаэрtlбн ые
микроорганизмы

тр 1,с 034/20lз
Раздел V
Приложение 2

гост з0425 - 97
гос,г 10444.15 _ 94

:-, Ko.1l и.tество мезофил ьн ых
аэробных и

факультативно -

аttаэробных
микроорганизмов

госl, 30425 - 9,7

гост 10444.15 - 94

23.2 Бактерии группы
ки tlle ч },l ы х пzl,lolteк
(колиформы)

гост 30425 -9,7
гост з1141 - 2012

2з.з В. Сеrеus гост з0425 - 91

гос-г l0444.8 - 20lз

23.4 Cy,.l ь(lитре:у ци р},lоttlи е

кJlострил}.lи
госl- 30425 - 97

госl, 29l 85-20l4

l 602

А

&

}1о

2з.5

Пастеризоваtt-
ные консервы

1,1s и лругие

и.qококки
положитеJl ь-

тр тс 034/20lз
Раздел V
Приложение 2

гос1, 10444.2 _91

гос,г з|746 - 2012

,Я

jc;t
ý

,l

ý
ь,

))

ltсi,l

l3.1 1.2020
(дата принятия решlевия)( IlO]ttlиcb ведуttlего эксперта Лист l5 листов l9



-$ I Iриложение JtlЪ2 к аттестату аккрели,[ации ЛЬ BY/l l2 1.0073

l 2 J 4 5 6

ТР ТС 033/2013 (О БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОКА И МОЛоЧноЙ продукции,,
оргАнол Епти ч Ески t] и Физи кохи м и ч Ески Е покАзАтЕли

24.1

24.2

21.]

24.4

24.5

24.6

24,,|

24.8

21.9
].l. l0

24,1l

24,12

Сырое молоко
- сырьё.
обезжиренное
молоко -
сырьё, сливки -

сырьё,
моJlочная
продукция.

Сырtlс ]\loJloKo

- сырьё.
обсз>ки рен ttoe
молоко -
сырьё, сливки -
сырьё,
молочная
продукция.

Внешtниl"t виil,
консистенtt1.1я. вк\,с и
запах. цвет.

Жир

К ис;lо-t,ttосr,t,

Бе;tок

массовая доля влаги

Поваренная соль/соль

Кол ичество мезофильных,
аэробных и фак1,.ll ьтативно

- анаэробных
ми I,aH и,]]\,Iов

молочнокислые
ми гаll11зм ы

Бактерии группы кишеч ных
пaulOtlек ( кол иформ ных

и t,l

Бактерии вида
lococcus аurеus

Плесени

со li
,d

тр тс 033/20lз
Раздел |l, V Vll
тр тс 03з/20lj
Раз;tеrt II, Ill, V, Vl
При.ltt,l>кеttt.tе l, 3, 6,
1

тр тс 033/20lз
Раздел II, lIl, V, VI
Приложение l, З,6,
]

гр,гс0j3,20|j
Раздел V. VlI
[-lриложение
l,5,8
тр тс 02l l20| l

Статья 7, 20

Приложение l

стБ l37з_20lб
стБ l890-20l7
гост 29245-9l
ГоСТ l7626-8l п.4. l

СТБ 3 1_5-20l7 п.7 .2:п.7.З
С'l-Б 7З6-20l7 п.] ,2:п.7 .3
СТБ 2 l90-20l7 п.7 ,2:п.7 .З
СТБ l 598-2006 п.6,3:l1.6.4
СТБ l552-20l'7 п,7 .З,п.7 .4
СТБ 2206-20l7 п,'7.2-.1 .3
СТБ 228з-20 lб п,'1 .2-7 .3
стБ l746-20l7
п.].2:п.7.З
СТБ l858-2009 п.7.2
сТБ l 887-20lб п.1 .2
гост з622-68
гост 8756.0 - 70
гост 8764 - 73

0,10l
0402
040з
0404
0405
0406

17

040 l

0402
0403
0404
0405
0406

Сахароза

- кис.цотны и

состав/Массовая доJlя
линолевой кислоты в

жире, выделенном из
кта

микроБиологич t.ски Е покАзАтЕл и
оо il-J l t()B

ГоСТ 5867 - 90 п. 2
гост 22760 - 77
гост 29247 _ 9l
t-oCT ]624 - 92
госl- з0305.3 - 95
гост 23з27 - 98
гост 30648 .2 _ 99
гост 25 l 79 90

гост з626 _ 73

п. 2, п.6а. п.9
гос1,29246 9l
гост 30з05.1 - 95
гостз627-8l
п.2, п.4-5

гост29248-9l
гост 30305.2 - 95
гост з l66з-20lб
гост з l665-20lб
СТБ 20l6-2009 п.
,7.1з

гос,I,з l904-20l2
ГоСТ 9225 - 84 п. 4.5
ГоСТ з2901-20l4 п. 8.4
гост l0444.15-94

гост l0444.1l -20lз
госl, l0444.1 l - 89
ГоС'Г 9225 - 84 п. 4.6
ГоСТ 3290l -20l4 п. 8.5

гост зOз47 - 20 l 6

гост l0444 .12 _ 20lз
гост 33566-20l5
гост l0444.12 -20lз
госl, jj566-20 l 5

госl, 30726 _ 200 I

24.|3

24,l4

24,15

24.1б

'(,

'q rý,

о
ц

* *

ý
{.

и!I с
( l l(),,tl lllcl, Bc,,l\ lllcI () )licllcl),l а ак Jlист lблистов l9

l3.1 1.2020
l,ta|1l ll|]llllя гllя рсllIеllllя )



s ГIри:tожение N,l2 к аттестату аккреllи,гации N9 I]Y/l l2 1.007З

Патогенные микроорга-
низмы в т.ч. бактериlr рода
salmonella

l 2 J .1 5 6

2.1,l7

24.18 Бактерии вида Listeria
monocytogeneS

l,P тс 0зз/20lj
Раздел V, VII
Приложение
l,5,8
тр тс 02ll20ll
Статья 7, 20

гост з l659_20l2

гост 3203l -20l2

гl ние l

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА
токсичные элементы

24.19

Свинец, кадмий (массовая
лоля)

гост 26929-94
гост з0l78-96

2_1,]0 М bttt ья к ( пlассtlвttя,ltо.ltя ) гост 26930_86
24.2l Ртуть ( массовая лtl.ltя ) I,oCl- 26927 86
1д 11 О,цово (массовая лсlля) I,oCl, 26935-86
24.2з Железо (массовая лоля) гост 26928-86

гост з0l78-96
21,24 Бенз(а)пирен (массовая

кончентрачия)
стБ гост р
5 l 650-200 l

Ilести циды24.2,5

Хлорорганические пести-
циды (массовая
концентрация):
-ГХЦГ (с, 9, y- изомеры)
-ДДТ и его метаболиты

тр тс 03з/20lз
Раздел ll, V, VIl
llриложение 4

l,р 
,гс 

02 l/20l I

(',га,гья 7. 20
ГIриложение З.

р.2

гост 23452 20l5
СТ РК 20l1-20l0 п,4

Микотоксины (массовая

концентрация):

24.26

Афлатоксина М1

тр тс 03з/20lз
Раздел II, V, VIl
При;lол<ение 4
тр тс 02ll20l l

Статья 7, 20
Прило>кение 3,

р.2

гост307ll -200l

24,27 Антибиотики

24.28 Тетрациклиновая
группа

мви.мн 395 l - 20l 5

24.29 Стрептомицин мви.мн 2642 - 2015

24.30 пенициллин
(бензилпеницил ин)

мви.мн 4з l0 - 20l2
мви,мн 5336 - 20l5

24.3l Хлорамфеникол
(левомицетин)

мви.мн 24з6_20l.5
мви. мн 3283 - 2009

24.з2 Iiитрофr раtrы

l,р тс 03з/20lз
Разде:t ll, V. Vll
При.лолtение 4
l,P тс 02ll20l l

Статья 7, 20
Прило>кение 3

мви.мн 4275 - 2012

24.33 Промышленная
старильность

гост 30425-97
ГоС1'32901-20l4 п.8.8
I-оС'Г 9225-84 п.4.8

24.34

Сырое молоко
- сырьё,
обезжиренное
молоко -
сырьё, сливки -

сырьё,
молочная
продукция.

l оцоs
l о+оо

040 l

0402
040з
0404

l{ируlоulие

f

l,P l-C 033/20lз
Разде;t V. VIl
I'Iрилоlt<еttие 8
,l,P ,I,C 

02 l/20l l

Сr,ат,ья 7. 20

Прилолtеttие l

I-ос"г 29l 85-201,1

* ь
,{<

Гц
ýсl) н

l3.1 1.2020
(дата принятия решlения)ttодпись ведушего эксперта Лист l7 листов l9

ffi



s Приложение Ns2 к аттестату аккредитации N!] BY/l l2 l .0073

l 2 J 4 5 6

25. l гост з2164 - 20lз

25.2 гост 3216l - 20lз
мви.мн l l81-20l l

25.з
25.4

0304,0305.
0306,0]07.
0308, l00l.
l002. l003.
l004. l005.
l006. l007.
l008. l008.
l lOi 00. l l02
l l0з. l l04.
l l05, l I06.
] l07, l90l.
l902, I904,
l 905. 0409 00
000 0,
l 70l, l 702,
l 704, l 806,

02
04
062 l05

(х)0205
02()7

Стронций Sг-90

Цезий Cs - lЗ7

Гlишевая
продукция

-гр l,с 02ll20l l

Статья 7.20
При:lоrкение 4
l,р l,C 0l 5/20l l

Статья 4. 5

При;lо>кение 2. 4
,гр тс 0з4l20lз
Раздел ХII
тр l,с 03з/20lз
Разлел II, V, VII
Приложение 9

02 ] 0. 0407.
0408. 040l
0402,0403.
0404. 0405.
0406, 0]0 l ,

0]02,030],

l 905, 070 l ,

0702 00 000,
070з. 0704,
0705,0706,
070700. 070ti.
0709. 07 l 0.
07l l 07l]
07lз 07l]
0ltO], 0ll().1.
0805,0806.
0807,0809.
08l0.08ll.
08l2.08|3.
0209. I 50I.
l50з. 1_504.
l506, l5l6,
I5l7, l602,
l60l00,220l,
2202.220600.
220300, 2204,
2205,2207.
2208, l l08.
2l0l,2
2l03,2

Отбор ttроб д.lя
опрелеjlен ия строtlция
Sг-90 и rtезия Cs-l37

гос,г 32 l63 - 20lj
мви.мн ll81-20ll

26.1 Зерно
(пищевое и

фура;кное)

i00]
l 00з
l 005
l 007
0708
l202
l 205
l20,7

l 002,
| 004,
l 006,
l 008,
l20l ,

l 20400,
l 206,

Цезий Cs - l37
С,гронций Sr -90

тр тс 0l5/20l l

Статья 4, 5

Прилоlкение 2, 4

мви.мн 1l81-20ll
гост32lбl _20lз
гост з216з - 20lз

ТР ТС 029l20l2 <Требоваlllrя безоtlасностll lrшrrlевых дOбirвок, ар()Nlrlтtlзатор0l] и

к|_lииГиt,иеttические tlo \litT1,1t}bl lI менения пиlцевых lюбавок в п

техllолOгических BctloMol,aTeJlbHыx

2,7 Массовая концеll,грация
синтетических
краси,гелей:
Ell0 Солнечный закат
El02 Тартразин
Е l23 Ап,rарант
El24 IloHco 4R
El22 Азарубин
El27 Эритрозин
El29 Красный
очаровательный

тр тс 02912012
Статья 7

Гlриложение
9, l0, l l

гост 33406 - 20 l 5

2].2 Бензойная кислота или

её соли
СТБ l l81-99 п. 5

мви.мн 806-98

2,/,з

l,P тс 02912012
Статья 7

Приложение
2,8, l7 СТБ lI81-99 п.5

мви.м}i806-9t]

l00l, l002, I

I004, l005, l006.
l007, l008, l00tt
l0 000.
l 008 20 000,
l 008 90 000, 07 l 0

2l 0000,07l022
0000.07l029
0000, I20l. I202,
l205, l20б, l207,
l507, l508, l509,
l5l2, l5l4. l5|5.
l 5l6, l5l 7, l 5 lll
00, ?009, 020 l ,

0202, 020], 0204,
0206,
0205 00,
0207, 0208, 02 l 0,

040l,02 l0 l l,
0407 90, 0408,
0402, l60| 00,
l602, ()40], 040.,1.

0405, 0406, 0]0 l ,

21.4

Пишевая
продукция

А h
l-р ],с 029/20l2
С,га,гья 7

I lриложение
2,4,7,8, 15

гост,979з-20|6
гост 8558.1_20 L5

п. 7. п.8
гост 8558.2-20lб
гос,г 29299-92

Сорбиновая кислота или

её соли

Содер7цз11 це 1-1 итриl,а

l3.11.2020
(,цаl,а Ilрlll|л г1.1я 1rcttlettttя )( l lодпись вс/l},lltсго экспер,га Лист l8 листов l9

cpejlcTB>



,$ Приложение Л!2 к аттестату аккредитации Ng BY/1 12 1 .007З

I

,)
J 4 5 6

27.5 тр тс 029120l)
Статья 7

Приложение
2,8, l7

гос1,29210-95
гост 2з268.9-78
му J\! 5048-89.

утв. МЗ СССР
04.07.89 г.

27.6 гост 6687.з-87
гост 2з268.2-9l

21.1 гост 9,794-20l5
27.8

тр тс 02912012
Статья 7

Приложение
2,4,7,8, l5 гост 268l 1-20l4

21,9 гост 26929-94

2,7.10

0000. 0706. l 805
00 000(). 070 l .

0707 00, 0]04,
0з05. 0:l06. 0.-]07.

I60tl. l605,0708,
07l0 2l 000.
07l0 22 0000,
07l0 29 0000,
l002 00 0000,
|003 00, 0708,
0709,07l0,07ll,
07l2,07l],07l4,
0901,0902,0906,
0907, 0908, 0909,
0909, 0909 2,
0909 з,09l0,
200l,2002,2003,
2004, 2005, 2006
00, 2007 l0, 2008,
2009, l205, |206
00, l207, l50l,
l 502, l 504,
l 506 00 000 0.
l 507. l 50{a 00,
l509, l5l2. l5l1.
l5I5, l5l6, l5l7.
l5l8,
1602 l0 00l 0,
l90l l0 000 0,
220l,2202,220]
00, 22()4. 2205.
220(l 00, 2207,
l l06,2l02,2l01,
] l 06, 2005,
0702 00 000.

Содер2цп1; це tl итра,га

Медь, никель

070] 0704

!вуокись углерода

Обший фосфор

Подготовка проб
!,иоксид серы

IIищевая
прол) кция

тр тс 02912012
Статья 7
Приложение 22 гост з0l78-96

Руководитель органа
по аккредитации Респуб-пики
заместитель директора государс
предприятия (БГЦА)

м.п l3.1 1,2020
(лаl,а приt|я г1.12 реlUеllия )

В.А. Шарамков

( по]lпllсь Bejl) tlletO аккредитаllllи) Лист l9 лис-гов l9


