
Перечень документов, используемых при выполнении работ 

по оценке соответствия в сфере государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора), в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений; в сфере государственного контроля 

(надзора) за качеством и безопасностью зерна, муки, крупы, комбикормов 

и компонентов для их производства, а также побочных продуктов 

переработки зерна 

 

 

Зерно, мука, крупа, комбикорма, компоненты для их производства, 

побочные продукты переработки зерна 

 
Законы: 

- Закон от 14.05.1993 №4973-1 «О зерне»; 

- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

- Федеральный закон от 29.12.1994 №79-ФЗ «О государственном 

материальном резерве»; 

 

Постановления: 

- Постановление Правительства РФ от 29.09.1997г № 1263 «Об 

утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или 

утилизации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 

№987 «О государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества 

и безопасности пищевых продуктов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 

№327 «Положение о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.07.2013г. 

№553 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технического регламента Таможенного союза о безопасности зерна»; 

 

Технические регламенты Таможенного Союза:  

- ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»; 

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 

- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;        

 

Письма: 

- Письмо Госагропрома СССР от 07.08.87 № 123-4/281-87 «Временный 

максимально-допустимый уровень содержания некоторых химических 

элементов и госсипола в кормах для с/х животных и кормовых добавках»; 



- Приложение к письму Россельхознадзора от 09.04.07 г. № ФС-СД-

7/3001 «Рекомендации по подтверждению соответствия качества и 

безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, 

а также побочных продуктов переработки зерна для учреждений, 

подведомственных Россельхознадзору». 

 

Другая нормативная документация 

- «Допустимые остаточные количества (ДОК) пестицидов в кормах для 

с/х животных», утв. Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 3.04.81г., 

соглас. Минздравом СССР 3.02.81 г 

- «Предельно допустимые остаточные количества пестицидов в кормах 

для сельскохозяйственных животных» (утв. ГУВ Минсельхоза СССР от 

17.05.77,  № 117-11 б, согласованные заместителем главного государственного 

врача СССР 31.03.77 №123-14/1810-22); 

- Нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) нитратов и 

нитритов в кормах для с/х животных в основных видах сырья для 

комбикормов. Утв. главным государственным ветеринарным инспектором 

18.02.89 г.; 

- Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ 

СССР, от 10.06.1975 г.; 

- «Ветеринарно-санитарные нормы и требования к качеству кормов для 

непродуктивных животных. Нормы и требования», утв. Начальником 

Департамента ветеринарии 15.июля 1997г. № 13-72/1010; 

- «Инструкция о радиологическом контроле качества кормов. 

Контрольные уровни содержания радионуклидов цезий – 134,- 137 и стронций 

– 90 в кормах и кормовых добавках», Утв. Главным Государственным 

инспектором России 1 декабря 1994г. №-13-7-2/216. 

- Информационный материал от 07.08.87 № 123-4/281-87 «Временный 

максимально-допустимый уровень содержания некоторых химических 

элементов и госсипола в кормах для с/х животных и кормовых добавках», утв. 

Госагропромом 07.08.1987г. 

 

Почва земель сельскохозяйственного назначения 

 
- Земельный кодекс Российской Федерации  от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ 

 

Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 101-ФЗ «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения»; 

- Федеральный закон РФ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

- Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 



- Федеральный закон от 10.01.1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель» 

 

Постановления: 

- Постановление Правительства РФ от 23.04.2012 № 369 «О признаках 

неиспользования земельных участков с учетом особенностей ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах РФ»; 

- Постановление Правительства РФ от 02.01.2015 № 1 «Об утверждении 

Положения о государственном земельном надзоре»;  

- Постановление Правительства РФ от 19 июля 2012 г. N 736 «О 

критериях значительного ухудшения экологической обстановки в результате 

использования земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения с нарушением установленных земельным законодательством 

требований рационального использования земли»; 

- Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 № 140 «О 

рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 

плодородного слоя почвы»; 

- Постановление Правительства РФ от 22.07.2011 № 612 «Об 

утверждении критериев существенного снижения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

- Постановление Совета Министров РСФСР от 18.05.1962 №698 «Об 

усилении борьбы с сорными растениями»; 

- Постановление Правительства Ростовской области от 20.09.2012 № 905 

«Об утверждении Правил рационального использовании земель 

сельскохозяйственного назначения в Ростовской области»; 

 

Приказы: 

- Приказ Минприроды РФ №525, Роскомзема №67 от 22.12.1995 «Об 

утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»; 

 

Письма: 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

от 23 мая 2012 г. N ВК-03-03-36/6231 "Об актуализации Методических 

рекомендаций, направленных письмом Росприроднадзора от 14.11.2011 г. 

N ВК-03-03-36/14757" 

 

Гигиенические нормативы: 

- ГН 2.1.7.2041-06  Почва. Очистка населенных мест, отходы 

производства и потребления, санитарная охрана почвы. Предельно-

допустимые концентрации (ПДК)  химических веществ в почве. 

- ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые (ОДК) химических 

веществ в почве» 

- ГН 1.2.3111-13 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в 

объектах окружающей среды (перечень)" 



- СанПиН 2.1.7.1287-03 Почва, очистка населенных мест, бытовые и 

промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы" 

 

ГОСТы: 

-ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины и определения 

- ГОСТ 26640-85 Земли. Термины и определения. 

- ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к 

контролю и охране от загрязнения. 

- ГОСТ 17.4.3.03-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к 

методам определения загрязняющих веществ. 

- ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Номенклатура 

показателей санитарного состояния. 

- ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране 

плодородного слоя при производстве земляных работ. 

- ГОСТ 17.4.2.02-83. Охрана природы. Почвы. Номенклатура 

показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв при 

землевании. 

- ГОСТ 17.5.3.06-85.Охрана природы. Земли. Требования к определению 

норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ. 

- ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 

определения. 

- ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Общие 

требования к землеванию. 

- ГОСТ 17.5.3.04-83. Общие требования к рекультивации земель. 

 

Методические рекомендации, указания: 

- «Методические рекомендации по выявлению деградированных и 

загрязненных земель», утв. Госкомземом России от 28.12.1994,Методические 

Минприродой России (Министерства охраны окружающей среды и 

природных ресурсов РФ) от 26.01.1995, Минсельхозом России от 15.02.1995; 

- «Методические указания по проведению комплексного мониторинга 

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения», утв. 

Минсельхозом РФ 24.09.2003;  

Инструкции: 

- Инструкция по определению засоренности полей, многолетних 

насаждений, культурных сенокосов и пастбищ, М.,1986; 

 

Рекомендации: 

- Рекомендации «Экономические пороги вредоносности сорных 

растений в посевах основных сельскохозяйственных культур». Под ред. 

Фадеева Т.В. М.-«Агропромиздат», 1989; 

 

Перечень документов, используемых при выполнении работ 

по оценке соответствия 



в сфере ветеринарного контроля (надзора) 

 
Законы: 

- Ветеринарное законодательство том 1,2,3,4; 

- Федеральный закон  РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии" (с 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

ФЗ-29 от 02.01.2000г; 

 

Постановления Правительства: 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 987 от 

21.12.2000 «О государственном надзоре и контроле в области обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 

327 от 30.06.2004 «Положение о Федеральной службе по  ветеринарному и 

фитосанитарному надзору»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации  № 1263 от 

29.09.1997 «Об утверждении положения о проведении экспертизы 

некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

их использовании или уничтожении»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.07.2013г. 

№ 553 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технического регламента Таможенного союза о безопасности зерна»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2000 

№883 «Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности 

пищевых продуктов и здоровья населения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 № 

60 «Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического 

мониторинга (с изменениями на 25 мая 2017 года)»; 

 

Приказы: 

- Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13.10.2008 г. № 462 

«Об утверждении Правил ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и 

икры». 

- Приказ Минсельхоза РФ от 02.04.2008 № 189 (ред. от 27.09.2011) «О 

Регламенте предоставления информации в систему государственного 

информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.04.2008 N 11557); 

- Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 10.09.2008 г. № 425 

«Об утверждении правил организации государственного ветеринарного 

надзора за ввозом кормов» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 01.10.2008 № 12379); 

- Приказ Минсельхоза РФ от 19 декабря 2011 г. N 476 «Об утверждении 

перечня заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по 



которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин) (с 

изменениями на 15 февраля 2017 года)» (Зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 13.02.2012 N 23206); 

- Приказ Минсельхоза России от 27.03.2006 N 90 Об утверждении 

Правил по борьбе с гриппом птиц (с изменениями на 6 июля 2006 года) 

(Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.04.2006 

N 7756); 

- Приказ Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от 

11.09.2000 N 13-7-2/2137 «Методические указания по патоморфологической 

диагностике болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных лабораториях»; 

- Приказ Минсельхоза России от 13.10.2008 N 462 «Об утверждении 

Правил ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и икры»; 

 

Решения: 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О 

применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом 

союзе», (Утв. Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 года 

№ 317); 

 

Положения: 

- Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или 

уничтожении», утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации 29.09.1997 №1263. 

 

Инструкции: 

- «Инструкция о радиологическом контроле качества кормов», (утв. 

Главным Государственным ветеринарным инспектором РФ 1.12.1994г. №-13-

7-2/216); 

- «Инструкция по проведению государственного контроля и надзора в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы некачественной и опасной 

продукции животного происхождения, ее использования или уничтожения», 

(утв. приказом Минсельхоза Российской Федерации 06.052008 №238); 

- «Инструкция о мероприятиях против сибирской язвы», утв. ГУВ МСХ 

СССР от 05.06.1981г.; 

- Инструкция «Эпидемиология, лабораторная диагностика иесиниозов, 

организация и проведение профилактических и противоэпидемиологических 

мероприятий», утв. Минздрав СССР, №15-6/42 от 30.10.1990г.; 

- «Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации 

классической чумы свиней» (утв. Главным управлением ветеринарии 

Минсельхоза 30.03.1990); 

- «Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации 

африканской чумы свиней» (утв. Главным управлением ветеринарии 

Минсельхоза СССР 21 ноября 1980 г.); 



- «Инструкция по борьбе с болезнью Ауески сельскохозяйственных 

животных и пушных зверей» (утв. Главным управлением ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства СССР 20 марта 1968 года); 

- «Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с болезнью Марека 

(нейролимфоматозом) птиц» Утвержденной Главным управлением 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 25 января 1974г. по 

ликвидации болезни Марека; 

- Указание о внесении дополнений и изменений в инструкцию о 

мероприятиях против сибирской язвы, утв. 05 июня 1981г. (утв. ГУВ МСХ 

СССР 12.05.1982г.); 

 

Гигиенические нормативы: 

- ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в 

объектах окружающей среды (перечень) (с изменениями на 13.07.2016г); 

- ГН 2.3.3.972-00 Предельно допустимые количества химических 

веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми 

продуктами; 

- ГН 2.3.3.1019-01 Предельно допустимое количество миграции 

альдегидов (в том числе формальдегида) из оболочки искусственной белковой 

подобно "Белкозин"; 

- ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны; 

- ГН 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 

 

Технические регламенты:  

-ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», 

- ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»,  

-ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

-ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,  

-ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из 

фруктов и овощей»;  

-ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую 

продукцию», 

-ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания», 

-ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», 

-ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»,  

-ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»,                                                                                  

 

СанПиНы: 

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с 



изменениями на 10 ноября 2015 года), утв. Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010г. № 299;  

- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов»; 

- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов»;  

- СанПин 2.3.4.050-96 «Производство и реализация рыбной продукции»;  

- СанПин 2.3.4.551-96 «Производство молока и молочных продуктов»; 

- СанПиН 2.3.2.1293-03 Гигиенические требования по применению 

пищевых добавок; 

- СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

- СП 1.1.2193-07 Изменения и дополнения N 1 к санитарным правилам 

"Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01" 

- СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-

99/2009); 

- СП 3238-85 Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности; 

- СП 962-72 Санитарные правила для предприятий, вырабатывающих 

плодоовощные консервы сушеные фрукты овощи и картофель, квашеную 

капусту и соленые овощи; 

- СП 1197 – 74 Санитарные правила для предприятий по производству 

растительных масел; 

- СП 946-А-71 Санитарные правила для предприятий маргариновой 

промышленности; 

- СП 2.3.4.009-93 Санитарные правила по заготовке, переработке и 

продаже грибов; 

- СанПиН 4089-86 Предельно допустимые концентрации тяжелых 

металлов и мышьяка в продовольственном сырье и пищевых продуктах; 

- СП 3244-85 Санитарные правила для предприятий пивоваренной и 

безалкогольной промышленности; 

- СанПиН 2.3.4.704-98 Производство спирта этилового 

ректификованного и ликероводочных изделий; 

- СП 5788-91 Санитарные правила для винодельческих предприятий; 

- СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

- СанПин 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II 

групп патогенности (опасности)»; 

- СанПин 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV 

групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»; 

- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; 



- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 

горячего водоснабжения»;  

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 

2.1.4.1074-01»;  

- СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации 

производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)»;  

- СанПин 2.3.4.551-96 «Производство молока и молочных продуктов»;  

- СанПиН 5791-91 «Санитарные правила и нормы по устройству и 

эксплуатации теплиц и тепличных комбинатов»; 

- СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требования к ручным 

инструментам и организации работ»;  

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений»;  

- СП 5788-91 «Санитарные правила для винодельческих предприятий»; 

- СП 4695-88 «Санитарные правила для холодильников»;  

- СП 4542-87 «Санитарные правила для животноводческих 

предприятий»;  

- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;  

- СанПиН 4089-86 «Предельно допустимые концентрации тяжелых 

металлов и мышьяка в продовольственном сырье и пищевых продуктах»; 

- СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации 

технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему 

инструменту»;  

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления»;  

- СанПиН 1361-75 «Санитарные правила для предприятий крахмало-

паточной промышленности»; 

- СП № 989-72 «Санитарные правила для предприятий макаронной 

промышленности»; 

- СП 1145-74 «Санитарные правила для предприятий по производству 

пищевых кислот»; 

- СП 2449-81 «Санитарные правила для предприятий соляной 

промышленности»; 

- СП 1408-76 «Санитарные правила для предприятий 

пищеконцентратной промышленности»; 

- СП 1.1.2193-07 Изменения и дополнения N 1 к санитарным правилам 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01»; 

- СП 4416-87 «Санитарные правила для предприятий по обработке и 

розливу питьевых минеральных вод»; 



- СП 2266-80 «Санитарные правила для предприятий дрожжевой 

промышленности» 

- СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь 

строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»; 

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы»; 

- СП 2.5.2632-10 Изменения и дополнения N 1 к СП 2.2.1.1312-03 

«Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и 

реконструируемых промышленных предприятий»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 изменения и дополнение N 1 к СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 

- СН «Ветеринарно-санитарные нормы и требования к качеству кормов 

для непродуктивных животных. Нормы и требования»; 

 

Методические указания и рекомендации: 

- МР 2.3.1.1915-04 Методические рекомендации. Рекомендуемые уровни 

потребления пищевых и биологически активных веществ; 

- МУК 2.3.2.971-00 Порядок санитарно-эпидемиологической экспертизы 

технических документов на пищевые продукты; 

- МУК 3.2.988-00 Методы санитарно-паразитологической экспертизы 

рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов 

их переработки;  

- МУ 2.3.2.1917-04 Порядок и организация контроля за пищевой 

продукцией, полученной из/или с использованием сырья растительного 

происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги; 

- МУК 2.6.1.1194-03 Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. 

Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка; 

- МУ 2.3.7.2519-09 Определение экспозиции и оценка риска 

воздействия химических контаминантов пищевых продуктов на население; 

- МР 2.1.10.0067-12 Оценка риска здоровью населения при воздействии 

факторов микробной природы, содержащихся в пищевых продуктах. 

Методические основы, принципы и критерии оценки;  

- МУ по проведению обязательного минимума исследований в 

ветеринарных лабораториях по диагностике болезней животных, утв. МСХ 

СССР от 24.06.1971г; 

- МУК 4.2.1847-04 Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования 

сроков годности и условий хранения пищевых продуктов;  

- МУ 2.3.7.2125-06 Социально-гигиенический мониторинг. 

Контаминация продовольственного сырья и пищевых продуктов 

химическими веществами. Сбор, обработка и анализ показателей; 



- Методические указания по санитарно-микологической оценке и 

улучшению качества кормов, утв. Начальник Главного управления 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР А.Д. Третьяков 25.02. 

1985 г.; 

- МУК 4.2.3010-12 Порядок организации и проведения лабораторной 

диагностики бруцеллеза для лабораторий территориального, регионального и 

федерального уровней; 

- МУК 4.2.2941-11 Порядок организации и проведения лабораторной 

диагностики сибирской язвы для лабораторий территориального, 

регионального и федерального уровней; 

- МУ 3.1.1.2957-11 Эпидемиологический надзор, лабораторная 

диагностика и профилактика ротавирусной инфекции; 

- МУК 4.2.2747-10 Методы санитарно-паразитологической экспертизы 

мяса и мясной продукции;  

- МУК 3.2.988-00 Методы санитарно-паразитологической экспертизы 

рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов 

их переработки;  

МУК 2.3.2.721-98 Определение безопасности и эффективности 

биологически активных добавок к пище 

- МУ Минсельхоз России от 23.08.2000 № 13-7-2/2130 по диагностике 

лейкоза крупного рогатого скота; 

 

Ветеринарно-санитарные правила, требования, нормы, указания, 

руководства, рекомендации: 

- ВСП 4261-87 «Ветеринарно-санитарные правила для предприятий 

(цехов) переработки птицы и производства яйцепродуктов», утв. 06.05.1987г. 

- «Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на 

рынках», утверждены Главным государственным ветеринарным инспектором 

Российской Федерации 18.07.1995 №13-7-2/365; 

- «Ветсанправила при заготовке и переработке воскового сырья», утв. 

22.04.89 Управлением ветеринарного государственного агропромышленного 

комитета СССР, 

- «Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя животных». 

Ветеринарные методические указания (ВМУ), утвержденные Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия РФ 16.05.2000 г. № 13-7-2/2012; 

- «Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов», утверждены Главным 

управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 

27.12.1983; 

- «Правила ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных 

продуктов на рынках», утверждены ГУВ МСХ СССР, согласованы Главным 

санэпидуправлением МЗ СССР 01.07.1976,  

- «Правила ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и 

раков», утверждены Госагропромом СССР, Минздравом СССР 16.06.1988;  



- «Правила ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых 

продуктов в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков», 

утверждены ГУВ МСХ СССР и согласованы с МЗ СССР 04.10.1980. 

- «Ветеринарно-санитарные правила для специализированных 

свиноводческих предприятий», утв. Главным управлением ветеринарии с 

Государственной ветеринарной инспекцией Госагропрома СССР 4 ноября 

1986 г.; 

- «Ветеринарно-санитарные правила для звероводческих хозяйств», утв. 

Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 

19 июля 1978 года; 

- ВП 13.3.1302-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, 

общими для человека и животных. Бруцеллез»; 

- ВП 13.3.1320-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, 

общими для человека и животных. Сибирская язва»; 

- ВП 13.3.1318-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, 

общими для человека и животных. Иерсиниозы»;  

- ВП 13.4.1318-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, 

общими для человека и животных. Сальмонеллёз»; 

- Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, 

предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору); 

- «Допустимые остаточные количества (ДОК) пестицидов в кормах для 

с/х животных», утв. Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 3.04.81г., 

соглас. Минздравом СССР 3.02.81; 

- «Правила бактериологического исследования кормов», утв. МСХ 

СССР 10.06 1975; 

- «Ветеринарно-санитарные нормы и требования к качеству кормов для 

непродуктивных животных. Нормы и требования», утв. Указанием 

Департамента ветеринарии 15 июля 1997г. № 13-72/1010; 

- «Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов 

государственного ветеринарного надзора», утвержд. Минсельхозом РФ 

15.07.2001 г. №13-5-2/0525; 

- Р 2.1.10.1920-04 Руководство по оценке риска для здоровья населения 

при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду; 

- Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию 

смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору №432-

3 от 19.07.1988 г. 

Наставление по диагностике туберкулёза животных, утв. Департамент 

ветеринарии МСХ РФ, от  13.11.2002г; 

- Информационный материал «Временный максимально-допустимый 

уровень содержания некоторых химических элементов и госсипола в кормах 

для с/х животных и кормовых добавках» (утв. Госагропромом СССР от 

07.08.87 № 123-4/281-87); 

«Нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) нитратов и 

нитритов в кормах для с/х животных в основных видах сырья для 

комбикормов (взамен норм, утвержденных Главным управлением ветеринарии 



Минсельхоза СССР 25.10.82 г. и 10.06.83 г. N 117-11)» (утв. Главным 

государственным ветеринарным инспектором 18.02.89); 

 

ГОСТы: 

- ГОСТ 18221-99 Комбикорма полнорационные для 

сельскохозяйственной птицы. Технические условия,  

- ГОСТ Р 51899-02 Комбикорма гранулированные. Общие технические 

условия;  

- ГОСТ Р 51550-2000 Комбикорма-концентраты для свиней. Общие 

технические условия; 

- ГОСТ 16955-71 Комбикорм для контрольного откорма свиней. 

Технические условия;  

- ГОСТ 21055-96 Комбикорма полнорационные для беконного откорма 

свиней. Общие технические условия;  

- ГОСТ Р 50257-92 Комбикорма полнорационные для свиней. Общие 

технические условия;  

- ГОСТ 10199-81 Комбикорма-концентраты для овец. Технические 

условия;                                   

- ГОСТ 11246-96 Шрот подсолнечный. Технические условия;  

- ГОСТ 30257-95 Шрот рапсовый тостированный. Технические условия;  

- ГОСТ Р 51095-97 Премиксы. Технические условия;  

- ГОСТ Р 52812-07 Смеси кормовые. Технические условия;  

- ГОСТ 80-96 Жмых подсолнечный. Технические условия;  

- ГОСТ 11048-95 Жмых рапсовый. Технические условия;  

- ГОСТ 27149-95 Жмых соевый кормовой. Технические условия;  

- ГОСТ 2116-2000 Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, 

ракообразных и беспозвоночных. Технические условия;  

- ГОСТ 17536-82 Мука кормовая животного происхождения. 

Технические условия;  

- ГОСТ 13797-84 Мука витаминная из древесной зелени. Технические 

условия;  

- ГОСТ 68-74 Жмых хлопковый. Технические условия;  

- ГОСТ 14107-75 Стебли кенафа;  

- ГОСТ 14897-69 Солома льняная. Технические условия;  

- ГОСТ 21769-84 Зелень древесная. Технические условия;    

- ГОСТ 27345-87 Треста конопляная. Технические условия;  

- ГОСТ 28736-90 Корнеплоды кормовые. Технические условия;  

- ГОСТ Р 55452-13 Сено и сенаж. Технические условия; 

- ГОСТ 606-75 Шрот хлопковый. Технические условия;  

- ГОСТ Р 56383-2015 Корма травяные искусственно высушенные. 

Технические условия; 

- ГОСТ 23637-90 Сенаж. Технические условия;  

- ГОСТ Р 55986-2014 Силос из кормовых растений. Общие технические 

условия;   

- ГОСТ 23513-79 Брикеты и гранулы кормовые. Технические условия; 



- ГОСТ 7169-66 Отруби пшеничные. Технические условия;  

- ГОСТ 7170-66 Отруби ржаные. Технические условия;  

- ГОСТ 10974-95 Жмых льняной. Технические условия;  

- ГОСТ 10471-96 Шрот льняной. Технические условия; 

- ГОСТ 11049-64 Шрот кукурузный. Технические условия;  

- ГОСТ 11202-65 Жмых сурепный. Технические условия; 

- ГОСТ 11203-65 Жмых кунжутный (сезамовый). Технические условия; 

- ГОСТ 11694-66 Жмых конопляный. Технические условия;  

- ГОСТ 17256-71 Шрот конопляный. Технические условия;  

- ГОСТ 31934-2012 Глютен пшеничный. Технические условия;  

- ГОСТ Р 53799-2010 Шрот соевый кормовой тостированный. 

Технические условия; 

- ГОСТ Р 55489-2013 Глютен кукурузный. Технические условия; 

- ГОСТ Р 17483-72 Жир животный кормовой. Технические условия;    

- ГОСТ Р 28189-89 Полуфабрикат костный. Технические условия;  

- ГОСТ 18663-78 Витамин В12 кормовой. Технические условия; 

- ГОСТ 20083-74 Дрожжи кормовые. Технические условия;  

- ГОСТ 23423-89 Метионин кормовой. Технические условия;  

- ГОСТ 23636-90 Препарат ферментный протосубтилин Г3х. 

Технические условия;  

- ГОСТ 27547-87 Витамин Е (альфа-токоферола ацетат) 

микрогранулированный кормовой. Технические условия;  

- ГОСТ 28409-89 Витамин А (ретинола ацетат) микрогранулированный 

кормовой. Технические условия;  

- ГОСТ 18663-78 Витамин В12 кормовой. Технические условия; 

 -ГОСТ 20083-74 Дрожжи кормовые. Технические условия;  

- ГОСТ 23423-89 Метионин кормовой. Технические условия;   

- ГОСТ 23999-80 Кальция фосфат кормовой. Технические условия;  

- ГОСТ Р 54901-2012  Жом сушеный. Технические условия;                                           

- ГОСТ 30561-2013 Меласса свекловичная. Технические условия;  

- ГОСТ 13456-82 Жом сушеный для экспорта. Технические условия;  

- ГОСТ 28460-2014 Комбикорма для дичи. Общие технические условия;  

- ГОСТ Р 54492-2011 Комбикорма для лошадей. Общие технические 

условия; 

-ГОСТ Р 54379-2011 Крупка комбикормовая. Технические условия;  

- ГОСТ Р 50258-92 Комбикорма полнорационные для лабораторных 

животных. Технические условия;  

- ГОСТ Р 51849-2001 Продукция комбикормовая. Информация для 

потребителя. Общие требования;  

- ГОСТ Р 51851-2001 Комбикорма для сельскохозяйственной птицы. 

Номенклатура показателей;  

- ГОСТ Р 52254-2004 Комбикорма для крупного рогатого скота. 

Номенклатура показателей;   

- ГОСТ Р 52255-2004 Комбикорма для свиней. Номенклатура 

показателей; 



- ГОСТ Р 52356-2005 Премиксы. Номенклатура показателей;  

- ГОСТ Р 52528-2006 Концентраты белково-витаминно-минеральные и 

амидо-витаминно-минеральные. Номенклатура показателей;  

- ГОСТ Р 51247-99 Пестициды. Общие технические условия;  

- ГОСТ Р 50611-93. Удобрение комплексное органоминеральное. 

Технические условия; 

- ГОСТ Р 50335-92 Удобрение органоминеральное "Биогум". 

Технические условия; 

- ГОСТ Р 53116-2008. Удобрения органические на основе органогенных 

отходов растениеводства и предприятий, перерабатывающих 

растениеводческую продукцию. Технические условия; 

- ГОСТ Р 53117-2008. Удобрения органические на основе отходов 

животноводства. Технические условия; 

- ГОСТ Р 52325-2005. Семена сельскохозяйственных растений 

сортовые и посевные качества. Общие технические условия; 

- ГОСТ 23745-2014 Средства воспроизводства. Сперма быков 

неразбавленная свежеполученная. Технические условия; 

- ГОСТ 23681-79 Сперма жеребцов неразбавленная свежеполученная. 

Технические условия 

- ГОСТ 24168-80 Сперма жеребцов замороженная. Технические условия 

 

Подкарантинные объекты 
 

Федеральные законы 

- Федеральный закон от 21.07.2014 N 206-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О 

карантине растений" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

 

Требования 

- Фитосанитарные требования государств - импортеров, предъявляемые 

к подкарантинной продукции. 

 

Решения 

- Решение Комиссии Таможенного Союза  от 18 июня 2010 года № 318 

«Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» (с 

изменениями на 16 мая 2016 года); 

 

Приказы 

- Приказ Минсельхоза России от 15.12.2014 г. №501 «Об утверждении 

Перечня карантинных объектов»; 

 

ГОСТы 

 

- ГОСТ 28420-89 «Карантин растений. Методы энтомологической 

экспертизы продуктов запаса»; 

 



 

СТО 

- СТО ВНИИКР Методика определения жизнеспособности семян и 

плодов карантинных сорных растений вшротах и комбикормах. 

Регистрационный № 3001, 2007 г. 

- СТО ВНИИКР 2.001-2009 «Капровый жук Trogoderma granarium 

(Everts). 

Методы выявления и идентификации» 

- СТО ВНИИКР 2.002-2010 «Персиковая плодожорка Carposina 

niponensis Wlsgh. 

Методы выявления и идентификации» 

- СТО ВНИИКР 2.003-2012 «Spodoptera litura Farb. Азиатская хлопковая 

совка и Spodoptera littoralis Boisd. Египетская хлопковая совка.  

Методы выявления и идентификации» 

- СТО ВНИИКР 2.004-2010 «Калифорнийская щитовка Quadraspidiotus 

perniciosus (Comstock). Методы выявления и идентификации»; 

- СТО ВНИИКР 2.005-2010 «Азиатский усач Anoplophora glabripennis 

Motschulsky. Методы выявления и идентификации»  

- СТО ВНИИКР 2.006-2010 «Восточная плодожорка Grapholitha molesta 

Busk. Методы выявления и идентификации»; 

- СТО ВНИИКР 2.020-2011 «Картофельная моль  Phthorimaea operculella 

Zell. Методы выявления и идентификации»; 

- СТО ВНИИКР 2.024-2011 «Тутовая щитовка Pseudaulacaspis  pentagona 

(Targ.-Toz.).Методы выявления и идентификации»                                                   

- СТО ВНИИКР 2.026-2011 «Кукурузный жук диабротика Diabrotica 

virgifera Le Conte. Методы выявления и идентификации»; 

- СТО ВНИИКР 2.031-2012 «Liriomyza sativae Blanch. томатный 

листовой минер, Liriomyza huidobrensis Blanch. Южноамериканский листовой 

минер.Методы выявления и идентификации»; 

- СТО ВНИИКР 3.002-2010 «Возбудитель рак картофеля Synchytriumen 

dobioticum (Schilb.) Percival. Методы выявления и идентификации»; 

- СТО ВНИИКР 3.005-2010 «Возбудитель фито-фтороза корней малины 

и земляники Phytophthora fragariae Hickman.Методы выявления и 

идентификации» 

- СТО ВНИИКР 3.008-2011 «Возбудитель Диплодиоза кукурузы 

Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton и Stenocarpella macrospora (Earle) 

Методы выявления и идентификации»; 

- СТО ВНИИКР 3.009-2011 «Возбудитель сосудистого микоза дуба 

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt Методы выявления и идентификации»; 

- СТО ВНИИКР 3.010-2012 «Возбудитель индийской головни пше-ницы 

Neovossia indica (Mitra) Mundkur. Методы выявления и идентификации»; 

- СТО ВНИИКР 3.012-2012 «Возбудитель аскохотоза хризантем 

Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx. Методы выявления 

и идентификации»; 



- СТО ВНИИКР 3.013-2012 «Возбудитель белой ржавчины хризантем 

Puccinia horiana P. Hennings. Методы выявления и идентификации»;  

- СТО ВНИИКР 3.014-2012 «Возбудитель Thecaphora solani Thirum et 

O’Brien -  головня картофеля (клубней) 

Методы выявления и идентификации»; 

- СТО ВНИИКР 4.001-2010 «Возбудитель ожога плодовых деревьев 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow Et.Al. Методы выявления и 

идентификации»; 

- СТО ВНИИКР 4.002-2013 «Возбудитель бактериального вилта 

кукурузы Pantoea stewartii subsp. Stewartii (Smith) Mergaent et al. Методы 

выявления и идентификации»; 

- СТО ВНИИКР 4.007-2011 «Возбудитель Xylophilus ampelinus (Panag.) 

Willemsetal. -бактериальное увядание винограда. 

Методы выявления и идентификации»; 

- СТО ВНИИКР 4.009-2013 «Возбудитель бурой бактериальной гнили 

картофеля  Ralstonia solanacearum (Smith.) Yabuuchi et al. Методы выявления и 

идентификации»; 

- СТО ВНИИКР 5.002-2011 «Потивирус шарки (оспы) слив Plum pox 

potyvirus. Методы выявления и идентификации». 

Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

возбудителя ожога плодовых культур Erwinia amylovora (Burrill) Winslowetal.» 

- СТО ВНИИКР 6.001-2010 «Возбудитель Золотистая картофельная 

нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) Методы выявления и 

идентификации»; 

- СТО ВНИИКР 6.003-2010 «Галловые нематоды Meloidogyne chitwoodi 

Golden et al Методы выявления и идентификации»; 

- СТО ВНИИКР 7.009-2012 «Амброзия полыннолистная Ambrosia 

artemisiifolia L. Методы выявления и идентификации»; 

 

Методические рекомендации 

- «Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслёна 

трёхцветкового Solanum triflorum Nutt». Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г.;  

- «Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

возбудителя бурой бактерииальной гнили картофеля Ralstonia solanacearum 

(Smith) Yabuuchi et al». Москва, ФГУ «ВНИИКР», 2006 г.;                             

- «Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

ценхруса малоцветкового и близких к нему видов». Москва, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2013 г.;                                          

«Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

возбудителя головни картофеля Thecaphora solani (Thirum. et M.J. O’Brien) 

Mordue». Москва,ФГУ «ВНИИКР», 2009; 

- «Возбудитель фомопсиса подсолнечника Diaporthe helianthi Munt. Cvet. 

et al. Методы выявления и идентификации».  Москва, ФГУ «ВНИИКР», 2010; 



-  «Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

тутовой щитовки Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)». Москва, ФГУ 

"ВНИИКР", 2009; 

- «Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

калифорнийской щитовки Diaspidiotus (Quadraspidiotus) perniciosus 

(Comstock)».  Москва,  ФГУ "ВНИИКР", 2009; 

- «Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

северного кукурузного жука Diabrotica barberi». Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 

2015; 

- «Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

многоядной мухи-горбатки Megaselia scalaris». Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 

2015; 

- «Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

кукурузной лиственной совки Spodoptera frugiperga». Москва, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2015; 

- «Методические рекомендации по выявлению и идентификации рода 

повилика Cuscuta». Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015; 

- «Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

китайского усача Anoplophora chinesis».  Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015; 

- «Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

галлового клеща фуксии Aculops fuchsiae».  Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015; 

- «Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

можжевельникового паутинного клеща Oligonychus perditus».  Москва, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2015; 

- «Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

западного пятнистого огуречного жука Diabrotica undecim punctata».  Москва, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2015; 

- «Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

бразильской бобовой зерновки Zabrotes sub fasciatus».   Москва, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2015; 

- «Методические рекомендации по выявлению и идентифика-ции 

айланта высочайшего Ailanthus altissima».  Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015; 

- «Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов 

рода стрига Striga».  Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015; 

- «Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

ржавчины тополя Melampsora medusae».  Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015; 

- «Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой 

цистообразующей нематоды Heterodera 

glycines».  Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015; 

- «Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена 

колючегоSolanum rostratum».  Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015; 

- «Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

вироида 

веретеновидности клубней картофеля 

Potato spindle tuber viroid».  Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015; 



- «Методические рекомендации по выявлению и идентификации 

узбекского усача Aeolesthes sarta».  Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015; 

- «Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды 

дваждыперистой Bidens bipinnata».  Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015; 

- «Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной 

совки Spodoptera eridania».  Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015; 

- «Методические рекомендации по выявлению и идентифика-ции 

синевы древесины платана Ceratocystis fimbriata f.sp. platani». Москва, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2015; 

- «Методические рекомендации по выявлению и идентификации бурой 

монилиозной гнили Monilinia fructicola». Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015; 

 


