
 

 

 

 

На соответствие требованиям  
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий 

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий  

 

 
N 

п/ п 

Документы, 
устанавливающие 
правила и методы 

исследований 
(испытаний), измерений 

Наименование 
объекта 

Код 
ОКПД 2 

Код ТН ВЭД 
ЕАЭС 

Определяемая 
характеристика 

(показатель) 

Диапазон 
определения 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  МУК 4.2.2217-07 
п. 1-8, 10, 11 

Объекты окружающей среды 
(смывы) 

- - Legionella pneumophila 
 

обнаружено/не 
обнаружено 

Объекты окружающей среды 
(вода) 

обнаружено/не 
обнаружено 

(1,0*10n-9,9*10n) 
КОЕ/см3(дм3, л) 

2.  ESPAC - Rev 2.1 08/06/2020 Пестициды (активные 20.20 - Азоксистробин (0,1-1000) г/кг 

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра) 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория», РОСС RU.0001.21ПЛ37 
наименование испытательной лаборатории (центра) 

308800, РОССИЯ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 32 
 

адреса мест осуществления деятельности 



на листах15 лист 2   
1 2 3 4 5 6 7 

 

5219/R 1 - CIPAC Процедура 1 субстанции) Бета-цифлутрин (0,1-1000) г/кг 

Хлороталонил (0,1-1000) г/кг 

Хлорпирифос (0,1-1000) г/кг 

Хлорпирифос-метил (0,1-1000) г/кг 

Клодинафоп-пропаргил (0,1-1000) г/кг 

Циперметрин (0,1-1000) г/кг 

Ципродинил (0,1-1000) г/кг 

Дельтаметрин (0,1-1000) г/кг 

Дифеноконазол (0,1-1000) г/кг 

Диметоат (0,1-1000) г/кг 

Эпоксиконазол (0,1-1000) г/кг 

Эсфенвалерат (0,1-1000) г/кг 

Феноксапроп-П-этил (0,1-1000) г/кг 



на листах15 лист 3   
1 2 3 4 5 6 7 

 

Фенпропидин (0,1-1000) г/кг 

Фенпропиморф (0,1-1000) г/кг 

Флуазифоп-П-бутил (0,1-1000) г/кг 

Лямбда-цигалотрин (0,1-1000) г/кг 

Метрибузин (0,1-1000) г/кг 

Перметрин (0,1-1000) г/кг 

Пиримикарб (0,1-1000) г/кг 

Прохлораз (0,1-1000) г/кг 

Пропиконазол (0,1-1000) г/кг 

Спироксамин (0,1-1000) г/кг 

Тебуконазол (0,1-1000) г/кг 

Тербутилазин (0,1-1000) г/кг 

Трифлуралин (0,1-1000) г/кг 



на листах15 лист 4   
1 2 3 4 5 6 7 

 

Фолпет (0,1-1000) г/кг 

Иоксинил октаноат (0,1-1000) г/кг 

Изопиразам (0,1-1000) г/кг 

Метконазол (0,1-1000) г/кг 

Миклобутанил (0,1-1000) г/кг 

Паклобутразол (0,1-1000) г/кг 

Пикоксистробин (0,1-1000) г/кг 

Пиперонил бутоксид (0,1-1000) г/кг 

Пропизамид (0,1-1000) г/кг 

Просульфокарб (0,1-1000) г/кг 

Бутоксиэтиловый эфир 
триклопира 

(0,1-1000) г/кг 

Аметрин (0,1-1000) г/кг 

Биксафен (0,1-1000) г/кг 



на листах15 лист 5   
1 2 3 4 5 6 7 

 

Цифлуфенамид (0,1-1000) г/кг 

Флудиоксонил (0,1-1000) г/кг 

Металаксил-М (0,1-1000) г/кг 

Метазахлор (0,1-1000) г/кг 

Пендиметалин (0,1-1000) г/кг 

Петоксамид (0,1-1000) г/кг 

Пиримифос-метил (0,1-1000) г/кг 

Пираклостробин (0,1-1000) г/кг 

Тиабендазол (0,1-1000) г/кг 

Трифлоксистробин (0,1-1000) г/кг 

Прометрин (0,1-1000) г/кг 

3.  ESPAC - Rev 2.1 08/06/2020 
5219/R 1 - CIPAC Процедура 2 

Пестициды (активные 
субстанции) 

20.20 - Ацетамиприд (0,1-1000) г/кг 

Амидосульфурон (0,1-1000) г/кг 



на листах15 лист 6   
1 2 3 4 5 6 7 

 

Атразин (0,1-1000) г/кг 

Бензовиндифлупир (0,1-1000) г/кг 

Бифентрин (0,1-1000) г/кг 

Карфентразон-этил (0,1-1000) г/кг 

Хлорантранилипрол (0,1-1000) г/кг 

Хлороталонил (0,1-1000) г/кг 

Клоквинтосет-мексил (0,1-1000) г/кг 

Цимоксанил (0,1-1000) г/кг 

Эпоксиконазол (0,1-1000) г/кг 

Флорасулам (0,1-1000) г/кг 

Флумиоксазин (0,1-1000) г/кг 

Флуопирам (0,1-1000) г/кг 

Флуоксастробин (0,1-1000) г/кг 



на листах15 лист 7   
1 2 3 4 5 6 7 

 

Имидаклоприд (0,1-1000) г/кг 

Йодосульфурон-метил (0,1-1000) г/кг 

Ипродион (0,1-1000) г/кг 

Изопротурон (0,1-1000) г/кг 

Изоксафлютол (0,1-1000) г/кг 

Линурон (0,1-1000) г/кг 

Мезосульфурон-метил (0,1-1000) г/кг 

Мезотрион (0,1-1000) г/кг 

Метамитрон (0,1-1000) г/кг 

Метомил (0,1-1000) г/кг 

Метсульфурон-метил (0,1-1000) г/кг 

Никосульфурон (0,1-1000) г/кг 

Пиклорам (0,1-1000) г/кг 



на листах15 лист 8   
1 2 3 4 5 6 7 

 

Пиноксаден (0,1-1000) г/кг 

Протиоконазол (0,1-1000) г/кг 

Пираклостробин (0,1-1000) г/кг 

Пироксулам (0,1-1000) г/кг 

Хизалофоп-П-тефурил (0,1-1000) г/кг 

Тепралоксидим (0,1-1000) г/кг 

Тиаклоприд (0,1-1000) г/кг 

Тифенсульфурон-метил (0,1-1000) г/кг 

Трибенурон-метил (0,1-1000) г/кг 

Трифлоксистробин (0,1-1000) г/кг 

Трифлусульфурон-метил (0,1-1000) г/кг 

Тритиконазол (0,1-1000) г/кг 

Азулам (0,1-1000) г/кг 



на листах15 лист 9   
1 2 3 4 5 6 7 

 

Биксафен (0,1-1000) г/кг 

Хлоридазон (0,1-1000) г/кг 

Хлоротолурон (0,1-1000) г/кг 

Даминозид (0,1-1000) г/кг 

Дифенакум (0,1-1000) г/кг 

Дифлуфеникан (0,1-1000) г/кг 

Диметоморф (0,1-1000) г/кг 

Флазасульфурон (0,1-1000) г/кг 

Флоникамид (0,1-1000) г/кг 

Флуазинам (0,1-1000) г/кг 

Флуфенацет (0,1-1000) г/кг 

Флуопиколид (0,1-1000) г/кг 

Флуртамон (0,1-1000) г/кг 



на листах15 лист 10   
1 2 3 4 5 6 7 

 

Флуксапироксад (0,1-1000) г/кг 

Галауксифен-метил (0,1-1000) г/кг 

Метазахлор (0,1-1000) г/кг 

Метконазол (0,1-1000) г/кг 

Миклобутанил (0,1-1000) г/кг 

Оксадиазон (0,1-1000) г/кг 

Оксамил (0,1-1000) г/кг 

Пендиметалин (0,1-1000) г/кг 

Пеноксулам (0,1-1000) г/кг 

Пентиопирад (0,1-1000) г/кг 

Пропаквизафоп (0,1-1000) г/кг 

Проквиназид (0,1-1000) г/кг 

Пирафлуфен-этил (0,1-1000) г/кг 



на листах15 лист 11   
1 2 3 4 5 6 7 

 

Пиридат (0,1-1000) г/кг 

Пириметанил (0,1-1000) г/кг 

Тебутиурон (0,1-1000) г/кг 

Тринексапак-этил (0,1-1000) г/кг 

Бактерии семейства 
Enterobacteriaceae 
 

(1,0*10n-9,9*10n) 
КОЕ/г 

4.  Инструкция по применению 
набора реагентов «ПЦР-
ПАРВОВИРУС-ФАКТОР» 
для выявления ДНК 
парвовируса свиней (Porcine 
parvovirus) в биологическом 
материале методом 
полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) с флуоресцентной 
детекцией в режиме реального 
времени, ООО «Вет фактор» 

Биологический материал - - ДНК парвовируса 
свиней 

отрицательно/ 
положительно 

обнаружено/не 
обнаружено 

Патологический материал ДНК парвовируса 
свиней 

отрицательно/ 
положительно 

обнаружено/не 
обнаружено 

5.  МУК 4.2.3695-21 
п.4 

Почвы (почва, песок, грунт, 
донные (придонные), 
иловые отложения, 
сапропели) жилых 
территорий, территорий 

- - ОКБ (индекс ОКБ) (<1-1000 и выше ) 
КОЕ/г см3 (г) 

обнаружено/не 
обнаружено 



на листах15 лист 12   
1 2 3 4 5 6 7 

 

6.  МУК 4.2.3695-21 
п.5 

образовательных, 
медицинских, 
оздоровительных 
организаций, курортных и 
рекреационных (скверы, 
парки, бульвары, пляжи, в 
том числе галечные, 
лесопарки) зон, игровых 
площадок и дворов, зон 
санитарной охраны водных 
объектов, территорий 
сельскохозяйственного 
назначения (поля, сады, 
огороды, приусадебные 
участки, тепличные 
хозяйства), промышленных 
зон, транспортных 
магистралей и других 
территорий 

 

Энтерококки (индекс 
энтерококков) 

(<1-1000 и выше ) 
КОЕ/г см3 (г) 

обнаружено/не 
обнаружено 

7.  МУК 4.2.3695-21 
п.6 

Патогенные, в т.ч. 
сальмонеллы (индекс 
сальмонелл) 

(<1-1000 и выше ) 
КОЕ/г см3 (г) 

обнаружено/не 
обнаружено 

8.  МУК 4.2.3695-21 
п.7.2 

C. perfringens обнаружено/не 
обнаружено 

9.  МУК 4.2.3695-21 
п.7.1 

ОМЧ (общая 
численность почвенных 
микроорганизмов) 

(1,0*10n-9,9*10n) 
КОЕ/см3 (г) 

10.  ГОСТ 54001 

п. 8.1., п. 8.2 

Удобрения органические 20.15 3101 Жизнеспособность яиц и 
личинок гельминтов 

обнаружено/не 
обнаружено 



на листах15 лист 13   
1 2 3 4 5 6 7 

 

11.  ГОСТ 54001 

п. 7.1 

Количество яиц и 
личинок гельминтов на 
единицу объема 
анализируемой массы 
(на 1-10 дм3 жидкого 
навоза/ на 100-1000 см3 

или 1 кг твердой 
фракции навоза) 

(0-10000) 
шт(экз)/кг(см3, дм3) 

12.  ГОСТ Р 57782 
п. 10.1 

Удобрения органические 20.15 3101 Жизнеспособность 
ооцист и цист 
простейших 

обнаружено/не 
обнаружено 

13.  ГОСТ Р 57782 
п. 8.3.1, п. 9.1 

Количество ооцист и 
цист простейших  

(0-10000) 
шт(экз)/кг(см3, дм3) 

14.  ГОСТ Р 58138  
п. 10.1 

Удобрения органические 20.15 3101 Жизнеспособность 
личинок синантропных 
мух 

обнаружено/не 
обнаружено 

15.  ГОСТ Р 58138 
п. 9.1 

Количество личинок 
синантропных мух  

(0-10000) шт(экз)/10 г 

16.  МУК 4.2.2661-10 

п.15.1 

Почва - - Жизнеспособность яиц и 
личинок гельминтов 

обнаружено/не 
обнаружено 

Сточные воды, донные 
отложения, осадок сточных 

Жизнеспособность яиц 
гельминтов 

обнаружено/не 
обнаружено 



на листах15 лист 14   
1 2 3 4 5 6 7 

 

вод, навоз, навозные стоки, 
смывы с поверхностей 

17.  МУК 4.2.2661-10 

п. 4.2 

Почва - - Количество яиц и 
личинок гельминтов 

(0-3000) 
шт(экз)/кг(100 г) 

Сточные воды, донные 
отложения, осадок сточных 
вод, навоз, навозные стоки, 
смывы с поверхностей 

Количество яиц 
гельминтов 

(0-3000) 
шт(экз)/кг(см3, дм3) 

18.  МУК 4.2.2661-10 

п. 6.3 

Сточные воды - - Жизнеспособность цист  
кишечных простейших 

обнаружено/не 
обнаружено 

19.  МУК 4.2.2661-10 

п. 4.7 

Сточные воды, донные 
отложения, осадок сточных 
вод, смывы с поверхностей, 
почва 

- - Количество цист 
кишечных простейших 

(0-3000) 
шт(экз)/кг(см3, дм3) 

Донные отложения, осадок 
сточных вод, смывы с 
поверхностей, почва 

Жизнеспособность цист 
кишечных простейших 

обнаружено/не 
обнаружено 

20.  МУК 4.2.2661-10 

п. 10.2, 10.3 

Смывы с поверхностей - - Яйца гельминтов 

 

обнаружено/не 
обнаружено 



на листах15 лист 15   
1 2 3 4 5 6 7 

 

21.  МУК 4.2.2661-10 

п. 10.4 

Цисты  простейших обнаружено/не 
обнаружено 

22.  МУ 2.1.7.2657-10 

п. 4.1 

 

Почва  - - Личинки и куколки 
синантропных мух 

 (0-200) шт(экз)/кг 

 

 

Директор ФГБУ «Белгородская МВЛ»                                                                                   С. Б. Носков 


	Директор ФГБУ «Белгородская МВЛ»                                                                                   С. Б. Носков

