
 

 

Проект 

 

Перечень стандартов,  

в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований технического регламента Таможенного союза  

«О безопасности отдельных видов специализированной пищевой 

продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»  
 

№ 

п/п 

Обозначение 

нормативного 

документа 

Наименование НД 

1 2 3 

1 ГОСТ 21-94  Сахар-песок. Технические условия 

2 ГОСТ 1721-85 Морковь столовая свежая, заготовляемая и поставляемая. 

ТУ 

3 ГОСТ 1722-85 Свекла столовая свежая, заготовляемая и поставляемая. ТУ 

4 ГОСТ 1724-85 Капуста белокочанная свежая, заготовляемая и 

поставляемая. ТУ  

5 ГОСТ 1725-85 Томаты свежие. ТУ 

6 ГОСТ 1994-93 Плоды шиповника. ТУ 

7 ГОСТ 2929-75  Толокно овсяное. Технические условия 

8 ГОСТ 3034-75  Крупа овсяная. Технические условия  

9 ГОСТ 3322-69 Плоды черники 

11 ГОСТ 3525-75 Плоды малины 

16 ГОСТ 3852-93 Плоды боярышника 

25 ГОСТ 5550-74  Крупа гречневая. Технические условия 

27 ГОСТ 6002-69  Крупа кукурузная. Технические условия 

28 ГОСТ 6201-68  Горох шлифованный. Технические условия 

29 ГОСТ 6292-93  Крупа рисовая. Технические условия    

34 ГОСТ 6828-89  Земляника свежая. Требования при заготовках, поставках, 

реализации  

35 ГОСТ 6829-89  Смородина черная свежая. Требования при заготовках 

36 ГОСТ 6830-89  Крыжовник свежий. Требования при заготовках 

37 ГОСТ 7022-97  Крупа манная. Технические условия 

38 ГОСТ 7176 Картофель свежий продовольственный, заготовляемый и 

поставляемый 

39 ГОСТ 7178-85 Дыни свежие. ТУ 
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41 ГОСТ 7968-89 Капуста свежая цветная. Требования при заготовках, 

поставках и реализации 

42 ГОСТ 7975-68 Тыква продовольственная свежая. ТУ 

43 ГОСТ 13273-88  Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. 

ТУ 

44 ГОСТ 14176-69 Мука кукурузная. ТУ 

45 ГОСТ 16270-70 Яблоки свежие ранних сортов созревания. ТУ 

46 ГОСТ 21122-75 Яблоки свежие поздних сортов созревания. ТУ 

47 ГОСТ 21405-75 Алыча мелкоплодная свежая. ТУ 

48 ГОСТ 21832-76 Абрикосы свежие. ТУ (сборник) 

49 ГОСТ 21833-76 Персики свежие. ТУ (сборник) 

50 ГОСТ 21920-76 Слива и алыча крупноплодная свежие. ТУ 

51 ГОСТ 21921-76 Вишня свежая. ТУ 

52 ГОСТ 21922-76 Черешня свежая. ТУ (сборник) 

53 ГОСТ 23621-79 Молоко коровье обезжиренное сухое, поставляемое для 

экспорта. Технические условия   

55 ГОСТ 26832-86 Картофель свежий для переработки на продукты питания 

56 ГОСТ 27168-86 Мука для продуктов детского питания. ТУ 

57 ГОСТ 27572-87 Яблоки свежие для промышленной переработки. ТУ 

58 ГОСТ 27668-88 Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб 

59 ГОСТ 28188-89 Напитки безалкогольные. ТУ 

60 ГОСТ 28275-94 Морковь столовая свежая. Руководство по хранению 

61 ГОСТ 29187-91  Плоды и ягоды быстрозамороженные. ТУ. 

62 ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 

контроля качества 

63 ГОСТ Р 52054-2003  Молоко натуральное коровье – сырье. Технические условия 

64 ГОСТ Р 52090-2003  Молоко питьевое. Технические условия 

65 ГОСТ Р 52091-2003  Сливки питьевые. Технические условия 

66 ГОСТ Р 52096-2003  Творог. Технические условия 

67 ГОСТ Р 52109-2003 Вода питьевая, расфасованная в емкости. ТУ. 

68 ГОСТ Р 52184-2003 Консервы. Соки фруктовые прямого отжима. 

69 ГОСТ Р 52185-2003 Соки фруктовые концентрированные. ТУ 

70 ГОСТ Р 52189-03 Мука пшеничная. ОТУ 

71 ГОСТ Р 52407-2005 Вода питьевая. Методы определения жесткости. 

72 ГОСТ P 52306-2005  Мясо птицы (тушки цыплят, цыплят-бройлеров и их 

разделанные части) для детского питания. Технические 

условия 

73 ГОСТ P 52418-2005  Мясо цыплят механической обвалки для продуктов 
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детского питания. Технические условия 

74 ГОСТ P 52819-2007  Мясо индейки для детского питания. Технические условия 

75 ГОСТ P 52705-2006  Консервы на основе мяса птицы для питания детей раннего 

возраста. Технические условия  

76 ГОСТ P 52704-2006 Консервы мясорастительные (из мяса птицы) для детского 

питания. Технические условия 

77 ГОСТ P 52819-2007 Консервы из мяса птицы для диетического 

(профилактического) питания детей раннего возраста. 

Технические условия 

78 ГОСТ Р 53496-2009 Отруби пшеничные и ржаные диетические. Технические 

условия.  

79 ГОСТ Р 53861-2010   Продукты диетического (лечебного и профилактического) 

питания. Смеси белковые композитные сухие. Общие 

технические условия 

80 ГОСТ 30555-98 Консервы фруктовые для диетического питания. 

Технические условия 

81 ГОСТ 30579-98 Консервы овощные для диетического питания. Технические 

условия 

82 ГОСТ 31388-2009 Продукты соевые пищевые. Технические условия 

83 ГОСТ 21831-76 Концентраты пищевые, сухие продукты детского и 

диетического питания, поставляемые для экспорта. 

Технические требования. 

84 ГОСТ 30708-2001 Соки фруктовые и ягодные с мякотью и сахаром для 

лечебно-профилактического питания. Технические условия 

85 ГОСТ 30707-2001 Консервы овощные и фруктовые для профилактического 

питания. Технические условия 

86 ГОСТ P 52818-2007  «Изделия колбасные вареные из мяса птицы для детского 

питания. Общие технические условия» 

87 ГОСТ 30650-99 Консервы птичьи для детского питания. Общие 

технические условия 

88 ГОСТ 29276-92 Консервы рыбные для детского питания. Технические 

условия 

89 ГОСТ 27168-86 Мука для продуктов детского питания. Технические 

условия 

99 ГОСТ 30625-98 Продукты молочные жидкие и пастообразные для детского 

питания. Общие технические условия 

100 ГОСТ 30626-98 Продукты молочные сухие для детского питания. Общие 

технические условия 

101 СТ РК 3.34-2003 ГСС 

РК. 

Идентификация продукции пищевой промышленности и 

сельскохозяйственного производства при ее подтверждении 

соответствия. общие требования  

102 СТ РК 1993-2010 Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. 

Термины и определения (на основе ГОСТ Р 52349-2005   

103 ГОСТ Р 54060-2010 Продукты пищевые функциональные. Идентификация. 

Общие положения 

104 ГОСТ Р 52349-2005   Продукты пищевые функциональные. Термины и 

определения 

 

 

http://webportalsrv.gost.ru/portal/katalog.nsf/3bf603832bf0c306c225712900445930/c3256a6b004b5a08432577980037196f?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal/interstandards.nsf/5ecdb36dc7b9dcf9c2257721004531a7/77408e02d86c5e09c2257726002f246c?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal/interstandards.nsf/5ecdb36dc7b9dcf9c2257721004531a7/97148a3133b46cfcc2257726002f2508?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal/interstandards.nsf/5ecdb36dc7b9dcf9c2257721004531a7/aa9f7a3445607fd8c2257726002f2507?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal/interstandards.nsf/5ecdb36dc7b9dcf9c2257721004531a7/64a239ee1a3d98dcc2257726002f24ce?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal/interstandards.nsf/5ecdb36dc7b9dcf9c2257721004531a7/58a68a546775e9acc2257726002f2155?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal/interstandards.nsf/5ecdb36dc7b9dcf9c2257721004531a7/b040cf0fdca08f31c2257726002f198d?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal/interstandards.nsf/5ecdb36dc7b9dcf9c2257721004531a7/ab2df122a0ec1a98c2257726002f249a?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal/interstandards.nsf/5ecdb36dc7b9dcf9c2257721004531a7/b1d77c02e2c3b41dc2257726002f249b?OpenDocument
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Перечень стандартов, 

 содержащих правила и методы испытаний и измерений, в том числе 

правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 

требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического профилактического питания» и 

осуществления оценки (подтверждения) соответствия 
  

ОСТ 10-277-2001 Ароматизаторы пищевые порошкообразные. Метод определения 

массовой доли влаги. 

ОСТ 10-278-2001 Ароматизаторы пищевые порошкообразные. Правила приемки и 

методы отбора и подготовки проб. 

ОФС 42-0003-00 Общая фармакопейная статья. Растворение. 

ОСТ 64-072-89 Средства лекарственные. Таблетки. Типы и размеры. 

ГОСТ 1750-86 (МГСТ) Фрукты сушеные. Правила приемки, методы испытаний. 

ГОСТ 1936-85 (МГСТ) Чай. Правила приемки и методы анализа. 

ГОСТ 3622-68  Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к 

испытанию. 

ГОСТ 3625-84  Молоко и молочные продукты. Методы определения плотности. 

ГОСТ 3885-73 (МГСТ) Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, 

отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. 

ГОСТ 4151-72 Вода питьевая. Метод определения общей жесткости. 

ГОСТ 4212-76 (СТ СЭВ 810-77) Реактивы. Методы приготовления растворов для 

колориметрического и нефелометрического анализа. 

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов. 

ГОСТ 4517-87 (СТ СЭВ 435-86) Реактивы. Методы приготовления вспомогательных 

реактивов и растворов, применяемых при анализе. 

ГОСТ 4919.1-77 (СТ СЭВ 809-77) Реактивы и особо чистые вещества. Методы 

приготовления растворов индикаторов. 

ГОСТ 4919.2-77 (СТ СЭВ 808-77) Реактивы и особо чистые вещества. Методы 

приготовления буферных растворов. 

ГОСТ 5867-90 (МГСТ) Молоко и молочные продукты. Методы определения жира. 

ГОСТ 5964-93 Спирт этиловый. Правила приемки и методы анализа. 

ГОСТ 7047-55 Витамины А, С, Д, В1, В2 и РР. Отбор проб, методы определения 

витаминов и испытания качества витаминных препаратов. 

ГОСТ 7194-81 Картофель свежий. Правила приемки и методы определения 

качества. 

ГОСТ Р ИСО 7218-2008  Микробиология пищевых продуктов и кормов для 

животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям. 

ГОСТ 7269-79  Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы 

определения свежести. 

ГОСТ ИСО 7304-94 (МГСТ) Крупка и макаронные изделия из твердой пшеницы. 

Органолептическая оценка кулинарных свойств спагетти. 

ГОСТ 7631-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и 

продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, 

методы отбора проб для лабораторных испытаний. 

ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и 

продукты их переработки. Методы анализа. 

ГОСТ 7698-93 (МГСТ) (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, 

ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) Крахмал. 

Правила приемки и методы анализа. 
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ГОСТ 7702.1-74  Мясо птицы. Методы химического и микроскопического анализа 

свежести мяса. 

ГОСТ 7702.2.2-93  Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы 

выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных 

бактерий родов Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia). 

ГОСТ 8558.1-78  Продукты мясные. Методы определения нитрита. 

ГОСТ 8756.0-70 (МГСТ) Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и 

подготовка их к испытанию. 

ГОСТ 8756.1-79 (МГСТ) Продукты пищевые консервированные. Методы 

определения органолептических показателей, массы нетто или объема и массовой доли 

составных частей. 

ГОСТ 8756.4-70 (МГСТ) Продукты пищевые консервированные. Метод 

определения содержания минеральных примесей (песка). 

ГОСТ 8756.8-85 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. Методы 

контроля цвета томатопродуктов. 

ГОСТ 8756.9-78 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. Метод 

определения осадка в плодовых и ягодных соках и экстрактах. 

ГОСТ 8756.10-70 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. Метод 

определения содержания мякоти. 

ГОСТ 8756.11-70 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. Методы 

определения прозрачности соков и экстрактов, растворимости экстрактов. 

ГОСТ 8756.12-91 (МГСТ) Продукты переработки плодов. Методы определения 

способности плодово-ягодного пюре образовывать желе и пат. 

ГОСТ 8756.13-87 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. Методы 

определения сахаров. 

ГОСТ 8756.17-70 (МГСТ) Продукты пищевые консервированные. Метод 

определения температуры плавления желе в мясных консервах. 

ГОСТ 8756.18-70 (МГСТ) Продукты пищевые консервированные. Метод 

определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности 

металлической тары. 

ГОСТ 8756.21-89 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. Методы 

определения жира. 

ГОСТ 8756.22-80 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. Метод 

определения каротина. 

ГОСТ 9404-88 (МГСТ) Мука и отруби. Метод определения влажности. 

ГОСТ 9792-73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины 

и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб. 

ГОСТ 9793-74  Продукты мясные. Методы определения влаги. 

ГОСТ 9794-74 Продукты мясные. Методы определения содержания общего 

фосфора. 

ГОСТ 9957-73  Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и 

говядины. Метод определения хлористого натрия. 

ГОСТ 9958-81  Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы 

бактериологического анализа. 

ГОСТ 9957-73  Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и 

говядины. Метод определения хлористого натрия. 

ГОСТ 9958-81  Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы 

бактериологического анализа. 

ГОСТ 9959-91  Продукты мясные. Общие условия проведения 

органолептической оценки. 

ОСТ 10278-2001 Ароматизаторы пищевые порошкообразные. Правила приемки и 

методы отбора и подготовки проб. 
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ГОСТ 10444.1-84 (МГСТ) Консервы. Приготовление растворов реактивов, красок, 

индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе. 

ГОСТ 10444.2-94 (МГСТ) Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества Staphylococcus aureus. 

ГОСТ 10444.7-86 (МГСТ) Продукты пищевые. Методы выявления ботулинических 

токсинов и Clostridium botulinum. 

ГОСТ 10444.8-88 (МГСТ) Продукты пищевые. Метод определения Bacillus cereus. 

ГОСТ 10444.9-88 (МГСТ) Продукты пищевые. Метод определения Clostridium 

perfringens. 

ГОСТ 10444.11-89 (МГСТ) Продукты пищевые. Методы определения молочнокислых 

микроорганизмов. 

ГОСТ 10444.12-88 (МГСТ) Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и 

плесневых грибов. 

ГОСТ 10444.14-91 (МГСТ) Консервы. Метод определения содержания плесеней по 

Говарду. 

ГОСТ 10444.15-94 (МГСТ) Продукты пищевые. Методы определения количества 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. 

ГОСТ 10574-91  Продукты мясные. Методы определения крахмала 

ГОСТ 10846-91  Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка 

ГОСТ 12231-66 Овощи соленые и квашеные. Плоды и ягоды моченые. Отбор 

проб. Методы определения соотношения составных частей. 

ГОСТ 12569-85 (МГСТ) Сахар. Правила приемки и методы отбора проб. 

ГОСТ 12570-98 (МГСТ) Сахар. Методы определения влаги и сухих веществ. 

ГОСТ 12571-98 (МГСТ) Сахар. Метод определения сахарозы. 

ГОСТ 12572-93 (МГСТ) Сахар-песок и сахар-рафинад. Методы определения 

цветности. 

ГОСТ 12573-67 (МГСТ) Сахар. Метод определения ферропримесей. 

ГОСТ 12574-93 (МГСТ) Сахар-песок и сахар-рафинад. Методы определения золы. 

ГОСТ 12575-86 (МГСТ) Сахар. Методы определения редуцирующих веществ. 

ГОСТ 12576-89 (МГСТ) Сахар. Методы определения внешнего вида, запаха, вкуса 

и чистоты раствора. 

ГОСТ 12577-67 (МГСТ) Сахар-рафинад. Методы определения крепости и 

продолжительности растворения в воде. 

ГОСТ 12578-67 (МГСТ) Сахар-рафинад. Метод определения мелочи (осколков, 

кристаллов и пудры). 

ГОСТ 12579-67 (МГСТ) Сахар-песок и сахар-рафинад. Метод определения 

гранулометрического состава. 

ГОСТ 13340.1-77 (МГСТ) Овощи сушеные. Методы определения массы нетто, 

формы и размера частиц, крупности помола, дефектов по внешнему виду, соотношения 

компонентов, органолептических показателей и развариваемости. 

ГОСТ 13340.2-77 (МГСТ) Овощи сушеные. Методы определения металлических 

примесей и зараженности вредителями хлебных запасов. 

ГОСТ Р ИСО 13493-2005  Мясо и мясные продукты. Метод определения содержания 

хлорамфеникола (левомецитина) с помощью жидкостной хроматографии 

ГОСТ 13525.1-79 (МГСТ) Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Методы 

определения прочности на разрыв и удлинения при растяжении. 

ГОСТ 13979.0-86 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Правила приемки и 

методы отбора проб. 

ГОСТ 13979.1-68 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения 

влаги и летучих веществ. 

ГОСТ 13979.4-86 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения 

цвета, запаха, количества темных включений и мелочи. 
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ГОСТ 14236-81 Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение. 

ГОСТ 14849-89 (МГСТ) Изделия макаронные. Правила приемки и методы 

определения качества. 

ГОСТ 14870-77 (СТ СЭВ 3686-82, СТ СЭВ 1489-79) Продукты химические. Методы 

определения воды. 

ГОСТ 15113.0-77 (МГСТ) Концентраты пищевые. Правила приемки, отбор и 

подготовка проб. 

ГОСТ 15113.1-77 (МГСТ) Концентраты пищевые. Методы определения качества 

упаковки, массы нетто, объемной массы, массовой доли отдельных компонентов, размера 

отдельных видов продукта и крупности помола. 

ГОСТ 15113.2 -77 (МГСТ) Концентраты пищевые. Методы определения примесей и 

зараженности вредителями хлебных запасов. 

ГОСТ 15113.3 -77 (МГСТ) Концентраты пищевые. Методы определения 

органолептических показателей, готовности концентратов к употреблению и оценки 

дисперсности суспензии. 

ГОСТ 15113.4 -77 (МГСТ) Концентраты пищевые. Методы определения влаги. 

ГОСТ 15113.5 -77 (МГСТ) Концентраты пищевые. Методы определения кислотности. 

ГОСТ 15113.6 -77 (МГСТ) Концентраты пищевые. Методы определения сахарозы. 

ГОСТ 15113.7 -77 (МГСТ) Концентраты пищевые. Методы определения поваренной 

соли. 

ГОСТ 15113.8 -77 (МГСТ) Концентраты пищевые. Методы определения золы. 

ГОСТ 15113.9 -77 (МГСТ) Концентраты пищевые. Методы определения жира. 

ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного 

активного хлора. 

ГОСТ 19413-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации 

селена. 

ГОСТ 19496-93  Мясо. Метод гистологического исследования. 

ГОСТ 19885-74 (МГСТ) Чай. Методы определения содержания танина и кофеина. 

ГОСТ 20221-90 Консервы рыбные. Метод определения отстоя в масле. 

ГОСТ 20239-74 (МГСТ) Мука, крупа и отруби. Метод определения 

металломагнитной примеси. 

ГОСТ 20264.2-88 Препараты ферментные. Методы определения протеолитической 

активности. 

ГОСТ 20264.4-89 Препараты ферментные. Методы определения амилолитической 

активности. 

ГОСТ 20438-75 Водоросли, травы морские и продукты их переработки. Правила 

приемки. Методы органолептической оценки качества. Методы отбора проб для 

лабораторных испытаний. 

ГОСТ 21237-75  Мясо. Методы бактериологического анализа. 

ГОСТ 21948-76 Хмель-сырец и хмель прессованный. Методы испытаний. 

ГОСТ 23042-86  Мясо и мясные продукты. Методы определения жира. 

ГОСТ 23231-90  Колбасы и продукты мясные вареные. Метод определения 

остаточной активности кислой фосфатазы. 

ГОСТ 23266-78 Пестициды. Методы определения содержания воды. 

ГОСТ 23327-98 Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли 

общего азота по Къельдалю и определение массовой доли белка. 

ГОСТ 23452-79  Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных 

количеств хлорорганических пестицидов. 

ГОСТ 23392-78  Мясо. Методы химического и микроскопического анализа 

свежести. 

ГОСТ 23481-79  Мясо птицы. Метод гистологического анализа. 
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ГОСТ 24027.0-80 Сырье лекарственное растительное. Правила приемки и методы 

отбора проб. 

ГОСТ 24027.1-80 Сырье лекарственное растительное. Методы определения 

подлинности, зараженности амбарными вредителями, измельченности и содержания 

примесей. 

ГОСТ 24027.2-80 Сырье лекарственное растительное. Методы определения 

влажности, содержания золы, экстрактивных и дубильных веществ, эфирного масла. 

ГОСТ 24283-80 Консервы гомогенизированные для детского питания. Метод 

определения качества измельчения. 

ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84)  Продукты переработки плодов 

и овощей. Методы определения витамина С. 

ГОСТ 25011-81 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка.  

ГОСТ 25228-82  Молоко и сливки. Метод определения термоустойчивости по 

алкогольной пробе. 

ГОСТ 25555.0-82 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. Методы 

определения титруемой кислотности. 

ГОСТ 25555.1-82 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. Метод 

определения летучих кислот. 

ГОСТ 25555.2-91 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. Методы 

определения содержания этилового спирта. 

ГОСТ 25555.3-82 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. Методы 

определения минеральных примесей. 

ГОСТ 25555.4-91 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. Методы 

определения золы и щелочности общей и водорастворимой золы. 

ГОСТ 25555.5-91 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. Методы 

определения диоксида серы. 

ГОСТ 25794.1-83 (СТ СЭВ 3674-82) Реактивы. Методы приготовления 

титрованных растворов для кислотно-основного титрования. 

ГОСТ 25794.2-83 (СТ СЭВ 3675-82) Реактивы. Методы приготовления 

титрованных растворов для окислительно-восстановительного титрования. 

ГОСТ 25794.3-83 ( СТ СЭВ 3676-82) Реактивы. Методы приготовления 

титрованных растворов для титрования осаждением, неводного титрования и других 

методов. 

ГОСТ 25999-83 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. Методы 

определения витаминов В1 и В2. 

ГОСТ 26176-91 (МГСТ) Корма, комбикорма. Методы определения растворимых и 

легкогидролизуемых углеводов. 

ГОСТ 26177-84 (МГСТ) Корма, комбикорма. Методы определения лигнина. 

ГОСТ 26181-84 (СТ СЭВ 4228-83) Продукты переработки плодов и овощей. Методы 

определения сорбиновой кислоты. 

ГОСТ 26183-84 Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и 

мясорастительные. Метод определения жира. 

ГОСТ 26185-84 Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки. 

Методы анализа. 

ГОСТ 26186-84 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и 

мясорастительные. Методы определения хлоридов. 

ГОСТ 26188-84 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и 

мясорастительные. Метод определения рН. 

ГОСТ 26312.1-84 (МГСТ) Крупа. Правила приемки и методы отбора проб. 

ГОСТ 26312.2-84 (МГСТ) Крупа. Методы определения органолептических 

показателей, развариваемости гречневой крупы и овсяных хлопьев. 
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ГОСТ 26312.3-84 (МГСТ) Крупа. Метод определения зараженности вредителями 

хлебных запасов. 

ГОСТ 26312.4-84 (МГСТ) Крупа. Методы определения крупности или номера, 

примесей и доброкачественного ядра. 

ГОСТ 26312.5-84 (МГСТ) Крупа. Методы определения зольности. 

ГОСТ 26312.6-84 (МГСТ) Крупа. Метод определения кислотности по болтушке 

овсяных хлопьев. 

ГОСТ 26312.7-84 (МГСТ) Крупа. Метод определения влажности. 

ГОСТ 26313-84 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. Правила 

приемки, методы отбора проб. 

ГОСТ 26323-84 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. Методы 

определения содержания примесей растительного происхождения. 

ГОСТ 26521-85 (МГСТ) Сахар. Метод определения массы нетто. 

ГОСТ 26570-95 (МГСТ) Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определения кальция. 

ГОСТ 26573.1-93 (МГСТ) Премиксы. Методы определения витамина А. 

ГОСТ 26573.3-85 (МГСТ) Премиксы. Методы определения крупности. 

ГОСТ 26657-97 (МГСТ) Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определения содержания фосфора. 

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для 

микробиологических  анализов. 

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для 

микробиологических анализов. 

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов. 

ГОСТ 26671-86 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и 

мясорастительные, подготовка проб для лабораторных анализов. 

ГОСТ 26809-86  Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора 

и подготовка проб к анализу. 

ГОСТ 26754-85  Молоко. Методы измерения температуры. 

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути. 

ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа. 

ГОСТ 26929-86 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация 

для определения токсичных элементов. 

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка. 

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди. 

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца. 

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия. 

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка. 

ГОСТ 26935-86 Продукты пищевые консервированные. Метод определения 

олова. 

ГОСТ 26968-86 (МГСТ) Сахар. Методы микробиологического анализа. 

ГОСТ 26971-86 (МГСТ) Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского 

питания. Метод определения кислотности. 

ГОСТ 26972-86  Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. 

Методы микробиологического анализа. 

ГОСТ 27025-86 ( СТ СЭВ 804-77) Реактивы. Общие указания по проведению 

испытаний. 

ГОСТ 27026-86 ( СТ СЭВ 433-77) Реактивы. Определение нелетучего остатка. 

ГОСТ 27198-87 (МГСТ), СТ СЭВ 5622-86 Виноград свежий. Методы 

определения массовой концентрации сахаров. 

ГОСТ 27493-87 (МГСТ) Мука и отруби. Метод определения кислотности по 

болтушке. 
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ГОСТ 27558-87 (МГСТ) Мука и отруби. Методы определения цвета, запаха, вкуса 

и хруста. 

ГОСТ 27559-87 (МГСТ) Мука и отруби. Метод определения зараженности и 

загрязненности вредителями хлебных запасов. 

ГОСТ 27560-87 (МГСТ) Мука и отруби. Метод определения крупности. 

ГОСТ 27668-88 (МГСТ) Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб. 

ГОСТ 27709-88 (МГСТ) Консервы молочные сгущенные. Метод измерения 

вязкости. 

ГОСТ 27839-88 (МГСТ) Мука пшеничная. Методы определения количества и 

качества клейковины. 

ГОСТ 27853-88 Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые. Приемка, 

отбор проб. 

ГОСТ 28001-88 (МГСТ) Зерно фуражное. Продукты его переработки, комбикорма. 

Методы определения микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона (Ф-2) и охратоксина А. 

ГОСТ 28038-89 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. Методы 

определения микотоксина патулина. 

ГОСТ 28254-89 (МГСТ) Комбикорма, сырье. Методы определения объемной массы 

и угла естественного откоса. 

ГОСТ 28283-89  Молоко коровье. Метод органолептической оценки запаха и 

вкуса. 

ГОСТ 28396-89 (МГСТ) Зерновое сырье. Метод определения патулина. 

ГОСТ 28467-90 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. Метод 

определения бензойной кислоты. 

ГОСТ 28550-90 (МГ СТ), (ИСО 1572-80)  Чай. Метод приготовления 

измельченной пробы и определения сухих веществ. 

ГОСТ 28551-90 (МГСТ) Чай. Метод определения водорастворимых экстрактивных 

веществ. 

ГОСТ 28561-90 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. Методы 

определения сухих веществ или влаги. 

ГОСТ 28562-90 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. 

Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ. 

ГОСТ 28875-90 (МГСТ) Пряности. Приемка и методы анализа. 

ГОСТ 28876-90 (МГСТ, ИСО 948-80) Пряности и приправы. Отбор проб. 

ГОСТ 28877-90 (МГСТ, ИСО 927-80) Пряности и приправы. Определение 

примесей. 

ГОСТ 28878-90 (МГСТ, ИСО 928-80) Пряности и приправы. Определение общего 

содержания золы. 

ГОСТ 28879-90 (МГСТ, ИСО 939-80) Пряности и приправы. Определение влаги 

методом отгонки. 

ГОСТ 28880-90 (МГСТ, ИСО 1208-82) Пряности и приправы. Определение 

посторонних примесей. 

ГОСТ 28901-91 (МГСТ, ИСО 6490-2-83) Корма для животных. Определение 

содержания кальция методом атомно-абсорбционной спектрометрии. 

ГОСТ 29030-91 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. 

Пикнометрический метод определения относительной плотности и содержания растворимых 

сухих веществ. 

ГОСТ 29031-91 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. Метод 

определения сухих веществ, нерастворимых в воде. 

ГОСТ 29032-91 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. Методы 

определения оксиметилфурфурола. 

ГОСТ 29059-91 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. 

Титриметрический метод определения пектиновых веществ. 
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ГОСТ 29113-91 (МГСТ) Комбикорма, белково-витаминные добавки, карбамидный 

концентрат. Методы определения массовой доли карбамида. 

ГОСТ 29138-91  Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные 

витаминизированные. Метод определения витамина В 1 (тиамина). 

ГОСТ 29139-91  Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные 

витаминизированные. Метод определения витамина В2  (рибофлавина). 

ГОСТ 29140-91  Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные 

витаминизированные. Метод определения витамина РР (никотиновой кислоты). 

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной 

отметкой. 

ГОСТ 29185-91  Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества сульфитредуцирующих клостридий. 

ГОСТ 29188.0-91 Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор 

проб, методы органолептических испытаний. 

ГОСТ 29206-91 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. Методы 

определения ксилита и сорбита в диетических консервах. 

ГОСТ 29245-91 (МГСТ) Консервы молочные. Методы определения физических и 

органолептических показателей. 

ГОСТ 29246-91 (МГСТ) Консервы молочные сухие. Методы определения влаги. 

ГОСТ 29247-91 (МГСТ) Консервы молочные. Методы определения жира. 

ГОСТ 29248-91 (МГСТ) Консервы молочные. Йодометрический метод 

определения сахаров. 

ГОСТ 29270-95 (МГСТ) Продукты переработки плодов и овощей. Методы 

определения нитратов. 

ГОСТ 29299 (ИСО 2918-75)  Мясо и мясные продукты. Методы определения 

нитрита. 

ГОСТ 29301-92(ИСО 5554-78)  Продукты мясные. Метод определения крахмала 

ГОСТ 30059-93 (МГСТ) Напитки безалкогольные. Методы определения аспартама, 

сахарина, кофеина и бензоата натрия. 

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод 

определения токсичных элементов. 

ГОСТ 30305.1-95 (МГСТ) Консервы молочные сгущенные. Методики выполнения 

измерений массовой доли влаги. 

ГОСТ 30305.2-95 (МГСТ) Консервы молочные сгущенные и продукты молочные 

сухие. Методика выполнения измерений массовой доли сахарозы (поляриметрический 

метод). 

ГОСТ 30305.3-95 (МГСТ) Консервы молочные сгущенные и продукты молочные 

сухие. Титриметрические методики выполнения измерений кислотности. 

ГОСТ 30305.4 -95 (МГСТ) Продукты молочные сухие. Методика выполнения 

измерений индекса растворимости. 

ГОСТ 30347-97  Молоко и молочные продукты. Методы определения 

Staphylococcus aureus. 

ГОСТ 30349-96 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения 

остаточных количеств хлорорганических пестицидов. 

ГОСТ 30425-97 (МГСТ) Консервы. Метод определения промышленной 

стерильности. 

ГОСТ 30502-97 (МГСТ) Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Атомно-

абсорбционный метод определения  содержания магния. 

ГОСТ 30503-97 (МГСТ) Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламенно-

фотометрический метод определения  содержания натрия. 

ГОСТ 30504-97 (МГСТ) Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламенно-

фотометрический метод определения  содержания калия. 
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ГОСТ 30518-97 (МГСТ), ГОСТ Р 50474-93 Продукты пищевые. Методы 

выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных 

бактерий).                     

ГОСТ 30519-97 (МГСТ), ГОСТ Р 50480-93 Продукты пищевые. Методы 

выявления бактерий рода Salmonella.                     

ГОСТ 30538-97  Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов 

атомно-эмиссионным методом. 

ГОСТ 30627.1-98  Продукты молочные для детского питания. Метод измерения 

массовой доли витамина А (ретинола). 

ГОСТ 30627.2-98  Продукты молочные для детского питания. Метод измерения 

массовой доли витамина С (аскорбиновой кислоты). 

ГОСТ 30627.3-98  Продукты молочные для детского питания. Метод измерения 

массовой доли витамина Е (токоферола). 

ГОСТ 30627.4-98  Продукты молочные для детского питания. Метод измерения 

массовой доли витамина РР (ниацина). 

ГОСТ 30627.5-98  Продукты молочные для детского питания. Метод измерения 

массовой доли витамина B1  (тиамина). 

ГОСТ 30627.6-98  Продукты молочные для детского питания. Метод измерения 

массовой доли витамина В2  (рибофлавина). 

ГОСТ 30648.1-99  Продукты молочные для детского питания. Методы определения 

жира.  

ГОСТ 30648.2-99  Продукты молочные для детского питания. Методы определения 

общего белка. 

ГОСТ 30648.3-99  Продукты молочные для детского питания. Методы определения 

влаги и сухих веществ. 

ГОСТ 30648.4-99  Продукты молочные для детского питания. Титриметрические 

методы определения кислотности. 

ГОСТ 30648.5-99 Продукты молочные для детского питания. Метод определения 

активной кислотности. 

ГОСТ 30648.6-99 Продукты молочные для детского питания. Метод определения 

индекса растворимости. 

ГОСТ 30648.7-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения 

сахарозы. 

ГОСТ 30705-2000  Продукты молочные для детского питания. Метод определения 

общего количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. 

ГОСТ 30710-2001 (МГСТ) Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы 

определения остаточных количеств фосфорорганических пестицидов. 

ГОСТ 30711-2001  Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

содержания афлатоксинов B 1  и M 1 (Примечание - При пользовании настоящим стандартом 

целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе 

общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации 

по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному 

указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января 

текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным 

указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), 

то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным 

(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в 

котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку). 

ГОСТ 30726-2001 (МГСТ) Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества бактерий вида Escherichia coli. 

ГОСТ Р 50453-92 (ИСО 937-78)  Мясо и мясные продукты. Определение содержания 

азота (арбитражный метод). 
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ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)  Мясо и мясные продукты. Обнаружение и учет 

предполагаемых колиформных бактерий Escherichia coli (арбитражный метод). 

ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)  Мясо и мясные продукты. Обнаружение 

сальмонелл (арбитражный метод). 

ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) Жиры и масла животные и растительные, 

определение кислотного числа и кислотности. 

ГОСТ Р 50474-93 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий). 

ГОСТ Р 50475-93 Продукты переработки плодов и овощей. Горошек зеленый и 

кукуруза консервированные и быстрозамороженные. Метод определения сухих веществ, 

нерастворимых в спирте. 

ГОСТ Р 50476-93 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения 

содержания сорбиновой и бензойной кислот при их совместном присутствии. 

ГОСТ Р 50479-93 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения 

содержания витамина РР. 

ГОСТ Р 50480-93  Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella.  

ГОСТ Р 50801-95 Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из 

древесины и древесных материалов. Допустимая удельная активность радионуклидов, отбор 

проб и методы измерения удельной активности радионуклидов. 

ГОСТ Р 50817-95 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения  

содержания сырого протеина, сырой клетчатки, сырого жира и влаги с применением 

спектроскопии в ближней инфракрасной области. 

ГОСТ Р 50846-96 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и 

продукты их переработки. Методика измерения массовой доли аммиака в рыбе. 

ГОСТ Р 50852-96 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения  

содержания сырой золы, кальция и фосфора с применением спектроскопии в ближней 

инфракрасной области. 

ГОСТ Р 50928-96 Премиксы. Методы определения витаминов A, D, E. 

ГОСТ Р 51038-97 Корма растительные и комбикорма. Метод определения  

содержания обменной энергии с применением спектроскопии в ближней инфракрасной 

области. 

ГОСТ Р 51116-97 Комбикорма, зерно, продукты его переработки. Метод 

определения  содержания дезоксиниваленола (вомитоксина). 

ГОСТ Р 51122-97 Соки плодовые и овощные. Потенциометрический метод 

определения формольного числа. 

ГОСТ Р 51123-97 Соки плодовые и овощные. Гравиметрический метод 

определения сульфатов. 

ГОСТ Р 51124-97 Соки плодовые и овощные. Фотометрический метод определения 

пролина. 

ГОСТ Р 51128-98 Соки фруктовые и овощные. Метод определения D-изолимонной 

кислоты. 

ГОСТ Р 51129-98 Соки фруктовые и овощные. Метод определения лимонной 

кислоты. 

ГОСТ Р 51181-98 Концентраты пищевые детского и диетического питания. 

Методика выполнения измерений массовой доли каротиноидов. 

ГОСТ Р 51196-98, (ИСО 8069-86) Молоко сухое. Метод определения молочной 

кислоты и лактатов. 

ГОСТ Р 51239-98, (ДИН 1138-94) Соки фруктовые и овощные. Метод определения L-

яблочной кислоты. 

ГОСТ Р 51240-98, (ДИН 1140-94) Соки фруктовые и овощные. Метод определения D-

глюкозы и D-фруктозы. 
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ГОСТ Р 51278-99, (ИСО 7698-90) Зерновые, бобовые и продукты их переработки. 

Определение количества бактерий, дрожжевых и плесневых грибов. 

ГОСТ Р 51301-99 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-

вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов (кадмия, 

свинца, меди и цинка). 

ГОСТ Р 51417-99 (ИСО 5983-97) Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. 

Определение массовой доли азота и вычисление массовой доли сырого протеина. Метод 

Къельдаля. 

ГОСТ Р 51420-99 (ИСО 6491-98) Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. 

Спектрометрический метод определения массовой доли фосфора. 

ГОСТ Р 51427-99 Соки цитрусовые. Метод определения массовой концентрации 

гесперидина и нарингина с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

ГОСТ Р 51428-99 Соки фруктовые. Метод определения содержания винной 

кислоты с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

ГОСТ Р 51429-99 Соки фруктовые и овощные. Метод определения содержания 

натрия, калия, кальция и магния с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии. 

ГОСТ Р 51430-99 Соки фруктовые и овощные. Спектрофотометрический метод 

определения содержания фосфора. 

ГОСТ Р 51431-99 Соки фруктовые и овощные. Метод определения содержания 

относительной плотности. 

ГОСТ Р 51432-99 Соки фруктовые и овощные. Метод определения содержания 

золы. 

ГОСТ Р 51433-99 Соки фруктовые и овощные. Метод определения содержания 

растворимых сухих веществ рефрактометром. 

ГОСТ Р 51434-99 Соки фруктовые и овощные. Метод определения титруемой 

кислотности. 

ГОСТ Р 51435-99,  (ИСО 8128-1-93) Сок яблочный, сок яблочный 

концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок. Метод определения содержания 

патулина с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

ГОСТ Р 51436-99 Соки фруктовые и овощные. Титриметрический метод 

определения общей щелочности золы. 

ГОСТ Р 51437-99 Соки фруктовые и овощные. Гравиметрический метод 

определения  массовой доли общих сухих веществ по убыли массы при высушивании. 

ГОСТ Р 51438-99 Соки фруктовые и овощные. Метод определения содержания 

азота по Кьельдалю. 

ГОСТ Р 51439-99 Соки фруктовые и овощные. Метод определения содержания 

хлоридов с помощью потенциометрического титрования. 

ГОСТ Р 51440-99,  (ИСО 8128-2-93) Сок яблочный, сок яблочный 

концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок. Метод определения содержания 

патулина с помощью тонкослойной хроматографии. 

ГОСТ Р 51441-99 Соки фруктовые и овощные. Ферментативный метод 

определения  содержания уксусной кислоты (ацетата) с помощью спектрофотометрии. 

ГОСТ Р 51442-99 Соки фруктовые и овощные. Метод определения содержания 

мякоти, отделяемой центрифугированием. 

ГОСТ Р 51444-99 (ИСО 1841-2-96)  Мясо и мясные продукты. 

Потенциометрический метод определения массовой доли хлоридов. 

ГОСТ Р 51446-99, (ИСО 7218-96) Микробиология. Продукты пищевые. Общие 

правила микробиологических исследований. 

ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)  Мясо и мясные продукты. Методы отбора 

проб. 

ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)  Мясо и мясные продукты. Методы 

подготовки проб для микробиологических исследований. 
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ГОСТ Р 51452-99 Консервы молочные сгущенные. Гравиметрический метод 

определения массовой доли жира. 

ГОСТ Р 51462-99 Консервы молочные сухие. Метод определения насыпной 

плотности. 

ГОСТ Р 51472-99 Консервы молочные сухие. Метод определения количества белых 

пятен. 

ГОСТ Р 51479-99 (ИСО 1442-97)  Мясо и мясные продукты. Метод определения 

массовой доли влаги. 

ГОСТ Р 51480-99 (ИСО 1841-1-96)  Мясо и мясные продукты. Определение 

массовой доли хлоридов. Метод Фольгарда. 

ГОСТ Р 51482-99 (ИСО 13730-96)  Мясо и мясные продукты. 

Спектрофотометрический метод определения массовой доли общего фосфора 

ГОСТ Р 51487-99 Масла растительные и жиры животные. Метод определения 

перекисного числа. 

ГОСТ Р 51575-2000 Соль поваренная пищевая йодированная. Методы определения 

йода и тиосульфата натрия. 

ГОСТ Р 51604-2000  Мясо и мясные продукты. Метод гистологической 

идентификации состава. 

ГОСТ Р 51637-2000 Премиксы. Методы определения массовой доли микроэлементов 

(марганца, железа, меди, цинка, кобальта). 

ГОСТ Р 51650-2000 Продукты пищевые. Методы определения массовой доли 

бенз(а)пирена. 

ГОСТ Р 51766-2001 Сырье и продукты пищевые. Атомно-адсорбционный метод 

определения мышьяка. 

ГОСТ Р 51916-2002  Зерновые культуры. Метод определения содержания 

фузариозных зерен. 

ГОСТ Р 51921-2002  Продукты пищевые. Метод выявления и определения бактерий 

Listeria monocytogenes. 

ГОСТ Р 51939-2002  Молоко. Метод определения лактулозы. 

ГОСТ Р 51944-2002  Мясо птицы. Методы определения органолептических 

показателей, температуры и массы. 

ГОСТ Р 51962-2002  Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-

вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка. 

ГОСТ Р 52173-2003  Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически 

модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения. 

ГОСТ Р 52174-2003  Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод 

идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного 

происхождения с применением биологического микрочипа. 

ГОСТ Р 52197-2003  Мясо и мясные продукты для детского питания. Метод 

определения размеров костных частиц. 

ГОСТ Р 52377-2005 (НСРФ) Изделия макаронные. Правила приемки и методы 

определения качества. 

ГОСТ Р 52466-2005  Зерно и продукты его переработки. Метод определения 

кислотного числа жира. 

ГОСТ Р 52480-2005  Мясо и мясные продукты. Ускоренный гистологический метод 

определения структурных компонентов состава. 

ГОСТ Р 52814-2007  Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella. 

ГОСТ Р 52815-2007  Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus. 

ГОСТ Р 52816-2007  Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий). 
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ГОСТ Р 52830-2007 (ИСО 7251:2005)  Микробиология пищевых продуктов и 

кормов. Метод обнаружения и определения количества презумптивных бактерий Escherichia 

coli. Метод наиболее вероятного числа. 

ГОСТ Р 53597-2009  Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. 

Методы отбора проб и подготовка их к испытаниям. 

ГОСТ Р 53665-2009  Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. 

Метод выявления сальмонелл. 

ГОСТ Р 53747-2009  Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. 

Методы органолептических и физико-химических исследований. 

МУК 4.1.1106-02 Определение массовой доли йода в пищевых продуктах и сырье 

титриметрическим методом. 

Р 4.1.1672-03 Методы контроля. Химические факторы. Руководство по методам 

контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище. 

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

продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка. 

МУ 5778-91 Стронций-90. 

МУ 5779-91 Цезий-137. 

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Сборник ГОСТов Сырье и продукты пищевые. Методы определения токсичных 

элементов. 

Сборник ГОСТов Продукты переработки плодов и овощей. Методы анализа. 

Сборник ГОСТов Концентраты пищевые. Методы испытаний. 

Сборник МГСТ Консервы. Методы микробиологического анализа. 

Сборник ГОСТов Консервы молочные и продукты молочные сухие. Методы 

анализа. 

ГОСТ 26928-96 Продукты пищевые. Метод определения железа 

ГОСТ 30627.1-9812.11.199812 Продукты молочные для детского питания. Метод 

измерения массовой доли витамина А (ретинола) 

ГОСТ 30627.2-9812.11.199812 Продукты молочные для детского питания. Методы 

измерения массовой доли витамина С (аскорбиновой кислоты) 

ГОСТ 30627.3-9812.11.19988 Продукты молочные для детского питания. Метод 

измерения массовой доли витамина Е (токоферола) 

ГОСТ 30627.4-9812.11.19988 Продукты молочные для детского питания. Метод 

измерения массовой доли витамина РР (ниацина) 

ГОСТ 30627.5-9812.11.19988 Продукты молочные для детского питания. Метод 

измерения массовой доли витамина В1 (тиамина) 

ГОСТ 30627.6-9812.11.199812 Продукты молочные для детского питания. Методы 

измерений массовой доли витамина В2 (рибофлавина) 

ГОСТ 25011-8101.01.1983 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка 

ГОСТ 30364.1-9722.11.19976 Продукты яичные. Методы отбора проб и 

органолептического анализа 

ГОСТ 25179-9001.01.19919 Молоко. Методы определения белка 

ГОСТ 30648.1-9928.05.199912 Продукты молочные для детского питания. Методы 

определения жира 

ГОСТ 8756.21-8901.07.199012 Продукты переработки плодов и овощей. Методы 

определения жира 

ГОСТ 23042-8601.01.1988 Мясо и мясные продукты. Методы определения жира 

ГОСТ 30364.1-9722.11.199715 Продукты яичные. Методы физико-химического 

контроля 

ГОСТ 5867-90  Молоко и молочные продукты. Методы определения жира 

ГОСТ 29247-91 Консервы молочные. Методы определения жира 
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ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты 

их переработки. Методы анализа 

ГОСТ 26829-86 Консервы и пресервы из рыбы. Методы определения жира 

ГОСТ 29033-91 Зерно и продукты его переработки. Методы определения жира 

ГОСТ 30004.2-93 Майонезы. Правила приемки и методы испытаний 

ГОСТ ИСО 21570-2009 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения 

генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Количественные 

методы, основанные на нуклеиновой кислоте 

ГОСТ ИСО 21572-2009 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения 

генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Методы основанные 

на протеине 

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 

ГОСТ 30705-200018.10.2000 Продукты молочные для детского питания. Метод 

определения общего количества мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробныхмикроорганизмов 

ГОСТ 7702.2.1-95 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Метод 

определения мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 

ГОСТ 9958-81 Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологического 

анализа 

ГОСТ 9225-84 Молоко      и      молочные      продукты.      Методы 

микробиологического анализа 

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 

бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (ИСО 4831-78 и ИСО 4832-78) 

ГОСТ 7702.2.2-93 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы 

выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных 

бактерий родов Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia) 

ГОСТ 9958-81 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа 

ГОСТ 9225-84 Молоко      и      молочные      продукты.      Методы 

микробиологического анализа 

ГОСТ 18963-7301.07.1974Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического 

анализа 

ГОСТ 30726-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 

бактерий вида Escherichia coli 

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 

Staphylococcus aureus 

ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, 

Morganella, Providencia 

ГОСТ 29185-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 

сульфитредуцирующих клостридий 

ГОСТ 9958-81 Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологического 

анализа 

ГОСТ 28566-90 Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества 

энтерококков 

ГОСТ 30706-2000  Продукты молочные для детского питания. Метод определения 

количества дрожжей и плесневых грибов 

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых 

грибов  

ГОСТ 28805-90 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 

осмотолерантных дрожжей и плесневых грибов 

ГОСТ 3626-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого 

вещества 
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ГОСТ 23453-90 Методы определения соматических клеток 

ГОСТ 10444.8-94 Продукты пищевые. Метод определения Bacillus cereus 

ГОСТ 10444.11-89  Продукты пищевые. Методы определения молочнокислых 

микроорганизмов 

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых 

грибов 

ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности 

ГОСТ 10444.1-84 Консервы. Приготовление растворов реактивов, красок, 

индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе 

ГОСТ 10444.8-88 Продукты пищевые. Метод определения Bacillus cereus 

ГОСТ 10444-7-86 Продукты пищевые. Методы выявления ботулинических токсинов и 

Clostridium botulinum 

ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод определения Clostridium perfringens 

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых 

грибов 

ГОСТ 10444.15 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 

ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения 

кислотности 

ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности 

ГОСТ 27930-88 Молоко и молочные продукты. Биокалориметрический метод 

определения общего количества бактерий 

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца  

ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов 

атомно-эмиссионным методом 

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения мышьяка  

ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов 

атомно-эмиссионным методом 

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия 

ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов 

атомно-эмиссионным методом 

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути 

ГОСТ 26935-86 Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова 

(колориметрический метод) 

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые.  Метод определения меди 

ГОСТ 26928-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения железа 

Справочник «Методы определения количеств пестицидов в продуктах питания, 

кормах и внешней среде» М.А. Клисенко. Издание 1992 г, том 1 и 2, в т.ч. МУ № 2142-

80»Методические указания по определению Хлорорганических пестицидов  Сборник 

Клисенко  

ГОСТ 23452-79 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных 

количеств хлорорганических пестицидов  

Сборник Клисенко «Метод определения микроколичеств пестицидов в прдуктах 

питания, кормах и внешней среде» 

Сборник Клисенко «Метод определения микроколичеств пестицидов в продуктах 

питания, кормах и внешней среде» 

ГОСТ 30711-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

афлотоксинов В1, М1 

МУ 4.05.021.97 Методические указания по обнаружению, идентификации и 

определению содержания дезаксиваленола (вомитоксина), ацетилдезоксиваленола в зерне и 

зернопродуктах 

ГОСТ 24065-80 Методы определения ингибирующих веществ 
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ГОСТ 26593-82 Масла растительные. Метод определения перекисного числа 

МУ 4.05.017.97 Методические указания по определению содержания гистамина в 

рыбопродуктах 

ГОСТ 13586.4-8301.07.1984 Зерно. Методы определения зараженности и 

поврежденности вредителями 

ГОСТ 13586.6-93 Зерно. Методы определения зараженности вредителями 

ГОСТ 30361-9612.04.19968 Семена эфиромасличных культур. Методы определения 

заселенности вредителями 

ГОСТ 28666.1-90 Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности 

насекомыми. Часть 1. Общие положения (на основе ИСО 6639-1-86) 

ГОСТ 28666.2-90 Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности 

насекомыми. Часть 2. Отбор проб (на основе ИСО 6639-2-86) 

ГОСТ 28666.3-90 Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности 

насекомыми. Часть 3. Контрольный метод (на основе ИСО 6639-3-86) 

ГОСТ 13586.4-83 Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности 

насекомыми. Часть 4. Ускоренный метод (на основе ИСО 6639-4-87) 

ГОСТ 10854-88 Семена масличные. Методы определения сорной, масличной и особо 

учитываемой примеси 

ГОСТ 10853-88 Семена масличные. Метод определения зараженности вредителями 

ГОСТ 28038-89 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения 

микотоксина патулина 

ГОСТ 28414-89 Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной 

промышленности. Общие технические условия 

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод 

определения токсичных элементов 

ГОСТ 30089-93 Масла растительные. Метод определения эруковой кислоты 

ГОСТ 8285-74 Жиры животные топленые. Правила приемки и методы испытания 

ГОСТ 11254-81 Жиры животные топленые и мука кормовая животного 

происхождения. Методы определения антиокислителей 

ГОСТ 14138-76 Коньячные и плодовые спирты. Метод определения высших спиртов 

ГОСТ 6805-2004 Кофе натуральный жареный. Общие технические условия 

ГОСТ 29148-2003 Кофе натуральный растворимый. Общие технические условия 

ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка 

МУ № 3049-84 «Методические указания по определению остаточных количеств 

антибиотиков в продуктах животноводства 

МУК 2.6.1194-2003 Радиационный контроль. Стронции-90 и цезий -137. Пищевые 

продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка 

МИ № KZ 07.00.00304-2009 «Методика измерения активности радионуклидов с 

использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением 

«ПРОГРЕСС» 

МИ № KZ 07.00.00303-2009 «Методика измерения радионуклидов с использованием 

стинциляционного ГАММА -  Спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» 

ГОСТ 23452-79 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных

 количеств 

хлорорганических пестицидов 

ГОСТ 30349-96 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения 

остаточных количеств хлорорганических пестицидов 

ГОСТ 30710-2001 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения 

остаточных количеств фосфорорганических пестицидов 

ГОСТ 29270-95 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения 

нитратов 

ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75) Мясо и мясные продукты. Метод определения нитрата 

http://www.standards.ru/document/4164903.aspx
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ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к 

испытанию 

ГОСТ ИСО 2170-97 Зерновые и бобовые. Отбор проб молотых продуктов 

ГОСТ 14849-89 Изделия Макаронные. Правила приемки и методы определения 

качества 

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и 

подготовка проб к анализу 

ГОСТ 31008-2002 Препреги и премиксы. Термины и определения 

ГОСТ 26573.0-85 Премиксы. Технические условия 

ГОСТ 26573.1-93 Премиксы. Методы определения витамина А 

ГОСТ 26573.2-85 Премиксы. Методы определения марганца 

ГОСТ 26573.3-85 Премиксы. Методы определения крупности 

СТ РК ГОСТ Р 51575-2003 Соль поваренная пищевая йодированная. Методы 

определения йода и тиосульфата натрия 

Р № 09/066-02 Комплексонометрический метод  определения кальция и магния 

ГОСТ Р 51575-2000 Соль поваренная пищевая йодированная. Методы определения 

йода и тиосульфата натрия 

СТ РК «Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка» (план 2011)   

Р №  09-41-99 Определение общего белка по Кьельдалю 

ГОСТ Р 51471-99 Жир молочный. Метод обнаружения фальсификации 

ГОСТ Р 53244-2008 (ИСО 21570:2005) Продукты пищевые. Методы анализа для 

обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. 

Методы, основанные на количественном определении нуклеиновых кислот 

ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) Продукты пищевые. Методы анализа для 

обнаружения генетически модифицированных организмов. Общие требования и определения 

СТ РК ИСО 24276- 2010 Продукты пищевые. Методы выявления генетических 

модифици-рованных организмов и их производных. Основные требования и определения 

СТ РК 1345-2005 Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод 

идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного 

происхождения с применением биологического микрочипа 

ГОСТ Р 52174-2003 Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод 

идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного 

происхождения с применением биологического микрочипа 

СТ РК 1346-2005 Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод 

идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного 

происхождения 

ГОСТ Р 52173-2003 Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически 

модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения 

ГОСТ Р ИСО 21527-1-2010  Микробиология пищевых продуктов и кормов для 

животных. Метод подсчета дрожжевых и плесневых грибов. Часть 1. Методика подсчета 

колоний в продуктах, активность воды в которых больше 0,95 

10.04.008.99 Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства 

пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных, утвержденная Министерством 

здравоохранения Республики Казахстан от 14.08.99 г. (Для определения Vibrio 

parahaemotyticus) 

МР 10.04.001.97 Обнаружение и идентификация Pseudomanos aerogenoza 

МР10.05.023-97 Методы выявления коли фагов в питьевой загрязненой воде 

МР 10.04.001-97 Обнаружение и идентификация Pseudomonas aeruginoza 

СТ РК ГОСТ Р 51301-2005 Продукты пищевые и продовольственное сырье. 

Инверсионно- вольтамперометрические методы определения содержания токсичных 

элементов (кадмий, свинец, медь, цинк 
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ГОСТ Р 51301-99 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-

вольт-амперметрические методы определения содержания токсичных элементов (кадмия, 

свинца, меди, цинка) 

СТБ 1313-2002 ПП и С. Методика определения содержания токсичных элементов 

цинка, кадмия, свинца и меди методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах 

типа ТА – 

СТ РК ГОСТ Р 51962-2005 Продукты пищевые и продовольственное сырье. 

Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка 

ГОСТ Р 51962-2002 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-

вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка 

СТ РК ГОСТ Р 51301-2005 Продукты пищевые и продовольственное сырье. 

Инверсионно- вольтамперометрические методы определения содержания токсичных 

элементов (кадмий, свинец, медь, цинк 

ГОСТ Р 51301-99 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-

вольт-амперметрические методы определения содержания токсичных элементов (кадмия, 

свинца, меди, цинка) 

СТБ 1313-2002 ПП и С. Методика определения содержания токсичных элементов 

цинка, кадмия, свинца и меди методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах 

типа ТА 

ГОСТ Р 53183-2008 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. 

Определение ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии холодного пара с 

предварительной минерализацией пробы под давлением 

СТ РК СТБ 1315-2008 Продукты консервированные. Методика определения 

содержания олова и свинца методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа 

ТА 

СТБ 1315-2002 Продукты консервированные. Методика определения содержания 

олова и свинца методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА 

МУ № 10.05.042.02 «Методические указания по определению хрома в пищевых 

консервах», утвержденные Министерством здравоохранения Республики Казахстан от 

5.10.2002 г. 

СТ РК 2011-2010 Вода, продукты питания, корма и табачные изделия. Определение 

хлорорганических пестицидов хроматогра-фическими методами. 

СТ РК 2011-2010  Вода, продукты питания, корма и табачные изделия. Определение 

хлорорганических пестицидов хроматографическими методами. 

СТ РК 2010-2010 Вода, почва, фураж, продукты питания растительного и животного 

происхожения. Определение 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты) 

хроматографическими методами 

СТ РК 1502-2006 (ИСО 15302-1998) Продукты пищевые. Определение бенз(а)пирена 

в зерне, копченых мясных и рыбных продуктах методом ТСХ 

ГОСТ Р 51650-2000 Продукты пищевые. Методы определения  массовой доли 

бен(а)пирена  

СТБ ГОСТ Р 51650-2001 Продукты пищевые. Методы определения массовой доли 

бенз(а)пирена 

ГОСТ Р 53184-2008 «Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки. 

Определение содержания диоксинов и диоксинподобных полихлорированных бифенилов 

хромато-масс-спектральным методом» 

МР 4.05. 001.97 Методические рекомендации. Гигиенические нормативы и метод 

идентификации и количественного определения летучих канцерогенных N-нитрозаминов в 

продовольственном сырье и пищевых продуктах. МР 4.02.001.97 

МУ 1792-77 (Сборник методов определения остаточных количеств пестицидов под 

редакцией Клисенко) 
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ГОСТ Р 53184-2008 «Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки. 

Определение содержания диоксинов и диоксинподобных полихлорированных бифенилов 

хромато-масс-спектральным методом» 

МУК 4.1.2229-2007 Методические указания «Определение домоевой кислоты в 

морепродуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии» 

МР 01.015-2007 Экспресс определение сакситоксина  в моллюсках с помощью тест-

системы «RIDASCREEN FAST PSP (SARITOCXIN)» производства фирмы    R-BIOPHARM 

AG» Германия 

МР 01.016-2007 Экспресс-определение окадаиковой кислоты в моллюсках с помошью 

текст системы «DSP-CHECK» производства фирмы PARAPHARM LABORATORIES CO., 

LTD, Япония 

СТ РК ГОСТ Р 51425-2008 Корма и комбикорма. Метод определения массовой доли 

зеараленона 

ГОСТ Р 51425-96 Корма и комбикорма. Метод определения массовой доли 

зеараленона 

СТ РК 1974-2010 Пищевые продукты. Определение Т-2 токсина хроматографическим 

методом 

МР 4.05.016-97 Методические рекомендации по определению охратоксина в 

продуктах питания, внешней среде и кормах 

МУ, утв. Приказом МЗ РК № 119 от 06.10.2008 г. 

ГОСТ Р 53149-2008 Рыба. Морские беспозвоночные и продукты их переработки. 

Количественное определение содержания биогенных аминов методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии 

СТ РК ИСО 6639-3-2006 Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности 

насекомыми. Часть 3. Контрольный метод 

СТ РК ИСО 6639-4-2006 Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности 

насекомыми. Часть 4. Ускоренный метод 

Инструкция по определению возбудителя картофельной болезни, утверждена МЗ Каз 

ССР от 11.07. 1977 г 

МУ 01-19\47-2011 Определение никеля  

МВИ. МН 3280-2009 Определение никеля атомно-абсорбционным методом 

СТ РК ГОСТ Р 51182-2008 Кофепродукты. Методика выполнения измерений 

массовой доли кофеина 

СТ РК 1505-2006 Продукты пищевые. Определение антибиотиков методом 

инверсионной вольтамперометрии (левомицитин, тетрациклиновая группа) 

МУК 10.05.036.99 Экспресс определения антибиотиков в пищевых продуктах 

МУ 10.05.029.97 Методические указания по определению остаточных количеств 

антибиотиков в продуктах животноводства 

ГОСТ Р 53601-2009 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод 

определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью 

высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором 

СТ РК 1507-2006 Радиационный контроль. Отбор проб сельскохозяйственного сырья 

и кормов. Общие требования 

 СТ РК 1623-2007 Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий -137. Пищевые 

продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка 

СТБ 1056-98 Радиационный контроль. Отбор проб сельскохозяйственного сырья и 

кормов. Общие требования 

СТБ 1053-98 Радиационный контроль. Отбор проб пищевых продуктов. Общие 

требования 

ГОСТ Р 54016-2010 Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs 137 

ГОСТ Р 54017-2010 Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-

90 

http://www.vniiki.ru/document/4584778.aspx
http://www.vniiki.ru/document/4584778.aspx
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СТ РК 2044-2010 Продукты растительного и животного происхождения, корма, вода, 

почва. Определение фосфорорганических пестицидов хроматографическим методом 

ГОСТ Р 53911-2010 Масла растительные. Определение хлорорганических пестицидов 

методом газожидкостной хроматографии 

СТ РК 1502-2006 Продукты пищевые. Определение бенз(а)пирена в зерне, копченых 

мясных и рыбных продуктах методом ТСХ 

ГОСТ Р 51650-2000 Продукты пищевые. Методы определения массовой доли 

бенз(а)пирена 

ГОСТ Р 51310-99 Вода питьевая. Метод определения содержания бенз(а)пирена 

СТБ ГОСТ Р 51650-2001 Продукты пищевые. Методы определения массовой доли 

бенз(а)пирена 

СТ РК ИСО 8262.1-2009 Продукты молочные и пищевые продукты на основе молока. 

Определение содержания жира гравометрическим методом Вейбулла-Бернтропа 

(Контрольный метод). Часть 1. Продукты детского питания 

СТ РК ИСО 8381-2009 Продукты детского питания на основе молока. Определение 

содержания жира. Гравиметрический метод (контрольный метод) 

СТ РК ГОСТ Р ИСО 7218-2010 Микробиология пищевых продуктов и кормов для 

животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям 

(ИСО 7218-2007) 

ГОСТ Р ИСО 7218-2008 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. 

Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям 

ГОСТ Р 51446-99 Микробиология. Продукты пищевые. Общие правила 

микробиологических исследований 

СТ РК ИСО 707 Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб (проект) 

ГОСТ Р ИСО 707-2010 Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб 

СТ РК ИСО 13690-2006 Зерновые, бобовые и продукты их переработки. Отбор проб 

неподвижных партий 

ГОСТ Р 50436-92 Зерновые. Отбор проб зерна 

ГОСТ Р 52377-2005 Изделия макаронные. Правила приемки и методы определения 

качества 

СТ РК 1734-2007 Молоко и молочные продукты. Правила приемки и методы 

испытаний 

ГОСТ Р 52356-2005 Премиксы. Номенклатура показателей 

ГОСТ Р 50443-92 Препреги и премиксы. Термины и определения 

ГОСТ Р 51095-97 Премиксы. Технические условия 

ГОСТ Р 52741-2007 Премиксы. Определение содержания витаминов: В1 

(тиаминхлорида), В2 (рибофлавина), В3 (пантотеновой кислоты), В5 (никотиновой кислоты 

и никотинамида), В6 (пиридоксина), Вc (фолиевой кислоты), С (аскорбиновой кислоты) 

методом капиллярного электрофореза 

ГОСТ Р 50928-96 Премиксы. Методы определения витаминов А, D, Е 

ГОСТ Р 50929-96 Премиксы. Методы определения витаминов группы В 

Премиксы. Методы определения массовой доли микроэлементов (марганца, железа, 

меди, цинка, кобальта) 

ГОСТ Р 53027-2008 Премиксы. Метод определения содержания витамина К3 

ГОСТ Р 53494-2009 Премиксы витаминные и витаминно-минеральные для 

обогащения пшеничной хлебопекарной муки. Технические условия 

 


