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Дополнение  №1 к области аккредитации  

от «12» апреля 2013 года   
Научно-методического испытательного отдела  

Республиканского унитарного предприятия 
«Научно-практический центр гигиены» 

 
 

Наименование 
объекта 

Код  
объект

а 

 
Характеристика  

вида  
испытаний 

Обозначение НПА, в том числе ТНПА, 
устанавливающих требования к 

показателям объекта 
испытаний 

методам испытаний 

1 2 3 4 5 
 Игрушки и игры для 
детей в возрасте до 14 
лет 
 

 Индекс 
токсичности  

Единые санитарно-
эпидемиологические и 
гигиенические 
требования к товарам, 
подлежащим санитарно-
эпидемиологическому 
надзору (контролю) 
 

МУ  1.1.037-95 
«Биотестирование 
продукции из 
полимерных и других 
материалов» 

  Определение 
винилацетата в 
вытяжке 

Санитарные нормы, 
правила и 
гигиенические 
нормативы 
«Гигиенические 
требования 
безопасности к 
отдельным видам 
продукции для детей, их 
производству и 
реализации». Утв. Пост. 
МЗ РБ 14.11.2011 № 114 
 

ГОСТ 22648-77 

Одежда детская в т.ч. 
бельевые изделия для 
новорожденных, детей 
ясельного, дошкольного 
и школьного возраста, 
постельное белье и 
материалы для их 
изготовления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Индекс  
токсичности  

Единые санитарно-
эпидемиологические и 
гигиенические 
требования к товарам, 
подлежащим санитарно-
эпидемиологическому 
надзору (контролю) 

МУ  1.1.037-95 
«Биотестирование 
продукции из 
полимерных и других 
материалов» 
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Натуральные, 
искусственные и 
синтетические волокна, 
полуфабрикаты и 
изделия из них (одежда, 
обувь, ткани, белье, 
постельное белье и т.д.) 

 Индекс 
токсичности  

Единые санитарно-
эпидемиологические и 
гигиенические 
требования к товарам, 
подлежащим санитарно-
эпидемиологическому 
надзору (контролю) 
Санитарные нормы, 
правила и 
гигиенические 
нормативы  
«Гигиенические 
требования 
безопасности к 
отдельным видам 
продукции для детей, их 
производству и 
реализации», 
утвержденные 
Постановлением МЗ РБ 
от 14.11.2011 г. № 114. 
 
 
 
 
 

МУ  1.1.037-95 
«Биотестирование 
продукции из 
полимерных и других 
материалов» 

Обувь детская 
полимерная, резиновая, 
текстильная, кожаная, 
валяная  

 Индекс 
токсичности 

Единые санитарно-
эпидемиологические и 
гигиенические 
требования к товарам, 
подлежащим санитарно-
эпидемиологическому 
надзору (контролю) 
Санитарные нормы, 
правила и 
гигиенические 
нормативы  
«Гигиенические 
требования 
безопасности к 
отдельным видам 
продукции для детей, их 
производству и 
реализации», 
утвержденные 
Постановлением МЗ РБ 
от 14.11.2011 г. № 114. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУ 1.1.037-95 
«Биотестирование 
продукции из 
полимерных и других 
материалов» 
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Обувь валяная, ткани и 
пряжа шерстяные и 
полушерстяные. 
 

 Свободная 
серная кислота 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ  1059-72 
ГОСТ 4659-79 

Учебники, книги, учеб-
ные пособия, тетради 
школьные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Определение 
оптической 
плотности  

Единые санитарно-
эпидемиологические и 
гигиенические требова-
ния к товарам, подле-
жащим санитарно-
эпидемиологическому 
надзору (контролю). 
Санитарные нормы, 
правила и гигиениче-
ские нормативы  «Гиги-
енические требования 
безопасности к отдель-
ным видам продукции 
для детей, их производ-
ству и реализации», 
утвержденные Поста-
новлением МЗ РБ от 
14.11.2011 г. № 114. 

СТБ 7.206-2006  

Изделия для 
новорожденных 
предназначенные для 
контакта со ртом 
ребенка, предметы 
личной гигиены, 
обихода. 
 

 Индекс  
токсичности 

Единые санитарно-
эпидемиологические и 
гигиенические 
требования к товарам, 
подлежащим санитарно-
эпидемиологическому 
надзору (контролю) 
Санитарные нормы, 
правила и 
гигиенические 
нормативы  
«Гигиенические 
требования 
безопасности к 
отдельным видам 
продукции для детей, их 
производству и 
реализации», 
утвержденные 
Постановлением МЗ РБ 
от 14.11.2011 г. № 114. 

МУ 1.1.037-95 
«Биотестирование 
продукции из 
полимерных и других 
материалов» 
 
 
 
 

  Определение 
винилацетата в 
вытяжке 

Санитарные нормы, 
правила и 
гигиенические 
нормативы 
«Гигиенические 
требования 
безопасности к 
отдельным видам 
продукции для детей, их 
производству и 
реализации». Утв. Пост. 
МЗ РБ 14.11.2011 № 114 
 

ГОСТ 22648-77 
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 Канцелярские товары, 
школьные 
принадлежности 

 Индекс 
токсичности 

Единые санитарно-
эпидемиологические и 
гигиенические 
требования к товарам, 
подлежащим санитарно-
эпидемиологическому 
надзору (контролю) 
Санитарные нормы, 
правила и 
гигиенические 
нормативы  
«Гигиенические 
требования 
безопасности к 
отдельным видам 
продукции для детей, их 
производству и 
реализации», 
утвержденные 
Постановлением МЗ РБ 
от 14.11.2011 г. № 114. 
 

МУ 1.1.037-95 
«Биотестирование 
продукции из 
полимерных и других 
материалов» 
 
 
 
 

 Канцелярские товары, 
школьные 
принадлежности 

 Определение 
винилацетата в 
вытяжке 

Санитарные нормы, 
правила и 
гигиенические 
нормативы 
«Гигиенические 
требования 
безопасности к 
отдельным видам 
продукции для детей, их 
производству и 
реализации». Утв. Пост. 
МЗ РБ 14.11.2011 № 114 
 

ГОСТ 22648-77 

Средства передвижения 
несущие на себе массу 
ребенка 
 

 Индекс  
токсичности 

Единые санитарно-
эпидемиологические и 
гигиенические 
требования к товарам, 
подлежащим санитарно-
эпидемиологическому 
надзору (контролю) 
Санитарные нормы, 
правила и 
гигиенические 
нормативы  
«Гигиенические 
требования 
безопасности к 
отдельным видам 
продукции для детей, их 
производству и 
реализации», 
утвержденные 
Постановлением МЗ РБ 
от 14.11.2011 г. № 114. 

МУ 1.1.037-95 
«Биотестирование 
продукции из 
полимерных и других 
материалов» 
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Одежда, спецодежда, 
обувь, ткани, белье, 
полуфабрикаты, 
изделия культурно-
бытового и спортивно-
туристического 
назначения из 
натуральных, 
искусственных, 
синтетических волокон 
и резинотканевых 
материалов 
 
 
 
 
 

 

Определение 
винилацетата в 
вытяжке 

Инструкция  
1.1.10-12-96-2005. Утв. 
Гл. Гос. Сан. Врачом РБ 
28.12.2005 № 268 
 

ГОСТ 22648-77.  

Одежда, спецодежда, 
обувь, ткани, белье, 
полуфабрикаты, 
изделия культурно-
бытового и спортивно-
туристического 
назначения из 
натуральных, 
искусственных, 
синтетических волокон 
и резинотканевых 
материалов 
 

 

Определение 
свободного 
формальдегида 
в вытяжке 

СТБ 1049-97 
ГОСТ 30386-95 
ГОСТ 30728-2001 
Санитарные нормы, 
правила и 
гигиенические 
нормативы 
«Гигиенические 
требования 
безопасности к 
отдельным видам 
продукции для детей, их 
производству и 
реализации». Утв. Пост. 
МЗ РБ 14.11.2011 № 114 
 
 
 
 

ГОСТ Р ИСО 17226-2-
2008.  

Материалы, изделия и 
оборудование, 
предназначенные для  
контакта с пищевыми 
продуктами (из 
полимерных, резиновых 
и других материалов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Определение 
винилацетата в 
вытяжке 

СанПиН 13-3 РБ 01. 
Утв. Пост. Гл. Сан. 
Врача РБ 19.09.2001 № 
48 

ГОСТ 22648-77 
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Вода питьевая, в том 
числе расфасованная в 
емкости 

 

 Сероводород СанПиН 
«Гигиенические 
требования к питьевой 
воде, расфасованной в 
емкости», утв. Пост. МЗ 
РБ № 59 от 29.06.2007 
г.;  
СанПиН 10-124 РБ 99 
Единые санитарно-
эпидемиологические 
требования к товарам, 
подлежащим санитарно-
эпидемиологическому 
надзору (контролю). 
Решение комиссии 
Таможенного  союза № 
299 от 28.05.2010 г 
 
 
 
 
 

Методика выполнения 
измерений массовой 
концентрации сульфида 
в пробах природных, 
питьевых и сточных вод 
флуориметрическим 
методом на анализаторе 
жидкости «Флюорат-
02» (Методика М 01-08-
2004 издание 2009г.), 
утв. ООО «Люмэкс 
Маркетинг» 04.12.2009 
г. 

Вода питьевая, в том 
числе расфасованная в 
емкости 

 

 Органический 
углерод 

СанПиН 
«Гигиенические 
требования к питьевой 
воде, расфасованной в 
емкости», утв. Пост. МЗ 
РБ № 59 от 29.06.2007 
г.;  
Директива 98/83/ЕС от 
03.11.1998 г.  
Единые санитарно-
эпидемиологические 
требования к товарам, 
подлежащим санитарно-
эпидемиологическому 
надзору (контролю). 
Решение комиссии 
Таможенного союза № 
299 от 28.05.2010 г. 
 
 

СТБ 17.13.05-01-
2008/ISO 8245:1999  

Производственные  
сточные воды, воды 
открытых водоемов, 
промышленные отходы 
 

 Сероводород ГН    2.1.5.10-21-2003 
Решения исполкомов 
городов, областей и др. 
территориальных 
образований 
 

Методика выполнения 
измерений массовой 
концентрации сульфида 
в пробах природных, 
питьевых и сточных вод 
флуориметрическим 
методом на анализаторе 
жидкости «Флюорат-
02» (Методика М 01-08-
2004 издание 2009 г.), 
утв. ООО «Люмэкс 
Маркетинг» 04.12.2009 
г 
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Инфразвук на рабочих 
местах 

 Уровни 
звукового 
давления в 
октавных 
полосах частот 
(дБ) 

СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-
35-2002 «Инфразвук на 
рабочих местах, в 
жилых и общественных 
помещениях и на 
территории жилой 
застройки» 
 
 

СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-
35-2002 «Инфразвук на 
рабочих местах, в 
жилых и общественных 
помещениях и на 
территории жилой 
застройки  
 

  общий уровень 
звукового 
давления по 
шкале 
«линейная»  
(дБ Лин) 

СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-
35-2002 «Инфразвук на 
рабочих местах, в 
жилых и общественных 
помещениях и на 
территории жилой 
застройки» 

СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-
35-2002 «Инфразвук на 
рабочих местах, в 
жилых и общественных 
помещениях и на 
территории жилой 
застройки  
 
 
 
 
 
 

МЯСО И МЯСОПРО- 
ДУКТЫ, ЯЙЦА 
 Колбасы и кулинарные 
изделия из мяса и птицы 

  витамин В2 ТУ на конкретную 
продукцию  

МВИ. МН. 3927-2011 
Методика выполнения 
измерений. 
Определение витамина 
В2 (рибофлавина) в 
пищевых продуктах  
Утв. ГУ «РНПЦГ» от 
15.06.2011г. 

 свободный жир ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 1444: 1996 (Е)  

 - хлориды ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 1841-1: 1996  
ISO 1841-2: 1996  
ГОСТ 31102.1-2002  
ГОСТ 31102.2-2002  
ГОСТ Р 51444-99 (ИСО 
1841-2-96)  
СТБ ISO 1841-2-2012  
 
 

 тетрациклинов
ая группа 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ Р 53601-2009  
СТБ ГОСТ Р 53601-2011  
 
 
 

 - левомицетин 
(хлорамфенико
л) 
 
 
 
 
 
 
 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ИСО 13493: 1998  
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Мясо и птица свежие, 
охлаждённые и 
мороженые 

 - витамин В2 ТУ на конкретную 
продукцию  

МВИ. МН. 3927-2011 
Методика выполнения 
измерений. 
Определение витамина 
В2 (рибофлавина) в 
пищевых продуктах  
Утв. ГУ «РНПЦГ» от 
15.06.2011г. 
 

  массовая доля 
костных 
включений 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ Р 52417-2005  
 

  свободный 
жир 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 1444: 1996 (Е)  
 

  хлориды ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 1841-1: 1996  
ISO 1841-2: 1996  
СТБ ISO 1841-2-2012  
ГОСТ 31102.1-2002  
ГОСТ 31102.2-2002  
ГОСТ Р 51444-99 (ИСО 
1841-2-96)  

 тетрациклинов
ая группа 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ Р 53601-2009  
СТБ ГОСТ Р 53601-2011  

  левомицетин 
(хлорамфенико
л) 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ИСО 13493: 1998  

Консервы мясные и 
мясорастительные. 
Продукты переработки 
мясного пищевого 
сырья 

 массовая доля 
клетчатки 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 3928-2011 
Методика выполнения 
измерений по 
определению массовой 
доли клетчатки в 
продуктах детского 
питания  Утв. 
директором ГУ 
«РНПЦГ» 22.06.2011г. 

 витамин В2 ТУ на конкретную 
продукцию  

МВИ. МН. 3927-2011 
Методика выполнения 
измерений. 
Определение витамина 
В2 (рибофлавина) в 
пищевых продуктах  
Утв. ГУ «РНПЦГ» от 
15.06.2011г. 

 трансизомеры 
жирных кислот 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 3703-2010 
Методика определения 
транс-изомеров жирных 
кислот в продуктах 
детского питания 

 оксиметилфур
фурол 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 4138-2011 
Определение 
содержания 
оксиметилфурфурола в 
плодоовощной 
продукции, напитках, 
меде и БАД. Утв. ГУ 
«РНПЦГ» 05.12.2011г. 
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Консервы мясные и 
мясорастительные. 
Продукты переработки 
мясного пищевого 
сырья 

 левомицетин 
(хлорамфенико
л) 
 
 
 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ИСО 13493: 1998  

 тетрациклинов
ая группа 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ Р 53601-2009  
СТБ ГОСТ Р 53601-2011  
 
 

 хлориды ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 1841-1: 1996  
ISO 1841-2: 1996  
СТБ ISO 1841-2-2012  
ГОСТ 31102.1-2002  
ГОСТ 31102.2-2002  
ГОСТ Р 51444-99 (ИСО 
1841-2-96)  
 
 
 
 

Яйца и яйцепродукты  левомицетин 
(хлорамфенико
л) 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ИСО 13493: 1998  
 

 тетрациклинов
ая группа 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ Р 53601-2009  
СТБ ГОСТ Р 53601-2011  
 

  витамин В2 ТУ на конкретную 
продукцию  

МВИ. МН. 3927-2011 
Методика выполнения 
измерений. 
Определение витамина 
В2 (рибофлавина) в 
пищевых продуктах  
Утв. ГУ «РНПЦГ» от 
15.06.2011г. 
 

МОЛОКО И 
МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 
 Молоко и 
кисломолочные 
изделия. Молочные 
консервы. Сыры и 
творожные изделия. 
Молоко и молочные 
изделия сухие. 
Мороженое, масло 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 полихлорирова
нные  
бифенилы  

ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 8260:2008 (E) (IDF 
130:2008 (E) 
 

 витамин К ТУ на конкретную 
продукцию 

EN 14148:2003  
 

 сахара 
(глюкоза, 
фруктоза, 
сахароза, 
лактоза, 
мальтоза и 
мальтодекстри
н) 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН 4475-2012 
Определение 
содержания сахаров 
(глюкоза, фруктоза, 
сахароза, лактоза, 
мальтоза и 
мальтодекстрин) в 
специализированных 
продуктах питания, 
биологически активных 
и пищевых добавок 
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Молоко и 
кисломолочные 
изделия. Молочные 
консервы. Сыры и 
творожные изделия. 
Молоко и молочные 
изделия сухие. 
Мороженое, масло 
 
 

 гексахлорбенз
ол 
- гексахлор-
циклогексан 
(-, -, -
изомеры ) 
- ДДТ и его 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД ) 
- гептахлор 
- алдрин 
- диэлдрин 
 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 3890-1:2009 (E)  
(IDF 75-1:2009 (E) 
 

ISO 3890-2:2009 (E)  
(IDF 75-2:2009 (E) 
 

ISO 8260:2008 (E) (IDF 
130:2008 (E) 
 

СТБ ISO 3890-2-2012  
 

  витамин В2 ТУ на конкретную 
продукцию  

МВИ. МН. 3927-2011 
Методика выполнения 
измерений. 
Определение витамина 
В2 (рибофлавина) в 
пищевых продуктах  
Утв. ГУ «РНПЦГ» от 
15.06.2011г. 
 
 

 трансизомеры 
жирных 
кислот 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 3703-2010 
Методика определения 
транс-изомеров жирных 
кислот в продуктах 
детского питания 
 
 

  соль ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 1738:2004 (Е) (IDF 
12:2004 (Е))  

   класс 
термообработ
ки 

ТУ на конкретную 
продукцию 

СТБ ISO 6735-2011  

  влага ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 8851-1:2004(Е) (IDF 
191-1:2004 (Е))  

 жир СТБ 2263-2012 
ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 8262-1:2005(R) (IDF 
124-1:2005 (R))   
ISO 8262-2:2005(R) (IDF 
124-2:2005 (R))   
ISO 8262-3:2005(R) (IDF 
124-3:2005 (R))   
ISO 8851-3:2004(Е) (IDF 
191-3:2004 (Е))  
СТБ ISO 1735-2011  
СТБ ISO 1736-2012  

 сухие 
обезжиренны
е вещества 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 8851-2:2004(Е) (IDF 
191-2:2004 (Е))  
 

  показатель 
преломления 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 1739:2006 (R) (IDF 
7:2006 (R))  
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Молоко и 
кисломолочные 
изделия. Молочные 
консервы. Сыры и 
творожные изделия. 
Молоко и молочные 
изделия сухие. 
Мороженое, масло 
 

  массовая доля 
молочного 
жира в 
жировой фазе 

ТУ на конкретную 
продукцию  

СТБ 2016-2009 п. 7.13.8 
 

 тетрациклинов
ая группа 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ Р 53601-2009  
СТБ ГОСТ Р 53601-2011  
 

РЫБА, РЫБНЫЕ И 
ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ 
МОРЯ 
 Рыба свежая, 
охлаждённая и 
мороженная. 
Кулинарные изделия 

  витамин В2 ТУ на конкретную 
продукцию  

МВИ. МН. 3927-2011 
Методика выполнения 
измерений. 
Определение витамина 
В2 (рибофлавина) в 
пищевых продуктах  
Утв. ГУ «РНПЦГ» от 
15.06.2011г. 
 

Рыбные консервы и 
пресервы. Икра, 
моллюски, ракообразные  
и другие продукты моря 

 витамин В2 ТУ на конкретную 
продукцию  

МВИ. МН. 3927-2011 
Методика выполнения 
измерений. 
Определение витамина 
В2 (рибофлавина) в 
пищевых продуктах  
Утв. ГУ «РНПЦГ» от 
15.06.2011г. 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И 
МУКОМОЛЬНО-
КРУПЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
Зерно и зернобобовые. 
Масличные культуры 

 пищевые 
волокна 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН 4197-2012 
Методика выполнения 
измерений по 
определению 
содержания пищевых 
волокон в продуктах 
детского питания Утв. 
директором ГУ 
«РНПЦГ» от 
11.01.2012г. 
 
 

  массовая доля 
клетчатки 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 3928-2011 
Методика выполнения 
измерений по 
определению массовой 
доли клетчатки в 
продуктах детского 
питания  Утв. 
директором ГУ 
«РНПЦГ» 22.06.2011г. 
 

  витамин В2 ТУ на конкретную 
продукцию  

МВИ. МН. 3927-2011 
Методика выполнения 
измерений. 
Определение витамина 
В2 (рибофлавина) в 
пищевых продуктах  
Утв. ГУ «РНПЦГ» от 
15.06.2011г. 
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Зерно и зернобобовые. 
Масличные культуры 

 

 грубые волокна ТУ на конкретную 
продукцию 
 

ISO 5498-1981 (Е)   

 масличность ТУ на конкретную 
продукцию 
 

СТБ ISO 659-2010  
 

 олигосахариды 
(раффиноза, 
стахиоза) 

ГОСТ 31388-2009 
ТУ на конкретную 
продукцию 

Временная методика 
выполнения измерений. 
Определение 
олигосахаридов в 
соевых пищевых 
продуктах Утв. Гл. гос. 
сан. врачом РБ 
03.08.2010 

 массовая доля 
клетчатки 

ГОСТ 31388-2009 
ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ 31388-2009 п. 9.4 
 

Крупы, мука  и 
макаронные изделия  
Мука, мука соевая, 
соевый белок 

 грубые волокна ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 5498-1981 (Е)  

  пищевые 
волокна 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН 4197-2012 
Методика выполнения 
измерений по 
определению 
содержания пищевых 
волокон в продуктах 
детского питания Утв. 
директором ГУ 
«РНПЦГ» от 
11.01.2012г. 

   витамин В2 ТУ на конкретную 
продукцию  

МВИ. МН. 3927-2011 
Методика выполнения 
измерений. 
Определение витамина 
В2 (рибофлавина) в 
пищевых продуктах  
Утв. ГУ «РНПЦГ» от 
15.06.2011г. 

Мука, мука соевая, 
соевый белок 

 олигосахариды 
(раффиноза, 
стахиоза) 

ТУ на конкретную 
продукцию 

Временная методика 
выполнения измерений. 
Определение 
олигосахаридов в 
соевые пищевых 
продуктах Утв. Гл. гос. 
сан. врачом РБ 
03.08.2010 
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Крупяные продукты 
(крупы рисовая, 
гречневая, манная и др., 
горох)  

 грубые волокна ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 5498-1981 (Е)  

 пищевые 
волокна 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН 4197-2012 
Методика выполнения 
измерений по 
определению 
содержания пищевых 
волокон в продуктах 
детского питания Утв. 
директором ГУ 
«РНПЦГ» от 
11.01.2012г. 

 массовая доля 
клетчатки 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 3928-2011 
Методика выполнения 
измерений по 
определению массовой 
доли клетчатки в 
продуктах детского 
питания  
 Утв. 22.06.2011г. 
 

Крупяные продукты 
(крупы рисовая, 
гречневая, манная и др., 
горох)  

  витамин В2 ТУ на конкретную 
продукцию  

МВИ. МН. 3927-2011 
Методика выполнения 
измерений. 
Определение витамина 
В2 (рибофлавина) в 
пищевых продуктах  
Утв. ГУ «РНПЦГ» от 
15.06.2011г. 

Макаронные изделия  витамин РР ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ 29140-91  
 

 витамин В2 ТУ на конкретную 
продукцию  

МВИ. МН. 3927-2011 
Методика выполнения 
измерений. 
Определение витамина 
В2 (рибофлавина) в 
пищевых продуктах  
Утв. ГУ «РНПЦГ» от 
15.06.2011г. 

  пищевые 
волокна 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН 4197-2012 
Методика выполнения 
измерений по 
определению 
содержания пищевых 
волокон в продуктах 
детского питания Утв. 
директором ГУ 
«РНПЦГ» от 
11.01.2012г. 

  грубые волокна ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 5498-1981 (Е)  
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Хлебобулочные изделия  витамин В2 ТУ на конкретную 
продукцию  

МВИ. МН. 3927-2011 
Методика выполнения 
измерений. 
Определение витамина 
В2 (рибофлавина) в 
пищевых продуктах  
Утв. ГУ «РНПЦГ» от 
15.06.2011г. 

 массовая доля 
клетчатки 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 3928-2011 
Методика выполнения 
измерений по 
определению массовой 
доли клетчатки в 
продуктах детского 
питания  Утв. 
директором ГУ 
«РНПЦГ» 22.06.2011г. 

 грубые волокна ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 5498-1981 (Е)  

 пищевые 
волокна 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН 4197-2012 
Методика выполнения 
измерений по 
определению 
содержания пищевых 
волокон в продуктах 
детского питания Утв. 
директором ГУ 
«РНПЦГ» от 
11.01.2012г. 
 
 

 сахара 
(глюкоза, 
фруктоза, 
сахароза, 
лактоза, 
мальтоза и 
мальтодекстри
н) 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН 4475-2012 
Определение 
содержания сахаров 
(глюкоза, фруктоза, 
сахароза, лактоза, 
мальтоза и 
мальтодекстрин) в 
специализированных 
продуктах питания, 
биологически активных 
и пищевых добавок 
 
 

САХАР И КОНДИТЕР-
СКИЕ ИЗДЕЛИЯ  
Кондитерские 
сахаристые и мучные 
изделия 

 витамин В2 ТУ на конкретную 
продукцию  

МВИ. МН. 3927-2011 
Методика выполнения 
измерений. 
Определение витамина 
В2 (рибофлавина) в 
пищевых продуктах  
Утв. ГУ «РНПЦГ» от 
15.06.2011г. 
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Кондитерские 
сахаристые и мучные 
изделия 

 молочный жир ТУ на конкретную 
продукцию  

СТБ ГОСТ Р 53122-2012 
п. 8 
 
 

 сухой 
обезжиренный 
остаток молока 

ТУ на конкретную 
продукцию  

СТБ ГОСТ Р 53212-2012  

 трансизомеры 
жирных кислот 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 3703-2010 
Методика определения 
транс-изомеров жирных 
кислот в продуктах 
детского питания 
 
 

 -сахара 
(глюкоза, 
фруктоза, 
сахароза, 
лактоза, 
мальтоза и 
мальтодекстри
н) 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН 4475-2012 
Определение 
содержания сахаров 
(глюкоза, фруктоза, 
сахароза, лактоза, 
мальтоза и 
мальтодекстрин) в 
специализированных 
продуктах питания, 
биологически активных 
и пищевых добавок 
 
 
 

Какао, какао-порошок, 
какао-продукты, 
шоколад. Кофе. Напитки 
кофейные  

 витамин В2 ТУ на конкретную 
продукцию  

МВИ. МН. 3927-2011 
Методика выполнения 
измерений. 
Определение витамина 
В2 (рибофлавина) в 
пищевых продуктах  
Утв. ГУ «РНПЦГ» от 
15.06.2011г. 
 
 

 массовая доля 
какао-масла в 
пересчете на 
сухие 
вещества, % 

СТБ 2211-2011 
ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ 5899-85  
СТБ 2211-2011 п. 6.5.2 
 

 трансизомеры 
жирных кислот 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 3703-2010 
Методика определения 
транс-изомеров жирных 
кислот в продуктах 
детского питания 
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ПЛОДООВОЩНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ  
Свежие и 
свежемороженые 
фрукты, ягоды, овощи, 
картофель, грибы, 
включая бахчевые,  
цитрусовые (пряные и 
душистые растения) 

 витамин РР 
 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ Р 50479-93  

  грубые волокна ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 5498-1981 (Е)  

 массовая доля 
клетчатки 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 3928-2011 
Методика выполнения 
измерений по 
определению массовой 
доли клетчатки в 
продуктах детского 
питания  Утв. 
директором ГУ 
«РНПЦГ» 22.06.2011г. 
 

  
оксиметилфур
фурол 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 4138-2011 
Определение 
содержания 
оксиметилфурфурола в 
плодоовощной 
продукции, напитках, 
меде и БАД. Утв. ГУ 
«РНПЦГ» 05.12.2011г. 

Консервированные 
фрукты, ягоды, овощи, 
грибы, включая соки  
 
 
 
 
 

 грубые волокна ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 5498-1981 (Е)  

 оксиметилфур
фурол 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 4138-2011 
Определение 
содержания 
оксиметилфурфурола в 
плодоовощной 
продукции, напитках, 
меде и БАД. Утв. ГУ 
«РНПЦГ» 05.12.2011г. 

 сахара 
(глюкоза, 
фруктоза, 
сахароза, 
лактоза, 
мальтоза и 
мальтодекстри
н) 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН 4475-2012 
Определение 
содержания сахаров 
(глюкоза, фруктоза, 
сахароза, лактоза, 
мальтоза и 
мальтодекстрин) в 
специализированных 
продуктах питания, 
биологически активных 
и пищевых добавок 

  массовая доля 
клетчатки 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 3928-2011 
Методика выполнения 
измерений по 
определению массовой 
доли клетчатки в 
продуктах детского 
питания  Утв. 
директором ГУ 
«РНПЦГ» 22.06.2011г. 
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Консервированные 
фрукты, ягоды, овощи, 
грибы, включая соки  

  витамин В2 ТУ на конкретную 
продукцию  

МВИ. МН. 3927-2011 
Методика выполнения 
измерений. 
Определение витамина 
В2 (рибофлавина) в 
пищевых продуктах  
Утв. ГУ «РНПЦГ» от 
15.06.2011г. 

 патулин ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ 31100.1-2002 
(ИСО 8128-1:1993)  

Фрукты, ягоды, овощи, 
картофель, грибы и 
орехи сушеные и 
концентрированные (в 
том числе приправы 
сухие)  

  грубые волокна ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 5498-1981 (Е)   

 оксиметилфур
фурол 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 4138-2011 
Определение 
содержания 
оксиметилфурфурола в 
плодоовощной 
продукции, напитках, 
меде и БАД. Утв. ГУ 
«РНПЦГ» 05.12.2011г. 

 массовая доля 
клетчатки 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 3928-2011 
Методика выполнения 
измерений по 
определению массовой 
доли клетчатки в 
продуктах детского 
питания  Утв. 
директором ГУ 
«РНПЦГ» 22.06.2011г. 
 

 витамин В2 ТУ на конкретную 
продукцию  

МВИ. МН. 3927-2011 
Методика выполнения 
измерений. 
Определение витамина 
В2 (рибофлавина) в 
пищевых продуктах  
Утв. ГУ «РНПЦГ» от 
15.06.2011г. 
 
 

Специи и пряности  
Чай, в том числе 
фруктовый чай 

 витамин В2 ТУ на конкретную 
продукцию  

МВИ. МН. 3927-2011 
Методика выполнения 
измерений. 
Определение витамина 
В2 (рибофлавина) в 
пищевых продуктах/ 
Утв. ГУ «РНПЦГ» от 
15.06.2011г. 
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ЖИРОВЫЕ 
ПРОДУКТЫ 
Жиры животные, 
включая жиры рыб 

  жирные 
кислоты класса 
ω-3, ω-6 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 23065:2009 (Е) (IDF 
2112:2009(Е)  

НАПИТКИ И 
ПРОДУКТЫ 
БРОЖЕНИЯ 
 Напитки 
безалкогольные,  напитки 
на настоях и эссенциях, 
напитки содержащие 
яблочный сок 

 витамин В2 ТУ на конкретную 
продукцию  

МВИ. МН. 3927-2011 
Методика выполнения 
измерений. 
Определение витамина 
В2 (рибофлавина) в 
пищевых продуктах  
Утв. ГУ «РНПЦГ» от 
15.06.2011г. 

 оксиметилфур
фурол 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 4138-2011 
Определение 
содержания 
оксиметилфурфурола в 
плодоовощной 
продукции, напитках, 
меде и БАД. Утв. ГУ 
«РНПЦГ» 05.12.2011г. 

 сахара 
(глюкоза, 
фруктоза, 
сахароза, 
лактоза, 
мальтоза и 
мальтодекстри
н) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН 4475-2012 
Определение 
содержания сахаров 
(глюкоза, фруктоза, 
сахароза, лактоза, 
мальтоза и 
мальтодекстрин) в 
специализированных 
продуктах питания, 
биологически активных 
и пищевых добавок 

ПИВО, ВИНО, ВОДКА 
И ДРУГИЕ СПИРТНЫЕ 
НАПИТКИ  
Водки и водки особые 

 органолептичес
кие показатели 
(прозрачность, 
цвет, вкус) 

СТБ 2138-2011 
СТБ 2139-2011 
ТУ на конкретную 
продукцию 

СТБ 2138-2011 п. 7.6 
СТБ 2139-2011 п.7.4 

Пиво 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  витамин В2 ТУ на конкретную 
продукцию  

МВИ. МН. 3927-2011 
Методика выполнения 
измерений. 
Определение витамина 
В2 (рибофлавина) в 
пищевых продуктах  
Утв. ГУ «РНПЦГ» от 
15.06.2011г. 

 - диоксид серы ТУ на конкретную 
продукцию  

ГОСТ 25555.5-91  
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ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ  
Мёд натуральный 

 оксиметилфур
фурол 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 4138-2011 
Определение 
содержания 
оксиметилфурфурола в 
плодоовощной 
продукции, напитках, 
меде и БАД. Утв. ГУ 
«РНПЦГ» 05.12.2011г. 

 тетрациклинов
ая группа 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ Р 53601-2009  
СТБ ГОСТ Р 53601-
2011  

Мед  искусственный  оксиметилфур
фурол 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 4138-2011 
Определение 
содержания 
оксиметилфурфурола в 
плодоовощной 
продукции, напитках, 
меде и БАД. Утв. ГУ 
«РНПЦГ» 05.12.2011г. 
 
 

Добавки,  
премиксы, корма, 
комбикорма, жмыхи, 
шроты  

 размер гранул  СТБ 2053-2010 
ТУ на конкретную 
продукцию 
 

СТБ 2053-2010 п. 6.13 

 витамин Д 
 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ Р 52147-2003  

 витамин А 
 

ТУ на конкретную 
продукцию 
 

ГОСТ Р 52147-2003  

  витамин Е 
 

ТУ на конкретную 
продукцию 
 

ГОСТ Р 52147-2003  

 массовая доля 
сахарозы (в 
пересчете на 
сухое 
вещество) 

СТБ 2053-2010 
СТБ 2084-2010 
ТУ на конкретную 
продукцию 

СТБ 2053-2010 п. 6.5 
СТБ 2084-2010 п. 5.4 
 

 механические 
примеси 

СТБ 2053-2010 
ТУ на конкретную 
продукцию 
 
 

СТБ 2053-2010 п. 6.8 

 ферромагнитн
ые примеси 
 

СТБ 2053-2010 
ТУ на конкретную 
продукцию 
 
 

СТБ 2053-2010 п. 6.9 

 массовая доля 
несгранулиров
аннного 
сушеного жома 
 
 

СТБ 2053-2010 
ТУ на конкретную 
продукцию 

СТБ 2053-2010 п. 6.10 
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Добавки,  
премиксы, корма, 
комбикорма, жмыхи, 
шроты 
 
  

 сырой протеин СТБ 2053-2010 
СТБ 2111-2010 
ГОСТ 27149-95 
ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ 28178-89 п. 6 
СТБ 2053-2010 п. 6.6 
 

  общая 
энергетическая 
питательность 

ГОСТ 27149-95 
ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ 27149-95 п. 5.6 
 

 жир ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ 28178-89 п. 9 

  нитраты 
 

ГОСТ 27149-95 
ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ 28178-89 п. 22 
ГОСТ 13496.19-93 

 нитриты ГОСТ 27149-95 
ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ 28178-89 п. 22 
ГОСТ 13496.19-93 

 афлатоксин В1 ГОСТ 27149-95 
ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ 27149-95 п. 5.4 
 

Биологически активные 
добавки к пище 

 оксиметилфур
фурол 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 4138-2011 
Определение 
содержания 
оксиметилфурфурола в 
плодоовощной 
продукции, напитках, 
меде и БАД. Утв. ГУ 
«РНПЦГ» 05.12.2011г. 

БАД – источники 
преимущественно белка 
и аминокислот 

 осмоляльность ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 4078-2011 
Методика выполнения 
измерений по 
определению 
осмоляльности. 
 

БАД – источники 
преимущественно 
углеводов и сахаров 

 осмоляльность ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 4078-2011 
Методика выполнения 
измерений по 
определению 
осмоляльности. Утв. 
директором ГУ 
«РНПЦГ» 26.10.2011г. 
 

  сахара 
(глюкоза, 
фруктоза, 
сахароза, 
лактоза, 
мальтоза и 
мальтодекстри
н) 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН 4475-2012 
Определение 
содержания сахаров 
(глюкоза, фруктоза, 
сахароза, лактоза, 
мальтоза и 
мальтодекстрин) в 
специализированных 
продуктах питания, 
биологически активных 
и пищевых добавок 
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Дрожжи хлебопекарные  витамин В2 ТУ на конкретную 
продукцию  

МВИ. МН. 3927-2011 
Методика выполнения 
измерений. 
Определение витамина 
В2 (рибофлавина) в 
пищевых продуктах  
Утв. ГУ «РНПЦГ» от 
15.06.2011г. 

Пектин  массовая доля 
нитратов в 
пересчете на 
ион NO3 

ГОСТ 29186-91 
ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ 29186-91 п. 3.7 
  

   массовая доля 
частиц 
волокнистой 
фракции 
размером более 
0,5 мм 
 
 

ГОСТ 29186-91 
ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ 29186-91 п. 3.8 
  

ПРОДУКТЫ ДЛЯ 
ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  
Продукты на молочной 
основе, в т. ч. овоще-
молочные и плодово-
молочные смеси  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -сахара 
(глюкоза, 
фруктоза, 
сахароза, 
лактоза, 
мальтоза и 
мальтодекстри
н) 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН 4475-2012 
Определение 
содержания сахаров 
(глюкоза, фруктоза, 
сахароза, лактоза, 
мальтоза и 
мальтодекстрин) в 
специализированных 
продуктах питания, 
биологически активных 
и пищевых добавок 

 гексахлорбензо
л 
- гексахлор-
циклогексан 
(-, -, -
изомеры ) 
- ДДТ и его 
метаболиты 
(ДДЕ, ДДД ) 
- гептахлор 
- алдрин 
- диэлдрин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 3890-1:2009 (E) 
(IDF 75-1:2009 (E) 
 
ISO 3890-2:2009 (E) 
(IDF 75-2:2009 (E) 
 
ISO 8260:2008 (E) (IDF 
130:2008 (E) 
 
СТБ ISO 3890-2-2012  
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Продукты на молочной 
основе, в т. ч. овоще-
молочные и плодово-
молочные смеси 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 полихлорирова
нные  
бифенилы  

ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 8260:2008 (E) (IDF 
130:2008 (E) 
 

 осмоляльность ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 4078-2011 
Методика выполнения 
измерений по 
определению 
осмоляльности. 
 

 оксиметилфур
фурол 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 4138-2011 
Определение 
содержания 
оксиметилфурфурола в 
плодоовощной 
продукции, напитках, 
меде и БАД. Утв. ГУ 
«РНПЦГ» 05.12.2011г. 

  трансизомеры 
жирных кислот 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 3703-2010 
Методика определения 
транс-изомеров жирных 
кислот в продуктах 
детского питания 
 
 
 
 

 - витамин К ТУ на конкретную 
продукцию 

EN 14148:2003  

 витамин В2 ТУ на конкретную 
продукцию  

МВИ. МН. 3927-2011 
Методика выполнения 
измерений. 
Определение витамина 
В2 (рибофлавина) в 
пищевых продуктах  
Утв. ГУ «РНПЦГ» от 
15.06.2011г. 

  массовая доля 
клетчатки 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 3928-2011 
Методика выполнения 
измерений по 
определению массовой 
доли клетчатки в 
продуктах детского 
питания  Утв. 
директором ГУ 
«РНПЦГ» 22.06.2011г. 
 

 жир ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 8262-1:2005(R) (IDF 
124-1:2005 (R))   
 
ISO 8262-3:2005(R) (IDF 
124-3:2005 (R))   
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Продукты на молочной 
основе, в т. ч. овоще-
молочные и плодово-
молочные смеси 
 

  жирные 
кислоты класса 
ω-3, ω-6 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 23065:2009 (Е) (IDF 
2112:2009(Е)  

  грубые волокна ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 5498-1981 (Е)  

 олигосахариды 
(раффиноза, 
стахиоза) 
(для продуктов 
с добавление 
соевых белков) 

ТУ на конкретную 
продукцию 

Временная методика 
выполнения измерений. 
Определение 
олигосахаридов в 
соевые пищевых 
продуктах Утв. Гл. гос. 
сан. врачом РБ 
03.08.2010 

 тетрациклинов
ая группа 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ Р 53601-2009  
СТБ ГОСТ Р 53601-
2011  

Продукты на зерновой 
основе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - витамин К ТУ на конкретную 
продукцию 

EN 14148:2003  

 витамин В2 ТУ на конкретную 
продукцию  

МВИ. МН. 3927-2011 
Методика выполнения 
измерений. 
Определение витамина 
В2 (рибофлавина) в 
пищевых продуктах  
Утв. ГУ «РНПЦГ» от 
15.06.2011г. 

 трансизомеры 
жирных кислот 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 3703-2010 
Методика определения 
транс-изомеров жирных 
кислот в продуктах 
детского питания 

 пищевые 
волокна 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН 4197-2012 
Методика выполнения 
измерений по 
определению 
содержания пищевых 
волокон в продуктах 
детского питания Утв. 
директором ГУ 
«РНПЦГ» от 
11.01.2012г. 

  грубые волокна ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 5498-1981 (Е)  
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Продукты на зерновой 
основе 
 

 сахара 
(глюкоза, 
фруктоза, 
сахароза, 
лактоза, 
мальтоза и 
мальтодекстри
н) 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН 4475-2012 
Определение 
содержания сахаров 
(глюкоза, фруктоза, 
сахароза, лактоза, 
мальтоза и 
мальтодекстрин) в 
специализированных 
продуктах питания, 
биологически активных 
и пищевых добавок 

 массовая доля 
клетчатки 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 3928-2011 
Методика выполнения 
измерений по 
определению массовой 
доли клетчатки в 
продуктах детского 
питания  Утв. 
директором ГУ 
«РНПЦГ» 22.06.2011г. 
 

 олигосахариды 
(раффиноза, 
стахиоза) 
(для продуктов 
с добавление 
соевых белков) 

ТУ на конкретную 
продукцию 

Временная методика 
выполнения измерений. 
Определение 
олигосахаридов в 
соевые пищевых 
продуктах Утв. Гл. гос. 
сан. врачом РБ 
03.08.2010 

Плодово-ягодные и 
плодово-овощные 
консервы  

  витамин РР 
 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ Р 50479-93  

 витамин В2 ТУ на конкретную 
продукцию  

МВИ. МН. 3927-2011 
Методика выполнения 
измерений. 
Определение витамина 
В2 (рибофлавина) в 
пищевых продуктах  
Утв. ГУ «РНПЦГ» от 
15.06.2011г. 

 оксиметилфур
фурол 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 4138-2011 
Определение 
содержания 
оксиметилфурфурола в 
плодоовощной 
продукции, напитках, 
меде и БАД. Утв. ГУ 
«РНПЦГ» 05.12.2011г. 
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Плодово-ягодные и 
плодово-овощные 
консервы  

 сахара 
(глюкоза, 
фруктоза, 
сахароза, 
лактоза, 
мальтоза и 
мальтодекстри
н) 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН 4475-2012 
Определение 
содержания сахаров 
(глюкоза, фруктоза, 
сахароза, лактоза, 
мальтоза и 
мальтодекстрин) в 
специализированных 
продуктах питания, 
биологически активных 
и пищевых добавок 
 
 
 

  трансизомеры 
жирных кислот 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 3703-2010 
Методика определения 
транс-изомеров жирных 
кислот в продуктах 
детского питания 
 
 

 массовая доля 
клетчатки 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 3928-2011 
Методика выполнения 
измерений по 
определению массовой 
доли клетчатки в 
продуктах детского 
питания  Утв. 
директором ГУ 
«РНПЦГ» 22.06.2011г. 
 
 

Мясные консервы (в 
том числе 
мясорастительные) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  массовая доля 
костных 
включений 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ Р 52417-2005  
 

 витамин В2 СТБ 2247-2012 
ТУ на конкретную 
продукцию  

МВИ. МН. 3927-2011 
Методика выполнения 
измерений. 
Определение витамина 
В2 (рибофлавина) в 
пищевых продуктах  
Утв. ГУ «РНПЦГ» от 
15.06.2011г. 
 

 оксиметилфур
фурол 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 4138-2011 
Определение 
содержания 
оксиметилфурфурола в 
плодоовощной 
продукции, напитках, 
меде и БАД. Утв. ГУ 
«РНПЦГ» 05.12.2011г. 
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Мясные консервы (в 
том числе 
мясорастительные) 

 массовая доля 
клетчатки 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 3928-2011 
Методика выполнения 
измерений по 
определению массовой 
доли клетчатки в 
продуктах детского 
питания  Утв. 
директором ГУ 
«РНПЦГ» 22.06.2011г. 
 
 
 
 

 трансизомеры 
жирных кислот 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 3703-2010 
Методика определения 
транс-изомеров жирных 
кислот в продуктах 
детского питания 
 
 
 

 хлориды СТБ 2247-2012 
ТУ на конкретную 
продукцию 

ISO 1841-1: 1996 3 
ISO 1841-2: 1996  
СТБ ISO 1841-2-2012  
 
ГОСТ 31102.1-2002  
 
ГОСТ 31102.2-2002  
 
ГОСТ Р 51444-99 (ИСО 
1841-2-96)  
 
 
 
 
 
 

 тетрациклинов
ая группа 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ГОСТ Р 53601-2009  
СТБ ГОСТ Р 53601-
2011  

 левомицетин 
(хлорамфенико
л) 
 
 
 
 
 
 

ТУ на конкретную 
продукцию 

ИСО 13493: 1998  
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Рыбные консервы (в том 
числе продукты 
прикорма на рыбной 
основе) 

 витамин В2 ТУ на конкретную 
продукцию  

МВИ. МН. 3927-2011 
Методика выполнения 
измерений. 
Определение витамина 
В2 (рибофлавина) в 
пищевых продуктах  
Утв. ГУ «РНПЦГ» от 
15.06.2011г. 
 
 
 

 трансизомеры 
жирных кислот 

ТУ на конкретную 
продукцию 

МВИ. МН. 3703-2010 
Методика определения 
транс-изомеров жирных 
кислот в продуктах 
детского питания 
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