
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

672000, РОССИЯ, Забайкальский край, город Чита, улица Ленинградская, дом 70
строение 1.

адреса мест осуществления деятельности

1.

672024, РОССИЯ, Забайкальский край, город Чита, улица Ленинградская, дом 12,
корпус 2.

адреса мест осуществления деятельности

2.

672039, РОССИЯ, Забайкальский край, город Чита, улица Петровская, дом 13
строение 1, пом. 1.

адреса мест осуществления деятельности

3.

672000, РОССИЯ, Забайкальский край, город Чита, улица Ленинградская, дом 70
строение 2.

адреса мест осуществления деятельности

4.

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае"/
наименование испытательной лаборатории

Номер в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.510132



На соответствие требованиям

672000, РОССИЯ, Забайкальский край, город Чита, улица Ленинградская, дом 70  строение
1.
адреса мест осуществления деятельности

N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1. Испытания (исследования) продукции

1.1. ГОСТ 31951, п. 5,
Приложения А, Б, В, Г,
Д;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Воды природные питьевые
упакованные негазированные
;

11.07.11.121 - Массовая концентрация
бромдихлорметана

-
от 0,0003 до 0,045
(мг/дм³)

Массовая концентрация
бромоформа (трибромметана)

-
от 0,0006 до 0,090
(мг/дм³)

Массовая концентрация
дибромхлорметана

-
от 0,0003 до 0,045
(мг/дм³)

Массовая концентрация
хлороформа (трихлорметана)

-
от 0,0015 до 0,15 (мг/дм³)

на 19 листах, лист 2РОСС RU.0001.510132



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. Массовая концентрация
четыреххлористого углерода
(тетрахлорметана)

-
от 0,0001 до 0,050
(мг/дм³)

1.2. ПНД Ф 14.2:4.209-05, метод
А;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Воды природные питьевые
упакованные негазированные
; Воды обработанные
питьевые упакованные
негазированные ;

11.07.11.121;11.07.11.
151

2201101100;220190000
0

Массовая концентрация ионов
аммония

-
от 0,05 до 0,1 (мг/дм³)

1.3. ГОСТ Р 54607.10, п. 1 - п.
6.5.4, п. 6.6 - п.
8.2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрический
(весовой)

Продукты пищевые готовые
и блюда ; Продукция соковая
из фруктов и овощей ;
Компоты фруктовые и
ягодные ; Продукты готовые
на основе чая или мате ;
Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и пирожные
недлительного хранения ;

10.85.1;10.32;10.39.22
.120;10.83.14.140;10.7
1.1

- Массовая доля общей золы -
от 0,1 до 16,0 (%)

1.4. ГОСТ Р 54607.2, п.
8.1;Химические испытания,
физико-химические
испытания;

Продукты пищевые готовые
и блюда ; Продукция соковая
из фруктов и овощей ;
Компоты фруктовые и

10.85.1;10.32;10.39.22
.120;10.83.14.140;10.7
1.1

- Выход отдельных
компонентов

-
от 10 до 3000 (г)

на 19 листах, лист 3РОСС RU.0001.510132



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.4. Гравиметрический (весовой) ягодные ; Продукты готовые
на основе чая или мате ;
Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и пирожные
недлительного хранения ;

Средняя масса -
от 10 до 3000 (г)

3. Испытания (исследования) объектов окружающей среды

3.1. ГОСТ 31951, п. 5,
Приложения: А, Б, В, Г,
Д;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Питьевая вода ; Подземные
воды ; Вода поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения населения ;

- - Массовая концентрация
бромдихлорметана

-
от 0,0003 до 0,045
(мг/дм³)

Массовая концентрация
бромоформа (трибромметана)

-
от 0,0006 до 0,090
(мг/дм³)

Массовая концентрация
дибромхлорметана

-
от 0,0003 до 0,045
(мг/дм³)

Массовая концентрация
хлороформа (трихлорметана)

-
от 0,0015 до 0,15 (мг/дм³)

Массовая концентрация
четыреххлористого углерода
(тетрахлорметана)

-
от 0,0001 до 0,050
(мг/дм³)

на 19 листах, лист 4РОСС RU.0001.510132



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.2. ГОСТ Р 52501, п.
6.3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;фотометрический

Вода для лабораторного
анализа ;

- - Оптическая плотность при
длине волны 254 нм в кювете с
толщиной поглощающего свет
слоя 1 см

-
от 0,001 до 0,01

3.3. ГОСТ Р 52501, п.
6.4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;гравиметрический
(весовой)

Вода для лабораторного
анализа ;

- - Массовая доля остатка после
выпаривания при температуре
110 °С

-
от 0,5 до 5,0 (млн⁻¹)

на 19 листах, лист 5РОСС RU.0001.510132



672024, РОССИЯ, Забайкальский край, город Чита, улица Ленинградская, дом 12, корпус 2.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1. Испытания (исследования) продукции

1.1. ГОСТ Р 50779.12, п. 5.4.1; п.
5.5; п. 5.6; п. 5.8; п. 5.9; п.
5.10;Отбор проб;отбор проб

Пряжа и нити текстильные ;
Ткани текстильные ; Полотна
трикотажные или вязаные ;
Изделия текстильные готовые
(кроме одежды) ; Ковры и
ковровые изделия ; Шпагат,
канаты, веревки и шнуры из
джута или прочих
текстильных лубяных
материалов ; Сети и сетки,
плетеные из бечевок, шнуров
или веревок, готовые сети из
текстильных материалов;
изделия из пряжи, лент, не
включенные в другие
группировки ; Изделия
текстильные технического
назначения прочие ; Фетр и
войлок ; Одежда для детей
младшего возраста,
спортивная и прочая одежда,
аксессуары и детали одежды
трикотажные или вязаные ;
Одежда для детей младшего
возраста, прочая одежда и
прочие аксессуары одежды из
текстильных материалов,
кроме трикотажных или

13.10;13.20;13.91;13.9
2;13.93.1;13.94.11;13.
94.12;13.96;13.99.13;1
4.19.1;14.19.2;14.19.3
1.123;15.11;15.20;22.1
9.71.120;22.29.25.000;
30.92.1;30.92.4;58.11.
13.000;58.14.11.110

- Отбор образцов Указание диапазона не
требуется: -

Отбор проб Указание диапазона не
требуется: -

на 19 листах, лист 6РОСС RU.0001.510132



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. вязаных ; Рукавицы детские
из натуральной кожи,
подкладка меховая ; Кожа
дубленая и выделанная; меха
выделанные и окрашенные ;
Обувь ; Соски различных
типов (в том числе для
бутылочек) и аналогичные
изделия для детей ;
Принадлежности
канцелярские или школьные
пластмассовые ; Велосипеды
двухколесные и прочие, без
двигателя ; Коляски детские
и их части ; Книги печатные
для детей ; Журналы
печатные для детей ;

1.2. МУК 4.2.2942-11, п. 4.1; п.
4.2;Отбор проб;отбор проб

Изделия медицинские, в том
числе хирургические, прочие
;

32.50.50 - Отбор проб Указание диапазона не
требуется: -

2. Испытания (исследования) объектов производственной среды

2.1. МУ 2.6.1.2838-
11;Радиационный контроль и
мониторинг, включая
радиохимию;дозиметрически
й

Производственные
помещения ;
Производственная (рабочая)
среда ; Здания и сооружения ;

- - Мощность эквивалентной
дозы гамма-излучения

-
от 0,1 до 10^3 (мкЗв/ч)

на 19 листах, лист 7РОСС RU.0001.510132



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

2.1.

2.2. МУ 2.6.1.2838-
11;Радиационный контроль и
мониторинг, включая
радиохимию;радиометрическ
ий

Производственные
помещения ;
Производственная (рабочая)
среда ; Здания и сооружения ;

- - Эквивалентная равновесная
объемная активность (ЭРОА)
радона

-
от 1,0 до 1,0*10^6 (Бк/м³)

Эквивалентная равновесная
объемная активность (ЭРОА)
торона

-
от 0,5 до 1,0*10^4 (Бк/м³)

2.3. МУ 2.6.1.2838-11;Расчетный
метод;расчетный метод

Производственные
помещения ;
Производственная (рабочая)
среда ; Здания и сооружения ;

- - Объемная активность радона Расчетный показатель: -

Среднегодовая эквивалентная
равновесная объемная
активность изотопов радона
(Rn-222)

Расчетный показатель: -

3. Испытания (исследования) объектов окружающей среды

3.1. Методические рекомендации
Минздрава РСФСР от
20.09.1983, п. 4.1; п. 4.3;
отбор проб;Отбор проб;отбор
проб

Смывы ; - - Отбор проб Указание диапазона не
требуется: -

на 19 листах, лист 8РОСС RU.0001.510132



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.2. МУК 4.2.2661-10, п. 4.1
отбор проб;Отбор проб;отбор
проб

Почвы ; - - Отбор проб Указание диапазона не
требуется: -

3.3. МУК 4.2.2661-10, п. 10.1
отбор проб;Отбор проб;отбор
проб

Смывы ; - - Отбор проб Указание диапазона не
требуется: -

3.4. МУК 4.3.3593-19, п. 9.1; 9.2;
9.3; ;Отбор проб;отбор проб

Атмосферный воздух ; - - Отбор проб Указание диапазона не
требуется: -

3.5. МУК 4.2.3745-22, п. 4.4;
;Отбор проб;отбор проб

Поверхностные воды ; - - Отбор проб Указание диапазона не
требуется: -

3.6. МУК 4.2.2942-11, п. 3.2.1;
3.2.2; 3.2.3; 3.2.8;  5.1;Отбор
проб;отбор проб

Смывы ; - - Отбор проб Указание диапазона не
требуется: -

на 19 листах, лист 9РОСС RU.0001.510132



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.7. МУ 2.6.1.2838-
11;Радиационный контроль и
мониторинг, включая
радиохимию;дозиметрически
й

Помещения/Здания ;
Помещения/Здания жилого
назначения ;
Помещения/Здания
общественного назначения ;
Помещения/Здания
производственного
назначения ;

- - Мощность эквивалентной
дозы гамма-излучения

-
от 0,1 до 10^3 (мкЗв/ч)

3.8. МУ 2.6.1.2838-
11;Радиационный контроль и
мониторинг, включая
радиохимию;радиометрическ
ий

Помещения/Здания ;
Помещения/Здания жилого
назначения ;
Помещения/Здания
общественного назначения ;
Помещения/Здания
производственного
назначения ;

- - Эквивалентная равновесная
объемная активность (ЭРОА)
радона

-
от 1,0 до 1,0*10^6 (Бк/м³)

Эквивалентная равновесная
объемная активность (ЭРОА)
торона

-
от 0,5 до 1,0*10^4 (Бк/м³)

3.9. МУ 2.6.1.2838-11;Расчетный
метод;расчетный метод

Помещения/Здания ;
Помещения/Здания жилого
назначения ;
Помещения/Здания
общественного назначения ;
Помещения/Здания
производственного
назначения ;

- - Среднегодовая эквивалентная
равновесная объемная
активность изотопов радона
(Rn-222)

Расчетный показатель: -

Объемная активность радона Расчетный показатель: -

на 19 листах, лист 10РОСС RU.0001.510132



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.9.

3.10. ГОСТ Р 70151, п. 5.4.1; п. 5.5;
п. 5.6; п. 5.8; п. 5.9; п.
5.10;Отбор проб;отбор проб

Питьевая вода ; Сточные
воды ; Поверхностные воды ;
Подземные воды ; Вода
плавательных бассейнов и
аквапарков ; Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения населения ;
Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том числе
горячего водоснабжения ;
Вода питьевая
централизованного
водоснабжения ; Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения ; Вода
водоисточников
хозяйственно-бытового и
рекреационного
водопользования ; Воды
сточные очищенные ;
Природные воды ;

- - Отбор проб Указание диапазона не
требуется: -

на 19 листах, лист 11РОСС RU.0001.510132



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4. Испытания (исследования) биологических материалов

4.1. МУК 4.2.2661-10, п. 8.1;
;Отбор проб;отбор проб

Навоз ; - - Отбор проб Указание диапазона не
требуется: -

на 19 листах, лист 12РОСС RU.0001.510132



672039, РОССИЯ, Забайкальский край, город Чита, улица Петровская, дом 13  строение 1,
пом. 1.
адреса мест осуществления деятельности

N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1. Испытания (исследования) продукции

1.1. ГОСТ 34786, п. 9.2,  п.
9.1.4;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
мембранной фильтрации

Воды минеральные
природные упакованные,
воды питьевые упакованные,
не содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;

11.07.11 2201101100;220190000
0;220110

Escherichia coli обнаружено/не
обнаружено
от 1 до 9.9*10^n (КОЕ/250
см³)

1.2. ГОСТ 34786, п.
10.1;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
мембранной фильтрации

Воды минеральные
природные упакованные,
воды питьевые упакованные,
не содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;

11.07.11 2201101100;220190000
0;220110

Энтерококки обнаружено/не
обнаружено
от 1 до 9,9*10^n (КОЕ/250
см³)

1.3. ГОСТ 34786, п.
11.1;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Воды минеральные
природные упакованные,
воды питьевые упакованные,
не содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других

11.07.11 2201101100;220190000
0;220110

Pseudomonas aeruginosa обнаружено/не
обнаружено
-

на 19 листах, лист 13РОСС RU.0001.510132



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.3. пищевых веществ ;

1.4. ГОСТ 34786, п.
9.1;Микробиологические/бак
териологические;метод
мембранной фильтрации

Воды минеральные
природные упакованные,
воды питьевые упакованные,
не содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;

11.07.11 2201101100;220190000
0;220110

Escherichia coli обнаружено/не
обнаружено
от 1 до 9,9*10^n (КОЕ/250
см³)

Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

обнаружено/не
обнаружено
от 1 до 9,9*10^n (КОЕ/250
см³)

Колиформные бактерии обнаружено/не
обнаружено
от 1 до 9,9*10^n (КОЕ/250
см³)

Обобщенные колиформные
бактерии

обнаружено/не
обнаружено
от 1 до 9,9*10^n (КОЕ/250
см³)

Общие колиформные бактерии обнаружено/не
обнаружено
от 1 до 9,9*10^n (КОЕ/250
см³)

на 19 листах, лист 14РОСС RU.0001.510132



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3. Испытания (исследования) объектов окружающей среды

3.1. МУК 4.2.1884-04,
Приложение 3); изменение №
3  (МУК 4.2.3721-
21;Микробиологические/бакт
ериологические;метод
мембранной фильтрации

Технологически чистая вода ;
Поверхностные воды ; Вода
плавательных бассейнов и
аквапарков ; Подземные воды
; Воды подземные питьевые ;
Воды подземные технические
; Воды подземные
промышленные ; Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том числе
горячего водоснабжения ;
Вода систем
централизованного горячего
водоснабжения ; Вода
питьевая централизованного
водоснабжения ; Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения ; Вода
водоисточников
хозяйственно-бытового и
рекреационного
водопользования ; Воды
сточные очищенные ;
Техническая вода ; Воды
артезианские ; Воды
грунтовые ; Сточные воды ;

- - Escherichia coli обнаружено/не
обнаружено
от 0.3 до 9.9*10^n
(КОЕ/100 см³)

на 19 листах, лист 15РОСС RU.0001.510132



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.2. МУК 4.2.1884-04,
Приложение 4, Приложение
8); изменение № 3 (МУК
4.2.3721-
21;Микробиологические/бакт
ериологические;метод
титрационный (бродильный)

Технологически чистая вода ;
Поверхностные воды ; Вода
плавательных бассейнов и
аквапарков ; Подземные воды
; Воды подземные питьевые ;
Воды подземные технические
; Воды подземные
промышленные ; Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том числе
горячего водоснабжения ;
Вода питьевая
централизованного
водоснабжения ; Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения ; Вода
водоисточников
хозяйственно-бытового и
рекреационного
водопользования ; Воды
сточные очищенные ;
Техническая вода ; Воды
артезианские ;

- - Escherichia coli обнаружено/не
обнаружено
(НВЧ/см³)

3.3. ГОСТ 34786, п.
9.1;Микробиологические/бак
териологические;метод
мембранной фильтрации

Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том числе
горячего водоснабжения ;
Вода питьевая

- - Escherichia coli обнаружено/не
обнаружено
от 0,3 до 9,9*10^n
(КОЕ/100см³)

на 19 листах, лист 16РОСС RU.0001.510132



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.3. нецентрализованного
водоснабжения ; Вода
питьевая централизованного
водоснабжения ; Вода
плавательных бассейнов и
аквапарков ;

Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

обнаружено/не
обнаружено
от 0,3 до 9,9*10^n
(КОЕ/100см³)

Колиформные бактерии обнаружено/не
обнаружено
от 0,3 до 9,9*10^n
(КОЕ/100см³)

Обобщенные колиформные
бактерии

обнаружено/не
обнаружено
от 0,3 до 9,9*10^n
(КОЕ/100см³)

Общие колиформные бактерии обнаружено/не
обнаружено
от 0,3 до 9,9*10^n
(КОЕ/100см³)

3.4. ГОСТ 34786, п. 9.2, п.
9.1.4;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
мембранной фильтрации

Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том числе
горячего водоснабжения ;
Вода питьевая
нецентрализованного
водоснабжения ; Вода
питьевая централизованного
водоснабжения ; Вода
плавательных бассейнов и
аквапарков ;

- - Escherichia coli обнаружено/не
обнаружено
от 0,3 до 9,9*10^n
(КОЕ/100см³)

на 19 листах, лист 17РОСС RU.0001.510132



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.4.

3.5. ГОСТ 34786, п.
10.1;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
мембранной фильтрации

Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том числе
горячего водоснабжения ;
Вода питьевая
нецентрализованного
водоснабжения ; Вода
питьевая централизованного
водоснабжения ; Вода
плавательных бассейнов и
аквапарков ;

- - Энтерококки обнаружено/не
обнаружено
от 0,3 до 9,9*10^n
(КОЕ/100см³)

3.6. ГОСТ 34786, п.
11.1;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том числе
горячего водоснабжения ;
Вода питьевая
нецентрализованного
водоснабжения ; Вода
питьевая централизованного
водоснабжения ; Вода
плавательных бассейнов и
аквапарков ;

- - Pseudomonas aeruginosa обнаружено/не
обнаружено
-

на 19 листах, лист 18РОСС RU.0001.510132



672000, РОССИЯ, Забайкальский край, город Чита, улица Ленинградская, дом 70  строение
2.
адреса мест осуществления деятельности

N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3. Испытания (исследования) объектов окружающей среды

3.1. МУК 4.3.3593-19, разделы I-
IV, VII (п.7.1, 7.4), VIII (п.
8.1-8.9), XI-XIV, Приложение
1;Химические испытания,
физико-химические
испытания;гравиметрический
(весовой)

Атмосферный воздух ; - - Массовая концентрация
взвешенных частиц

-
от 0,01 до 42,0 (мг/м³)

Массовая концентрация
угольной пыли

-
от 0,01 до 42,0 (мг/м³)

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

РОСС RU.0001.510132 на 19 листах, лист 19

Главный врач ФБУЗ ЦГиЭ Забайкальского края Туранов Александр ОлеговичПодписано электронной подписью



 
   1
   Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае"/
   
     26907
     false
     false
     false
     false
     РОСС RU.0001.510132
     false
     false
  
   ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ"
   7536058990
   Главный врач ФБУЗ ЦГиЭ Забайкальского края
   Туранов Александр Олегович
   
   
     0
     
       2
       Расширение ОА
    
     
       10
       
       
       
       Испытательная лаборатория (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)
    
     
     
     
  
   
     
       
         
           643
           РОССИЯ
           Российская Федерация
        
         
         
           b6ba5716-eb48-401b-8443-b197c9578734
           Забайкальский край
        
         
         
           2d9abaa6-85a6-4f1f-a1bd-14b76ec17d9c
           город Чита
        
         
         
         
           aedb34b9-c1de-4a04-93f1-8b8ac57db42a
           улица Ленинградская
        
         
           9c8ddd9e-6c14-4de0-929d-2c19a31bc350
           дом 70  строение 1
           672000
           
           2
           1
           1
        
         
         672000, РОССИЯ, Забайкальский край, город Чита, улица Ленинградская, дом 70  строение 1.
         false
         672000
         
         
      
       
         
           
             
             
               
                 24688
                 Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией
                 ГОСТ 31951-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5,  Приложения А, Б, В, Г, Д
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0003
                             0,045
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1280
                         Массовая концентрация бромдихлорметана
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0006
                             0,090
                             
                               907
                               мг/дм³
                               миллиграмм на дециметр кубический безводного спирта
                            
                             
                             
                          
                        
                         1281
                         Массовая концентрация бромоформа (трибромметана)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0003
                             0,045
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1283
                         Массовая концентрация дибромхлорметана
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0015
                             0,15
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1289
                         Массовая концентрация хлороформа (трихлорметана)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             0,050
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1288
                         Массовая концентрация четыреххлористого углерода (тетрахлорметана)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508364
                 Методика измерений массовой концентрации аммоний-ионов в пробах питьевых и природных вод фотометрическим методом в виде индофенолового синего
                 ПНД Ф 14.2:4.209-05
                 
                 1628812800000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 метод А
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,4
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         795
                         Массовая концентрация ионов аммония
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32294
                 Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза
                 ГОСТ 31869-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     639
                     Капиллярный электрофорез
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,50
                             2,00
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         129748
                         Массовая концентрация катионов кальция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20319
                 Вода для лабораторного анализа. Технические условия
                 ГОСТ Р 52501-2005
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6.4
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4211
                         Оптическая плотность
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                             0,5
                             5,0
                             
                               1154
                               млн-1
                               миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         135076
                         Массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110 °С
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 1351
                 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 10. Определение массовой доли общей золы
                 ГОСТ Р 54607.10-2017
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             16,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         690
                         Массовая доля общей золы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4065
                 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям
                 ГОСТ Р 54607.1-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 5
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     true
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                         3058
                         Подготовка проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 33773
                 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 2. Методы физико-химических испытаний
                 ГОСТ Р 54607.2-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                         Выход отдельных компонентов
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                         Средняя масса
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                               Грамм
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                         Средняя масса блюда
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                             3000
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                         Средняя масса полуфабрикатов
                         
                      
                    
                  
                
              
            
             
               
                 17652
                 Воды природные питьевые упакованные негазированные
                 11.07.11.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 19663
                 Воды обработанные питьевые упакованные негазированные
                 11.07.11.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 6305
                 Вода дистиллированная
                 20.13.52.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 19260
                 Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2683
                 Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые
                 10.39.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2669
                 Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                 10.39.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2945
                 Сыры, продукты сырные и творог
                 10.51.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 18706
                 Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог
                 10.51.40
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2987
                 Молочная продукция прочая
                 10.51.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3045
                 Продукция молочная, не включенная в другие группировки
                 10.51.56
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59649
                         0401
                         false
                         Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59677
                         0402
                         false
                         Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                       
                         59777
                         0404
                         false
                         Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3260
                 Изделия хлебобулочные недлительного хранения
                 10.71.11
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61668
                         1905
                         false
                         Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3259
                 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3263
                 Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71.12
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61668
                         1905
                         false
                         Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3269
                 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                 10.72.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3272
                 Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения
                 10.72.12
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61668
                         1905
                         false
                         Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3276
                 Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения
                 10.72.19
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61668
                         1905
                         false
                         Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3270
                 Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты
                 10.72.11
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61668
                         1905
                         false
                         Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3588
                 Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                 10.89.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3625
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89.19
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62476
                         210690
                         false
                         - прочие:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3621
                 Соки и экстракты растительные; вещества пептические; клеи и загустители растительные
                 10.89.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3618
                 Экстракты и соки из мяса, рыбы и беспозвоночных водных
                 10.89.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3609
                 Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые
                 10.89.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3605
                 Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                 10.89.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3589
                 Супы; бульоны и заготовки для их приготовления
                 10.89.11
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62462
                         2104
                         false
                         Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3496
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови
                 10.85.11
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59968
                         0511
                         false
                         Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные; павшие животные группы 01 или 03, непригодные для употребления в пищу:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3498
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков
                 10.85.12
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59348
                         0305
                         false
                         Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3504
                 Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу)
                 10.85.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3502
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе макаронных изделий
                 10.85.14
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61634
                         1902
                         false
                         Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3500
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей
                 10.85.13
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61707
                         2001
                         false
                         Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
                      
                       
                         61743
                         2004
                         false
                         Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                      
                       
                         61756
                         2005
                         false
                         Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                      
                       
                         61781
                         200600
                         false
                         Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3495
                 Продукты пищевые готовые и блюда
                 10.85.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2557
                 Продукция соковая из фруктов и овощей
                 10.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2614
                 Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                 10.32.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2558
                 Соки из фруктов и овощей
                 10.32.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2685
                 Компоты фруктовые и ягодные
                 10.39.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3456
                 Продукты готовые на основе чая или мате
                 10.83.14.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
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                 12.00.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4539
                 Одежда из кожи
                 14.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4540
                 Одежда из натуральной или композиционной кожи
                 14.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4603
                 Одежда верхняя прочая
                 14.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4664
                 Одежда ношеная и прочие изделия, бывшие в употреблении
                 14.13.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4646
                 Одежда верхняя прочая женская или для девочек
                 14.13.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4631
                 Одежда верхняя прочая мужская или для мальчиков
                 14.13.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4604
                 Одежда верхняя трикотажная или вязаная
                 14.13.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4670
                 Белье нательное
                 14.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4708
                 Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные или вязаные
                 14.14.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4687
                 Белье нательное, кроме трикотажного или вязаного
                 14.14.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4671
                 Белье нательное трикотажное или вязаное
                 14.14.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4715
                 Одежда прочая и аксессуары
                 14.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4865
                 Изделия меховые
                 14.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4866
                 Предметы одежды, аксессуары одежды и изделия прочие из меха, кроме головных уборов
                 14.20.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 5450
                 Листы для облицовки и плиты многослойные
                 16.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 5470
                 Листы для облицовки; шпон для фанеры; древесина прессованная
                 16.21.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 5451
                 Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов
                 16.21.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 5482
                 Полы паркетные
                 16.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 5483
                 Паркет щитовой в сборе
                 16.22.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 5512
                 Тара деревянная
                 16.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 5513
                 Тара деревянная
                 16.24.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 5543
                 Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие
                 16.29
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 5564
                 Изделия из пробки, соломки и материалов для плетения; изделия корзиночные и плетеные
                 16.29.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 5544
                 Изделия из дерева прочие
                 16.29.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 5605
                 Бумага и картон
                 17.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 5753
                 Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная
                 17.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 5754
                 Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная
                 17.21.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 5771
                 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности
                 17.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 5772
                 Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения
                 17.22.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 5794
                 Принадлежности канцелярские бумажные
                 17.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 5795
                 Принадлежности канцелярские бумажные
                 17.23.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 5830
                 Обои
                 17.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 5831
                 Обои
                 17.24.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 5841
                 Изделия из бумаги и картона прочие
                 17.29
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 5842
                 Изделия из бумаги и картона прочие
                 17.29.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7360
                 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях
                 21.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7456
                 Препараты лекарственные прочие и материалы, применяемые в медицинских целях
                 21.20.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7361
                 Препараты лекарственные
                 21.20.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7507
                 Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин
                 22.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7646
                 Изделия пластмассовые упаковочные
                 22.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7647
                 Изделия пластмассовые упаковочные
                 22.22.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7661
                 Изделия пластмассовые строительные
                 22.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7680
                 Здания быстровозводимые из пластмасс
                 22.23.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7662
                 Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола
                 22.23.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7686
                 Изделия пластмассовые прочие
                 22.29
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7691
                 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки
                 22.29.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7687
                 Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки
                 22.29.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7910
                 Изделия керамические хозяйственные и декоративные
                 23.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7911
                 Изделия керамические хозяйственные и декоративные
                 23.41.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7989
                 Известь и гипс
                 23.52
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 8001
                 Доломит кальцинированный или агломерированный
                 23.52.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7995
                 Гипс
                 23.52.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7990
                 Известь негашеная, гашеная и гидравлическая
                 23.52.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 8008
                 Изделия из бетона, используемые в строительстве
                 23.61
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 8073
                 Здания сборные из бетона
                 23.61.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 8009
                 Изделия строительные из бетона
                 23.61.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 8093
                 Смеси и растворы строительные
                 23.64
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 8094
                 Смеси и растворы строительные
                 23.64.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12361
                 Мебель прочая
                 31.09
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12362
                 Мебель прочая
                 31.09.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12303
                 Мебель для офисов и предприятий торговли
                 31.01
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12304
                 Мебель для офисов и предприятий торговли
                 31.01.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12348
                 Матрасы
                 31.03
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12349
                 Матрасы
                 31.03.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12647
                 Игры и игрушки
                 32.40
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12847
                 Игры прочие
                 32.40.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12731
                 Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты
                 32.40.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12717
                 Поезда игрушечные и их принадлежности; прочие модели в уменьшенном размере или детские конструкторы и строительные наборы
                 32.40.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12648
                 Куклы, изображающие людей, игрушки, изображающие животных или другие существа, кроме людей; их части
                 32.40.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12545
                 Товары спортивные
                 32.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12546
                 Товары спортивные
                 32.30.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4033
                 Ткани текстильные
                 13.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4206
                 Полотна трикотажные или вязаные
                 13.91
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4217
                 Изделия текстильные готовые (кроме одежды)
                 13.92
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4218
                 Изделия текстильные готовые для домашнего хозяйства
                 13.92.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4350
                 Ковры и ковровые изделия
                 13.93
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4391
                 Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды)
                 13.95
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4479
                 Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки
                 13.99
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3822
                 Пряжа и нити текстильные
                 13.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3971
                 Пряжа текстильная и нитки из химических комплексных нитей и штапельных волокон
                 13.10.8
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3950
                 Пряжа из растительных текстильных волокон, включая лен, джут, кокосовое волокно и пеньку (кроме хлопчатобумажной); бумажная пряжа
                 13.10.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3923
                 Пряжа хлопчатобумажная; нитки швейные хлопчатобумажные
                 13.10.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3873
                 Пряжа шерстяная, расфасованная или не расфасованная для розничной продажи; пряжа из тонкого или грубого волоса животных или конского волоса
                 13.10.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3866
                 Пряжа шелковая и пряжа из шелковых отходов
                 13.10.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3851
                 Волокна штапельные текстильные химические, подготовленные для прядения
                 13.10.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3827
                 Волокна текстильные натуральные, подготовленные для прядения
                 13.10.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3823
                 Жир шерстный (включая ланолин)
                 13.10.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4016
                 Волокна отдельные; услуги по подготовке к прядению натуральных текстильных волокон; отдельные операции процесса производства текстильной пряжи и нитей, выполняемые субподрядчиком
                 13.10.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4165
                 Ткани ворсовые, махровые полотенечные ткани и прочие специальные ткани
                 13.20.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4182
                 Мех искусственный тканый
                 13.20.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4122
                 Ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон
                 13.20.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4104
                 Ткани хлопчатобумажные
                 13.20.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4034
                 Ткани (без специальных тканей) из натуральных волокон (кроме хлопка)
                 13.20.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4368
                 Канаты, веревки, шпагат и сети
                 13.94
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4383
                 Тряпье, отходы шпагата, бечевки, веревки или канатов и изделия из текстильных материалов, бывшие в употреблении
                 13.94.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4369
                 Канаты, веревки, шпагат и сети, кроме отходов
                 13.94.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4407
                 Изделия текстильные технического назначения прочие
                 13.96
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4408
                 Пряжа металлизированная или металлизированная позументная тесьма; ткани из металлической нити и ткани из металлизированной пряжи; резиновые нити и шнуры с текстильным покрытием, и текстильные материалы и изделия технического назначения
                 13.96.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4801
                 Шляпы и прочие головные уборы
                 14.19.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4783
                 Аксессуары одежды из кожи; одежда из фетра или нетканых материалов; одежда из текстильных материалов с покрытием
                 14.19.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4761
                 Одежда для детей младшего возраста, прочая одежда и прочие аксессуары одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
                 14.19.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4716
                 Одежда для детей младшего возраста, спортивная и прочая одежда, аксессуары и детали одежды трикотажные или вязаные
                 14.19.1
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                 okpd2
                 
              
               
                 5138
                 Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные
                 15.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 5227
                 Кожа из шкур прочих животных; композиционная кожа на основе натуральной кожи
                 15.11.5
                 false
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                 5220
                 Кожа из шкур овец, коз и свиней без волосяного покрова
                 15.11.4
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                 5213
                 Кожа из шкур крупного рогатого скота или животных семейства лошадиных без волосяного покрова
                 15.11.3
                 false
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                 5206
                 Замша; кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная
                 15.11.2
                 false
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                 Шкурки меховые дубленые или выделанные
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                 Обувь
                 15.20
                 false
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                 5361
                 Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия и их детали
                 15.20.4
                 false
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                 Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки
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                 Обувь спортивная
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                 Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической
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                 Изделия из резины прочие
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                 7582
                 Изделия из вулканизированной резины, не включенные в другие группировки; резина твердая (эбонит) и изделия из твердой резины (эбонита)
                 22.19.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7573
                 Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
                 22.19.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7570
                 Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей
                 22.19.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7560
                 Ленты конвейерные или приводные ремни, или бельтинг из вулканизированной резины
                 22.19.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7546
                 Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
                 22.19.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7540
                 Смесь резиновая и изделия из нее; резина вулканизированная, кроме твердой резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей
                 22.19.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7537
                 Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос (лент)
                 22.19.1
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                 12270
                 Велосипеды и коляски инвалидные
                 30.92
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                 Коляски детские и их части
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                 12283
                 Части и принадлежности двухколесных велосипедов и прочих видов велосипедов, без двигателя, и инвалидных колясок
                 30.92.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12280
                 Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей
                 30.92.2
                 false
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                 12271
                 Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя
                 30.92.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 15363
                 Книги печатные
                 58.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 15376
                 Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы
                 58.11.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 15374
                 Карты и гидрографические или аналогичные схемы печатные, не в виде книги
                 58.11.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 15372
                 Атласы и прочие книги с картами печатные
                 58.11.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 15370
                 Словари и энциклопедии печатные
                 58.11.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 15368
                 Книги печатные для детей
                 58.11.13
                 false
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                 15366
                 Книги печатные профессиональные, технические и научные
                 58.11.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 15364
                 Учебники печатные общеобразовательного назначения Эта группировка включает:
                 58.11.11
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                 15369
                 Книги печатные для детей
                 58.11.13.000
                 false
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                 15427
                 Журналы печатные для детей
                 58.14.11.110
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                 4351
                 Ковры и ковровые изделия
                 13.93.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4362
                 Ковры и текстильные напольные покрытия прочие (включая войлочные)
                 13.93.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4359
                 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, иглопрошивные
                 13.93.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4355
                 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тканые, неиглопрошивные или флокированные
                 13.93.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4352
                 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, узелковые
                 13.93.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4370
                 Шпагат, канаты, веревки и шнуры из джута или прочих текстильных лубяных материалов
                 13.94.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4374
                 Шнуры из джута или прочих лубяных текстильных волокон
                 13.94.11.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4373
                 Веревки из джута или прочих лубяных текстильных волокон
                 13.94.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4372
                 Канаты из джута или прочих лубяных текстильных волокон
                 13.94.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4371
                 Шпагат из джута или прочих лубяных текстильных волокон
                 13.94.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4375
                 Сети и сетки, плетеные из бечевок, шнуров или веревок, готовые сети из текстильных материалов; изделия из пряжи, лент, не включенные в другие группировки
                 13.94.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4382
                 Шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в другие группировки
                 13.94.12.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4381
                 Изделия из пряжи и лент, не включенные в другие группировки
                 13.94.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4380
                 Орудия лова рыбы прочие из текстильных материалов
                 13.94.12.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4379
                 Дели готовые (отделанные) рыболовные из текстильных материалов
                 13.94.12.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4378
                 Сети готовые (отделанные) рыболовные из текстильных материалов
                 13.94.12.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4377
                 Сети готовые (отделанные) рыболовные и прочие орудия лова рыбы из текстильных материалов
                 13.94.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4376
                 Сети (кроме рыболовных) и сетки плетеные из бечевок, каната или веревок
                 13.94.12.110
                 false
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                 4487
                 Фетр и войлок
                 13.99.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4505
                 Фетр и войлок прочие, не включенные в другие группировки
                 13.99.13.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4504
                 Войлок тонкошерстный
                 13.99.13.193
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4503
                 Войлок полугрубошерстный
                 13.99.13.192
                 false
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                 4502
                 Войлок грубошерстный
                 13.99.13.191
                 false
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                 4501
                 Фетр и войлок прочие
                 13.99.13.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4500
                 Полотна пропитанные с покрытием или дублированные термосклеенные войлочные из прочих текстильных материалов
                 13.99.13.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4499
                 Полотна пропитанные с покрытием или дублированные термосклеенные войлочные из грубого волоса животных
                 13.99.13.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4498
                 Полотна пропитанные с покрытием или дублированные термосклеенные войлочные из шерсти или тонкого волоса животных
                 13.99.13.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4497
                 Полотна пропитанные с покрытием или дублированные вязально-прошивные из натуральных или химических нитей
                 13.99.13.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4496
                 Фетр и войлок пропитанные с покрытием или дублированные, полученные иглопробивным способом, из натуральных или химических нитей
                 13.99.13.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4495
                 Полотна непропитанные без покрытия или недублированные вязально-прошивные из прочих текстильных нитей
                 13.99.13.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4494
                 Полотна непропитанные без покрытия или недублированные вязально-прошивные из синтетических нитей
                 13.99.13.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4493
                 Полотна непропитанные без покрытия или недублированные вязально-прошивные из грубого волоса животных
                 13.99.13.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4492
                 Полотна непропитанные без покрытия или недублированные вязально-прошивные из шерсти или тонкого волоса животных
                 13.99.13.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4491
                 Полотна непропитанные без покрытия или недублированные вязально-прошивные
                 13.99.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4490
                 Фетр и войлок непропитанные без покрытия или недублированные, полученные иглопробивным способом, из прочих текстильных волокон
                 13.99.13.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4489
                 Фетр и войлок непропитанные без покрытия или недублированные, полученные иглопробивным способом, из джута или других лубяных волокон
                 13.99.13.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4488
                 Фетр и войлок непропитанные без покрытия или недублированные, полученные иглопробивным способом
                 13.99.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4792
                 Рукавицы детские из натуральной кожи, подкладка меховая
                 14.19.31.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7585
                 Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и аналогичные изделия для детей
                 22.19.71.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7703
                 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
                 22.29.25.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12918
                 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие
                 32.50.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12919
                 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие
                 32.50.50
                 false
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                             беккерель на кубический метр
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                       14194
                       Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона
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                     Производственные помещения 
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                   note
                   
                     Здания и сооружения 
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                       okpd2
                       false
                       false
                       false
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                       Здания и сооружения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   normDocument
                   
                     
                       98712
                       МУ 2.6.1.2838-11
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       674
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Расчетный метод
                       false
                       false
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                       Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона (Rn-222)
                       
                         5
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                     Производственные помещения 
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                     Производственная (рабочая) среда 
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                     Здания и сооружения 
                  
                   
                
              
            
          
        
         
           
             
             
               
                 4513526
                 Вода. Общие требования к отбору проб
                 ГОСТ Р 59024-2020
                 
                 1653177600000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125821
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505266
                 Методы санитарнобактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

                 МР 4.2.0220-20

                 
                 1618185600000
                 
                 true
                 true
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 2
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125821
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4519982
                 Контроль за загрязнением свинцом, озоном и окислами азота рентгеновских кабинетов лечебно-профилактических учреждений. Методические рекомендации
                 Методические рекомендации Минздрава РСФСР от 20.09.1983
                 
                 1657497600000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.1; п. 4.3; отбор проб
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99416
                 Методы санитарно-паразитологических исследований
                 МУК 4.2.2661-10
                 
                 1533772800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.1;  10.1 отбор проб
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505139
                 Методика измерений массовой
концентрации угольной пыли и
взвешенных частиц, в том числе
аэрозолей фиброгенного действия, в
атмосферном воздухе и воздухе рабочей
зоны гравиметрическим методом
                 МУК 4.3.3593-19
                 
                 1615420800000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 9.1; 9.2; 9.3; 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4521986
                 Методы лабораторной диагностики холеры
                 МУК 4.2.3745-22
                 
                 1661126400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.4; 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99511
                 Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях
                 МУК 4.2.2942-11
                 
                 1536192000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.8; 4.1; 4.2; 5.1
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 98712
                 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности
                 МУ 2.6.1.2838-11
                 
                 1516752000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     585
                     дозиметрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             3,0*10^6
                             
                               684
                               мкЗв/ч
                               микрозиверт в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         129650
                         Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     586
                     радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1,0*10^4
                             
                               751
                               Бк/м³
                               беккерель на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2092
                         Объемная активность изотопов радона (Rn-222)
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                               751
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                               беккерель на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         131625
                         Объемная активность радона
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
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                         232
                         Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона (Rn-222)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
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                         14195
                         Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         14194
                         Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4530730
                 Качество воды. Отбор проб для проведения паразитологических исследований
                 ГОСТ Р 70151-2022
                 
                 1668470400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 5.4.1; п. 5.5; п. 5.6; п. 5.8; п. 5.9; п. 5.10
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
            
             
               
                 14
                 Вода
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 72
                 Минеральные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 73
                 Питьевая вода
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 74
                 Технологически чистая вода
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 76
                 Сточные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3
                 Поверхностные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4
                 Подземные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 19
                 Вода плавательных бассейнов и аквапарков
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 20
                 Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 21
                 Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 53
                 Вода питьевая централизованного водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 54
                 Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 55
                 Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 57
                 Воды сточные очищенные
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 59
                 Вода дистиллированная
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 60
                 Вода для лабораторного анализа
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 61
                 Природные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 13
                 Смывы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 165
                 Почвы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 166
                 Грунты
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 167
                 Донные отложения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 168
                 Ил
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 169
                 Глина
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 170
                 Песок
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 172
                 Гумус
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 173
                 Торф и продукты его переработки
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 974
                 Природные лечебные ресурсы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 975
                 Минеральные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1001
                 Рапа лиманов и озёр
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1002
                 Бишофит
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1003
                 Лечебные соли
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1004
                 Лечебные грязи
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1016
                 Лечебные глины
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1024
                 Лечебные пески
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1029
                 Лечебный пляж
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1030
                 Лечебный климат
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 17
                 Отходы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1035
                 Промышленные отходы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1682
                 Отходы коммерческого строительства и сноса зданий
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1723
                 Отходы медицинской и ветеринарной службы и исследований
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1746
                 Отходы от отходоперерабатывающего и водного производств
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1747
                 Отходы от сжигания опасных отходов
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1757
                 Отходы сжигания или пиролиза муниципальных и схожих коммерческих промышленных отходов
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1768
                 Отходы специальной физико-химической обработки промышленных отходов (таких как дехромирование, нейтрализация, децианирование)
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1770
                 Стабильные/твердые отходы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1814
                 Отходы домашнего хозяйства и подобные отходы торговли
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1857
                 Опасные отходы домашнего хозяйства и мелкой торговли, коммерции, производства, промышленности, отдельно собранные и не определяемые иначе
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 27
                 Биологические отходы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1744
                 Навоз и подстилка из соломы от выращивания подопытных животных
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 15
                 Воздух
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 78
                 Воздух санитарно-защитной зоны
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 79
                 Открытый воздух
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2
                 Атмосферный воздух населенных территорий
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 49
                 Атмосферный воздух ненаселенных территорий
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