Нормативный фонд отдела серологии,
паразитологии и болезней рыб
Наименование нормативного документа

Примечание

Инструкция по использованию перекиси водорода с моющими
средствами для целей дезинфекции

№ 858-70от 29.08.1970

Инструкция по применению дезинфицирующего средства «Дезинбак
супер» для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

№ 15-205

Инструкция о порядке учета и расходования медикаментов,
биопрепаратов, дез.средств и других материалов в учреждениях
гос.вет.сети
Наставление по диагностике паратуберкулеза (паратуберкулезного
энтерита) животных

№13-5-02/0050 от
05.04.01г

МУ 3.2.1022-01 Мероприятия по снижению риска заражения населения
возбудителями паразитов
МУ по применению бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и
поверхностей в помещениях
МУ по применению дезинфицирующего средства «Фармадез»
МУК 4.2.3016-12 4.2. "Методы контроля. Биологические и
микробиологические факторы. Санитарно-паразитологические
исследования плодоовощной, плодово-ягодной и растительной
продукции. Методические указания
МУ 3.2.1022-01 Профилактика паразитарных болезней. Мероприятия по
снижению риска заражения населения возбудителями паразитозов
МУ 3.2.1756-03 Профилактика паразитарных болезней.
Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями.
МУ 3.2.1043-01 Профилактика паразитарных болезней. Профилактика
токсокароза
СанПиН 3.2.3215-14 " Профилактика паразитарных болезней на
территории Российской Федерации. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы.
Приказ Минсельхоза России от 24.06.2013 №242 "Об утверждении
перечня заразных болезней животных используемого для
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой"
МУК 4.2.2314-08 " Методы санитарно-паразитологического анализа воды.
Методические указания" (утв. Роспотребнадзором 18.01.2008)
МУК 4.2.3145-13. 4.2. Методы контроля. Биологические и
микробиологические факторы. Лабораторная диагностика гельминтозов и
протозоозов. Методические указания." (утв. Роспотребнадзором
26.11.2013)
СП 3.1./3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней.
МУК 4.2.2661-10. 4.2. "Методы контроля. Биологические и
микробиологические факторы. Методы санитарно паразитологических

№11-3/154-09 от
20.05.2002г

2 экз.

исследований. Методические указания" (утв. Роспотребнадзором
23.07.2010)
МУ 3.1.3012-12. 3.1. Эпидемиология, профилактика инфекционных
болезней. Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию
кровососущих членистоногих в природных очагах опасных
инфекционных болезней. Методические указания" (утв.
Роспотребнадзором 04.04.2012)
Минсельхоз РФ Башкирский институт переподготовки и повышения
квалификации кадров АПК. Башкирская научно- производственная
ветеринарная лаборатория "Мероприятия по борьбе заразными болезнями
пчел" Уфа 2004 г.
МУ 3.2.1882-04 Профилактика лямблиоза. Методические указания
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лаборатории
МУ 3.2.1880-04 3.2. Профилактика паразитарных болезней. Профилактика
дирофиляриоза. Методические указания
СП1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III -IV групп
патогенности (опасности) и возбудителями гельминтозов.
СП 2.1.7.573-96 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест. Бытовые и
промышленные отходы. Санитарная охрана почвы. Гигиенические
требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и
удобрения.
Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заразных
болезней пчел от 5.08.1971 г.
Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней,
отравлений и основных вредителей пчел 17.08.1998г
Наставление по применению сухой живой вакцины из штамма 82
бруцелла абортус против бруцеллеза крупного рогатого скота

взамен инструкции от
19.12.66

№13-3-2/538 от 26.02.96г

Наставление по диагностике инфекионной болезни овец , вызываемой
бруцелла овис (инфекционный эпидидимит баранов)
Инструкция по применению набора для серологической диагностики
бруцеллеза крупного и мелкого рогатого скота в реакции непрямой
гемагглютинации (РНГА)
Наставление по применению вакцины живой сухой против бруцеллеза
с.х.животных из штамма бруцелла абортус 19

№ 13-3-2/539 от 26.02.96г

Инструкция по применению набора препаратов для диагностики
инфекционного эпидидимита баранов в РНГА и РНАт (организацияпроизводитель ООО НПФ «Биоцентр», г.Омск
МУ по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных

№13-7-2/643 от 30.06.99г

Инструкция по профилактике и ликвидации хламидиоза животных
Инструкция по применению Набора препаратов для диагностики
блютанга реакцией длительного связывания комплимента (РДСК)
Инструкция по предупреждению и ликвидации сапа

№ 13-3-2/845 от 03.02.97г

О внесении изменений в «Наставление по диагностике сапа»

№ 13-7-2/537 от 26.02.96г

Наставление по применению набора для диагностики токсоплазмоза
животных в РСК

№ 13-7-2/1107 от 04.12.97г

МУ по лабораторной диагностике пироплазмидозов животных

№ 13-7-2/2183 от 09.11.00г

МУ по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей,
верблюдов, ослов, мулов и собак

№ 13-73/150 от 06.09.01г

МУ по применению бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и
поверхностей в помещениях
Письмо № А-118 от 06.06.88г О внесении изменений в санитарные
правила
СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 групп
патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней

2 экз.

Ветеринарно-санитарные требования при импорте в Российскую
Федерацию пчелиного еда и продуктов пчеловодства
Ветеринарные требования при импорте в РФ медоносных пчел, шмелей и
люцерновых пчел-листорезов

2 экз.

Ветеринарно-санитарные правила содержания пчел
Ветеринарно-санитарные требования при импорте в РФ пчелиного меда
и продуктов пчеловодства
Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на
рынках

2 экз.ц

Правила работы и охраны труда в ветеринарных лабораториях
СП 1.2.036-95.1.2. Эпидемиология. Порядок учета, хранения, передачи и
транспортирования микроорганизмов 1-4 групп патогенности.
Санитарные правила
СП 1.3.3118-13 Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 групп
патогенности (опасности)
Методические указания по диагностике лейкоза КРС №13-7-2/2130
23.08.00 г. Москва

2 экз

Правила по профилактике и борьбе с лейкозом КРС №359 от 11.05.99г
ДВ МСХ РФ

2 экз

ГОСТ 25382-82 Крупный рогатый скот. Методы лабораторной
диагностики лейкозов
Инструкция по применению антигена трипанозосомного
лиофилизированного для РСК

Инструкция по борьбе о случной болезнью лошадей, ослов их гибридов
Приказ об утверждении правил по профилактике и борьбе с лейкозом
КРС №359 от 11.05.1999г
Взамен СП 1.3.1285-03
СП 1.3.3118-13 Санитарно - эпидемиологические правила «Безопасность
работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности).
Пост-е Гл.гос.сан.вр. РФ
СП 1.3.2322-08 Санитарно - эпидемиологические правила «Безопасность
Онищенко от 28.01.08г №4,
работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности)и
в ред.доп и изм пост№1от
возбудителями паразитарных болезней.
02.06.09г, пост.№2 от
29.06.2011г
Постановление
СП 1.2.036-95 Санитарные правила «Порядок учета, хранения, передачи и
Госкомсанэпиднадзора
транспортирования микроорганизмов I-IV групп патогенности».
России от28.08.95г,№14
ДВ МСХ
Инструкция по применению набора для серологической диагностики
04.10.2000г.
бруцеллеза КРС и МРС в реакции непрямой агглютинации (РНГА)
ДВ 29.09.2003г.№13-5Наставление по диагностике бруцеллёза животных.
02/0850
Наставление по применению сухой живой вакцины из штамма 82 бруцелла ДВ 26.02.96г №13-3-2/538
абортус против бруцеллёза КРС
ДВ 26.02.96г. №13-3-2/539
Наставление по применению вакцины живой сухой против бруцеллёза
сельскохозяйственных животных из штамма бруцелла абортус 19
Зам.рук.РСХН
Инструкция по применению набора для серологической диагностики
Е.А.Непоклонов,
бруцеллёза крупного и мелкого рогатого скота в РНГА
От 25.09.2006г
ГУВ 13.11.91г
Наставление по диагностике инфекционной болезни овец , вызываемой
бруцелла овис (инфекционный эпидидимит баранов)
ГУВ 03.07.92г
Инструкция по профилактике и ликвидации инфекционной болезни ,
№22-3/53
вызываемой бруцелла овис (инфекционный эпидидимит баранов)
МУ по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных ДВ Минсельхозпрод РФ от
30.06.99г.№13-7.2/643
ГУВ 15.04.91г.
Инструкция по профилактике и ликвидации хламидиоза животных
ГУВ
Госагропром от
МУ по лабораторной диагностике хламидиоза(орнитоза, пситтакоза) птиц
09.11.88г.
№432-3
Министерство
Лабораторная диагностика листериоза животных и людей, меры борьбы и
здравоохранения
профилактики (инструктивные документы)
1987г
ГУВ Госагропромком
МУ по лабораторной диагностике катаральной лихорадки КРС, овец и коз
СССР от 11.06.86г
№432-5
Зам.рук.РСХН от
Инструкция по применению набора препаратов для диагностики блютанга
03.03.2008г
у овец и крупного рогатого скота в РСК и МФА.
Постановление Госком
ГОСТ 26073-84 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной
СССР
по стандартам от
диагностики паратуберкулёза
09.01.84г №46
Наставление по диагностике паратуберкулёза (паратуберкулёзного
ДВ 05.04.2001г
энтерита) животных.
Инструкция по предупреждению и ликвидации сапа
Инспектор РФ от 03.02.97г.
Наставление по диагностике сапа
ДВ 26.02.96г
МУ по лабораторной диагностике токсоплазмоза животных
ДВ Минсельхозпрод РФ от
11.06.99г.№13-7-2/598
Наставления по применению набора для диагностики токсоплазмоза
ДВ 04.12.97г.№13-7-2/1107
животных в РСК

ГОСТ 25386-97 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной
диагностики лептоспироза
Инструкция о мероприятиях по профилактике и оздоровлению животных
от лептоспироза
МУ по лабораторной диагностике пироплазмидозов животных
Временное наставление по применению набора компонентов для
диагностики анаплазмоза крупного рогатого скота в РДСК
МУ по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей,
верблюдов, ослов, мулов и собак
Наставление по исследованию кожевенного и мехового сырья на
сибирскую язву реакцией преципитации
Указания по ветеринарно-санитарной обработке заготовляемого
кожевенного и мехового сырья
Ветеринарно-санитарные требования при импорте в РФ кожевенного,
рогокопытного, кишечного, пушно-мехового, овчинно-мехового и
мерлушового сырья, шерсти и козьего пуха, щетины, конского волоса,
пера и пуха кур, уток, гусей и других птиц.
ГОСТ 16445-2012 Сыворотка гемолитическая для РСК. ТУ
ГОСТ 16446-2012 Комплимент сухой для РСК. ТУ
Методические указания по применению бактерицидных ламп для
обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях
Р 3.5.1904-04 Дезинфектология. Использование ультрафиолетового
бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях.
О внесении изменений в МУ и СП
МУ по лабораторной диагностике лихорадки КУ животных №13-6-21600
№13-4-2/819 Инструкция о мероприятиях по борьбе со случной болезнью
однокопытных
ГОСТ 25385-91 Животные сельскохозяйственные. Методы диагностики
бруцеллёза
Информация о мероприятиях по профилактике и ликвидации
паратуберкулезного энтерита КРС
Перечень нормативной документации Москва 2011г
ГОСТ 25383-82 Животные сельскохозяйственные Методы
лабораторной диагностики кокцидиоза

Постановление Комитета
стандартизации СССР от
27.12.91г №2240
ГУВ МСХ от 06.06.92г
ДВ от 09.11.00г №13-72/2183
Зам.нач.гл.упр.Вет-и
.Малинин от
06.05.88г.№432-3от
06.05.85г
ДВ 06.09.94г.№13-7-3/150
ГУВ МСХ 25.05.71г
ГЛ.упр.Живот-ва и вет-и
МСХ СССР от 30.12.54г
ДВ Минсельхозпрод
России 23.12.99г №13-801/3-1
Взамен ГОСТа 16445-78
Взамен ГОСТа16446-78
Минздравмедпром от
28.02.95г №11-16/03-06
ГЛ.гос.сан.врач РФ от
04.03.2004г
От 06.06.88г №А-118

Методические указания по лабораторной диагностике трихинеллеза
животных
Методические указания по лабораторной диагностике эймериозов
животных

№13-7-2/2045 от 05.06.00г

Методические указания по лабораторной диагностике пироплазмидозов
животных

№13-7-2/2183
От 09.11.00г

Методические рекомендации по лабораторным исследованиям на
акантоцефалезы животных(макракантторинхоз свиней, полиморфоз,
филиколлёз водоплавающих птиц)

ГУВ МСХ СССР
29.12.1985г

Методические указания по лабораторным исследованиям на демодекоз
животных

№13-7-2/263

Методические указания по лабораторным исследованиям на
саркоптоидозы животных

№13-7-2/86

От 24.03.95г

От 20.05.94г

Методические указания по лабораторной диагностике трихомоноза
крупного рогатого скота

№13-7-2/555

Методические указания по лабораторным исследованиям на
стронгилоидоз животных

№116-10 от 29.12.85г

Методические указания по патоморфологической диагностике болезней
животных, птиц и рыб в ветеринарных лабораториях

№13-7-2/2137 от 11.09.00г

Методические указания по лабораторной диагностике токсоплазмоза
животных

№13-7-2/598 от 11.06.99

Методические указания по лабораторным исследованиям на телязиоз
КРС

29.12.85г

Извлечение из временной инструкции о мероприятиях по борьбе с
заболеванием свиней балантидиозом

25.01.84г

Методические указания по лабораторным исследованиям на
гельминтозы плотоядных

№116-10 от 29.12.85г

Методические указания по лабораторным исследованиям на
трипаносомозы лошадей, верблюдов , ослов, мулов и собак

№13-7-150 от

От19.03.96г

06.06.09.94г

ГОСТ Р 54627-2011 Животные с.х.жвачные Методы лабораторной
диагностики гельминтозов
Методические указания по лабораторной диагностике гельминтозов
животных

29.04.80г

Методические указания по лабораторным исследованиям
промежуточных(дополнительных) хозяев на личинки гельминтов

29.12.85г

Методические указания по лабораторным исследованиям на безноитиоз
КРС

29.12.85г

Методические указания по лабораторным исследованиям на гистомоноз
птиц

29.12.85г

Методические указания по лабораторным исследованиям на
боррелиоз(спирохетоз) птиц

29.12.85г

Методические указания по лабораторным исследованиям на нозематоз
медоносных пчел

25.04.85г

Му по диагностике критидиоза шмелей

№13-4-2/1632 от 10.06.99г

МУ по диагностике сферуляриоза шмелей

№13-4-2/1633 от10.06.99г

МУ по диагностике акарапидоза и экзоакарапидоза пчел

№13-5-2/0446 от
13.06.2002г

МУ по лабораторной диагностике сенотаиниоза пчел

№115-6а от 04.04.85г

Временные МУ по диагностике локустакароза шмелей

№13-7-2/920 от 28.04.97г

МУ по диагностике браулеза пчел

№115-6а от 23.04.84г

МУ по диагностике мелеоза медоносных пчел

14.05.90г

МУ по диагностике тропилелапсоза пчел

№115-6а от 14.05.81г

МУ по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени
поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки

№115-6а
От 16.01.84г

МУ по диагностике пебрины тутового шелкопряда

№115-6а от 25.04.85г

Временные методические указания по лабораторным исследованиям на
криптоспоридозы животных

09.06.88г

Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации
болезней, отравлений и основных вредителей пчел

№13-4-2/1362 от 17.08.98г

МУ по лабораторной диагностике эхинококкоза животных
Как выявить болезни пчел на пасеке?
Методы определения численности яиц и личинок картофельных нематод
МУ 2.1.7.2657-10 Энтомологические методы исследования почвы
населённых мест на наличие преимагинальных стадий синантропных
мух
МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды.
Методические указания
СанПиН 2.1.4.1116-02 О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости.
Контроль качества
Постановление « О введении в действие СанПиН 2.1.7.1287-03» (Вместе
с СанПиН 2.1.7.1287-03.2.1.7. Почва, очистка населённых мест, бытовые
и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарноэпидемиологические требования к качеству почвы.
ГОСТ Р 52109-2003 Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Общие ТУ

2 экз.

СанПиН 2.1.7.573-96.2.1.7. Почва. Очистка населённых мест. Бытовые и
промышленные отходы. Санитарная охрана почвы. Гигиенические
требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и
удобрения, Санитарные правила и нормы
Приказ Минсельхоза РФ « Об утверждении Правил ветеринарносанитарной экспертизы морских рыб и икры»
«Временная инструкция по борьбе с заболеванием карпа, сазана и их
гибридов воспалением плавательного пузыря»
Приказ Минсельхоза РФ №462 «Об утверждении Правил ветеринарносанитарной экспертизы морских рыб и икры»
«Методика паразитологического инспектирования морской рыбы и
рыбной продукции (морская рыба-сырец, рыба охлажденная и
мороженая)»
ГОСТ Р 54001-2010 Удобрения органические Методы
гельминтологического анализа

2 экз.

МУК 4.2.2747-10.4.2. Методы контроля. Биологические и
микробиологические факторы. Методы санитарно-паразитологической
экспертизы мяса и мясной продукции. Методические указания

Рекомендации по борьбе с маститом коров
ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из
фруктов и овощей
МУК 3.2.988-00 Профилактика паразитарных болезней. Методы
санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков,
ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их
переработки.
МУ № 13-7-2/2137 от 11.09.00г по патоморфологической диагностике
болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных лабораториях
Временная инструкция по борьбе с вибриозом рыб ДВ №13-4-2/1249
26.05.98г
МУ по проведению гематологического обследования рыб
ДВ №13-4-2/1487 от 02.02.1999г
МУ по определению возбудителей диплостомозов пресноводных рыб ДВ
№13-4-2/1404 от 22.09.98г
МУ по определению уровня естественной резистентности и оценки
иммунного статуса рыб ДВ №13-4-2/1795 от 25.11.99
МУ по определению возбудителей гельминтозоонозов у пресноводных

Утв. Минсельхозом СССР
01.07.1983г

рыб ДВ 13-4-2/1751 от 04.10.99г
Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производств
пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных №5319 от
22.02.91г
МУК 4.2.2046-06 Методы контроля. Биологические и
микробиологические факторы. Методы выявления и определения
парагемолитических вибрионов в рыбе, нерыбныхобъектах промысла,
продуктах, вырабатываемых из них, воде поверхностных водоемов и
других объектах 30.01.2006г Онищенко Г.Г.
ГОСТ 1629-97 Икра лососевая зернистая бочковая ТУ
ГОСТ 31339-2006 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.
Правила приемки и методы отбора проб

Взамен ГОСТ 7631-85 в
части правил приемки и
методов отбора проб

ГОСТ 7631-2008 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы
определения органолептических и физических показателей

Взамен ГОСТ 7631-85 в
части определения
органолептических и
физических показателей

Приказ №462 от 13.10.2008г Об утверждении правил ветеринарносанитарной экспертизы морских рыб и икры
Приложение к приказу МСХ России от 13.10.2009 №462 Правила
ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и икры

