Разделы Области аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория»
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Пищевая продукция:
Продукция молочной и маслосыродельной промышленности
Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты), яйца
Мясо и мясопродукты, а также все виды убойных животных, колбасные изделия и продукты из мяса
убойных животных, консервированные продукты
Мясо птицы, субпродукты полуфабрикаты, колбасные изделия и мясопродукты из мяса птицы,
консервированные продукты
Яйца и яичные продукты
Кровь, сыворотка крови, экстракты из следов крови
Пищевая масложировая продукция: (масла растительные, маргарины, спреды, жиры специального
назначения, эквиваленты масла какао, заменители масла какао, соусы на основе растительных масел,
майонез, соус майонезный, крем на растительных маслах.
Свежие овощи, картофель, бахчевые культуры, фрукты, грибы и орехи (кроме семенного и посадочного
материала), замороженные овощи, ягоды
Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе
Зерновые и зернобобовые культуры.
Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности
Хлебобулочные и макаронные изделия
Хлеб, булочные и сдобные изделия
Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка, сухари панировочные, хрустящие хлебцы и
т.д.
Изделия макаронные
Изделия кондитерские сахаристые, изделия кондитерские мучные
Масличные культуры и эфиромасличные культуры
Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов). Улов рыбы (без китов, морского зверя,
морепродуктов, ракообразных).
Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, водоросли морские, и продукты их
переработки).
Жир пищевой из рыб и морских млекопитающих
Консервы, пресервы из рыбы и нерыбных объектов промысла
Крахмал и крахмалопаточные продукты
Продукция пчеловодства
Продукция чайной , соляной промышленности и производственно-пищевых концентратов
Вода питьевая , минеральная расфасованная в емкости ; систем централизованного и
нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления напитков; пищевых
продуктов, пищевого льда.
Вода источников хозяйственно- питьевого водоснабжения. Вода минеральная природная
Вода для лабораторного анализа
Вода дистиллированная
Продукция сахарной промышленности
Продукция консервной и овощесушильной промышленности
Дрожжи хлебопекарные прессованные, сушеные
Продукция пивоваренной промышленности, безалкогольные напитки
Продукция пивоваренной промышленности
Биологически активные добавки к пище
Продукция общественного питания
Пищевые добавки, ароматизаторы, пряности и технологически вспомогательные средства
Пищевая продукция
Корма:
Зерно злаковых, бобовых культур на кормовые цели
Кормовые продукты перерабатывающих предприятий:
отруби, жмыхи, шроты
Комбикорма, премиксы, белково-витаминные добавки, фосфаты кормовые, мука известняковая, мел
природный
Корма растительного происхождения: корма зеленые, сено, корнеклубнеплоды и бахчевые кормовые,
сенаж, силос из зеленых растений, корма травяные, искусственно высушенные и др.
Корма животного происхождения.
Мука кормовая из рыбы и морепродуктов
Консервы в корм животным
Корма микробиологического синтеза
Семена, посадочный материал:
Семена зерновых, зернобобовых и кормовых культур
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Семена масличных культур
Семена и посадочный материал технических и эфирномасличных культур
Семена лекарственных и ароматических культур
Семена и посадочный материал овощных, клубнеплодных, корнеплодных, бахчевых и цветочных культур
Семена и посадочный материал деревьев и кустарников
Посадочный материал плодовых, ягодных, орехоплодных, цитрусовых культур, винограда и
декоративных кустарников
Картофель семенной
Семена сахарной свеклы
Карантин растений
Непищевая масложировая продукция:
Глицерин натуральный дистиллированный
Глицерин натуральный сырой
Мыло хозяйственное
Объекты внешней среды. Средства защиты растений
Химические средства защиты
Удобрения органические, включая: торф и продукты его переработки для сельского хозяйства, компосты,
вермикомпосты, сапропели, жидкие животноводческие стоки
Минеральные удобрения, мелиоранты- удобрения известняковые
Грунты, грунты тепличные, грунты питательные
Почвы сельскохозяйственных зон, орошаемые почвы, донные отложения
Вода сточная (очищенная сточная, поверхностно – ливневая, нормативно – чистая)
Осадки сточных вод, очистных сооружений, донные отложения, отходы производства
Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов
Лекарственные препараты, сырье лекарственное для их производства
Сырье лекарственное животного и растительного происхождения.
Лекарственные препараты на основе растительного и животного сырья.
Сыворотки и препараты крови, глобулины. Вакцины для ветеринарии
Препараты диагностические, ветеринарные тест-системы.
Антибиотики кормовые.
Антибиотики для животных.
Витамины кормовые
Сок желудочный
Лекарственнные препараты на основе растительного и животного сырья
Препараты химико-фармацевтические с общей химической структурой и полупродукты для
производства медикаментов
Препараты химико-фармацевтические фармакотерапевтического действия
Антибиотики
Витамины, коферменты, ферменты, аминокислоты, органопрепараты (эндокринные препараты)
Препараты фармацевтические из природного сырья прочие
Сырье и продукты лекарственные растительные и животные
Биопрепараты
Среды питательные
Воздух холодильных камер с температурой -12°С и ниже с температурой -11,9°С и выше
Смывы с производственного оборудования и средств индивидуальной защиты
Бактериальные болезни
Паразитарные болезни
Микозы
Заболевания животных и птиц инфекционной и неинфекционной этиологии
Вирусные заболевания

