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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОРЛОВСКИИ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ НО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ» 
302040, г. Орёл, ул. Ножарная, д.72 

адрес места осуществления деятельности 

Наименование 
объекта 

2 
1. Пищевая продукция 

Зерно злаковых, бобовых и маслич-
ных культур на пищевые цели. 
Продукты переработки зерна (мука, 
крупа, побочные продукты муко-
мольно-крупяной промышленности. 
Зародыши семян зерновых, зерно-
бобовых и других культур и про-
дукты из них, хлопья и шрот из них, 
отруби, пищевые волокна из отру-
бей. 
Продукция мясной и птицеперера-
батывающей промышленности, яй-
ца и яйцепродукты, в том числе 

Код ОК 

3 
10.11.1 
10.11.2 
10.11.3 
10.11.4 
10.11.5. 
10.11.6 
10.11.7 
10.11.8 
10.11.9 
10.51.1 
10.51.2 
10.51.3 
10.51.4 
10.51.5 

Код ТН 
ВЭД ТС 

1601 00 ООО О 
0400 00 ООО О 

Вид или тип инспекции и документы, 
устанавливающие требования к объектам 

инспекции 

Ветеринарио-санитарная экспертиза 
Технический регламент Евразийского эко-
номического союза "О безопасности рыбы и 
рыбной продукции" (TP ЕАЭС 040/2016) 
Федеральный закон №243 от 13.07.2015 г. 
«О внесении изменений в закон российской 
федерации "О ветеринарии"-и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» 
Приказ Россельхознадзора от 17 октября 
2016 г. N 744 «Об утверждении Перечня 
правовых актов и их отдельных частей (по-
ложений), содержащих обязательные требо-
вания, соблюдение которых оценивается 

Документы, 
устанавливающие методы 
инспекции, документы в 
области стандартизации 

Приказ Роспотребнадзора 
N224 от 19 июля 2007 г 
«О санитарно-
эпидемиологических экс-
пертизах, обследованиях, 
исследованиях, испытани-
ях и токсикологических, 
гигиенических и иных ви-
дах оценок» 
ДП ОН 02.04/03-2016 
«Проведение экспертиз и 
инспекционной деятель-
ности» 
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продукция общественного питания. 
Молоко и продукция молочной и 
маслосыродельной промышленно-
сти, в том числе продукция обще-
ственного питания. 
Пищевая масложировая продукция: 
масла растительные, маргарины, 
спреды, жиры специального назна-
чения, эквиваленты масла какао, 
заменители  масла какао, соусы на 
основе растительных масел, майо-
нез, соус, соус майонезный, крем на 
растительных маслах.  
Свежие овощи, картофель, бахче-
вые культуры, фрукты, грибы и 
орехи (кроме семенного посадочно-
го материала), свекла сахарная. 
Продукция переработки фруктов, 
овощей, грибов, включая соковую 
продукцию из фруктов и овощей, 
прочая пищевая продукция. 
 
 

 

10.12.2 
 

при проведении Россельхознадзором меро-
приятий по государственному контролю 
(надзору) и Порядка его ведения" 
ГОСТ Р 31785-2012 «Колбасы полукопчё-
ные Технические условия», п.3-8; 
ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Тех-
нические условия», п.3-8; 
ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические 
условия», п.3-8; 
ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Тех-
нические условия», п.3-8; 
МУ 4.1/4.2.2484-09 «Оценка подлинности и 
выявление фальсификации молочной про-
дукции», п. 4-11; 
ГОСТ Р 52686-2006 «Сыры. Общие техни-
ческие условия», п. 3-9; 
ГОСТ 31454-2012 «Кефир. Технические 
условия», п.3-8; 
ГОСТ 32922-2014 «Молоко коровье пасте-
ризованное - сырье. Технические условия» 

п.3-7; 
ГОСТ 31452-2012 «Сметана. Технические 
условия», п.3-8; 
ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое. 
Технические условия», п.3-7; 
ГОСТ 32951-2014 «Полуфабрикаты мясные 
и мясосодержащие. Общие технические 
условия», п.3-8; 
ГОСТ 31936-2012 «Полуфабрикаты из мяса 
и пищевых субпродуктов птицы. Общие 
технические условия», п.3-8; 
ГОСТ 31778-2012 «Мясо. Разделка свинины 
на отрубы. Технические условия», п.3-10; 
ГОСТ Р 54704-2011 «Блоки из жилованного 
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мяса замороженные. Общие технические 
условия», п.3-8; 
ГОСТ 33818-2016 «Мясо. Говядина высоко-
качественная. Технические условия», п.3-7; 
ГОСТ 18157-88 «Продукты убоя скота. 
Термины и определения», п. 1-5; 
ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. 
Информация для потребителя. Общие тре-
бования», п. 2-4. 
ГОСТ Р 52427-2005 «Промышленность 
мясная. Продукты пищевые. Термины и 
определения», п.2; 
ГОСТ 4814-57 «Блоки мясные заморожен-
ные. Технические условия», п. 1-3; 
ГОСТ 32260-2013 «Сыры полутвердые. 
Технические условия», п.3-8; 
ГОСТ 33394-2015 «Пельмени заморожен-
ные. Технические условия», п.3-7;  
ГОСТ Р 55365-2012 «Фарш мясной. Техни-
ческие условия», п.3-8; 
ГОСТ 31962-2013 «Мясо кур (тушки кур, 
цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Тех-
нические условия», п.3-8; 
ГОСТ 31688-2012 «Консервы молочные. 
Молоко и сливки сгущенные с сахаром. 
Технические условия», п.3-8; 
ГОСТ 32125-2013 «Консервы мясные. Мясо 
тушеное. Технические условия», п.3-8; 
ГОСТ Р 55456-2013, п. 3-7 
Идентификация, оценка (включая оценку 
результатов исследований) 
Технический регламент Евразийского эко-
номического союза "О безопасности рыбы и 
рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016) 
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Федеральный закон №243 от 13.07.2015 г. 
«О внесении изменений в закон российской 
федерации "О ветеринарии" и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» 
Приказ Россельхознадзора от 17 октября 
2016 г. N 744 «Об утверждении Перечня 
правовых актов и их отдельных частей (по-
ложений), содержащих обязательные требо-
вания, соблюдение которых оценивается 
при проведении Россельхознадзором меро-
приятий по государственному контролю 
(надзору) и Порядка его ведения" 
ГОСТ Р 31785-2012 «Колбасы полукопчё-
ные Технические условия», п.3-8 
ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Тех-
нические условия», п.3-8; 
ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические 
условия», п.3-8; 
ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Тех-
нические условия», п.3-8; 
МУ 4.1/4.2.2484-09 «Оценка подлинности и 
выявление фальсификации молочной про-
дукции», п. 4-11; 
ГОСТ Р 52686-2006 «Сыры. Общие техни-
ческие условия», п. 3-9; 
ГОСТ 31454-2012 «Кефир. Технические 
условия», п.3-8; 
ГОСТ 32922-2014 «Молоко коровье пасте-
ризованное - сырье. Технические условия» 
п.3-7; 
ГОСТ 31452-2012 «Сметана. Технические 
условия», п.3-8; 
ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое. 
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Технические условия», п.3-7; 
ГОСТ 32951-2014 «Полуфабрикаты мясные 
и мясосодержащие. Общие технические 
условия», п.3-8; 
ГОСТ 31936-2012 «Полуфабрикаты из мяса 
и пищевых субпродуктов птицы. Общие 
технические условия», п.3-8; 
ГОСТ 31778-2012 «Мясо. Разделка свинины 
на отрубы. Технические условия», п.3-10; 
ГОСТ Р 54704-2011 «Блоки из жилованного 
мяса замороженные. Общие технические 
условия», п.3-8; 
ГОСТ 33818-2016 «Мясо. Говядина высоко-
качественная. Технические условия», п.3-7; 
ГОСТ 18157-88 «Продукты убоя скота. 
Термины и определения», п. 1-5; 
ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. 
Информация для потребителя. Общие тре-
бования», п. 2-4. 
ГОСТ Р 52427-2005 «Промышленность 
мясная. Продукты пищевые. Термины и 
определения», п.2; 
ГОСТ 4814-57 «Блоки мясные заморожен-
ные. Технические условия», п. 1-3; 
ГОСТ 32260-2013 «Сыры полутвердые. 
Технические условия», п.3-8; 
ГОСТ 33394-2015 «Пельмени заморожен-
ные. Технические условия», п.3-7;  
ГОСТ Р 55365-2012 «Фарш мясной. Техни-
ческие условия», п.3-8; 
ГОСТ 31962-2013 «Мясо кур (тушки кур, 
цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Тех-
нические условия», п.3-8; 
ГОСТ 31688-2012 «Консервы молочные. 
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Молоко и сливки сгущенные с сахаром. 
Технические условия», п.3-8; 
ГОСТ 32125-2013 «Консервы мясные. Мясо 
тушеное. Технические условия», п.3-8; 
ГОСТ Р 55456-2013, п. 3-7 

2.  Корма растительного и животного 
происхождения, комбикорма, кормо-
вые добавки, зерно злаковых бобо-
вых, масличных культур на кормо-
вые цели 
Зерно злаковых, бобовых и масличных 
культур на кормовые цели, кормовые 
культуры полевого возделывания, кор-
неклубнеплодные и бахчевые культуры 
кормовые, включая сахарную свеклу на 
корм, продукция кормопроизводства 
прочая, сено,  силос, сенаж, мука сен-
ная, мука травяная искусственной суш-
ки, кормовые продукты мукомольно-
крупяной и маслобойной промышлен-
ности, жмыхи и шроты кормовые, сме-
си кормовые, мука кормовая животно-
го происхождения (мясная, мясокост-
ная, кровяная, костная), мучка кормо-
вая, дробленка кормовая, кормовая 
продукция  птицеперерабатывающей 
промышленности, корма животные су-
хие, мука кормовая рыбная, молоко 
сухое, кормовая продукция микробио-
логической промышленности, препара-
ты ферментные, дрожжи кормовые, 
кормовые добавки минерального про-
исхождения: карбамид (мочевина), 
фосфаты кормовые, мука известняко-
вая, мел, метионин кормовой, вита-
минные и белково-витаминные добав-

10.91.10. 
10.92.10. 

2301 00 000 0 
2309 00 000 0 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 
Федеральный закон №243 от 13.07.2015 г. 
«О внесении изме-нений в закон российской 
феде-рации "О ветеринарии" и от-дельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» 
Приказ Россельхознадзора от 17 октября 
2016 г. N 744 «Об утверждении перечня 
правовых актов и их отдельных частей (по-
ложений), содержащих обязательные требо-
вания, соблюдение которых оценивается 
при проведении Россельхознадзором мро-
приятий по государственному контролю 
(надзору) и порядка его ведения" 
Сухой полнорационный сбалансированный 
корм для служебных собак СТО 08944485-
004-2017 (ГОЗ) 
ГОСТ Р 57232-2016 Препарат ферментный 
амилосубтилин ГЗх. Технические условия», 
п.3-7; 
ГОСТ 33884-2016 «Свекла сахарная. Техни-
ческие условия», п. 3-8; 
ГОСТ Р 56912-2016 «Корма зеленые. Тех-
нические условия», п. 3-8; 
ГОСТ 9268-2015 «Комбикорма-концентраты 
для крупного рогатого скота. Технические 
условия», п. 3-8; 
ГОСТ Р 57244-2016 «Кормогризин. Техни-
ческие условия», п.3-7. 

Приказ Роспотребнадзора 
N 224 от 19 июля 2007 г 
«О санитарно-
эпидемиологических экс-
пертизах, обследованиях, 
иссле-дованиях, испыта-
ниях и токсиколо-
гических, гигиенических и 
иных видах оценок» 
ДП ОИ 02.04/03-2016 
«Проведение экспертиз и 
инспекционной деятель-
ности» 
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ки, жом сушеный, в том числе для экс-
порта, меласса свекловичная, комби-
корма, в т. ч. обогащенные, белок кор-
мовой, концентрат кормовой, премик-
сы, продукция комбикормовой  про-
мышленности,  смеси кормовые, кон-
центрат карбамидный, корма для не-
продуктивных животных декоративных 
рыб и птиц, комбикорма для рыб, про-
чая кормовая и комбикормовая про-
дукция. 

Идентификация, оценка включая оценку 
результатов исследований 
Федеральный закон №243 от 13.07.2015 г. 
«О внесении изме-нений в закон российской 
феде-рации "О ветеринарии" и от-дельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» 
Приказ Россельхознадзора от 17 октября 
2016 г. N 744 «Об утверждении перечня 
правовых актов и их отдельных частей (по-
ложений), содержащих обязательные требо-
вания, соблюдение которых оценивается 
при проведении Россельхознадзором мро-
приятий по государственному контролю 
(надзору) и порядка его ведения" 
Сухой полнорационный сбалансированный 
корм для служебных собак СТО 08944485-
004-2017 (ГОЗ) 
ГОСТ Р 57232-2016 Препарат ферментный 
амилосубтилин ГЗх. Технические условия», 
п.3-7; 
ГОСТ 33884-2016 «Свекла сахарная. Техни-
ческие условия», п. 3-8; 
ГОСТ Р 56912-2016 «Корма зеленые. Тех-
нические условия», п. 3-8; 
ГОСТ 9268-2015 «Комбикорма-концентраты 
для крупного рогатого скота. Технические 
условия», п. 3-8; 
ГОСТ Р 57244-2016 «Кормогризин. Техни-
ческие условия», п.3-7. 

3. Непищевая продукция  
Смывы и соскобы с поверхности стен 
помещений, 
дезинфекционные, 

01.13.60 1209 00 000 0 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
Приказ Россельхознадзора от 17 октября 
2016 г. N 744 «Об утверждении перечня 
правовых актов и их отдельных частей (по-

Приказ Роспотребнадзора 
N 224 от 19 июля 2007 г 
«О санитарно-
эпидемиологических экс-
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дезинсекционные, дератизационные 
средства; средства защиты растений; 
агрохимикаты, пестициды, минераль-
ное сырье;  удобрения органические 
твердые и жидкие,  
грунты тепличные;                   Семена 
сельскохозяйственных растений: зер-
новых, зернобобовых, овощных куль-
тур,  масличных, кормовых культур; 
посадочный материал овощных куль-
тур, семена и посадочный материал 
технических и эфиромасличных куль-
тур,  семена и посадочный материал 
цветочных культур, картофель семен-
ной, семена лекарственных и аромати-
ческих культур, зерно, семена техниче-
ских культур, семена бобовых, злако-
вых трав, декоративных культур, семе-
на сахарной свеклы, посадочный мате-
риал плодовых, ягодных, орехо-
плодных и декоративных культур, се-
мена деревьев и кустарников, посадоч-
ный материал деревьев и кустарников. 

ложений), содержащих обяза-тельные тре-
бования, соблюдение которых оценивается 
при прове-дении Россельхознадзором мро-
приятий по государственному контролю 
(надзору) и порядка его ведения"ГОСТ 
32592-2013 «Семена овощных, бахчевых 
культур, кормовых корнеплодов и кормовой 
капусты. Сортовые и посевные качества. 
Общие технические условия» 
Идентификация, оценка (включая оценку 
результатов исследований) 
Приказ Россельхознадзора от 17 октября 
2016 г. N 744 «Об утверждении перечня 
правовых актов и их отдельных частей (по-
ложений), содержащих обяза-тельные тре-
бования, соблюдение которых оценивается 
при прове-дении Россельхознадзором мро-
приятий по государственному контролю 
(надзору) и порядка его ведения"ГОСТ 
32592-2013 «Семена овощных, бахчевых 
культур, кормовых корнеплодов и кормовой 
капусты. Сортовые и посевные качества. 
Общие тех-нические условия» 

пертизах, обследованиях, 
иссле-дованиях, испыта-
ниях и токсиколо-
гических, гигиенических и 
иных видах оценок» 
ДП ОИ 02.04/03-2016 
«Проведение экспертиз и 
инспекционной деятель-
ности» 

3. 
 

Зерно, мука, крупа, 
комбикорма, компоненты 
для их производства, 
побочные продукты 
переработки зерна 

01.11.11. 
01.11.90. 
01.19.10. 
10.61.11. 
10.62.11. 
10.62.20. 
10.91.10. 
10.91.20. 
 

 

1101 00 000 0 
1102 00 000 0  
1103 00 000 0   
1104 00 000 0 
1105 00 000 0 
1106 00 000 0 
1107 00 000 0 
1108 00 000 0 
1109 00 000 0 
1201 00 000 0 
1202 00 000 0 

Оценка качества и безопасности зерна, 
крупы, муки, комбикормов, компонентов 
для производства, а также побочных про-
дуктов переработки зерна требованиям 
нормативной документации при осуществ-
лении их закупок для государственных 
нужд, ввозе (вывозе) на территорию Тамо-
женного союза, а также при поставке (за-
кладке) зерна и крупы в государственный 
резерв, их хранении в составе государствен-
ного резерва и транспортировке. 

Приказ Роспотребнадзора 
N 224 от 19 июля 2007 г 
«О санитарно-
эпидемиологических экс-
пертизах, обследованиях, 
иссле-дованиях, испыта-
ниях и токсиколо-
гических, гигиенических и 
иных видах оценок» 
ДП ОИ 02.04/03-2016 
«Проведение экспертиз и 
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1203 00 000 0 
1208 00 000 0 
1214 00 000 0 
2302 00 000 0 
2303 00 000 0 
2304 00 000 0 
2305 00 000 0 
2306 00 000 0 
1001 00 000 0 
1002 00 000 0  
1003 00 000 0 
1008 00 000 0 
1005 00 000 0 
1006 00 000 0 
1007 00 000 0 
1004 00 000 0 

Приказ Россельхознадзора от 17 октября 
2016 г. N 744 «Об утверждении перечня 
правовых актов и их отдельных частей (по-
ложений), содержащих обяза-тельные тре-
бования, соблюдение которых оценивается 
при прове-дении Россельхознадзором мро-
приятий по государственному контролю 
(надзору) и порядка его ведения ГОСТ 
30483-97 Методы определения общего и 
фракционного содержания сорной и зерно-
вой примесей; содержания мелких зерен и 
крупности; содержания зерен пшеницы, 
содержания металломагнитной примеси. 
ГОСТ 33538 «Методы выявления и учета 
зерен злаковых культур клопами – чере-
пашками», п.3-6; 
ГОСТ 13586.3 – «Правила приемки и мето-
ды отбора проб», п.3-8;   
ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. 
Технические условия», п. 3-7; 
ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Техниче-
ские условия», п.3-8; 
ГОСТ 54078-2010 «Пшеница кормовая. 
Технические условия», п. 3-7; 
ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой. 
Технические условия», п. 3-7; 
ГОСТ Р 53899-2010 «Тритикале кормовое. 
Технические условия», п. 3-7. 

инспекционной деятель-
ности» 

4. Биологический и патологический 
материалы 

01.41 
01.42 
01.43 
01.44 
01.45 
01.46 

0101 00 000 0 
0102 00 000 0 
0103 00 000 0 
0104 00 000 0 
0105 00 000 0 
0106 00 000 0 

Экспертная оценка ветеринарно-
санитарных исследований, результатов диа-
гностики болезней животных 
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика парази-
тарных болезней на территории Российской 
Федерации" 

Приказ Роспотребнадзора 
N 224 от 19 июля 2007 г 
«О санитарно-
эпидемиологических экс-
пертизах, обследованиях, 
иссле-дованиях, испыта-
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01.47 
04.48 

Федеральный закон №243 от 13.07.2015 г. 
«О внесении изменений в закон российской 
федерации "О ветеринарии" и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» 
Приказ Россельхознадзора от 17 октября 
2016 г. N 744 «Об утверждении Перечня 
правовых актов и их отдельных частей (по-
ложений), содержащих обязательные требо-
вания, соблюдение которых оценивается 
при проведении Россельхознадзором меро-
приятий по государственному контролю 
(надзору) и Порядка его ведения 
"Ветеринарные правила ВП 13.3.1310-96 
«Лептоспироз» 
Инструкция о мероприятиях по профилак-
тике и ликвидации парагриппа-3 крупного 
рогатого скота (утверждена Главным управ-
лением ветеринарии Минсельхоза СССР от 
17.05.1985) 
Инструкция о мероприятиях по профилак-
тике и ликвидации заболевания крупного 
рогатого скота инфекционным ринотрахеи-
том-пустулезным вульвовагинитом (утвер-
ждена Главным управлением ветеринарии 
Минсельхоза СССР 26.07.1984) 
Инструкция о мероприятиях по профилак-
тике и ликвидации заболевания свиней 
трансмиссивным гастроэнтеритом (утвер-
ждена Главным управлением ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства СССР 11 
марта 1985) 
ГОСТ Р 54627-2011 «Животные сельскохо-
зяйственные жвачные. Методы лаборатор-

ниях и токсиколо-
гических, гигиенических и 
иных видах оценок» 
ДП ОИ 02.04/03-2016 
«Проведение экспертиз и 
инспекционной деятель-
ности» 
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ной диагностики гельминтозов», п. 3-18; 
Инструкция о мероприятиях по предупре-
ждению и ликвидации заболеваний живот-
ных гельминтозами (Утверждена Минсель-
хозпродом России) 
ГОСТ 26030-2015 «Средства воспроизвод-
ства. Сперма быков замороженная. Техни-
ческие условия», п.3-8; 
ГОСТ 23681-79 «Сперма жеребцов нераз-
бавленная свежеполученная. Технические 
условия», п.1-2. 

5 Промышленные здания,  
сооружения, помещения,  
промышленные объекты, в  
том числе производственные и 
технологические процессы  
Предприятия по производству   мясных 
(мясосодержащих) полуфабрикатов, 
колбасных изделий, прочей пищевой 
продукции из мяса или  
мясных пищевых субпродуктов,  
Предприятия по переработке и  
консервированию мяса и мясной  
пищевой продукции. Предприятия по 
переработке и консервированию рыбы, 
ракообразных и моллюсков. Предприя-
тия по производству    соковой продук-
ции из фруктов и овощей.  
Предприятия по производству расти-
тельных и животных масел и жиров. 
Предприятия по производству молока  
(кроме сырого) и молочной продук-
ции., спредов и топленых сливочно-
растительных смесей, сыра и сырных  
продуктов, прочей молочной продук-
ции. Предприятия по производству 

- - Ветеринарно-санитарная экспертиза 
ГОСТ Р 55634-2013 «Услуги для непродук-
тивных животных. Общие требования к 
объектам ветеринарной деятельности», п.3-
6; 
СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устрой-
ству, оборудованию и содержанию экспе-
риментально-биологических клиник (вива-
риев)» 
«Правила проведения лабораторных иссле-
дований в области ветеринарии» Приказ № 
490 от 05.11.2008.» 
Ветеринарно-санитарное обследование  
ГОСТ Р 55634-2013 «Услуги для непродук-
тивных животных. Общие требования к 
объектам ветеринарной деятельности», п.3-
6; 
СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устрой-
ству, оборудованию и содержанию экспе-
риментально-биологических клиник (вива-
риев)» 

Приказ Роспотребнадзора 
N 224 от 19 июля 2007 г 
«О санитарно-
эпидемиологических экс-
пертизах, обследованиях, 
иссле-дованиях, испыта-
ниях и токсиколо-
гических, гигиенических и 
иных видах оценок» 
ДП ОИ 02.04/03-2016 
«Проведение экспертиз и 
инспекционной деятель-
ности» 



БАД к пище. Предприятия по произ-
водству напитков, спирта, алкогольной 
и безалкогольной продукции. Пред-
приятия по производству продукции 
растениеводства. Предприятия по нро-
ИЗВОДС'ГВу продуктов MyKOMOJH.HOH и 
крупяной нромьппленносги. ')jiciiaioi)i.i 
и хлсбоприсмт.ю н|)сднриягия, чс1)Н()-
x p a H H j H i i u a - Прсдн1)нятия но нрончвод-
ciity хлебобулочных и мучных конди-
терских, макаронных нчделий. Пред-
приятия но н1)онзводсп1у нюколада и 
саха1)истых кондитерских изделий, из-
делий из сахара. Ветеринарные лабора-
тории. Предприятия сельского хозяй-
ства. — 

И.о. дирек тора Ф\ ЪУ «Орловский референтный 
Центр Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору» 

м. п. 

«Правила проведения лабораторных иссле-
дований в области ветеринарии» Приказ № 
4 9 0 от 0 5 . 1 1 . 2 0 0 8 . » 
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