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Область аккре,ш гаrд,rи исIьпататъной лаборатории (чекгра)

Гос]rдапственное бюджетrrое ),чоежлеrrие Кал.чжской облаgги (Ферзиковская межDайонная сталция по боDьбе с болезнл*{и жIBoTI*,Ix)
(Еаrп,tеяоваЕЕе иоытат€JьIrой лабораторfi (цеЕrра)

249800. Калужска"q область" Ферзиковский район. п. Ферзиково. ул. Лесная. д. 3
(адрес места осуществленIuI деятельности)

поdпuсь

J\b

п/п
,Щокументы, устанавливаюIцие

прtlвила и методы исследований
(испытаний). измерений

наименование
объекта

Код ОКП! 2 Код ТН ВЭД
ЕАэс

,Щиапазон
определения

2 J 4 5 6 7

Метод серологического исследования
1 ГоСТ 25З85 - 91 Животные

сельскохозяйственные. Методы
диагностики бруцеллёза
пункт 2.2.

Сыворотка
крови животных

Антитела к бруцеллёзному антигену положительно,
сомнительно,
отрицательно

2 гост з4105 _20|7
ЛабораторнаrI диагностика
бруцеллеза. Серологические
методы.
tI}.нкт 7.2. (РБП)
пункт 7.4,,п.7.5. (РА, РСК,
рдск)

Сыворотка
крови животных

Антитела к бручеллёзному антигену положительно/
отрицательно

Антитела к бруцеллёзному антигену положительно,
сомнительно,
отрицательно



на з листах, лист 2

l 2 J 4 5 6 1

пункт 7.6. (РиД) Антитела к брушеллёзному антигену положительно/
отрицательно

J Наставление по диагностике
бруцеллёза животных, утв.
,Щепартаментом ветеринарии
МСх РФ Ns |З-5-0210850 от
29.09.2003 г. п. 4.1 .,л.4.2., п. 4.З.
(рА, рск, рдск)
Tt.4.4., п. 4.5.(РИЩ, РБП)

Сыворотка
крови животных

Антитела к брушеллёзному антигену положительно,
сомЁительно,
отрицательно

Антитела к бруцеллёзному аIIтигену положительно/
отрицательно

4 Наставление по исследованию
кожевенного и мехового сырья
на сибирскую язву реакцией
преципитации, )"тв. Главным

управлением ветеринарии
Минсельхоза СССР 25 мая I97|г.

кожевенное и
меховое сырьё

Антигены к сибиреязвенным
антителам

положительно/
отрицательно

5 Методические укtLзания по

диагностике лейкоза крупного

рогатого скота, утв.
Щепартаментом ветер инарии
мсх рФ Nь Iз-1-2l2|з0
от 23.08.2000 г. T1.2.1.

Сыворотка
крови,
кр}.пного

рогатого скота

Аriтитела вируса лейкоза к антигену положительно/
отрицательно

Метод гематологического исследования
6 Методические укiвания по

диагностике лейкоза крупного

рогатого скота, утв.
,,Щепартаментом ветеринарии
МСХ РФ Jф |3-7-2121З0 от
23.08.2000 г. п. 5.1. - 5.4. (5.4.1. -
5.4. 6.)

Кровь крупного
рогатого скота

количества лейкоцитов.

Метод микроскопического исследования
7 <Инструкция по борьбе с

анапл€вмозом крупного и
мелкого рогатого скотa)),

чтв. МСХ СССР 31.07.1970 г.

Кровь
Аноплазмы в эритроцитах крови. ОбнаруженЬ/

не обнаружено



на З листах, лист 3

2 J 4 5 6
,7

Гельминтоскопический метод
8 кМетодические указания по

диагностике гельминтозов
животньж),
чтв. ГУВ 29.04.1980 г. п.1.4.3.

Фекалии

Фрагменты гельминтов (.rrrеники)

цестод.
Обнаружено/

не обнаружено

9 гостр54627_2011
п.7.З.1.1.
п.8.2.

Фекалии Яйца гельминтов нематодозов.
Обнаружено/

не обнаружено

Яйца цестодозов.
Обнаружено/

не обнаружено

Метод гельминтоовоскопический, седиментация с
последовательным промыванием
10 кМетодические указания по

диагностике гельминтозов
животньD(D,
чтв. ГУВ 29.04.1980 г. п.1.4.1.

Фекалии

Яйца гельминтов трематодозов :

(фасциолез, параллфистоматоз,
дикроцелиоз)

Обнаружено/
не обнаружено

Метод гельминтоовоскопический упрощенная
модификация метода БеDмана (по Шильниковч)
11 кМетодические укч}з€}ния по

диагностике гельминтозов
животньDо),
утв. ГУВ 29.04.1980 r.п.I.4.2.

Фекалии

Личинки гельминтов (диктиокаулез,
СТРОНГИЛОИДОЗ, СТРОНГИJIЯТОЗ9

мюллериоз)
Обнаружено/

не обнаружено

(?:2."й2zzу-zz-z,-z-х;*
подпись уполномоченного

лица

о.В. Зиновченков
инициалы, фамилия

уполномоченного



пpolryNfepoBaHo
ТРи листа.

Руководитель экспертной цруrtпы

Технический эксперт

С.Ю.,Щавыдов

Г.Б. Федутинова


