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*пп жý*ý АffitщстгАЕ АrЁffiЕрщffi тгдщRЕвн

оргАн по АккрЕдитАциr{ рЕспуБjlики БЕлАрусь
Респ1,6лl,tканское унитарное l1редпрl,iятIIе <Ьелорl,сскllй tосударсl,веннытt цен,гр аккрелttтацтлrIл

(государственное прелпрI,IятrIе <БГIJАл)

TtlEACCREDITATION BODY ОF ТНЕ REPUBLIC ОF BELARUS
Republican Unitary Enterprise (Belarusian State Centre for Accreditation, (state enterprise <BSCAl)

нного
Т.А. }{иколаева

СЕRТIFIСДТЕ ОF ДССRЕDIТДТIОI\
РегистрационtIый номер: BY/tl2 |.0253 от 23.09.1996 l,.

подтвер}кдает, что

контрольно-токсикологическая лаборат,ория
ул.Коммунальная, 9а,, 223056, пос.Юбилейный, с/с Сенницкий,

Минский район, Минская область
ГосударствеtIного учреждения

"Главная государственная инспекция по сеN4еноводству,
карантину и защите растенийll

ул.Краснозвездная, 8, 220034, г.Минск

соо,Iве,гствует требо ваниям
ГОСТ ISO/IEC |7025-20t9 (ISO/IEC l'7025,2017, IDT)

и аккредитоваIr(а) в области аккредитации, прилагаемой к настояtцему
аттестату аккредитации и являющейся его неотъемлемой частью.

Срок действия
аттестата аккредитации: с 07 марта2020 r. до 07 марта 2025 r.

z. Мuнск 28 февраля 202() z.

РуководитеJIь органа
rIo аккредитации Республики Беларусь -

директор государстве
предприятия "БГLlЛ"

мп
БГIlА - IlодписtllIт:
LlA Bl.A (исlIыr,ания. калибровка, сср,гифtrкаIlия прод),кции, систеN{ l\,lенеджN,IеtIта, персонала):
It.AC MRA (исгtы,гiiния и ка,rибровrtа);
IAF MLA (сертиtРикаrtия проj(),кции, систе]\{ i\lеtlед)iiNlента. гtсрссlна.,lа).

l-{ействие аттестата ]\,Iожет быть приостановлено или отменено" Сведенtля о действи.гельном
(актуальноМ) статусе аттестата аккредllтацllи ll действительной (актуальной) области
аккредитаци и содержа, рее стрется в н цlrо нально си сl,емы аккред Республики арусьита ции Бели
(wwrv.bsca.by),
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИrIТИЕ

(БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ)

Приложение J\Г91

к аттестату аккредитации
JФ BY/1 |2 |.0253
от23 сентября 1996 года
на бланке сообiоь
на 3 листах
Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 октября 202l года
контрольно-токсикологической лаборатории

государственного учреждения <<Главная государственная
инспекция по семеновод и астений>>

29.10,2021
(c'lcl tll tl tl 7lttt t :tлtt t:t рсчt ct t ttst)

м
п/п

Нriип,Iеновttltие
объек,га

Код
1-1аип,tеttоваt tие

характер1.1с,гики
(показател ь,

параr,тетры)

Обозначеtl1.1е l1oliy-
N,Ietll,a, yc,l,al laBJl и-

ваIоulего
требоваttия к

объекту

обозlла.tенrtе

доку]\,lелll"а.
устанавJIиваIощего

i\,Iетод исследоваttи й
(испы,ганий) и

измерений, в ToN,l LIис-

ле правила отбора
образцсlв

1 2 J 4 5 6

у,п, Кош,t l,tyH альная, 9а, п.Юбилейныi,i, с/с Сенницкий, М tt HcKtr l"t раГlон
l .1* 01.1lю8,158 Эруковая

кI,1слота
гост з0089_20l8
ГоСТ 10858-77 п. 3

l"2* 01.11/08.149 кислотное число ГоСТ 10858-77 п. 3
t.J - цезий -lЗ7 мви. мн. 1181_2011
1.4*

масличных
Cetr.teHa

культур

01.i 1/04"l25
- стронциt't-90

стБ 1з98-200з
гост 9l59-71
гост 22з91-2015
гн l0-1 l7-99
ТНПА Li другая
доI(уN,lентация

мви" мн. ll8]-2011

2.|* овощtt
с Be)I(l.te

;ii

ti

',+
,:i
;!]

01.1зl11.116 Ор гано,,tе птl] LlecK l.] е

показателI.1:

внешний вид,
запах. вкYс

стБ 42б_93
стБ 459_93
стБ 461-9з
стБ 46з-9з
стБ 597-94
стБ 766-95
сl,Б 791-95
стБ l89з-2008
стБ 208з-20l 0

стБ 2l07-20l0
гост з4298-2011
гост зз9з2-201б
гост ]758-2020
гост 1967-2015
гост зз952-20|6
гост,7915-20lз
гост з4з25-201,7
гост 26545_85
гост 26768-85
гост з4з06-20l7
гос1,21569-81
гос,г з l 82 1-20l 2
гост 32284-201з
гост з2285-201з
lllilA ll другая

Сl'Б 426-9З п. 5"2.3

СТБ 459-93 л.1.2.З
СТБ 461 -L)З п. 1 "2"З

l СТБ -+6]-9j п. 7.].j
I

l СТБ 597-9-1 гr, 5,] ]

С'ГБ 76(1-95 п" 5"2.З
СТБ 791-95 ir.5.2.2
СТБ l893-2008 п. 7.1. 7"2
СТБ 2083-20l0 п.6.zl
С]'Б 2] 07-2010 п.5.5
ГоСТ j]298-20l7 п, 7,2.4
ГоСl- зЗ9З2-201 б п. 1 .2.4
ГоСl'7l94-8l п.2.5.2
ГоСl 70tl7-]0I_i rr. 7 ^ l

l Ot'T ] j952-]0lc, п.Z]j.+
l O('l' ]\)]5-201J. 

". 
;.;

ГоСТ 7758- ]020 п. б.7 l

ГоСТ зlЗ25-201 1 п"'7,2.
ГоСТ 26768-8-ý п. j.2
ГоСl- 34З06-201 7 п, 7

ГоСl' 21569-81 п. З,2.2
ГоС1' з l 82 l -20l 2п"9.З.4
ГоСТ З2284-201З 11.9.2.6

ГоСТ З2285-20 l З п.9.2.6

м,п.
лист l Лrrстов З

.,,,,i

э];сперillа
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Приложение Nsl к аттестату аккредитации М BY/l 12 02,|,0,025З

29.10,2021
(itt tit о l l 1lttt t lt пl tt:t 1lcttt t, t tt t л,)

м.п.
(] |il; Pi:o !l ]]] d L| ч ].L)

СТБ 392-93 п. З,2,З

СТБ З9З-9З п. З.2"3

СТБ 901-95 п. 5,2,3

СТБ 2281-2,0 i 2 п, 6.2,1

СТБ 2288-20i2 п. 6.2" l

СТБ 2З i 9-20 iЗ п. б.2.1

СТБ 2З44-2013 п.4.1
СТБ 2З93-201,1 п.6"2.1
СТБ 249l -2016 п, 6.2. l

Сl'Б 2,+92-201 б п. 6.2. l

ГоС1' З;1307-2017 п. 7.8

ГоСТ ЗЗ953-2016 п.7.7

ГоСТ 6829-2015 п,7.5

гост 1l71_20l5 п.? 2.4

гост 7 l78-201 5

п,1 .2.4
ГоСТ З4340-20 |1 rl. ] .]
ГоСТ 2i 5'l2-20I] п. 1 .2

ГоСТ 2'15']З-2а 13 rr"9.5

гост 32786-2014
п, 9"3 "5

З2787-2014 п.9.-5гос-г

стБ 392-93
стБ з93_9з
стБ 901-95
стБ 2281-2012
стБ 2288-20i 2

стБ 2з l9-201 3

стБ 2344-20lз
стБ 2з93_20l4
стБ 2491-20lб
с],Б 2492-20l 6

гост з4з01-2011
гост 33953-2016
гост 6829-2015
гост,711,7-20|5
гост 7178-201 5

гост 3.+340-20l7
гост 21572-2L||,|
гост 21573-2013
гост 32786-2014
гост з2187-20|4
ТНПА и другая

ОрганолептliLIеские
показатеJ]l,{:
вгtешнtлгr вид.

запах, Bl(yc

01.21l11.116
0|.22lI\,116
01.23l11,116
01,24l11,.1,|6
01.25l11.116

Плоды cBe)ItI,]eJ.l

Инструкшия З7-0З().-ý

,,,}Kc||pecc-\lcl () lbt IlI!-

д1,I кац11 и з9зýl,дtrтелеi,t

гIаразL]тарн ых болезtr е t:j

в плодоовощной прtl-

J)trцllил i rB. l1.0,i.05
мз рБ

СанНrrП,ГН,
утв. пост. МЗ РБ ]rГс

52 о,г21,06.1З.
ТНПА l] другая
ДОКУ]ч{еНТаЦLIЯ

Идентt,IсРr,tкацllя

возбудtlте,rей
парiвитарIlых
болезнейt в
плодоовоцноГl
продукци1,1

0l .l3/07.096
01 .21/07.096
01,,22101,096
0l .23107.096
0 l .24107,096
0l .25l07.096

Овощt,t и пJlолы
свеiкие. грибьr lt

корllеплоды.
вклюllая

картофель

4. 1*

му N9 2l42-80
утв. 28.01 "80
мз ссср му
кГазохроr,r ато граф ич е-

cKtlil btетод определен 1,Iя

ХJlОРОРГill:l l,] tleCKl]X Пе-

с,гицl,tлов 1,I

гlолI.1хлорIlроваI tH ых
биtРенилов в

pacTI4Te,Il ьных объектах"
поLIве, I]оле)!

Ленr,rнград.1989г,
с.86 - l0zl

ХлорорганиtIескl]е
пестлIциды:

СI, - гхцг

р _ гхцг
у - ГХЩГ
ддт
ддд
ддэ

01.11/08.158
01.1зl08.158
01 .21l08.1 5 8

01 ,22l08,15 8

01.23l08.158
01.24108.158
01.25l08.158
l0.з9l08" 158

5.1*

ГоСТ 307l1-200l п.,tr

Bl
Микотоксин
А

01.11/08.1595.2,N

ГОСl' 2803 8-20 l З р.6Патулин0l.]3/08.159
01.24108.1 59

).J -

ГоСТ 292'/0-95 п.

N4Y ]rl!r 50zl8-89 п. 2

утв" 04.07.89г"
N,lз ссср

5Нитраты0 1 .1 з/08, ] 69
01 .24108.1 69

01 .25108.169
10.з9108.169

5.4*

гост 30538-97Мышьяк5.5 *

гост зO5з8-97Свинец5

гост 30538-97

СанНr,rП,ГН, утв.
пост. Ng 52 МЗ РБ от
21 .0б.13
ГI-{, у,гв. пост.
}Г9 l49 МЗ РБ
от 2'7 .09.20\2
гн l0_1 17_99

ТНПА l,t другая
документация

Кадшtий

сельсttохозяй-
стl]енная и

пищевая
гlродукция

01.11/08,035
01.1зl08.0з5
01.21l08,0з5
01.22108.035
0 1 .2зi08.03 5

0i.24108.0з5
01.25108.0з5
10.з 9/08.03 5

4
{J

,::, i..] ir" .-l

с!,,
i:
;л
-]

.!,

Лrtс,г 2 Лис,гов 3



Приложение Ns1 к аттестату аккредитации Ns BY/1 12 02.1 .0.0253

Приплечаtпlе;
t - деятельность осуtцествляется Ilепосредственно в ООС,

Руководитель органа
по аккредитации
Республики Беларусь -
дирек,гор государственI]ого
предIlриятия <БГI IA> Е.В" Бережных

1 2 J 4 5 6

5.8* С'еrrьскохозяй-
ствеlttlая и

пищевая
продукция

01.13/08.082
01.21l08.082
01 ,22108.082
0i.2зl08.082
0 1 .24108.0в2
01.25108.082
10.з9l08.082

Ртуть СанНиП,ГН, утв.
пост. N! 52 МЗ РБ от
2 l .06. lз
ГН, утв, лост.
Л9 149 МЗ РБ
от 2'7 .09.2012
гн l0-117-99
ТНПА и другая
документация

гост 2692"7-86

5.9* 01,11/04,125
01,13/04.]25
0l ,2ll04. i 25
a|.22l04.125
01.23l04. l25
01,2/+l04.\25
0l ,25l04.125
10.39/04.125

цезий -137 мви, мн. 1181-20l1
гост,з2lбl-20lз

5.I0* стронций-90 мви. мн. 11в1_2011
гост з2|6з-201з

6.1,i вода гtt.tтьевая

рас(lассlванная

100.09/08.158 С и нте,гt.l.tесt< l.te

пI,Iретро1.1ды:

- Cl.tп,tiBl,rH

- Атразrlн

СанПl,rll Л9 l2з
утв. 15"l2.2015
]\4з рБ
ТНПА и друг.rя
доку]\,lентацl]я

МУ Л,r 2145-80

5z,гв.28.01.80 г"

мз ссср

.j е () )) l l l е : о ) |: с п е р | 1 1 (1

tl о гl tl : р е d t t пl сл 
1 

t t ч)

м,гI.

29.10.2021
(Оа п l а п pltl t :tпl utt pct.tt tlt t Ltл)

лl.rст З Листов З
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НАЦИОНАЛЪНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИrIТИЕ
(БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ)

Прилохсение NЬ 2

к а,г,геста,гу аккредитации
ль BY l|12 02,1.0253
от 2З сентября 1996 года
lla бланке r;gз{, i},

rTa 2 листах
Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 октября 2021, года
контрольно-токсикологической лаборатории

государственного учреждения
<<Главная государственная инспекция по семеноводству,

карантину и защите растений>

29.10.202l
п )| l lll ll l 1 /)l l I lrl]11 l lrl 11(| l l l ( 1 l 1 lrl)

м
пlп

наи;ttеttование
объекта

Кол
наипtеtlоваtlие

характсриотиI(и
(показател ь,

параметры)

обозгtа.tеttие jioKy-

]\,I е l l],it. \/c,I,a l |аIзjl и -

ваlоIllего
требсlван ия t<

объекту

обозttачение

докуi\,lента,

устана вл иваtощего

N,lетод иссllе,llований

(испы,ганий) и

изп,lерений. в ToN,t чис-
ле правила отбора

образцов
1 2 J 4 5 6

ул. Коьrп.rl,нirlьIiая" 9а. п.IОбlr.цейный. с/с Сенtt1.1цкl.tГt, I\4r.rrrский раГlон
ТР ТС 021^l20ll <<О безопасности пищевой продукции>

2,1* гост з0538-97
гост 305з8-97
гост 30538-97
гост 2692"7-86

2.2* ГОСl 280З8-20I3 р. 6

2.з* ГоС]'29270-9j п. 5
Nlз ссср
МУ 5048-89, п. 2
vTB. 0,1.07. l989г.

1,1 * мви. l\4IJ 1 18 l -20l l

гост з2l б 1-20lз
гос,г з2lбз-2013

2.5* гост 30349-96

2.6*

070 1

0102
0703
0704
0705
0706
0,101

0708
0709
0710
0,714
080 1

0802
080з
0804
0805
0806
0807
0808
0809

ii
;а

д.

";..,iF,s;.
ii]i

l0
1

Нttтраты

Пат1,"п ин

l,P тс 02ll20l l
Статья 7. 20
При.ltо;кеtll,tе 3 р.6

Плодоовощная
продукция.
грибы l.r

корнеп-цоды1

вкJIючая
картофе.ltь

с Bl..l нец
кадпI t.t it

i\l ышья к

рт),ть

тр 1,с 02112011
статья 1. п, 11

тр тс 021120]11

Статья 7, 20
11ptt;lorKertиe 4

,I,P l,с 02li20l l

Статья 7, 20
Прило;кенl.tе З р.6

ДДТ и его tttетаболl.tты
гхцl,
(апьфа-, бета-,
гаьt bt а-изоltеры)

Яйtца гельплинтов ll цисты
кllшеt|ных патогенных
простеtiших

Иttструкцrlя 37-0305
( )кспресс-]\1сто-]ы I IH-

ди каци l] возбудttr,е.ll е il
парчlзитарных болезнеГt
в ||.Iu_lоовошirой про-
ду кци и))

м.п
лист l Листов 2

Удельная (объеrrная) ак-
T1,1BI IocTb рад1.1ону кл 1,1лов :

itезия- 137
строrtция-90

]

J,,
t.

I
t

\



6J 4 5l 2

Прилоrкенtrе Nb 2 к аттестату аккредитации N9 BY l|\2 02.1.0.025З

4.1* Чаir, кофе 090 1

0902
090з

свинец
кадмий
мышьяк

тр тс 0212011
Статья 7, 20
Прилолtенliе 3 р.6

гост 30538-97

4.2r. ртуть гост 26921-86

4.3,i Афлатоксин В 1 гос,г з07l1_200l

ТР ТС 015/2011 <О безопасностI{ зерна>)

з"l" Зернtэ, пос,гаl]-

"rlяе1\,1ое на1 п11-

щевые и
кор]\,lовые целll:
- злаковые
культуры
(пшеI{ица, рожь,
трI,1тикаГtе, овес,
яч\lень, просо,
греtlLIха, рис,
кукуруза. сорго)
- зернобобовые
куль,гуры
(горох, фасоrlь,
нут, tlечевица,

бобы)
- N,lас"|ItlчIIые

Iiч.п bT\/l] ы
(подссl,пгtе.tttик.
соя, xjloIltla,г-
ник, лен, рапg.
горчIjца, кун-
ltyT. apaxt.tc)

100l
1 002
1 00з
l 004
1 005
l 006
l 007
1 008
071з
l201
1202
l 204
l 205
1 206
1207

- свI.1Ilец
- кадпtttй
- N,Iышьяк
- ртуть

тр тс 01 5/201 1

Статья 4, 5
Прлrлоirtение 2

Прилолtенrtе 4

гос,г 30538-97
гост 305з8-97
гост 30538-97
гост 2692,/-86

J.J , Афлатоrtсиtt В1 гос,г 307l l -2001

3.4* Удельная (объеп,tная) ак-
тивность радионуlilидов
- цезrrя-lЗ7
- стронция-90

мви" N4H 1i81_201l
гост з2161-2013
гост 32l63-2013

I1p tlbt e.t аtlие;
* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

Руководитель органа
по аккреди,гации
Республики Беларусь -
директор государственного
предприятия (БГЦА)

эь:сп apl]1 q 29.10.2021
(о а t tt а l t ptt t t :L пt tl:t 7l с t t t с t t tLя)

Е.В.Бережных

п tl ct t; l ; р е О u t tt cl t 
1 

l ч Q

м.п,
Лrтст 2 Лrrстов 2



f,e
ý -.ý

НАЦИОНАЛЪНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЪ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИlIТИЕ

(БЕЛОРУССКИЙ

Приложение М 2
к аттестату аккредит ации
Ns BY ll1,2 |.025З
от23 сентября 1996 года
на бланке Фаýýýь
на 2 листах
Редакция 01

ДОПОЛНЕНИЕ Jф 01 от 11 февраля 2022
к ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 29 октября 2021 года, редакция 0З

контрольно-токсикологической лаб оратории
го сударственного учреждения <<Главная государствеFIная

инспекция по семеноводству, карантину и защите растений>>

11.02.2022
(i) cl l п о t t ptlt t lt tl t t tli 

11 
с l ца l lurl)aKtl ped tt лl otllttt)

.п.

лъ
п/п

наименование
объекта

Код
наиплеtlование

характеристики
(показател ь,

параir.rетры)

Обозначение доку-
мента. устаtIавли-

вающего
требоваtлия к

объекту

обозначение

докуl\,Iента.

устанавливающего
]\{етод исследований

(испыганий) и

изiчtерений, в ToN{ LI}lc-

ле правила отбора
образцов

i 2 J 1 5 6

ул, KoMMyHalJIbHalI, 9а, п.Юбилейный, с/с Сенницкий, Минский район
ТР ТС 0 1 5/20 l l кО безопасности зерна)

Микотоl<сины:
Аф"латоксин В l мви.мн 2785-2001

мви.мн 52з1-20|5

,ЩезоксиниваJIенол мви.мн 24,7,7-2006
мви.мн 610з-2018

Т-2 токсин мви.мн 24,79-20аб
мви.мн 57з1-2016

Зеара-,lенон мви.мн 2478-2006
мви.мн 52з0-2015
мви.мн 5590-2016

Охратоксин А мви.мн 2480-2006
мви.мн 5581-2016

Фумонизин мви.мн 2560-2006
мви.мн 5730-20lб

3,5 * Зерно, постав-
ляемое на пll-
щевые ],l

корN{овые цеJlи:
- злаковь]е
культуры
(пrленица. poittb,
тритикаl1е. овес,
ячмень, просо,
гречиха, р}]с,
кчкур\rза. сорго)
- зернобобовые
ку"ilьтуры
(горох, (lасоль,
нут. LIеLIевица,

бобы)
- масличные
ку"цьтуры
(подсолнечгtи к,
соя, хлопчат_
ник, лен, рапс,
горчица, кун-
rKyT, арахис)

01.11/0з.152

\

Микотоксины:
Афлатоксин В1
,Щезоксинивrшенол
Т-2 токсин
Зеараленон
Охратоксин А
Фумонизин

гост з165з-2012

3.6* {

t

1 1/ 08.169 Нtlтраты тр тс 0l5l201|,
статья 4, 5
Приложение 4

гост l3496.19-2015
п.J

',ъ.

,r '.]

м
Лист 1 Листов 2

N4аслtt.ltlые
(соя, рапс,
подсолнечник)

\j

!

l

01.



1 2 J 4 5 6

Прилохtение }lЪ 2 к аттестату аккредитации Jt BY /1 1,2 |,025З

ТР ЕАЭС 04412017 кО безопасности упакованной питьевой воды, включая природнlто минеральную воду)

).l, вода питьевая 100.09/ 08.15B ]Сиплазин

|Атпазин

тр ЕАэс 044120i'7,
статья 5,9
Приложение 3

стБ ISo 10695-2007

Прttмечание:
* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

Руководитель органа
по аккредитации
Республики Беларусь -
директор государственного
предприятия (БГЦА)

11.02.2022
(О а l il а п pu il я !1] L!r] рс lц.с l l L!я)

Е.В.Бережных

cledyulezcl :l t;ctt ерtп а
l1 о 0 к 1iPC i l l п 1 u\|l!ч)

м.п,
Лист 2 Листов 2


