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ГБУ РК «РЦВК» 

 

 

 

resp_vet@mcx.karelia.ru 

О направлении информации 

государственная услуга  

от 11 ноября 2021 г. № 16878-ГУ 

 

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» 

Управление Федеральной службы по аккредитации по Северо-Западному 

федеральному округу направляет копию приказа об аккредитации 

Государственного бюджетного учреждения Республики Карелия 

«Республиканский центр ветеринарии и консультирования» (дело 

о предоставлении государственной услуги от 11 ноября 2021 г. № 16878-ГУ). 

Дополнительно сообщаем, что утвержденная область аккредитации 

Государственного бюджетного учреждения Республики Карелия 

«Республиканский центр ветеринарии и консультирования» (уникальный номер 

записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ОМ86) 

размещена в реестре аккредитованных лиц. 

 

Приложение: копия приказа Росаккредитации от 25 марта 2022 г. № Аа-73 

«Об аккредитации Государственного бюджетного учреждения 

Республики Карелия «Республиканский центр ветеринарии и 

консультирования» на 2 л. в 1 экз. 

 

 
 

Руководитель Управления 

Росаккредитации по СЗФО                                                                      А.В. Зайцев 
 

 

 

 
Исп. А.О. Мухина 
Тел. (812) 337-34-75, доб.: 2407 



 
 

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра) 

Испытательная лаборатория Государственного бюджетного учреждения Республики Карелия 
«Республиканский центр ветеринарии и консультирования» 

наименование испытательной лаборатории (центра) 

РОССИЯ,  Республика Карелия, г. Петрозаводск, шоссе Шуйское, дом 26 
адрес места осуществления деятельности 

на соответствие требованиям  

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019  «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»  
наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий/частные требования к качеству и компетентности медицинских лабораторий 

 

N 
п/п  

Документы, устанавливающие правила и 

методы исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование 

объекта  
Код 

ОКПД 2 
Код 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Определяемая характеристика 

(показатель)  
Диапазон  

определения  

1  2  3  4 5 6  7  

1 МУ № 13-7-2/2130,   
п. 2.1 

Сыворотка крови  
крупного 

рогатого скота 

  Специфические антитела к 

вирусу лейкоза  
Наличие  

(положительная реакция)/ 
отсутствие 

(отрицательная реакция) 
 

2 Наставление №13-5-02/0850, утв.  
Департаментом ветеринарии МСХ РФ от 

29.09.2003г.,  
п 4.2 
 

Сыворотка крови 

животных 
  Специфические антитела к 

возбудителю бруцеллеза  
               Наличие  
(положительная реакция)/ 

отсутствие 
(отрицательная реакция)/ 

сомнительная реакция 

Mukhinaao
Штамп



на  2 листах, лист  2  
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Наставление №13-5-02/0850, утв. 

Департаментом ветеринарии МСХ РФ 

29.09.2003г,  
п 4.3  

Сыворотка крови 

животных 
  Специфические антитела к 

возбудителю бруцеллеза 
Наличие  

(положительная реакция)/ 
отсутствие 

(отрицательная реакция)/ 
сомнительная реакция 

4 Наставление №13-5-02/0850 утв. 

Департаментом ветеринарии МСХ РФ 

29.09.2003г.,   
п 4.4 

Сыворотка крови 

животных 
  Специфические антитела к 

возбудителю бруцеллеза 
Наличие  

(положительная реакция)/ 
отсутствие 

(отрицательная реакция) 
 

5 Наставление №13-5-02/0850 утв. 

Департаментом ветеринарии МСХ РФ 

29.09.2003г.,  
п. 4.5 

Сыворотка крови 

животных 
  Специфические антитела к 

возбудителю бруцеллеза 
Наличие  

(положительная реакция)/ 
отсутствие 

(отрицательная реакция) 

 
 
 
Начальник ГБУ РК «РЦВК» 

  
 
О.Ю. Зайцева 

должность уполномоченного лица   подпись уполномоченного лица   инициалы, фамилия уполномоченного лица  

 
 
 


