
М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

Группа С21 

С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
СЕМЕНА ЦИКОРИЯ 8191—56

Посевные качества Взамен
ОСТ Наркомзема 

СССР 1938 г.
МКС 65.020.20

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР 5 октября 
1956 г. Дата введения установлена

с 01.01.57

Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Семена цикория, в зависимости от их посевных качеств, делятся на три класса: I, II, III.
2. Семена, высеваемые для семеноводческих целей, по своим посевным качествам должны 

быть не ниже норм I класса. При отсутствии семян I класса допускаются к посеву семена II класса.
Семена, высеваемые для технических и других (несеменоводческих) целей, по своим посев

ным качествам должны быть не ниже норм II класса. При отсутствии семян II класса допускаются к 
посеву семена III класса.

3. Элитные семена цикория по своим посевным качествам должны быть не ниже норм I класса.
4. Семена цикория по своим посевным качествам должны соответствовать следующим требова

ниям:

Показатель посевных качеств Норма по классам
г II ш

1. Семян основной культуры в % по весу, не менее 97,0 94,0 90,0
2. Отход основной культуры и примеси в % по весу, не 

более з,о 6,0 10,0
в том числе:
а) семян сорных растений в штуках на 1 кг, не бо

лее 1000 3000 5500
б) семян культурных растений в штуках на 1 кг, не 
более 100 250 750

3. Всхожесть в %, не менее 85,0 75,0 65,0
4. Влажность в %, не более 14,0 14,0 14,0
5. Наличие живых экземпляров вредителей и их личи

нок, повреждающих семена цикория Не допускается Не допускает-

6. Наличие семян и плодов карантинных сорных рас
тений Н е д о п у с к а *

ся за исключени
ем зараженности 
клещами не 
выше первой сте
пени 

г т с я
П р и м е ч а н и е .  Перечень семян и плодов карантинных сорных растений устанавливается Министер

ством сельского хозяйства СССР.

Издание официальное
Переиздание.

Перепечатка воспрещена
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II. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5. Приемка-сдача семян цикория, их складирование, упаковка, отпуск на посев, маркировка и 
паспортизация проводятся согласно инструкции, утвержденной в установленном порядке.

6. Каждая партия семян, отгружаемая или выдаваемая на посев, должна иметь на семена элиты 
«Аттестат», на остальные — «Свидетельство на семена», удостоверяющие место происхождения 
семян, их посевные и сортовые качества и вес партии.

Семена, засыпаемые в семенные фонды колхозов, совхозов и хозяйств других организаций, 
должны иметь «Удостоверение о кондиционности семян», а для сортовых семян — и «Акт апроба
ции сортовых посевов».

7. Определение посевных качеств семян цикория и выдача документов о качестве проводятся 
контрольно-семенными лабораториями Министерства сельского хозяйства СССР.

8. Качество семян цикория устанавливается по показателям анализа среднего образца, отбира
емого от каждой самостоятельной однородной партии семян.

9. Отбор образцов, определение посевных качеств семян цикория и их документирование про
водят в соответствии с ГОСТ 12036-85, ГОСТ 12037-81, ГОСТ 12038-84, ГОСТ 12039-82, 
ГОСТ 12041-82, ГОСТ 12042-80, ГОСТ 12043-88, ГОСТ 12044-93, ГОСТ 12045-97, ГОСТ 
12046-85, ГОСТ 12047-85.

Сортовая чистота устанавливается в соответствии с инструкцией, утвержденной Министер
ством сельского хозяйства СССР.

III. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

10. При хранении и транспортировании семян цикория должна быть обеспечена их полная 
сохранность от порчи и засорения другими культурами и сортами.

11. Хранение и транспортирование семян цикория проводятся в соответствии с инструкциями, 
устанавливаемыми министерствами и ведомствами, производящими заготовку, засыпку, хранение, 
распределение и транспортирование семян цикория.
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