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ГОСТ Р 57073—2016

Введение

Энтомофаги могут находить применение для защиты лесов, произрастающих в таких условиях, 
где нельзя применять пестициды. Поэтому их использование может оказаться единственным возмож
ным методом защиты леса от вредных организмов.

Для использования энтомофагов необходимо в достаточном количестве производить их в усло
виях контролируемой среды в режиме малосерийного производства.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЛЕСА

Энтомофаги. Общие требования к процессу лабораторного производства

Biological agents for forest protection. Entomophages.
General requirements for the process of laboratory production

Дата введения — 2017—05—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на работы по производству эмтомофагов с целью их даль
нейшего производства для защиты древесно-кустарниковых растений в условиях лабораторий.

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.003 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требо

вания
ГОСТ 12.1.008 Система стандартов безопасности труда. Биологическая безопасность. Общие 

требования
ГОСТ 12.1.012 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие 

требования
ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация
ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие тре

бования
ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, сред

ства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
ГОСТ 14189 Пестициды. Правила приемки, методы отбора проб, упаковка, маркировка, транс

портирование и хранение
ГОСТ 14192 Маркировка грузов
ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
ГОСТ 27574 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механиче

ских воздействий. Технические условия
ГОСТ 27575 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механиче

ских воздействий. Технические условия
ГОСТ 28471 1) Продукция микробиологическая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хра

нение
ГОСТ 284952> Продукция микробиологическая. Правила приемки и методы отбора проб

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный

1> Действует ГОСТ Р 57234—2006.
2> Действует ГОСТ Р 57233—2006.

Издание официальное
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стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на кото
рый дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом 
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение. в котором дана ссыпка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1

энтомофаг: Организм, кроме микроорганизмов, питающийся насекомыми.
(ГОСТ 21507. статья 133)

3.2 хищный энтомофаг: Насекомое, хотя бы одна стадия жизненного цикла которого при своем 
развитии питается яйцами, личинками, куколками или взрослыми особями вредителей леса, убивая их 
[1]. [2]-

3.3 паразитический энтомофаг (паразитоид): Насекомое, личиночная стадия которого разви
вается за счет других насекомых и в результате этого уничтожает их. но свободно живущее во взрослой 
стадии [1].

3.4 насекомое-хозяин: Насекомое, которое используют для выращивания энтомофагов. или на
секомое, за счет которого живут энтомофаги.

3.5 малосерийное производство энтомофагов: Лабораторное производство энтомофагов в 
условиях контролируемой среды, не предусматривающее коммерциализацию производимых энтомо
фагов.

3.6

биологическое средство защиты леса: Продукт, содержащий живые микроорганизмы или 
энтомофаги. произведенные для защиты лесов от вредных организмов в биотехнологических лабо
раториях и не подлежащие коммерциализации.

[ГОСТ Р 57073—2016. статья 2.1]

4 Общие требования к производству энтомоф агов

4.1 Малосерийное производство энтомофагов в условиях биолаборатории осуществляется на ос
нове технической документации.

4.2 Техническая документация утверждается для каждого разводимого энтомофага отдельно.
4.3 Техническая документация производства включает в себя:
- краткие сведения о биологии разводимого энтомофага в естественных условиях и особенности 

биологии в условиях контролируемой среды, в том числе продолжительность развития каждой стадии 
его развития при определенных температурах, влажности и длине светового периода;

- описание условий содержания всех стадий развития энтомофага. необходимых для получения 
планируемого результата;

- перечень оборудования, необходимого для разведения энтомофага. В том случав, если энтомо
фаг может развиваться только на живых насекомых-хозяевах, то должно быть указано оборудование, 
необходимое для разведения насекомого-хозяина;

- состав корма (если энтомофаг развивается на искусственном корме), условия его приготовле
ния и хранения:

4.4 В том случае, если для производства энтомофага необходимо поддерживать постоянную его 
культуру, то указывают условия ее поддержания.

4.5 При технологии, основанной на регулярном сборе насекомых в природе, указывают сроки и 
методы проведения таких сборов.

4.6 Производство каждой партии выращиваемых насекомых сопровождается специальным жур
налом. в котором указывают время и виды выполненных работ.

4.7 Малосерийное производство энтомофагов для защиты леса допускается только после их ре
гистрации в перечне биологических средств, разрешенных к применению на территории Российской 
Федерации, составляемом уполномоченным органом исполнительной власти.
2
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4.8 Малосерийное производство энтомофагов для защиты леса осуществляют в специализиро
ванных биотехнологических лабораториях, специально организованных или перепрофилированных из 
лабораторий смежных областей производства.

4.9 Организацию малосерийного производства энтомофагов для защиты леса следуют прово
дить в соответствии с санитарными правилами (3).

4.10 При производстве энтомофагов для защиты леса необходимо соблюдать требования 
безопасности в соответствии с санитарными правилами и нормами [4] и ГОСТ 12.1.008.

4.11 Производимые энтомофаги не должны представлять опасности для здоровья человека как в 
процессе их производства, так и при применении.

4.12 Каждый вид энтомофага производят в соответствии с технической документацией, утверж
денной в установленном порядке, с соблюдением санитарных норм и правил.

4.13 Сотрудники, выполняющие все операции по производству энтомофагов, должны иметь 
необходимую квалификацию или пройти специальное обучение в соответствии с их должностными 
обязанностями.

4.14 Сырье, материалы и покупные изделия, необходимые для производства энтомофагов. долж
ны отвечать требованиям стандартов и технической документации, утвержденных в установленном 
порядке. Входной контроль сырья и материалов проводят в соответствии с ГОСТ 24297.

4.15 Общие требования к пожарной безопасности при малосерийном производстве энтомофагов 
для защиты леса должны соответствовать ГОСТ 12.1.004.

4.16 Помещения биотехнологических лабораторий должны быть оборудованы приточно-вытяж
ной вентиляцией в соответствии с ГОСТ 12.4.021.

4.17 Работающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соот
ветствии с ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103.

4.18 Рабочие должны быть снабжены спецодеждой по ГОСТ 27575 и ГОСТ 27574.
4.19 Уровень шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать норм, установленных 

ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.012 и санитарными нормами [5]. {6]. Освещенность на рабочих местах долж
на соответствовать требованиям санитарных правил [7].

4.20 Контроль за состоянием окружающей среды при производстве энтомофагов следует прово
дить в установленном порядке.

4.21 При производстве энтомофагов для защиты леса не должно образовываться технологиче
ских отходов, ведущих к загрязнению объектов окружающей среды.

4.22 Биотехнологическая лаборатория — производитель энтомофага должна обеспечивать соот
ветствие выпускаемой продукции для защиты леса требованиям технической документации.

4.23 Контроль качества производимых энтомофагов для защиты леса проводят по показателям, 
которые определены технической документацией.

4.24 Приемка произведенных энтомофагов для защиты леса осуществляется в соответствии 
с ГОСТ 14189 и ГОСТ 28495.

4.25 Испытания и оценку биологической эффективности энтомофагов проводят в соответствии 
с технической документацией.

4.26 Испытательное оборудование и средства измерений, применяемые при испытаниях биоло
гических средств защиты леса, должны быть проверены и аттестованы в установленном порядке.

4.27 Погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование и хранение произведенных энтомо
фагов для защиты леса должны соответствовать требованиям ГОСТ 28471 и санитарных правил и 
норм [8].

4.28 Произведенные энтомофаги следует поставлять к местам их применения комплектно в упа
ковке.

4.29 Каждая партия произведенных энтомофагов для защиты леса должна иметь маркировку. На
несение транспортной маркировки и манипуляционных знаков и надписей определяется ГОСТ 14192.

4.30 Упаковка энтомофагов должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и кли
матических факторов внешней среды во время транспортирования, хранения, а также наиболее пол
ное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения по
грузочно-разгрузочных работ.

4.31 Полученных энтомофагов. при необходимости, накапливают для выпуска в специальных 
боксах, в которых поддерживают необходимые условия для хранения.

4.32 Хранение энтомофагов перед выпуском не должно оказывать отрицательного влияния на 
качество энтомофага более указанного в технической документации.

4.33 Отпуск произведенных энтомофагов осуществляют по акту после проверки их качества.
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