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СЕРТИФИКАЦИЯ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИТОСАНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РД 13-2-1-94Общие требования

Руководящий документ

Срок действия с 01.07.94 г.

Настоящий документ устанавливает общие требования по обеспечению 
фитосанитарной безопасности лесоматериалов и регламентирует взаимоотношения 
между Государственной службой по карантину растений и заявителями при прове
дении фитосанитарной сертификации лесоматериалов (круглых лесоматериалов, пи
ломатериалов, деревянных заготовок, деталей и щепы).

Документ разработан в соответствии с Положением о Государственной службе 
по карантину растений в Российской Федерации, международными обязательствами и 
соглашениями Российской Федерации (далее по тексту - РФ) в части карантина 
растений.

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1 ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЛЕСА (далее ВБЛ) - любая форма растительной или 
животной жизни, опасная для лесоматериалов и окружающей среды.

1.2 КАРАНТИННЫЕ ВБЛ - ВБЛ, отсутствующие или ограниченно распространенные 
на территории страны, включенные в перечень карантинных организмов для РФ, 
потенциально опасные для экологии и экономики страны и являющиеся предметом 
активной борьбы.

1.3 КАРАНТИННЫЕ ВБЛ ДЛЯ СТРАН-ИМПОРТЕРОВ - ВБЛ, отсутствующие или 
ограниченно распространенные на территории стран-импортеров, включенные в 
национальные перечни этих стран.

1.4 КАРАНТИННЫЙ РАЙОН - район с наличием карантинных ВБЛ в лесосечном 
фонде, представляющих опасность для других районов РФ. Вывоз лесоматериалов из 
карантинных районов производится при обязательном фитосанитарном обследовании 
и специальном разрешении инспекции.

1.5 КАРАНТИННЫЙ РАЙОН ДЛЯ СТРАНЫ ИМПОРТЕРА - район РФ с наличием 
ВБЛ в лесосечном фонде, включенных в перечень запрещенных для ввоза в страны 
импортеров лесоматериалов.

1.6 ФИТОСАНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛЕСОМАТЕРИАЛАМ - требования, ис
ключающие распространение карантинных ВБЛ при поставке лесоматериалов в пре
делах национальных границ РФ и на экспорт.
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1.7 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ - Государственная 
Инспекция по карантину растений Министерства сельского хозяйства Российской Фе
дерации и ее подразделения, осуществляющие комплекс карантинных мероприятий

1.8 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСПЕКЦИИ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ (далее - 
Инспекции) • территориальные организации Государственной службы по карантину 
растений, имеющие статус и право на проведение фитосанитарных испытаний, выдачу 
фитосанитарных (ФС) и карантинных (КС) сертификатов.

1.9 ТРЕТЬЯ СТОРОНА - Инспекция, признаваемая независимой от участвующих 
сторон (продавца и покупателя) при фитосанитарной сертификации лесоматериалов.

1.10 ФИТОСАНИТАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ - действий Инспек
ции доказывающие, что лесоматериалы соответствуют фитосанитарным требованиям, 
установленным Государственными службами по карантину растений РФ и (или) 
страны-импортера и содержащимся в договоре (контракте), международных конвен
циях, соглашениях и других документах.

1.11 ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ - орган, проводящий серти
фикацию соответствия лесоматериалов требованиям, установленным в договорах 
(контрактах) и (или) нормативных документах на лесоматериалы к размерам, породе и 
качеству древесины, обработке, фитосанитарным, радиационным и химическим требо
ваниям и т.д.

1.12 КАРАНТИННЫЙ СЕРТИФИКАТ (КС) - документ, установленной в Российской 
Федерации формы, указывающий, что партия лесоматериалов соответствует фито
санитарным требованиям, установленным для карантинного района и может быть 
вывезена за его пределы (Приложение 1).

1.13 ФИТОСАНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ (ФС) - документ по форме, утвержденной 
Международной Конвенцией ФЛО, указывающий, что партия лесоматериалов соот
ветствует фитосанитэрным званиям страны - импортера, а также требованиям, 
установленным для карантинного района и может быть поставлена на экспорт 
(Приложение 2).

1.14 ИМПОРТНОЕ КАРАНТИННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ - документ, разрешающий ввоз в 
страну, а также транзит подкарантинных материалов на условиях, определяемых госу
дарственной службой по карантину растений (Приложение 3).

1.15 ЗАЯВИТЕЛЬ - предприятия и организации лесного хозяйства, лесозаго
товительной и лесоперерабатывающей промышленности, частные лица, обратив
шиеся в Инспекцию с заявкой на проведение фитосанитарной сертификации или для 
получения информации о фитосанитарном состоянии лесного фонда в районе 
действия Инспекции.

1.16 КАРАНТИННЫЙ ДОСМОТР - определение карантинного состояния импортных 
и отечественных под карантинных материалов.

1.17 ФУМИГАЦИЯ - способ обеззараживания лесоматериалов посредством уничто
жения вредителей ядовитыми парами, газами, аэрозолями.

1.18 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ - способ защиты лесоматериалов от заражения ВБЛ их 
химической обработкой

1.19 ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА - способ обеззараживания лесоматериалов их нагре
вом для уничтожения ВБЛ (например, процесс камерной сушки - Kiln drying).
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1.20 КОНВЕНЦИЯ (СОГЛАШЕНИЕ) ПО КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ - вза
имные обязательства договаривающихся стран по обеспечению мер безопасности 
препятствующих проникновению карантинных вредителей на их территорию

1.21 ЕОЗР * Европейская и Средиземноморская организация по карантину и защите 
растений от вредителей и болезней

1.22 ФАО - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

2 СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЛУЖБ
ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

2.1 В состав Государственной службы по карантину растений входят
• Государственная Инспекция по карантину растений Министерства сельского хозяй 

ства и продовольствия Российской Федерации (Росгоскарантин)
• Государственные Органы карантина растений республик, краев, областей, межрай 

онных и районных сетей (пограничные инспекции, карантинные лаборатории с фу 
мигационными отрядами, городские и межрайонные инспекции, районные и меж 
районные пункты, пограничные пункты в морских и речных портах, на желез 
нодорожных станциях, в аэропортах и т д )

• Всероссийский научно-исследовательский институт карантина растений (ВНИИКР) 
его периферийной сетью

Перечень служб приведен в Приложении 4

2.2 Функции Государственной службы по карантину растений
• осуществление охраны территории России от дальнейшего распространения icapat 

тинных ВБЛ,
• осуществление охраны территории России от проникновения из зарубежных стрг 

карантинных ВБЛ,
• обеспечение выполнения международных карантинных обязательств по отнош 

нию к другим странам в рамках предоставленных ей функций и прав

2.3 Государственная служба по карантину растений в своей деятельности рук 
водствуется "Положением о Государственной службе по карантину растений в Рс 
сийской Федерации", утвержденным Правительством Российской Федерации от 
апреля 1992 года за N 208

2.4 Функции Государственной Инспекции по карантину растений Министерст 
сельского хозяйства и продовольствия
• разработка нормативной документации по карантину растений,
• осуществление системы карантинных мероприятий в РФ,
• подготовка кадров,
• международное сотрудничество по карантину растений и контроль за про веден и 

мероприятий, вытекающих из международных конвенций и соглашений в обла 
карантина растений

• выдача импортных карантинных разрешений на лесоматериалы завозимые 
других государств а также следующие транзитом через территорию РФ

2.5 Функции Государственных Органов по карантину растений
• осуществление организации и проведения мероприятий по карантину растений
• проведение карантинного досмотра и лабораторной экспертизы лесоматериа/ 

экспортируемых из РФ и импортируемых в РФ
• обеззараживание лесоматериалов и транспортных средств
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• проведение контрольных обследований лесных массивов с целью своевременного 
выявления карантинных вредителей,

• проведение борьбы с карантинными вредителями,
• проведение контроля за деятельностью лесохозяйственных, лесозаготовитег >ных 

предприятий по фитосанитарному состоянию вырабатываемых лесоматериале ,
• выдача КС и ФС и других нормативных документов на лесоматер^ алы, 

отправляемые на экспорт и перемещаемые внутри страны;
• выдача разрешений на право перевозок лесоматериалов из-под карантинных 

районов и использование зараженных лесоматериалов;
• выдача заявителям информации о фитосанитарном состоянии лесного фоь да в 

районе действия инспекций и о фитосанитарных требованиях России и других гран 
предъявляемых к лесоматериалам;

• проведение фитосанитарного обследования партий лесоматериалов.

2.6 Функции Всероссийского научно-исследовательского института карантина 
растений (ВНИИКР):
• методическое обеспечение государственных служб по внешненму и внутрс нему 

карантину,
• обучение персонала,
• изучение видового состава и биоэкологии ВБЛ;
• разработка перечней карантинных ВБЛ, по отношению к которым устанавли зются 

государственные мероприятия карантина растений;
• обеспечение карантинного районирования и микрорайонирования территории РФ;
• разработка мер борьбы с карантинными ВБЛ.

2 1  Государственные инспектора по карантину растений имеют право:
• проведения досмотра лесоматериалов;
• беспрепятственного входа на территории лесохозяйственных предприя ий, на 

лесные склады, на суда и другой транспорт, груженные лесоматериалами, * также 
на другие предприятия, занимающиеся лесохозяйственной деятельностью;

• получения от администрации предприятий, организаций, служб сведений с у б ы 
вающих, хранящихся и отправляемых лесоматериалах, соответствующе доку
ментов, относящихся к ним;

• запрещения транспортировки и выгрузки зараженных карантинными вредителями 
лесоматериалов;

• отбора образцов лесоматериалов для досмотра и последующих лаборатор ых экс
пертиз в соответствии с утвержденной методикой;

• определения, в случаях обнаружения карантинных ВБЛ, карантинных мерс оиятий, 
а также введения ограничений по ввозу, вывозу и использованию лесома-i • риалов 
до выполнения предписаний инспекции.

2.6 Указания Органов государственной службы по карантину растений в г :>еделах 
возложенных на них функций и предоставленных им прав, обязательны , )я всех 
ведомств, объединений, предприятий, организаций, учреждений, частных ф> рм и от
дельных граждан, занимающихся производством, хранением и перевозкой лесома
териалов.

Лица, виновные в нарушении карантинных правил, привлекаются > админи
стративной, уголовной или иной ответственности в соответствии с законодат льством 
Российской Федерации.

2.9 Органы государственной службы по карантину растений в течение 10 дней 
должны доводить до сведения всех зарегистрировавшихся в инспекции пользо
вателей леса на территории деятельности инспекции о введении или изменении 
фитосанитарных требований и правил карантина.
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2.10 Органы государственной службы по карантину растений обязаны обеспечивать 
качественное проведение фитосанитарных обследований досмотра и сертифи
цировании лесоматериалов

2.11 Центр сертификации и стандартизации лесоматериалов "Лесэксперт11 (Цен
трального научно-исследовательского и проектно-конструкторского .института механи
зации и энергетики лесной промышленности, 141400, Московская о б л. г Химки, ул 
Московская, 21, тел (095) 572-77-65) в качестве Органа по сертификации лесо
материалов осуществляет координацию работ по фитосанитарной сертификации с 
сертификацией лесоматериалов в целом, участвует в разработке нормативной 
документации по фитосанитарной безопасности лесоматериалов, представляя инте
ресы заказчиков

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3.1 Заявитель имеет право получить в инспекции:
• карантинное заключение о фитосанитарном состоянии интересующего его 

лесфонда или партии лесоматериалов;
• информацию о фитосанитарных требованиях к лесоматериалам в районах РФ и в 

странах-импортерах лесоматериалов;
• КС, ФС и другие документы, касающиеся фитосанитарного состояния лесома

териалов,
• расценки на работы и услуги, оказываемые органами Государственной службы.

Заявитель имеет право подать аппеляцию на действия Инспекции в Росгос-
карантин.

3.2 Заявитель обязан выполнять все предписания служб по карантину растений

3.3 Заявитель обязан оплатить все расходы по заказанным работам в соответствии
с расценками, утвержденными исполнительными органами власти республик, краев и
областей на основе примерных расценок Росгоскарантина.

4 ФИТОСАНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛЕСОМАТЕРИАЛАМ

4.1 Фитосанитарные требования включают.
• перечень карантинных районов, из которых запрещен вывоз лесоматериалов без 

специального разрешения, дату введения и общий срок карантина,
• наименование карантинного ВБ Л (русское и латинское); его описание, признаки 

поражения лесоматериалов; наименование древесных пород, которые он 
преимущественно поражает, период времени в течении годэ, когда имеется наи
большая опасность распространения карантинного вредителя,

• требования к окорке лесоматериалов, обеззараживанию (фумигации) и антисел- 
тированию лесоматериалов, наименование химикатов, в случае их применения при 
обеззараживании и антисептировании, уровень их концентрации,

• срок действия ФС и КС

4.2 При поставке на экспорт учитываются требования контракта страны импортера.
а также требования, изложенные в международных конвенциях и соглашениях

5
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ ФИТОСАНИТАРНОГО ДОСМОТРА И СЕРТИФИКАЦИИ 
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

5.1 Целью фитосанитарного карантина и сертификации лесоматериалов являются :
• защита потребителей от приобретения зараженных лесоматериалов, в т.ч импор

тных, которые опасны для экономики страны, а также окружающей среды;
• выполнение международных обязательств РФ, соглашений по карантину растений, 

требований договоров ( контрактов);
• предотвращение проникновения вредителей как на территорию РФ, так и за пре

делы национальных границ.

5.2 Фитосанитарную сертификацию проводят Государственные Инспекции по 
карантину растений.

Фитосанитарная сертификация может проводится на соответствие фитоса
нитарным требованиям, изложенным;
• в договоре (контракте);
• в двухсторонних соглашениях между РФ и страной импортером;
• в нормативной документации Росгоскарантина;
• в санитарном законодательстве страны импортера.

При отсутствии фитосанитарных требований фитосанитарная серти
фикация проводится не может.

5.3 Комплексную сертификацию лесоматериалов на соответствие требованиям 
договора (контракта), включающую оценку качества, количества, контроль соблюдения 
фитосанитарных требований и требований к радиационной и химической безо
пасности, проводят Органы по сертификации лесоматериалов с привлечением специ
ализированных испытательных лабораторий, в том числе Инспекции по карантину 
растений. В этом случае ФС (или КС) является приложением к Сертификату соот
ветствия на партию лесоматериалов.

5.4 Фитосанитарная сертификация проводится по заявке заявителя, направляемой 
в инспекцию. Расходы по проведению фитосанитарной сертификации и оформлению 
ФС несет заявитель.

6 ПОРЯДОК ВЫВОЗА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ИЗ КАРАНТИННЫХ РАЙОНОВ
РОССИИ (внутренний карантин)

6.1 Вывоз лесоматериалов из карантинного района в другие районы Российской 
Федерации допускается при наличии КС, выданного Инспекцией по карантину расте
ний в местах формирования партии.

6.2 Для получения КС грузоотправитель обязан не позднее, чем за 15 дней до от
правки лесоматериалов, предоставить Инспекции заявку в которой должно быть 
указано;
• наименование лесоматериалов и количество, предназначенное к вывозу;
• порода древесины,
• наименование пункта назначения (порт, пристань, железнодорожная станция и т.п );
• получатель и его адрес;
• сроки отправки лесоматериалов,
• предъявляемые получателем дополнительные фитосанитарные требования к 

лесоматериалам.
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6.3 КС выдаются государственными Инспекциями по карантину растений по резуль
татам карантинного досмотра лесоматериалов перед отправкой

Досмотру также подвергаются транспортные средства (суда вагоны авто
машины, контейнеры и т п ), предназначенные для загрузки лесоматериалами

При наличии карантинных вредителей Заявитель производит обеззараживание 
или очистку лесоматериалов, контейнеров, транспортных средств

6.4 КС заполняется на машинке, без исправлений и помарок в трех экземплярах, из 
которых один направляется с грузом получателю, один - транспортной организации 
один - хранится в Инспекции выдавшей КС

6.5 КС действителен в течение 30 дней с даты выдачи при наличии гербовой 
печати Инспекции, выдавшей КС (ксерокопии и фотокопии печати не допускаются)

7 ПОРЯДОК ФИТОСАНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ ЭКСПОРТНЫХ 
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

7 1 Лесоматериалы, экспортируемые из Российской Федерации, должны соответ
ствовать фитосанитарным требованиям страны - импортера, а в случае заготовки в ка
рантинном районе - требованиям, установленным Росгоскарантином для этого района

7.2 В случае возврата в РФ экспортных лесоматериалов из-за нарушения фито
санитарных требований вопрос об их обеззараживании и дальнейшем использовании 
решается Росгоскарантином.

7.3 ФС выдаются государственными Инспекциями по карантину растений на осно
вании фитосанитарного обследования лесоматериалов в районе заготовки и отгрузки 
лесоматер1 алов или по результатам карантинного досмотра лесоматериалов перед 
отправкой

7.4 Для получения сертификата заявитель обязан не позднее, чем за 15 дней до 
отправки лесоматериалов обратиться в инспекцию с заявкой, в которой должно быть 
указано
• наименование лесоматериалов и количество, предназначенное к вывозу;
• порода древесины.
• название страны, в которую отправляется лесоматериал;
• получатель и его адрес,
• сроки отправки лесоматериалов,
• пограничные пункты (порты, пристани, железнодорожные станции, аэропорты и 

т д ), через которые предполагается вывоз лесоматериалов.
• предъявляемые импортером дополнительные фитосанитарные требования к 

лесоматериалам (копию контракта, соглашения или выписка из него)

7.5 На лесоматериалы, отправляемые на экспорт без перегрузки оформляют ФС по 
форме, принятой международной Конвенцией по защите растений ФАО ФС офор
мляют Инспекции района отправки партии с учетом даты проведенного досмотра с 
требованиями сроков действия ФС страны-импортера

7.6 На лесоматериалы, подлежащие перегрузке или переформированию экспорт
ных партий в пути следования, а также при сроках транспортировки дольше чем это 
оговаривается в соглашении со страной-импортером выдается КС В пограничных 
пунктах и в местах, где происходит перегрузка и формирование новых партий,

7
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инспектора пограничных пунктов по карантину растений на оснований КС и (или) 
дополнительного карантинного досмотра выдают ФС на каждую партию.

7.7 ФС заполняются в трех экземплярах, из которых один направляется с грузом 
стране-экспортеру, ( карантинный сертификат - пограничной карантинной инспекции 
для переоформления на фитосанитарный сертификат), один - транспортной органи
зации, один - хранится в инспекции, выдавшей сертификат.

7.8 В сертификате должно удостоверяться отсутствие в лесоматериалах каран
тинных объектов, предусмотренных конвенциями и соглашениями по карантину и 
защите растений и требованиями стран-импортеров в торговых договорах (контрак
тах). В случае проведения обеззараживания или антисептирования указывается 
наименование химического средства и его концентрация.

7.9 Бланк сертификата заполняется на пишущей машинке, разборчиво, без 
исправлений и помарок.

7.10 Сертификат считается действительным при наличии подписи карантинного 
инспектора, гербовой печати (ксерокопии и фотокопии печати не допускается) соответ
ствующей инспекции, выдающей документ.

7.11 Экспортные партии лесоматериалов, зараженные карантинными вредителями, 
болезнями леса, к экспорту не допускаются и подлежат обеззараживанию.

7.12 Суда, баржи, вагоны, контейнеры, предназначенные для погрузки экспортных 
лесоматериалов, подвергаются карантинному досмотру и в случае выявления 
вредителей подлежат обеззараживанию.

8 ПОРЯДОК ИМПОРТА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

8.1 Ввоз в Россию из других стран лесоматериалов, допускается только при нали
чии импортного карантинного разрешения, выданного Росгоскарантином.

8.2 В импортном карантинном разрешении определяются сроки и пограничные 
пункты ввоза, условия и район использования лесоматериалов, перечень карантинных 
ВБ Л, от которых лесоматериалы должны быть свободны.

8.3 Импортные карантинные разрешения выдаются по письменным заявкам зая
вителя.

8.4 При наличии фитосанитарных требований к импортируемым лесоматериалам, 
они должны обязательно сопровождаться ФС, выдаваемыми государственной служ
бой по карантину и защите растений страны-экспортера.

8.5 В случае поступления в пограничный пункт лесоматериалов, на ввоз которых 
нет импортного карантинного разрешения или фитосанитарного сертификата страны- 
экспортера, вопрос о пропуске в РФ таких грузов разрешается только Росгоска
рантином.

8.6 ФС страны-экспортера должен соответствовать форме, принятой между
народной Конвенцией по защите растений ФАО и удостоверять, что данный груз 
свободен от карантинных вредителей, установленных страной-импортером.

8.7 ФС страны-экспортера должен быть выдан на основании досмотра не позднее 
чем за 15 дней до отправки лесоматериалов.
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9 ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ (ФУМИГАЦИЯ)

9.1 Необходимость обеззараживания (фумигации) определяется предписанием 
государственного инспектора по карантину растений на основании требований к 
фумигации страны-импортера.

9.2 Фумигацию проводят фумигационные отряды в морских портах и на погранич
ных железнодорожных станциях.

9.3 При поступлении лесоматериалов, не соответствующих требованиям контракта 
по карантинным ВБ Л, потребитель может провести обеззараживание на территории 
своей страны с компенсацией затрат на обработку за счет продавца.

9.4 Обеззараживание лесоматериалов при перевозке их в судах производят в 
трюмах в соответствии с "Инструкцией по обеззараживанию бромистым метилом 
сельскохозяйственной и промышленной продукции в трюмах судов от карантинных и 
других, отсутствующих в РФ опасных вредителей и продуктов запаса".

9.5 При перевозке лесоматериалов по железной дороге фумигацию проводят в 
специальных фумигационных камерах или при герметизации вагона путем закрытия 
его полиэтиленовой пленкой.

10 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

10.1 Необходимость антисептирования лесоматериалов определяется на основании 
требований договора (контракта).

10.2 Для антисептирования лесоматериалов используются химические средства, 
внесенные в "Список химических и биологических средств борьбы с вредителями, 
болезнями растений, сорняками, регуляторов роста растений и феромонов, 
разрешенных для применения в сельском, лесном и коммунальном хозяйствах на 
1992-1996 гг ", а также разрешенные для применения страной-импортером.
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ

Инструкция по карантинному досмотру лесоматериалов в портах и на 
железнодорожных станциях. Разработана ВННИИР. утверждена начальником 
Росгоскарантина Ю.Ф. Саеотиновым, 25.01.1993 г., М.1993 г.

Временное руководство по лесному карантину. Утверждено начальником Госин- 
спекции по карантину и защите растений СССР И.А.Шестопаловым 12.12.1990 г., М. 
1990 г.

Правила по охране территории РФ от карантинных вредителей, болезней рас
тений и сорняков. Утверждены Министром сельского хозяйства РФ В.Н. Хлыстуном 
21.01. 1992 г., М. 1993 г.

Перечень вредителей, болезней леса и сорняков, имеющих карантинное 
значение для РФ. Утвержден Зам. Министра сельского хозяйства РФ А.Г. Ефремовым 
06.10. 1992 г.

Положение о Государственной службе по карантину растений в РФ. Утверждено 
Постановлением Правительства РФ 23.04. 1992 г. N 208, М. 1993 г.

Международные соглашения и конвенции по карантину и защите растений, 
перечень подготовлен Росгосинспекцией РФ.

Изменения и дополнения к фитосанитарным правилам стран членов ЕОЗР, 
перечни подготовлены Росгоскарантином РФ

И н с т * ' п о  обеззараживанию бромистым метилом сельскохозяйственной и 
промышленной продукции в трюмах судов и незагруженных судов (советских и 
иностранных) от карантинных и других отсутствующих в СССР опасных вредителей 
растений и продуктов запаса. Утверждено Министерством сельского хозяйства 
30 10.72 г., ЦРИА "Морфлот*', 1978 г.
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Приложение 1

Герб
России

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ 
по______________________________ области (краю, республике)

Адрес___________________________________________________ тел.________________

КАРАНТИННЫЙ СЕРТИФИКАТ

Дата___________________ Na

Действителен по «___» __________ 199__г.

1. Выдан

(наименование и адрес отправителя) 
в том, что ему (ей) разрешается вывоз___________________

(наименование и адрес получателя)
следующего растительного груза_____________________________________________
2. Общее количество мест (штук)____________________________________________
3. Общий вес (тонн, кг)_____________________________________________________
4. Станция (пункт) отправления______________________________________________
5. Станция (пункт) назначения_______________________________________________
6. Удостоверяется на основании полевого обследования, проверки, лабораторного 

анализа (экспертизы) груза (нужное подчеркнуть).
что____________________________

(отметка о карантинном состоянии груза и проведенных мероприятиях)
7. Устанавливаются следующие условия при отправке, получении, использовании 

растительного груза_____________________________________________________

8. Выдан на основании
(какого документа)

Печать Государственный инспектор
Госинспекции по карантину растений_________________________

(подпись и фамилия)

Примечания:
1. Сертификат выдается и действителен на каждую отдельную партию материала
2. Переадресовка груза в пути следования без специального разрешения 

Госинспекции по карантину растений запрещается
3. Выдача сертификата производится не более чем на 15 суток до отгрузки
4. Срок действия сертификата устанавливается в зависимости от пребывания груза в 

пути следования

II
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Приложение 2

Герб России

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия России 

Ministry of agriculture of Russian 
Federation

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ 

State Plant Quarantine Inspection

ФИТОСАНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ
p h v t o s a n it a r v  c e r t i f i c a t e

№  Ь$/_________
Организации no защите и карантину растений 

(страна)

То plant Protection 
Organizations of (country)

ОПИСАНИЕ ГРУЗА
THE DESCRIPTION OF CONSIGNM ENT

Экспортер и его адрес
Name and address of exporter______ ____________,_________________________________ ______
Получатель и его адрес
Declared name and address of consignee__________________________________________________
Количество мест и описание груза
Number and descnption of packages _
Маркировка (отличительные знаки)
Distinguishing marks 
Место происхождения
Place of an ongin___________________________
Способ транспортировки
Declared means of conveyance____________________________________________________  _
Пункт ввоза "
Declared point of entry_____ __________________    
Наименование продукции и ее количество
Name of produce and quantity declared___________ __________________ ______________________
Ботаническое название растений
Botanical name of plants____ ______________________________

Настоящим удостоверяется, что растения и растительная продукция, описанные выше, были 
обследованы в соответгт**,. _ существующими методиками и правилами и признаны свободными от 
карантинных и других, причиняющих ущерб, вредителей и что они отвечают фитосэнитарным 
требованиям страны - импортера

This is to sertify that the plants ore plants products described above, have been inspected to 
appropriate procedures and are considered to be eree from other injurious pests, and that they considered to 
conform with the current phytosanitary regulations of the importing country.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ 
Desirrfestation and/or disinfectю treatment 

Дата Способ обработки
Data_____________Treatment _________ ____ .____________________ ____________ ______ __
Химикат и его концентрация
Chemical (active mgredinent) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ___________________________________________ __
Экспозиция и температура 
Duration and temperature 
Дополнительная информация
Additional information___________
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
THE ADDITIONAL DECLARATION ________________________________ ._________ ___________ __

Штамп организации Место выдачи
Stamp of organization Place of issue

Фамилия государственного инспектора
Name of authorised inspector_________ _________________________ ___ _

Дата Подпись
Date _____ ________  Signature _______________ ...

12
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Приложение 3

Герб
России

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ 

(РОСГОСКАРАНТИН)

107139. г. Москва, Орликов пер.. За тел.(095) 207 60 41

ИМПОРТНОЕ КАРАНТИННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 

Дата_________________ _ № _

1. Настоящим разрешается.
(наименование и адрес отправителя)

ввоз в Россию из
(наименование страны) 

следующих растительных материалов:_____________

(наименование, количество)
2. Ввозимые материалы должны быть свободны г" стелющих карантинных 

вредителей, болезней и семян сорняков:______________________________

3. Отвечать следующим дополнительным требованиям

4. Каждая партия ввозимого растительного материала должна сопровождаться 
фитосанитарным сертификатом, выданным организацией по карантину растений 
экспортирующей страны, удостоверяющим, что отправляемые в Россию 
растительные материалы отвечают всем требованиям, указанным в пунктах 2 и 3 
настоящего разрешения.

5. Ввоз растительных материалов разрешается с обязательным карантинным
контролем и экспертизой через следующие пограничные пункты по карантину 
растений__________________________________________________ ._____________

6. Завозимые по настоящему разрешению растительные материалы должны 
перевозиться по маршруту и в адрес :_________________________

13
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7 По прибытии к месту назначения растительных материалов и транспортных средств 
должны быть проведены следующие карантинные мероприятия после вторичного 
досмотра и под контролем местной Госинспекции по карантину растений:_________

8. Разрешение выдано на основании Правил по охране территории Российской 
Федерации от карантинных вредителей и сорняков и по заявке_______________

Действительно до 199 г.

Начальник РОСГОСКАРАНТИНА 

Начальник отдела внешнего карантина

Печать

Примечания:
1. Импортное карантинное разрешение направляется для руководства и исполнения 

заказчику груза, пограничному пункту по карантину растений и госинспекции по 
карантину растений по месту назначения груза.

2. Государственный инспектор по карантину растений должен вести строгий учет всех 
карантинных разрешений.

14
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Приложение 4

АДРЕСА ОРГАНИЗАЦИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ

по состоянию на апрель 1998 года

НАИМЕНОВАНИЕ ИНСПЕКЦИИ ТЕЛЕФОН ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

1. Госинспекция по карантину 
растений Российской Федерации

Внешний карантин 
Внутренний карантин

(095)207 8041 
207 67 75 

факс 975 39 71 
204 4В 12 
207 66 90

107139, г. Москва, 
Орликов пер., За

2. Всероссийский научно* 
исследовательский институт 
карантина растений

(095)55844 53 140150, Московская обл, 
Раменский р-н. п Быково-2, 
ул. Пограничная, 32

3 Отдел арбитражных экспертиз (095) 924 20 51 
924 94 89

101000, г. Москва, ул. 
Мархлевского, 15, стр 1А

4. Российский республиканский 
фумигационный отряд

(095) 915 7212 
факс 915 14 47

107172, г. Москва, 
ул. Володарского, 25

5. Пятигорская карантинная 
лаборатория

(879) 337 91 21 
факс 337 10 13

357528, г. Пятигорск, 
ул. Коллективная, 125Г

6. Государственная инспекция по 
карантину растений по республике 
Алтай

(388-2)
26 62 11

659700, г. Горно-Алтайск, 
ул. Заводская, 3

7. Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Алтайскому краю

(385-2)
24 25 48 

факс 24 07 67

656056, г. Барнаул, 
ул Горького, 4

8. Государственная инспекция по 
карантину растений по республике 
Адыгея

(877-22)
3 98 41 
3 16 26

352709, г. Майкоп, 
ул Герцена, 96

9. Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Архангельской области

(818-2)
23 78 61 
23 74 87

163046, г. Архангельск, 
ул Выучейского, 57, к 6

10. Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Амурской области

(416-2)
42 86 38 

факс 42 55 04

675000, г. Благовещенск, 
ул Шевченко, 6, к. 415

11. Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Астраханской области

(851-2)
24 67 21 
22 49 04

414040, г. Астрахань, 
ул. Бабушкина, 68

12. Государственная инспекция по 
карантину растений по республике 
Башкортостан

(347-2)
2518 52 

факс 24 58 29

450025. г Уфа. 
ул Р. Зорге. 19/2

13. Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Белгородской области

(072-22)
613 95

308014, г Белгород, 
ул Чехова, 20

14 Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Брянской области

(083-2)
46 59 56 

факс 74 09 74

241000. г Брянск, 
ул Горького, 58
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15. Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по республике Бурятия

(301-2)
21 53 62

670034, г. Улан -Уде, 
ул. Революции 1905 г , 11А

16 Государственная инспекция по 
карантину растений по 
Владимирской области

(092-22)
3 32 77

600012, г. Владимир, 
ул. Луначарского, 3

17. Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Воронежской области

(073-2)
55 63 98 

факс 55 28 66

394063, г. Воронеж, 
ул. Пятницкого, 30

18. Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Волгоградской области

(844-2)
37 82 15 
37 95 83

400087, г. Волгоград, 
ул. Невская,
13А, коми. 408

19. Государственная инспекция по 
карантину растений по Вологодской 
области

(817-2)
72 97 02

160014, г. Вологда, 
ул. Гоголя, 110

20. Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по республике Дагестан

(872-2)
68 23 57

367008, г. Махачкала, 
ул. Титова, 3

21. Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Еврейской автономной области

(426-22)
6 85 58

682200, г. Биробиджан, 
ул, Ш. Алейхема, 55

22. Государственная инспекция по 
карантину растений по Ивановской 
области

(093-2)
32 72 39 
34 56 44

153000, г. Иваново, 
ул. Степанова, 15

23. Государственная инспекция по 
карантину растений по Иркутской 
области

(395-2)
34 31 06 
34 56 44

664003, г. Иркутск, 
ул. Киевская, 1

24. Государственная инспекция по 
карантину растений по республике 
Ингушетия

(871-00)
212 61

ст, Орджоникидзевская, 
ул. Ленина, 93

25. Государственная инспекция по 
карантину растений по республике 
Кабардино-Балкария

(866-22)
5 09 7В 
5 33 56

360008, г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130А

26. Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Калининградской области

(011-2)
21 53 50 
21 53 53

236000, г. Калининград, 
Советский проспект, 13, к. 66

27. Государственная инспекция по 
карантину растений по республике 
Калмыкия

(847-22)
2 37 82 
2 28 55

358007, г. Элиста, 
ул. Гармаева, 21

28. Государственная инспекция по 
карантину растений по Калужской 
области

(084-2)
факс 12 14 45 
факс 12 19 36

248640, г, Калуга, 
ул. Баррикадная, 116

29. Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Камчатской области

(415-00)
2 19 74
3 2628

683600, г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. Радиосвязи, 34

30. Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по республике Карачаево - 
Черкессия

(878-22)
5 79 81 
5 51 77

357000, г. Черкесск, 
ул. Советская, 74. к. 74

31. Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по республике Карелия

(814-2)
77 33 53 

факс 77 54 71

185000, г. Петрозаводск, 
ул Свердлова, 8
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32 Государственная инспекция по 
карантину растений по 
Кемеровской области

(384-2)
28 55 57 

факс 28 36 87

650055. г Кемерово, 
ул Ленина. 25А

33 Государственная инспекция по 
карантину растений по Кировской 
области

(833-2)
25 72 22 
32 00 65

610021, г Киров, 
ул Производственная 20

34 Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по республике Коми

(821-2)
44 61 54 

факс 21 52 05

167000, г Сыктывкар, 
ул Орджоникидзе, 49а. 
коми 105

35 Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Костромской области

(094-2)
факс 55 29 62

156013. г Кострома, 
ул Маршала Новикова. 35

36 Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Краснодарскому краю

(861-2)
факс 50 70 28 

50 70 31

350012, г Краснодар, 
ул Толбухина, 111

37 Краснодарская экспедиция по 
обеззараживанию

"(861-34)
6 25 98 

факс 5 86 40

359901, г Новороссийск, 
ул Портовая, 3-я пристань

38 Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Красноярскому краю

(391-2)
27 16 98

660049, г Красноярск, 
ул Сурикова, 54в

39 Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Курганской области

(352-22)
2 32 08 

факс 2 39 47

640000, г Курган, 
ул Володарского. 65. коми 60

40 Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Курской области

(071-2)
факс 35 59 72 

35 27 20

305000, г Курск, 
ул Энгельса. 140

41 Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

(812) 252 23 05 
252 75 71 

факс 252 23 25 
252 34 87

195098. г Санкт-Петербург, 
ул Швецова, 12

42 Государственная инспекция по 
карантину растений по Липецкой 
области

(074-2)
26 75 03 

факс 2675 61

398037, г Липецк, 
ул Опытная, 1

43 Государственная инспекция по 
карантину растений по 
Магаданской области

(413-22)
2 32 72
3 26 28

685000, г Магадан, 
ул Горького, 8а, к 70

44 Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по городу Москве

(095) 298 06 37 
298 06 35

109240, г Москва, 
ул Гончарная, 3

45 Государственная инспекция по 
карантину растений по Московской 
области

(095) 915 60 58 109004, г Москва. 
Таганская пл , 88

46 Государственная инспекция по 
карантину растений по республике 
Мордовия

(834-22)
4 32 90

430000, г Саранск, 
ул Коммунистическая 50, 
к 306

47 Г осударственная инспекция по 
карантину растений по республике 
Марий-Эл

"(836-2)
55 69 88 
55 73 63

424000, г Йошкар-Ола 
ул Красноармейская 41, 
комн 321

48 Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Мурманской области

(815-2)
52 27 12 

факс 52 56 77

183024 г Мурманск.
Торговый порт. 2 участок
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49 Государственная инспекция по 
карантину растений по 
Нижегородской области

(831-2)
66 43 67

603078. г. Нижний Новгород, 
пр. Сахарова. 97

50 Государственная инспекция по 
карантину растений по 
Новгородской области

(816-22)
3 55 81

173610. г. Новгород, 
ул Никольская, 4

51. Государственная инспекция по 
карантину растений по 
Новороссийску (в составе 
Краснодарской инспекции)

(861-34)
6 22 71 

факс 5 70 69

351119, г. Новороссийск, 
ул. Портовая, 18А

52. Государственная инспекция по 
карантину растений по 
Новосибирской области

(383-2)
22 42 67

630081, г. Новосибирск. 
Красный проспект, 82

53. Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Омской области

(381-2)
факс 24 38 83 

25 65 62

644012, г. Омск, 
СибНИИСХоз, селекцентр, 
к. 213

54. Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Оренбургской области

(353-2)
факс 77 92 05

460001, г. Оренбург, 
ул. Кавалерийская, 2

55. Государственная инспекция по 
карантину растений по Орловской 
области

(086-00)
6 54 69

302028, г. Орел, 
ул. Полесская, 10

56. Государственная инспекция по 
карантину растений по Пензенской 
области

(841-2)
66 54 27

440034, г. Пенза, 
ул. Белинского, 8

57. Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Пермской области

(342-2)
факс 92 68 37 

92 80 58

614060, г. Пермь, 
бульвар Гагарина, д. 10

58. Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Приморскому краю

(423-2)
25 46 19 

факс 25 46 95

690014, г. Владивосток, 
Народный проспект, 4

59. Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Псковской области

(811-2)
факс 46 16 98

180640, г. Псков, 
ул. Петровская, 51

60. Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Ростовской области

(863-2)
факс 51 99 81 

53 74 32

344037, г Ростов - на - Дону, 
ул. 20-я Линия, 43/16

61. Государственная инспекций по 
карантину растений по Рязанской 
области

(091-2)
44 55 43

390027, г  Рязань, 
ул. Лермонтова, д. 8а

62. Государственная инспекция по 
карантину растений по Самарской 
области

(846-2)
факс 51 93 27 

42 61 91

430081, г. Самара, 
ул Нововокзальная, 1126

63. Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Саратовской области

(845-2)
69 26 05 
69 26 04

410009, г. Саратов, 
ул. Тракторная, 45

64. Государственная инспекция по 
карантину растений по республике 
Саха (Якутия)

(411-2)
26 27 91

677002, г. Якутск, 
ул Крупской, 17

65. Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Сахалинской области

(424-00)
3 41 29

693000, г. Южно - Сахалинск, 
ул Дзержинского, 23
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66 Государственная инспекция по 
карантину растений по 
Свердловской области

(343-2)
22 25 43 
22 37 61

620052 г Екатеринбург, 
у л Белинского 76

67 Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по республике Северная Осетия

(867-2)
факс 74 61 81 

74 61 88

362027, г Владикавказ 
у л Ардонская, 166

68 Г осударственная инспекция по 
карантину растений по г Сочи (в 
составе Краснодарской инспекции)

(862-2)
93 98 88 
93 98 89

354065. г Сочи, ул Гагарина, 3. 
л/я 313

69 Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Смоленской области

(081-2)
факс 55 66 85 

52 10 04

214018, г Смоленск, 
проспект Гагарина, 46

70 Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Ставропольскому краю

(865-2)
73 47 21 
73 47 27

355040, г Ставрополь, 
ул Шпаковская, 115

71 Госуда рственная инспекция по 
карантину растений по г 
Минеральные Воды (в составе 
Ставропольской инспекции)

(879-33)
7 63 00

357528. г Пятигорск, 
ул Коллективная, 125г

72 Г осударственная инспекция по 
карантину растений по Тамбовской 
области

(075-2)
33 23 95

392600, г Тамбов, 
ул Советская, 182

73 Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по республике Татарстан

(843-2)
факс 62 95 72 

62 95 92

420140, г Казань, 
ул Юлиуса Фучика, 98, кв 4

74 Государственная инспекция по 
карантину растений по Тверской 
области

(082-2)
36 12 25

170034, г. Тверь, ул Озерная, 9

75 Государственная инспекция по 
карантину растений по Томской 
области

(382-2)
22 23 69

634069, г Томск, 
ул Ленина, 111

76 Государственная инспекция по 
карантину растений по Тульской 
области

(087-2)
факс 20 49 96 

31 56 06

300600, г Тула, 
Красноармейский л р , 5

77 Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Тюменской области

(345-2)
23 21 03

625001, г Тюмень, 
ул Луначарского, 42

78 Государственная инспекция по 
карантину растений по 
Ульяновской области

(842-2)
факс 33 44 61 

34 44 49

432027,г Ульяновск 
ул Гафурова, 14

79 Государственная инспекция по 
карантину растений по республике 
Удмуртия

(341-2)
51 40 71

426051, г Ижевск, 
ул Советская, 1

80 Г осударственная инспекция по 
карантину растений по республике 
Хакассия

(390-22)
5 99 23

662600, г Абакан, 
ул Ленинского комсомола, 3. 
а/я 167

S1 Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Хабаровскому краю

(421-2)
34 76 52 

факс 43 7066

680005, г Хабаровск, 
ул Сарышева 60

82 Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Челябинской области

(351-2)
34 40 11 
34 77 83

454080 г Челябинск 
ул Сони Кривой, 75
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83 Пограничная государственная 
инспекция по карантину растений 
по Читинской области

(302-22) 
факс 6 6831

672090. г. Чита, 
ул. Лермонтова, 1, 
а/я 994

84 Государственная инспекция по 
карантину растений по республике 
Чувашия

(835-2)
20 54 87

428016, г. Чебоксары, 
ул А. Николаева, 22

85 Г осударственная инспекция по 
карантину растений по 
Ярославской области

(085-2)
30 38 10

150000, г. Ярославль, 
ул. Комсомольская, 20
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