
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к первой редакции проекта 

межгосударственного стандарта 

«Карантин растений. Анализ фитосанитарного риска для карантинных 

вредных организмов. Структура и требования» 

 

1 Основание для разработки стандарта 

Проект стандарта разработан Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Всероссийский центр карантина растений» 

(ФГБУ «ВНИИКР») в соответствии с Программой национальной 

стандартизации на 2016 г. 

Шифр темы (шифр ПНС): RU.1.620-2016 (1.7.042-2.005.16). 

2 Характеристика объекта и аспекта стандартизации 

В разрабатываемом стандарте объектом и аспектом стандартизации 

являются требования к заключениям по результатам анализа 

фитосанитарного риска для вредных организмов, рассматриваемых в 

качестве потенциальных карантинных вредных организмов.  

3 Обоснование целесообразности разработки стандарта на 

межгосударственном уровне 

Настоящий проект стандарта устанавливает требования к заключениям 

по результатам анализа фитосанитарного риска для вредных организмов, 

рассматриваемых в качестве потенциальных карантинных вредных 

организмов.  

Анализ фитосанитарного риска является процессом оценки 

биологических или других научных и экономических данных с целью 

определения является ли организм карантинным вредным организмом, 

должен ли регулироваться и какова должна быть жесткость фитосанитарных 

мер, принимаемых в отношении него. 
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Целью разработки настоящего проекта стандарта является поддержка 

эффективных фитосанитарных мер и обеспечение фитосанитарного 

благополучия на территории государств, принявших стандарт, а именно 

защиты территории стран от проникновения и распространения карантинных 

вредных организмов, сорных растений и болезней растений, способных 

наносить значительный ущерб не только сельскому хозяйству, но и 

природным экосистемам и окружающей среде. 

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с другими 

межгосударственными стандартами и сведения о применении при 

разработке проекта стандарта международного стандарта 

Разрабатываемый проект стандарта взаимосвязан с 

межгосударственными стандартами, приведенными в разделе «Нормативные 

ссылки». 

Проект стандарта разработан с учетом основных нормативных 

положений международного стандарта по фитосанитарным мерам 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций (ФАО ООН) МСФМ 11:2004 «Анализ фитосанитарного риска для 

карантинных вредных организмов, включая анализ риска для окружающей 

среды и риска, представляемого живыми модифицированными организмами» 

(ISPM 11:2004 «Pest risk analysis for quarantine pests including analysis for 

environmental risks and living modified organisms»), региональных стандартов 

по фитосанитарным мерам Европейской и Средиземноморской организации 

по карантину и защите растений (ЕОКЗР) PM 5/1 (1) «Руководство по 

анализу фитосанитарного риска. Перечень информации, требуемой для 

проведения анализа фитосанитарного риска (АФР)» (PM 5/1 (1) «Guidelines 

on pest risk analysis. Check-list of information required for pest risk analysis 

(PRA)») и PM 5/3 (5) «Руководство по анализу фитосанитарного риска. Схема 

принятия решения для карантинных вредных организмов» (PM 5/3 (5) 

«Guidelines on pest risk analysis. Decision support scheme for quarantine pests»). 
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5 Предложения по изменению, пересмотру или отмене 

межгосударственных стандартов, противоречащих предложенному 

проекту стандарта 

Введение в действие данного стандарта не требует отмены других 

межгосударственных стандартов. 

6 Перечень исходных документов и другие источники информации, 

использованные при разработке стандарта 

1. МСФМ 11:2004 «Анализ фитосанитарного риска для карантинных 

вредных организмов, включая анализ риска для окружающей среды и риска, 

представляемого живыми модифицированными организмами». 

2. PM 5/1 (1) «Руководство по анализу фитосанитарного риска. 

Перечень информации, требуемой для проведения анализа фитосанитарного 

риска (АФР)». 

3. PM 5/3 (5) «Руководство по анализу фитосанитарного риска. Схема 

принятия решения для карантинных вредных организмов». 

4. ГОСТ 1.2—2015 Межгосударственная система стандартизации. 

Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по 

межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, 

обновления и отмены. 

5. ГОСТ 1.3—2014 Межгосударственная система стандартизации. 

Стандарты межгосударственные. Правила разработки на основе 

международных и региональных стандартов. 

6. Орлинский А.Д. Концепция количественной оценки 

фитосанитарного риска // Агро XXI. – 2006. - № 4-6. - С.15-19. 

7. Орлинский А.Д. Количественная оценка фитосанитарного риска // 

Защита и карантин растений. – 2006. - № 6. – С.32-39. 

8. Орлинский А.Д. Анализ фитосанитарного риска в России. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

биологических наук. – 2006. – Москва. – 47 с. 
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7 Сведения о разработчике 

Разработка проекта стандарта осуществлена ФГБУ «ВНИИКР». 

Адрес: 140150, Московская область, Раменский район, пос. Быково, 

улица Пограничная, 32. 

Контактный телефон: 8 (499) 271-38-24, факс: 8 (499) 271-38-24. 

E-mail: lvkalinina@gmail.com, techkom42@gmail.com. 

Сайт: www.vniikr.ru. 

 

Ответственный исполнитель: 

 

Начальник отдела стандартизации ФГБУ «ВНИИКР»,   

эксперт по стандартизации                                                    Л.В. Митропольская 


