
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к первой редакции проекта 

межгосударственного стандарта 

«Защита растений. Требования к производству 

агентов биологической борьбы и других полезных организмов» 

 

1 Основание для разработки стандарта 

Проект стандарта разработан Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-

исследовательский институт защиты растений» (ФГБНУ «ВИЗР») в 

соответствии с Программой национальной стандартизации на 2016 г. 

Шифр темы (шифр ПНС): RU.1.617-2016 (1.7.042-2.002.16). 

2 Характеристика объекта и аспекта стандартизации 

В разрабатываемом стандарте объектом и аспектом стандартизации 

являются требования к производству агентов биологической борьбы, 

способных к самовоспроизведению (хищники, паразиты, энтомофаги, 

фитофаги, продуценты биологически активных веществ, в том числе 

насекомые и другие членистоногие, нематоды, грибы, бактерии, вирусы), а 

также к стерильным (бесплодным) вредным организмам, используемым для 

защиты растений, и другим полезным организмам (грибы-

микоризообразователи, насекомые-опылители).  

Настоящий стандарт направлен на обеспечение качества, т.е. 

обеспечение гарантии того, что производство и контроль качества продукции 

постоянно соответствуют требованиям, установленным при государственной 

регистрации (если продукция подлежит регистрации), нормативной 

документации, стандартам качества, и продукция соответствует своему 

назначению. Стандарт распространяется на те организмы, которые 

упакованы или сформированы в виде коммерческого продукта. 
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3 Обоснование целесообразности разработки стандарта на 

межгосударственном уровне 

Предлагаемый стандарт представляет руководство по управлению 

риском, связанным с производством агентов биологической борьбы и других 

полезных организмов, используемых в производстве продукции 

растительного происхождения.  

Целями предлагаемого к разработке стандарта являются: 

- облегчить безопасное производство агентов биологической 

борьбы и других полезных организмов во всех заинтересованных 

государственных и частных организациях; 

- содействовать качественному и безопасному их производству 

наряду с минимизацией нанесения риска окружающей среде из-за 

несоблюдения производственного процесса; 

- способствовать обеспечению и контролю качества продукции; 

- способствовать безопасному обороту и использованию агентов 

биологической борьбы и других полезных организмов. 

Предлагаемый к разработке стандарт направлен на стандартизацию 

безопасного производства агентов биологической борьбы и других полезных 

организмов.  

Юридические и физические лица (индивидуальные предприниматели) 

должны рассматривать и применять соответствующие фитосанитарные меры 

в отношении производства агентов биологической борьбы и других 

полезных организмов под контролем национальных организаций по 

карантину и защите растений (НОКЗР), а уполномоченные органы, которые 

аккредитованы и имеют лицензии в установленной сфере деятельности, в 

случае необходимости, должны выдавать соответствующую документацию. 

Требования к юридическим и физическим лицам (индивидуальным 

предпринимателям) включают: 

- обязанности юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей по организации работы по обеспечению качества 

продукции; 

- требования к персоналу; 

- требования к помещениям и оборудованию; 

- требования по документации в отношении агентов 

биологической борьбы или других полезных организмов; 

- требования к производственному процессу; 

- обязанности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по контролю качества агентов биологической борьбы или 

других полезных организмов; 

- обязанности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при работе по контрактам на производство продукции и 

проведение анализов; 

- обязанности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при рекламации и отзыве продукции; 

- обязанности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении внутреннего аудита. 

В связи с образованием единого таможенного пространства 

Евразийского экономического союза возникла необходимость в 

установлении единых требований к производству агентов биологической 

борьбы и других полезных организмов, используемых в производстве 

продукции растительного происхождения на территории Российской 

Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Армении и 

Киргизии. Для решения этой задачи представляется целесообразным 

использовать возможности межгосударственной стандартизации и принять 

такие правила в статусе межгосударственного стандарта. Очевидно, что 

данный стандарт будет востребован и другими государствами, которые 

входят в Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации и заинтересованы во взаимной поставке продукции. 
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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». 

На международном, европейском и евразийском региональных уровнях 

отсутствуют аналогичные стандарты, которые распространяются на 

указанные объект и аспект стандартизации. 

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 

Правила GMP Европейского Союза (GMP ЕС) «Good Manufacturing 

Practice for Medicinal Products for Human and Veterinary Use» (Раздел Общие 

термины и определения). 

Региональный стандарт по фитосанитарным мерам Европейской и 

средиземноморской организации по карантину и защите растений РМ 6/2 (3) 

Import and release of non-indigenous biological control agents. 

Региональный стандарт по фитосанитарным мерам Европейской и 

средиземноморской организации по карантину и защите растений РМ 6/3 (4) 

List of biological control agents widely used in the EPPO region. 

ГОСТ 1.2—2015 Межгосударственная система стандартизации. 

Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по 

межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, 

обновления и отмены. 
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ГОСТ 1.3—2014 Межгосударственная система стандартизации. 

Стандарты межгосударственные. Правила разработки на основе 

международных и региональных стандартов. 

СП 1.3.2322—08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней». 

СП 1.2.036—95 «1.2. Эпидемиология. Порядок учета, хранения, 

передачи и транспортирования микроорганизмов I-IV групп патогенности». 

7 Сведения о разработчике 

Разработка проекта стандарта осуществлена ФГБНУ «ВИЗР». 

Адрес: 196608, Санкт-Петербург, Пушкин, шоссе Подбельского, 3. 

Контактный телефон: 8 (812) 470-51-10. 

E-mail: info@vizr.spb.ru. 

Сайт: vizr.spb.ru. 

 

Ответственный исполнитель: 

 

Руководитель лаборатории фитосанитарной 

диагностики и прогнозов ФГБНУ «ВИЗР»                                    И.Я. Гричанов 


