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Предисловие 

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) 

представляет собой региональное объединение национальных органов по стан-

дартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В 

дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандарти-

зации других государств. 

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межго-

сударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосудар-

ственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 

«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, 

правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила раз-

работки, принятия, обновления и отмены» 

 

Сведения о стандарте 
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)  

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии 

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и серти-

фикации (протокол от_______________ № _________) 

За принятие стандарта проголосовали: 

Краткое наименование 

страны по 

МК (ИСО 3166) 004—97 

Код страны по 

МК (ИСО 3166) 

004—97 

Сокращенное наименование 

национального органа 

по стандартизации 

Азербайджан AZ Азстандарт 

Армения AM Минэкономики Республики Армения 

Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь 

Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан 

Киргизия KG Кыргызстандарт 

Молдова MD Молдова-Стандарт 

Россия RU Росстандарт 

Таджикистан TJ Таджикстандарт  

Узбекистан UZ Узстандарт 

Украина UA Минэкономразвития Украины 
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4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных поло-

жений международного стандарта по фитосанитарным мерам Продовольствен-

ной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН) 

МСФМ 27:2006 «Диагностические протоколы для регулируемых вредных орга-

низмов» (ISPM 27:2006 «Diagnostic protocols for regulated pests»). 

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего 
стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств 
публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, 
издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах 
соответствующих национальных органов по стандартизации. 

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта 
соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет 
на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 
сертификации и в каталоге «Межгосударственные стандарты»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исключительное право официального опубликования настоящего стандар-

та на территории указанных выше государств принадлежит национальным орга-
нам по стандартизации этих государств 
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ 
Требования к диагностическим протоколам для карантинных и  

регулируемых некарантинных вредных организмов 
 

Plant quarantine. 

The requirements for diagnostic protocols for quarantine pests and  

regulated non-quarantine pests 

 

Дата введения –  

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает требования к диагностическим прото-

колам для карантинных и регулируемых некарантинных вредных организмов.  

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

межгосударственные стандарты: 

ГОСТ 20562—2013 Карантин растений. Термины и определения 

ГОСТ 21507—2013 Защита растений. Термины и определения 

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по 

соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января 

текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в 

текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании 

настоящим стандартом, следует руководствоваться заменяющим (измененным) 

стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 

дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 20562 и ГОСТ 21507, 

а также следующий термин с соответствующим определением:  
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3.1 диагностический протокол (в области карантина растений): Документ, 

содержащий требования и рекомендации к процессам и методам идентификации 

регулируемого вредного организма, а также последовательности их применения. 

4 Общие положения 

4.1 Диагностические протоколы применяют при проведении лабораторных 

исследований (далее - исследование) карантинных и регулируемых некарантин-

ных вредных организмов (далее - регулируемые вредные организмы) в лаборато-

риях, аккредитованных в установленном порядке, в области карантина растений. 

4.2 Диагностические протоколы должны быть основаны на современном 

уровне развития науки, техники и технологий, соответствовать передовому отече-

ственному и зарубежному опыту, и поддерживаться в актуальном состоянии. 

4.3 Диагностические протоколы не должны противоречить действующему 

законодательству. 

5 Общие требования 

5.1 Диагностические протоколы разрабатывают как на один вид регулируе-

мого вредного организма, так и на группу (род, виды, подвиды) регулируемых 

вредных организмов. 

5.2 Диагностические протоколы могут содержать один или несколько мето-

дов исследований одного регулируемого вредного организма. 

5.3 Методы исследований, включенные в диагностический протокол, долж-

ны быть объективными, точными и обеспечивать последовательные и воспроиз-

водимые результаты.  

Методы исследований выбирают на основе их чувствительности, специ-

фичности и воспроизводимости. Кроме того, при выборе методов принимают во 

внимание доступность оборудования, компетентность, требуемую для примене-

ния этих методов, и их практичность (например, легкость использования, скорость 

и стоимость). Также данные методы должны быть апробированы с использовани-

ем ряда известных образцов, включая контрольные, подготовленных для провер-

ки чувствительности, специфичности и воспроизводимости. 

5.4 В случае, если в диагностическом протоколе устанавливают два или бо-

лее методов исследований, то указывают, что эти методы обеспечивают сопоста-

вимость результатов исследований, полученных при использовании данных мето-

дов. Если установленные в диагностическом протоколе методы исследования не 

являются полностью взаимозаменяемыми, то приводят характеристику их разли-
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чий и (или) особенностей предназначения каждого из них, их достоинства и недо-

статки. При этом указывают, какой из методов следует использовать в качестве 

арбитражного. 

5.5 В случае, если для исследования регулируемого вредного организма 

необходимо применить несколько методов, или приведено много альтернативных 

методов, должна быть представлена блок-схема исследования. 

6 Требования к изложению методов исследования 

6.1 Для каждого метода исследования, в зависимости от специфики его 

проведения, излагают сущность метода, приводят общие требования и требова-

ния безопасности, а затем устанавливают: 

- требования к условиям, при которых проводят исследования; 

- требования к средствам измерений, аппаратуре, посуде, материалам, ре-

активам и растворам; 

- порядок подготовки к проведению исследования; 

- порядок проведения исследования; 

- правила обработки результатов исследования; 

- правила оформления результатов исследования (см. приложение А); 

- допустимую погрешность данного метода исследования. 
П р и м е ч а н и е – Требования безопасности к методу исследования устанавли-

вают, если при его применении существует реальная или потенциальная опасность для 

жизни и здоровья персонала, возможность нанесения материального ущерба и/или 

ущерба окружающей среде. 

6.2 При установлении требований к средствам измерений, аппаратуре, ма-

териалам, реактивам, растворам и вспомогательным устройствам приводят пере-

чень необходимого оборудования (приборов, аппаратуры, приспособлений, ин-

струмента и др.) и материалов (реактивов, растворов). 

При необходимости конкретизации требований к оборудованию (приборам, 

аппаратуре, приспособлениям, инструменту и др.) и/или материалам (реактивам, 

растворам) приводят условные обозначения их марок, типов, исполнений и т.п., 

указывают класс точности, диапазон измерений, систематической погрешности и 

другие характеристики, необходимые для обеспечения контроля с требуемой точ-

ностью, в том числе техническое описание материалов или рецептуру реактивов, 

а при необходимости также требования к технологии изготовления оборудования 

и материалов (приготовления реактивов) или иные конкретные параметры и одно-
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значные характеристики, соблюдение которых необходимо для обеспечения тре-

бований точности и сопоставимости результатов исследований. 

6.3 При изложении порядка подготовки к проведению исследования уста-

навливают требования к подготовительным операциям, в том числе: 

- место и способ отбора образцов, их количество, размеры или массу, а при 

необходимости их форму, вид, условия хранения и/или транспортирования, поря-

док учета; 

- методы выделения, указывающие на присутствие регулируемого вредного 

организма в бессимптомном растительном образце или других материалах (поч-

ве, воде), таких как культивирование на питательной среде; 

- сведения о препарировании насекомых или их частей, о приготовлении 

микропрепаратов. 

6.4 При изложении требований к методам исследования устанавливают 

условия исследования с допустимыми пределами их значений, указывают после-

довательность проводимых операций (если эта последовательность влияет на 

результаты исследования), приводят четкое и достаточно подробное описание 

отдельных этапов или операций. 

6.5 При изложении правил обработки результатов исследования, при необ-

ходимости, приводят расчетные формулы. 

6.6 При изложении требований к оформлению результатов исследований 

устанавливают требования к протоколам исследований, содержанию, последова-

тельности изложения включаемых в них данных. 

6.7 При изложении требований к точности метода исследования указывают 

допустимую погрешность метода (неопределенность результатов измерений), 

точность вычислений и степень округления данных. 

6.8 В случае необходимости, в диагностический протокол также включают 

сведения о положительных и отрицательных контролях и справочном материале, 

который должен быть использован при проведении исследований. 

7 Требования к изложению сведений о регулируемом вред-
ном организме 

7.1 Диагностический протокол должен включать следующую информацию о 

регулируемом вредном организме: 

- полное латинское наименование регулируемого вредного организма с ука-

занием рода и вида (для грибных возбудителей телеоморфное наименование, ес-
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ли оно известно), фамилию автора без сокращений, в случае необходимости - 

общепринятое сокращение фамилии автора; 

- таксономическое положение (включая информацию о классификации под-

видов, в соответствующих случаях); 

- информацию об эталонном образце регулируемого вредного организма; 

- синонимы, включая прежние наименования (при наличии); 

- общепринятые наименования (при наличии); 

- фитосанитарный статус регулируемого вредного организма; 

- компьютерный код Европейской и Средиземноморской организации по ка-

рантину и защите растений (ЕОКЗР); 

- анаморфное наименование (для грибных возбудителей); 

- аббревиатуру (для вирусов и вироидов); 

- описание диагностических признаков идентифицируемой стадии регули-

руемого вредного организма (для насекомых), по которой проводят точную иден-

тификацию до видового уровня; 

- определители до уровня семейства, рода, вида, подвида (для насекомых, 

при необходимости); 

- иллюстрации диагностических признаков идентифицируемой стадии регу-

лируемого вредного организма (для насекомых). 

7.2 Дополнительно в диагностический протокол может быть включена сле-

дующая информация: 

- описание методов выявления регулируемого вредного организма (визу-

альный, с помощью феромонных ловушек, и т.д.) 

- описание морфологических признаков различных стадий регулируемого 

вредного организма (для насекомых); 

- жизнеспособность регулируемого вредного организма; 

- описание симптомов поражения, признаков повреждений растений-хозяев, 

различия или сходства с признаками и/или симптомами, вызванными другими 

причинами); 

- сравнения с близкородственными видами (для насекомых); 

- иллюстрации симптомов поражения, признаков повреждений растений-

хозяев; 

- иллюстрации морфологических признаков различных стадий регулируемо-

го вредного организма и (или) его отличия от других видов (для насекомых); 
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- биологические особенности регулируемого вредного организма, связан-

ные с климатическими условиями и сезонностью; 

- перечень повреждаемых (поражаемых) растений-хозяев; 

- симптомы поражения (признаки повреждения) растений-хозяев; 

- способы переноса и распространения; 

- географическое распространение регулируемого вредного организма; 

- информация о вредоносности регулируемого вредного организма и прино-

симом им ущербе. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Содержание протокола о проведении исследования 

регулируемого вредного организма 

 

Протокол о проведении исследования регулируемого вредного организма должен 

включать: 

- полное латинское наименование идентифицированного регулируемого вредного 

организма с указанием рода, вида и фамилии автора; 

- дату выявления и идентификации регулируемого вредного организма; 

- код или шифр образца (для возможности отслеживания); 

- природу зараженного материала, в том числе, по возможности, полное латинское 

наименование растения-хозяина; 

- происхождение (включая географическое местонахождение, если оно известно) 

зараженного материала, и место его задержания или выявления регулируемого вредного 

организма; 

- описание признаков или симптомов (включая фотографии в соответствующих 

случаях), или указание об их отсутствии; 

- методы исследований регулируемого вредного организма, а также результаты, 

полученные с помощью каждого метода; 

- данные измерений для морфологических или морфометрических методов, рисун-

ки или фотографии диагностических признаков (в соответствующих случаях) и, при необ-

ходимости, указание на стадии развития; 

- при необходимости, состояние регулируемого вредного организма (живой или 

мертвый) или жизнеспособность стадий его развития; 

- документирование результатов анализов, например, фотографии диагностиче-

ских гелей или распечатка результатов иммуноферментного анализа, на которых основы-

валось исследование; 

- в случае необходимости, масштабы заражения (количество особей регулируемо-

го вредного организма, зараженность растительного материала); 

- наименование лаборатории и, при необходимости, фамилию лица, ответственно-

го за исследование, и/или выполнившего исследование; 

- комментарии о степени точности исследований. 
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