
Журнал регистрации стандартов организации ФГБУ «ВНИИКР» за 2012 год 

№ 
п/п	  

Обозначение и 
наименование 
стандарта	  

Наименование 
документа (ов) ФГБУ 
«ВНИИКР», взамен 
которого (которых) 

вводится 
регистрируемый 

документ	  

Разработчик	  
Подразделения, 
согласовавшие 
стандарт	  

Реквизиты 
приказа об 

утверждении и 
введении в 
действие 
стандарта 	  

Дата 
утвержде-
ния	  

Дата 
введения в 
действие 

Дата 
регистра-
ции  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

СТО ВНИИКР 
2.028−2012 
«Зерновки рода 
Callosobruchus. 
Порядок 
проведения 
карантинных 
фитосанитарных 
мероприятий в 
очагах» 

«Методические 
рекомендации по 
проведению карантинных 
фитосанитарных 
мероприятий в очаге 
многоядных зерновок 
рода Callosobruchus», 
утвержденные Научно-
методическим советом 
ФГБУ «ВНИИКР» 
протокол от 9 октября 
2008 г. № 2. 

Отдел 
стандартизации 

Отдел 
обеззараживания 
Отдел научно-
технической 
информации 
ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-
методический 
совет ФГБУ 
«ВНИИКР» 

Приказ № 276 
от 10.07.2012 10.07.2012 20.07.2012  

2. 

СТО ВНИИКР 
3.010−2012 
«Возбудитель 
индийской головни 
пшеницы Tilletia 
indica Mitra. 
Методы выявления 
и идентификации» 

«Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
возбудителя индийской 
головни пшеницы Tilletia 
indica Mitra», 
утвержденные Научно-
методическим советом 
ФГБУ «ВНИИКР» 
протокол от 21 октября 
2010 г. № 6. 

Отдел 
стандартизации 

Отдел 
диагностики 
Отдел научно-
технической 
информации 
ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-
методический 
совет ФГБУ 
«ВНИИКР» 

Приказ № 277 
от 10.07.2012 10.07.2012 20.07.2012  

3. СТО ВНИИКР «Методические Отдел Научно- Приказ № 278 10.07.2012 20.07.2012  



3.011−2012 
«Возбудитель 
индийской 
головни пшеницы 
Tilletia indica 
Mitra. Порядок 
проведения 
карантинных 
фитосанитарных 
мероприятий в 
очагах» 

рекомендации по 
проведению карантинных 
фитосанитарных 
мероприятий в очаге 
индийской головни 
пшеницы Tilletia indica 
(Mitra) Mundkur», 
утвержденные Научно-
методическим советом 
ФГБУ «ВНИИКР» 
протокол от 16 июля 2009 
г. № 4. 

стандартизации 
Отдел 

фитосанитарной 
биологии 
Отдел 

диагностики 
Отдел научно-
технической 
информации 
ФГБУ 

«ВНИИКР» 

методический 
совет ФГБУ 
«ВНИИКР» 

 
 

от 10.07.2012 

4. 

СТО ВНИИКР 
5.005−2012  
«Вирус Т 
картофеля Роtato 
virus Т. Методы 
выявления и 
идентификации» 

«Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации вируса Т 
картофеля Роtato virus Т», 
утвержденные Научно-
методическим советом 
ФГБУ «ВНИИКР» 
протокол от 3 декабря 
2010 г. № 7. 

Отдел 
стандартизации 

Отдел 
диагностики 
Отдел научно-
технической 
информации 
ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-
методический 
совет ФГБУ 
«ВНИИКР» 

Приказ № 279 
от 10.07.2012 10.07.2012 20.07.2012  

5. 

СТО ВНИИКР 
7.009−2012 
«Амброзия 
полыннолистная 
Ambrosia 
artemisiifolia L. 
Методы выявления 
и идентификации» 

«Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации амброзии 
полыннолистной Ambrosia 
artemisiifolia L.», 
утвержденные Научно-
методическим советом 
ФГБУ «ВНИИКР» 
протокол от 24 ноября 
2011 г. № 6. 

Отдел 
стандартизации 

Отдел 
диагностики 
Отдел научно-
технической 
информации 
ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-
методический 
совет ФГБУ 
«ВНИИКР» 

Приказ № 280 
от 10.07.2012 10.07.2012 20.07.2012  

6. 
СТО ВНИИКР 
2.030−2012 
«Табачная 

«Методические 
рекомендации по 
выявлению и 

Отдел 
стандартизации 

Научно-

Научно-
методический 
совет ФГБУ 

Приказ № 507 
от 22.11.2012 22.11.2012 26.11.2012  



белокрылка 
Bemisia tabaci 
Genn. Методы 
выявления и 
идентификации» 

идентификации табачной 
белокрылки Bemisia tabaci 
Genn.», утвержденные 
Научно-методическим 
советом ФГБУ 
«ВНИИКР» протокол от 
24 июля 2008 г. № 1. 

методический 
отдел 

Отдел научно-
технической 
информации 
ФГБУ 

«ВНИИКР» 

«ВНИИКР» 

7. 

СТО ВНИИКР 
2.029−2012 
«Южноамериканс
кий листовой 
минер Liriomyza 
huidobrensis 
(Blanchard). 
Порядок 
проведения 
карантинных 
фитосанитарных 
мероприятий в 
очагах» 

«Методические 
рекомендации по 
проведению карантинных 
фитосанитарных 
мероприятий в очаге 
южноамериканского 
листового минера 
Liriomyza huidobrensis 
(Blanchard)», 
утвержденные Научно-
методическим советом 
ФГБУ «ВНИИКР» 
протокол от 9 октября 
2008 г. № 2. 

Отдел 
стандартизации 

Научно-
методический 

отдел 
Отдел научно-
технической 
информации 
ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-
методический 
совет ФГБУ 
«ВНИИКР» 

Приказ № 508 
от 22.11.2012 22.11.2012 26.11.2012  

8. 

СТО ВНИИКР 
3.012−2012 
«Возбудитель 
аскохитоза 
хризантем 
Didymella 
ligulicola (K.F. 
Baker, Dimock & 
L.H. Davis) von 
Arx. Методы 
выявления и 
идентификации» 

«Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
аскохитоза и белой 
ржавчины хризантем 
Didymella ligulicola (K.F. 
Baker, Dimock & L.H. 
Davis) von Arx и Puccinia 
horiana P. Hennings», 
утвержденные Научно-
методическим советом 
ФГБУ «ВНИИКР» 
протокол от 09 октября 
2008 г. № 2. 

Отдел 
стандартизации 

Отдел 
диагностики 
Пятигорский 
филиал 

Отдел научно-
технической 
информации 
ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-
методический 
совет ФГБУ 
«ВНИИКР» 

Приказ № 536 
от 12.12.2012 12.12.2012 15.12.2012  



9. 

СТО ВНИИКР 
3.013−2012 
«Возбудитель 
белой ржавчины 
хризантем 
Puccinia horiana 
P. Hennings. 
Методы 
выявления и 
идентификации» 

«Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
аскохитоза и белой 
ржавчины хризантем 
Didymella ligulicola (K.F. 
Baker, Dimock & L.H. 
Davis) von Arx и Puccinia 
horiana P. Hennings», 
утвержденные Научно-
методическим советом 
ФГБУ «ВНИИКР» 
протокол от 09 октября 
2008 г. № 2. 

Отдел 
стандартизации 

Отдел 
диагностики 
Пятигорский 
филиал 

Отдел научно-
технической 
информации 
ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-
методический 
совет ФГБУ 
«ВНИИКР» 

Приказ № 537 
от 12.12.2012 12.12.2012 15.12.2012  

10. 

СТО ВНИИКР 
3.014−2012 
«Возбудитель 
головни 
картофеля 
Thecaphora solani 
(Thirumulachar & 
O'Brien) Mordue. 
Методы 
выявления и 
идентификации» 

«Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
возбудителя головни 
картофеля Thecaphora 
solani (Thirum. et M.J. 
O’Brien)», утвержденные 
Научно-методическим 
советом ФГБУ 
«ВНИИКР» протокол от 
16 июля 2009 г. № 4. 

Отдел 
стандартизации 

Отдел 
диагностики 
Отдел научно-
технической 
информации 
ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-
методический 
совет ФГБУ 
«ВНИИКР» 

Приказ № 538 
от 12.12.2012 12.12.2012 15.12.2012  

11. 

СТО ВНИИКР 
2.003−2012 
«Азиатская 
хлопковая совка 
Spodoptera litura 
(Fabricius) и 
египетская 
хлопковая совка 
Spodoptera 

СТО ВНИИКР 2.003−2009 
«Совки рода Spodoptera. 
Методы выявления и 
идентификации», приказ 
от 3 декабря 2009 г. № 282 
и Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации азиатской 

Отдел 
стандартизации 
Энтомологичес-
кий музей 

Отдел научно-
технической 
информации 
ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-
методический 
совет ФГБУ 
«ВНИИКР» 

Приказ № 558 
от 20.12.2012 20.12.2012 24.12.2012  



littoralis 
(Boisduval). 
Методы 
выявления и 
идентификации» 

хлопковой совки 
(Spodoptera litura) и 
египетской хлопковой 
совки (Spodoptera 
littoralis), утвержденные 
Научно-методическим 
советом ФГБУ 
«ВНИИКР» протокол от 3 
декабря 2010 г. № 7. 

12. 

СТО ВНИИКР 
2.031−2012 
«Американский 
клеверный минер 
Liriomyza trifolii 
(Burg.), 
южноамерикански
й листовой минер 
Liriomyza 
huidobrensis 
(Blanchard) и 
томатный минер 
Liriomyza sativae 
Blanchard. 
Методы 
выявления и 
идентификации» 

«Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации мух рода 
Liriomyza Mik., 
карантинных для 
территории Российской 
Федерации», 
утвержденные Научно-
методическим советом 
ФГБУ «ВНИИКР» 
протокол от 03 декабря 
2009 г. № 6. 

Отдел 
стандартизации 

Научно-
методический 

отдел 
Отдел научно-
технической 
информации 
ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-
методический 
совет ФГБУ 
«ВНИИКР» 

Приказ № 559 
от 20.12.2012 20.12.2012 24.12.2012  

 

 

 

Начальник отдела стандартизации                                                                                                                  Л.В. Митропольская 

	  


