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Журнал регистрации стандартов организации ФГУ «ВНИИКР» за 2010 год 

№ 

п/п 

Обозначение и 

наименование 

стандарта 

Наименование 

документа (ов) ФГУ 

«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 

4.001—2010 

«Возбудитель 

ожога плодовых 

деревьев Erwinia 

amylovora (Burrill) 

Winslow et al. 

Методы выявления 

и идентификации» 

 
 

«Методические 

рекомендации по 

идентификации 

возбудителя ожога 

плодовых культур Erwinia 

amylovora (Burrill) 

Winslow et al.» и 

«Методические 

рекомендаций по 

выявлению 

бактериального ожога 

плодовых культур 

(возбудитель Erwinia 

amylovora (Burrill) 

Winslow et al.), мер по 

локализации и 

ликвидации очагов», 

протокол от 20 ноября 

2007 г. № 3. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

диагностики 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 166 

от 15.07.2010 
15.07.2010 01.09.2010 

№ 74-СТО 

05.05.2011  

2. 

СТО ВНИИКР 

4.002—2010 

«Возбудитель 

бактериального 

«Методические 

рекомендации по 

выявлению и диагностике 

возбудителя 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 167 

от 15.07.2010 
15.07.2010 01.09.2010 № 75-СТО 

05.05.2011 
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вилта кукурузы 

Pantoea stewartii 

subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et 

al. Методы 

выявления и 

идентификации» 

бактериального вилта 

кукурузы Pantoea stewartii 

subsp. stewartii (Smith) 

Mergaert et al.», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГУ «ВНИИКР», 

протокол от 20 ноября 

2007 г. № 3. 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

3. 

СТО ВНИИКР 

2.004—2010 

 «Калифорнийская 

щитовка 

Diaspidiotus 

(Quadraspidiotus) 

perniciosus 

Comstock. Методы 

выявления и 

идентификации» 

 

 
 

«Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

калифорнийской щитовки 

Diaspidiotus 

(Quadraspidiotus) 

perniciosus Comstock», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГУ «ВНИИКР», 

протокол от 15 октября 

2009 г. № 5. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 168 

от 15.07.2010 
15.07.2010 01.09.2010 

№ 54-СТО 

05.05.2011 

4. 

СТО ВНИИКР 

6.001—2010 

«Картофельные 

цистообразующие 

нематоды 

Globodera 

rostochiensis 

(Woll.) Behrens и 

Globodera pallida 

(Stone) Behrens. 

Методы выявления 

«Методические 

рекомендации по 

идентификации 

картофельных 

цистообразующих 

нематод Globodera 

rostochiensis и Globodera 

pallida», утвержденные 

Научно-методическим 

советом ФГУ «ВНИИКР», 

протокол от 24 августа 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

диагностики 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 169 

от 15.07.2010 
15.07.2010 01.09.2010 

№ 80-СТО 

05.05.2011 
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и идентификации» 2007 г. № 2. 

5. 

СТО ВНИИКР 

6.002—2010 

«Картофельные 

цистообразующие 

нематоды 

Globodera 

rostochiensis 

(Woll.) Behrens и 

Globodera pallida 

(Stone) Behrens. 

Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очагах 

картофельных 

цистообразующий 

нематод», утвержденные 

Научно-методическим 

советом ФГУ «ВНИИКР», 

протокол от 24 июля 2008 

г. № 1. 
 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

диагностики 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 170 

от 15.07.2010 
15.07.2010 01.09.2010 

№ 81-СТО 

05.05.2011 

Отменен в 

связи с 

введением 

в действие 

СТО 

ВНИИКР 

6.002−2014 

6. 

СТО ВНИИКР 

2.005—2010 

«Азиатский усач 

Anoplophora 

glabripennis 

(Motschulsky). 

Методы выявления 

и идентификации» 

Методические 

рекомендации по 

выявлению и диагностике 

азиатского усача 

Anoplophora glabripennis  

(Motsch.) и мерам по 

предотвращению его 

заноса и распространения 

на территории Российской 

Федерации», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГУ «ВНИИКР», 

протокол от 20 ноября  

2007 г. № 3. 

 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

лесного 

карантина 

Энтомологичес-

кий музей 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 268 

от 21.10.2010 
21.10.2010 01.12.2010 

№ 55-СТО 

05.05.2011 
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7. 

СТО ВНИИКР 

2.006—2010 

«Восточная 

плодожорка 

Grapholita molesta 

(Busck). Методы 

выявления и 

идентификации» 
 

«Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации восточной 

плодожорки Grapholita 

molesta Busck» и 

«Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации восточной 

плодожорки Grapholita 

molesta (Busck) и близких 

к ней видов», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГУ «ВНИИКР», 

протоколы от 24 июля 

2008 г. № 1 и от 3 декабря 

2009 г. № 6. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

синтеза и 

применения 

феромонов 

Энтомологичес-

кий музей 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 269 

от 21.10.2010 
21.10.2010 01.12.2010 

№ 56-СТО 

05.05.2011 

8. 

СТО ВНИИКР 

2.007—2010 

«Капровый жук 

Trogoderma 

granarium Ev. 

Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

капрового жука 

Trogoderma granarium 

Everts», утвержденные 

Научно-методическим 

советом ФГУ «ВНИИКР», 

протокол от 9 октября 

2008 г. № 2. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

обеззараживания 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 270 

от 21.10.2010 
21.10.2010 01.12.2010 

№ 57-СТО 

05.05.2011 

9. 
СТО ВНИИКР 

2.008—2010 

«Методические 

рекомендации по 

Отдел 

стандартизации 

Научно-

методический 

Приказ № 271 

от 21.10.2010 
21.10.2010 01.12.2010 

№ 58-СТО 

05.05.2011 



5 

 

«Калифорнийская 

щитовка 

Diaspidiotus 

(Quadraspidiotus) 

perniciosus 

(Comstock). 

Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

калифорнийской щитовки 

Quadraspidiotus 

perniciosus (Comst.)», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГУ «ВНИИКР», 

протокол от 9 октября 

2008 г. № 2. 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

Пятигорский 

филиал 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

10. 

СТО ВНИИКР 

2.009—2010 

«Кукурузный жук 

диабротика 

Diabrotica virgifera 

Le Conte. Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

кукурузного жука 

диабротика Diabrotica 

virgifera», утвержденные 

Научно-методическим 

советом ФГУ «ВНИИКР», 

протокол от 9 октября 

2008 г. № 2. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 272 

от 21.10.2010 
21.10.2010 01.12.2010 

№ 59-СТО 

05.05.2011 

11. 

СТО ВНИИКР 

2.010—2010 

«Персиковая 

плодожорка 

Carposina 

niponensis Wlsgh. 

Порядок 

проведения 

карантинных 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

персиковой плодожорки 

Carposina niponensis 

Wlsgh.», утвержденные 

Научно-методическим 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

синтеза и 

применения 

феромонов 

Отдел научно-

технической 

информации 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 273 

от 21.10.2010 
21.10.2010 01.12.2010 

№ 60-СТО 

05.05.2011 



6 

 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

советом ФГУ «ВНИИКР» 

протокол от 7 мая 2009 г. 

№ 3. 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

12. 

СТО ВНИИКР 

2.011—2010 

«Восточная 

плодожорка 

Grapholita molesta 

(Busck). Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

восточной плодожорки 

Grapholita molesta 

(Busck)», утвержденные 

Научно-методическим 

советом ФГУ «ВНИИКР» 

протокол от 9 октября 

2008 г. № 2. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

синтеза и 

применения 

феромонов 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 274 

от 21.10.2010 
21.10.2010 01.12.2010 

№ 61-СТО 

05.05.2011 

13. 

СТО ВНИИКР 

2.012—2010 

«Западный 

цветочный трипс 

Frankliniella 

occidentalis Perg. 

Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

калифорнийского трипса 

Frankliniella occidentalis 

Perg.», утвержденные 

Научно-методическим 

советом ФГУ «ВНИИКР» 

протокол от 24 июля 2008 

г. № 1. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 275 

от 21.10.2010 
21.10.2010 01.12.2010 

№ 62-СТО 

05.05.2011 

14. 

СТО ВНИИКР 

2.013—2010 

«Трипс Пальми 

Thrips palmi Karny. 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 276 

от 21.10.2010 
21.10.2010 01.12.2010 

№ 63-СТО 

05.05.2011 
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Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

мероприятий в очаге 

трипса Пальми Thrips 

palmi Karny», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГУ «ВНИИКР» 

протокол от 9 октября 

2008 г. № 2. 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

15. 

СТО ВНИИКР 

2.014—2010 

«Табачная 

белокрылка 

Bemisia tabaci 

Genn. Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

табачной белокрылки 

Bemisia tabaci Genn.», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГУ «ВНИИКР» протокол 

от 9 октября 2008 г. № 2. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 277 

от 21.10.2010 
21.10.2010 01.12.2010 

№ 64-СТО 

05.05.2011 

16. 

СТО ВНИИКР 

2.015—2010 

«Непарный 

шелкопряд 

(азиатская раса) 

Lymantria dispar L. 

(asian race). 

Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

непарного шелкопряда 

(азиатская раса) Lymantria 

dispar (asian race)», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГУ «ВНИИКР» протокол 

от 09 октября 2008 г. № 2. 

 

Отдел 

стандартизации 

Энтомологичес-

кий музей 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 278 

от 21.10.2010 
21.10.2010 01.12.2010 

№ 65-СТО 

05.05.2011 
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17. 

СТО ВНИИКР 

2.016—2010 

«Сибирский 

шелкопряд 

Dendrolimus 

sibiricus Tschetv. 

Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

сибирского шелкопряда 

Dendrolimus sibiricus 

Tschetv.», утвержденные 

Научно-методическим 

советом ФГУ «ВНИИКР» 

протокол от 09 октября 

2008 г. № 2. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

лесного 

карантина 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 279 

от 21.10.2010 
 

21.10.2010 01.12.2010 
№ 66-СТО 

05.05.2011 

18. 

СТО ВНИИКР 

2.017—2010 

«Большой еловый 

лубоед 

Dendroctonus 

micans (Kugelann). 

Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

большого елового лубоеда 

Dendroctonus micans 

(Kug.)», утвержденные 

Научно-методическим 

советом ФГУ «ВНИИКР» 

протокол от 9 октября 2008 

г. № 2. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел научно-

технической 

информации 

Пятигорский 

филиал ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 280 

от 21.10.2010 
21.10.2010 01.12.2010 

№ 67-СТО 

05.05.2011 

19. 

СТО ВНИИКР 

2.018—2010 

«Картофельная 

моль Phthorimaea 

operculella (Zell.). 

Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

картофельной моли 

Phthorimaea operculella 

(Zell.)», утвержденные 

Научно-методическим 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

Пятигорский 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 281 

от 21.10.2010 
21.10.2010 01.12.2010 

№ 68-СТО 

05.05.2011 
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мероприятий в 

очагах» 

советом ФГУ «ВНИИКР» 

протокол от 9 октября 2008 

г. № 2. 

филиал ФГУ 

«ВНИИКР» 
 

20. 

СТО ВНИИКР 

3.001—2010 

«Возбудитель 

фитофтороза 

корней земляники 

и малины 

Phytophthora 

fragariae Hickman. 

Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

возбудителя 

фитофторозной корневой 

гнили земляники (малины) 

Phytophthora fragariae 

Hickman», утвержденные 

Научно-методическим 

советом ФГУ «ВНИИКР» 

протокол от 9 октября 2008 

г. № 2. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 282 

от 21.10.2010 
21.10.2010 01.12.2010 

№ 70-СТО 

05.05.2011 

21. 

СТО ВНИИКР 

3.002—2010 

«Возбудитель рака 

картофеля 

Synchytrium 

endobioticum 

(Schilb.) Percival. 

Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге рака 

картофеля Synchytrium 

endobioticum (Schilb.) 

Perc.», утвержденные 

Научно-методическим 

советом ФГУ «ВНИИКР» 

протокол от 9 октября 2008 

г. № 2. 

 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 283 

от 21.10.2010 
21.10.2010 01.12.2010 

№ 71-СТО 

05.05.2011 

22. 

СТО ВНИИКР 

3.003—2010 

«Возбудитель 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

Приказ № 284 

от 21.10.2010 
21.10.2010 01.12.2010 

№ 72-СТО 

05.05.2011 
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фомопсиса 

подсолнечника 

Diaporthe helianthi 

Munt.-Cvet. et al. 

Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

возбудителя фомопсиса 

подсолнечника Diaporthe 

helianthi Munt.-Cvet. et al.», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГУ «ВНИИКР» протокол 

от 21октября 2010 г. № 6. 

 

фитосанитарной 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

«ВНИИКР» 
 

23. 

СТО ВНИИКР 

4.003—2010 

«Возбудитель 

ожога плодовых 

деревьев Erwinia 

amylovora (Burrill) 

Winslow et al. 

Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

возбудителя 

бактериального ожога 

Erwinia amylovora (Burrill) 

Winslow et al.», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГУ «ВНИИКР» 

протокол от 24 июля 2008 

г. № 1. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 285 

от 21.10.2010 
21.10.2010 01.12.2010 

№ 76-СТО 

05.05.2011 

24. 

СТО ВНИИКР 

4.004—2010 

«Возбудитель 

бактериального 

вилта Pantoea 

stewartii subsp. 

stewartii (Smith) 

Mergaert et al.  

Порядок 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

возбудителя 

бактериального увядания 

(вилта) кукурузы Pantoea 

stewartii subsp. stewartii 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 286 

от 21.10.2010 
21.10.2010 01.12.2010 

№ 77-СТО 

05.05.2011 
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проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

(Smith) Mergaert et al.», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГУ «ВНИИКР» 

протокол от 16 июля 2009 

г. № 4. 

«ВНИИКР» 

25. 

СТО ВНИИКР 

6.003—2010 

«Сосновая 

стволовая 

нематода 

Bursaphelenchus 

xylophilus (Steiner 

& Buhrer) Nickle. 

Методы выявления 

и идентификации» 

«Методические 

рекомендации по 

выявлению и диагностике 

сосновой стволовой 

нематоды Bursaphelenchus 

xylophilus и мерам по 

предотвращению ее заноса, 

локализации и ликвидации 

очагов», утвержденные 

Научно-методическим 

советом ФГУ «ВНИИКР» 

протокол от 20 ноября 2007 

г. № 3. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

лесного 

карантина 

Отдел 

диагностики 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 287 

от 21.10.2010 
21.10.2010 01.12.2010 

№ 82-СТО 

05.05.2011 

26. 

СТО ВНИИКР 

7.001—2010 

«Амброзия 

многолетняя 

Ambrosia 

psilostachya DC. 

Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

амброзии многолетней 

Ambrosia psilostachya DC.», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГУ «ВНИИКР» протокол 

от 15 октября 2009 г. № 5. 

 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

диагностики 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 336 

от 03.12.2010 
03.12.2010 25.12.2010 

№ 83-СТО 

05.05.2011 

27. 
СТО ВНИИКР 

7.002—2010 

«Методические 

рекомендации по 

Отдел 

стандартизации 

Научно-

методический 

Приказ № 337 

от 03.12.2010 
03.12.2010 25.12.2010 

№ 105-

СТО 
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 «Амброзия 

полыннолистная 

Ambrosia 

artemisiifolia L. 

Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

амброзии полыннолистной 

Ambrosia artemisiifolia L.», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГУ «ВНИИКР» протокол 

от 15 октября 2009 г. № 5. 

 

Отдел 

диагностики 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 
12.12.2011 

28. 

СТО ВНИИКР 

7.003—2010 

«Амброзия 

трехраздельная 

Ambrosia trifida L. 

Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

амброзии трехраздельной 

Ambrosia trifida L.», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГУ «ВНИИКР» протокол 

от 09 октября 2008 г. № 2. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

диагностики 

Отдел научно-

технической 

информации 

Пятигорский 

филиал ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 338 

от 03.12.2010 
03.12.2010 25.12.2010 

№ 106-

СТО 

12.12.2011 

29. 

СТО ВНИИКР 

7.004—2010 

«Горчак ползучий 

Acroptilon repens 

DC. Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

горчака ползучего 

Acroptilon repens DC.», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГУ «ВНИИКР» протокол 

от 15 октября 2009 г. № 5. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

диагностики 

Отдел научно-

технической 

информации 

Пятигорский 

филиал ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 339 

от 03.12.2010 
03.12.2010 25.12.2010 

№ 107-

СТО 

12.12.2011 

30. СТО ВНИИКР «Методические Отдел Научно- Приказ № 340 03.12.2010 25.12.2010 № 108-
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7.005—2010 

 «Повилика 

полевая Cuscuta 

campestris Yuncker. 

Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

повилики полевой Cuscuta 

campestris Yuncker», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГУ «ВНИИКР» протокол 

от 15 октября 2009 г. № 5. 

стандартизации 

Отдел 

диагностики 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

от 03.12.2010 СТО 

12.12.2011 

31. 

СТО ВНИИКР 

7.006—2010 

«Паслен колючий 

Solanum rostratum 

Dun. Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

паслена колючего Solanum 

rostratum Dun.», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГУ «ВНИИКР» протокол 

от 9 октября 2008 г. № 2. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

диагностики 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 341 

от 03.12.2010 
03.12.2010 25.12.2010 

№ 109-

СТО 

12.12.2011 

32. 

СТО ВНИИКР 

7.007—2010 

«Паслен 

трехцветковый 

Solanum triflorum 

Nutt. Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

паслена трехцветкового 

Solanum triflorum Nutt.», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГУ «ВНИИКР» протокол 

от 9 октября 2008 г. № 2. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

диагностики 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 342 

от 03.12.2010 
03.12.2010 25.12.2010 

№ 110-

СТО 

12.12.2011 
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33. 

СТО ВНИИКР 

4.005—2010 

«Возбудитель 

бурой 

бактериальной 

гнили картофеля 

Ralstonia 

solanacearum 

(Smith) Yabuuchi et 

al. Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

возбудителя бурой 

бактериальной гнили 

картофеля Ralstonia 

solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al.», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГУ «ВНИИКР» протокол 

от 9 октября 2008 г. № 2. 

 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 343 

от 03.12.2010 
03.12.2010 25.12.2010 

№ 53-СТО 

04.03.2011 

34. 

СТО ВНИИКР 

3.004—2010 

«Возбудитель 

южного 

гельминтоспориоза 

кукурузы (раса Т) 

Cochliobolus 

heterostrophus 

Drechsler 

(=Bipolaris maydis 

(Nisikado) Shoem.) 

(race T). Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

возбудителя южного 

гельминтоспориоза 

кукурузы Cochliobolus 

heterostrophus Drechsler 

(=Bipolaris maydis 

(Nisikado) Shoem.) (race 

T)», утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГУ «ВНИИКР» протокол 

от 21 октября 2010 г. № 6. 

 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 344 

от 03.12.2010 
03.12.2010 25.12.2010 

№ 73-СТО 

05.05.2011 
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35. 

СТО ВНИИКР 

5.001—2010 

 «Потивирус шарки 

(оспы) слив Plum 

рох potyvirus. 

Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

потивируса шарки слив 

Plum рох potyvirus», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГУ «ВНИИКР» протокол 

от 9 октября 2008 г. № 2. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

диагностики 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 
 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 345 

от 03.12.2010 
03.12.2010 25.12.2010 

№ 79-СТО 

05.05.2011 

36. 

СТО ВНИИКР 

2.019—2010 

 «Усачи рода 

Monochamus. 

Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

усачей рода Monochamus», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГУ «ВНИИКР» протокол 

от 9 октября 2008 г. № 2. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

лесного 

карантина 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 346 

от 03.12.2010 
03.12.2010 25.12.2010 

№ 69-СТО 

05.05.11 г. 

37. 

СТО ВНИИКР 

4.006—2010 

«Возбудитель 

бактериального 

ожога риса 

Xanthomonas 

oryzae pv. oryzae 

(Ishiyama) Swings 

et al. и возбудитель 

бактериальной 

полосатости риса 

Xanthomonas 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

возбудителя 

бактериального ожога риса 

Xanthomonas oryzae pv. 

oryzae (Ishiyama) Swings et 

al. и возбудителя 

бактериальной полосатости 

риса Xanthomonas oryzae 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 347 

от 03.12.2010 
03.12.2010 25.12.2010 

№ 78-СТО 

05.05.2011 
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oryzae pv. oryzicola 

(Fang et al.) Swings 

et al. Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

pv. oryzicola (Fang et al.) 

Swings et al.», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГУ «ВНИИКР» протокол 

от 3 декабря 2010 г. № 7. 

 

 

 

Начальник отдела стандартизации                                                                                                                 Л.В. Митропольская 

 

   

 


