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Журнал регистрации стандартов организации ФГБУ «ВНИИКР» за 2011 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 

8.001−2011 

«Семенной и 

продовольственны

й картофель. 

Нормы отбора 

образцов клубней 

для проведения 

карантинной 

фитосанитарной 

экспертизы» 

«Временные 

методические 

рекомендации по нормам 

отбора образцов клубней 

семенного и 

продовольственного 

картофеля для проведения 

карантинной 

фитосанитарной 

экспертизы», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГБУ «ВНИИКР» 

протокол от 18 апреля 

2011 г. № 2. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии  

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 91 от 

19.04.2011 
19.04.2011 20.04.2011 

№ 112-

СТО 

12.12.2011 

Отменен в 

связи с 

введение в 

действие 

СТО 

ВНИИКР 

8.001−2015 

2. 

СТО ВНИИКР 

2.020−2011 

«Картофельная 

моль Phthorimaea 

operculella Zell. 

Методы 

выявления и 

идентификации» 

«Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

картофельной моли 

Phthorimaea operculella 

Zeller», утвержденные 

Научно-методическим 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии  

Энтомологичес-

кий музей 

Отдел научно-

Научно-

методический 

совет ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 210 

от 24.08.2011 
24.08.2011 01.09.2011 

№ 91-СТО 

12.12.2011 
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советом ФГБУ 

«ВНИИКР» протокол от 3 

декабря 2009 г. № 6. 

технической 

информации 

ФГБУ 

«ВНИИКР» 

3. 

СТО ВНИИКР 

2.021−2011 

«Американская 

белая бабочка 

Hyphantria cunea 

Drury. Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

американской белой 

бабочки Hyphantria cunea 

Drury», утвержденные 

Научно-методическим 

советом ФГБУ 

«ВНИИКР» протокол от 

15 июля 2010 г. № 4. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии  

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 211 

от 24.08.2011 
24.08.2011 01.09.2011 

№ 92-СТО 

12.12.2011 

4. 

СТО ВНИИКР 

2.022−2011 

«Картофельный 

жук – блошка 

клубневая Epitrix 

tuberis Gentner. 

Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

картофельного жука – 

блошки клубневой Epitrix 

tuberis Gentner», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГБУ «ВНИИКР» 

протокол от 15 октября 

2009 г. № 5. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии  

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 212 

от 24.08.2011 
24.08.2011 01.09.2011 

№ 93-СТО 

12.12.2011 

5. 

СТО ВНИИКР 

2.023−2011 

«Средиземноморск

ая плодовая муха 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

Отдел 

стандартизации 

Отдел синтеза и 

применения 

Научно-

методический 

совет ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 213 

от 24.08.2011 
24.08.2011 01.09.2011 

№ 94-СТО 

12.12.2011 
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Ceratitis capitata 

(Wied.). Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

мероприятий в очаге 

средиземноморской 

плодовой мухи Ceratitis 

capitata Wied.», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГБУ «ВНИИКР» 

протокол от 9 октября 

2008 г. № 2. 

феромонов 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГБУ 

«ВНИИКР» 

 

6. 

СТО ВНИИКР 

2.024−2011 

«Тутовая щитовка 

Pseudaulacaspis 

pentagona 

(Targioni-Tozzetti). 

Методы 

выявления и 

идентификации» 

«Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации тутовой 

щитовки Pseudaulacaspis 

pentagona (Targioni-

Tozzetti)», утвержденные 

Научно-методическим 

советом ФГБУ 

«ВНИИКР» протокол от 

15 октября 2009 г. № 5. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 214 

от 24.08.2011 
24.08.2011 01.09.2011 

№ 95-СТО 

12.12.2011 

7. 

СТО ВНИИКР 

2.025−2011 

«Тутовая щитовка 

Pseudaulacaspis 

pentagona 

(Targioni-Tozzetti). 

Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

тутовой щитовки 

Pseudaulacaspis pentagona 

(Targioni-Tozzetti)», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГБУ «ВНИИКР» 

протокол от 21 октября 

2010 г. № 6. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 215 

от 24.08.2011 
24.08.2011 01.09.2011 

№ 96-СТО 

12.12.2011 
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8. 

СТО ВНИИКР 

2.026−2011 

«Кукурузный жук 

диабротика 

Diabrotica 

virgifera Le Conte. 

Методы 

выявления и 

идентификации» 

«Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации западного 

кукурузного жука 

Diabrotica virgifera 

LeConte», утвержденные 

Научно-методическим 

советом ФГБУ 

«ВНИИКР» протокол от 

15 октября 2009 г. № 5. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 216 

от 24.08.2011 
24.08.2011 01.09.2011 

№ 97-СТО 

12.12.2011 

9. 

СТО ВНИИКР 

2.027−2011 

«Яблонная муха 

Rhagoletis 

pomonella (Walsh). 

Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

яблонной мухи Rhagoletis 

pomonella (Walsh)», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГБУ «ВНИИКР» 

протокол от 9 апреля 2010 

г. № 2. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел синтеза и 

применения 

феромонов 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 217 

от 24.08.2011 
24.08.2011 01.09.2011 

№ 98-СТО 

12.12.2011 

10. 

СТО ВНИИКР 

3.005−2011 

«Возбудитель 

фитофтороза 

корней земляники 

и малины 

Phytophthora 

fragariae Hickman. 

Методы 

выявления и 

«Методические 

рекомендации по 

выявлению и диагностики 

возбудителя 

фитофторозной корневой 

гнили земляники и 

малины», утвержденные 

Научно-методическим 

советом ФГБУ 

«ВНИИКР» протокол от 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 218 

от 24.08.2011 
24.08.2011 01.09.2011 

№ 99-СТО 

12.12.2011 
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идентификации». 24 августа 2007 г. № 2. 

11. 

СТО ВНИИКР 

3.006−2011 

«Возбудитель 

фомопсиса 

подсолнечника 

Diaporthe helianthi 

Munt.-Cvet. et al.  

Методы 

выявления и 

идентификации» 

«Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

возбудителя фомопсиса 

подсолнечника Diaporthe 

helianthi Munt.-Cvet. et 

al.», утвержденные 

Научно-методическим 

советом ФГБУ 

«ВНИИКР» протокол от 3 

декабря 2009 г. № 6. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 219 

от 24.08.2011 
24.08.2011 01.09.2011 

№ 100-

СТО 

12.12.2011 

12. 

СТО ВНИИКР 

3.007−2011 

«Возбудители 

диплодиоза 

кукурузы 

Stenocarpella 

maydis (Berkeley) 

Sutton и 

Stenocarpella 

macrospora (Earle) 

Sutton. Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

диплодиоза кукурузы 

Stenocarpella maydis 

(Berkeley) Sutton и 

Stenocarpella macrospora 

(Earle) Sutton», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГБУ «ВНИИКР» 

протокол от 9 октября 

2008 г. № 2. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 220 

от 24.08.2011 
24.08.2011 01.09.2011 

№ 101-

СТО 

12.12.2011 

13. 

СТО ВНИИКР 

4.007−2011 

«Возбудитель 

золотистого 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

диагностики 

Научно-

методический 

совет ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 221 

от 24.08.2011 
24.08.2011 01.09.2011 

№ 102-

СТО 

12.12.2011 
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пожелтения 

винограда 

Grapevine 

flavescence dorée 

phytoplasma. 

Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

мероприятий в очаге 

золотистого пожелтения 

винограда Grapevine 

flavescence dorée 

phytoplasma», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГБУ «ВНИИКР» 

протокол от 9 октября 

2008 г. № 2. 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГБУ 

«ВНИИКР» 

14. 

СТО ВНИИКР 

4.008−2011 

«Возбудитель 

бактериального 

некроза винограда 

Xylophilus 

ampelinus 

(Panagopoulos) 

Willems et al. 

Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

возбудителя 

бактериального некроза 

винограда Xylophilus 

ampelinus (Panagopoulos) 

Willems et al.», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГБУ «ВНИИКР» 

протокол от 3 декабря 

2009 г. № 6. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 222 

от 24.08.2011 
24.08.2011 01.09.2011 

№ 103-

СТО 

12.12.2011 

15. 

СТО ВНИИКР 

6.004−2011 

«Галловые 

нематоды 

Meloidogyne 

chitwoodi Golden 

et al. и 

«Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации галловых 

нематод Meloidogyne 

chitwoodi Golden et al. и M. 

fallax Karssen», 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

диагностики 

Отдел научно-

технической 

информации 

Научно-

методический 

совет ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 223 

от 24.08.2011 
24.08.2011 01.09.2011 

№ 104-

СТО 

12.12.2011 
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Meloidogyne fallax 

Karssen. Методы 

выявления и 

идентификации» 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГБУ «ВНИИКР» 

протокол от 21 октября 

2010 г. № 6. 

ФГБУ 

«ВНИИКР» 

16. 

СТО ВНИИКР 

7.008−2011 

«Ценхрус 

малоцветковый 

Cenchrus 

pauciflorus Benth. 

Порядок 

проведения 

карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в 

очагах» 

«Методические 

рекомендации по 

проведению карантинных 

фитосанитарных 

мероприятий в очаге 

ценхруса малоцветкового 

Cenchrus pauciflorus 

Benth.», утвержденные 

Научно-методическим 

советом ФГБУ 

«ВНИИКР» протокол от 9 

октября 2008 г. № 2. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

диагностики 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 224 

от 24.08.2011 
24.08.2011 01.09.2011 

№ 111-

СТО 

12.12.2011 

17. 

СТО ВНИИКР 

1.002−2011 

«Проведение 

работ по 

стандартизации. 

Методы оценки 

трудоемкости и 

стоимости» 

— 

Отдел 

стандартизации 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГБУ 

«ВНИИКР» 

— 
Приказ № 225 

от 24.08.2011 
24.08.2011 25.08.2011 

№ 89-СТО 

12.12.2011  

18. 

СТО ВНИИКР 

1.003−2011 

«Технические 

условия в области 

карантина 

растений. Правила 

разработки, 

оформления, 

— 

Отдел 

стандартизации 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГБУ 

«ВНИИКР» 

— 
Приказ № 226 

от 20.09.2011 
20.09.2011 01.10.2011 

№ 90-СТО 

12.12.2011 

Отменен в 

связи с 

введением 

в действие 

СТО 

ВНИИКР 
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обозначения, 

обновления и 

отмены» 

1.003−2015  

19. 

СТО ВНИИКР 

3.008−2011 

«Возбудители 

диплодиоза 

кукурузы 

Stenocarpella 

maydis (Berkeley) 

Sutton и 

Stenocarpella 

macrospora (Earle) 

Sutton. Методы 

выявления и 

идентификации» 

«Методические 

рекомендации по 

усовершенствованию 

методов диагностики 

возбудителей диплодиоза 

кукурузы рода 

Stenocarpella», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГБУ «ВНИИКР» 

протокол от 24 августа 

2007 г. № 12. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 358 

от 24.11.2011 
24.11.2011 05.12.2011  

20. 

СТО ВНИИКР 

4.009−2011 

«Возбудитель 

бурой 

бактериальной 

гнили картофеля 

Ralstonia 

solanacearum 

(Smith) Yabuuchi 

et al. Методы 

выявления и 

идентификации» 

«Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

возбудителя бурой 

бактериальной гнили 

картофеля Ralstonia 

solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al.», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГБУ «ВНИИКР» 

протокол от 24 ноября 

2006 г. № 3. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

фитосанитарной 

биологии 

Отдел 

диагностики 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 387 

от 16.12.2011 
16.12.2011 25.12.2011 

Отменен в 

связи с 

введением 

в действие 

СТО 

ВНИИКР 

4.009−2013 

21. 

СТО ВНИИКР 

5.004−2011 

«Андийский 

«Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

Научно-

методический 

совет ФГБУ 

Приказ № 388 

от 16.12.2011 
16.12.2011 25.12.2011 

Отменен в 

связи с 

введением 
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комовирус 

крапчатости 

картофеля Andean 

potato mottle 

comovirus. 

Методы 

выявления и 

идентификации» 

идентификации 

андийского комовируса 

крапчатости картофеля 

Andean potato mottle 

comovirus», утвержденные 

Научно-методическим 

советом ФГБУ 

«ВНИИКР» протокол от 3 

декабря 2009 г. № 6. 

диагностики 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГБУ 

«ВНИИКР» 

«ВНИИКР» в действие 

СТО 

ВНИИКР 

5.004−2013 

22. 

СТО ВНИИКР 

5.003−2011 

«Андийский 

латентный 

тимовирус 

картофеля Andean 

potato latent 

tymovirus. 

Методы 

выявления и 

идентификации» 

«Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

андийского латентного 

тимовируса картофеля 

Andean рotato latent 

tymovirus», утвержденные 

Научно-методическим 

советом ФГБУ 

«ВНИИКР» протокол от 3 

декабря 2009 г. № 6. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

диагностики 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 389 

от 16.12.2011 
16.12.2011 25.12.2011 

Отменен в 

связи с 

введением 

в действие 

СТО 

ВНИИКР 

5.003−2013 

23. 

СТО ВНИИКР 

5.002−2011 

«Потивирус 

шарки (оспы) 

слив Plum pox 

potyvirus. Методы 

выявления и 

идентификации» 

«Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

потивируса шарки слив 

Plum pox potyvirus» и 

«Методические 

рекомендации по 

проведению обследований 

и отбору образцов на 

выявление вируса шарки 

слив (Plum pox virus)», 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

диагностики 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Приказ №390 

от 16.12.2011 
16.12.2011 25.12.2011  
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утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГБУ «ВНИИКР» 

протокол от 20 ноября 

2007 г. № 3 и 3 декабря 

2010 г. № 7. 

24. 

СТО ВНИИКР 

3.009−2011 

«Возбудитель 

сосудистого 

микоза дуба 

Ceratocystis 

fagacearum (Bretz) 

Hunt. Методы 

выявления и 

идентификации» 

«Методические 

рекомендации по 

выявлению и 

идентификации 

возбудителя сосудистого 

микоза дуба Ceratocystis 

fagacearum (Bretz) Hunt», 

утвержденные Научно-

методическим советом 

ФГБУ «ВНИИКР» 

протокол от 15 октября 

2009 г. № 5. 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

диагностики 

Отдел научно-

технической 

информации 

ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-

методический 

совет ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Приказ № 391 

от 16.12.2011 
16.12.2011 25.12.2011  

 

 

Начальник отдела стандартизации                                                                                                                 Л.В. Митропольская 


