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Предисловие 

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) 

представляет собой региональное объединение национальных органов по 

стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В 

дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по 

стандартизации других государств. 

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по 

межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 

«Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 

1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Правила разработки, 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 

сертификации (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 

положений международных стандартов по фитосанитарным мерам 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

(ФАО ООН) МСФМ 21:2004 «Анализ фитосанитарного риска для регулируемых 

некарантинных вредных организмов» (ISPM 21:2004 «Pest risk analysis for 

regulated non-quarantine pests») и МСФМ 16:2002 «Регулируемые некарантинные 

вредные организмы: концепция и применение» (ISPM 16:2002 «Regulated non-

quarantine pests: concept and application») 

5 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 

стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным 
органам по стандартизации этих государств 
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ 

Анализ фитосанитарного риска для регулируемых некарантинных  

вредных организмов. 

Структура и требования 

 

Plant quarantine. 

Pest risk analysis for regulated non-quarantine pests. 

The structure and requirements 

 

Дата введения –  

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает требования к заключениям по 

результатам анализа фитосанитарного риска (далее – заключение) для вредных 

организмов, рассматриваемых в качестве потенциальных регулируемых 

некарантинных вредных организмов (далее – регулируемый некарантинный 

вредный организм).  

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. 
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3 Термины и определения 

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

а также следующий термин с соответствующим определением:  

3.1 заключение по результатам анализа фитосанитарного риска: 

Документ, содержащий результаты оценки биологических или других научных и 

экономических данных с целью определения статуса вредного организма, 

необходимости его регулирования и интенсивности применения в отношении него 

необходимых фитосанитарных мер или фитосанитарных мероприятий. 

4 Общие требования 

4.1 Заключения разрабатывают как на один вид регулируемого 

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

регулируемых некарантинных вредных организмов. 

4.2 Заключения содержат следующие основные разделы: 

- сведения о целях проведения анализа фитосанитарного риска и об 

установленной зоне анализа фитосанитарного риска; 

- сведения о категоризации регулируемого некарантинного вредного 

организма; 

- сведения об оценке посевного или посадочного материала (далее – 

растение-хозяин) в качестве основного пути распространения регулируемого 

некарантинного вредного организма; 

- сведения об оценке потенциального экономического ущерба, связанного с 

предполагаемым использованием растения-хозяина; 

- сведения об оценке фитосанитарного риска для регулируемого 

некарантинного вредного организма; 

- сведения об оценке управлении фитосанитарным риском для 

регулируемого некарантинного вредного организма; 

- источники информации. 

5 Требования к изложению сведений о категоризации 

регулируемого некарантинного вредного организма 

5.1 Заключение должно содержать следующие сведения о категоризации 

регулируемого некарантинного вредного организма: 
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- наименование и таксономическое положение регулируемого 

некарантинного вредного организма и растения-хозяина, определение 

регулируемой части растения-хозяина и его предполагаемого использования; 

- информацию о взаимосвязи регулируемого некарантинного вредного 

организма с растением-хозяином; 

- информацию о присутствии регулируемого некарантинного вредного 

организма и его фитосанитарный статус; 

- информацию об экономическом воздействии регулируемого 

некарантинного вредного организма на предполагаемое использование растения-

хозяина. 

5.2 Информация о наименовании и таксономическом положении 

регулируемого некарантинного вредного организма и растения-хозяина, 

определении регулируемой части растения-хозяина его и предполагаемого 

использования должна включать: 

- полное латинское наименование с указанием рода и вида (для грибных 

возбудителей телеоморфное наименование, если оно известно), фамилию автора 

без сокращений, в случае необходимости - общепринятое сокращение фамилии 

автора; 

- таксономическое положение (включая информацию о классификации 

подвидов, в соответствующих случаях); 

- синонимы, включая прежние наименования (при наличии); 

- общепринятые наименования (при наличии); 

- компьютерный код Европейской и Средиземноморской организации по 

карантину и защите растений (ЕОКЗР); 

- анаморфное наименование (для грибных возбудителей); 

- аббревиатуру (для вирусов и вироидов); 

- растение-хозяин, его части (черенки, луковицы, семена, корневища и т.д.), 

подлежащие регулированию; 

- информацию о предполагаемом использовании растения-хозяина. 

5.3 Информация о взаимосвязи регулируемого некарантинного вредного 

организма с растением-хозяином должна включать: 

- количество поколений регулируемого некарантинного вредного организма, 

развивающихся на растении-хозяине; (например, моноцикличные или 

полицикличные вредные организмы); 

- биология репродукции регулируемого некарантинного вредного организма; 
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- эффективность путей распространения, включая механизмы 

распространения и скорость распространения; 

- вторичное заражение и перенос с рассматриваемого растения-хозяина на 

другие растения; 

- климатические факторы; 

- хозяйственные практики, до и после сбора урожая; 

- типы почв; 

- восприимчивость рассматриваемых растений; 

П р и м е ч а н и е – Молодые стадии развития растений-хозяев могут быть более 

или менее восприимчивыми к разным вредным организмам; устойчивость или 

восприимчивость хозяев. 

- наличие переносчиков; 

- наличие естественных врагов и/или антагонистов; 

- наличие других восприимчивых растений-хозяев; 

5.4 Информация о присутствии регулируемого некарантинного вредного 

организма и его фитосанитарном статусе должна включать: 

- сведения о том, присутствует ли регулируемый некарантинный вредный 

организм в зоне анализа фитосанитарного риска; 

- уровень численности регулируемого некарантинного вредного организма в 

зоне анализа фитосанитарного риска; 

- сведения о том, проводятся ли в отношении него фитосанитарные меры 

применительно к растению-хозяину. 

5.5 Информация об экономическом воздействии регулируемого 

некарантинного вредного организма на предполагаемое использование растения-

хозяина должна включать сведения о том, способен ли регулируемый 

некарантинный вредный организм наносить экономически неприемлемый ущерб в 

отношении растения-хозяина. 

5.6 Дополнительно в сведения о категоризации регулируемого 

некарантинного вредного организма могут быть включены иллюстрации 

морфологических признаков различных стадий регулируемого некарантинного 

вредного организма. 
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6 Требования к изложению сведений об оценке посевного 

или посадочного материала в качестве основного пути 

распространения регулируемого некарантинного вредного 

организма 

6.1 Заключение должно содержать следующие сведения об оценке 

посевного или посадочного материала в качестве основного пути 

распространения регулируемого некарантинного вредного организма: 

- циклы развития регулируемого некарантинного вредного организма и его 

растения-хозяина; 

- уровни экономического воздействия различных путей распространения 

регулируемого некарантинного вредного организма. 

6.2 Информация о циклах развития регулируемого некарантинного вредного 

организма и его растения-хозяина должна включать: 

- циклы развития регулируемого некарантинного вредного организма и его 

растения-хозяина; 

- эпифитотическую характеристику регулируемого некарантинного вредного 

организма; 

6.3 Информация об уровнях экономического воздействия различных путей 

распространения регулируемого некарантинного вредного организма должна 

включать: 

- пути распространения регулируемого некарантинного вредного организма; 

- сравнение уровней экономического воздействия различных путей 

распространения регулируемого некарантинного вредного организма. 

7 Требования к изложению сведений об оценке 

потенциального экономического ущерба, связанного с 

предполагаемым использованием посевного или 

посадочного материала 

7.1 Заключение должно содержать следующие сведения об оценке 

потенциального экономического ущерба, связанного с предполагаемым 

использованием посевного или посадочного материала: 

- уменьшение количества товарного выхода продукции (например, 

уменьшение урожая); 
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- снижение качества (например, понижение содержания сахара в винограде, 

предназначенном для производства вина, снижение сортности продаваемого 

продукта); 

- дополнительные затраты на борьбу с регулируемым некарантинным 

вредным организмом (например, на прополку, применение пестицидов); 

- дополнительные затраты на сбор урожая и сортировку (например, 

выбраковку); 

- затраты на пересадку (например, вследствие сокращения 

продолжительности жизни растений); 

- потери, понесенные в результате необходимости выращивания 

замещающих культур (например, при необходимости посадки устойчивых сортов 

той же культуры с более низкой урожайностью или других культур). 

8 Требования к изложению сведений об оценке 

фитосанитарного риска для регулируемого некарантинного 

вредного организма 

8.1 Заключение должно содержать следующие сведения об оценке 

фитосанитарного риска для регулируемого некарантинного вредного организма: 

- уровень и приемлемость риска; 

- факторы, которые следует принимать во внимание при определении и 

отборе подходящих вариантов управления риском; 

- выбор уровня толерантности; 

8.2 Информация о факторах, которые следует принимать во внимание при 

определении и отборе подходящих вариантов управления риском: 

- фитосанитарные меры и мероприятия должны быть доказано 

рентабельными и осуществимыми; 

- фитосанитарные меры и мероприятия не должны ограничивать торговлю 

более того, чем это необходимо; 

- в случае эффективности существующих фитосанитарных мер и 

мероприятий, принимать дополнительные меры не следует; 

- применение различных фитосанитарных мер и мероприятий, дающих 

одинаковый результат, следует считать эквивалентными.  

8.3 Уровни толерантности устанавливают исходя из следующей 

информации: 

- предполагаемое использование растения-хозяина; 
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- биологию, в частности эпифитотические характеристики регулируемого 

некарантинного вредного организма; 

- восприимчивость растения-хозяина; 

- существующие процедуры отбора образцов (включая доверительные 

интервалы), методы обнаружения (с оценками точности); 

- взаимосвязь между уровнем численности регулируемого некарантинного 

вредного организма и экономическими потерями; 

- климатические особенности и хозяйственные практики в зоне анализа 

фитосанитарного риска. 

9 Требования к изложению сведений об оценке управления 

фитосанитарным риском для регулируемого некарантинного 

вредного организма 

9.1 Заключение должно содержать следующие сведения об оценке 

управления фитосанитарным риском для регулируемого некарантинного вредного 

организма: 

- меры для достижения уровня толерантности, включая меры к зоне 

производства, месту производства, маточным растениям, грузу посевного или 

посадочного материала. 

9.2 Меры к зоне производства посевного и посадочного материала могут 

включать следующие варианты: 

- обработка; 

- выращивание в зоне низкой численности вредного организма; 

- выращивание в зоне, в которой рассматриваемый вредный организм 

отсутствует; 

- существование буферных зон (например, рек, горных цепей, городских 

территорий); 

- популяционный мониторинг. 

9.3 Меры к месту производства посевного и посадочного материала могут 

включать следующие варианты: 

- изоляция (в пространстве или времени); 

- выращивание в свободном от вредного организма месте производства или 

на свободном от вредного организма участке производства; 

- интегрированное управление вредными организмами; 
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- хозяйственные практики (например, прополка, борьба с вредными 

организмами и их переносчиками, гигиена, предшествующая культура, 

предшествующая обработка); 

- обработки. 

9.4 Меры к маточному посевному и посадочному материалу могут включать 

следующие варианты: 

- обработка; 

- использование резистентных сортов; 

- использование здорового посадочного материала; 

- сортировка и прополка; 

- отбор материала для размножения. 

9.5 Меры к грузу посевного и посадочного материала могут включать 

следующие варианты: 

- обработка; 

- условия подготовки и обращения (например, условия хранения, упаковки и 

транспортировки); 

- сортировка, прополка, повторная классификация. 
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