
Журнал регистрации стандартов организации ФГБУ «ВНИИКР» за 2013 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 
4.009−2013 
Возбудитель бурой 
бактериальной 
гнили картофеля 
Ralstonia 
solanacearum 
(Smith) Yabuuchi et 
al. Методы 
выявления и 
идентификации» 

СТО ВНИИКР 4.009−2011 
«Возбудитель бурой 
бактериальной гнили 
картофеля Ralstonia 
solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al. Методы 
выявления и 
идентификации», приказ 
от 16 декабря 2011 г. № 
387 и «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 12 декабря 
2012 г. № 6. 

Отдел 
стандартизации 

Отдел 
диагностики 
Отдел научно-
технической 
информации 
ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-
методический 
совет ФГБУ 
«ВНИИКР» 

Приказ № 124 
от 29.03.2013 29.03.2013 02.04.2013 	  

2. 
СТО ВНИИКР 
5.003−2013 
«Андийский 

СТО ВНИИКР 5.003−2011 
«Андийский латентный 
тимовирус картофеля 

Отдел 
стандартизации 

Отдел 

Научно-
методический 
совет ФГБУ 

Приказ № 511 
от 30.10.2013 30.10.2013 01.11.2013 	  



латентный 
тимовирус 
картофеля Andean 
potato latent 
tymovirus. Методы 
выявления и 
идентификации» 

Andean potato latent 
tymovirus. Методы 
выявления и 
идентификации», приказ 
от 16 декабря 2011 г. № 
389 и «Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
андийского латентного 
тимовируса картофеля 
Andean рotato latent 
tymovirus», утвержденные 
Научно-методическим 
советом ФГБУ 
«ВНИИКР», протокол от 
22 ноября 2012 г., № 5. 

диагностики 
Отдел научно-
технической 
информации 
ФГБУ 

«ВНИИКР» 

«ВНИИКР» 

3. 

СТО ВНИИКР 
5.004−2013 
«Андийский 
комовирус 
крапчатости 
картофеля Andean 
potato mottle 
comovirus. Методы 
выявления и 
идентификации» 

СТО ВНИИКР 5.004−2011 
«Андийский комовирус 
крапчатости картофеля 
Andean potato mottle 
comovirus. Методы 
выявления и 
идентификации», приказ 
от 16 декабря 2011 г. № 
388 и «Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
андийского комовируса 
крапчатости картофеля 
Andean potato mottle 
comovirus», утвержденные 
Научно-методическим 
советом ФГБУ 
«ВНИИКР», протокол от 

Отдел 
стандартизации 

Отдел 
диагностики 
Отдел научно-
технической 
информации 
ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-
методический 
совет ФГБУ 
«ВНИИКР» 

Приказ № 512 
от 30.10.2013 30.10.2013 01.11.2013 	  



22 ноября 2012 г. № 5. 

4. 

СТО ВНИИКР 
2.032−2013 
«Японский жук 
Popillia japonica 
(Newman). Методы 
выявления и 
идентификации» 	  

«Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации японского 
жука Popillia japonica 
(Newman)», утвержденные 
Научно-методическим 
советом ФГБУ 
«ВНИИКР» протокол от 
22 ноября 2012 г. № 5. 

Отдел 
стандартизации 

Отдел 
энтомологичес-
кий музей и 
библиотека 
Отдел научно-
технической 
информации 
ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-
методический 
совет ФГБУ 
«ВНИИКР» 

Приказ № 513 
от 30.10.2013 30.10.2013 01.11.2013 	  

5. 

СТО ВНИИКР 
2.033−2013 
«Картофельный 
жук – блошка 
клубневая Epitrix 
tuberis Gentner. 
Методы выявления 
и идентификации» 

«Методические 
рекомендации по 
выявлению и 
идентификации 
картофельного жука – 
блошки клубневой Epitrix 
tuberis Gentner», 
утвержденные Научно-
методическим советом 
ФГБУ «ВНИИКР», 
протокол от 19 апреля 
2012 г. № 2.	  

Отдел 
стандартизации 

Научно-
методический 

отдел 
энтомологии 
Отдел 

энтомологичес-
кий музей и 
библиотека 
Отдел научно-
технической 
информации 
ФГБУ 

«ВНИИКР» 

Научно-
методический 
совет ФГБУ 
«ВНИИКР» 

Приказ № 614 
от 25.12.2013 25.12.2013 30.12.2013 	  

6. 

СТО ВНИИКР 
2.034−2013 
«Североамериканс
кие короеды рода 
Dendroctonus. 
Методы выявления 
и идентификации»  

— 

Отдел 
стандартизации 

Отдел 
Энтомологичес-
кий музей и 
библиотека 
Отдел научно-
технической 
информации 

Научно-
методический 
совет ФГБУ 
«ВНИИКР» 

Приказ № 615 
от 25.12.2013 25.12.2013 30.12.2013 	  



ФГБУ 
«ВНИИКР» 

7. 

СТО ВНИИКР 
2.035−2013 
«Азиатская 
хлопковая совка 
Spodoptera litura 
(Fabricius). 
Порядок 
проведения 
карантинных 
фитосанитарных 
мероприятий в 
очагах»	  

«Временные 
методические 
рекомендации по 
проведению карантинных 
фитосанитарных 
мероприятий в очагах 
азиатской хлопковой 
совки Spodoptera litura в 
закрытом грунте» 

Отдел 
стандартизации 

Научно-
методический 

отдел 
энтомологии 
Приморский 
филиал 

Отдел научно-
технической 
информации 
ФГБУ 

«ВНИИКР»	  

Научно-
методический 
совет ФГБУ 
«ВНИИКР» 

Приказ № 616 
от 25.12.2013 25.12.2013 30.12.2013 	  

 

 

 

Начальник отдела стандартизации                                                                                                                  Л.В. Митропольская 

	  


