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общей редакцией А.С. 

Васютина, 2002, стр. 237 

3.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

221-222 

4.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя суховершин-

ности ясеня Chalara 

fraxinea T.Kowalski, Инв. 

№ 133-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 

Срезанные ветви (растения) лиственных  пород, 

неокоренная древесина лиственных по-

род,включая топливную древесину (кроме упа-

ковочной древесины), неокоренная древесина 

ясеня,включая топливную древесину (кроме-

упаковочной древесины), измельченная древе-

сина (щепа, стружка, опилки и другие древес-

ные отходы) лиственных пород 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Возбудитель суховершинности ясеня 

Chalara fraxinea T.Kowalski 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

5.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя цветочного 

ожога камелий Ciborinia 

camelliae Koch, Инв. № 

139-2017 МР ВНИИКР, 

2017 

Растения камелий, срезанные цветы и бутоны, 

пригодные для составления букетов или для де-

коративных целей, свежие 

01.3, 

01.19.21, 

01.19.21.150

01.30.10.121 

 

Возбудитель цветочного ожога каме-

лий Ciborinia camelliae Koch 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

6.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя пятнистости 

листьев кукурузы 

Cochliobolus carbonum 

R.R.Nelson, Инв. № 136-

2017 МР ВНИИКР, 2017 

Кукуруза семенная продовольственная и кормо-

вая, растения кукурузы и вегетативные части 

01.11.2, 

01.19.10 

 

Возбудитель пятнистости листьев ку-

курузы Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

7.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

Саженцы, черенки черники, голубики, рассада 

черники, клюквы и других видов из рода 

Vaccinium, ягоды черники, голубики, брусники, 

02.10.1, 

01.30.10, 

01.25.19.170

Возбудитель вязкой гнили черники 

Diaporthe vaccinii Shear 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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возбудителя вязкой гнили 

черники Diaporthe vaccinii 

Shear, Инв. № 135-2017 

МР ВНИИКР, 2017 

свежие , 

01.25.19.180

, 

01.25.19.160 

8.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации 

возбудителя антракноза 

хлопчатника Glomerella 

gossypii (South) Edgerton, 

Инв. № 97-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 

Семена хлопчатника (Gossypiumspp.) 01.11.84 Возбудитель антракноза хлопчатника 

Glomerella gossypii (South) Edgerton 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

9.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации   возбу-

дителя бурой монилиоз-

ной гнили Monilinia 

fructicola (Winter) Honey .  

Инв № 73-2015 МР 

ВНИИКР, И.П. Дудченко, 

2015 

Свежие плоды и посадочный материал плодо-

вых и ягодных культур 

01.21.29.110 

01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.23 

Бурая монилиозная гниль Monilinia 

fructicola (Winter) Honey 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

10.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля коричневого пятни-

стого ожога хвои сосны 

Mycosphaerella dearnessii 

Barr.,Инв. № 75-2014 МР 

ВНИИКР, Т.А. Сурина, 

2014 

Срезанные ветви (растения) хвойных по-

род(кроме растений сосны (Pinus), туи (Thuja) 

итиса (Taxus)), в том числе рождественскиеде-

ревья 

 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Возбудитель коричневого пятнистого 

ожога хвои сосны Mycosphaerella 

dearnessii M.E. Bar.  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

11.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр.214 
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12.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля техасской корневой 

гнили Phymatotrichopsis 

omnivora (Duggar) 

Hennebert, Инв. № 62-

2014 МР ВНИИКР, 2014 

Саженцы, подвои и черенки семечковых, ко-

сточковых и орехоплодных культур, включая их 

декоративные формы, саженцы, подвои и че-

ренки пекана, саженцы и черенки ягодных куль-

тур, саженцы, подвои и черенки винограда, лу-

ковицы, клубнелуковицы и корневища декора-

тивных культур, деревья и кустарники всех де-

коративных культур (кроме лесодекоративных 

культур), 

саженцы лиственных и хвойных декоративных 

культур, а также саженцы плодовых культур с 

комом прикорневой почвы, морковь, репа, свек-

ла столовая, козлобородник, сельдерей корне-

вой, редис и другие аналогичные съедобные 

корнеплоды, свежие или охлажденные, маниок, 

маранта, салеп, земляная груша или топинам-

бур, сладкий картофель или батат и другие ана-

логичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким 

содержанием крахмала или инулина, свежие 

или охлажденные 

02.10.1, 

01.30.10, 

01.21.1, 

01.13.41,  

Возбудитель техасской корневой гни-

ли Phymatotrichopsis omnivora 

(Duggar) Hennebert 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

13.  Карантин растений. Под 

общей редакцией А.С. 

Васютина, 2002, стр. 225 

 

14.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя фитофтороза 

ольхи Phytophthora alni 

Brasier & S.A.Kirk, Инв. 

№ 134-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 

Срезанные ветви (растения) лиственных пород, 

неокоренная древесина лиственных пород, 

включая топливную древесину (кроме упако-

вочной древесины), измельченная древесина 

(щепа, стружка, опилки и другие древесные от-

ходы) 

лиственных пород, саженцы лиственных пород, 

кроме дуба, каштана, литокарпуса густоцветко-

вого, каштана гигантского, бука европейского, 

ясеня, березы, ольхи, а также представителей 

семейства розоцветные, саженцы ольхи 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Возбудитель фитофтороза ольхи 

Phytophthora alni Brasier & S.A.Kirk 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

15.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля фитофтороза декора-

тивных и древесных 

культур Phytophthora 

Kernoviae Brasier, Beales 

Срезанные ветви (растения) лиственных пород, 

неокоренная древесина лиственных пород, 

включая топливную древесину (кроме упако-

вочной древесины), неокоренная древесина бу-

ка, дуба, каштана, литокарпусагусто цветкового, 

кастанопсиса, включая топливную древесину 

(кроме упаковочной древесины), измельченная 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Возбудитель фитофтороза декоратив-

ных и древесных культур 

Phytophthora kernoviae 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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& S.A. Kirk, Инв. № 31-

2012 МР ВНИИКР, 2012 

древесина (щепа, стружка, опилки и другие дре-

весные отходы) лиственных пород, изолирован-

ная кора 

16.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля фитофтороза древес-

ных и кустарниковых 

культур Phytophthora 

ramorum, Инв. № 30-2014 

МР ВНИИКР, О.В. 

Скрипка, 2014 

Саженцы , черенки черники, голубики, деревья 

и кустарники всех декоративных культур (кроме 

лесодекоративных культур), саженцы листвен-

ных пород, кроме дуба, каштана, литокарпуса 

густоцветкового, каштана гигантского, бука ев-

ропейского, ясеня, березы, ольхи, представители 

семейства розоцветные, саженцы дуба, каштана, 

литокарпуса густоцветкового, каштана гигант-

ского, бука европейского, рассада черники, 

клюквы и других видов из рода Vaccinium, сре-

занные ветви (растения) хвойных пород (кроме 

растений сосны, туи и тиса, в том числе рожде-

ственские деревья, срезанные ветви (растения) 

лиственных пород, неокоренная древесина 

лиственных пород,включая топливную древеси-

ну (кроме упаковочной древесины), неокорен-

ная древесина бука, дуба, каштана, литокарпу-

сагусто цветкового, кастанопсиса, включая топ-

ливную древесину (кроме упаковочной древе-

сины), измельченная древесина (щепа, стружка, 

опилки и другие древесные отходы) лиственных 

пород, изолированная кора, саженцы, черенки 

черники, голубики 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Возбудитель фитофтороза древесных 

и кустарниковых культур 

Phytophthora ramorum 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

17.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя ржавчины 

пеларгонии Puccinia 

pelargonii-zonalis Doidge, 

Инв. № 138-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 

Растения пеларгонии, срезанные цветы и буто-

ны, пригодные для составления букетов или для 

декоративных целей, свежие 

 Возбудитель ржавчины пеларгонии 

Puccinia pelargonii-zonalis Doidge 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

18.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя язвенного 

Растения для посадки, неокоренная древесина 

растений, семена рода Орех 

02.10, 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121

Возбуитель язвенного заболевания 

ореха Sirococcusclavigignenti- 

juglandacearumNair, Kostichka&Kunt 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
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заболевания 

орехаSirococcusclavigigne

nti- juglandacearumNair, 

Kostichka&Kunt, Инв. № 

140-2017 МР ВНИИКР, 

2017 

01.25.3 

19.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя пурпурного 

церкоспороза сои 

Cercospora kikuchii 

(T.Matsu &Tomoyasu) 

Gardn., Инв. № 96-2017 

МР ВНИИКР, 2017 

Соевые бобы 01.11.8 Возбудитель пурпурного церкоспоро-

за сои Cercosporakikuchii 

(T.Matsu&Tomoyasu) Gardn. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

20.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации антракно-

заземляники Colleto-

trichumacutatumJ.H. Sim-

monds, Инв. № 67-2013 

МР ВНИИКР, В.В. Пети-

на, 2013 

Рассада земляники, малины, ягоды земляники, 

свежие 

 

01.30.10, 

01.30.10.123 

Возбудитель антракноза 

земляники ColletotrichumacutatumJ.H. 

Simmonds 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

21.  СТО ВНИИКР 3.005-2011 

«Возбудитель фитофто-

роза корней земляники и 

малины Phtophthora 

fragariaeHickman. Методы 

выявления и идентифика-

ции», Приказ № 218 от 

24.08.2011, 2011 

Саженцы малины, рассада земляники 

 

01, 3 

01.30.10.123

, 

01.30.10.130 

Возбудитель фитофторозной корне-

вой гнили земляники и малины Phy-

tophthorafragariaeHickman 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
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22.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

235-236 

23.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля рака картофеля 

Synchytrium endobioticum 

(Schilb.) Perc., Инв. № 48-

2014 МР ВНИИКР, 2014 

Клубни картофеля (семенного и продоволь-

ственного), почва и клубнеплоды 

01.13.51.130 

01.13.51 

01.30 

01.30.10.120 

08.92 

 

Возбудитель возбудителя рака карто-

феля Synchytrium endobioticum 

(Schilb.) Perc 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

24.  Вредные органнизмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

218-219 

25.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации верете-

ноподобной ржавчины 

сосны Cronartium fusi-

fusi-

formeHedgcock&HuntexC

ummins, Инв. № 111-2017 

МР ВНИИКР, 2017 

Срезанные ветви сосны, дуба, необработанная 

древесина сосны, дуба, саженцы сосны, дуба 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Возбудитель веретеноподобной 

ржавчины сосны Cronartium fusiforme 

Hedgcock&HuntexCummins 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

26.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля коричневого ожога 

Срезанные ветки, необработанная древесина, 

растения для посадки рода Сосна 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Коричневый ожог хвои сосны 

Мycosphaerella gibsonii H.C. Evans 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%20%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%20%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B.pdf
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хвои сосны 

Mycosphaerella gibsonii 

H.C.Evans, Инв. № 94-

2017 МР ВНИИКР,  2017 

Краткий справочник но-

вых карантинных вред-

ных организмов, вклю-

ченных в Перечень Рос-

сийской Федерации в 

2014 году, ВНИИКР, 

2015, стр. 68 

27.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР PM 7/73 (1) 

Срезанные ветки и посадочный материал: ки-

тайский можжевельник, груша, айва японская, 

хеномелис 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121

, 01.24.21 

Ржавчина груши и можжевельника 

GymnosporangiumasiaticumMiyabe ex 

Yamada 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

28.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля ржавчины тополя  

Melampsora Medusae 

Thumen, Инв. № 31-2015 

МР ВНИИКР О.В. 

Скрипка, 2015  

Срезанные ветки и посадочный материал тополя 

и хвойных растений 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Ржавчина тополя Melampsora Medu-

sae Thumen. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

29.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации септори-

оза хвои японской лист-

венницы Mycosphaerella 

laricis- leptolepidis K. Ito, 

K. Sato & M. Ota, Инв. № 

50-2016 МР ВНИИКР, 

2016 

Срезанные ветки и растения для посадки рода 

Лиственница 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121

, 01.24.1 

Возбудитель септориоза 

хвои японской лиственницы 

Mycosphaerella laricis-leptolepidis K. 

Ito, K. Sato & M. Ota 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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30.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации   возбу-

дителя синевы древесины 

платана Ceratocystisfim-

briata.Ellis&HalstedF. SP. 

PlataniWalter, Инв. № 71-

2015 МР ВНИИКР, Т.А. 

Сурина, О.В. Скрипка, 

2015 

Необработанная древесина, растения для посад-

ки Platanusspp. 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Синева древесины платана     Cerato-

cystisfimbriata. Ellis&HalstedF. SP. 

PlataniWalter 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

31.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации фиалофо-

рового увядания гвоздики 

Phialophora cinerescens 

(Wollenweber) van Beyma, 

Инв. № 85-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 

Гвоздика и растения из семейства гвоздичных 01.28.16 Возбудитель фиалофорового увяда-

ния гвоздики Phialophora cinerescens 

(Wollenweber) van 

Beyma 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

32.  СТО ВНИИКР 

6.003−2010 «Сосновая 

столовая нематода Bur-

saphelenchusxylophilus 

(Steiner&Buhrer) Nickle. 

Методы выявления и 

идентификации», Приказ 

№287 от 21 октября 2010 

г., 2010 

Различные породы хвойных, пихта бальзамиче-

ская, кедр атласский, кедр гималайский, 

лиственница европейская,  лиственница амери-

канская, ель сизая, ель обыкновенная европей-

ская, род Псевдотсуга, сосна густоцветковая 

(густоцветная, красная японская), ель Энгель-

мана (мексиканская), сосна кедровая корейская, 

сосна чихуахуа,  сосна съедобная (колорадская), 

сосна монтикола, сосна горная (стланиковая, 

европейская), сосна шиповатая (мягкоигольная), 

сосна черная, сосна яйцеплодная, сосна белая, 

японская, сосна приморская, сосна жѐлтая, сос-

на лучистая, сосна rudis, сосна белая юго-

западная, сосна обыкновенная, сосна Тунберга, 

сосна Юннаньская, сосна горная Мугус. 

16.10, 16.21 Сосновая столовая нематода Bur-

saphelenchusxylophilus (Stei-

ner&Buhrer) Nickle 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

33.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

346 
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34.  Прикладная нематология. 

Н.Н. Буторина, С.В. Зи-

новьева, О.А. Кулинич и 

др., 2006, стр. 169-185 

35.  СТО ВНИИКР 6.001-2010 

«Картофельные цистооб-

разующие нематоды 

Globodera rostochiensis 

(Woll.) Behrens и 

Globodera pallida (Stone) 

Behrens. Методы выявле-

ния и идентификации», 

Приказ №169 от 15 июля 

2010 г. 2010 г. 

Семейство Пасленовые, картофель семенной и 

продовольственный (свежий или охлажденный), 

томат, баклажан, паслен черный, паслен сладко-

горький, паслен крылатый, белена. 

01.13.51, 

01.13.34, 

01.13.33, 

01.11 

Бледная картофельная нематода  

Globodera pallida (Stone) Behrens 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

Золотистая картофельная нематода 

Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

36.  Карантин растений. Под 

общей редакцией А.С. 

Васютина, 2002, стр. 217, 

257 

37.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

332, 336-337 

38.  Прикладная нематология. 

Н.Н. Буторина, С.В. Зи-

новьева, О.А. Кулинич и 

др., 2006 
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39.  СТО ВНИИКР 

6.004−2011 «Галловые 

нематоды Meloidogyne 

chitwoodi Goldenetal и 

Meloidogyne fallax 

Karssen. Методы выявле-

ния и идентификации», 

Приказ №223 от 24 авгу-

ста 2011 г., 2011 г. 

Картофель, томат, овес посевной, свекла, 

морковь, ячмень, люцерна, фасоль, злаковые, 

горох, скорцонера испанская, одуванчик лекар-

ственный, пшеница мягкая, кукуруза, бобы, са-

харная свекла, капуста, латук, лук, шафран, 

ирис, гиацинты, нарциссы, тюльпаны. 

01.13.51, 

01.13.34, 

01.11, 

01.13.49.110

, 01.13.41, 

01.11.2, 

01.13.7, 

01.13.12, 

01.13.14, 

01.30, 

01.30.10.111

, 

01.30.10.112

, 

01.30.10.113 

Галловые нематоды Meloidogyne 

chitwoodi Goldenetal и Meloidogyne 

fallax Karssen 

 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

40.  Карантин растений. Под 

общей редакцией А.С. 

Васютина, 2002, стр. 215 

 

41.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр.341 

Картофель, морковь, спаржа лекарственная, 

земляника, скорцонера испанская, люцерна, ла-

тук, томат. 

01.13.51, 

01.13.41, 

01.25.13, 

01.13.14, 

01.13.34, 

01.11 

Ложная колумбийская галловая нема-

тода MeloidogynefallaxKarssen 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

42.  Прикладная нематология. 

Н.Н. Буторина, С.В. Зи-

новьева, О.А. Кулинич и 

др., 2006, стр. 27-31 

43.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР 7/103 (2) 

 

 

 

Посадочный материал: перец, арбуз, кофе, огу-

рец, соя, сладкий картофель, помидор, табак, 

фасоль, гуава, баклажан, декоративные и дикие 

растения 

01.13.31, 

01.13.21, 

01.27.11, 

01.13.32, 

01.13.51,01.

13.34, 

01.15.10, 

01.11.71, 

01.13.33, 

01.11.81.110 

Корневая галловая нематода 

Meloidogyne enterolobii 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

44.  Диагностический прото- Сахарная свѐкла, картофель, амарант, или щи- 01.13.7, Ложная галловая нематода Обнаруже-
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кол ЕОКЗР 7/5 (2) 

 

рица, лебеда, свѐкла обыкновенная, брюква, 

горчица чѐрная, или горчица французская, или 

горчица настоящая, кудрявая капуста, брюс-

сельская капуста, кольраби, брокколи, или 

спаржевая капуста, капуста листовая, пекинская, 

капуста или китайская капуста, перец стручко-

вый, марь белая, или марь обыкновенная, киноа, 

огурец обыкновенный, тыква гигантская, или 

тыква крупноплодная, тыква обыкновенная, 

морковь обыкновенная, гайлардия, кохия, или 

прутняк, латук посевной, илисалат латук, опун-

ция, горох посевной, гулявник Ирио, томат, ба-

клажан, торица полевая, шпинат огородный, 

козлобородник пореелистный, якорцы стелю-

щиеся, уллюко клубненосный, паслѐн чѐрный. 

Посадочный материал (клубни, корневища), 

почва. 

01.13.51, 

01.13.49.110

, 01.13.12, 

01.13.12.110

, 

01.13.12.120

, 

01.13.12.160

, 

01.13.12.150

, 01.13.13, 

01.13.3201.1

3.39, 

01.13.41, 

01.13.14, 

01.13.34, 

01.13.33 

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & 

Allen (Sensu lato) 

но/не обна-

ружено 

45.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР 7/39 (2) 

Семенной посадочный материал (овощные и 

декоративные культуры), корнеплоды, рис, зем-

ляника, крапива китайская, хризантема, фикус 

каучуконосный, гибискус, дикие растения, чуфа. 

01.11, 01.12, 

01.13, 

01.25.13, 

01.19 

Рисовая нематода Aphelenchoides bes-

seyi Christie 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

46.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР 7/89 (2) 

Семенной посадочный материал (овощные и 

декоративные культуры), посадочный материал, 

семейство Бобовые, яснотка, ясколка, звездчатка 

средняя. 

01.11, 01.13 Соевая нематода 

Heterodera glycines Ichinohe 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

47.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля бактериальной пят-

нистости тыквенных 

культур Acidovorax 

citrulli (Shaad  et  al.), Инв. 

№ 67-2015 МР ВНИИКР, 

2015г. 

Рассада ягодных культур, цветов, овощей; огур-

цы и корнишоны, свежие или охлажденные; ды-

ни (включая арбузы), разные виды тыкв, патис-

сонов, кабачков и другие растения семейства 

Cucurbitaceae. 

01.13 Возбудитель бактериальной пятни-

стости тыквенных культур Acidovorax 

citrulli (Shaadetal.) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

48.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля истощения груши 

Саженцы, подвои, черенки плодовых и ягодных  

культур. 

01.3 

01.30.10.130 

01.30.10.131 

01.30.10.132 

Возбудитель истощения груши 

Candidatus Phytoplasma pyri 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 



 

 

на 232 листах, лист  13 

1 2 3 4 5 6 7 

Candidatus Phytoplasma 

pyri Инв. № 98-2016 МР 

ВНИИКР, 2016г. 

49.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

телей карантинных бак-

териозов риса 

Xanthomonas oryzae pv. 

оryzae и Xanthomonas 

oryzae pv. oryzicola Инв. 

№ 49-2014 МР ВНИИКР, 

2014г. 

Злаковые сорняки и культивируемые злаки 01.11 

01.12 

01.19.31.165 

01.19.31.169 

01.19.31.164 

Возбудители карантинных бактерио-

зов: 

 Бактериальная полосатость риса 

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola 

(Fang et al.) Swings et al. и  

 

Бактериальный ожог риса 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae 

(Ishiyama) Swings et al.  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

50.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР 7/58 (1) 

Горшечные растения, срезанные цветы, инфи-

цированные черенки с зараженных маточных 

растений. 

01.19.2 

01.19.21. 

01.19.21.110 

01.19.21.120 

01.19.21.130 

01.19.21.140 

01.19.21.150 

01.19.21.190 

01.30 

Бактериальный вилт гвоздики 

Burkholderia caryophylli (Burkholder) 

Yabuuchi et al. 

 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

51.  СТО ВНИИКР 4.009-2013 

«Возбудитель бурой бак-

териальной гнили карто-

феля Ralstonia 

solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al. Методы 

выявления и 

идентификации», Приказ 

№ 124 от 29.03.2013,  

2013г. 

Картофель семенной, продовольственный; гор-

шечные растения различных культур; рассада 

ягодных культур, цветов, овощей 

01.13.5 

01.30.10.122 

01.30.10.123 

Возбудитель бурой бактериальной 

гнили картофеля Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

52.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля бактериального увя-

дания винограда 

Xylophilus ampelinus 

 Плодовые культуры, виноград. 01.21 

01.30.10.130 

01.30.10.131 

01.30.10.132 

Возбудитель бактериального увяда-

ния винограда Xylophilus ampelinus 

(Panagopoulos) Willems et al. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%82%20%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%82%20%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%82%20%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
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(Panagopoulos) Willems et 

al. Протокол № 7 от 

16.12.14, ВНИИКР, 2014г. 

53.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля золотистого пожел-

тения винограда 

Candidatus Phytoplasma 

vitis (Flavescence doree),  

Протокол № 6 от 

25.11.14, ВНИИКР, 2014г. 

Плодовые и ягодные культуры, виноград. 01.21 

01.30.10.130 

01.30.10.131 

01.30.10.132 

Возбудитель золотистого пожелтения 

винограда CandidatusPhytoplasmavitis 

(Flavescencedoree) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

54.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля пролиферации ябло-

ни CandidatusPhytoplas-

mamali, Инв. № 12-2015 

МР ВНИИКР, 2015г. 

Саженцы, подвои, черенки плодовых и ягодных  

культур. 

01.30.10.130 

01.30.10.131 

01.30.10.132 

Возбудитель пролиферации яблони 

CandidatusPhytoplasmamali 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

55.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя листового 

ожога лука Xanthomonas 

axonopodis pv. allii 

(Roumagnac et al.)Инв. № 

130-2017 МР ВНИИКР, 

2017г.  

Луковицы, клубнелуковицы и корневища деко-

ративных культур; рассада ягодных культур, 

цветов, овощей; луковичные овощи, свежие или 

охлажденные 

01.30.10.110

-

01.30.10.123 

Возбудитель листового ожога лука 

Xanthomonas axonopodis pv. allii 

(Roumagnac et al.) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

56.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР 7/24 (2) 

Саженцы, подвои и черенки рода, включая де-

коративные формы персика и миндаля, сливы и 

абрикоса, винограда, дуба, платана, груши, аво-

кадо, черника, японская слива, пекан, вишня, 

олива, белый вяз, красный клен, красная шелко-

вица. 

01.30.10.130 

01.30.10.131 

01.30.10.132 

Бактериоз винограда (болезнь Пирса) 

XylellafastidiosaWellsetal. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

57.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя желтого сли-

Зерновые, зернобобовые культуры, пшеница. 01.11 

01.11.1 

Возбудитель желтого слизистого бак-

териоза пшеницы Rathayibacter tritici 

(Carlson&Vidaver) Zgurskayaetal.  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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зистого бактериоза пше-

ницы Rathayibacter tritici 

(Carlson & Vidaver) 

Zgurskaya et al. Инв. № 

129-2017 МР ВНИИКР, 

2017г. 

58.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации черави-

руса рашпилевидности 

листьев черешни Cherry 

rasp leaf cheravirus, Инв. 

№ 19-2014 МР ВНИИКР, 

Ю.Н. Приходько, 2014 

Черешня, вишня, персик, яблоня и малина, кар-

тофель, одуванчик обыкновенный, подорожник, 

бальзамориза. 

01.24.29.110

, 01.24.24, 

01.24.25, 

01.24.10, 

01.25.12, 

01.13.51, 

01.19, 01.29 

Черавирус рашпилевидности листьев 

черешни (Cherry rasp leaf cheravirus) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

59.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации вироида 

латентной мозаики пер-

сика Peachlatent mosaic 

viroid, Инв. № 53-2015 

МР ВНИИКР, Ю.Н. При-

ходько, С.Б. Абросимова, 

Т.В. Артемьева, 2015 

Персик и миндаль, гибриды персика с миндалем 

и сливой, абрикос, слива, черешня, яблоня, гру-

ша, виноград, манго.  

01.24.25, 

01.25.31, 

01.24.23, 

01.24.27, 

01.24.29.110

, 01.24.10, 

01.24.21, 

01.21, 

01.25.9 

Вироид латентной мозаики персика 

(Peachlatent mosaic viroid) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

60.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации непови-

руса розеточной мозаики 

персика Peach rosette 

mosaic nepovirus, Инв. № 

18-2014 МР ВНИИКР, 

Ю.Н. Приходько, 2014 

Вирусы семечковых и 

косточковых плодовых 

культур Ю.Н. Приходько, 

У.Ш. Магомедов, 2011, 

стр. 370-371 

Виноград, персик, голубика, миндаль, щавель 

курчавый, паслен каролинский, одуванчик 

обыкновенный, виды семейства Астровые, Ма-

ревые, Тыквенные, Бобовые, Пасленовые: марь 

гигантская, киноа, гомфрена шаровидная, томат 

обыкновенный, табак обыкновенный, петуния 

гибридная. 

01.21, 

01.24.25, 

01.25.19.180

, 01.25.31, 

01.19, 01.29, 

01.13.34, 

01.15 

Неповирус розеточной мозаики пер-

сика (Peach rosette mosaic nepovirus) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

61.  СТО ВНИИКР 5.003-2013 

«Андийский латентный 

Картофель семенной и продовольственный 

(свежий или охлажденный)  

01.13.51 Андийский латентный тимовирус 

картофеля (Andean potato latent 

Обнаруже-

но/не обна-
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тимовирус картофеля 

Andean potato latent 

tymovirus. Методы выяв-

ления и идентификации», 

Приказ № 511 от 

30.10.2013, ВНИИКР, 

2013 

tymovirus) ружено 

62.  СТО ВНИИКР 5.004-2013 

«Андийский комовирус 

крапчатости картофеля 

Andean potato mottle 

comovirus. Методы выяв-

ления и идентификации», 

Приказ № 512 от 

30.10.2013, ВНИИКР, 

2013 

Картофель семенной и продовольственный 

(свежий или охлажденный) 

01.13.51 Андийский комовирус крапчатости 

картофеля (Andean potato mottle 

comovirus) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

63.  СТО ВНИИКР 5.005—

2012 «Вирус Т картофеля 

Potato virus T. Методы 

выявления 

и идентификации», 

ВНИИКР, 2012 

Картофель семенной и продовольственный 

(свежий или охлажденный) 

01.13.51 Вирус Т картофеля (Potato virus T) Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

64.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации вируса 

пожелтения картофеля 

Potato yellowing virus, 

Инв. № 86-2015 МР 

ВНИИКР, Ю.А. Шней-

дер, М.А. Тихомирова, 

Т.В. Артемьева, 2015 

Картофель семенной и продовольственный 

(свежий или охлажденный) 

01.13.51 Вирус пожелтения картофеля (Potato 

yellowing virus) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

65.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации бегомо-

вируса желтой курчаво-

сти листьев томата 

Tomato yellow leaf curl 

begomovirus, Инв. № 39-

Томат, фасоль, перец, тыква, физалис, петуния, 

табак и лизиантус, мальва, вигна, огурец, люф-

фа, баклажан, виды семейства Амарантовые, 

Ластовневые, Маревые, Вьюнковые, Молочай-

ные, Пасленовые, Астровые, Мальвовые, Подо-

рожниковые, Бобовые, Зонтичные: канатник 

Теофраста, акалифа южная, акалифа, амарант 

01.13.34, 

01.11.61, 

01.13.31, 

01.13.39.130

, 01.2, 01.3 

Бегомовирус желтой курчавости ли-

стьев томата (Tomato yellow leaf curl 

begomovirus) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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2015 МР ВНИИКР, Ю.Н. 

Приходько, С.Б. Аброси-

мова, Т.С. Живаева, Т.В. 

Артемьева, 2015 

запрокинутый, амарант хвостатый, амарант гре-

ческий, амарант колючий, очный цвет полевой, 

астерискус водный, восковая тыква (зимняя 

тыква, зимняя дыня), Boerhariaerecta, календула 

полевая, марь белая, марь степная, хрозофора-

красильная (красильная трава), златоцвет увен-

чанный, златоцвет посевной, арбуз обыкновен-

ный, вьюнок полевой, мелколепестничек буэно-

сайресский, кротон, тыква мускатная, повилики, 

цинанхум острый, дурман индейский, дурман 

обыкновенный, эклипта простертая, аистник 

аистовый, аистник обыкновенный, молочай-

солнцегляд, молочаи, эустома красноцветковвая 

(лизиантус рассела), Hemisteptalyrata, 

гирфельдия серая, хмелевик лазающий, девясил 

британский, лагенария обыкновенная (горлянка 

обыкновенная), лаватера критская, лядвенец 

съедобный, лядвенец солелюбивый, род мак-

роптилиум, мальва линнея, просвирник незаме-

ченный, просвирникмелкоцветковый (мальва 

мелкоцветковая), просвирник лесной (мальва 

лесная), ромашка аптечная, пролесник однолет-

ний, пролесник, заразиха ветвистая, подорожник 

зайценогий, подорожник большой, род Горец, 

редька полевая, редька посевная, скандикс гре-

бенчатый (венерин гребешок), скорпионница 

колючая, род Сида, расторопша пятнистая, гор-

чица белая, горчица полевая, паслен желтый, 

паслен черный, паслен мохнатый, осот шерохо-

ватый, осот огородный, хвостосемянник горча-

ковидный, крапива жгучая, род Визадула, дур-

нишник сибирский, соломоцвет шероховатый, 

сахарная свекла, берхавия прямая, клеома клей-

кая, хризантема садовая, тыква гигантская 

(крупная), дурман индейский, молочай разно-

листный, белена пустынная, соя культурная, че-

чевица обыкновенная (культурная, пищевая), 

мальва никейская, никандра физалисовидная, 
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табак бентхама, гибрид табака Кливленда и та-

бака клейкого, табак перуанский, осот огород-

ный. 

66.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации бениви-

руса некротического по-

желтения жилок свеклы 

Beet necrotic yellow vein-

benyvirus, Инв. № 70-2012 

МР ВНИИКР, Ю.Н. При-

ходько, 2012 

Сахарная свекла, кормовая свекла, мангольд, 

шпинатная свекла, шпинат, различные виды ма-

ри, ширицы и дикие виды свеклы, свекла круп-

ноплодная, свекла обыкновенная, свекла мор-

ская, шпинат огородный, табак бентхама 

01.13.7, 

01.13.49.110

, 01.13.16, 

01.2, 01.3 

Бенивирус некротического пожелте-

ния жилок свеклы (Beet necrotic yel-

low vein benyvirus) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

67.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации тоспови-

руса некротической пят-

нистости бальзамина 

Impatiens necrotic spot 

tospovirus, Инв. № 71-

2012 МР ВНИИКР, Ю.Н. 

Приходько, Ю.А. Шней-

дер, 2012 

 

Бальзамин, адениум тучный, эсхинантус, агера-

тум гаустона, альстромерия, антуриум шерцера, 

род Афеландра, род Резуховидка, род Ардизия, 

Бегония клобучковая, бегония элатиор, бегония 

вечноцветущая, бегония клубневая, род Бувар-

дия, Bromelia achmea, род Бровалия, род Каль-

цеолярия, перец стручковый (овощной), сердеч-

ник шершавый, род Кливия, куркума длинная 

(куркума лонга, желтый имбирь), род Цикламен, 

род Диасция, род Дисхидия, род род Эчеверия, 

эустома крупноцветоквая (эустома Рссела), фат-

сия японская, фикус каучуконосный, род Фре-

зия, род Горечавка, род Гладиолус, род Гиппе-

аструм, подсолнечник однолетний, хойя мяси-

стая, род Недотрога, ирис голландский, калан-

хое Блоссфельда, каланхое метельчатоцветко-

вое, род Колерия, кермек выемчатый, лобелия 

ампельная, Вербейник скученноцветковый, 

немезия зобовидная, непентес ярко-красный, 

пеперомия круглолистная, род Фаленопсис, род 

Флокс, примула обратноконическая, ранункулус 

(лютик азиатский), род Сенполия, камнеломка 

плетеносная, цветок шеффлера, род Схизантус, 

цинерария кровавая, род Синнингия, дынная 

груша, Solanum oplocense, спатифиллум, шпинат 

огородный, звездчатка средняя, род Стефанотис, 

01.1, 01.2, 

01.3 

Тосповирус некротической пятнисто-

сти бальзамина Impatiens necrotic spot 

tospovirus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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род Стрептокарпус, род Трахелиум, калла 

(зантедеския белопятнистая), абелия крупно-

цветковая, Агератум Гаустона, род Аукуба, ка-

ликант цветущий, катарантус розовый, напе-

стянка пурпурная, гомфрена шаровидная, 

эустома крупноцветковая, франклиния алатама-

ха, род Газания, гербера Джемсона, гаура Лин-

дхеймера, галезия каролинская, род Хоста, гор-

тензия дуболистная, бальзамин Уоллера, 

Oxydendrum arboretum, лобелия кардинальская, 

род Незабудка, табак крылатый, род Пенсте-

мон,петуния гибридная, флокс растопыренный, 

флокс Друммонда, флокс пятнистый, фотиния 

фразера, плектарнтус южный, индийский бо-

ярышник  (иглочешуйник индийский, рафиоле-

пис индийский), род Стокезия, титония кругло-

листная (мексиканский полсолнух), род Траде-

сканция, род Вероника, фиалка Виттрока, вейге-

ла цветущая (вейгела флорида), арахис, табак, 

чуфа (сыть съедобная, земляной миндаль), сыть 

круглая, ежевика, хризантема садовая (шелко-

вицелистная, китайская), растения рода Буген-

виллея, Календула, Саговник (Цикас, Саговые 

пальмы), Газания,  Гладиолус, Роза, ромашник 

непахучий (трехреберник непахучий), септолия 

фиалкоцветная (узамбарская фиалка), сингони-

ум южнолистный, рода Сциндапсус, Спатифил-

лум, Фиалка, Циния 

68.  СТО ВНИИКР 5.002-2011 

«Потивирус шарки (оспы) 

слив Plum pox potyvirus. 

Методы выявления и 

идентификации», Приказ 

№ 390 от 16.12.2011, 

ВНИИКР, 2011 

Саженцы, посадочный материал, растительные 

части плодовых деревьев 

01.1, 01.2, 

01.3, 

01.30.10.131

, 

01.30.10.13, 

01.30.10.133 

Потивирус шарки (оспы) слив Plum 

pox potyvirus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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69.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации вироида 

веретеновидности клуб-

ней картофеля Potato 

spindle tuber viroid, Инв. 

№ 38-2015 МР ВНИИКР, 

Ю.Н. Приходько, С.Б. 

Абросимова, Т.С. Живае-

ва, Т.В. Артемьева, 2015 

Картофель семенной и продовольственный 

(свежий или охлажденный), томат, баклажан, 

перец, физалис, авокадо, пепино, декоративные 

растения, пасленовые культуры, виды семейства 

Пасленовые 

01.13.51, 

01.13.34, 

01.13.33, 

01.13.9, 

01.22.11, 

01.2, 01.3 

Вироид веретеновидности клубней 

картофеля Potato spindle tuber viroid 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

70.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации непови-

руса кольцевой пятнисто-

сти табака Tobacco 

ringspot nepovirus, Инв. № 

69-2013 МР ВНИИКР, 

Ю.Н. Приходько, 2013 

 

Табак,  тыквенные культуры, плодовые культу-

ры: виноград, голубика, ежевика культурная, 

ежевика дикая, черешня, ягодные культуры: 

смородина, малина и вишня тяньшанская, виш-

ня алайская, овощные, бахчевые и зернобобовые 

культуры: соя, люпин, огурец, древесные и ку-

старниковые декоративные и лесные растения, 

декоративные травянистые растения, гладиолус, 

волчеягодник, хрен обыкновенный, софора мел-

колистная, петуния, перец, баклажан, лилейник, 

томат, дицентра, эхинацея, тюльпан, ирис, ирис 

сибирский, ирис мечевидный, флокс шиловид-

ный, роза, сирень, жимолость, ширица багряная, 

аронник восточный, хризантема садовая, хри-

зантема кустарниковая, род Гербера, род Гла-

диолус, подсолнечник однолетний, род Приму-

ла, петуния гибридная, род Шефлера, бархатцы 

мелкоцветные. 

01.21.1, 

01.25.19.180

, 

01.24.29.110

, 01.24, 

01.25.19, 

01.25.12, 

01.24.24, 

01.11, 01.2, 

01.3, 

01.13.33, 

01.30.10.113 

Неповирус кольцевой пятнистости 

табака Tobacco ringspot nepovirus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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71.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации непови-

руса кольцевой пятнисто-

сти томата Tomato 

ringspot  nepovirus (ВТО-

РАЯ РЕДАКЦИЯ от 

27.06.2017 г.), Инв. № 47-

2013 МР ВНИИКР, Ю.Н. 

Приходько, 2013 

Виноград, цветочные культуры, малина, огурец, 

томат, цукини, цветочные культуры, смородина, 

ежевика, яблоня, айва, слива, персик, миндаль, 

грецкий орех, лещина, абрикос и персик, 

нарцисс, дыня, голубика, страстоцвет съедоб-

ный (пассифлора съедобная), жимолость, ряби-

на, земляника 

01.3, 

01.30.10.136

01.30.10.121

01.30.10.131

01.30.10.132

01.25.12, 

01.13.32, 

01.13.34, 

01.25.19, 

01.24.10, 

01.24.27, 

01.24.25, 

01.25.31, 

01.25.35, 

01.24.23, 

01.24.25, 

01.30.10.112

01.25.19.180

01.25.13 

Неповирус кольцевой пятнистости 

томата Tomato ringspot  nepovirus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

72.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации вироида 

карликовости хризантемы 

Chrysanthemum stunt 

viroid, Инв. No 29-2016 

МР ВНИИКР, 2016 

Цветы горшечные и в срезке, хризантема сибир-

ская,  хризантема индийская, хризантема ку-

старниковая, паслен рыхлый, пижма девичья 

(пиретрум девичий) 

01.19.21.150 

01.30.10.121 

01.13.34 

Вироид карликовости хризантемы 

Chrysanthemum stunt viroid 

 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

73.  МУК 4.2.2304-07, п.9.2 

ГОСТ Р 53244, п.4 

ГОСТ 31719, п.7.1, п.7.2, 

п.7.3 

Зерновые и зернобобовые культуры и продукты 

их переработки, масличные и эфиромасличные 

культуры, семена зерновых и зернобовых куль-

тур, посадочный материал 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.2, 01.3, 

02.10, 02.20, 

02.30, 02.40 

Генетические модифицированные 

организмы (ГМО) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

74.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

западной черноголовой 

листовертки Acleris 

gloverana Walsingham, 

Инв. № 141-2017 МР 

Посадочный материал различных хвойных, 

рождественские деревья, срезанные ветви, тара, 

насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Западная черноголовая листовертка 

Acleris gloverana Walsingham 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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ВНИИКР, 2017 г. 

75.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

восточной черноголовой 

листовертки Acleris 

variana (Fernald), Инв. № 

142-2017 МР ВНИИКР, 

2017 г. 

Посадочный материал различных хвойных, 

рождественские деревья, срезанные ветви, тара, 

насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Восточная черноголовая листовертка 

Acleris variana (Fernald) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

76.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации бронзо-

вой березовой златки 

Agrilus anxius Gory., Инв. 

№ 21-2016 МР ВНИИКР, 

2016 г. 

Посадочный материал березы (в т.ч. сортовые 

саженцы с закрытой корневой системой, имею-

щих диаметр ствола более 2 см), бонсай, ветви 

березы, упаковочный материал, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Бронзовая березовая златка Agri-

lusanxiusGory. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

77.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации хризан-

темового листового ми-

нера Nemorimyzamaculoza 

(Malloch), Инв. № 112-

2017 МР ВНИИКР, 2017 

г. 

Посадочный материал, горшечные растения, 

срезанные цветы декоративных растений-

хозяев, листья салата, насекомые.  

 

01.30.10.140 

01.30 

Хризантемовый листовой минер 

Nemorimyza maculoza (Malloch) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

78.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации китайско-

го усача Anoplophor-

achinensis Förster, Инв. №  

15-2015 МР ВНИИКР, 

2014 г. 

Посадочный и упаковочный материал листвен-

ных пород, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

КитайскийусачAnoplophora chinensis 

Förster 
 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

79.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации африкан-

ской дынной мухи Bac-

trocera cucurbitae (Coquil-

lett), Инв. № 110-2014 МР 

ВНИИКР, 2014 г. 

Плоды растений-хозяев, почва, посадочный 

материал,  семейство Тыквенные: дыня, тыква 

гигантская, тыква обыкновенная, арбуз, огурец, 

цитрусовые, папайя, манго и другие, насекомые.  

 

01.13.39.130

, 01.13.21, 

01.13.32,  

Африканская дынная муха 

Bactrocera cucurbitae (Coquillett) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/5.%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Anoplophora%20chinensis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/5.%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Anoplophora%20chinensis.pdf
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80.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации пшенич-

ного клопа Blissus 

leucopterus (Say), Инв. № 

14-2015 МР ВНИИКР, 

2015г. 

Пшеница, кукуруза, рожь, ячмень, сорго, газон-

ные травы, насекомые.  

 

 

01.11 Пшеничный клоп 

Blissus leucopterus (Say) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

81.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации зерновок 

рода Callosobruchus, Про-

токол № 6 от 25.11.2014, 

ВНИИКР, 2014 г.  

Соевые бобы, дробленые или недробленые, 

насекомые.  

 

01.11 01.12  Зерновки рода Callosobruchus  Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

82.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации широко-

хоботного рисового дол-

гоносика Caulophilus ory-

zae Gyll., Инв. № 57-2015 

МР ВНИИКР, 2015 г. 

Семена и зерно зерновых и зернобобовых куль-

тур, другие зернопродукты, продукты перера-

ботки, насекомые.  

 

01.11 Широкохоботный рисовый долгоно-

сик Caulophilus oryzae Gyll. 

 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

83.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации инжиро-

вой восковой ложнощи-

товки Ceroplastes rusci L., 

Инв. № 16-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 г. 

Инжир, цитрусовые культуры, айва, мушмула, 

киви, шелковица, гранат, боярышник, виноград, 

хлопчатник, груша и другие, насекомые.  

 

01.22.14, 

01.25.11, 

01.25.90.120

, 01.21.1, 

01.24.21 

Инжировая восковая ложнощитовка 

Ceroplastes  rusciL. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

84.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации амери-

канской еловой листо-

вертки Choristoneura fu-

miferana (Clemens), Инв. 

№ 23-2015 МР ВНИИКР, 

2015 г. 

Ель, пихта, сосна, псевдотсуга, можжевельник, 

тсуга, лиственница, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Американская еловая листовертка 

Choristoneura fumiferanaClemens 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

85.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации западной 

Псевдотсуга, пихта, лиственница, ель, пихта, 

тсуга, сосна, насекомые.  

 

16.10, 16.21 Западная еловая листовертка 

Choristoneura occidental freeman 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
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еловой листовертки 

Choristoneura occidental 

freeman, Инв. № 58-2015 

МР ВНИИКР, 2015 г. 

86.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

зеленой садовой совки 

Chrysodeixis eriosoma, 

Инв. № 143-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Растения семейства Пасленовые и сложноцвет-

ные, томат, фасоль, картофель и тамарилло, тра-

вянистые многолетние декоративные растения, 

а также кустарники, насекомые.  

 

01.13.34, 

01.11.1961, 

01.13.51, 

01.11 

Зеленая садовая совка Chrysodeixis 

eriosoma 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

87.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации плодово-

го долгоносика 

Conotrachelus nenuphar 

(Herbst)., Протокол № 2 

11.09.2014, ВНИИКР В.Н. 

Жимерикин, И.О. Камаев,  

2014г.  

Представители семейства розоцветных: вишня, 

абрикос, слива морская, черемуха пенсильван-

ская, смородина, яблоня, боярышник, рябина, 

насекомые.  

 

01.24, 01.25  Плодовый долгоносик Conotrachelus 

nenuphar (Herbst) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

88.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации клопа 

дубовая кружевница 

Corythucha arcuata (Say), 

Инв. № 04-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 г. 

Дуб черешчатый, дуб скальный, дуб турецкий, 

дуб венгерский, дуб пушистый, дуб белый, дуб 

крупноплодный, дуб Мюленберга, дуб каштано-

вый, каштан американский, яблоня шиповник, 

малина, ежевика, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Клоп дубовая  кружевница 

Corythucha arcuata (Say) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

89.  СТО ВНИИКР 2.034-2013 

«Североамериканские 

короеды рода Dendrocto-

nus. Методы выявления и 

идентификации», Приказ 

№ 615 от 25 декабря 2013 

г., ВНИИКР, 2013 г. 

Неокоренные лесоматериалы, ветки и саженцы 

рода Pinus, предназначенные для посадки, упа-

ковочные материалы из древесины рода Pinus, 

насекомые.  

 

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Североамериканские короеды рода 

Dendroctonus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

90.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации северного 

кукурузного жука 

Кукуруза, злаковые культуры, растения из се-

мейств Сложноцветные, Бобовые, Тыквенные, 

насекомые.  

 

01.11 Северныйкукурузныйжук Diabrotica 

barberi Smith & Lawrence 

 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/21.%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Diabrotica%20barberi.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/21.%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Diabrotica%20barberi.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/21.%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Diabrotica%20barberi.pdf
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Diabrotica barberi Smith & 

Lawrence, Инв. № 02-2015 

МР ВНИИКР, 2015 г. 

91.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации азиатской 

плодовой мушки 

Drosophila suzukii Mats, 

Инв. № 28-2012 МР 

ВНИИКР, 2012 г.   

Плоды и ягоды (земляника садовая, черешня, 

персик, абрикос, ежевика, малина, черника, го-

лубика, слива, виноград и др.), почва, насеко-

мые.  

 

01.11, 

01.25.13, 

01.24.29.110

, 01.24.25, 

01.24.23, 

01.25.12, 

01.25.19.170

, 

01.25.19.180

, 01.24.27, 

01.30.10.136 

Азиатская  плодовая мушка 

Drosophila suzukii Mats 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

92.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации эхино-

трипса американского 

Echinothripsamericanus, 

Инв. № 68-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 г. 

Перец, декоративные растения, зерновые и зер-

нобобовые культуры, плодовые и ягодные куль-

туры (вишня, слива и малина), насекомые.  

 

01.11, 01.13, 

01.19 

Эхинотрипс американский 

Echinothrips americanus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

93.  СТО ВНИИКР 2.038-2014  

«Картофельный жук-

блошка Epitrix cucumeris 

(Harris).  Методы выявле-

ния и идентификации», 

2014 г 

Клубни картофеля с землей или растительными 

Остатками, насекомые.  

 

01.13.51 Картофельный жук-блошка Epitrix 

cucumeris (Harris) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

94.  СТО ВНИИКР 2.033-2013 

Картофельный жук-

блошка клубневая Epitrix 

tuberis Gentner  Методы 

выявления и идентифика-

ции», Приказ № 614 от 25 

декабря 2013, ВНИИКР, 

2013 

Клубни картофеля с землей или растительными 

Остатками, свежие томаты, физалис и др. пасле-

новые, огурцы, салат, капуста, насекомые.  

 

01.13.51, 

01.13.34, 

01.13.32, 

01.13.12 

Картофельный жук-блошка клубневая 

Epitrix tuberis Gentner   

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

95.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации амери-

Посадочный материал (укорененная рассада, 

черенки и пр.), срезы декоративных растений, 

листовые овощи (салаты), зеленные культуры, 

01.11, 01.12, 

01.13 

Американский табачный трипс 

Frankliniella fusca (Hinds) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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канского табачного трип-

са Frankliniella fusca 

(Hinds), Инв. № 11-2014 

МР ВНИИКР, 2014 г. 

горшечные культуры и пр., плодовая овощная 

продукция (томат, огурец, баклажан и пр.), поч-

ва, насекомые, упаковка (тара), овощная про-

дукция, заложенная на хранение 

96.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации вест-

индского (индийского) 

цветочного трипса 

Frankliniella insularis 

(Franklin), Инв. № 13-

2015 МР ВНИИКР, 2015 

г. 

Облиственные растения, включая посадочный 

материал (черенки и рассада), срезанные расте-

ния и плоды растений – хозяев, упаковочный 

материал, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Вест-индский (индийский) цветочный 

трипс  Frankliniella insularis (Franklin) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

97.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

восточного цветочного 

трипса Frankliniella tritici 

(Fitch), Инв. № 144-2017 

МР ВНИИКР, 2017 г. 

Облиственные растения, включая посадочный 

материал (черенки и рассада), срезанные расте-

ния и плоды с/х культур: томат, перец, люцерна, 

овес, спаржа, бобы, земляника, ежевика, черни-

ка, баклажан, картофель, огурец, дыня, арбуз, 

тыква, сахарная кукуруза, цитрусовые и авока-

до, упаковочный материал, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.13.34, 

01.25.13, 

01.25.19.170

, 01.13.33, 

01.13.51, 

01.13.32, 

01.13.21 

Восточный  цветочный трипс 

 Frankliniella tritici (Fitch) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

98.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации томатно-

го трипса Frankliniel-

laschultzei (Trybom), Инв. 

№ 68-2013 МР ВНИИКР, 

протокол № 5  от 12 де-

кабря 2013 г., 2013 г. 

Кукуруза, томат, огурец, перец, салат, арахис,  

подсолнечник, соя, хлопчатник, сорго, лук, тык-

ва, батат, хризантема, ирис, гвоздика, маргарит-

ка и другие культуры, декоративные, цветочные 

культуры, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.13.34, 

01.25.13, 

01.25.19.170

, 01.13.33, 

01.13.51, 

01.13.32, 

01.13.21 

Томатный трипс Frankliniellaschultzei 

(Trybom) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

99.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

кукурузного трипса 

FrankliniellawilliamsiHood

, Инв. № 145-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Декоративные растения, срезанные цветы, насе-

комые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.13.34, 

01.25.13, 

01.25.19.170

, 01.13.33, 

01.13.51, 

Кукурузныйтрипс Frankliniella wil-

liamsi Hood 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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01.13.32, 

01.13.21 

100.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации коричне-

во-мраморного клопа 

Halyomorpha halys Stal, 

Инв. № 4-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Плодовые и бахчевые культуры, ягодники, ви-

ноградники, декоративные растения, фасоль, 

соя, кукуруза, декоративные растения, сорная 

растительность, стебли целозии, шпинат, спар-

жа, стручки фасоли, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.21.1 

Коричнево- 

мраморный  клоп Halyomorphahalys-

Stal 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

101.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации амери-

канской 

кукурузной совки 

Helicoverpa zea (Boddie), 

Инв. № 39-2014 МР 

ВНИИКР, 2014 г. 

Бобовые и другие овощные культуры, люцерна, 

клевер, хлопок, лен, овес, просо, рис, сорго, соя, 

сахарный тростник, подсолнечник, табак, вика, 

и пшеница, плодовые и декоративные растения, 

в том числе виноград, персики, груши, сливы, 

малина, клубника, гвоздика, герань, гладиолус, 

настурция, роза, львиный зев и цинния, насеко-

мые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 

01.21.1, 

01.24.25, 

01.24.21, 

01.24.27, 

01.25.12, 

01.25.13, 

01.30.10 

Американская 

кукурузная совка Helicoverpa zea 

(Boddie) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

102.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации ше-

стизубчатого короеда Ips 

calligraphus, Инв. № 06-

2014 МР ВНИИКР, 2014г. 

Лесоматериалы, древесина, неокоренные хвой-

ные лесоматериалы, тара, саженцы сосны, насе-

комые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Шестизубчатый короед Ips 

calligraphus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

103.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации восточ-

ного пятизубчатого коро-

еда Ipsgrandicollis, Инв. 

№ 07-2014 МР ВНИИКР, 

2014 г. 

Пятизубчатый короед 

 Ips grandicollis 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

104.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации орегон-

ского соснового короеда 

Ips pini, Инв. № 15-2014 

МР ВНИИКР, 2014 г. 

Орегонский 

сосновый короед Ipspini 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

105.  Методические рекомен- Калифорнийский короед Ips plas- Обнаруже-
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дации по выявлению и 

идентификации калифор-

нийского короеда Ips 

plastographus, Инв. № 16-

2014 МР ВНИИКР, 2014г. 

tographus но/не обна-

ружено 

106.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации сосново-

го семенного клопа Lep-

toglossusoccidental-

isHeidemann, Инв. № 24-

2015 МР ВНИИКР, 2015г. 

Посадочный материал хвойных пород, насеко-

мые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Сосновыйсеменнойклоп Leptoglossus 

occidentalis Heidemann 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

107.  СТО ВНИИКР 2.031-2012 

«Американский клевер-

ный минер Liriomyza 

trifolii (Burg.), южноаме-

риканский листовой ми-

нер Liriomyza 

huidobrensis (Blanchard) и 

томатный минер 

Liriomyza sativae 

Blanchard. Методы 

выявления и идентифика-

ции», Приказ № 559 от 20 

декабря 2012, ВНИИКР, 

2012 

Растения семейств Астровые, Бобовые, астра,  

хризантема, георгин, гербера, гипсофила, цин-

ния, гвоздика, латук, горох, фасоль, вигна, лю-

церна, картофель, перец, томат, кабачок, огурец, 

дыня, арбуз, свекла, лук, чеснок, лук-порей, ки-

тайская капуста, шпинат сельдерей, насекомые.  

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Американский клеверный минер 

Liriomyza trifolii (Burg.) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

Культуры открытого грунта, так и тепличные 

овощи и декоративные культуры, растения се-

мейств: Зонтичныe, Астровые, Капустные, 

Гвоздичные, Маревые, Тыквенные, Бобовые, 

Лилейные, Льновые, Кисличные, Синюховые, 

Пасленовые, Настурциевые, Фиалковые и дру-

гие, амарант, астра, баклажан, дурман, календу-

ла, свекла, перец, петуния, сельдерей, хризанте-

ма, огурец, георгин, гвоздика , бобы, чеснок, 

капуста, гипсофила, конопля, чина, салат, лю-

церна, дыня, лен, лук, горох, фасоль, картофель, 

настурция, примула, редька, шпинат, томат, 

тыква, вербена, фиалка, флокс, цинния, насеко-

мые.  

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Южноамериканский листовой минер 

Liriomyza huidobrensis (Blanchard) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

Растения семейств Тыквенные, Пасленовые, Бо-

бовые, люцерна, амарант, астра, баклажан, 

стручковый перец, сельдерей, огурец, тыква, 

георгин, бобы, чина, дыня, горох, фасоль, кар-

тофель, томат, настурция и вигна, насекомые.  

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Томатный (овощной листовой) минер 

Liriomyza sativae Blanchard 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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108.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации калифор-

нийского горохового ми-

нера Liriomyza langei 

Frick, Инв. № 35-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Облиственная продукция  (срезанные цветы, 

салат, другие овощные и декоративные травяни-

стые растения), горох, бобы, дыни, лук, томат, 

картофель, сельдерей, чеснок, салат, хризанте-

ма, гвоздика. 

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Калифорнийский гороховый  минер 

Liriomyza langei Frick 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

109.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации лукового 

минера Liriomyza nietzkei 

Spencer, Инв. № 36-2017 

МР ВНИИКР, 2017 г. 

Лук репчатый, лук-порей, насекомые.  

 

01.30.10 Луковый минер  

 Liriomyza nietzkei Spencer 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

110.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации южно-

американского виноград-

ного червеца Margarodes 

vitis (Philippi), Инв. № 24-

2016 МР ВНИИКР, 2016г. 

Посадочный материал винограда (саженцы и 

укорененные черенки) и плодовых культур рода 

Prunus, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Южноамериканский виноградный 

червец Margarodes vitis (Philippi) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

111.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации многояд-

ной мухи-горбатки Me-

gaselliascalaris (Loew), 

Инв. № 03-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 г. 

Органические остатки как растительного (в том 

числе – в овощах, фруктах, почве), так и живот-

ного происхождения, соя, картофель, бананы, 

дыня,  вешенки, шампиньоны, трюфели и др., 

насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.13.51 

Многоядная муха-горбатка Megaselli-

ascalaris (Loew) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

112.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации японско-

го соснового усача Mono-

chamusalternatus (Hope), 

Инв. № 96-2014 МР 

ВНИИКР, 2014 г. 

Саженцы сосны, ели, пихты, пиломатериалы, 

упаковочные и крепежные лесоматериалы, ле-

сопродукция, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Японский сосновый усач Monochamus 

alternatus (Hope) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

113.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации северо-

американских жуков – 

Сосна Банкса, сосна смолистая, сосна Веймуто-

ва, сосна обыкновенная, крупномерные сажен-

цы, древесные упаковочные материалы, насеко-

мые.  

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Каролинский усач Monochamus caro-

linensis (Olivier) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/47.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20caroliensis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/47.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20caroliensis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/47.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20caroliensis.pdf
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усачей рода 

Monochamus,Протокол № 

8 от 25.12.2014 г., МР 

ВНИИКР, 2014г. 

Сосна, виды из родов Пихта, Ель, Лиственница, 

Псевдотсуга, пиломатериалы, деревянная упа-

ковка и палеты, амортизационные материалах 

(крепеж, деревянные стойки и др.), крупномер-

ный посадочным материал, насекомые.  

Пятнистый сосновый усач 

Monochamus clamator Le Conte 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

Крупномерные саженцы и рождественские де-

ревья, упаковочная древесина их хвойных пород  

сосна смолистая, сосна Банкса, сосна Веймуто-

ва, виды из родов Ель, Пихта, насекомые.  

Усач-мармораторMonochamus mar-

morator Kirby 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

Крупномерные саженцы и рождественские де-

ревья, деревянные ящики, палеты, изготовлен-

ные из древесины хвойных пород, сосна смоли-

стая, сосна Банкса, сосна Веймутова, насекомые.  

Усач-мутаторMonochamus mutator Le 

Conte 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

Виды рода Pinus, крупномерные саженцы, дре-

весные упаковочные материалы, пиломатериа-

лы, неокоренная древесина,  насекомые.  

Северо-восточный усачMonochamus 

notatus (Drury) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

Сосна, пихта, псевдотсуга, крупномерные са-

женцы, деревянные ящики, палеты, изготовлен-

ные из древесины хвойных пород, насекомые.  

Тупонадкрылый 

усачMonochamusobtususCasey 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

Сосна, пихта, ель, лиственница, тсуга, псевдот-

суга, крупномерные саженцы хвойных пород, 

рождественскими деревья, деревянные ящики, 

палеты, изготовленные из древесины хвойных 

пород, насекомые.  

БелопятнистыйусачМonochamus scu-

tellatus (Say) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

Сосна, ель, пихта, крупномерные саженцы, упа-

ковочная древесина их хвойных пород, насеко-

мые.  

ЮжныйсосновыйусачMonochamus 

titillator (Fabricius) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

114.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации белока-

емчатого жука Naupactus 

leucoloma Boheman, Про-

токол № 6 от 25.11.2014, 

ВНИИКР, Н.И. Ершова, 

М.Г. Буш, 2014 г.  

Сельскохозяйственная продукция, земля, 

растения, торф, компостные удобрения, инвен-

тарь, упаковочный материал, тара, культурные 

растения: морковь, капуста, клубника, малина, 

картофель, кукуруза, горох, люцерна и др. насе-

комые.  

 

01.1 01.2  Белокаемчатый жук Naupactus-

leucolomaBoheman  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

115.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

Бамия, канатник, хлопчатник, гибискус, люцер-

на, тара, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Хлопковая моль Pectinophora gossy-

piella (Saunders) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/48.%20%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20clamator%20LeConte.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/48.%20%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20clamator%20LeConte.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/49.%20%20%D0%A3%D1%81%D0%B0%D1%87-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20Monochamus%20marmorator.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/49.%20%20%D0%A3%D1%81%D0%B0%D1%87-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20Monochamus%20marmorator.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/49.%20%20%D0%A3%D1%81%D0%B0%D1%87-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20Monochamus%20marmorator.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/50.%20%D0%A3%D1%81%D0%B0%D1%87-%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20Monochamus%20mutator.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/50.%20%D0%A3%D1%81%D0%B0%D1%87-%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20Monochamus%20mutator.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/50.%20%D0%A3%D1%81%D0%B0%D1%87-%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20Monochamus%20mutator.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/51.%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20notatus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/51.%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20notatus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/51.%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20notatus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/52.%20%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20obtusus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/52.%20%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20obtusus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/52.%20%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20obtusus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/53.%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20scutelattus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/53.%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20scutelattus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/53.%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20scutelattus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/54.%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20%20Monochamus%20titilliator.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/54.%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20%20Monochamus%20titilliator.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/54.%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20%20Monochamus%20titilliator.pdf
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хлопковоймоли Pectin-

ophora gossypiella (Saun-

ders), Инв. № 31-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

 

116.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации андий-

ских картофельных дол-

гоносиков рода 

Premnotrypes, Протокол 

№ 5 от 23.10.2014, 

ВНИИКР, 2014 г.  

Картофель свежий или охлажденный, насеко-

мые.  

 

01.13.51  Андийский картофельный долгоносик 

Premnotrypes  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

117.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации восточ-

ного мучнистого червеца 

Pseudococcuscitricu-

lusGreen. Инв. № 28-2015 

МР ВНИИКР, 2015 г. 

Посадочный материал цитрусовых, субтропиче-

ских культур, винограда, горшечные культуры, 

срезанные части растений, плоды цитрусовых 

культур, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Восточный мучнистый червец Pseu-

dococcuscitriculusGreen 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

118.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации чернич-

ной пестрокрылки Rhago-

letismendaxCurran, Инв. 

№ 45-2013 МР ВНИИКР, 

2013 г. 

Ягоды (как собранный урожай, так и плоды на 

саженцах), грунт с саженцами растений-хозяев, 

упаковочный материал, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Черничная пестрокрылка  Rhagoletis 

mendax Curran 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

119.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации яблонной 

мухи Rhagoletis pomonella 

(Walsh), Инв. № 46-2013 

МР ВНИИКР, 2013 г. 

Плоды семейства Розовые, яблоня, груша, 

абрикос, черешня, вишня, персик и др., почва с 

посадочным материалом растений-хозяев, насе-

комые.  

 

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.24.1, 

01.24.21, 

01.24.23, 

01.24.29.110

01.24.24, 

01.24.25 

Яблонная муха 

 Rhagoletis pomonella (Walsh) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

120.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

гибискусового корневого 

Горшечные культуры (особенно бонсай), насе-

комые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Гибискусовый  корневой червец  

Rhizoecus hibisci  (Kawai&Takagi) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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червеца Rhizoecus hibisci 

(Kawai&Takagi), Инв. № 

52-2017 МР ВНИИКР, 

2017 г. 

121.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации яблонно-

го круглоголового усача-

скрипунаSaperdacan-

didaFabricius, Инв. № 114-

2015 МР ВНИИКР, 2015 

г. 

Посадочный материал растений-хозяев (плодо-

вых или декоративных растений семейства Ро-

зоцветные), яблоня, дикая яблоня, вишня, слива, 

персик, миндаль, груша, айва, рябина шведская 

(дуболистная, круглолистная, боярышник, ирга, 

арония, кизильник, насекомые.  

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.24.1, 

01.24.21, 

01.24.23, 

01.24.29.110

, 01.24.24, 

01.24.25 

Яблонный круглоголовый  усач-

скрипун  Saperda candidaFabricius 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

122.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

цитрусового трипса 

Scirtothrips citri (Moulton), 

Инв. № 12-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Облиственные растения лимона, мандарина, 

апельсина, грейпфрута, включая посадочный 

материал (черенки и рассаду), роза, виноград, 

люцерна, хлопок, некоторые древесные расте-

ний: дуб, магнолия, финиковая пальма, лавра, 

срезанные растения и горшечные культуры этих 

растений, упаковочный материал, насекомые.  

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21  

Цитрусовый  трипс 

Scirtothrips citri (Moulton) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

123.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации индоки-

тайского цветочного 

трипса Scirtothrips dorsalis 

Hood, Инв. № 48-2016 МР 

ВНИИКР, 2016 г. 

Облиственные растения, включая посадочный 

материал (черенки и рассаду), срезанные расте-

ния и плоды свекла, лук, чеснок, арахис, спаржа, 

киви, чай китайский, хризантема, арбуз, геор-

гин, грейпфрут, мандарин, дыня, огурец, тыква, 

лайм, пуансеттия, инжир, земляника, гербера, 

соя, подсолнечник, хлопчатник, батат, лавр, то-

мат, фасоль, банан, базилик, шелковица, слива, 

груша, какао, шалфей, баклажан, роза, виноград, 

перец, упаковочный  материал, насекомые.  

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.24.1, 

01.24.21, 

01.24.23, 

01.24.29.110

, 01.24.24, 

01.24.25 

Индокитайский цветочный трипс 

Scirtothrips dorsalis Hood 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

124.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации южной 

совкиSpodoptera eridania 

(Stoll), Инв. № 70-2015 

МР ВНИИКР, 2015 г. 

Батат, томат, капуста, сладкий перец, хлопчат-

ник, фасоль, баклажан, кукуруза, тара и упако-

вочный материал, насекомые.  

 

01.13.34, 

01.13.12, 

01.13.33, 

01.11, 01.12, 

01.13 

Южнаясовка Spodoptera eridania 

(Stoll) 

 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

125.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации кукуруз-

Капуста, сладкий перец, хлопчатник, кукуруза, 

батат, томат, фасоль, баклажан, хрзантемы, 

гвоздики и др, тара и упаковочный материал, 

01.13.34, 

01.13.12, 

01.13.33, 

Кукурузная лиственная совка Spodop-

tera frugiperda (Smith) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
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ной лиственной 

совкиSpodoptera frugiper-

da (Smith), Инв. № 05-

2015 МР НИИКР, 2015 г. 

насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13 

126.  СТО ВНИИКР 

2.003−2012 «Азиатская 

хлопковая совка Spodop-

teraLitura (Fabricus) и 

египетская хлопковая 

совка Spodopteralittoralis 

(Boisduval). Методы вы-

явления и идентифика-

ции», Приказ № 558 от 20 

декабря 2012, ВНИИКР, 

2012 г. 

Свекла, капуста, морковь, кукуруза, баклажаны, 

томаты, картофель, подсолнечник, арахис, рис,  

горох, соя, цитрусовые, чай, лук, бегония, розы, 

салат, гвоздика, хризантемы, люцерна и другие 

культурные и дикие растения, тара и упаковоч-

ный материал, насекомые.  

 

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.24.1, 

01.24.21, 

01.24.23, 

01.24.29.110

, 01.24.24, 

01.24.25 

Азиатская хлопковая совка Spodoptera 

Litura (Fabricus) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

Египетская хлопковая совка Spodop-

tera littoralis (Boisduval) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

127.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации гвате-

мальской картофельной 

моли Tecia solanivora 

Povolny), Инв. № 23-2016 

МР ВНИИКР, 2016 г. 

Клубни семенного и продовольственного кар-

тофеля, тара, насекомые.  

 

01.13.51 Гватемальская картофельная моль 

Tecia solanivora (Povolny) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

128.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации красного 

томатного паутинного 

клеща Tetranychus evansi 

Baker & Pritchard, Инв. № 

69-2015 МР ВНИИКР, 

2015 г. 

Свежие плоды и посадочные растения, томат, 

баклажан, картофель, табак, перец, фасоль,  

виды рода Rosa, насекомые.  

 

01.13.34, 

01.13.33, 

01.13.51, 

01.11, 01.12, 

01.13 

Красный томатный паутинный клещ 

Tetranychus evansi Baker and Pritchard 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

129.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации гавайско-

го трипса Thrips ha-

waiiensis Morgan, Инв. № 

30-2017 МР ВНИИКР, 

2017 г. 

Облиственные растения, включая посадочный 

материал (черенки и рассаду), срезанные расте-

ния и плоды пасленовые (табак и др.), розоцвет-

ные (роза, яблоня, груша), крестоцветные (капу-

ста), гладиолусовые (гладиолус), кофе, цитрусо-

вые, чай, банан, линнеевые, жимолостные, 

кутровые (олеандр), маслиновые, мареновые, 

пальмовые, вербеновые,  насекомые.  

01.11, 01.12, 

01.13 

Гавайскийтрипс Thrips hawaiiensis 

Morgan 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
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130.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации южно-

американской томатной 

моли Tuta absoluta 

(Meyrick). Протокол № 5 

от 22.11.2012 ВНИИКР, 

Ю.А. Ловцова, 2012 г.  

Рассада овощных культур, культуры овощные 

плодовые, насекомые.  

 

01.13.3 

01.13.51 

01.30.10.122  

Южноамериканская томатная моль 

Tutaabsoluta (Meyrick)  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

131.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации подсол-

нечникового листоеда 

Zygogramma 

exclamationis, Инв. № 27-

2015 МР ВНИИКР, 2015 

г. 

Подсолнечник, насекомые.  

 

01.11 Подсолнечниковыйлистоед 

Zygogramma  exclamationis 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

132.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации яблонной 

златки AgrilusmaliMatsu-

mura, Инв. № 115-2015 

МР ВНИИКР, 2015г. 

Посадочный материал, необработанная древе-

сина яблони, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13 

Яблонная златка Agrilus mali Matsu-

mura 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

133.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации ясеневой 

изумрудной златки 

Agrilus planipennis- 

Fairmaire. Протокол № 6 

от 25.12.2013, ВНИИКР, 

О.А. Кулинич, В.Л. По-

номарев, А.Г. Блюммер, 

2013 г.  

Посадочный материал, неокоренные лесомате-

риалы (включая упаковочные материалы), 

ясень, насекомые.  

 

 

02.2  Ясеневая изумрудная златка Agrilus 

planipennis Fairmaire  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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134.  СТО ВНИИКР 2.030-2012 

«Табачная белокрылка 

Bemissia tabaci Genn. Ме-

тоды выявления и иден-

тификации», Приказ № 

507 от 22 ноября 2012, 

ВНИИКР, 2012 г. 

Срезанные растения, горшечные культуры, рас-

сада, гербарий и сухоцветы Астровые, Капуст-

ные, Вьюнковые, Тыквенные, Молочайные, Бо-

бовые, Мальвовые, Пасленовые, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13 

Табачная белокрылка Bemisia tabaci 

Genn 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

135.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации табачной 

белокрылки Bemissia 

tabaci Genn, Протокол № 

1 от 24 июля 2008 г., 

2008г. 

136.  СТО ВНИИКР 2.002-2009  

Персиковая плодожорка 

Carposina 

niponensisWlsgh. Методы 

выявления и идентифика-

ции», Приказ № 281 от 03 

декабря 2009, ВНИИКР, 

2009 г. 

Семейство Розоцветные: яблоня, груша, айва, 

персик, абрикос, слива, вишня, боярышник,  

кизил, шиповник, рябина, китайский финик 

(зизифус), семейство крушиновые, плоды, насе-

комые.  

 

 

01.11, 01.12, 

01.13,  

01.21.29.110 

01.24.27 

01.24.23 

01.24.2501.2

4.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.23   

Персиковая плодожорка Carposina 

niponensisWlsgh 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

137.  СТО ВНИИКР 

2.036−2014  

«Средиземноморская 

плодовая муха Ceratitis 

capitata (Wied.). Методы 

выявления и идентифика-

ции», Приказ № 540 от 

26.12.2014, ВНИИКР, 

2014 г. 

 

Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, ман-

го и мангостан, или гарциния, свежие или суше-

ные. Цитрусовые плоды, свежие или сушеные. 

Яблоки, груши и айва, свежие. Абрикосы, виш-

ня и черешня, персики (включая нектарины), 

сливы и терн, свежие, прочие живые растения 

(включая их корни), черенки и отводки. Прочие 

фрукты, свежие. Листья, ветки и другие части 

растений без цветков или бутонов, травы, мхи и 

лишайники, пригодные для составления букетов 

или для декоративных целей, свежие, засушен-

ные, без дальнейшей обработки, насекомые.  

01.21.29.110 

01.24.27 

01.24.23 

01.24.2501.2

4.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.23   

Средиземноморская плодовая муха 

Ceratitis capitata (Wied.)  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

138.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

Посадочный материал (саженцы и черенки цит-

русовых, субтропических, плодовых и декора-

01.11, 01.12, 

01.13,  

Японская восковая ложнощитовка 

CeroplastesjaponicusGreen 

Обнаруже-

но/не обна-
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идентификации японской 

восковой ложнощитовки 

CeroplastesjaponicusGreen, 

Инв. № 08-2014 МР 

ВНИИКР, 2014 г. 

тивных культур, винограда) и горшечные куль-

туры. Плоды, срезанные части растения, насе-

комые.  

 

01.21.1 ружено 

139.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации золоти-

стой двухпятнистой сов-

ки Chrysodeixischalcites 

(Esper), Инв. № 14-2016 

МР ВНИИКР, 2016 г. 

Культурные и дикие растения (фасоль, табак, 

хлопчатник, салат-латук, томат, картофель, лю-

церна, капуста, арахис, дыня, горох, кукуруза и 

другие), насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13,  

01.13.34, 

01.13.51, 

01.13.12 

Золотистая двухпятнистая  совка 

Chrysodeixischalcites (Esper) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

140.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации клопа 

платановая кружевница 

Corythucha ciliata (Say, 

1832), Инв. № 28-2017 

МР ВНИИКР, 2017 г. 

Посадочный материал  деревьев рода Platanus и 

другие неокоренные лесоматериалы, различные 

грузы, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Клоп платановая кружевница 

Corythucha ciliata (Say, 1832) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

141.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации сибир-

ского шелкопряда 

DendrolimussibiricusTshet

v., Протокол № 3 от 

02.10.2014, ВНИИКР, 

И.О. Камаев, В.Л. Поно-

марев, 2014 г.  

Посадочный материал, другие неокоренные ле-

соматериалы хвойных пород из родов Листвен-

ница, Пихта, Сосна, Ель, Тсуга, насекомые.  

 

02.10.1 02.2 

02.10.3  

Сибирский шелкопряд 

DendrolimussibiricusTshetv 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

142.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации большого 

елового лубоеда Den-

droctonusmicansKugel, 

Инв. № 14-2014 МР 

ВНИИКР, 2014 г. 

Крупномерный посадочный материал, другие 

неокоренные лесоматериалы (включая упако-

вочные материалы) видов хвойных, среди кото-

рых различные виды ели, сосны, кедра, пихты и 

лиственницы, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Большой еловый лубоед Dendrocto-

nusmicansKugel 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

143.  СТО ВНИИКР 2.037-2014  

«Двадцативосьмипятни-

стая картофельная коров-

Картофель, томаты, огурцы, тыква, 

арбузы, кабачки и баклажаны, насекомые.  

 

01.13.51, 

01.13.34, 

01.13.32, 

Двадцативосьмипятнистая карто-

фельная коровка Epilachna 

vigintioctomaculata Motschulsky 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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ка Epilachna 

vigintioctomaculata 

Motsch. Методы выявле-

ния и идентификации», 

Приказ № 541 от 26 де-

кабря 2014 г., ВНИИКР, 

2014 г 

 01.13.21, 

01.13.39.110

, 01.13.33 

 

144.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации амери-

канской белой бабочки 

Hyphantriacunea Drury, 

протокол № 1 от 

12.08.2014, ВНИИКР, 

2014 г.  

Посадочный материал, ветки лиственных пород, 

клен ясенелистный, шелковица белая, шелкови-

ца черная, растения рода яблоня, груша, слива, 

орех и др., плодоводческая продукция: виноград 

свежий или сушеный, яблоки, груши и айва, аб-

рикосы, вишня и черешня, персики, нектарины, 

сливы и терн свежие и другие, упаковочный ма-

териал, тара, насекомые.   

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Американская белая бабочка 

Hyphantriacunea Drury 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

145.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации японской 

палочковидной щитовки 

Lopholeucaspis-japonica 

Cock., Протокол № 5 от 

22.11.2012, ВНИИКР, 

Н.А. Гура, 2012 г.  

Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, ман-

го и мангостан, или гарциния, свежие или су-

шеные. Цитрусовые плоды, свежие или суше-

ные. Яблоки, груши и айва, свежие. Абрикосы, 

вишня и черешня, персики (включая нектари-

ны), сливы и терн, свежие. Прочие живые рас-

тения (включая их корни), черенки и отводки 

посадочный материал, включая горшечные 

культуры (саженцы  цитрусовых, субтропиче-

ских, плодовых и декоративных культур) Про-

чие фрукты, свежие Листья, ветки и другие ча-

сти растений без цветков или бутонов, травы, 

мхи и лишайники, пригодные для составления 

букетов или для декоративных целей, свежие, 

засушенные, без дальнейшей обработки, насе-

комые.  

02.10.11 

01.22 01.24  

Японская палочковидная щитовка 

Lopholeucaspis japonica Cock  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

146.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации азиатско-

го подвида непарного 

шелкопряда Lymantria 

disparasiaticavnukovskij, 

Инв. № 20-2015 МР 

Посадочный материал древесных видов расте-

ний (дуб, тополь, липа, береза, а также плодо-

вые и др.), неокоренная древесина преимуще-

ственно лиственных видов, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Азиатский подвид непарного шелко-

пряда Lymantria dispar  asiaticavnu-

kovskij 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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ВНИИКР, 2015 г. 

147.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации черных 

хвойных усачей рода 

Monochamus, распростра-

ненных на территории 

РФ, Инв. № № 10-2014 

МР ВНИИКР, 2014 г. 

Лесоматериалы хвойных пород необработанные, 

с удаленной или не удаленной корой или забо-

лонью или грубо окантованные или неоканто-

ванные, древесина бондарная, бревна расколо-

тые; сваи, колья и столбы из дерева, заострен-

ные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, 

грубо обтесанные, но не обточенные, не изогну-

тые или не обработанные другим способом, ис-

пользуемые для производства тростей, зонтов, 

ручек для инструментов или аналогичных изде-

лий; щепа и аналогичная древеси-на; Лесомате-

риалы, полученные распиловкой или расщепле-

нием вдоль, строганием или лущением, обрабо-

танные или не обработанные строганием, шли-

фованием, имеющие или не имеющие торцевые 

соединения, толщиной более 6 мм, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Черные хвойные усачи рода 

Monochamus  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

148.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации дынной 

мухи Myiopardalis parda-

lina. Инв. № 66-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Плоды семейства Тыквенные: дыня, арбуз, огу-

рец, тыква, упаковочный материал, тара, насе-

комые. 

01.13.21, 

01.13.32, 

01.13.39.130 

Дынная  муха Myiopardalis pardalina Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

149.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

грушевой огневки 

Numonia pyrivorella, Инв. 

№ 137-2017 МР 

ВНИИКР, 2017г. 

Плоды груши, тара, насекомые. 01.24.21 Грушевая огневка Numonia pyrivorella Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

150.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации полигра-

фа уссурийского 

Polygraphus proxi-

musBlandford, Инв. № 70-

2014 МР ВНИИКР, 2014 

г. 

Посадочный материал пихты белокорой, пихты 

цельнолистной, пихты сахалинской, кедра ко-

рейского, ели аянской, лиственницы даурской, а 

также тсуги, лесоматериалы растений-хозяев 

(круглый лес; неокоренные дрова и крепежное 

оборудование; пиломатериалы, имеющие 

неокоренные участки) , насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Полиграф уссурийский Polygraphus 

proximusBlandford 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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151.  СТО ВНИИКР 2.032-2013 

«Японский жук Popilli-

ajaponica(Newman). Ме-

тоды выявления и иден-

тификации», Приказ № 

513 от 30 октября 2013 г., 

ВНИИКР, 2013 г.  

Посадочный материал (яблоня, айва, вишня, 

слива, виноград, смородина, малина, персик, 

черника, голубика, брусника, кукуруза, пшени-

ца, ячмень, овес, соя, клевер, роза, липа, береза, 

дуб, ильм, каштан, и многие другие растения. 

Срезка цветов, плоды, насекомые. 

 

01.21.29.11.

0 01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.3 

Японскийжук 

 Popillia japonica (Newman) 

 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

152.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации червеца 

Комстока Pseudococcus 

comstocki (Kuwana), Инв. 

№ 11-2013 МР ВНИИКР, 

2013 г. 

Посадочный материал, горшечные культуры, 

рассада, срезанные части растений, плоды  

культур  – груша, яблоня, гранат, персик, овощ-

ные – свекла, морковь, картофель, технические 

– шелковица черная, шелковица белая, а также 

катальпа, тополь, виноград и др., насекомые. 

01.21.29.11.

0 01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.3 

Червец  Комстока Pseudococcus 

comstocki (Kuwana) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

153.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации филло-

ксеры Viteus vitifoliae 

(Fitch). Протокол № 4 от 

9 октября 2014 г., 

ВНИИКР, Ю.В. Анпило-

гова, 2014 г.  

Живые растения винограда (включая их корни), 

черенки и отводки, насекомые.    

02.10.11.250  Филлоксера Viteus vitifoliae (Fitch)  Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

154.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации амери-

канского коконопряда 

Malacosoma americanum 

(Fabricius), Инв. № 10-

2017 МР ВНИИКР, 2017 

г. 

Саженцы плодовых, лесных и лесодекоратив-

ных  культур, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Американский коконопряд  

 Malacosoma americanum (Fabricius) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

155.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации арахисо-

вой зерновки Caryedon 

gonagra (Fabricius), Инв. 

№ 5-2017 МР ВНИИКР, 

Семена и продовольственный арахис насыпью и 

в мешках, насекомые. 

01.11 Арахисоваязерновка 

 Caryedon gonagra (Fabricius) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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156.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации банано-

вой моли Opogonasacchari 

(Bojer), Инв. № 99-2016 

МР ВНИИКР, 2016 г. 

Горшечные растения и саженцы субтропических 

и тропических плодовых и декоративных  куль-

тур (бананы, ананас, бамбук, драцена, бегония, 

юкка и другие) , насекомые. 

01.11, 01.12, 

01.13, 

01.22.12 

Банановая  моль  

Opogona sacchari (Bojer) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

157.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации большой 

осиновойлистовертки 

Choristoneura conflictana 

(Walker), Инв. № 22-2016 

МР ВНИИКР ВНИИКР, 

2016г. 

Посадочный материал лиственных пород – то-

поль, ольха, ива, береза, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Большая осиновая листовертка 

Choristoneura conflictana (Walker) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

158.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации бразиль-

ской бобовой зерновки 

Zabrotes subfasciatus, Инв. 

№ 26-2015 МРВНИИКР, 

2015 г. 

Семена и продовольственное зерно зернобобо-

вых культур, насекомые. 

01.11, 01.12, 

01.13, 

Бразильская бобовая зерновка Za-

brotessubfassiatusBoh. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

159.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации восточ-

ной вишневой мухи 

Rhagoletiscingulata (Loew, 

1862), Инв. № 65-2016 

МР ВНИИКР, 2016г.  

Саженцы с земляным комом  и плоды:  вишни и 

черешни, китайской сливы,  американской виш-

ни, виргинской черемухи, насекомые.   

01.21.29.11.

0, 01.24.27 

Восточная вишневая муха Rhago-

letiscingulata (Loew, 1862) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

160.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации каштано-

вой орехотворки 

Dryocosmus kuriphilus 

(Yasumatsu), Инв. № 20-

2016 МР ВНИИКР, 2016г. 

Каштаны, насекомые. 01.25.32 Каштановая орехотворка Dryocosmus 

kuriphilus (Yasumatsu) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

161.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

Посадочный материал, облиственные саженцы 

различных культур, горшечные культуры, рас-

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Галловый клещ фуксии Aculops 

fuchsia 

Обнаруже-

но/не обна-
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идентификации галлового 

клеща фуксии Aculops 

fuchsia, Инв. № 21-2015 

МР ВНИИКР, 2015 г. 

сада фуксии, насекомые. ружено 

162.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР 7/9 (1) 

Срезанные цветы и ветви, посадочный материал 

горшечных растений, плодовых культур: гвоз-

дика, дендрантема, лимон, олива европейская, 

пеларгония, роза, виды рода Акация, Клен, хри-

зантемы, кориария, слива, малина, капуста, и 

другие растения, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Гвоздичная листовертка Cacoecimor-

phapronubanaHubn. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

163.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации горного 

кольчатого шелкопряда 

Malacosoma parallela 

(Staudinger), Инв. № 11-

2017 МР ВНИИКР, 2017 

г.  

Саженцы плодовых, лесных и лесодекоратив-

ных  культур, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Горный кольчатый шелкопряд Mala-

cosoma parallela (Staudinger) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

164.  Методические рекомен-

дации по выявлению 

жестковолосого мучни-

стого червеца 

Maconellicoccus hirsutus 

(Green), Инв. № 9-2017 

МР ВНИИКР, 2017 г. 

Посадочный материал: саженцы  винограда и 

шелковицы; горшечные культуры, насекомые. 

01.21.1 Жестковолосый мучнистый червец 

Maconellicoccus hirsutus (Green) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

165.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации западного 

пятнистого огуречного 

жука Diabrotica 

undecimpunctata, Инв. No 

25-2015 МР ВНИИКР, 

2015 г. 

Плоды – кабачки, абрикосы, вишня, слива, терн, 

персик, насекомые. 

01.13.39.110

, 01.24.23, 

01.24.24, 

01.24.27, 

01.24.28, 

01.24.25 

Западный пятнистый огуречный жук 

Diabrotica undecimpunctata 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

166.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации многояд-

ного капюшонника Di-

noderus bifoveolatus (Wol-

Зерно кукурузы, табачное сырье, орех кешью, 

косточки авокадо, изделия из бамбука, тара, 

упаковочные ящики, изделия из дерева, насеко-

мые. 

01.11, 01.12, 

01.13 

Многоядный капюшонник  

 Dinoderus bifoveolatus (Wollaston) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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laston), Инв. № 72-2015 

МР ВНИИКР, 2015 г. 

167.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации кедровой 

смолевки Pissodes-

nemorensis Germar, Инв. 

№ 65-2017 МР ВНИИКР, 

2017 г. 

Крупномерные саженцы сосен и кедра, насеко-

мые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Кедровая смолевка 

Pissodes nemorensis Gerar 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

168.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации черной 

цитрусовой белокрылки 

Aleurocanthus woglumi и 

колючей горной 

белокрылки Aleurocanthus 

spiniferus. Инв. № 113-

2017 МР ВНИИКР, 2017г. 

Посадочный материал – облиственные саженцы 

цитрусовых и плодовых культур, розы, виногра-

да; в виде горшечного материала  розы, цитру-

совых и плодовых культур, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21, 

01.21.1  

Черная цитрусовая белокрылка  

Aleurocanthus woglumi 

 

Колючая горная белокрылка 

 Aleurocanthus spiniferus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

169.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации лесного 

кольчатого шелкопряда 

Malacosoma disstria Hüb-

ner, Инв. № 49-2016 МР 

ВНИИКР, 2016 г. 

Саженцы плодовых,  лесных и лесодекоратив-

ных  культур, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Лесной кольчатый  шелкопряд  

Malacosoma disstria Hübner 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

170.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации можже-

вельникового паутинного 

клеща Oligonychus 

perditus, Инв. № 22-2015 

МР ВНИИКР, 2015 г. 

Саженцы, горшечные растения, бонсай или вет-

ви хвойных, преимущественно, кипарисовых: 

можжевельник, кипарисовник, туя, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Можжевельниковый паутинный клещ 

Oligonychus perditus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

171.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации скошен-

нополосой листовертки   

Choristoneura rosaceana 

(Harris), Инв. № 35-2016 

Посадочный материал плодовых культур сем. 

Rosaceae  и декоративных лиственных (клен, 

береза, ольха, тополь, платан, ива), насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Скошеннополосая листовертка 

Choristoneura rosaceana (Harris). 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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МР ВНИИКР, 2016 г.  

172.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации смолевки 

веймутовой сосны 

Pissodesstrobi (Peck), Инв. 

№ 36-2016 МР ВНИИКР, 

2016 г. 

Крупномерные саженцы сосен, ели, пихты, 

лиственницы, кедра, тсуги, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Смолевка веймутовой сосны 

Pissodesstrobi (Peck). 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

173.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации сосновой 

верхушечной смолевки 

PissodesterminalisHopp. 

Инв. № 29-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Крупномерные саженцы сосен и кедра, насеко-

мые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Сосновая верхушечная смолевка 

Pissodes terminalis Hopp 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

174.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации узбекско-

го усача Aeolesthes sarta, 

Инв. № 54-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 г 

Деревянные ящики, паллеты, крепеж и др., изго-

товленные из древесины лиственных пород: то-

поля, клена, березы, ясеня, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Узбекский усач Aeolesthes sarta Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

175.  Определитель семейств и 

родов палеарктических 

двукрылых насекомых 

подотряда Nematocera по 

личинкам. М.Г. Криво-

шеина, 2012 

Водоемы, почвы, грибы, деревья, растительные 

и животные ткани. 

01.13.8, 

01.2., 01.3., 

01.4., 2., 08., 

10. 

Двукрылые (Diptera), семейство гид-

робионтных  и наземных личинок 

подотряда Nematocera, семейства: An-

isopodidae, Axymyiidae, Bibionidae, 

Blephariceridae, Bolitophilidae, 

Canthyloscelidae, Cecidomyiidae, Cera-

topogonidae, Chaoboridae, Chirono-

midae, Corethrellidae, Cramptonomyi-

idae, Culicidae, Cylindrotomidae, Deu-

terophlebiidae,Diadocidiidae, Ditomyi-

idea, Dixidae, Hesperinidae, Keroplati-

dae, Limoniidae, Macroceridae, Myce-

tophilidae, Nymphomyiidae, Pachyneu-

ridae, Pediciidae, Psvchodidae, Ptychop-

teridae, Scatopsidae, Sciaridae, Simuli-

idea, Tanyderidae, Thaumaleidae, Tipu-

lidae, Trichoceridae. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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176.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации череды 

волосистой 

BidenspilosaL., Инв. № 

74-2015 МР ВНИИКР, 

2015 г. 

Зерновые и зернобобовые культуры и продукты 

их переработки (отруби, жмыхи и др.), семена 

зерновых и зернобобовых культур, плоды, спо-

ры для посева, растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, свежие 

или сушеные, целые или измельченные, дробле-

ные или молотые, сено и солома, брюква, свекла 

листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые продукты 

Почва, грунты, пески, галька, гравий, щебень, 

удобрения животного или растительного проис-

хождения, коллекции и предметы коллекциони-

рования по зоологии, ботанике, пряности, 

шерсть, волос животных, волокно хлопковое, 

отходы хлопкового волокна, лен-сырец или лен 

обработанный, пенька, садово-декоративные 

растения, дикорастущие древесные растения, 

растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

рье,  подстилочный материал из сена и соломы, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада и другая подкарантинная продукция 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Череда  волосистая  

 Bidens pilosa L. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

177.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

молочая зубчатого 

Euphorbia dentata 

Michaux, Инв. № 131-

2017 МР ВНИИКР, 2017г. 

Семенной материал, переработанная раститель-

ная продукция, посевы фасоли, лука, корм для 

животных и птиц, почва 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Молочай  зубчатый Euphorbia dentata 

Michaux 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

178.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

подсолнечника калифор-

нийского Helianthus 

californicus DC., Инв. № 

Растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

рье, подстилочный материал из сена и соломы 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Подсолнечник калифорнийский  

Helianthus californicus DC. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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132-2017 МР ВНИИКР, 

2017 г. 

179.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации подсол-

нечника реснитчатого 

Helianthus ciliaris DC., 

Инв. № 28-2014 МР 

ВНИИКР, 2014 г. 

Зерновые и зернобобовые культуры и продукты 

их переработки (отруби, жмыхи и др.), семена 

зерновых и зернобобовых культур, плоды, спо-

ры для посева, растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, свежие 

или сушеные, целые или измельченные, дробле-

ные или молотые, сено и солома, брюква, свекла 

листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые продукты 

Почва, грунты, пески, галька, гравий, щебень, 

удобрения животного или растительного проис-

хождения, коллекции и предметы коллекциони-

рования по зоологии, ботанике, пряности, 

шерсть, волос животных, волокно хлопковое, 

отходы хлопкового волокна, лен-сырец или лен 

обработанный, пенька, садово-декоративные 

растения, дикорастущие древесные растения, 

растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

рье,  подстилочный материал из сена и соломы, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада и другая подкарантинная продукция 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Подсолнечник реснитчатый 

Helianthus ciliaris DC 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

180.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

ипомеи плющевидной 

Ipomoea hederacea (L.) 

Jacq., Инв. № 38-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г.  

Ипомея плющевидная  

Ipomoea hederacea (L.) Jacq. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

181.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

ипомеи ямчатой Ipomoea 

lacunosa L., Инв. № 37-

2017 МР ВНИИКР, 2017г. 

Ипомея ямчатая 

 Ipomoea lacunosa L. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

182.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации бузинни-

ка пазушного Ivaaxillaris-

Pursh., Инв. № 32-2012 

МР ВНИИКР, 2012 г. 

Бузинникпазушный 

Iva axillaris Pursh. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

183.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации паслена 

каролинского Solanum-

carolinenseL., Инв. № 49-

2013 МР ВНИИКР, 2013г. 

Паслен  каролинский Solanum 

carolinense L 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

184.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации паслена 

линейнолистного 

Паслен  линейнолистный Solanum 

elaeagnifolium Cav 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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Solanum elaeagnifolium 

Cav, Инв. № 50-2013 МР 

ВНИИКР, 2013 г. 

185.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации видов 

родов Стрига StrigaLour., 

Инв. № 30-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 г. 

Сельскохозяйственные культуры: кукуруза, 

пшеница, рожь, овес, рис, сорго, просо, сахар-

ный тростник и др., земля, почва, растительная 

продукция, предназначенная для переработки, 

кормовые смеси для домашних животных, рас-

тительное лекарственное сырье, семена, плоды и 

зелень пряных культур, предназначенные для 

пищевых целей, подстилочный материал из сена 

и соломы, удобрения растительного и животно-

го происхождения, шерсть, шкуры животных, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада  

и другая подкарантинная продукция 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Виды рода Striga L. Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

186.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации горчака 

ползучего Acroptilonre-

pens (L.) DC., Инв. № 12-

2013 МР ВНИИКР, 2013г. 

Зерновые и зернобобовые культуры и продукты 

их переработки (отруби, жмыхи и др.), семена 

зерновых и зернобобовых культур, плоды, спо-

ры для посева, растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, свежие 

или сушеные, целые или измельченные, дробле-

ные или молотые, сено и солома, брюква, свекла 

листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, 

почва, грунты, пески, галька, гравий, щебень, 

удобрения животного или растительного проис-

хождения, коллекции и предметы коллекциони-

рования по зоологии, ботанике, пряности, 

шерсть, волос животных, волокно хлопковое, 

отходы хлопкового волокна, лен-сырец или лен 

обработанный, пенька, садово-декоративные 

растения, дикорастущие древесные растения, 

растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Горчак ползучий 

 Acroptilon repens (L.) DC. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

187.  СТО ВНИИКР 7.011-2014 

«Амброзия многолетняя 

Ambrosia psilostachya DC 

. Методы выявления и 

идентификации», Приказ 

№ 536 от 23 сентября 

2014 г.,  2014 г 

Амброзия многолетняя Ambrosia 

psilostachya DC 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

188.  СТО ВНИИКР 7.010-2014 

«Амброзия трехраздель-

ная AmbrosiatrifidaL. Ме-

тоды выявления и иден-

тификации», Приказ № 

355 от 23 сентября 2014 

г., ВНИИКР, 2014 г 

Амброзия трехраздельная Ambrosia 

trifida L. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

189.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

Ценхрус  малоцветковый  

Cenchrus pauciflorus Benth 

Обнаруже-

но/не обна-
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идентификации ценхруса 

малоцветкового Cenchrus 

pauciflorus Benth. и близ-

ких к нему видов, Инв. № 

48-2013 МР ВНИИКР, 

2013 г. 

рье,  подстилочный материал из сена и соломы, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада и другая подкарантинная продукция 

ружено 

Ценхрус длинноколючковый 

Cenchruslongispinus (Hack.) Fern 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

190.  Методические рекомен-

дациипо выявлению и 

идентификации рода по-

вилика Cuscuta, Инв. № 

11-2015 МР ВНИИКР, 

2015 г. 

Различные сорные, хозяйственно-ценные расте-

ния (сахарная свекла, картофель, люцерна, кле-

вер, овощи, лен, бахчевые, виноградник, мали-

на, вика, чечевица, овес, ячмень, тимофеевка), 

садово-декоративные растения, дикорастущие 

древесные растения, растительная продукция, 

предназначенной для переработки, растительное 

лекарственное сырье,  подстилочный материал 

из сена и соломы, семенной и продовольствен-

ный материал, рассада и другая подкарантинная 

продукция 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Род повилика Cuscuta Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

191.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации паслена 

колючего Solanum 

rostratum Dun, Инв. № 37-

2015 МР ВНИИКР, 2015г. 

Зерновые и зернобобовые культуры и продукты 

их переработки (отруби, жмыхи и др.), семена 

зерновых и зернобобовых культур, плоды, спо-

ры для посева, растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, свежие 

или сушеные, целые или измельченные, дробле-

ные или молотые, сено и солома, брюква, свекла 

листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые продукты 

Почва, грунты, пески, галька, гравий, щебень, 

удобрения животного или растительного проис-

хождения, коллекции и предметы коллекциони-

рования по зоологии, ботанике, пряности, 

шерсть, волос животных, волокно хлопковое, 

отходы хлопкового волокна, лен-сырец или лен 

обработанный, пенька, садово-декоративные 

растения, дикорастущие древесные растения, 

растительная продукция, предназначенной для 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Паслен колючий Solanum rostratum 

Dun 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

192.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации паслена 

трехцветкового Solanum 

triflorum Nutt, Инв. № 29-

2014 МР ВНИИКР, 2014г. 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Паслен  трехцветковый Solanum 

triflorum Nutt. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

193.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации череды 

дваждыперистой Bidens 

bipinnata, Инв. № 56-2015 

МР ВНИИКР, 2015 г. 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Череда дваждыперистая Bidens 

bipinnata 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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переработки, растительное лекарственное сы-

рье,  подстилочный материал из сена и соломы, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада и другая подкарантинная продукция 

194.  Методика определения 

жизнеспособности семян 

и плодов карантинных 

сорных растений в шро-

тах и комбикормах, Про-

токол № 1 от 27 июня 

2006 г., ВНИИКР, 2006 г. 

Шрота и комбикорма 01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Амброзия трехраздельная Ambrosia 

trifida L., амброзия полыннолистная 

Ambrosia artemisiifolia L., амброзия 

многолетняя Ambrosia psilostachya 

DC, горчак ползучий Acroptilon repens 

(L.) DC,  подсолнечник реснитчатый 

Helianthus ciliaris DC., бузинник па-

зушный Iva axillaris Pursh, череда  во-

лосистая  

 Bidens pilosa L., ипомея плющевид-

ная Ipomoea heteracea Jacq., ипомея 

ямчатая  Ipomoea lacunosa L., паслен  

каролинский Solanum carolinense L, 

паслен  линейнолистный Solanum 

elaeagnifolium Cav, паслен  трехцвет-

ковый Solanum triflorum Nutt., паслен 

колючий Solanum rostratum Dun, цен-

хрус  малоцветковый Cenchrus 

pauciflorus Benth, род повилика 

Cuscuta 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

195.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009 

Зерновые и зернобобовые культуры и продукты 

их переработки (отруби, жмыхи и др.), семена 

зерновых и зернобобовых культур, плоды, спо-

ры для посева, растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, свежие 

или сушеные, целые или измельченные, дробле-

ные или молотые, сено и солома, брюква, свекла 

листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые продукты 

Почва, грунты, пески, галька, гравий, щебень, 

удобрения животного или растительного проис-

01.1, 01.12, 

01.13,01.15, 

01.16, 01.19, 

01.2, 01.3, 

01.4,02, 

02.10, 02.20, 

02.30, 16.10, 

16.21 

Азиатскийусач (Anoplophora gla-

bripennis (Motschulsky)) 

Азиатскаяхлопковаясовка (Spodoptera 

litura (Fabricius)) 

Американская белая бабочка 

(Hyphantria cunea Drury) 

Американский клеверный минер 

(Liriomyza trifolii (Burgess)) 

Андийские картофельные долгоноси-

ки (Premnotrypes spp.) 

Большой еловый лубоед 

(Dendroctonus micans (Kugelmann)) 

Восточная плодожорка 

(Grapholita molesta (Busck)) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/69%20Spodoptera%20litura%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/69%20Spodoptera%20litura%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/69%20Spodoptera%20litura%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/141.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20Hyphantria%20cunea.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/141.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20Hyphantria%20cunea.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/43.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20trifolii.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/43.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20trifolii.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/57.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8Premnotrypes%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/57.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8Premnotrypes%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/57.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8Premnotrypes%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/137.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%20Dendroctonus%20micans.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/137.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%20Dendroctonus%20micans.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/140%20Grapholita%20molesta%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/140%20Grapholita%20molesta%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf
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хождения, коллекции и предметы коллекциони-

рования по зоологии, ботанике, пряности, 

шерсть, волос животных, волокно хлопковое, 

отходы хлопкового волокна, лен-сырец или лен 

обработанный, пенька, садово-декоративные 

растения, дикорастущие древесные растения, 

растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

рье,  подстилочный материал из сена и соломы, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада и другая подкарантинная продукция 

Восточносибирский хвойный усач  

(Monochamus impluviatus Motsch.) 

Дальневосточный черный усач 

(Monochamus nitens Bat.) 

Египетская хлопковая совка 

(Spodoptera littoralis (Boisduval)) 

Западныйцветочныйтрипс 

(Frankliniella occidentalis Pergande) 

Зерновкирода Callosobruchus 

(Callosobruchus spp.) 

Азиатскаямногояднаязерновка (Callo-

sobruchus analis F.)) 

Калифорнийскаящитовка 

(Quadraspidiotus perniciosus Comst.) 

Капровыйжук (Trogoderma granarium 

Everts) 

Картофельныйжук-блошка 

(Epitrix cucumeris Harris) 

Картофельныйжук-блошкаклубневая 

(Epitrix tuberis Gentner) 

Картофельнаямоль 

(Phthorimaea operculella (Zeller)) 

Кукурузныйжукдиабротика 

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) 

Малыйчерныйеловыйусач 

(Monochamus sutor Linnaeus) 

Азиатскийподвиднепарногошелко-

пряда (Lda)(Lymantria dispar asiatica 

Vnukovskij) 

Персиковаяплодожорка 

(Carposina niponensis Wlsingham) 

Плодовыйдолгоносик 

(Conotrachelus nenuphar (Herbst)) 

Сибирскийшелкопряд 

(Dendrolimus sibiricus Chetverikov) 

Средиземноморскаяплодоваямуха 

(Ceratitis capitata (Wiedemann)) 

Табачнаябелокрылка 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/68%20Spodoptera%20littoralis%20%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/68%20Spodoptera%20littoralis%20%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/139.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%81%20Frankliniella%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/139.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%81%20Frankliniella%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/9.%20%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Callosobruchus%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/9.%20%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Callosobruchus%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/156.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20Quadraspidiotus%20perniciosus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/156.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20Quadraspidiotus%20perniciosus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/74.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Trogoderma%20granarium.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/74.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Trogoderma%20granarium.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/74.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Trogoderma%20granarium.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/25.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20Epitrix%20cucumeris.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/25.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20Epitrix%20cucumeris.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/26.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20Epitrix%20tuberis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/26.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20Epitrix%20tuberis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/152%20Phthorimaea%20operculella%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/152%20Phthorimaea%20operculella%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/22.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Diabrotica%20virgifera.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/22.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Diabrotica%20virgifera.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/148%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20%20Monochamus%20sutor.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/148%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20%20Monochamus%20sutor.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/143.%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%20Lymantria%20dispar%20asiatica.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/143.%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%20Lymantria%20dispar%20asiatica.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/143.%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%20Lymantria%20dispar%20asiatica.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/143.%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%20Lymantria%20dispar%20asiatica.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/131%20Carposina%20niponensis%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/131%20Carposina%20niponensis%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/15.%20%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%20Conotrachelus%20nenuphar.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/15.%20%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%20Conotrachelus%20nenuphar.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/136.%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%20Dendrolimus%20sibiricus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/136.%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%20Dendrolimus%20sibiricus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/132.%20%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%20Ceratitis%20capitata.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/132.%20%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%20Ceratitis%20capitata.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/130.%20%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20Bemisia%20tabaci.pdf


 

 

на 232 листах, лист  50 

1 2 3 4 5 6 7 

(Bemisia tabaci Gennadius) 

Томатный (овощной) листовойминер 

(Liriomyza sativae Blanchard) 

ТрипсПальми (Thrips palmi Karny) 

Тутоваящитовка (Pseudaulacaspis pen-

tagona (Targioni-Tozzetti)) 

Филлоксера (Viteus vitifoliae Fitch.) 

Черныйсосновыйусач 

(Monochamusgalloprovincialis (Olivi-

er)) 

Черныйхвойный (бархатно-

пятнистый) усач (Monochamus saltu-

arius Gebler) 

Южноамериканскийлистовойминер 

(Liriomyza huidobrensis Blanchard) 

Яблоннаямуха(Rhagoletis pomonella 

Walsh) 

Японскийжук(Popillia japonica New-

man) 

Аскохитозхризантем 

(Didymella ligulicola (K.F. Baker, Di-

mock & L.H. Davis) von Arx) 

Белаяржавчинахризантем 

(Puccinia horiana Henn.) 

Головнякартофеля(Thecaphora solani 

Thirum et O'Breien) 

Диплодиозкукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutton) 

Диплодиозкукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton) 

Индийская (карнальская) головня 

пшеницы (Tilletia indica Mitra) 

Коричневый пятнистый ожог хвои 

сосны 

(MycosphaerelladearnessiiM.E.Bar) 

Раккартофеля (Synchytrium endobioti-

cum (Schilbersky) Percival) 

Рак (ожог) стволов и ветвей сосны 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/130.%20%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20Bemisia%20tabaci.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/42.%20%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20sativae%20Blanchard.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/42.%20%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20sativae%20Blanchard.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/73.%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%81%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20Thrips%20palmi.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/58.%20%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20Pseudaulacaspis%20pentagona.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/58.%20%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20Pseudaulacaspis%20pentagona.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/58.%20%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20Pseudaulacaspis%20pentagona.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/157.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%20Viteus%20vitifoliae.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/157.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%20Viteus%20vitifoliae.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/144%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20galloprovincialis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/144%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20galloprovincialis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/144%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20galloprovincialis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/144%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20galloprovincialis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/147%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20saltuarius.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/147%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20saltuarius.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/147%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20saltuarius.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/147%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20saltuarius.pdf
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(Atropellis pinicola Zeller & Goodding) 

Рак (ожог) стволов и ветвей сосны 

(Atropellis piniphilla (Weir.) Lohman & 

Cash) 

Сосудистыймикоздуба 

(Ceratocystis fagacearum (Bretz.) Hunt) 

Фитофторознаякорневаягнильземля-

никиималины (Phytophthora fragariae 

Hickman) 

Фомопсисподсолнечника (Diaporthe 

helianthi Munt.-Cvet. et al.) 

Южныйгельминтоспориозкукурузы-

расаТ (Cochliobolus heterostrophus race 

T) 

Бактериальныйожогриса 

(Xanthomonas oryzae pv. oryzae 

(Ishiyama) Swings et al.) 

Бактериальноеувядание (вилт) куку-

рузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.) 

Бактериальноеувяданиевинограда 

(Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) 

Willems et al.) 

Бураягнилькартофеля 

(Ralstonia solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al.) 

Золотистоепожелтениевинограда 

(Grapevine flavescence doree phyto-

plasma)  

Бактериальныйожогплодовыхкультур 

(Erwinia amylovora (Burrill) Winslow 

et al.) 

Андийскийкомовирускрапчатости-

картофеля (Andean potato mottle 

comovirus) 

Андийскийлатентныйтимовирускар-

тофеля (Andean potato latent 

tymovirus) 
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ТеповирусТкартофеля (Potato T tepo-

virus) 

Вироидлатентноймозаикиперсика 

(Peach latent mosaic viroid) 

Альфамовируспожелтениякартофеля 

(Potato yellowing alfamovirus) 

Черавирусрашпилевидностилистьев-

черешни (Cherry rasp leaf cheravirus) 

Неповирусрозеточноймозаикиперсика 

(Peach rosette mosaic nepovirus) 

Потивирусшарки (оспы) слив (Plum 

pox potyvirus) 

Бледнаякартофельнаянематода 

(Globodera pallida (Stone) Behrens) 

Золотистаякартофельнаянематода 

(Globodera rostochiensis (Wollenweber) 

Behrens) 

Колумбийскаягалловаянематода 

(Meloidogyne chitwoodi Golden, 

O'Bannon, Santo & Finley) 

Сосноваястволоваянематода 

(Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & 

Buhrer) Nickle) 

Амброзиямноголетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.) 

Амброзияполыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Амброзиятрехраздельная (Ambrosia 

trifida L.) 

Бузинникпазушный (Iva axillaris 

Pursh.) 

Горчакползучий (Acroptilon repens 

DC) 

Ипомеяплющевидная (Ipomoea hede-

racea L.) 

Ипомеяямчатая (Ipomoea lacunosa L.) 

Пасленкаролинский (Solanum caro-

linense L.) 
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https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/158.%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Globodera%20rostochiensis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/158.%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Globodera%20rostochiensis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/158.%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Globodera%20rostochiensis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/79.%20Meildogyne%20chitwoodi%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/79.%20Meildogyne%20chitwoodi%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/79.%20Meildogyne%20chitwoodi%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/77.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Bursaphelenchus%20xylophilus%20(Steiner%20&%20Buhrer)%20Nickle.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/77.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Bursaphelenchus%20xylophilus%20(Steiner%20&%20Buhrer)%20Nickle.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/77.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Bursaphelenchus%20xylophilus%20(Steiner%20&%20Buhrer)%20Nickle.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/177.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20psilostachya%20DC..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/177.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20psilostachya%20DC..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/177.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20psilostachya%20DC..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/176.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20artemisiifolia%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/176.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20artemisiifolia%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/176.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20artemisiifolia%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/123.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D1%8F%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20lacunosa%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/123.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D1%8F%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20lacunosa%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
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Пасленколючий (Solarium rostratum 

Dun.) 

Пасленлинейнолистный (Solarium 

elaeagnifolium Cav.) 

Паслентрехцветковый (Solanum triflo-

rum Nutt.) 

Повилики (Cuscuta spp.) 

Повиликаполевая (Cuscuta campestris 

Juncker) 

Повиликаклеверная (Cuscuta trifolii 

Babingt.) 

Повиликасближенная (тонкостебель-

ная) (Cuscuta approximate Babingt.) 

Повиликальняная (Cuscura epilinum 

Weiche) 

Повилика европейская (Cuscutaeuro-

paeaL.) 

ПовиликаЛемана (Cuscuta lehmannian 

Bunge) 

Повиликаодностолбиковая (Cuscuta 

monogyna Vahl.) 

Повиликахмелевидная (Cuscuta lupuli-

formis Krock.) 

Подсолнечникреснитчатый (Helian-

thus ciliaris DC.) 

РодСтрига (Striga spp.) 

Стрига желтая (Striga lutea Lour.) 

Стрига египесткая (Striga hermontyca 

Benth.) 

Стрига очанковидная (Striga euphra-

sioides Benth.) 

Стригазаразиховая (Striga oroban-

choides Benth.) 

Ценхрусмалоцветковый (Cenhrus 

pauciflorus Benth.) 

Череда волосистая (BidenspilosaL.) 

196.  Карантин растений. Под 

общей редакцией А.С. 

Зерновые и зернобобовые культуры и продукты 

их переработки (отруби, жмыхи и др.), семена 

01.1, 01.12, 

01.13,01.15, 

Капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts) 

Обнаруже-

но/не обна-

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/180.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20Cuscuta%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/180.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20Cuscuta%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/74.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Trogoderma%20granarium.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/74.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Trogoderma%20granarium.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/74.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Trogoderma%20granarium.pdf


 

 

на 232 листах, лист  54 

1 2 3 4 5 6 7 

Васютина, 2002 зерновых и зернобобовых культур, плоды, спо-

ры для посева, растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, свежие 

или сушеные, целые или измельченные, дробле-

ные или молотые, сено и солома, брюква, свекла 

листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые продукты 

Почва, грунты, пески, галька, гравий, щебень, 

удобрения животного или растительного проис-

хождения, коллекции и предметы коллекциони-

рования по зоологии, ботанике, пряности, 

шерсть, волос животных, волокно хлопковое, 

отходы хлопкового волокна, лен-сырец или лен 

обработанный, пенька, садово-декоративные 

растения, дикорастущие древесные растения, 

растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

рье,  подстилочный материал из сена и соломы, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада и другая подкарантинная продукция 

01.16, 01.19, 

01.2, 01.3, 

01.4,02, 

02.10, 02.20, 

02.30, 16.10, 

16.21 

Кукурузныйжукдиабротика 

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) 

Американский клеверный минер 

(Liriomyza trifolii (Burgess)) 

Южноамериканский листовой минер 

(LiriomyzahuidobrensisBlanchard) 

Томатный (овощной) листовой минер 

(LiriomyzasativaeBlanchard) 

Трипс Пальми (ThripspalmiKarny) 

ЗерновкиродаCallosobruchus 

(Callosobruchusspp.) 

Андийские картофельные долгоноси-

ки (Premnotrypes spp.) 

Картофельный жук-блошка клубневая 

(Epitrix tuberis Gentner) 

Египетская хлопковая совка (Spodop-

teralittoralisBoisd.) 

Азиатская хлопковая совка (Spodop-

teralituraFabr) 

Азиатскийусач (Anoplophora gla-

bripennis (Motschulsky)) 

Плодовыйдолгоносик 

(Conotrachelus nenuphar (Herbst)) 

Яблоннаямуха (Rhagoletis pomonella 

Walsh) 

Японскийжук (Popillia japonica New-

man) 

Тутоваящитовка (Pseudaulacaspis pen-

tagona (Targioni-Tozzetti)) 

Средиземноморскаяплодоваямуха 

(Ceratitis capitata (Wiedemann)) 

Картофельнаямоль 

(Phthorimaea operculella (Zeller)) 

Американская белая бабочка 

(Hyphantria cunea Drury) 

Восточная плодожорка 

(Grapholita molesta (Busck)) 

Калифорнийская щитовка 

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/22.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Diabrotica%20virgifera.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/22.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Diabrotica%20virgifera.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/43.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20trifolii.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/43.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20trifolii.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/39.%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20%20huidobrensis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/39.%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20%20huidobrensis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/42.%20%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20sativae%20Blanchard.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/42.%20%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20sativae%20Blanchard.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/73.%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%81%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20Thrips%20palmi.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/9.%20%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Callosobruchus%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/9.%20%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Callosobruchus%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/57.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8Premnotrypes%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/57.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8Premnotrypes%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/57.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8Premnotrypes%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/26.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20Epitrix%20tuberis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/26.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20Epitrix%20tuberis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/15.%20%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%20Conotrachelus%20nenuphar.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/15.%20%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%20Conotrachelus%20nenuphar.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/61.%20%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%20Rhagoletis%20pomonella.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/61.%20%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%20Rhagoletis%20pomonella.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/61.%20%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%20Rhagoletis%20pomonella.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/154.%20%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Popillia%20japonica.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/154.%20%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Popillia%20japonica.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/154.%20%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Popillia%20japonica.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/58.%20%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20Pseudaulacaspis%20pentagona.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/58.%20%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20Pseudaulacaspis%20pentagona.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/58.%20%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20Pseudaulacaspis%20pentagona.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/132.%20%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%20Ceratitis%20capitata.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/132.%20%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%20Ceratitis%20capitata.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/152%20Phthorimaea%20operculella%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/152%20Phthorimaea%20operculella%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/141.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20Hyphantria%20cunea.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/141.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20Hyphantria%20cunea.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/140%20Grapholita%20molesta%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/140%20Grapholita%20molesta%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/156.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20Quadraspidiotus%20perniciosus.pdf


 

 

на 232 листах, лист  55 

1 2 3 4 5 6 7 

(Quadraspidiotus perniciosus Comst.) 

Азиатский подвид непарного шелко-

пряда (Lda) 

(LymantriadisparasiaticaVnukovskij) 

Персиковая плодожорка 

(CarposinaniponensisWlsingham) 

Западныйцветочныйтрипс 

(Frankliniella occidentalis Pergande) 

Филлоксера (Viteus vitifoliae Fitch.) 

Индийская (карнальская) голов-

няпшеницы (Tilletia indica Mitra) 

Диплодиозкукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutton) 

Диплодиозкукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton) 

Бактериальноеувядание (вилт) куку-

рузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.) 

Бактериальныйожогриса 

(Xanthomonas oryzae pv. oryzae 

(Ishiyama) Swings et al.) 

Головнякартофеля (Thecaphora solani 

Thirum et O'Breien) 

Колумбийскаягалловаянематода 

(Meloidogyne chitwoodi Golden, 

O'Bannon, Santo & Finley) 

Бледнаякартофельнаянематода 

(Globodera pallida (Stone) Behrens) 

Бактериальныйожогплодовыхкультур 

(Erwinia amylovora (Burrill) Winslow 

et al.) 

Вироидлатентноймозаикиперсика 

(Peach latent mosaic viroid) 

Техасскаякорневаягниль (Phymatotri-

chopsis omnivore (Duggar.) Hennebrt) 

Бактериальноеувяданиевинограда 

(Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) 

Willems et al.) 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/156.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20Quadraspidiotus%20perniciosus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/143.%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%20Lymantria%20dispar%20asiatica.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/143.%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%20Lymantria%20dispar%20asiatica.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/143.%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%20Lymantria%20dispar%20asiatica.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/131%20Carposina%20niponensis%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/131%20Carposina%20niponensis%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf
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Золотистоепожелтениевинограда 

(Grapevine flavescence doree phyto-

plasma)  

Аскохитозхризантем 

(Didymella ligulicola (K.F. Baker, Di-

mock & L.H. Davis) von Arx) 

Рак (ожог) стволов и ветвей сосны 

(Atropellis pinicola Zeller & Goodding) 

Рак (ожог) стволов и ветвей сосны 

(Atropellis piniphilla (Weir.) Lohman & 

Cash) 

Сосудистыймикоздуба 

(Ceratocystis fagacearum (Bretz.) Hunt) 

Сосноваястволоваянематода 

(Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & 

Buhrer) Nickle) 

Южныйгельминтоспориозкукурузы-

расаТ (Cochliobolus heterostrophus race 

T) 

Раккартофеля (Synchytrium endobioti-

cum (Schilbersky) Percival) 

Бураягнилькартофеля 

(Ralstonia solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al.) 

Золотистаякартофельнаянематода 

(Globodera rostochiensis (Wollenweber) 

Behrens) 

Фомопсисподсолнечника (Diaporthe 

helianthi Munt.-Cvet. et al.) 

Потивирусшарки (оспы) слив (Plum 

pox potyvirus) 

РодСтрига (Striga spp.) 

Ипомеяплющевидная (Ipomoea hede-

racea L.) 

Ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.) 

Череда волосистая (BidenspilosaL.) 

Бузинник пазушный (Iva axillaris 

Pursh.) 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/162.%20%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%20%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%20Didymella%20ligulicola.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/162.%20%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%20%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%20Didymella%20ligulicola.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/162.%20%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%20%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%20Didymella%20ligulicola.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/81.%20%D0%A0%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%20Atropellis%20pinicola.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/81.%20%D0%A0%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%20Atropellis%20pinicola.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/82.%20%D0%A0%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%20Atropellis%20piniphilla.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/82.%20%D0%A0%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%20Atropellis%20piniphilla.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/82.%20%D0%A0%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%20Atropellis%20piniphilla.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/83.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%20%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B0%20Ceratocystis%20fagacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/83.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%20%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B0%20Ceratocystis%20fagacearum.pdf
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https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
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https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
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Пасленкаролинский (Solanum caro-

linense L.) 

Пасленлинейнолистный (Solarium 

elaeagnifolium Cav.) 

Подсолнечниккалифорнийский (Heli-

anthus californicus DC.) 

Подсолнечникреснитчатый (Helian-

thus ciliaris DC.) 

Повилики (Cuscuta spp.) 

Амброзиятрехраздельная (Ambrosia 

trifida L.) 

Ценхрусмалоцветковый (Cenhrus 

pauciflorus Benth.) 

Амброзияполыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Пасленколючий (Solarium rostratum 

Dun.) 

Паслентрехцветковый (Solanum triflo-

rum Nutt.) 

Амброзиямноголетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.) 

Горчакползучий (Acroptilon repens 

DC) 

197.  Методические рекомен-

дации по экспертизе ка-

рантинных сорных расте-

ний, Протокол № 3 от 2 

октября 2014 г., 

ВНИИКР,  2014 

Зерновые и зернобобовые культуры и продукты 

их переработки (отруби, жмыхи и др.), семена 

зерновых и зернобобовых культур, плоды, спо-

ры для посева, растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, свежие 

или сушеные, целые или измельченные, дробле-

ные или молотые, сено и солома, брюква, свекла 

листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые продукты 

Почва, грунты, пески, галька, гравий, щебень, 

удобрения животного или растительного проис-

хождения, коллекции и предметы коллекциони-

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Амброзия трехраздельная 

(AmbrosiatrifidaL.) 

Амброзия полыннолистная 

(AmbrosiaartemisiifoliaL.) 

Амброзия многолетняя 

(AmbrosiapsilostachyaDC.) 

Горчак ползучий (Acroptilon repens 

DC) 

Подсолнечник реснитчатый (Helian-

thus ciliaris DC.) 

Бузинник пазушный (Iva axillaris 

Pursh.) 

Череда волосистая (BidenspilosaL.) 

Паслен трехцветковый 

(SolanumtriflorumNutt.) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
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https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/177.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20psilostachya%20DC..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/177.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20psilostachya%20DC..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/176.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20artemisiifolia%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/176.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20artemisiifolia%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/177.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20psilostachya%20DC..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/177.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20psilostachya%20DC..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
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рования по зоологии, ботанике, пряности, 

шерсть, волос животных, волокно хлопковое, 

отходы хлопкового волокна, лен-сырец или лен 

обработанный, пенька, садово-декоративные 

растения, дикорастущие древесные растения, 

растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

рье,  подстилочный материал из сена и соломы, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада и другая подкарантинная продукция 

Ипомея ямчатая (IpomoealacunosaL.) 

Паслен каролинский 

(SolanumcarolinenseL.) 

Паслен линейнолистный 

(SolariumelaeagnifoliumCav.) 

Пасленколючий (Solarium rostratum 

Dun.) 

Ипомеяплющевидная (Ipomoea hede-

racea L.) 

Ценхрусдлинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hackel ex 

Kneuck.) Fernald) 

Повилики (Cuscuta spp.) 

ПовиликаЛемана (Cuscuta lehmannian 

Bunge) 

Повиликаодностолбиковая (Cuscuta 

monogyna Vahl.) 

Повиликахмелевидная (Cuscuta lupuli-

formis Krock.) 

Повилика европейская (Cuscutaeuro-

paeaL.) 

Повиликаполевая (Cuscuta campestris 

Juncker) 

Повиликатимьяновая (Cuscuta epi-

thymum (L.) L.) 

Повиликальняная (Cuscuta epilinum 

Weiche) 

Повиликасближенная (Cuscuta ap-

proximata Bab.) 

Стриги (Striga spp.) 

Стригажелтая (Striga lutea Lour.) 

198.  Методические рекомен-

дации по процедуре 

осмотра и отбора проб 

лесоматериалов для лабо-

раторной карантинной 

фитосанитарной экспер-

тизы, Протокол № 1 от 24 

Подкарантинная продукция, лесоматериалы, 

древесина, тара, пиломатериалы, переработан-

ный древесный материал, срезанные ветви 

(включая рождественские деревья) 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Сосновая стволовая нематода 

(Bursaphelenchusxylophilus (Stei-

ner&Buhrer) Nickle) 

Усачи рода Monochamus 

Хвоевертки рода Chorystoneura, рода 

Acleris (Tortricidae) 

Сибирский шелкопряд (Dendrolimus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/123.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D1%8F%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20lacunosa%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/123.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D1%8F%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20lacunosa%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/180.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20Cuscuta%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/180.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20Cuscuta%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/77.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Bursaphelenchus%20xylophilus%20(Steiner%20&%20Buhrer)%20Nickle.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/77.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Bursaphelenchus%20xylophilus%20(Steiner%20&%20Buhrer)%20Nickle.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/77.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Bursaphelenchus%20xylophilus%20(Steiner%20&%20Buhrer)%20Nickle.pdf


 

 

на 232 листах, лист  59 

1 2 3 4 5 6 7 

июня 2013 г., ВНИИКР, 

2013 

sibiricus (Lasiocampidae)) 

Непарный шелкопряд (Lymantria 

dispar (Lymantriidae)) 

Жуки семейства Усач (Cerambycidae) 

Златки (Buprestidae) 

Долгоносики (Circulionidae) 

Короеды (Scolytidae) 

Точильщики (Anobiidae) 

Капюшонники (Bostrichidae) 

Древогрызы (Lyctidae) 

Узконадкрылки (Oedemeridae) 

Рогохвосты (Siricidae) 

Семейство Коконопряды 

(Lasiocampidae) 

Волнянки (Lymantriidae) 

Медведицы (Arctiidae) 

Американская белая бабочка 

(Hyphantria cunea (Arctiidae)) 

Калифорнийская щитовка 

(Quadraspidiotus perniciosus) 

Тутовая щитовка (Pseudaulacaspis 

pentagona) 

199.  ГОСТ 28420, п.1 Подкарантинные продукты запаса (зерно и се-

мена зерновых и семена бобовых культур, семе-

на масличных и эфирно-масличных культур, 

жмых, шрот, крупу, муку, орехи, сухофрукты, 

бобы какао, зерна кофе и т.п.) 

01.11, 01.12, 

01.13 

Зараженность вредителями Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

200.  ГОСТ 12044, п.6, п.10 семена аниса, гороха, кориандра, кукурузы, 

льна, лука, моркови, овса, подсолнечника, про-

са, пшеницы, риса, ржи, свеклы, тмина, сои, фа-

соли, фенхеля, шалфея мускатного, ячменя 

01.11, 01.12, 

01.13, 

01.13.6 

Зараженность болезнями Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

201.  ГОСТ 24933.1 семена цветочных культур 01.19.2 Чистота и отход семян Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

202.  ГОСТ 33505 п.8.1., п.8.4. плодовые косточковые культуры рода Prunus 02.10.11.200

, 

01.30.10.132

, 01.22.19, 

Потивирус шарки слив (Plumpoxvirus)  Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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01.24.27, 

01.24.29 

203.  ГОСТ 33455 посадочный и прививочный материал плодовых 

и декоративных культур 

01.21.29.11.

0 01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.3 

Калифорнийская щитовка Diaspidiotus 

(Quadraspidiotus) perniciosus 

(Comstock) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

204.  ГОСТ 33456 плодовые и декоративные культуры 01.21.29.11.

0 01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.3 

Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pen-

tagona (Targioni-Tozzetti) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

205.  ГОСТ 33539 п.8.1, п.8.2, 

п.8.4 

растения картофеля Solanum tuberosum Linnaeus 01.13.51 Вирус Т картофеля (Potato virus T) Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

206.  ГОСТ 12045 семена сельскохозяйственных культур, за ис-

ключением семян хлопчатника, лекарственных 

растений, цветочных культур, семян эфиромас-

личных культур 

01.11, 01.12, 

01.13 

Заселенность вредителями  Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

207.  ГОСТ 17.4.4.02 почва 20.15.80 Отбор и подготовка проб для химиче-

ского, бактериологического, гельмин-

тологического анализа. 

- 

208.  ГОСТ 33538, п. 6.1 Зерно яровой и озимой пшеницы, ячменя, овса 01.11.11 

01.11.12 

01.11.31 

01.11.33 

Массовая доля зерен, поврежденных 

клопами-черепашками 

(0,00-100)% 

209.  ГОСТ 33996 Картофель семенной 01.13. Показатели качества / Наличие земли, 

прилипшей к клубням  

(0-100) % 

Показатели качества / Ризоктониозом 

(при поражении от 1/10 до 1/4 включ. 

поверхности клубней) 

(0-100) % 
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Показатели качества / Содержание 

клубней для округло-овальной формы 

размером до 10 мм включительно ме-

нее норм 

(0-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней для удлиненной формы не 

менее 20 мм включительно 

(0-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней подмороженных, запарен-

ных, с признаками "удушья" 

(0-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней позеленевших на поверхно-

сти более 1/4 

(0-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней с израстаниями, наростами, 

позеленевших на площади более 2 кв. 

см, но не более 1/4 поверхности 

клубня 

(0-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней с израстаниями, наростами, 

позеленевших на площади более 2 кв. 

см, но не более 1/4 поверхности 

клубня 

(0-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней с механическими поврежде-

ниями глубиной более 5 мм и длиной 

более 10 мм (порезы, вырывы, тре-

щины, вмятины 

(0-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней, поврежденных грызунами 

(0-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней, поврежденных проволочни-

ком при наличии более одного хода 

(0-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней, пораженных мокрой, сухой, 

кольцевой, пуговичной гнилью и фи-

тофторой 

(0-100) % 
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Показатели качества / Содержание 

клубней, пораженных паршой или 

ооспорозом при поражении свыше 1/4 

поверхности клубня 

(0-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней, пораженных ржавой (желе-

зистой) пятнистостью 

(0-100) % 

Показатели качества / Содержание 

раздавленных клубней, половинок и 

частей клубней 

(0-100) % 

Показатели качества / Содержание 

увядших клубней с легкой морщини-

стостью при заготовках картофеля 

урожая текущего года 

(0-100) % 

Показатели качества / содержание 

клубней с отклонениями от установ-

ленных по наибольшему поперечному 

диаметру размеров не более чем на 5 

мм  

(0-100) % 

Показатели качества / содержание 

клубней, пораженных болезнями 

(0-100) % 

Показатели качества / содержание 

клубней, пораженных болезнями 

(0-100) % 

сельскохозяйственными вредителями 

без повреждения глазков (проволоч-

ником - более трех ходов, грызунами, 

хрущами и совками) 

(0-100) % 

Посевные и сортовые качества семян 

и посадочного материала / наличие 

клубней, пораженных болезнями 

(0-100) % 

Посевные и сортовые качества семян 

и посадочного материала / наличие 

клубней, пораженных болезнями 

(0-100) % 

Посевные качества посадочного ма-

териала / в том числе паршой обык-

новенной и серебристой (при пораже-

нии более 1/3 поверхности клубня) 

(0-100) % 
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Посевные качества посадочного ма-

териала / в том числе ризоктониозом 

(при поражении более 1/10 поверхно-

сти клубня) 

(0-100) % 

210.  ГОСТ 22617.0 Семена сахарной свеклы  01.11. - Отбор проб - 

211.  ГОСТ 22617.1  - Чистота 

Выравненность 

Односемянность 

(0-100)% 

212.  ГОСТ 22617.2 - Всхожесть 

Одноростковость 

Доброкачественность 

(0-100)% 

213.  ГОСТ 22617.3 - Влажность (0,5-30)% 

214.  ГОСТ 22617.4 - Масса 1000 семян 

Масса одной посевной единицы 

(0,1-30)г 

(1-28) кг 

215.  ГОСТ 26951 Почвы  

- 

Азот нитратов (0-6000)млн
-1

 

216.  ГОСТ 30181.1  Удобрения минеральные 20.15.71 

20.15.79 

Массовая доля азота (10-35)%. 

217.  ГОСТ Р 53218 Удобрения органические 20.15.80.11 

20.15.80.19 

Медь (0,1-200) млн
1
 

Цинк (1-200) млн
-1

 

Свинец, никель, хром (0,1-10) млн
-1

 

Кадмий (0,1-10) млн
-1

 

Адрес места осуществления деятельности:  302016,  РОССИЯ, г. Орел, ул. Карачевское шоссе, д. 69 (Площадка № 2) 
218.  ГОСТ 31694 

 

Молоко, молочная продукция, яйца, яичный по-

рошок, мед, органы и ткани животных,  продук-

ты переработки мясного сырья, мяса птицы, 

субпродукты, в том числе птичьи,, рыба, нерыб-

ные объекты и продукция из них 

01, 03, 10.5, 

01.49.22, 10 

02, 03, 

04, 15, 

16, 19, 

21,  22 

Антибиотики тетрациклиновой груп-

пы: 

Тетрациклин 

Окситетрациклин 

Доксициклин 

Хлортетрациклин 

Демеклоцеклин 

(1,0-1000,0) 

мкг/кг 

219.  ГОСТ 32014 

 

Молоко, молочные продукты, яйца, яичный по-

рошок, мясо и мясные продукты, включая мясо 

и продукты из мяса птицы, мѐд, креветки 

01, 03, 10.5, 

01.49.22, 10 

02, 03, 

04, 15, 

16, 19, 

21, 22 

Нитрофураны и их метаболиты: 

АОЗ 

АМОЗ 

АГД 

СЕМ 

(1,0-1000,0) 

мкг/кг 
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220.  ГОСТ Р 54518 

 

Пищевые продукты в части молока, яиц, яично-

го порошка, яичного меланжа, мяса и мясных 

продуктов, мяса и субпродуктов птицы, рыбы, а 

также комбикорма и продовольственное сырье 

01,03,10.5, 

01.49.22, 10, 

10.9 

02, 03, 

04, 15, 

16,19, 

21, 22 

Кокцидиостатики: 

Ампролиум 

Клопидол 

Ронидазол 

Тернидазол 

Тинидазол 

Арприноцид 

Этопабат 

Галофугинон 

Динитрокарбанилид 

Толтразурила сульфон 

Диклазурил 

Толтразурил 

Робенидин 

Декоквинат 

Ласалоцид 

Семдурамицин 

Монензин 

Лаидломицин 

Мадурамицин 

Салиномицин 

Наразин 

(1,0-1000,0) 

мкг/кг 

221.  ГОСТ 32798 Пищевые продукты в части молока, молочных 

продуктов, мяса и мясных продуктов, мяса и 

продуктов из мяса птицы, яиц, яичного порош-

ка, яичного меланжа, меда, рыбы, а также про-

довольственное сырье 

01,03,10.5, 

01.49.22, 10, 

10.9 

02, 03, 

04, 15, 

16, 19, 

21, 22 

Аминогликозиды: 

Гентамицин 

(20,0-80,0) 

мкг/кг 

Канамицин ( Канамицин А) (40,0-160,0) 

мкг/кг 

Амикацин 

Гигромицин (Гигромицин Б) 

Спектиномицин 

(100,0-400,0) 

мкг/кг 

Дигидрострептомицин 

Стрептомицин 

(100,0-800,0) 

мкг/кг 

Неомицин 

Паромомицин 

(200,0-800,0) 

мкг/кг 

Апрамицин (400,0-1600,0) 

мкг/кг 
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222.  ГОСТ 32834 

 

Пищевые продукты в части молока, молочных 

продуктов, мяса и мясных продуктов, мяса и 

продуктов из мяса птицы, яиц, яичного порош-

ка, яичного меланжа, а также продовольствен-

ное сырье 

01,03,10.5, 

01.49.22, 10, 

10.9 

02, 03, 

04, 15, 

16, 19, 

21, 22 

Антгельминтики: 

Левамизол  

Альбендазола аминосульфон  

Гидрокситиабендазол 

Пирантел  

Аминомебендазол  

Тиабендазол  

Альбендазола сульфон 

Оксибендазол  

Альбендазол  

Альбендазола сульфоксид 

Аминофлюбендазол 

Оксфендазол  

Мебендазол  

Флюбендазол  

Фенбендазол  

Гидроксимебендазол 

Парбендазол  

Камбендазол  

Морантел  

Нетобимин  

Празиквантел  

Оксибендазола амин 

Оксфендазола сульфон 

Фебантел  

Триклабендазола сульфон 

Триклабендазола сульфоксид  

Никлозамид  

Оксиклозанид  

Триклабендазол  

Клозантел  

Салантел  

Кетотриклабендазол 

Клорсулон  

Нитроксинил  

Рафоксанид 

(1,0-1000,0) 

мкг/кг 
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223.  ГОСТ 32797 

 

Пищевые продукты в части мяса и мясных про-

дуктов, мяса и продуктов из мяса птицы, яиц, 

яичного порошка, яичного меланжа, молока, 

рыбы, меда, а также продовольственное сырье 

01.4,03,10 01, 02, 

03, 04, 

05, 15, 

16,  19 

Хинолоны: 

Сарафлоксацин  

Ципрофлоксацин  

Энрофлоксацин  

Офлоксацин  

Норфлоксацин  

Ломефлоксацин  

Оксолиновая кислота  

Налидиксовая кислота  

Пипемидовая кислота  

Марбофлоксацин  

Данофлоксацин  

Дифлоксацин  

Флюмеквин 

(1,0-2000,0) 

мкг/кг 

224.  ГОСТ Р 54904 Пищевые продукты в части молока, молочных 

продуктов, яиц, яичного порошка, мяса и мяс-

ных продуктов, мяса и продуктов из мяса пти-

цы, мѐда, рыбы, морепродуктов, а также продо-

вольственное сырье 

01,03,10.5, 

01.49.22, 10, 

10.9 

02, 03, 

04, 15, 

16, 

19, 

21, 22 

Сульфаниламиды: 

сульфатиазол  

сульфадиметоксин  

сульфахиноксалин  

сульфапиридин  

сульфадиазин 

сульфахлорпиридазин 

сульфаметазин  

сульфамеразин  

триметоприм  

сульфамоксол  

сульфаэтоксипоридазин  

сульфаметоксазол  

сульфагуанидин  

сульфаметоксипиридазин  

сульфаниламид 

(1,0-1000,0) 

мкг/кг 

Амфениколы: 

флорфеникол амин  

флорфеникол 

(1,0-1000,0) 

мкг/кг 
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Нитроимидазолы: 

ронидазол  

диметридазол  

метронидазол  

гидроксиметронидазол  

ипронидазол  

гидроксиипронидазол  

гидроксиметилметронидазол  

тинидазол  

тернидазол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенициллины: 

оксацилин  

амоксициллин 

клоксациллин 

диклоксациллин 

ампициллин 

бензилпенициллин  

феноксиметилпенициллин 

(1,0-1000,0) 

мкг/кг 

Амфениколы: 

хлорамфеникол (левомицетин) 

(0,2-1000,0) 

мкг/кг 

225.  ГОСТ 33482 

 

 

 

Пищевые продукты и непереработанная пище-

вая продукция животного происхождения в ча-

сти мяса, в том числе из мяса птицы, субпродук-

тов (печень), комбикорма 

 

 

 

 

10, 

10.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01, 02, 

05, 12, 

15, 16,  

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анаболические  стероиды и произ-

водные стильбенов: 

гексэстрол 

диэтилстильбестрол 

мегестрола ацетат  

медроксипрогестерон 

метилболденон  

метилтестостерон 

β-тестостерон 

преднизолон 

метилпреднизолон 

(0,5-30,0) 

мкг/кг 

диенэстрол (2,0-30,0) 

мкг/кг 

триамцинолона ацетонид 

 

(2,0-3,0) мкг/кг 
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дексаметазон (0,5-3,0) мкг/кг 

Печень α-нортестостерон 

β-нортестостерон  

(2,0-30,0) 

мкг/кг 

α-тренболон  

β-тренболон 

(0,5-30,0) 

мкг/кг 

Пищевые продукты и непереработанная пище-

вая продукция животного происхождения в ча-

сти мяса, в том числе из мяса птицы 

α-тренболон  

β-тренболон 

(0,05-5,00) 

мкг/кг 

β-зеараланол 

α-зеараленол 

β-нортестостерон 

α-зеараланол 

α-нортестостерон 

меленгестрола ацетат  

(0,2-5,0) мкг/кг 

226.  ГОСТ 33486 

 

Пищевые продукты и непереработанная  пище-

вая продукция животного происхождения в ча-

сти мяса и мякотных субпродуктов (печень, 

почки), в том числе птицы, комбикорма, а также 

биологические объекты животного происхожде-

ния в части шерсти, мочи, сетчатки глаз 

10, 

10.9 

01,02,

03,04,

05,12,

15,16,

1923 

 β-адреностимуляторы: 

Гидроксиметилкленбутерол 

Кленбутерол 

(0,1-50,0) 

мкг/кг 

Рактопамин 

Зилпатерол 

Бромбутерол 

Мабутерол 

Мапентерол 

Тулобутерол 

(0,1-100,0) 

мкг/кг 

Ритодрин 

Фенотерол 

Тербуталин 

Циматерол 

(0,5-50,0) 

мкг/кг 

Кленпентерол 

Кленпроперол 

Цимбутерол 

Изоксисуприн 

Сальбутамол 

(0,5-100,0) 

мкг/кг 

227.  ГОСТ 34136 Мясо всех видов животных , мясные продукты и 

полуфабрикаты, рыба, креветки 

 

01.4,03,10 01,02,

03,04,

05,15,

16,19 

Макролиды: 

спирамицин 

(2,0-320,0) 

мкг/кг  

эритромицин (10,0-320,0) 

мкг/кг 
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кларитромицин 

тулатромицин 

тилмикозин 

тилозин 

(1,0-160,0) 

мкг/кг 

тилвалозин (5,0-160,0) 

мкг/кг 

Линкозамиды:  

линкомицин 

клиндамицин 

пирлимицин 

 

(1,0-160,0) 

мкг/кг 

 

Плевромутилины:  

валнемулин  

тиамулин 

(1,0-160,0) 

мкг/кг 

Субпродукты Макролиды: 

спирамицин 

тулатромицин 

(20,0-3200,0) 

мкг/кг  

эритромицин (10,0-320,0) 

мкг/кг 

тилмикозин 

 

(10,0-1600,0) 

мкг/кг 

тилозин 

кларитромицин 

(1,0-160,0) 

мкг/кг 

тилвалозин (5,0-160,0) 

мкг/кг 

Линкозамиды:  

линкомицин 

клиндамицин 

(15,0-2400,0) 

мкг/кг 

пирлимицин (10,0-1600,0) 

мкг/кг 

Плевромутилины:  

валнемулин  

(5,0-800,0) 

мкг/кг 

тиамулин (10,0-1600,0) 

мкг/кг 

Молоко, молочные продукты, в том числе сыры Макролиды: 

спирамицин 

 (2,0-320,0) 

мкг/кг 
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эритромицин (10,0-320,0) 

мкг/кг 

тилмикозин 

тилвалозин 

тулатромицин 

кларитромицин 

(1,0-160,0) 

мкг/кг 

 

тилозин 

 

(5,0-160,0) 

мкг/кг 

Линкозамиды:  

линкомицин 

(1,5-240,0) 

мкг/кг 

клиндамицин 

пирлимицин 

(1,0-160,0) 

мкг/кг 

Плевромутилины:  

валнемулин  

(20,0-160,0) 

мкг/кг 

тиамулин (1,0-160,0) 

мкг/кг 

228.  ГОСТ 33934 Мясо, включая мясо птицы, субпродукты, мяс-

ные и мясодержащие продукты 

01.4,10 02,03,

04,051

6,19,2

3 

Бацитрацин 

Цинкбацитрацин (массовая доля 

цинкбацитрацина) 

(0,02-100,0) 

мг/кг 

229.  ГОСТ 33978 Непереработанные пищевые продукты – мясо ( 

в том числе мясо птицы), субпродукты, печень, 

комбикорм, моча 

01.4,10,10.9 02,03,

04,051

6,19,2

3 

Тиреостатики: 

6-Метил-2-тиоурацил 

6-Пропил-2-тиоурацил 

2-тиоурацил (тиоурацил) 

6-Фенил-2-тиоурацил (фенилтиоура-

цил) 

 

(2,0-30,0) 

мкг/кг 

 

2-Меркаптобензимидазол (меркапто-

бензимидазол) 

(0,4-30,0) 

мкг/кг 
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230.  ГОСТ 34137 

 

Пищевые продукты и продовольственное сырье: 

мясо (все виды животных), в том числе мясо 

птицы, субпродукты, мясные продукты, полу-

фабрикаты, яйца и продукты их переработки, 

молоко, молочные продукты, в том числе сыр 

10.1, 10.5, 

01.4 

02, 04 Цефалоспорины: 

Цефацетрил 

Цефалексин 

Цефалоним 

Цефопереэон 

Цефкином 

Цефапирин 

Дезацетил цефапирин 

Цефадроксил 

Цефсулодин 

Цефотаксим 

Цефтибутен 

Цефподоксим 

Цефпиром 

Цефотиам 

Цефахлор 

Цефетамет 

Цефелим 

(5,0-500,0) 

мкг/кг 

Цефтиофур и его метаболиты (30,0-3000,0) 

мкг/кг 

231.  МУ по определению син-

тетических пиретроидов в 

биологическом материале 

методом газожидкостной 

хроматографии № 4704 

Мясо и мясные продукты, яйца 10 02,04,

05,16 

Синтетические пиретроиды: 

дельтаметрин 

(0,005-5,000) 

мг/кг 

232.  ГОСТ 33319 Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные  и 

мясосодержащие продукты 

10 02,05,

16,23 

Массовая доля влаги (0,00-100) % 

233.  ГОСТ 33538, п. 6.1 Зерно яровой и озимой пшеницы, ячменя, овса 01.11.11 

01.11.12 

01.11.31 

01.11.33 

 Массовая доля зерен, поврежденных 

клопами-черепашками 

(0,00-100) % 

234.  ГОСТ 27149, п.5.5. Жмых соевый 10.91 12, 

23, 

2304-

2306 

Посторонние примеси  (камешки, 

стекло, земля) 

- 

235.  ГОСТ 80, п.5.3. Жмых подсолнечный - 

236.  ГОСТ 11048, п.5.3. Жмых рапсовый - 

237.  ГОСТ 33490 Молоко и молочную продукцию 10 04,05,

15,19 

Обнаружение растительных масел и 

жиров на растительной основе: 

Холестерин 

- 

 

- 
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Брассикастерин 

Кампестерин 

Стигмастерин 

β--ситостерин 

238.  ГОСТ Р 56633 Продукты пчеловодства 10 04 Массовая доля мышьяка (0,001-0,300) 

мг/кг 

239.  ГОСТ Р 52097 Продукты пчеловодства 10 04 Пробоподготовка: 

сухая минерализация  

кислотная экстракция 

- 

240.  Инструкция по примене-

нию набора для выявле-

ния антител к возбудите-

лю респираторно-

синцитиальной инфекции 

крупного рогатого скота 

иммуноферментным ме-

тодом 

Биоматериал/биологический материал от жи-

вотных/ кровь / сыворотка крови 

- - антитела к возбудителю респиратор-

но-синцитиальной инфекции крупно-

го рогатого скота 

- 

241.  Инструкция по примене-

нию набора для выявле-

ния РНК вируса  болезни 

Гамборо методом 

ПЦР(инфекционная бур-

сальная болезнь ИББ) 

Биологический материал/диагностический ма-

териал/патологический материал 

- - Выявление возбудителя вируса бо-

лезни Гамборо (инфекционная бур-

сальная болезнь ИББ) 

- 

242.  Инструкция по примене-

нию тест-системы для 

определения антител ви-

руса бешенства 

Биоматериал/биологический материал от жи-

вотных/ кровь / сыворотка крови 

- - антитела к вирусу бешенства живот-

ных 

- 

243.  МУ по обнаружению 

флуоресцентным методом 

антибиотиков тетрацик-

линового ряда в тканях 

зубов и жидкостей жи-

вотных для контроля по-

едамости оральных анти-

рабических вакцин 

 

 

 

Биоматериал/биологический материал от жи-

вотных/ патологический материал 

- - тетрациклиновый ряд в тканях  - 
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Адрес места осуществления деятельности: 305047, РОССИЯ, г. Курск, ул. Энгельса, д. 140(Площадка № 3) 
244.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

телей рака стволов и вет-

вей сосны Atropellis 

piniphila (Weir) M.L. 

Lohman&E.K. Cash и A. 

pinicolaZeller&Goodd, 

Инв. № 40-2014 МР 

ВНИИКР, С.В. Никифо-

ров, 2014 г. 

Саженцы, деревья и пиломатериалы хвойные, 

древесина с корой и пиломатериалы, 

ветки хвойных деревьев свежие 

02.10.11.210

02.2 

16.10.10.110 

01.29.2 

 Возбудитель рака стволов и ветвей 

сосны Atropellis piniphila (Weir) M.L. 

Lohman&E.K. Cash и A. 

pinicolaZeller&Goodd 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

245.  Карантин растений. Под 

общей редакцией А.С. 

Васютина, 2002, стр. 237 

246.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

221-222 

247.  СТО ВНИИКР 3.009-2011 

«Возбудитель сосудисто-

го микоза дуба 

Ceratocystis fagacearum 

(Bretz) Hunt. Методы вы-

явления и идентифика-

ции», Приказ № 391 от 

16.12.2011, ВНИИКР, 

2011 

Лесоматериалы, пиломатериалы, древесина, та-

ра, упаковка. 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Возбудитель сосудистого микоза дуба 

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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248.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

231 

249.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя суховершин-

ности ясеня Chalara 

fraxinea T.Kowalski, Инв. 

№ 133-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 

Срезанные ветви (растения) лиственных пород, 

неокоренная древесина лиственных пород, 

включая топливную древесину (кроме упако-

вочной древесины), неокоренная древесина ясе-

ня, включая топливную древесину (кроме упа-

ковочной древесины), измельченная древесина 

(щепа, стружка, опилки и другие древесные от-

ходы) лиственных пород 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Возбудитель суховершинности ясеня 

Chalara fraxinea T.Kowalski 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

250.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя цветочного 

ожога камелий Ciborinia 

camelliae Koch, Инв. № 

139-2017 МР ВНИИКР, 

2017 

Растения камелий, срезанные цветы и бутоны, 

пригодные для составления букетов или для де-

коративных целей, свежие 

01.3, 

01.19.21, 

01.19.21.150

01.30.10.121 

 

Возбудитель цветочного ожога каме-

лий Ciborinia camelliae Koch 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

251.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя пятнистости 

листьев кукурузы 

Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson, Инв. № 136-

2017 МР ВНИИКР, 2017 

Кукуруза семенная продовольственная и кормо-

вая, растения кукурузы и вегетативные части 

01.11.2, 

01.19.10 

 

Возбудитель пятнистости листьев ку-

курузы Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

252.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя вязкой гнили 

черники Diaporthe vaccinii 

Саженцы, черенки черники, голубики, рассада 

черники, клюквы и других видов из рода 

Vaccinium, ягоды черники, голубики, брусники, 

свежие 

02.10.1, 

01.30.10, 

01.25.19.170

, 

01.25.19.180

Возбудитель вязкой гнили черники 

Diaporthe vaccinii Shear 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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Shear, Инв. № 135-2017 

МР ВНИИКР, 2017 

, 

01.25.19.160 

253.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации 

возбудителя антракноза 

хлопчатника Glomerella 

gossypii (South) Edgerton, 

Инв. № 97-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 

Семена хлопчатника (Gossypiumspp.) 01.11.84 Возбудитель антракноза хлопчатника 

Glomerella gossypii (South) Edgerton 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

254.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации   возбу-

дителя бурой монилиоз-

ной гнили Monilinia 

fructicola (Winter) Honey .  

Инв № 73-2015 МР 

ВНИИКР, И.П. Дудченко, 

2015 

Свежие плоды и посадочный материал плодо-

вых и ягодных культур 

01.21.29.110 

01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.23 

Бурая монилиозная гниль Monilinia 

fructicola (Winter) Honey 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

255.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля коричневого пятни-

стого ожога хвои сосны 

Mycosphaerella dearnessii 

Barr.,Инв. № 75-2014 МР 

ВНИИКР, Т.А. Сурина, 

2014 

Срезанные ветви (растения) хвойных пород 

(кроме растений сосны (Pinus), туи (Thuja) и ти-

са (Taxus)), в том числе рождественские деревья 

 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Возбудитель коричневого пятнистого 

ожога хвои сосны Mycosphaerella 

dearnessii M.E. Bar.  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

256.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

214 

257.  Методические рекомен- Саженцы, подвои и черенки семечковых, ко- 02.10.1, Возбудитель техасской корневой гни- Обнаруже-
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дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля техасской корневой 

гнили Phymatotrichopsis 

omnivora (Duggar) 

Hennebert, Инв. № 62-

2014 МР ВНИИКР, 2014 

сточковых и орехоплодных культур, включая их 

декоративные формы, саженцы, подвои и че-

ренки пекана, саженцы и черенки ягодных куль-

тур, саженцы, подвои и черенки винограда, лу-

ковицы, клубнелуковицы и корневища декора-

тивных культур, деревья и кустарники всех де-

коративных культур (кроме лесодекоративных 

культур), 

саженцы лиственных и хвойных декоративных 

культур, а также саженцы плодовых культур с 

комом прикорневой почвы, морковь, репа, свек-

ла столовая, козлобородник, сельдерей корне-

вой, редис и другие аналогичные съедобные 

корнеплоды, свежие или охлажденные, маниок, 

маранта, салеп, земляная груша или топинам-

бур, сладкий картофель или батат и другие ана-

логичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким 

содержанием крахмала или инулина, свежие 

или охлажденные 

01.30.10, 

01.21.1, 

01.13.41,  

ли Phymatotrichopsis omnivora 

(Duggar) Hennebert 

но/не обна-

ружено 

258.  Карантин растений. Под 

общей редакцией А.С. 

Васютина, 2002, стр. 225 

 

259.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя фитофтороза 

ольхи Phytophthora alni 

Brasier & S.A.Kirk, Инв. 

№ 134-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 

Срезанные ветви (растения) лиственных пород, 

неокоренная древесина лиственных пород, 

включая топливную древесину (кроме упако-

вочной древесины), измельченная древесина 

(щепа, стружка, опилки и другие древесные от-

ходы) лиственных пород, саженцы лиственных 

пород, кроме дуба, каштана, литокарпуса густо-

цветкового, каштана гигантского, бука европей-

ского, ясеня, березы, ольхи, а также представи-

телей семейства розоцветные, саженцы ольхи 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Возбудитель фитофтороза ольхи 

Phytophthora alni Brasier & S.A.Kirk 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

260.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля фитофтороза декора-

тивных и древесных 

культур Phytophthora 

Kernoviae Brasier, Beales 

& S.A. Kirk, Инв. № 31-

2012 МР ВНИИКР, 2012 

Срезанные ветви (растения) лиственных пород, 

неокоренная древесина лиственных пород, 

включая топливную древесину (кроме упако-

вочной древесины), неокоренная древесина бу-

ка, дуба, каштана, литокарпусагусто цветкового, 

кастанопсиса, включая топливную древесину 

(кроме упаковочной древесины), измельченная 

древесина (щепа, стружка, опилки и другие дре-

весные отходы) лиственных пород, изолирован-

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Возбудитель фитофтороза декоратив-

ных и древесных культур 

Phytophthora kernoviae 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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ная кора 

261.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля фитофтороза древес-

ных и кустарниковых 

культур Phytophthora 

ramorum, Инв. № 30-2014 

МР ВНИИКР, О.В. 

Скрипка, 2014 

Саженцы, черенки черники, голубики, деревья и 

кустарники всех декоративных культур (кроме 

лесодекоративных культур), саженцы листвен-

ных пород, кроме дуба, каштана, литокарпуса 

густоцветкового, каштана гигантского, бука ев-

ропейского, ясеня, березы, ольхи, представители 

семейства розоцветные, саженцы дуба, каштана, 

литокарпуса густоцветкового, каштана гигант-

ского, бука европейского, рассада черники, 

клюквы и других видов из рода Vaccinium, сре-

занные ветви (растения) хвойных пород (кроме 

растений сосны, туи и тиса, в том числе рожде-

ственские деревья, срезанные ветви (растения) 

лиственных пород, неокоренная древесина 

лиственных пород, включая топливную древе-

сину (кроме упаковочной древесины), неоко-

ренная древесина бука, дуба, каштана, литокар-

пусагусто цветкового, кастанопсиса, включая 

топливную древесину (кроме упаковочной дре-

весины), измельченная древесина (щепа, струж-

ка, опилки и другие древесные отходы) лист-

венных пород, изолированная кора, саженцы, 

черенки черники, голубики 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Возбудитель фитофтороза древесных 

и кустарниковых культур 

Phytophthora ramorum 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

262.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя ржавчины 

пеларгонии Puccinia 

pelargonii-zonalis Doidge, 

Инв. № 138-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 

Растения пеларгонии, срезанные цветы и буто-

ны, пригодные для составления букетов или для 

декоративных целей, свежие 

 Возбудитель ржавчины пеларгонии 

Puccinia pelargonii-zonalis Doidge 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

263.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля головни картофеля 

Thecaphora solani (Thirum. 

et M.J.O’Brien) Mordue , 

Клубни картофеля (семенного и продоволь-

ственного), картофель свежий или охлажденный 

на продовольственные и технические цели, поч-

ва, корнеплоды и клубнеплоды, рассада пасле-

новых культур, посадочный материал, растения 

тропических и субтропических культур (цитру-

01.13.5, 

01.30, 

01.30.10.120

, 08.92, 

01.13.51.130

, 01.13.51, 

Возбудитель головни картофеля 

Thecaphora solani (Thirum. et 

M.J.O’Brien) Mordue 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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ВНИИКР,  2009 г. совые культуры, пальмы, инжир, ананасы, аво-

кадо, манго и др.), лук репчатый, лук шалот, 

чеснок, лукпорей и другие луковичные овощи, 

свежие или охлажденные, морковь, репа, свекла 

столовая, козлобородник, сельдерей корневой, 

редис и другие аналогичные съедобные корне-

плоды, свежие или охлажденные, брюква, кор-

неплоды кормовые, капуста кормовая, свекла 

листовая (мангольд), свекла сахарная, маниок, 

маранта, салеп, земляная груша или топинам-

бур, сладкий картофель или батат и другие ана-

логичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким 

содержанием крахмала или инулина, свежие или 

охлажденные 

01.13.49.110

, 

01.13.49.130

, 01.13.12, 

01.13.7 

264.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

194-195 

265.  СТО ВНИИКР 3.014-2012 

«Возбудитель головни 

картофеля Thecaphora 

solani (Thirumulachar& 

O’Brien) Mordue. Методы 

выявления и идентифика-

ции», Приказ № 538 от 

12.12.2012, 2012. 

266.  СТО ВНИИКР 3.010-2012 

«Возбудитель индийской 

головни пшеницы Tilletia 

indica Mitra. Методы вы-

явления и идентифика-

ции», Приказ № 277 от 

10.07.2012г., 2012. 

Пшеница, рожь (семенная и продовольственная) 

 

01.11.1, 

01.11.12.140

01.11.49.120 

 

Возбудитель индийской головни 

пшеницы Tilletia indica Mitra 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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267.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

209 

268.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя язвенного 

заболевания 

орехаSirococcusclavigigne

nti- juglandacearumNair, 

Kostichka&Kunt, Инв. № 

140-2017 МР ВНИИКР, 

2017 

Растения для посадки, неокоренная древесина 

растений, семена рода Орех 

02.10, 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121

01.25.3 

Язвенное заболевание ореха 

Sirococcusclavigignenti- juglandacea-

rumNair, Kostichka&Kunt 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

269.  СТО ВНИИКР 3.008-2011 

«Возбудитель диплодиоза 

кукурузы Stenocarpella-

maydis (Berkeley) Sutton и 

Stenocarpellamacrospora 

(Earle) Sutton. Методы 

выявления и идентифика-

ции», Приказ № 358 от 

24.11.2011, 2011. 

Кукуруза семенная продовольственная и кормо-

вая, семена кукурузы, растения кукурузы и веге-

тативные части,  

01.11.2, 

01.19.10 

Возбудительдиплодиозакукурузы 

Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton 

и Stenocarpella macrospora (Earle) Sut-

ton 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

270.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

204 

271.  Временные методические Соевые бобы 01.11.8 Возбудитель пурпурного церкоспоро- Обнаруже-

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
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рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя пурпурного 

церкоспороза сои 

Cercospora kikuchii 

(T.Matsu &Tomoyasu) 

Gardn., Инв. № 96-2017 

МР ВНИИКР, 2017 

за сои Cercosporakikuchii 

(T.Matsu&Tomoyasu) Gardn. 

но/не обна-

ружено 

272.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации антракно-

за земляники Colleto-

trichumacutatumJ.H. Sim-

monds, Инв. № 67-2013 

МР ВНИИКР, В.В. Пети-

на, 2013 

Рассада земляники, малины, ягоды земляники, 

свежие 

 

01.30.10, 

01.30.10.123 

Возбудитель антракноза 

земляники ColletotrichumacutatumJ.H. 

Simmonds 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

273.  СТО ВНИИКР 3.006-2011 

«Возбудитель фомопсиса 

подсолнечника Diaporthe-

helianthiMunt. Cvet. et al. 

Методы выявления и 

идентификации», Приказ 

№ 219 от 24.08.2011г., 

2011 

Семена подсолнечника, вегетирующие части 

растения. 

 

01.11.95 Фомопсисподсолнечника Diaporthe 

helianthi Munt. Cvet. et al.  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

274.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

241 
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275.  СТО ВНИИКР 3.013—

2012 «Возбудитель белой 

ржавчины хризантем 

Puccinia horiana P. Hen-

nings Методы выявления 

и идентификации», При-

каз № 537 от 12.12.2012г., 

2012 

Цветы горшечные и в срезке 01.3, 

01.19.21, 

01.19.21.150

01.30.10.121 

 

Возбудитель белой ржавчины хризан-

тем Puccinia horiana P. Hennings 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

276.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

189 

277.  СТО ВНИИКР 3.012-2012 

«Возбудитель аскохитоза 

хризантем Didymellaligu-

licola (K.F.Baker, 

Dimock&Davis) vonArx. 

Методы выявления и 

идентификации», Приказ 

№ 536 от 12.12.2012 г., 

2012 

 Возбудитель аскохитоза хризантем 

Didymellaligulicola (K.F.Baker, Di-

mock&Davis) vonArx. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

278.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

184 

279.  СТО ВНИИКР 3.005-2011 

«Возбудитель фитофто-

роза корней земляники и 

Саженцы малины, рассада земляники 

 

01, 3 

01.30.10.123

, 

Возбудитель фитофторозной корне-

вой гнили земляники и малины Phy-

tophthora fragariae Hickman 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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малины Phy-

tophthorafragariaeHickman

. Методы выявления и 

идентификации», Приказ 

№ 218 от 24.08.2011, 2011 

01.30.10.130 

280.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля рака картофеля 

Synchytrium endobioticum 

(Schilb.) Perc., Инв. № 48-

2014 МР ВНИИКР, 2014 

Клубни картофеля (семенного и продоволь-

ственного), почва и клубнеплоды 

01.13.51.130 

01.13.51 

01.30 

01.30.10.120 

08.92 

 

Возбудитель возбудителя рака карто-

феля Synchytrium endobioticum 

(Schilb.) Perc 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

281.  Вредные органнизмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

218-219 

282.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации верете-

ноподобной ржавчины 

сосны Cronartium 

fusiforme Hedgcock & 

HuntexCummins, Инв. № 

111-2017 МР ВНИИКР, 

2017 

Срезанные ветви сосны, дуба, необработанная 

древесина сосны, дуба, саженцы сосны, дуба 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Возбудитель веретеноподобной 

ржавчины сосны Cronartium fusiforme 

Hedgcock&HuntexCummins 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

283.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля коричневого ожога 

хвои сосны 

Mycosphaerella gibsonii 

H.C. Evans, Инв. № 94-

2017 МР ВНИИКР,  2017 

Срезанные ветки, необработанная древесина, 

растения для посадки рода Сосна 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Коричневый ожог хвои сосны 

Мycosphaerella gibsonii H.C. Evans 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%20%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%20%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B.pdf
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Краткий справочник но-

вых карантинных вред-

ных организмов, вклю-

ченных в Перечень Рос-

сийской Федерации в 

2014 году, ВНИИКР, 

2015, стр. 68 

284.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР PM 7/73 (1) 

Срезанные ветки и посадочный материал: ки-

тайский можжевельник, груша, айва японская, 

хеномелис 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121

, 01.24.21 

Ржавчина груши и можжевельника 

Gymnosporangiumasiaticum  Miyabe ex 

Yamada 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

285.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля ржавчины тополя  

Melampsora Medusae 

Thumen, Инв. № 31-2015 

МР ВНИИКР О.В. 

Скрипка, 2015  

Срезанные ветки и посадочный материал тополя 

и хвойных растений 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Ржавчинатополя Melampsora Medusae 

Thumen. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

286.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации септори-

оза хвои японской лист-

венницы Mycosphaerella 

laricis - leptolepidis K. Ito, 

K. Sato & M. Ota, Инв. № 

50-2016 МР ВНИИКР, 

2016 

Срезанные ветки и растения для посадки рода 

Лиственница 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121

, 01.24.1 

Возбудитель септориоза 

хвои японской лиственницы 

Mycosphaerella laricis-leptolepidis K. 

Ito, K. Sato & M. Ota 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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287.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации   возбу-

дителя синевы древесины 

платана Ceratocystisfim-

briata.Ellis&HalstedF. SP. 

PlataniWalter, Инв. № 71-

2015 МР ВНИИКР, Т.А. 

Сурина, О.В. Скрипка, 

2015 

Необработанная древесина, растения для посад-

ки Platanusspp. 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Синева древесины платана     Cerato-

cystisfimbriata. Ellis&HalstedF. SP. 

PlataniWalter 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

288.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации фиалофо-

рового увядания гвоздики 

Phialophora cinerescens 

(Wollenweber) van Beyma, 

Инв. № 85-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 

Гвоздика и растения из семейства гвоздичных 01.28.16 Возбудитель фиалофорового увяда-

ния гвоздики Phialophora cinerescens 

(Wollenweber) van 

Beyma 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

289.  СТО ВНИИКР 

6.003−2010 «Сосновая 

столовая нематода Bur-

saphelenchusxylophilus 

(Steiner&Buhrer) Nickle. 

Методы выявления и 

идентификации», Приказ 

№287 от 21 октября 2010 

г., 2010 

Различные породы хвойных, пихта бальзамиче-

ская, кедр атласский, кедр гималайский, 

лиственница европейская,  лиственница амери-

канская, ель сизая, ель обыкновенная европей-

ская, род Псевдотсуга, сосна густоцветковая 

(густоцветная, красная японская), ель Энгель-

мана (мексиканская), сосна кедровая корейская, 

сосна чихуахуа,  сосна съедобная (колорадская), 

сосна монтикола, сосна горная (стланиковая, 

европейская), сосна шиповатая (мягкоигольная), 

сосна черная, сосна яйцеплодная, сосна белая, 

японская, сосна приморская, сосна жѐлтая, сос-

на лучистая, сосна rudis, сосна белая юго-

западная, сосна обыкновенная, сосна Тунберга, 

сосна Юннаньская, сосна горная Мугус. 

16.10, 16.21 Сосновая столовая нематода Bur-

saphelenchusxylophilus (Stei-

ner&Buhrer) Nickle 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

290.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

346 

 

Прикладная нематология. 
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Н.Н. Буторина, С.В. Зи-

новьева, О.А. Кулинич и 

др., 2006, стр. 169-185 

291.  СТО ВНИИКР 6.001-2010 

«Картофельные цистооб-

разующие нематоды 

Globodera rostochiensis 

(Woll.) Behrens и 

Globodera pallida (Stone) 

Behrens. Методы выявле-

ния и идентификации», 

Приказ №169 от 15 июля 

2010 г. 2010 г. 

Семейство Пасленовые, картофель семенной и 

продовольственный (свежий или охлажденный), 

томат, баклажан, паслен черный, паслен сладко-

горький, паслен крылатый, белена. 

01.13.51, 

01.13.34, 

01.13.33, 

01.11 

Бледная картофельная нематода  

Globodera pallida (Stone) Behrens 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

Золотистая картофельная нематода 

Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

292.  Карантин растений. Под 

общей редакцией А.С. 

Васютина, 2002, стр. 217, 

257 

293.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

332, 336-337 

294.  Прикладная нематология. 

Н.Н. Буторина, С.В. Зи-

новьева, О.А. Кулинич и 

др., 2006 

295.  СТО ВНИИКР 

6.004−2011 «Галловые 

нематоды Meloidogyne 

chitwoodi Goldenetal и 

Meloidogynefallax 

Karssen. Методы выявле-

ния и идентификации», 

Картофель, томат, овес посевной, свекла, 

морковь, ячмень, люцерна, фасоль, злаковые, 

горох, скорцонера испанская, одуванчик лекар-

ственный, пшеница мягкая, кукуруза, бобы, са-

харная свекла, капуста, латук, лук, шафран, 

ирис, гиацинты, нарциссы, тюльпаны. 

01.13.51, 

01.13.34, 

01.11, 

01.13.49.110, 

01.13.41, 

01.11.2, 

01.13.7, 

Галловые нематоды Meloidogyne 

chitwoodi Goldenetal и Meloido-

gynefallax Karssen  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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Приказ №223 от 24 авгу-

ста 2011 г., 2011 г. 

01.13.12, 

01.13.14, 

01.30, 

01.30.10.111, 

01.30.10.112, 

01.30.10.113 

296.  Карантин растений. Под 

общей редакцией А.С. 

Васютина, 2002, стр. 215 

297.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

341 

Картофель, морковь, спаржа лекарственная, 

земляника, скорцонера испанская, люцерна, ла-

тук, томат. 

01.13.51, 

01.13.41, 

01.25.13, 

01.13.14, 

01.13.34, 

01.11 

Ложная колумбийская галловая нема-

тода Meloidogyne fallax Karssen 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

298.  Прикладная нематология. 

Н.Н. Буторина, С.В. Зи-

новьева, О.А. Кулинич и 

др., 2006, стр. 27-31 

299.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР 7/103 (2) 

 

 

 

 

Посадочный материал: перец, арбуз, кофе, огу-

рец, соя, сладкий картофель, помидор, табак, 

фасоль, гуава, баклажан, декоративные и дикие 

растения 

01.13.31, 

01.13.21, 

01.27.11, 

01.13.32, 

01.13.51,01.

13.34, 

01.15.10, 

01.11.71, 

01.13.33, 

01.11.81.110 

Корневая галловая нематода 

Meloidogyne enterolobii 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

300.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР 7/5 (2) 

 

Сахарная свѐкла, картофель, амарант, или щи-

рица, лебеда, свѐкла обыкновенная, брюква, 

горчица чѐрная, или горчица французская, или 

горчица настоящая, кудрявая капуста, брюс-

сельская капуста, кольраби, брокколи, или 

спаржевая капуста, капуста листовая, пекинская, 

капуста или китайская капуста, перец стручко-

вый, марь белая, или марь обыкновенная, киноа, 

01.13.7, 

01.13.51, 

01.13.49.110

, 01.13.12, 

01.13.12.110

, 

01.13.12.120

, 

ЛожнаягалловаянематодаNacobbus 

aberrans (Thorne) Thorne & Allen (Sen-

su lato) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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огурец обыкновенный, тыква гигантская, или 

тыква крупноплодная, тыква обыкновенная, 

морковь обыкновенная, гайлардия, кохия, или 

прутняк, латук посевной, илисалат латук, опун-

ция, горох посевной, гулявник Ирио, томат, ба-

клажан, торица полевая, шпинат огородный, 

козлобородник пореелистный, якорцы стелю-

щиеся, уллюко клубненосный, паслѐн чѐрный. 

Посадочный материал (клубни, корневища), 

почва. 

01.13.12.160

, 

01.13.12.150

, 01.13.13, 

01.13.3201.1

3.39, 

01.13.41, 

01.13.14, 

01.13.34, 

01.13.33 

301.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР 7/39 (2) 

Семенной посадочный материал (овощные и 

декоративные культуры), корнеплоды, рис, зем-

ляника, крапива китайская, хризантема, фикус 

каучуконосный, гибискус, дикие растения, чуфа. 

01.11, 01.12, 

01.13, 

01.25.13, 

01.19 

Рисовая нематода Aphelenchoides bes-

seyi Christie 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

302.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР 7/89 (2) 

Семенной посадочный материал (овощные и 

декоративные культуры), посадочный материал, 

семейство Бобовые, яснотка, ясколка, звездчатка 

средняя. 

01.11, 01.13 Соевая нематода Heterodera glycines 

Ichinohe 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

303.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля бактериальной пят-

нистости тыквенных 

культур Acidovorax 

citrulli (Shaad  et  al.), Инв. 

№ 67-2015 МР ВНИИКР, 

2015г. 

Рассада ягодных культур, цветов, овощей; огур-

цы и корнишоны, свежие или охлажденные; ды-

ни (включая арбузы), разные виды тыкв, патис-

сонов, кабачков и другие растения семейства 

Cucurbitaceae. 

01.13 Возбудитель бактериальной пятни-

стости тыквенных культур Acidovorax 

citrulli (Shaadetal.) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

304.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля истощения груши 

Candidatus Phytoplasma 

pyri Инв. № 98-2016 МР 

ВНИИКР, 2016г. 

Саженцы, подвои, черенки плодовых и ягодных  

культур. 

01.3 

01.30.10.130 

01.30.10.131 

01.30.10.132 

Возбудитель истощения груши 

Candidatus Phytoplasma pyri 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

305.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

телей карантинных бак-

Злаковые сорняки и культивируемые злаки 01.11 

01.12 

01.19.31.165 

01.19.31.169 

Возбудители карантинных бактерио-

зов: 

 Бактериальная полосатость риса 

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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териозов риса 

Xanthomonas oryzae pv. 

оryzae и Xanthomonas 

oryzae pv. oryzicola Инв. 

№ 49-2014 МР ВНИИКР, 

2014г. 

01.19.31.164 (Fang et al.) Swings et al. и  

 

Бактериальный ожог риса 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae 

(Ishiyama) Swings et al.  

306.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР 7/58 (1) 

Горшечные растения, срезанные цветы, инфи-

цированные черенки с зараженных маточных 

растений. 

01.19.2 

01.19.21. 

01.19.21.110 

01.19.21.120 

01.19.21.130 

01.19.21.140 

01.19.21.150 

01.19.21.190 

01.30 

Бактериальный вилт гвоздики 

Burkholderia caryophylli (Burkholder) 

Yabuuchi et al. 

 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

307.  СТО ВНИИКР 4.009-2013 

«Возбудитель бурой бак-

териальной гнили карто-

феля Ralstonia 

solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al. Методы 

выявления и 

идентификации», Приказ 

№ 124 от 29.03.2013,  

2013г. 

Картофель семенной, продовольственный; гор-

шечные растения различных культур; рассада 

ягодных культур, цветов, овощей 

01.13.5 

01.30.10.122 

01.30.10.123 

Возбудитель бурой бактериальной 

гнили картофеля Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

308.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля бактериального увя-

дания винограда 

Xylophilus ampelinus 

(Panagopoulos) Willems et 

al. Протокол № 7 от 

16.12.14, ВНИИКР, 2014г. 

 Плодовые культуры, виноград. 01.21 

01.30.10.130 

01.30.10.131 

01.30.10.132 

Возбудитель бактериального увяда-

ния винограда Xylophilus ampelinus 

(Panagopoulos) Willems et al. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

309.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля золотистого пожел-

Плодовые и ягодные культуры, виноград. 01.21 

01.30.10.130 

01.30.10.131 

01.30.10.132 

Возбудитель золотистого пожелтения 

винограда CandidatusPhytoplasmavitis 

(Flavescencedoree) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%82%20%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%82%20%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%82%20%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
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тения винограда 

Candidatus Phytoplasma 

vitis (Flavescence doree),  

Протокол № 6 от 

25.11.14, ВНИИКР, 2014г. 

310.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля пролиферации ябло-

ни CandidatusPhytoplas-

mamali, Инв. № 12-2015 

МР ВНИИКР, 2015г. 

Саженцы, подвои, черенки плодовых и ягодных  

культур. 

01.30.10.130 

01.30.10.131 

01.30.10.132 

Возбудитель пролиферации яблони 

CandidatusPhytoplasmamali 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

311.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя листового 

ожога лука Xanthomonas 

axonopodis pv. allii 

(Roumagnac et al.)Инв. № 

130-2017 МР ВНИИКР, 

2017г.  

Луковицы, клубнелуковицы и корневища деко-

ративных культур; рассада ягодных культур, 

цветов, овощей; луковичные овощи, свежие или 

охлажденные 

01.30.10.110

-

01.30.10.123 

Листовой ожог лука Xanthomonas 

axonopodis pv. allii (Roumagnac et al.) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

312.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР 7/24 (2) 

Саженцы, подвои и черенки рода, включая де-

коративные формы персика и миндаля, сливы и 

абрикоса, винограда, дуба, платана, груши, аво-

кадо, черника, японская слива, пекан, вишня, 

олива, белый вяз, красный клен, красная шелко-

вица. 

01.30.10.130 

01.30.10.131 

01.30.10.132 

Бактериоз винограда (болезнь Пирса) 

XylellafastidiosaWellsetal. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

313.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя желтого сли-

зистого бактериоза пше-

ницы Rathayibacter tritici 

(Carlson & Vidaver) 

Zgurskaya et al. Инв. № 

129-2017 МР ВНИИКР, 

2017г. 

Зерновые, зернобобовые культуры, пшеница. 01.11 

01.11.1 

Желтый слизистый бактериоз пшени-

цы Rathayibactertritici (Carl-

son&Vidaver) Zgurskayaetal.  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

314.  Методические рекомен- Черешня, вишня, персик, яблоня и малина, кар- 01.24.29.110 Черавирус рашпилевидности листьев Обнаруже-
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дации по выявлению и 

идентификации черави-

руса рашпилевидности 

листьев черешни Cherry 

rasp leaf cheravirus, Инв. 

№ 19-2014 МР ВНИИКР, 

Ю.Н. Приходько, 2014 

тофель, одуванчик обыкновенный, подорожник, 

бальзамориза. 

, 01.24.24, 

01.24.25, 

01.24.10, 

01.25.12, 

01.13.51, 

01.19, 01.29 

черешни (Cherry rasp leaf cheravirus) но/не обна-

ружено 

315.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации вироида 

латентной мозаики пер-

сика Peachlatentmosa-

icviroid, Инв. № 53-2015 

МР ВНИИКР, Ю.Н. При-

ходько, С.Б. Абросимова, 

Т.В. Артемьева, 2015 

Персик и миндаль, гибриды персика с миндалем 

и сливой, абрикос, слива, черешня, яблоня, гру-

ша, виноград, манго.  

01.24.25, 

01.25.31, 

01.24.23, 

01.24.27, 

01.24.29.110

, 01.24.10, 

01.24.21, 

01.21, 

01.25.9 

Вироид латентной мозаики персика 

(Peachlatentmosaicviroid) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

316.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации непови-

руса розеточной мозаики 

персика Peach rosette 

mosaic nepovirus, Инв. № 

18-2014 МР ВНИИКР, 

Ю.Н. Приходько, 2014 

Вирусы семечковых и 

косточковых плодовых 

культур Ю.Н. Приходько, 

У.Ш. Магомедов, 2011, 

стр. 370-371 

Виноград, персик, голубика, миндаль, щавель 

курчавый, паслен каролинский, одуванчик 

обыкновенный, виды семейства Астровые, Ма-

ревые, Тыквенные, Бобовые, Пасленовые: марь 

гигантская, киноа, гомфрена шаровидная, томат 

обыкновенный, табак обыкновенный, петуния 

гибридная. 

01.21, 

01.24.25, 

01.25.19.180

, 01.25.31, 

01.19, 01.29, 

01.13.34, 

01.15 

Неповирус розеточной мозаики пер-

сика (Peach rosette mosaic nepovirus) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

317.  СТО ВНИИКР 5.003-2013 

«Андийский латентный 

тимовирус картофеля 

Andean potato latent 

tymovirus. Методы выяв-

ления и идентификации», 

Приказ № 511 от 

30.10.2013, ВНИИКР, 

2013 

Картофель семенной и продовольственный 

(свежий или охлажденный)  

01.13.51 Андийский латентный тимовирус 

картофеля (Andean potato latent 

tymovirus) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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318.  СТО ВНИИКР 5.004-2013 

«Андийский комовирус 

крапчатости картофеля 

Andean potato mottle 

comovirus. Методы выяв-

ления и идентификации», 

Приказ № 512 от 

30.10.2013, ВНИИКР, 

2013 

Картофель семенной и продовольственный 

(свежий или охлажденный) 

01.13.51 Андийский комовирус крапчатости 

картофеля (Andean potato mottle 

comovirus) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

319.  СТО ВНИИКР 5.005—

2012 «Вирус Т картофеля 

Potato virus T. Методы 

выявления 

и идентификации», 

ВНИИКР, 2012 

Картофель семенной и продовольственный 

(свежий или охлажденный) 

01.13.51 Вирус Т картофеля (Potato virus T) Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

320.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации вируса 

пожелтения картофеля 

Potato yellowing virus, 

Инв. № 86-2015 МР 

ВНИИКР, Ю.А. Шней-

дер, М.А. Тихомирова, 

Т.В. Артемьева, 2015 

Картофель семенной и продовольственный 

(свежий или охлажденный) 

01.13.51 Вирус пожелтения картофеля (Potato 

yellowing virus) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

321.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации бегомо-

вируса желтой курчаво-

сти листьев томата 

Tomato yellow  leaf  curl 

begomovirus, Инв. № 39-

2015 МР ВНИИКР, Ю.Н. 

Приходько, С.Б. Аброси-

мова, Т.С. Живаева, Т.В. 

Артемьева, 2015 

Томат, фасоль, перец, тыква, физалис, петуния, 

табак и лизиантус, мальва, вигна, огурец, люф-

фа, баклажан, виды семейства Амарантовые, 

Ластовневые, Маревые, Вьюнковые, Молочай-

ные, Пасленовые, Астровые, Мальвовые, Подо-

рожниковые, Бобовые, Зонтичные: канатник 

Теофраста, акалифа южная, акалифа, амарант 

запрокинутый, амарант хвостатый, амарант гре-

ческий, амарант колючий, очный цвет полевой, 

астерискус водный, восковая тыква (зимняя 

тыква, зимняя дыня), Boerhariaerecta, календула 

полевая, марь белая, марь степная, хрозофора-

красильная (красильная трава), златоцвет увен-

чанный, златоцвет посевной, арбуз обыкновен-

01.13.34, 

01.11.61, 

01.13.31, 

01.13.39.130

, 01.2, 01.3 

Бегомовирус желтой курчавости ли-

стьев томата (Tomato yellow  leaf curl 

begomovirus) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 



 

 

на 232 листах, лист  92 

1 2 3 4 5 6 7 

ный, вьюнок полевой, мелколепестничек буэно-

сайресский, кротон, тыква мускатная, повилики, 

цинанхум острый, дурман индейский, дурман 

обыкновенный, эклипта простертая, аистник 

аистовый, аистник обыкновенный, молочай-

солнцегляд, молочаи, эустома красноцветковвая 

(лизиантус рассела), Hemisteptalyrata, 

гирфельдия серая, хмелевик лазающий, девясил 

британский, лагенария обыкновенная (горлянка 

обыкновенная), лаватера критская, лядвенец 

съедобный, лядвенец солелюбивый, род мак-

роптилиум, мальва линнея, просвирник незаме-

ченный, просвирникмелкоцветковый (мальва 

мелкоцветковая), просвирник лесной (мальва 

лесная), ромашка аптечная, пролесник однолет-

ний, пролесник, заразиха ветвистая, подорожник 

зайценогий, подорожник большой, род Горец, 

редька полевая, редька посевная, скандикс гре-

бенчатый (венерин гребешок), скорпионница 

колючая, род Сида, расторопша пятнистая, гор-

чица белая, горчица полевая, паслен желтый, 

паслен черный, паслен мохнатый, осот шерохо-

ватый, осот огородный, хвостосемянник горча-

ковидный, крапива жгучая, род Визадула, дур-

нишник сибирский, соломоцвет шероховатый, 

сахарная свекла, берхавия прямая, клеома клей-

кая, хризантема садовая, тыква гигантская 

(крупная), дурман индейский, молочай разно-

листный, белена пустынная, соя культурная, че-

чевица обыкновенная (культурная, пищевая), 

мальва никейская, никандра физалисовидная, 

табак бентхама, гибрид табака Кливленда и та-

бака клейкого, табак перуанский, осот огород-

ный. 

322.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации бениви-

руса некротического по-

Сахарная свекла, кормовая свекла, мангольд, 

шпинатная свекла, шпинат, различные виды ма-

ри, ширицы и дикие виды свеклы, свекла круп-

ноплодная, свекла обыкновенная, свекла мор-

01.13.7, 

01.13.49.110

, 01.13.16, 

01.2, 01.3 

Бенивирус некротического пожелте-

ния жилок свеклы (Beetnecroticyel-

lowveinbenyvirus) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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желтения жилок свеклы 

Beetnecroticyellowvein-

benyvirus, Инв. № 70-2012 

МР ВНИИКР, Ю.Н. При-

ходько, 2012 

ская, шпинат огородный, табак бентхама 

323.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации тоспови-

руса некротической пят-

нистости бальзамина 

Impatiens necrotic spot 

tospovirus, Инв. № 71-

2012 МР ВНИИКР, Ю.Н. 

Приходько, Ю.А. Шней-

дер, 2012 

 

Бальзамин, адениум тучный, эсхинантус, агера-

тум гаустона, альстромерия, антуриум шерцера, 

род Афеландра, род Резуховидка, род Ардизия, 

Бегония клобучковая, бегония элатиор, бегония 

вечноцветущая, бегония клубневая, род Бувар-

дия, Bromelia achmea, род Бровалия, род Каль-

цеолярия, перец стручковый (овощной), сердеч-

ник шершавый, род Кливия, куркума длинная 

(куркума лонга, желтый имбирь), род Цикламен, 

род Диасция, род Дисхидия, род род Эчеверия, 

эустома крупноцветоквая (эустома Рссела), фат-

сия японская, фикус каучуконосный, род Фре-

зия, род Горечавка, род Гладиолус, род Гиппе-

аструм, подсолнечник однолетний, хойя мяси-

стая, род Недотрога, ирис голландский, калан-

хое Блоссфельда, каланхое метельчатоцветко-

вое, род Колерия, кермек выемчатый, лобелия 

ампельная, Вербейник скученноцветковый, 

немезия зобовидная, непентес ярко-красный, 

пеперомия круглолистная, род Фаленопсис, род 

Флокс, примула обратноконическая, ранункулус 

(лютик азиатский), род Сенполия, камнеломка 

плетеносная, цветок шеффлера, род Схизантус, 

цинерария кровавая, род Синнингия, дынная 

груша, Solanum oplocense, спатифиллум, шпинат 

огородный, звездчатка средняя, род Стефанотис, 

род Стрептокарпус, род Трахелиум, калла 

(зантедеския белопятнистая), абелия крупно-

цветковая, Агератум Гаустона, род Аукуба, ка-

01.1, 01.2, 

01.3 

Тосповирус некротической пятнисто-

сти бальзамина Impatiens necrotic spot 

tospovirus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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 ликант цветущий, катарантус розовый, напе-

стянка пурпурная, гомфрена шаровидная, 

эустома крупноцветковая, франклиния алатама-

ха, род Газания, гербера Джемсона, гаура Лин-

дхеймера, галезия каролинская, род Хоста, гор-

тензия дуболистная, бальзамин Уоллера, 

Oxydendrum arboretum, лобелия кардинальская, 

род Незабудка, табак крылатый, род Пенсте-

мон,петуния гибридная, флокс растопыренный, 

флокс Друммонда, флокс пятнистый, фотиния 

фразера, плектарнтус южный, индийский бо-

ярышник  (иглочешуйник индийский, рафиоле-

пис индийский), род Стокезия, титония кругло-

листная (мексиканский полсолнух), род Траде-

сканция, род Вероника, фиалка Виттрока, вейге-

ла цветущая (вейгела флорида), арахис, табак, 

чуфа (сыть съедобная, земляной миндаль), сыть 

круглая, ежевика, хризантема садовая (шелко-

вицелистная, китайская), растения рода Буген-

виллея, Календула, Саговник (Цикас, Саговые 

пальмы), Газания,  Гладиолус, Роза, ромашник 

непахучий (трехреберник непахучий), септолия 

фиалкоцветная (узамбарская фиалка), сингони-

ум южнолистный, рода Сциндапсус, Спатифил-

лум, Фиалка, Циния 
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324.  СТО ВНИИКР 5.002-2011 

«Потивирус шарки (оспы) 

слив Plum pox potyvirus. 

Методы выявления и 

идентификации», Приказ 

№ 390 от 16.12.2011, 

ВНИИКР, 2011 

Саженцы, посадочный материал, растительные 

части плодовых деревьев 

01.1, 01.2, 

01.3, 

01.30.10.131

, 

01.30.10.13, 

01.30.10.133 

Потивирус шарки (оспы) слив Plum 

pox potyvirus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

325.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации вироида 

веретеновидности клуб-

ней картофеля Potato 

spindle tuber viroid, Инв. 

№ 38-2015 МР ВНИИКР, 

Ю.Н. Приходько, С.Б. 

Абросимова, Т.С. Живае-

ва, Т.В. Артемьева, 2015 

Картофель семенной и продовольственный 

(свежий или охлажденный), томат, баклажан, 

перец, физалис, авокадо, пепино, декоративные 

растения, пасленовые культуры, виды семейства 

Пасленовые 

01.13.51, 

01.13.34, 

01.13.33, 

01.13.9, 

01.22.11, 

01.2, 01.3 

Вироид веретеновидности клубней 

картофеля Potato spindle tuber viroid 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

326.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации непови-

руса кольцевой пятнисто-

сти табака Tobacco 

ringspot nepovirus, Инв. № 

69-2013 МР ВНИИКР, 

Ю.Н. Приходько, 2013 

 

Табак,  тыквенные культуры, плодовые культу-

ры: виноград, голубика, ежевика культурная, 

ежевика дикая, черешня, ягодные культуры: 

смородина, малина и вишня тяньшанская, виш-

ня алайская, овощные, бахчевые и зернобобовые 

культуры: соя, люпин, огурец, древесные и ку-

старниковые декоративные и лесные растения, 

декоративные травянистые растения, гладиолус, 

волчеягодник, хрен обыкновенный, софора мел-

колистная, петуния, перец, баклажан, лилейник, 

томат, дицентра, эхинацея, тюльпан, ирис, ирис 

сибирский, ирис мечевидный, флокс шиловид-

ный, роза, сирень, жимолость, ширица багряная, 

аронник восточный, хризантема садовая, хри-

зантема кустарниковая, род Гербера, род Гла-

диолус, подсолнечник однолетний, род Приму-

ла, петуния гибридная, род Шефлера, бархатцы 

мелкоцветные. 

01.21.1, 

01.25.19.180

, 

01.24.29.110

, 01.24, 

01.25.19, 

01.25.12, 

01.24.24, 

01.11, 01.2, 

01.3, 

01.13.33, 

01.30.10.113 

Неповирус кольцевой пятнистости 

табака Tobacco ringspot nepovirus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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327.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации непови-

руса кольцевой пятнисто-

сти томата Tomato 

ringspot  nepovirus (ВТО-

РАЯ РЕДАКЦИЯ от 

27.06.2017 г.), Инв. № 47-

2013 МР ВНИИКР, Ю.Н. 

Приходько, 2013 

Виноград, цветочные культуры, малина, огурец, 

томат, цукини, цветочные культуры, смородина, 

ежевика, яблоня, айва, слива, персик, миндаль, 

грецкий орех, лещина, абрикос и персик, 

нарцисс, дыня, голубика, страстоцвет съедоб-

ный (пассифлора съедобная), жимолость, ряби-

на, земляника 

01.3, 

01.30.10.136

01.30.10.121

01.30.10.131

01.30.10.132

01.25.12, 

01.13.32, 

01.13.34, 

01.25.19, 

01.24.10, 

01.24.27, 

01.24.25, 

01.25.31, 

01.25.35, 

01.24.23, 

01.24.25, 

01.30.10.112

01.25.19.180

01.25.13 

Неповирус кольцевой пятнистости 

томата Tomato ringspot  nepovirus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

328.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации вироида 

карликовости хризантемы 

Chrysanthemum stunt 

viroid, Инв. No 29-2016 

МР ВНИИКР, 2016 

Цветы горшечные и в срезке, хризантема сибир-

ская,  хризантема индийская, хризантема ку-

старниковая, паслен рыхлый, пижма девичья 

(пиретрум девичий) 

01.19.21.150 

01.30.10.121 

01.13.34 

Вироид карликовости хризантемы 

Chrysanthemum stunt viroid 

 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

329.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

западной черноголовой 

листовертки Acleris 

gloverana Walsingham, 

Инв. № 141-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Посадочный материал различных хвойных, 

рождественские деревья, срезанные ветви, тара, 

насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Западная черноголовая листовертка 

Acleris gloverana Walsingham 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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330.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

восточной черноголовой 

листовертки Acleris 

variana (Fernald), Инв. № 

142-2017 МР ВНИИКР, 

2017 г. 

Посадочный материал различных хвойных, 

рождественские деревья, срезанные ветви, тара, 

насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Восточная черноголовая листовертка 

Acleris variana (Fernald) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

331.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации бронзо-

вой березовой златки 

Agrilus anxius Gory., Инв. 

№ 21-2016 МР ВНИИКР, 

2016 г. 

Посадочный материал березы (в т.ч. сортовые 

саженцы с закрытой корневой системой, имею-

щих диаметр ствола более 2 см), бонсай, ветви 

березы, упаковочный материал, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Бронзовая березовая златка Agri-

lusanxiusGory. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

332.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации хризан-

темового листового ми-

нера Nemorimyzamaculoza 

(Malloch), Инв. № 112-

2017 МР ВНИИКР, 2017 

г. 

Посадочный материал, горшечные растения, 

срезанные цветы декоративных растений-

хозяев, листья салата, насекомые.  

 

01.30.10.140 

01.30 

Хризантемовый листовой минер 

Nemorimyza maculoza (Malloch) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

333.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации китайско-

го усача Anoplophor-

achinensis Förster, Инв. №  

15-2015 МР ВНИИКР, 

2014 г. 

Посадочный и упаковочный материал листвен-

ных пород, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

КитайскийусачAnoplophora chinensis 

Förster 
 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

334.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации африкан-

ской дынной мухи Bac-

troceracucurbitae (Coquil-

lett), Инв. № 110-2014 МР 

ВНИИКР, 2014 г. 

Плоды растений-хозяев, почва, посадочный 

материал,  семейство Тыквенные: дыня, тыква 

гигантская, тыква обыкновенная, арбуз, огурец, 

цитрусовые, папайя, манго и другие, насекомые.  

 

01.13.39.130

, 01.13.21, 

01.13.32,  

Африканская дынная муха 

Bactroceracucurbitae (Coquillett) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

335.  Методические рекомен- Пшеница, кукуруза, рожь, ячмень, сорго, газон- 01.11 Пшеничныйклоп Обнаруже-

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/5.%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Anoplophora%20chinensis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/5.%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Anoplophora%20chinensis.pdf
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дации по выявлению и 

идентификации пшенич-

ного клопа Blissus 

leucopterus (Say), Инв. № 

14-2015 МР ВНИИКР, 

2015г. 

ные травы, насекомые.  

 

 

Blissus leucopterus (Say) но/не обна-

ружено 

336.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации зерновок 

рода Callosobruchus, Про-

токол № 6 от 25.11.2014, 

ВНИИКР, 2014 г.  

Соевые бобы, дробленые или недробленые, 

насекомые.  

 

01.11 01.12  Зерновки рода Callosobruchus  Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

337.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации широко-

хоботного рисового дол-

гоносика Caulophiluso-

ryzaeGyll., Инв. № 57-

2015 МР ВНИИКР, 2015 

г. 

Семена и зерно зерновых и зернобобовых куль-

тур, другие зернопродукты, продукты перера-

ботки, насекомые.  

 

01.11 Широкохоботный рисовый долгоно-

сик CaulophilusoryzaeGyll. 

 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

338.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации инжиро-

вой восковой ложнощи-

товки Ceroplastes rusci L., 

Инв. № 16-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 г. 

Инжир, цитрусовые культуры, айва, мушмула, 

киви, шелковица, гранат, боярышник, виноград, 

хлопчатник, груша и другие, насекомые.  

 

01.22.14, 

01.25.11, 

01.25.90.120

, 01.21.1, 

01.24.21 

Инжировая восковая ложнощитовка 

Ceroplastes  rusci L. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

339.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации амери-

канской еловой листо-

вертки Choristoneurafu-

miferana (Clemens), Инв. 

№ 23-2015 МР ВНИИКР, 

2015 г. 

Ель, пихта, сосна, псевдотсуга, можжевельник, 

тсуга, лиственница, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Американская еловая листовертка 

ChoristoneurafumiferanaClemens 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

340.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации западной 

Псевдотсуга, пихта, лиственница, ель, пихта, 

тсуга, сосна, насекомые.  

 

16.10, 16.21 Западная еловая листовертка 

Choristoneura occidental freeman 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
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еловой листовертки 

Choristoneura occidental-

freeman, Инв. № 58-2015 

МР ВНИИКР, 2015 г. 

341.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

зеленой садовой совки 

Chrysodeixis eriosoma, 

Инв. № 143-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Растения семейства Пасленовые и сложноцвет-

ные, томат, фасоль, картофель и тамарилло, тра-

вянистые многолетние декоративные растения, 

а также кустарники, насекомые.  

 

01.13.34, 

01.11.1961, 

01.13.51, 

01.11 

Зеленая садовая совка Chrysodeixis 

eriosoma 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

342.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации плодово-

го долгоносика 

Conotrachelus nenuphar 

(Herbst)., Протокол № 2 

11.09.2014, ВНИИКР В.Н. 

Жимерикин, И.О. Камаев,  

2014г.  

Представители семейства розоцветных: вишня, 

абрикос, слива морская, черемуха пенсильван-

ская, смородина, яблоня, боярышник, рябина, 

насекомые.  

 

01.24, 01.25  Плодовый долгоносик Conotrachelus 

nenuphar (Herbst) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

343.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации клопа 

дубовая кружевница 

Corythuchaarcuata (Say), 

Инв. № 04-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 г. 

Дуб черешчатый, дуб скальный, дуб турецкий, 

дуб венгерский, дуб пушистый, дуб белый, дуб 

крупноплодный, дуб Мюленберга, дуб каштано-

вый, каштан американский, яблоня шиповник, 

малина, ежевика, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Клоп дубовая  кружевница 

Corythuchaarcuata (Say) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

344.  СТО ВНИИКР 2.034-2013 

«Североамериканские 

короеды рода Dendrocto-

nus. Методы выявления и 

идентификации», Приказ 

№ 615 от 25 декабря 2013 

г., ВНИИКР, 2013 г. 

Неокоренные лесоматериалы, ветки и саженцы 

рода Pinus, предназначенные для посадки, упа-

ковочные материалы из древесины рода Pinus, 

насекомые.  

 

 

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Североамериканские короеды рода 

Dendroctonus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

345.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации северного 

кукурузного жука 

Кукуруза, злаковые культуры, растения из се-

мейств Сложноцветные, Бобовые, Тыквенные, 

насекомые.  

 

01.11 Северныйкукурузныйжук Diabrotica 

barberi Smith & Lawrence 

 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/21.%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Diabrotica%20barberi.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/21.%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Diabrotica%20barberi.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/21.%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Diabrotica%20barberi.pdf
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Diabrotica barberi Smith 

&Lawrence, Инв. № 02-

2015 МР ВНИИКР, 2015 

г. 

346.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации азиатской 

плодовой мушки 

Drosophila suzukii Mats, 

Инв. № 28-2012 МР 

ВНИИКР, 2012 г.   

Плоды и ягоды (земляника садовая, черешня, 

персик, абрикос, ежевика, малина, черника, го-

лубика, слива, виноград и др.), почва, насеко-

мые.  

 

01.11, 

01.25.13, 

01.24.29.110

, 01.24.25, 

01.24.23, 

01.25.12, 

01.25.19.170

, 

01.25.19.180

, 01.24.27, 

01.30.10.136 

Азиатская  плодовая мушка 

Drosophila suzukii Mats 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

347.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации эхино-

трипса американского 

Echinothripsamericanus, 

Инв. № 68-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 г. 

Перец, декоративные растения, зерновые и зер-

нобобовые культуры, плодовые и ягодные куль-

туры (вишня, слива и малина), насекомые.  

 

01.11, 01.13, 

01.19 

Эхинотрипс американский 

Echinothrips americanus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

348.  СТО ВНИИКР 2.038-2014  

«Картофельный жук-

блошка Epitrix cucumeris 

(Harris).  Методы выявле-

ния и идентификации», 

2014 г 

Клубни картофеля с землей или растительными 

Остатками, насекомые.  

 

01.13.51 Картофельный жук-блошка Epitrix 

cucumeris (Harris) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

349.  СТО ВНИИКР 2.033-2013 

Картофельный жук-

блошка клубневая Epitrix 

tuberis Gentner  Методы 

выявления и идентифика-

ции», Приказ № 614 от 25 

декабря 2013, ВНИИКР, 

2013 

Клубни картофеля с землей или растительными 

Остатками, свежие томаты, физалис и др. пасле-

новые, огурцы, салат, капуста, насекомые.  

 

01.13.51, 

01.13.34, 

01.13.32, 

01.13.12 

Картофельный жук-блошка клубневая 

Epitrix tuberis Gentner   

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

350.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

Посадочный материал (укорененная рассада, 

черенки и пр.), срезы декоративных растений, 

01.11, 01.12, 

01.13 

Американский табачный трипс 

Frankliniella fusca (Hinds) 

Обнаруже-

но/не обна-
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идентификации амери-

канского табачного трип-

са Frankliniella fusca 

(Hinds), Инв. № 11-2014 

МР ВНИИКР, 2014 г. 

листовые овощи (салаты), зеленные культуры, 

горшечные культуры и пр., плодовая овощная 

продукция (томат, огурец, баклажан и пр.), поч-

ва, насекомые, упаковка (тара), овощная про-

дукция, заложенная на хранение 

ружено 

351.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации вест-

индского (индийского) 

цветочного трипса 

Frankliniella insularis 

(Franklin), Инв. № 13-

2015 МР ВНИИКР, 2015 

г. 

Облиственные растения, включая посадочный 

материал (черенки и рассада), срезанные расте-

ния и плоды растений – хозяев, упаковочный 

материал, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Вест-индский (индийский) цветочный 

трипс  Frankliniella insularis (Franklin) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

352.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

восточного цветочного 

трипса Frankliniella tritici 

(Fitch), Инв. № 144-2017 

МР ВНИИКР, 2017 г. 

Облиственные растения, включая посадочный 

материал (черенки и рассада), срезанные расте-

ния и плоды с/х культур: томат, перец, люцерна, 

овес, спаржа, бобы, земляника, ежевика, черни-

ка, баклажан, картофель, огурец, дыня, арбуз, 

тыква, сахарная кукуруза, цитрусовые и авока-

до, упаковочный материал, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.13.34, 

01.25.13, 

01.25.19.170

, 01.13.33, 

01.13.51, 

01.13.32, 

01.13.21 

Восточный  цветочный трипс 

 Frankliniella tritici (Fitch) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

353.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации томатно-

го трипса Frankliniel-

laschultzei (Trybom), Инв. 

№ 68-2013 МР ВНИИКР, 

протокол № 5  от 12 де-

кабря 2013 г., 2013 г. 

Кукуруза, томат, огурец, перец, салат, арахис,  

подсолнечник, соя, хлопчатник, сорго, лук, тык-

ва, батат, хризантема, ирис, гвоздика, маргарит-

ка и другие культуры, декоративные, цветочные 

культуры, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.13.34, 

01.25.13, 

01.25.19.170

, 01.13.33, 

01.13.51, 

01.13.32, 

01.13.21 

Томатный трипс Frankliniellaschultzei 

(Trybom) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

354.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

кукурузного трипса 

FrankliniellawilliamsiHood

, Инв. № 145-2017 МР 

Декоративные растения, срезанные цветы, насе-

комые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.13.34, 

01.25.13, 

01.25.19.170

, 01.13.33, 

Кукурузныйтрипс Frankliniella wil-

liamsi Hood 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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ВНИИКР, 2017 г. 01.13.51, 

01.13.32, 

01.13.21 

355.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации коричне-

во-мраморного клопа 

Halyomorpha halys Stal, 

Инв. № 4-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Плодовые и бахчевые культуры, ягодники, ви-

ноградники, декоративные растения, фасоль, 

соя, кукуруза, декоративные растения, сорная 

растительность, стебли целозии, шпинат, спар-

жа, стручки фасоли, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.21.1 

Коричнево- 

мраморный  клоп Halyomorphahalys-

Stal 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

356.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации амери-

канской 

кукурузной совки 

Helicoverpa zea (Boddie), 

Инв. № 39-2014 МР 

ВНИИКР, 2014 г. 

Бобовые и другие овощные культуры, люцерна, 

клевер, хлопок, лен, овес, просо, рис, сорго, соя, 

сахарный тростник, подсолнечник, табак, вика, 

и пшеница, плодовые и декоративные растения, 

в том числе виноград, персики, груши, сливы, 

малина, клубника, гвоздика, герань, гладиолус, 

настурция, роза, львиный зев и цинния, насеко-

мые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 

01.21.1, 

01.24.25, 

01.24.21, 

01.24.27, 

01.25.12, 

01.25.13, 

01.30.10 

Американская 

кукурузная совка Helicoverpa zea 

(Boddie) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

357.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации ше-

стизубчатого короеда Ips 

calligraphus, Инв. № 06-

2014 МР ВНИИКР, 2014г. 

Лесоматериалы, древесина, неокоренные хвой-

ные лесоматериалы, тара, саженцы сосны, насе-

комые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Шестизубчатый короед Ips 

calligraphus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

358.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации восточ-

ного пятизубчатого коро-

еда Ipsgrandicollis, Инв. 

№ 07-2014 МР ВНИИКР, 

2014 г. 

Пятизубчатый короед 

 Ips grandicollis 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

359.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации орегон-

ского соснового короеда 

Ips pini, Инв. № 15-2014 

МР ВНИИКР, 2014 г. 

Орегонский 

сосновый короед Ipspini 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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360.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации калифор-

нийского короеда Ips 

plastographus, Инв. № 16-

2014 МР ВНИИКР, 2014г. 

Калифорнийский короед Ips plas-

tographus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

361.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации сосново-

го семенного клопа Lep-

toglossusoccidental-

isHeidemann, Инв. № 24-

2015 МР ВНИИКР, 2015г. 

Посадочный материал хвойных пород, насеко-

мые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Сосновыйсеменнойклоп Leptoglossus 

occidentalis Heidemann 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

362.  СТО ВНИИКР 2.031-2012 

«Американский клевер-

ный минер Liriomyza 

trifolii (Burg.), южноаме-

риканский листовой ми-

нер Liriomyza 

huidobrensis (Blanchard) и 

томатный минер 

Liriomyza sativae 

Blanchard. Методы 

выявления и идентифика-

ции», Приказ № 559 от 20 

декабря 2012, ВНИИКР, 

2012 

Растения семейств Астровые, Бобовые, астра,  

хризантема, георгин, гербера, гипсофила, цин-

ния, гвоздика, латук, горох, фасоль, вигна, лю-

церна, картофель, перец, томат, кабачок, огурец, 

дыня, арбуз, свекла, лук, чеснок, лук-порей, ки-

тайская капуста, шпинат сельдерей, насекомые.  

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Американский клеверный минер 

Liriomyza trifolii (Burg.) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

Культуры открытого грунта, так и тепличные 

овощи и декоративные культуры, растения се-

мейств: Зонтичныe, Астровые, Капустные, 

Гвоздичные, Маревые, Тыквенные, Бобовые, 

Лилейные, Льновые, Кисличные, Синюховые, 

Пасленовые, Настурциевые, Фиалковые и дру-

гие, амарант, астра, баклажан, дурман, календу-

ла, свекла, перец, петуния, сельдерей, хризанте-

ма, огурец, георгин, гвоздика , бобы, чеснок, 

капуста, гипсофила, конопля, чина, салат, лю-

церна, дыня, лен, лук, горох, фасоль, картофель, 

настурция, примула, редька, шпинат, томат, 

тыква, вербена, фиалка, флокс, цинния, насеко-

мые.  

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Южноамериканский листовой минер 

Liriomyza huidobrensis (Blanchard) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

Растения семейств Тыквенные, Пасленовые, Бо-

бовые, люцерна, амарант, астра, баклажан, 

стручковый перец, сельдерей, огурец, тыква, 

георгин, бобы, чина, дыня, горох, фасоль, кар-

тофель, томат, настурция и вигна, насекомые.  

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Томатный (овощной листовой) минер 

Liriomyza sativae Blanchard 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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363.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации калифор-

нийского горохового ми-

нера Liriomyza langei 

Frick, Инв. № 35-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Облиственная продукция  (срезанные цветы, 

салат, другие овощные и декоративные травяни-

стые растения), горох, бобы, дыни, лук, томат, 

картофель, сельдерей, чеснок, салат, хризанте-

ма, гвоздика. 

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Калифорнийский гороховый  минер 

Liriomyza langei Frick 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

364.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации лукового 

минера Liriomyza nietzkei 

Spencer, Инв. № 36-2017 

МР ВНИИКР, 2017 г. 

Лук репчатый, лук-порей, насекомые.  

 

01.30.10 Луковый минер  

 Liriomyza nietzkei Spencer 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

365.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации южно-

американского виноград-

ного червеца Margarodes 

vitis (Philippi), Инв. № 24-

2016 МР ВНИИКР, 2016г. 

Посадочный материал винограда (саженцы и 

укорененные черенки) и плодовых культур рода 

Prunus, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Южноамериканский виноградный 

червец Margarodes vitis (Philippi) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

366.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации многояд-

ной мухи-горбатки Me-

gaselliascalaris (Loew), 

Инв. № 03-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 г. 

Органические остатки как растительного (в том 

числе – в овощах, фруктах, почве), так и живот-

ного происхождения, соя, картофель, бананы, 

дыня,  вешенки, шампиньоны, трюфели и др., 

насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.13.51 

Многоядная муха-горбатка Megaselli-

ascalaris (Loew) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

367.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации японско-

го соснового усача Mono-

chamusalternatus (Hope), 

Инв. № 96-2014 МР 

ВНИИКР, 2014 г. 

Саженцы сосны, ели, пихты, пиломатериалы, 

упаковочные и крепежные лесоматериалы, ле-

сопродукция, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Японский сосновый усач Monochamus 

alternatus (Hope) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

368.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации северо-

американских жуков – 

Сосна Банкса, сосна смолистая, сосна Веймуто-

ва, сосна обыкновенная, крупномерные сажен-

цы, древесные упаковочные материалы, насеко-

мые.  

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

КаролинскийусачMonochamus caro-

linensis (Olivier) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/47.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20caroliensis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/47.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20caroliensis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/47.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20caroliensis.pdf
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усачей рода Monochamus, 

Протокол № 8 от 

25.12.2014 г., МР 

ВНИИКР, 2014г. 

Сосна, виды из родов Пихта, Ель, Лиственница, 

Псевдотсуга, пиломатериалы, деревянная упа-

ковка и палеты, амортизационные материалах 

(крепеж, деревянные стойки и др.), крупномер-

ный посадочным материал, насекомые.  

Пятнистый сосновый усач 

Monochamus clamator Le Conte 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

Крупномерные саженцы и рождественские де-

ревья, упаковочная древесина их хвойных пород  

сосна смолистая, сосна Банкса, сосна Веймуто-

ва, виды из родов Ель, Пихта, насекомые.  

Усач-марморатор Monochamus mar-

morator Kirby 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

Крупномерные саженцы и рождественские де-

ревья, деревянные ящики, палеты, изготовлен-

ные из древесины хвойных пород, сосна смоли-

стая, сосна Банкса, сосна Веймутова, насекомые.  

Усач-мутатор Monochamus mutator Le 

Conte 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

Виды рода Pinus, крупномерные саженцы, дре-

весные упаковочные материалы, пиломатериа-

лы, неокоренная древесина,  насекомые.  

Северо-восточный усач Monochamus 

notatus (Drury) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

Сосна, пихта, псевдотсуга, крупномерные са-

женцы, деревянные ящики, палеты, изготовлен-

ные из древесины хвойных пород, насекомые.  

Тупонадкрылый усач Monochamus 

obtusus Casey 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

Сосна, пихта, ель, лиственница, тсуга, псевдот-

суга, крупномерные саженцы хвойных пород, 

рождественскими деревья, деревянные ящики, 

палеты, изготовленные из древесины хвойных 

пород, насекомые.  

Белопятнистыйусач Мonochamus scu-

tellatus (Say) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

Сосна, ель, пихта, крупномерные саженцы, упа-

ковочная древесина их хвойных пород, насеко-

мые.  

Южный сосновыйусач Monochamus 

titillator (Fabricius) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

369.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации белока-

емчатого жука Naupactus 

leucoloma Boheman, Про-

токол № 6 от 25.11.2014, 

ВНИИКР, Н.И. Ершова, 

М.Г. Буш, 2014 г.  

Сельскохозяйственная продукция, земля, 

растения, торф, компостные удобрения, инвен-

тарь, упаковочный материал, тара, культурные 

растения: морковь, капуста, клубника, малина, 

картофель, кукуруза, горох, люцерна и др. насе-

комые.  

 

01.1 01.2  Белокаемчатый жук Naupactus-

leucolomaBoheman  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

370.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

Бамия, канатник, хлопчатник, гибискус, люцер-

на, тара, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Хлопковая моль Pectinophora gossy-

piella (Saunders) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/48.%20%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20clamator%20LeConte.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/48.%20%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20clamator%20LeConte.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/49.%20%20%D0%A3%D1%81%D0%B0%D1%87-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20Monochamus%20marmorator.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/49.%20%20%D0%A3%D1%81%D0%B0%D1%87-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20Monochamus%20marmorator.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/49.%20%20%D0%A3%D1%81%D0%B0%D1%87-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20Monochamus%20marmorator.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/50.%20%D0%A3%D1%81%D0%B0%D1%87-%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20Monochamus%20mutator.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/50.%20%D0%A3%D1%81%D0%B0%D1%87-%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20Monochamus%20mutator.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/50.%20%D0%A3%D1%81%D0%B0%D1%87-%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20Monochamus%20mutator.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/51.%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20notatus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/51.%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20notatus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/51.%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20notatus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/52.%20%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20obtusus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/52.%20%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20obtusus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/52.%20%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20obtusus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/53.%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20scutelattus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/53.%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20scutelattus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/53.%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Monochamus%20scutelattus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/54.%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20%20Monochamus%20titilliator.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/54.%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20%20Monochamus%20titilliator.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/54.%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20%20Monochamus%20titilliator.pdf
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хлопковоймоли Pectin-

ophora gossypiella (Saun-

ders), Инв. № 31-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

 

371.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации андий-

ских картофельных дол-

гоносиков рода 

Premnotrypes, Протокол 

№ 5 от 23.10.2014, 

ВНИИКР, 2014 г.  

Картофель свежий или охлажденный, насеко-

мые.  

 

01.13.51  Андийский картофельный долгоносик 

Premnotrypes  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

372.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации восточ-

ного мучнистого червеца 

Pseudococcuscitricu-

lusGreen. Инв. № 28-2015 

МР ВНИИКР, 2015 г. 

Посадочный материал цитрусовых, субтропиче-

ских культур, винограда, горшечные культуры, 

срезанные части растений, плоды цитрусовых 

культур, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Восточный мучнистый червец Pseu-

dococcuscitriculusGreen 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

373.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации чернич-

ной пестрокрылки Rhago-

letismendaxCurran, Инв. 

№ 45-2013 МР ВНИИКР, 

2013 г. 

Ягоды (как собранный урожай, так и плоды на 

саженцах), грунт с саженцами растений-хозяев, 

упаковочный материал, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Черничная пестрокрылка  Rhagoletis 

mendax Curran 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

374.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации яблонной 

мухи Rhagoletispomonella 

(Walsh), Инв. № 46-2013 

МР ВНИИКР, 2013 г. 

Плоды семейства Розовые, яблоня, груша, 

абрикос, черешня, вишня, персик и др., почва с 

посадочным материалом растений-хозяев, насе-

комые.  

 

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.24.1, 

01.24.21, 

01.24.23, 

01.24.29.110

01.24.24, 

01.24.25 

Яблоннаямуха 

 Rhagoletis pomonella (Walsh) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

375.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

гибискусового корневого 

Горшечные культуры (особенно бонсай), насе-

комые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Гибискусовый  корневой червец  

Rhizoecushibisci  (Kawai&Takagi) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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червеца Rhizoecus hibisci 

(Kawai&Takagi), Инв. № 

52-2017 МР ВНИИКР, 

2017 г. 

376.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации яблонно-

го круглоголового усача-

скрипунаSaperdacan-

didaFabricius, Инв. № 114-

2015 МР ВНИИКР, 2015 

г. 

Посадочный материал растений-хозяев (плодо-

вых или декоративных растений семейства Ро-

зоцветные), яблоня, дикая яблоня, вишня, слива, 

персик, миндаль, груша, айва, рябина шведская 

(дуболистная, круглолистная, боярышник, ирга, 

арония, кизильник, насекомые. 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.24.1, 

01.24.21, 

01.24.23, 

01.24.29.110

, 01.24.24, 

01.24.25 

Яблонный круглоголовый  усач-

скрипун  Saperda candida Fabricius 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

377.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

цитрусового трипса 

Scirtothrips citri (Moulton), 

Инв. № 12-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Облиственные растения лимона, мандарина, 

апельсина, грейпфрута, включая посадочный 

материал (черенки и рассаду), роза, виноград, 

люцерна, хлопок, некоторые древесные расте-

ний: дуб, магнолия, финиковая пальма, лавра, 

срезанные растения и горшечные культуры этих 

растений, упаковочный материал, насекомые.  

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21  

Цитрусовый  трипс 

Scirtothrips citri (Moulton) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

378.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации индоки-

тайского цветочного 

трипса Scirtothrips dorsalis 

Hood, Инв. № 48-2016 МР 

ВНИИКР, 2016 г. 

Облиственные растения, включая посадочный 

материал (черенки и рассаду), срезанные расте-

ния и плоды свекла, лук, чеснок, арахис, спаржа, 

киви, чай китайский, хризантема, арбуз, геор-

гин, грейпфрут, мандарин, дыня, огурец, тыква, 

лайм, пуансеттия, инжир, земляника, гербера, 

соя, подсолнечник, хлопчатник, батат, лавр, то-

мат, фасоль, банан, базилик, шелковица, слива, 

груша, какао, шалфей, баклажан, роза, виноград, 

перец, упаковочный  материал, насекомые.  

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.24.1, 

01.24.21, 

01.24.23, 

01.24.29.110

, 01.24.24, 

01.24.25 

Индокитайский цветочный трипс 

Scirtothrips dorsalis Hood 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

379.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации южной 

совкиSpodoptera eridania 

(Stoll), Инв. № 70-2015 

МР ВНИИКР, 2015 г. 

Батат, томат, капуста, сладкий перец, хлопчат-

ник, фасоль, баклажан, кукуруза, тара и упако-

вочный материал, насекомые.  

 

01.13.34, 

01.13.12, 

01.13.33, 

01.11, 01.12, 

01.13 

Южная совка Spodoptera eridania 

(Stoll) 

 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

380.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации кукуруз-

Капуста, сладкий перец, хлопчатник, кукуруза, 

батат, томат, фасоль, баклажан, хрзантемы, 

гвоздики и др, тара и упаковочный материал, 

01.13.34, 

01.13.12, 

01.13.33, 

Кукурузная лиственная совка Spodop-

tera frugiperda (Smith) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
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ной лиственной 

совкиSpodopterafrugiperda

(Smith), Инв. № 05-2015 

МР НИИКР, 2015 г. 

насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13 

381.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации гвате-

мальской картофельной 

моли Tecia solanivora 

Povolny), Инв. № 23-2016 

МР ВНИИКР, 2016 г. 

Клубни семенного и продовольственного кар-

тофеля, тара, насекомые.  

 

01.13.51 Гватемальская картофельная моль 

Tecia solanivora (Povolny) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

382.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации красного 

томатного паутинного 

клеща Tetranychusevansi-

Baker&Pritchard, Инв. № 

69-2015 МР ВНИИКР, 

2015 г. 

Свежие плоды и посадочные растения, томат, 

баклажан, картофель, табак, перец, фасоль,  

виды рода Rosa, насекомые.  

 

01.13.34, 

01.13.33, 

01.13.51, 

01.11, 01.12, 

01.13 

Красный томатный паутинный клещ 

Tetranychus evansi Baker and Pritchard 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

383.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации гавайско-

го трипса Thripsha-

waiiensisMorgan, Инв. № 

30-2017 МР ВНИИКР, 

2017 г. 

Облиственные растения, включая посадочный 

материал (черенки и рассаду), срезанные расте-

ния и плоды пасленовые (табак и др.), розоцвет-

ные (роза, яблоня, груша), крестоцветные (капу-

ста), гладиолусовые (гладиолус), кофе, цитрусо-

вые, чай, банан, линнеевые, жимолостные, 

кутровые (олеандр), маслиновые, мареновые, 

пальмовые, вербеновые,  насекомые.  

01.11, 01.12, 

01.13 

Гавайский трипс Thrips hawaiiensis 

Morgan 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

384.  Методические рекомен-

дации по выявлению 

трипсов в подкарантин-

ной продукции и морфо-

логической идентифика-

ции калифорнийского 

(западного цветочного) 

трипса Frankliniella 

occidentalis и трипса 

Пальми Thrips palmi, Инв. 

№ 49-2007 МР ВНИИКР, 

Абрикос, персик, нектарин, слива, роза, гвозди-

ка, душистый горошек, гладиолус, горох, томат, 

сладкий перец, тыквенные, земляника, свекла, 

морковь, хлопок, грейпфрут, виноград, лук, фа-

соль, сафлор и др , насекомые. 

01.24.23, 

01.24.25, 

01.24.26, 

01.24.27, 

01.13.34, 

01.25.13, 

01.13.49.110

, 01.13.41, 

01.21.1 

Калифорнийский (западный цветоч-

ный) трипс Frankliniella occidentalis 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

Огурец, томат, перец, баклажан, тыква, лук, ды-

ня, хлопок, соя, подсолнечник, табак, рис, кун-

жут, картофель, другие декоративные культуры, 

облиственные саженцы, горшечные культуры, 

срезанные растения и рассада овощных и цве-

точных культур, орхидеи, плоды овощных куль-

Трипс Пальми Thrips palmi Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/66%20Spodoptera%20eridania%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
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2007 тур, насекомые. 

385.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации южно-

американской томатной 

моли Tuta absoluta 

(Meyrick). Протокол № 5 

от 22.11.2012 ВНИИКР, 

Ю.А. Ловцова, 2012 г.  

Рассада овощных культур, культуры овощные 

плодовые, насекомые.  

 

01.13.3 

01.13.51 

01.30.10.122  

Южноамериканская томатная моль 

Tutaabsoluta (Meyrick)  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

386.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации подсол-

нечникового листоеда 

Zygogrammaexclamationis, 

Инв. № 27-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 г. 

Подсолнечник, насекомые.  

 

01.11 Подсолнечниковыйлистоед 

Zygogramma exclamationis 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

387.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации яблонной 

златки AgrilusmaliMatsu-

mura, Инв. № 115-2015 

МР ВНИИКР, 2015г. 

Посадочный материал, необработанная древе-

сина яблони, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13 

Яблонная златка Agrilus mali Matsu-

mura 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

388.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации ясеневой 

изумрудной златки 

Agrilus planipennis-

Fairmaire. Протокол № 6 

от 25.12.2013, ВНИИКР, 

О.А. Кулинич, В.Л. По-

номарев, А.Г. Блюммер, 

2013 г.  

Посадочный материал, неокоренные лесомате-

риалы (включая упаковочные материалы), 

ясень, насекомые.  

 

 

02.2  Ясеневая изумрудная златка Agrilus 

planipennis Fairmaire  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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389.  СТО ВНИИКР 2.030-2012 

«Табачная белокрылка 

Bemissia tabaci Genn. Ме-

тоды выявления и иден-

тификации», Приказ № 

507 от 22 ноября 2012, 

ВНИИКР, 2012 г. 

Срезанные растения, горшечные культуры, рас-

сада, гербарий и сухоцветы Астровые, Капуст-

ные, Вьюнковые, Тыквенные, Молочайные, Бо-

бовые, Мальвовые, Пасленовые, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13 

Табачная белокрылка Bemisia tabaci 

Genn 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

390.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации табачной 

белокрылки Bemissia 

tabaci Genn, Протокол № 

1 от 24 июля 2008 г., 

2008г. 

391.  СТО ВНИИКР 2.002-2009  

Персиковая плодожорка 

Carposina 

niponensisWlsgh. Методы 

выявления и идентифика-

ции», Приказ № 281 от 03 

декабря 2009, ВНИИКР, 

2009 г. 

Семейство Розоцветные: яблоня, груша, айва, 

персик, абрикос, слива, вишня, боярышник,  

кизил, шиповник, рябина, китайский финик 

(зизифус), семейство крушиновые, плоды, насе-

комые.  

 

 

01.11, 01.12, 

01.13,  

01.21.29.110 

01.24.27 

01.24.23 

01.24.2501.2

4.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.23   

Персиковая плодожорка Carposina 

niponensisWlsgh 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

392.  СТО ВНИИКР 

2.036−2014  

«Средиземноморская 

плодовая муха Ceratitis 

capitata (Wied.). Методы 

выявления и идентифика-

ции», Приказ № 540 от 

26.12.2014, ВНИИКР, 

2014 г. 

 

Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, ман-

го и мангостан, или гарциния, свежие или суше-

ные. Цитрусовые плоды, свежие или сушеные. 

Яблоки, груши и айва, свежие. Абрикосы, виш-

ня и черешня, персики (включая нектарины), 

сливы и терн, свежие, прочие живые растения 

(включая их корни), черенки и отводки. Прочие 

фрукты, свежие. Листья, ветки и другие части 

растений без цветков или бутонов, травы, мхи и 

лишайники, пригодные для составления букетов 

или для декоративных целей, свежие, засушен-

ные, без дальнейшей обработки, насекомые.  

01.21.29.110 

01.24.27 

01.24.23 

01.24.2501.2

4.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.23   

Средиземноморская плодовая муха 

Ceratitis capitata (Wied.)  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

393.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

Посадочный материал (саженцы и черенки цит-

русовых, субтропических, плодовых и декора-

01.11, 01.12, 

01.13,  

Японская восковая ложнощитовка 

CeroplastesjaponicusGreen 

Обнаруже-

но/не обна-



 

 

на 232 листах, лист  111 

1 2 3 4 5 6 7 

идентификации японской 

восковой ложнощитовки 

CeroplastesjaponicusGreen, 

Инв. № 08-2014 МР 

ВНИИКР, 2014 г. 

тивных культур, винограда) и горшечные куль-

туры. Плоды, срезанные части растения, насе-

комые.  

 

01.21.1 ружено 

394.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации золоти-

стой двухпятнистой сов-

ки Chrysodeixischalcites 

(Esper), Инв. № 14-2016 

МР ВНИИКР, 2016 г. 

Культурные и дикие растения (фасоль, табак, 

хлопчатник, салат-латук, томат, картофель, лю-

церна, капуста, арахис, дыня, горох, кукуруза и 

другие), насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13,  

01.13.34, 

01.13.51, 

01.13.12 

Золотистая двухпятнистая  совка 

Chrysodeixischalcites (Esper) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

395.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации клопа 

платановая кружевница 

Corythucha ciliata (Say, 

1832), Инв. № 28-2017 

МР ВНИИКР, 2017 г. 

Посадочный материал  деревьев рода Platanus и 

другие неокоренные лесоматериалы, различные 

грузы, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Клоп платановая кружевница 

Corythucha ciliata (Say, 1832) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

396.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации сибир-

ского шелкопряда 

Dendrolimus 

sibiricusTshetv., Протокол 

№ 3 от 02.10.2014, 

ВНИИКР, И.О. Камаев, 

В.Л. Пономарев, 2014 г.  

Посадочный материал, другие неокоренные ле-

соматериалы хвойных пород из родов Листвен-

ница, Пихта, Сосна, Ель, Тсуга, насекомые.  

 

02.10.1 02.2 

02.10.3  

Сибирский шелкопряд Dendrolimus 

sibiricusTshetv 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

397.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации большого 

елового лубоеда Den-

droctonusmicansKugel, 

Инв. № 14-2014 МР 

ВНИИКР, 2014 г. 

Крупномерный посадочный материал, другие 

неокоренные лесоматериалы (включая упако-

вочные материалы) видов хвойных, среди кото-

рых различные виды ели, сосны, кедра, пихты и 

лиственницы, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Большой еловый лубоед Dendrocto-

nusmicansKugel 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

398.  СТО ВНИИКР 2.037-2014  

«Двадцативосьмипятни-

стая картофельная коров-

Картофель, томаты, огурцы, тыква, 

арбузы, кабачки и баклажаны, насекомые.  

 

01.13.51, 

01.13.34, 

01.13.32, 

Двадцативосьмипятнистая карто-

фельная коровка Epilachna 

vigintioctomaculata Motschulsky 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 



 

 

на 232 листах, лист  112 

1 2 3 4 5 6 7 

ка Epilachna 

vigintioctomaculata 

Motsch. Методы выявле-

ния и идентификации», 

Приказ № 541 от 26 де-

кабря 2014 г., ВНИИКР, 

2014 г 

 01.13.21, 

01.13.39.110

, 01.13.33 

 

399.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации амери-

канской белой бабочки 

Hyphantria cunea Drury, 

протокол № 1 от 

12.08.2014, ВНИИКР, 

2014 г.  

Посадочный материал, ветки лиственных пород, 

клен ясенелистный, шелковица белая, шелкови-

ца черная, растения рода яблоня, груша, слива, 

орех и др., плодоводческая продукция: виноград 

свежий или сушеный, яблоки, груши и айва, аб-

рикосы, вишня и черешня, персики, нектарины, 

сливы и терн свежие и другие, упаковочный ма-

териал, тара, насекомые.   

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Американская белая бабочка 

Hyphantria cunea Drury 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

400.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации японской 

палочковидной щитовки 

Lopholeucaspis-

japonicaCock., Протокол 

№ 5 от 22.11.2012, 

ВНИИКР, Н.А. Гура, 

2012 г.  

Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, ман-

го и мангостан, или гарциния, свежие или су-

шеные. Цитрусовые плоды, свежие или суше-

ные. Яблоки, груши и айва, свежие. Абрикосы, 

вишня и черешня, персики (включая нектари-

ны), сливы и терн, свежие. Прочие живые рас-

тения (включая их корни), черенки и отводки 

посадочный материал, включая горшечные 

культуры (саженцы  цитрусовых, субтропиче-

ских, плодовых и декоративных культур) Про-

чие фрукты, свежие Листья, ветки и другие ча-

сти растений без цветков или бутонов, травы, 

мхи и лишайники, пригодные для составления 

букетов или для декоративных целей, свежие, 

засушенные, без дальнейшей обработки, насе-

комые.  

02.10.11 

01.22 01.24  

Японская палочковидная щитовка 

LopholeucaspisjaponicaCock  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

401.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации азиатско-

го подвида непарного 

шелкопряда Lymantria 

dispar  asiaticavnukovskij, 

Инв. № 20-2015 МР 

Посадочный материал древесных видов расте-

ний (дуб, тополь, липа, береза, а также плодо-

вые и др.), неокоренная древесина преимуще-

ственно лиственных видов, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Азиатский подвид непарного шелко-

пряда Lymantria dispar  asiaticavnu-

kovskij 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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ВНИИКР, 2015 г. 

402.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации черных 

хвойных усачей рода 

Monochamus, распростра-

ненных на территории 

РФ, Инв. № № 10-2014 

МР ВНИИКР, 2014 г. 

Лесоматериалы хвойных пород необработанные, 

с удаленной или не удаленной корой или забо-

лонью или грубо окантованные или неоканто-

ванные, древесина бондарная, бревна расколо-

тые; сваи, колья и столбы из дерева, заострен-

ные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, 

грубо обтесанные, но не обточенные, не изогну-

тые или не обработанные другим способом, ис-

пользуемые для производства тростей, зонтов, 

ручек для инструментов или аналогичных изде-

лий; щепа и аналогичная древеси-на; Лесомате-

риалы, полученные распиловкой или расщепле-

нием вдоль, строганием или лущением, обрабо-

танные или не обработанные строганием, шли-

фованием, имеющие или не имеющие торцевые 

соединения, толщиной более 6 мм, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Черные хвойные усачи рода 

Monochamus  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

403.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации дынной 

мухи Myiopardalisparda-

lina. Инв. № 66-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Плоды семейства Тыквенные: дыня, арбуз, огу-

рец, тыква, упаковочный материал, тара, насе-

комые. 

01.13.21, 

01.13.32, 

01.13.39.130 

Дынная  муха Myiopardalis pardalina Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

404.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

грушевой огневки 

Numonia pyrivorella, Инв. 

№ 137-2017 МР 

ВНИИКР, 2017г. 

Плоды груши, тара, насекомые. 01.24.21 Грушевая огневка Numonia pyrivorella Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

405.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации полигра-

фа уссурийского 

Polygraphus proximus 

Blandford, Инв. № 70-

2014 МР ВНИИКР, 2014 

г. 

Посадочный материал пихты белокорой, пихты 

цельнолистной, пихты сахалинской, кедра ко-

рейского, ели аянской, лиственницы даурской, а 

также тсуги, лесоматериалы растений-хозяев 

(круглый лес; неокоренные дрова и крепежное 

оборудование; пиломатериалы, имеющие 

неокоренные участки) , насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Полиграф уссурийский Polygraphus 

proximus Blandford 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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406.  СТО ВНИИКР 2.032-2013 

«Японский жук Popilli-

ajaponica (Newman). Ме-

тоды выявления и иден-

тификации», Приказ № 

513 от 30 октября 2013 г., 

ВНИИКР, 2013 г.  

Посадочный материал (яблоня, айва, вишня, 

слива, виноград, смородина, малина, персик, 

черника, голубика, брусника, кукуруза, пшени-

ца, ячмень, овес, соя, клевер, роза, липа, береза, 

дуб, ильм, каштан, и многие другие растения. 

Срезка цветов, плоды, насекомые. 

 

01.21.29.11.

0 01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.3 

Японскийжук 

 Popillia japonica (Newman) 

 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

407.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации червеца 

Комстока Pseudococcus 

comstocki (Kuwana), Инв. 

№ 11-2013 МР ВНИИКР, 

2013 г. 

Посадочный материал, горшечные культуры, 

рассада, срезанные части растений, плоды  

культур  – груша, яблоня, гранат, персик, овощ-

ные – свекла, морковь, картофель, технические 

– шелковица черная, шелковица белая, а также 

катальпа, тополь, виноград и др., насекомые. 

01.21.29.11.

0 01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.3 

Червец  Комстока Pseudococcus 

comstocki (Kuwana) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

408.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации филло-

ксеры Viteus vitifoliae 

(Fitch). Протокол № 4 от 

9 октября 2014 г., 

ВНИИКР, Ю.В. Анпило-

гова, 2014 г.  

Живые растения винограда (включая их корни), 

черенки и отводки, насекомые.    

02.10.11.250  Филлоксера Viteus vitifoliae (Fitch)  Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

409.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации амери-

канского коконопряда 

Malacosoma americanum 

(Fabricius), Инв. № 10-

2017 МР ВНИИКР, 2017 

г. 

Саженцы плодовых, лесных и лесодекоратив-

ных  культур, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Американский коконопряд  

 Malacosoma americanum (Fabricius) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

410.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации арахисо-

вой зерновки Caryedon 

gonagra (Fabricius), Инв. 

№ 5-2017 МР ВНИИКР, 

Семена и продовольственный арахис насыпью и 

в мешках, насекомые. 

01.11 Арахисоваязерновка 

 Caryedon gonagra (Fabricius) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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2017 г. 

411.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации банано-

вой моли Opogonasacchari 

(Bojer), Инв. № 99-2016 

МР ВНИИКР, 2016 г. 

Горшечные растения и саженцы субтропических 

и тропических плодовых и декоративных  куль-

тур (бананы, ананас, бамбук, драцена, бегония, 

юкка и другие) , насекомые. 

01.11, 01.12, 

01.13, 

01.22.12 

Банановая  моль  

Opogona sacchari (Bojer) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

412.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации большой 

осиновойлистовертки 

Choristoneura conflictana 

(Walker), Инв. № 22-2016 

МР ВНИИКР ВНИИКР, 

2016г. 

Посадочный материал лиственных пород – то-

поль, ольха, ива, береза, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Большая осиновая листовертка 

Choristoneura conflictana (Walker) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

413.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации бразиль-

ской бобовой зерновки 

Zabrotes subfasciatus, Инв. 

№ 26-2015 МРВНИИКР, 

2015 г. 

Семена и продовольственное зерно зернобобо-

вых культур, насекомые. 

01.11, 01.12, 

01.13, 

Бразильская бобовая зерновка Za-

brotessubfassiatusBoh. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

414.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации восточ-

ной вишневой мухи 

Rhagoletiscingulata (Loew, 

1862), Инв. № 65-2016 

МР ВНИИКР, 2016г.  

Саженцы с земляным комом  и плоды:  вишни и 

черешни, китайской сливы,  американской виш-

ни, виргинской черемухи, насекомые.   

01.21.29.11.

0, 01.24.27 

Восточная вишневая муха Rhago-

letiscingulata (Loew, 1862) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

415.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации каштано-

вой орехотворки 

Dryocosmus kuriphilus 

(Yasumatsu), Инв. № 20-

2016 МР ВНИИКР, 2016г. 

Каштаны, насекомые. 01.25.32 Каштановая орехотворка Dryocosmus 

kuriphilus (Yasumatsu) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

416.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

Посадочный материал, облиственные саженцы 

различных культур, горшечные культуры, рас-

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Галловый клещ фуксии Aculops 

fuchsia 

Обнаруже-

но/не обна-
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идентификации галлового 

клеща фуксии Aculops 

fuchsia, Инв. № 21-2015 

МР ВНИИКР, 2015 г. 

сада фуксии, насекомые. ружено 

417.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР 7/9 (1) 

Срезанные цветы и ветви, посадочный материал 

горшечных растений, плодовых культур: гвоз-

дика, дендрантема, лимон, олива европейская, 

пеларгония, роза, виды рода Акация, Клен, хри-

зантемы, кориария, слива, малина, капуста, и 

другие растения, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Гвоздичная листовертка Cacoecimor-

phapronubana Hubn. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

418.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации горного 

кольчатого шелкопряда 

Malacosomaparallela 

(Staudinger), Инв. № 11-

2017 МР ВНИИКР, 2017 

г.  

Саженцы плодовых, лесных и лесодекоратив-

ных  культур, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Горный кольчатый шелкопряд Mala-

cosoma parallela (Staudinger) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

419.  Методические рекомен-

дации по выявлению 

жестковолосого мучни-

стого червеца 

Maconellicoccus hirsutus 

(Green), Инв. № 9-2017 

МР ВНИИКР, 2017 г. 

Посадочный материал: саженцы  винограда и 

шелковицы; горшечные культуры, насекомые. 

01.21.1 Жестковолосый мучнистый червец 

Maconellicoccus hirsutus (Green) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

420.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации западного 

пятнистого огуречного 

жука Diabrotica 

undecimpunctata, Инв. No 

25-2015 МР ВНИИКР, 

2015 г. 

Плоды – кабачки, абрикосы, вишня, слива, терн, 

персик, насекомые. 

01.13.39.110

, 01.24.23, 

01.24.24, 

01.24.27, 

01.24.28, 

01.24.25 

Западный пятнистый огуречный жук 

Diabrotica undecimpunctata 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

421.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации многояд-

ного капюшонника Di-

noderusbifoveolatus (Wol-

Зерно кукурузы, табачное сырье, орех кешью, 

косточки авокадо, изделия из бамбука, тара, 

упаковочные ящики, изделия из дерева, насеко-

мые. 

01.11, 01.12, 

01.13 

Многоядный капюшонник  

 Dinoderus bifoveolatus (Wollaston) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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laston), Инв. № 72-2015 

МР ВНИИКР, 2015 г. 

422.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации кедровой 

смолевки Pissodes-

nemorensisGermar, Инв. 

№ 65-2017 МР ВНИИКР, 

2017 г. 

Крупномерные саженцы сосен и кедра, насеко-

мые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Кедроваясмолевка 

Pissodes nemorensis Gerar 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

423.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации черной 

цитрусовой белокрылки 

Aleurocanthus woglumi и 

колючей горной 

белокрылки Aleurocanthus 

spiniferus. Инв. № 113-

2017 МР ВНИИКР, 2017г. 

Посадочный материал – облиственные саженцы 

цитрусовых и плодовых культур, розы, виногра-

да; в виде горшечного материала  розы, цитру-

совых и плодовых культур, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21, 

01.21.1  

Черная цитрусовая белокрылка  

Aleurocanthus woglumi 

 

Колючая горная белокрылка 

 Aleurocanthus spiniferus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

424.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации лесного 

кольчатого шелкопряда 

Malacosoma disstria Hüb-

ner, Инв. № 49-2016 МР 

ВНИИКР, 2016 г. 

Саженцы плодовых,  лесных и лесодекоратив-

ных  культур, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Лесной кольчатый  шелкопряд  

Malacosoma disstria Hübner 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

425.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации можже-

вельникового паутинного 

клеща Oligonychus 

perditus, Инв. № 22-2015 

МР ВНИИКР, 2015 г. 

Саженцы, горшечные растения, бонсай или вет-

ви хвойных, преимущественно, кипарисовых: 

можжевельник, кипарисовник, туя, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Можжевельниковый паутинный клещ 

Oligonychus perditus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

426.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации скошен-

нополосой листовертки   

Choristoneura rosaceana 

(Harris), Инв. № 35-2016 

Посадочный материал плодовых культур сем. 

Rosaceae  и декоративных лиственных (клен, 

береза, ольха, тополь, платан, ива), насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Скошеннополосая листовертка 

Choristoneura rosaceana (Harris). 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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МР ВНИИКР, 2016 г.  

427.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации смолевки 

веймутовой сосны 

Pissodesstrobi (Peck), Инв. 

№ 36-2016 МР ВНИИКР, 

2016 г. 

Крупномерные саженцы сосен, ели, пихты, 

лиственницы, кедра, тсуги, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Смолевка веймутовой сосны 

Pissodesstrobi (Peck). 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

428.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации сосновой 

верхушечной смолевки 

PissodesterminalisHopp. 

Инв. № 29-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Крупномерные саженцы сосен и кедра, насеко-

мые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Сосновая верхушечнаясмолевка 

Pissodes terminalis Hopp 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

429.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации узбекско-

го усача Aeolesthes sarta, 

Инв. № 54-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 г 

Деревянные ящики, паллеты, крепеж и др., изго-

товленные из древесины лиственных пород: то-

поля, клена, березы, ясеня, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Узбекский усач Aeolesthes sarta Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

430.  Определитель семейств и 

родов палеарктических 

двукрылых насекомых 

подотряда Nematocera по 

личинкам. М.Г. Криво-

шеина, 2012 

насекомые - Двукрылые (Diptera), семейство гид-

робионтных  и наземных личинок 

подотряда Nematocera, семейства: An-

isopodidae, Axymyiidae, Bibionidae, 

Blephariceridae, Bolitophilidae, 

Canthyloscelidae, Cecidomyiidae, Cera-

topogonidae, Chaoboridae, Chirono-

midae, Corethrellidae, Cramptonomyi-

idae, Culicidae, Cylindrotomidae, Deu-

terophlebiidae,Diadocidiidae, Ditomyi-

idea, Dixidae, Hesperinidae, Keroplati-

dae, Limoniidae, Macroceridae, Myce-

tophilidae, Nymphomyiidae, Pachyneu-

ridae, Pediciidae, Psvchodidae, Ptychop-

teridae, Scatopsidae, Sciaridae, Simuli-

idea, Tanyderidae, Thaumaleidae, Tipu-

lidae, Trichoceridae. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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431.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации череды 

волосистой 

BidenspilosaL., Инв. № 

74-2015 МР ВНИИКР, 

2015 г. 

Зерновые и зернобобовые культуры и продукты 

их переработки (отруби, жмыхи и др.), семена 

зерновых и зернобобовых культур, плоды, спо-

ры для посева, растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, свежие 

или сушеные, целые или измельченные, дробле-

ные или молотые, сено и солома, брюква, свекла 

листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые продукты 

Почва, грунты, пески, галька, гравий, щебень, 

удобрения животного или растительного проис-

хождения, коллекции и предметы коллекциони-

рования по зоологии, ботанике, пряности, 

шерсть, волос животных, волокно хлопковое, 

отходы хлопкового волокна, лен-сырец или лен 

обработанный, пенька, садово-декоративные 

растения, дикорастущие древесные растения, 

растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

рье,  подстилочный материал из сена и соломы, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада и другая подкарантинная продукция 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Череда  волосистая  

 Bidens pilosa L. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

432.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

молочая зубчатого 

Euphorbia dentata 

Michaux, Инв. № 131-

2017 МР ВНИИКР, 2017г. 

Семенной материал, переработанная раститель-

ная продукция, посевы фасоли, лука, корм для 

животных и птиц, почва 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Молочай  зубчатый Euphorbia dentata 

Michaux 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

433.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

подсолнечника калифор-

нийского Helianthus 

californicus DC., Инв. № 

Растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

рье, подстилочный материал из сена и соломы 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Подсолнечник калифорнийский  

Helianthus californicus DC. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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132-2017 МР ВНИИКР, 

2017 г. 

434.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации подсол-

нечника реснитчатого 

Helianthus ciliaris DC., 

Инв. № 28-2014 МР 

ВНИИКР, 2014 г. 

Зерновые и зернобобовые культуры и продукты 

их переработки (отруби, жмыхи и др.), семена 

зерновых и зернобобовых культур, плоды, спо-

ры для посева, растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, свежие 

или сушеные, целые или измельченные, дробле-

ные или молотые, сено и солома, брюква, свекла 

листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые продукты 

Почва, грунты, пески, галька, гравий, щебень, 

удобрения животного или растительного проис-

хождения, коллекции и предметы коллекциони-

рования по зоологии, ботанике, пряности, 

шерсть, волос животных, волокно хлопковое, 

отходы хлопкового волокна, лен-сырец или лен 

обработанный, пенька, садово-декоративные 

растения, дикорастущие древесные растения, 

растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

рье,  подстилочный материал из сена и соломы, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада и другая подкарантинная продукция 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Подсолнечник реснитчатый 

Helianthus ciliaris DC 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

435.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

ипомеи плющевидной 

Ipomoea hederacea (L.) 

Jacq., Инв. № 38-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г.  

Ипомея плющевидная  

Ipomoea hederacea (L.) Jacq. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

436.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

ипомеи ямчатой Ipomoea 

lacunosa L., Инв. № 37-

2017 МР ВНИИКР, 2017г. 

Ипомея ямчатая 

 Ipomoea lacunosa L. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

437.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации бузинни-

ка пазушного Ivaaxillaris-

Pursh., Инв. № 32-2012 

МР ВНИИКР, 2012 г. 

Бузинникпазушный 

Iva axillaris Pursh. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

438.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации паслена 

каролинского Solanum-

carolinenseL., Инв. № 49-

2013 МР ВНИИКР, 2013г. 

Паслен  каролинский Solanum 

carolinense L 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

439.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации паслена 

линейнолистного 

Паслен  линейнолистный Solanum 

elaeagnifolium Cav 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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Solanum elaeagnifolium 

Cav, Инв. № 50-2013 МР 

ВНИИКР, 2013 г. 

440.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации видов 

родов Стрига StrigaLour., 

Инв. № 30-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 г. 

Сельскохозяйственные культуры: кукуруза, 

пшеница, рожь, овес, рис, сорго, просо, сахар-

ный тростник и др., земля, почва, растительная 

продукция, предназначенная для переработки, 

кормовые смеси для домашних животных, рас-

тительное лекарственное сырье, семена, плоды и 

зелень пряных культур, предназначенные для 

пищевых целей, подстилочный материал из сена 

и соломы, удобрения растительного и животно-

го происхождения, шерсть, шкуры животных, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада  

и другая подкарантинная продукция 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Виды рода Striga L. Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

441.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации горчака 

ползучего Acroptilonre-

pens (L.) DC., Инв. № 12-

2013 МР ВНИИКР, 2013г. 

Зерновые и зернобобовые культуры и продукты 

их переработки (отруби, жмыхи и др.), семена 

зерновых и зернобобовых культур, плоды, спо-

ры для посева, растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, свежие 

или сушеные, целые или измельченные, дробле-

ные или молотые, сено и солома, брюква, свекла 

листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, 

почва, грунты, пески, галька, гравий, щебень, 

удобрения животного или растительного проис-

хождения, коллекции и предметы коллекциони-

рования по зоологии, ботанике, пряности, 

шерсть, волос животных, волокно хлопковое, 

отходы хлопкового волокна, лен-сырец или лен 

обработанный, пенька, садово-декоративные 

растения, дикорастущие древесные растения, 

растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Горчак ползучий 

 Acroptilon repens (L.) DC. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

442.  СТО ВНИИКР 7.011-2014 

«Амброзия многолетняя 

Ambrosia psilostachya DC 

. Методы выявления и 

идентификации», Приказ 

№ 536 от 23 сентября 

2014 г.,  2014 г 

Амброзия многолетняя Ambrosia 

psilostachya DC 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

443.  СТО ВНИИКР 7.010-2014 

«Амброзия трехраздель-

ная AmbrosiatrifidaL. Ме-

тоды выявления и иден-

тификации», Приказ № 

355 от 23 сентября 2014 

г., ВНИИКР, 2014 г 

Амброзия трехраздельная Ambrosia 

trifida L. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

444.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

Ценхрус  малоцветковый  

Cenchrus pauciflorus Benth 

Обнаруже-

но/не обна-
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идентификации ценхруса 

малоцветкового Cenchrus 

pauciflorus Benth. и близ-

ких к нему видов, Инв. № 

48-2013 МР ВНИИКР, 

2013 г. 

рье,  подстилочный материал из сена и соломы, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада и другая подкарантинная продукция 

ружено 

 Ценхрус длинноколючковый 

Cenchruslongispinus (Hack.) Fern 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

445.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации рода по-

вилика Cuscuta, Инв. № 

11-2015 МР ВНИИКР, 

2015 г. 

Различные сорные, хозяйственно-ценные расте-

ния (сахарная свекла, картофель, люцерна, кле-

вер, овощи, лен, бахчевые, виноградник, мали-

на, вика, чечевица, овес, ячмень, тимофеевка), 

садово-декоративные растения, дикорастущие 

древесные растения, растительная продукция, 

предназначенной для переработки, растительное 

лекарственное сырье,  подстилочный материал 

из сена и соломы, семенной и продовольствен-

ный материал, рассада и другая подкарантинная 

продукция 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Род повилика Cuscuta Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

446.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации паслена 

колючего Solanum 

rostratum Dun, Инв. № 37-

2015 МР ВНИИКР, 2015г. 

Зерновые и зернобобовые культуры и продукты 

их переработки (отруби, жмыхи и др.), семена 

зерновых и зернобобовых культур, плоды, спо-

ры для посева, растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, свежие 

или сушеные, целые или измельченные, дробле-

ные или молотые, сено и солома, брюква, свекла 

листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые продукты 

Почва, грунты, пески, галька, гравий, щебень, 

удобрения животного или растительного проис-

хождения, коллекции и предметы коллекциони-

рования по зоологии, ботанике, пряности, 

шерсть, волос животных, волокно хлопковое, 

отходы хлопкового волокна, лен-сырец или лен 

обработанный, пенька, садово-декоративные 

растения, дикорастущие древесные растения, 

растительная продукция, предназначенной для 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Пасленколючий Solanum rostratum 

Dun 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

447.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации паслена 

трехцветкового Solanum 

triflorum Nutt, Инв. № 29-

2014 МР ВНИИКР, 2014г. 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Паслен  трехцветковый Solanum 

triflorum Nutt. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

448.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации череды 

дваждыперистой Bidens 

bipinnata, Инв. № 56-2015 

МР ВНИИКР, 2015 г. 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Череда дваждыперистая Bidens 

bipinnata 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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переработки, растительное лекарственное сы-

рье,  подстилочный материал из сена и соломы, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада и другая подкарантинная продукция 

449.  Методика определения 

жизнеспособности семян 

и плодов карантинных 

сорных растений в шро-

тах и комбикормах, Про-

токол № 1 от 27 июня 

2006 г., ВНИИКР, 2006 г. 

Шрота и комбикорма 01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Амброзия трехраздельная Ambrosia 

trifida L., амброзия полыннолистная 

Ambrosia artemisiifolia L., амброзия 

многолетняя Ambrosia psilostachya 

DC, горчак ползучий Acroptilon repens 

(L.) DC,  подсолнечник реснитчатый 

Helianthus ciliaris DC., бузинник па-

зушный Iva axillaris Pursh, череда  во-

лосистая  

 Bidens pilosa L., ипомея плющевид-

ная Ipomoea heteracea Jacq., ипомея 

ямчатая  Ipomoea lacunosa L., паслен  

каролинский Solanum carolinense L, 

паслен  линейнолистный Solanum 

elaeagnifolium Cav, паслен  трехцвет-

ковый Solanum triflorum Nutt., паслен 

колючий Solanum rostratum Dun, цен-

хрус  малоцветковый Cenchrus 

pauciflorus Benth, род повилика 

Cuscuta 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

450.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009 

Зерновые и зернобобовые культуры и продукты 

их переработки (отруби, жмыхи и др.), семена 

зерновых и зернобобовых культур, плоды, спо-

ры для посева, растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, свежие 

или сушеные, целые или измельченные, дробле-

ные или молотые, сено и солома, брюква, свекла 

листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые продукты 

Почва, грунты, пески, галька, гравий, щебень, 

удобрения животного или растительного проис-

01.1, 01.12, 

01.13,01.15, 

01.16, 01.19, 

01.2, 01.3, 

01.4,02, 

02.10, 02.20, 

02.30, 16.10, 

16.21 

Азиатскийусач (Anoplophora gla-

bripennis (Motschulsky)) 

Азиатскаяхлопковаясовка (Spodoptera 

litura (Fabricius)) 

Американская белая бабочка 

(Hyphantria cunea Drury) 

Американский клеверный минер 

(Liriomyza trifolii (Burgess)) 

Андийские картофельные долгоноси-

ки (Premnotrypes spp.) 

Большой еловый лубоед 

(Dendroctonus micans (Kugelmann)) 

Восточная плодожорка 

(Grapholita molesta (Busck)) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/69%20Spodoptera%20litura%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/69%20Spodoptera%20litura%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/69%20Spodoptera%20litura%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/141.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20Hyphantria%20cunea.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/141.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20Hyphantria%20cunea.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/43.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20trifolii.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/43.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20trifolii.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/57.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8Premnotrypes%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/57.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8Premnotrypes%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/57.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8Premnotrypes%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/137.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%20Dendroctonus%20micans.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/137.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%20Dendroctonus%20micans.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/140%20Grapholita%20molesta%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/140%20Grapholita%20molesta%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf
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хождения, коллекции и предметы коллекциони-

рования по зоологии, ботанике, пряности, 

шерсть, волос животных, волокно хлопковое, 

отходы хлопкового волокна, лен-сырец или лен 

обработанный, пенька, садово-декоративные 

растения, дикорастущие древесные растения, 

растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

рье,  подстилочный материал из сена и соломы, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада и другая подкарантинная продукция, насе-

комые. 

Восточносибирский хвойный усач  

(Monochamus impluviatus Motsch.) 

Дальневосточный черный усач 

(Monochamus nitens Bat.) 

Египетская хлопковая совка 

(Spodoptera littoralis (Boisduval)) 

Западныйцветочныйтрипс 

(Frankliniella occidentalis Pergande) 

Зерновкирода Callosobruchus 

(Callosobruchus spp.) 

Азиатскаямногояднаязерновка (Callo-

sobruchus analis F.)) 

Калифорнийскаящитовка 

(Quadraspidiotus perniciosus Comst.) 

Капровыйжук (Trogoderma granarium 

Everts) 

Картофельныйжук-блошка 

(Epitrix cucumeris Harris) 

Картофельныйжук-блошкаклубневая 

(Epitrix tuberis Gentner) 

Картофельнаямоль 

(Phthorimaea operculella (Zeller)) 

Кукурузныйжукдиабротика 

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) 

Малыйчерныйеловыйусач 

(Monochamus sutor Linnaeus) 

Азиатскийподвиднепарногошелко-

пряда (Lda) (Lymantria dispar asiatica 

Vnukovskij) 

Персиковаяплодожорка 

(Carposina niponensis Wlsingham) 

Плодовыйдолгоносик 

(Conotrachelus nenuphar (Herbst)) 

Сибирскийшелкопряд 

(Dendrolimus sibiricus Chetverikov) 

Средиземноморскаяплодоваямуха 

(Ceratitis capitata (Wiedemann)) 

Табачнаябелокрылка 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/68%20Spodoptera%20littoralis%20%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/68%20Spodoptera%20littoralis%20%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/139.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%81%20Frankliniella%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/139.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%81%20Frankliniella%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/9.%20%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Callosobruchus%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/9.%20%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Callosobruchus%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/156.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20Quadraspidiotus%20perniciosus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/156.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20Quadraspidiotus%20perniciosus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/74.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Trogoderma%20granarium.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/74.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Trogoderma%20granarium.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/74.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Trogoderma%20granarium.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/25.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20Epitrix%20cucumeris.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/25.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20Epitrix%20cucumeris.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/26.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20Epitrix%20tuberis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/26.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20Epitrix%20tuberis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/152%20Phthorimaea%20operculella%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/152%20Phthorimaea%20operculella%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/22.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Diabrotica%20virgifera.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/22.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Diabrotica%20virgifera.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/148%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20%20Monochamus%20sutor.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/148%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20%20Monochamus%20sutor.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/143.%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%20Lymantria%20dispar%20asiatica.pdf
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https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/136.%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%20Dendrolimus%20sibiricus.pdf
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https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/130.%20%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20Bemisia%20tabaci.pdf
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1 2 3 4 5 6 7 

(Bemisia tabaci Gennadius) 

Томатный (овощной) листовойминер 

(Liriomyza sativae Blanchard) 

ТрипсПальми (Thrips palmi Karny) 

Тутоваящитовка (Pseudaulacaspis pen-

tagona (Targioni-Tozzetti)) 

Филлоксера (Viteus vitifoliae Fitch.) 

Черныйсосновыйусач 

(Monochamusgalloprovincialis (Olivi-

er)) 

Черныйхвойный (бархатно-

пятнистый) усач (Monochamus saltu-

arius Gebler) 

Южноамериканскийлистовойминер 

(Liriomyza huidobrensis Blanchard) 

Яблоннаямуха (Rhagoletis pomonella 

Walsh) 

Японскийжук (Popillia japonica New-

man) 

Аскохитозхризантем 

(Didymella ligulicola (K.F. Baker, Di-

mock & L.H. Davis) von Arx) 

Белаяржавчинахризантем 

(Puccinia horiana Henn.) 

Головнякартофеля (Thecaphora solani 

Thirum et O'Breien) 

Диплодиозкукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutton) 

Диплодиозкукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton) 

Индийская (карнальская) головня 

пшеницы (Tilletia indica Mitra) 

Коричневый пятнистый ожог хвои 

сосны 

(MycosphaerelladearnessiiM.E.Bar) 

Раккартофеля (Synchytrium endobioti-

cum (Schilbersky) Percival) 

Рак (ожог) стволов и ветвей сосны 
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https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/162.%20%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%20%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%20Didymella%20ligulicola.pdf
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(Atropellis pinicola Zeller & Goodding) 

Рак (ожог) стволов и ветвей сосны 

(Atropellis piniphilla (Weir.) Lohman & 

Cash) 

Сосудистыймикоздуба 

(Ceratocystis fagacearum (Bretz.) Hunt) 

Фитофторознаякорневаягнильземля-

никиималины (Phytophthora fragariae 

Hickman) 

Фомопсисподсолнечника (Diaporthe 

helianthi Munt.-Cvet. et al.) 

Южныйгельминтоспориозкукурузы-

расаТ (Cochliobolus heterostrophus race 

T) 

Бактериальныйожогриса 

(Xanthomonas oryzae pv. oryzae 

(Ishiyama) Swings et al.) 

Бактериальноеувядание (вилт) куку-

рузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.) 

Бактериальноеувяданиевинограда 

(Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) 

Willems et al.) 

Бураягнилькартофеля 

(Ralstonia solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al.) 

Золотистоепожелтениевинограда 

(Grapevine flavescence doree phyto-

plasma)  

Бактериальныйожогплодовыхкультур 

(Erwinia amylovora (Burrill) Winslow 

et al.) 

Андийскийкомовирускрапчатости-

картофеля (Andean potato mottle 

comovirus) 

Андийскийлатентныйтимовирускар-

тофеля (Andean potato latent 

tymovirus) 
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ТеповирусТкартофеля (Potato T tepo-

virus) 

Вироидлатентноймозаикиперсика 

(Peach latent mosaic viroid) 

Альфамовируспожелтениякартофеля 

(Potato yellowing alfamovirus) 

Черавирусрашпилевидностилистьев-

черешни (Cherry rasp leaf cheravirus) 

Неповирусрозеточноймозаикиперсика 

(Peach rosette mosaic nepovirus) 

Потивирусшарки (оспы) слив (Plum 

pox potyvirus) 

Бледнаякартофельнаянематода 

(Globodera pallida (Stone) Behrens) 

Золотистаякартофельнаянематода 

(Globodera rostochiensis (Wollenweber) 

Behrens) 

Колумбийскаягалловаянематода 

(Meloidogyne chitwoodi Golden, 

O'Bannon, Santo & Finley) 

Сосноваястволоваянематода 

(Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & 

Buhrer) Nickle) 

Амброзиямноголетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.) 

Амброзияполыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Амброзиятрехраздельная (Ambrosia 

trifida L.) 

Бузинникпазушный (Iva axillaris 

Pursh.) 

Горчакползучий (Acroptilon repens 

DC) 

Ипомеяплющевидная (Ipomoea hede-

racea L.) 

Ипомеяямчатая (Ipomoea lacunosa L.) 

Пасленкаролинский (Solanum caro-

linense L.) 
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https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/123.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D1%8F%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20lacunosa%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/123.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D1%8F%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20lacunosa%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
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Пасленколючий (Solarium rostratum 

Dun.) 

Пасленлинейнолистный (Solarium 

elaeagnifolium Cav.) 

Паслентрехцветковый (Solanum triflo-

rum Nutt.) 

Повилики (Cuscuta spp.) 

Повиликаполевая (Cuscuta campestris 

Juncker) 

Повиликаклеверная (Cuscuta trifolii 

Babingt.) 

Повиликасближенная (тонкостебель-

ная) (Cuscuta approximate Babingt.) 

Повиликальняная (Cuscura epilinum 

Weiche) 

Повилика европейская (Cuscutaeuro-

paeaL.) 

ПовиликаЛемана (Cuscuta lehmannian 

Bunge) 

Повиликаодностолбиковая (Cuscuta 

monogyna Vahl.) 

Повиликахмелевидная (Cuscuta lupuli-

formis Krock.) 

Подсолнечникреснитчатый (Helian-

thus ciliaris DC.) 

РодСтрига (Striga spp.) 

Стригажелтая (Striga lutea Lour.) 

Стригаегипесткая (Striga hermontyca 

Benth.) 

Стригаочанковидная (Striga euphra-

sioides Benth.) 

Стригазаразиховая (Striga oroban-

choides Benth.) 

Ценхрусмалоцветковый (Cenhrus 

pauciflorus Benth.) 

Череда волосистая (BidenspilosaL.) 

451.  Карантин растений. Под 

общей редакцией А.С. 

Зерновые и зернобобовые культуры и продукты 

их переработки (отруби, жмыхи и др.), семена 

01.1, 01.12, 

01.13,01.15, 

Капровыйжук (Trogoderma granarium 

Everts) 

Обнаруже-

но/не обна-

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/180.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20Cuscuta%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/180.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20Cuscuta%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/74.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Trogoderma%20granarium.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/74.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Trogoderma%20granarium.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/74.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Trogoderma%20granarium.pdf
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Васютина, 2002 зерновых и зернобобовых культур, плоды, спо-

ры для посева, растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, свежие 

или сушеные, целые или измельченные, дробле-

ные или молотые, сено и солома, брюква, свекла 

листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые продукты 

Почва, грунты, пески, галька, гравий, щебень, 

удобрения животного или растительного проис-

хождения, коллекции и предметы коллекциони-

рования по зоологии, ботанике, пряности, 

шерсть, волос животных, волокно хлопковое, 

отходы хлопкового волокна, лен-сырец или лен 

обработанный, пенька, садово-декоративные 

растения, дикорастущие древесные растения, 

растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

рье,  подстилочный материал из сена и соломы, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада и другая подкарантинная продукция, насе-

комые. 

01.16, 01.19, 

01.2, 01.3, 

01.4,02, 

02.10, 02.20, 

02.30, 16.10, 

16.21 

Кукурузныйжукдиабротика 

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) 

Американский клеверный минер 

(Liriomyza trifolii (Burgess)) 

Южноамериканский листовой минер 

(LiriomyzahuidobrensisBlanchard) 

Томатный (овощной) листовой минер 

(LiriomyzasativaeBlanchard) 

Трипс Пальми (ThripspalmiKarny) 

ЗерновкиродаCallosobruchus 

(Callosobruchusspp.) 

Андийские картофельные долгоноси-

ки (Premnotrypes spp.) 

Картофельный жук-блошка клубневая 

(Epitrix tuberis Gentner) 

Египетская хлопковая совка (Spodop-

teralittoralisBoisd.) 

Азиатская хлопковая совка (Spodop-

teralituraFabr) 

Азиатскийусач (Anoplophora gla-

bripennis (Motschulsky)) 

Плодовыйдолгоносик 

(Conotrachelus nenuphar (Herbst)) 

Яблоннаямуха (Rhagoletis pomonella 

Walsh) 

Японскийжук (Popillia japonica New-

man) 

Тутоваящитовка (Pseudaulacaspis pen-

tagona (Targioni-Tozzetti)) 

Средиземноморскаяплодоваямуха 

(Ceratitis capitata (Wiedemann)) 

Картофельнаямоль 

(Phthorimaea operculella (Zeller)) 

Американская белая бабочка 

(Hyphantria cunea Drury) 

Восточная плодожорка 

(Grapholita molesta (Busck)) 

Калифорнийская щитовка 

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/22.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Diabrotica%20virgifera.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/22.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Diabrotica%20virgifera.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/43.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20trifolii.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/43.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20trifolii.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/39.%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20%20huidobrensis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/39.%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20%20huidobrensis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/42.%20%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20sativae%20Blanchard.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/42.%20%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20sativae%20Blanchard.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/73.%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%81%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20Thrips%20palmi.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/9.%20%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Callosobruchus%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/9.%20%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Callosobruchus%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/57.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8Premnotrypes%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/57.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8Premnotrypes%20spp..pdf
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(Quadraspidiotus perniciosus Comst.) 

Азиатский подвид непарного шелко-

пряда (Lda) 

(LymantriadisparasiaticaVnukovskij) 

Персиковая плодожорка 

(CarposinaniponensisWlsingham) 

Западныйцветочныйтрипс 

(Frankliniella occidentalis Pergande) 

Филлоксера (Viteus vitifoliae Fitch.) 

Индийская (карнальская) голов-

няпшеницы (Tilletia indica Mitra) 

Диплодиозкукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutton) 

Диплодиозкукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton) 

Бактериальноеувядание (вилт) куку-

рузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.) 

Бактериальныйожогриса 

(Xanthomonas oryzae pv. oryzae 

(Ishiyama) Swings et al.) 

Головнякартофеля (Thecaphora solani 

Thirum et O'Breien) 

Колумбийскаягалловаянематода 

(Meloidogyne chitwoodi Golden, 

O'Bannon, Santo & Finley) 

Бледнаякартофельнаянематода 

(Globodera pallida (Stone) Behrens) 

Бактериальныйожогплодовыхкультур 

(Erwinia amylovora (Burrill) Winslow 

et al.) 

Вироидлатентноймозаикиперсика 

(Peach latent mosaic viroid) 

Техасскаякорневаягниль (Phymatotri-

chopsis omnivore (Duggar.) Hennebrt) 

Бактериальноеувяданиевинограда 

(Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) 

Willems et al.) 
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Золотистоепожелтениевинограда 

(Grapevine flavescence doree phyto-

plasma)  

Аскохитозхризантем 

(Didymella ligulicola (K.F. Baker, Di-

mock & L.H. Davis) von Arx) 

Рак (ожог) стволов и ветвей сосны 

(Atropellis pinicola Zeller & Goodding) 

Рак (ожог) стволов и ветвей сосны 

(Atropellis piniphilla (Weir.) Lohman & 

Cash) 

Сосудистыймикоздуба 

(Ceratocystis fagacearum (Bretz.) Hunt) 

Сосноваястволоваянематода 

(Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & 

Buhrer) Nickle) 

Южныйгельминтоспориозкукурузы-

расаТ (Cochliobolus heterostrophus race 

T) 

Раккартофеля (Synchytrium endobioti-

cum (Schilbersky) Percival) 

Бураягнилькартофеля 

(Ralstonia solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al.) 

Золотистаякартофельнаянематода 

(Globodera rostochiensis (Wollenweber) 

Behrens) 

Фомопсисподсолнечника (Diaporthe 

helianthi Munt.-Cvet. et al.) 

Потивирусшарки (оспы) слив (Plum 

pox potyvirus) 

РодСтрига (Striga spp.) 

Ипомеяплющевидная (Ipomoea hede-

racea L.) 

Ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.) 

Череда волосистая (BidenspilosaL.) 

Бузинник пазушный (Iva axillaris 

Pursh.) 
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https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/123.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D1%8F%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20lacunosa%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/123.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D1%8F%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20lacunosa%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
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Пасленкаролинский (Solanum caro-

linense L.) 

Пасленлинейнолистный (Solarium 

elaeagnifolium Cav.) 

Подсолнечниккалифорнийский (Heli-

anthus californicus DC.) 

Подсолнечникреснитчатый (Helian-

thus ciliaris DC.) 

Повилики (Cuscuta spp.) 

Амброзиятрехраздельная (Ambrosia 

trifida L.) 

Ценхрусмалоцветковый (Cenhrus 

pauciflorus Benth.) 

Амброзияполыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Пасленколючий (Solarium rostratum 

Dun.) 

Паслентрехцветковый (Solanum triflo-

rum Nutt.) 

Амброзиямноголетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.) 

Горчакползучий (Acroptilon repens 

DC) 

452.  Методические рекомен-

дации по экспертизе ка-

рантинных сорных расте-

ний, Протокол № 3 от 2 

октября 2014 г., 

ВНИИКР,  2014 

Зерновые и зернобобовые культуры и продукты 

их переработки (отруби, жмыхи и др.), семена 

зерновых и зернобобовых культур, плоды, спо-

ры для посева, растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, свежие 

или сушеные, целые или измельченные, дробле-

ные или молотые, сено и солома, брюква, свекла 

листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые продукты 

Почва, грунты, пески, галька, гравий, щебень, 

удобрения животного или растительного проис-

хождения, коллекции и предметы коллекциони-

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Амброзия трехраздельная 

(AmbrosiatrifidaL.) 

Амброзия полыннолистная 

(AmbrosiaartemisiifoliaL.) 

Амброзия многолетняя 

(AmbrosiapsilostachyaDC.) 

Горчак ползучий (Acroptilon repens 

DC) 

Подсолнечник реснитчатый (Helian-

thus ciliaris DC.) 

Бузинник пазушный (Iva axillaris 

Pursh.) 

Череда волосистая (BidenspilosaL.) 

Паслен трехцветковый 

(SolanumtriflorumNutt.) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/180.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20Cuscuta%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/180.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20Cuscuta%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/176.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20artemisiifolia%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/176.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20artemisiifolia%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/176.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20artemisiifolia%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/177.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20psilostachya%20DC..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/177.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20psilostachya%20DC..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/177.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20psilostachya%20DC..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/176.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20artemisiifolia%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/176.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20artemisiifolia%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/177.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20psilostachya%20DC..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/177.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20psilostachya%20DC..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
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рования по зоологии, ботанике, пряности, 

шерсть, волос животных, волокно хлопковое, 

отходы хлопкового волокна, лен-сырец или лен 

обработанный, пенька, садово-декоративные 

растения, дикорастущие древесные растения, 

растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

рье,  подстилочный материал из сена и соломы, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада и другая подкарантинная продукция 

Ипомея ямчатая (IpomoealacunosaL.) 

Паслен каролинский 

(SolanumcarolinenseL.) 

Паслен линейнолистный 

(SolariumelaeagnifoliumCav.) 

Пасленколючий (Solarium rostratum 

Dun.) 

Ипомеяплющевидная (Ipomoea hede-

racea L.) 

Ценхрусдлинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hackel ex 

Kneuck.) Fernald) 

Повилики (Cuscuta spp.) 

ПовиликаЛемана (Cuscuta lehmannian 

Bunge) 

Повиликаодностолбиковая (Cuscuta 

monogyna Vahl.) 

Повиликахмелевидная (Cuscuta lupuli-

formis Krock.) 

Повилика европейская (Cuscutaeuro-

paeaL.) 

Повиликаполевая (Cuscuta campestris 

Juncker) 

Повиликатимьяновая (Cuscuta epi-

thymum (L.) L.) 

Повиликальняная (Cuscuta epilinum 

Weiche) 

Повиликасближенная (Cuscuta ap-

proximata Bab.) 

Стриги (Striga spp.) 

Стригажелтая (Striga lutea Lour.) 

453.  Методические рекомен-

дации по процедуре 

осмотра и отбора проб 

лесоматериалов для лабо-

раторной карантинной 

фитосанитарной экспер-

тизы, Протокол № 1 от 24 

Подкарантинная продукция, лесоматериалы, 

древесина, тара, пиломатериалы, переработан-

ный древесный материал, срезанные ветви 

(включая рождественские деревья) 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Сосновая стволовая нематода 

(Bursaphelenchusxylophilus (Stei-

ner&Buhrer) Nickle) 

Усачи рода Monochamus 

Хвоевертки рода Chorystoneura, рода 

Acleris (Tortricidae) 

Сибирский шелкопряд (Dendrolimus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/123.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D1%8F%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20lacunosa%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/123.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D1%8F%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20lacunosa%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/180.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20Cuscuta%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/180.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20Cuscuta%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/77.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Bursaphelenchus%20xylophilus%20(Steiner%20&%20Buhrer)%20Nickle.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/77.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Bursaphelenchus%20xylophilus%20(Steiner%20&%20Buhrer)%20Nickle.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/77.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Bursaphelenchus%20xylophilus%20(Steiner%20&%20Buhrer)%20Nickle.pdf
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июня 2013 г., ВНИИКР, 

2013 

sibiricus (Lasiocampidae)) 

Непарный шелкопряд (Lymantria 

dispar (Lymantriidae)) 

Жуки семейства Усач (Cerambycidae) 

Златки (Buprestidae) 

Долгоносики (Circulionidae) 

Короеды (Scolytidae) 

Точильщики (Anobiidae) 

Капюшонники (Bostrichidae) 

Древогрызы (Lyctidae) 

Узконадкрылки (Oedemeridae) 

Рогохвосты (Siricidae) 

Семейство Коконопряды 

(Lasiocampidae) 

Волнянки (Lymantriidae) 

Медведицы (Arctiidae) 

Американская белая бабочка 

(Hyphantria cunea (Arctiidae)) 

Калифорнийская щитовка 

(Quadraspidiotus perniciosus) 

Тутовая щитовка (Pseudaulacaspis 

pentagona) 

454.  ГОСТ 28420,п.1 Подкарантинные продукты запаса (зерно и се-

мена зерновых и семена бобовых культур, семе-

на масличных и эфирно-масличных культур, 

жмых, шрот, крупу, муку, орехи, сухофрукты, 

бобы какао, зерна кофе и т.п.) 

01.11, 01.12, 

01.13 

Зараженность вредителями Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

455.  ГОСТ 12044,п.6, п.10 семена аниса, гороха, кориандра, кукурузы, 

льна, лука, моркови, овса, подсолнечника, про-

са, пшеницы, риса, ржи, свеклы, тмина, сои, фа-

соли, фенхеля, шалфея мускатного, ячменя 

01.11, 01.12, 

01.13, 

01.13.6 

Зараженность болезнями Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

456.  ГОСТ 24933.1 семена цветочных культур 01.19.2 Чистота и отход семян  Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

457.  ГОСТ 33505, п.8.1, п.8.4 плодовые косточковые культуры рода Prunus 02.10.11.200

, 

01.30.10.132

, 01.22.19, 

Потивирус шарки слив (Plum pox vi-

rus) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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01.24.27, 

01.24.29 

458.  ГОСТ 33455 посадочный и прививочный материал плодовых 

и декоративных культур 

01.21.29.11.

0 01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.3 

Калифорнийская щитовка Diaspidiotus 

(Quadraspidiotus) perniciosus 

(Comstock) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

459.  ГОСТ 33456 плодовые и декоративные культуры 01.21.29.11.

0 01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.3 

Тутоваящитовка Pseudaulacaspis pen-

tagona (Targioni-Tozzetti) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

460.  ГОСТ 12045 семена сельскохозяйственных культур, за ис-

ключением семян хлопчатника, лекарственных 

растений, цветочных культур, семян эфиромас-

личных культур 

01.11, 01.12, 

01.13 

Заселенность вредителями Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

461.  ГОСТ 17.4.4.02 почва 20.15.80  Отбор и подготовка проб для химиче-

ского, бактериологического, гельмин-

тологического анализа. 

- 

462.  ГОСТ 33538,п.6.1 Зерно яровой и озимой пшеницы, ячменя, овса 01.11.11 

01.11.12 

01.11.31 

01.11.33 

 Массовая доля зерен, поврежденных 

клопами-черепашками 

(0,00-100) % 

463.  ГОСТ 33996 Картофель семенной 01.13. Показатели качества / Наличие земли, 

прилипшей к клубням  

(0,00-100) % 

Показатели качества / Ризоктониозом 

(при поражении от 1/10 до 1/4 включ. 

поверхности клубней) 

(0,00-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней для округло-овальной формы 

размером до 10 мм включительно ме-

нее норм 

(0,00-100) % 
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Показатели качества / Содержание 

клубней для удлиненной формы не 

менее 20 мм включительно 

(0,00-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней подмороженных, запарен-

ных, с признаками "удушья" 

(0,00-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней позеленевших на поверхно-

сти более 1/4 

(0,00-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней с израстаниями, наростами, 

позеленевших на площади более 2 кв. 

см, но не более 1/4 поверхности 

клубня 

(0,00-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней с израстаниями, наростами, 

позеленевших на площади более 2 кв. 

см, но не более 1/4 поверхности 

клубня 

(0,00-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней с механическими поврежде-

ниями глубиной более 5 мм и длиной 

более 10 мм (порезы, вырывы, тре-

щины, вмятины 

(0,00-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней, поврежденных грызунами 

(0,00-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней, поврежденных проволочни-

ком при наличии более одного хода 

(0,00-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней, пораженных мокрой, сухой, 

кольцевой, пуговичной гнилью и фи-

тофторой 

(0,00-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней, пораженных паршой или 

ооспорозом при поражении свыше 1/4 

поверхности клубня 

(0,00-100) % 

Показатели качества / Содержание (0,00-100) % 
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клубней, пораженных ржавой (желе-

зистой) пятнистостью 

Показатели качества / Содержание 

раздавленных клубней, половинок и 

частей клубней 

(0,00-100) % 

Показатели качества / Содержание 

увядших клубней с легкой морщини-

стостью при заготовках картофеля 

урожая текущего года 

(0,00-100) % 

Показатели качества / содержание 

клубней с отклонениями от установ-

ленных по наибольшему поперечному 

диаметру размеров не более чем на 5 

мм  

(0,00-100) % 

Показатели качества / содержание 

клубней, пораженных болезнями 

(0,00-100) % 

Показатели качества / содержание 

клубней, пораженных болезнями 

(0,00-100) % 

сельскохозяйственными вредителями 

без повреждения глазков (проволоч-

ником - более трех ходов, грызунами, 

хрущами и совками) 

(0,00-100) % 

Посевные и сортовые качества семян 

и посадочного материала / наличие 

клубней, пораженных болезнями 

(0,00-100) % 

Посевные и сортовые качества семян 

и посадочного материала / наличие 

клубней, пораженных болезнями 

(0,00-100) % 

Посевные качества посадочного ма-

териала / в том числе паршой обык-

новенной и серебристой (при пораже-

нии более 1/3 поверхности клубня) 

(0,00-100) % 

Посевные качества посадочного ма-

териала / в том числе ризоктониозом 

(при поражении более 1/10 поверхно-

сти клубня) 

(0,00-100) % 

464.  ГОСТ 22617.0 Семена сахарной свеклы 01.13 Отбор проб - 

465.  ГОСТ 22617.1 Чистота, отход семян, выравненность (0-100)% 
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по размерам, односемянности 

466.  ГОСТ 22617.2 Всхожесть, одноростковость и добро-

качествееность 

(0-1000) % 

467.  ГОСТ 22617.3 Влажность (0,5-100)% 

468.  ГОСТ 22617.4 Масса 1000 семян и масса одной по-

севной единицы 

(0,1-3050)г 

469.  ГОСТ 17.4.4.02 почва 20.15.80  Отбор и подготовка проб для химиче-

ского, бактериологического, гельмин-

тологического анализа. 

- 

307906, РОССИЯ, Курская область, Беловский район, с. Белица, ул. Советская, д. 34(Площадка № 4) 
470.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

телей рака стволов и вет-

вей сосны Atropellis 

piniphila (Weir) M.L. 

Lohman&E.K. Cash и A. 

pinicolaZeller&Goodd, 

Инв. № 40-2014 МР 

ВНИИКР, С.В. Никифо-

ров, 2014 г. 

Саженцы, деревья и пиломатериалы хвойные, 

древесина с корой и пиломатериалы, 

ветки хвойных деревьев свежие 

02.10.11.210

02.2 

16.10.10.110 

01.29.2 

 Возбудитель рака стволов и ветвей 

сосны Atropellis piniphila (Weir) M.L. 

Lohman&E.K. Cash и A. 

pinicolaZeller&Goodd 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

471.  Карантин растений. Под 

общей редакцией А.С. 

Васютина, 2002, стр. 237 

472.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

221-222 

473.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя суховершин-

ности ясеня Chalara 

Срезанные ветви (растения) лиственных пород, 

неокоренная древесина лиственных пород, 

включая топливную древесину (кроме упако-

вочной древесины), неокоренная древесина ясе-

ня, включая топливную древесину (кроме упа-

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Возбудитель суховершинности ясеня 

Chalara fraxinea T.Kowalski 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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fraxinea T.Kowalski, Инв. 

№ 133-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 

ковочной древесины), измельченная древесина 

(щепа, стружка, опилки и другие древесные от-

ходы) лиственных пород 

474.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя цветочного 

ожога камелий Ciborinia 

camelliae Koch, Инв. № 

139-2017 МР ВНИИКР, 

2017 

Растения камелий, срезанные цветы и бутоны, 

пригодные для составления букетов или для де-

коративных целей, свежие 

01.3, 

01.19.21, 

01.19.21.150

01.30.10.121 

 

Возбудитель цветочного ожога каме-

лий Ciborinia camelliae Koch 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

475.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя пятнистости 

листьев кукурузы 

Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson, Инв. № 136-

2017 МР ВНИИКР, 2017 

Кукуруза семенная продовольственная и кормо-

вая, растения кукурузы и вегетативные части 

01.11.2, 

01.19.10 

 

Возбудитель пятнистости листьев ку-

курузы Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

476.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя вязкой гнили 

черники Diaporthe vaccinii 

Shear, Инв. № 135-2017 

МР ВНИИКР, 2017 

Саженцы, черенки черники, голубики, рассада 

черники, клюквы и других видов из рода 

Vaccinium, ягоды черники, голубики, брусники, 

свежие 

02.10.1, 

01.30.10, 

01.25.19.170

, 

01.25.19.180

, 

01.25.19.160 

Возбудитель вязкой гнили черники 

Diaporthe vaccinii Shear 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

477.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации 

возбудителя антракноза 

хлопчатника Glomerella 

gossypii (South) Edgerton, 

Инв. № 97-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 

Семена хлопчатника (Gossypiumspp.) 01.11.84 Возбудитель антракноза хлопчатника 

Glomerella gossypii (South) Edgerton 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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478.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации   возбу-

дителя бурой монилиоз-

ной гнили Monilinia 

fructicola (Winter) Honey .  

Инв № 73-2015 МР 

ВНИИКР, И.П. Дудченко, 

2015 

Свежие плоды и посадочный материал плодо-

вых и ягодных культур 

01.21.29.110 

01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.23 

Бураямонилиознаягниль Monilinia 

fructicola (Winter) Honey 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

479.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля коричневого пятни-

стого ожога хвои сосны 

Mycosphaerella dearnessii 

Barr.,Инв. № 75-2014 МР 

ВНИИКР, Т.А. Сурина, 

2014 

Срезанные ветви (растения) хвойных пород 

(кроме растений сосны (Pinus), туи (Thuja) и ти-

са (Taxus)), в том числе рождественские деревья 

 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Возбудитель коричневого пятнистого 

ожога хвои сосны Mycosphaerella 

dearnessii M.E. Bar.  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

480.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

214 

481.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля техасской корневой 

гнили Phymatotrichopsis 

omnivora (Duggar) 

Hennebert, Инв. № 62-

2014 МР ВНИИКР, 2014 

Саженцы, подвои и черенки семечковых, ко-

сточковых и орехоплодных культур, включая их 

декоративные формы, саженцы, подвои и че-

ренки пекана, саженцы и черенки ягодных куль-

тур, саженцы, подвои и черенки винограда, лу-

ковицы, клубнелуковицы и корневища декора-

тивных культур, деревья и кустарники всех де-

коративных культур (кроме лесодекоративных 

02.10.1, 

01.30.10, 

01.21.1, 

01.13.41,  

Возбудитель техасской корневой гни-

ли Phymatotrichopsis omnivora 

(Duggar) Hennebert 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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482.  Карантин растений. Под 

общей редакцией А.С. 

Васютина, 2002, стр. 225 

 

культур), 

саженцы лиственных и хвойных декоративных 

культур, а также саженцы плодовых культур с 

комом прикорневой почвы, морковь, репа, свек-

ла столовая, козлобородник, сельдерей корне-

вой, редис и другие аналогичные съедобные 

корнеплоды, свежие или охлажденные, маниок, 

маранта, салеп, земляная груша или топинам-

бур, сладкий картофель или батат и другие ана-

логичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким 

содержанием крахмала или инулина, свежие 

или охлажденные 

483.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя фитофтороза 

ольхи Phytophthoraal-

niBrasier&S.A.Kirk, Инв. 

№ 134-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 

Срезанные ветви (растения) лиственных пород, 

неокоренная древесина лиственных пород, 

включая топливную древесину (кроме упако-

вочной древесины), измельченная древесина 

(щепа, стружка, опилки и другие древесные от-

ходы) 

лиственных пород, саженцы лиственных пород, 

кроме дуба, каштана, литокарпуса густоцветко-

вого, каштана гигантского, бука европейского, 

ясеня, березы, ольхи, а также представителей 

семейства розоцветные, саженцы ольхи 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Возбудитель фитофтороза ольхи 

Phytophthora alni Brasier & S.A.Kirk 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

484.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля фитофтороза декора-

тивных и древесных 

культур Phytophthora 

Kernoviae Brasier, Beales 

& S.A. Kirk, Инв. № 31-

2012 МР ВНИИКР, 2012 

Срезанные ветви (растения) лиственных пород, 

неокоренная древесина лиственных пород, 

включая топливную древесину (кроме упако-

вочной древесины), неокоренная древесина бу-

ка, дуба, каштана, литокарпусагусто цветкового, 

кастанопсиса, включая топливную древесину 

(кроме упаковочной древесины), измельченная 

древесина (щепа, стружка, опилки и другие дре-

весные отходы) лиственных пород, изолирован-

ная кора 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Возбудитель фитофтороза декоратив-

ных и древесных культур 

Phytophthora kernoviae 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

485.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля фитофтороза древес-

ных и кустарниковых 

Саженцы, черенки черники, голубики, деревья и 

кустарники всех декоративных культур (кроме 

лесодекоративных культур), саженцы листвен-

ных пород, кроме дуба, каштана, литокарпуса 

густоцветкового, каштана гигантского, бука ев-

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Возбудитель фитофтороза древесных 

и кустарниковых культур 

Phytophthora ramorum 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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культур Phytophthora 

ramorum, Инв. № 30-2014 

МР ВНИИКР, О.В. 

Скрипка, 2014 

ропейского, ясеня, березы, ольхи, представители 

семейства розоцветные, саженцы дуба, каштана, 

литокарпуса густоцветкового, каштана гигант-

ского, бука европейского, рассада черники, 

клюквы и других видов из рода Vaccinium, сре-

занные ветви (растения) хвойных пород (кроме 

растений сосны, туи и тиса, в том числе рожде-

ственские деревья, срезанные ветви (растения) 

лиственных пород, неокоренная древесина 

лиственных пород, включая топливную древе-

сину (кроме упаковочной древесины), неоко-

ренная древесина бука, дуба, каштана, литокар-

пусагусто цветкового, кастанопсиса, включая 

топливную древесину (кроме упаковочной дре-

весины), измельченная древесина (щепа, струж-

ка, опилки и другие древесные отходы) лист-

венных пород, изолированная кора, саженцы, 

черенки черники, голубики 

486.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя ржавчины 

пеларгонии Puccinia 

pelargonii-zonalis Doidge, 

Инв. № 138-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 

Растения пеларгонии, срезанные цветы и буто-

ны, пригодные для составления букетов или для 

декоративных целей, свежие 

 Возбудитель ржавчины пеларгонии 

Puccinia pelargonii-zonalis Doidge 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

487.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля головни картофеля 

Thecaphora solani (Thirum. 

et M.J.O’Brien) Mordue , 

ВНИИКР,  2009 г. 

Клубни картофеля (семенного и продоволь-

ственного), картофель свежий или охлажденный 

на продовольственные и технические цели, поч-

ва, корнеплоды и клубнеплоды, рассада пасле-

новых культур, посадочный материал, растения 

тропических и субтропических культур (цитру-

совые культуры, пальмы, инжир, ананасы, аво-

01.13.5, 

01.30, 

01.30.10.120

, 08.92, 

01.13.51.130

, 01.13.51, 

01.13.49.110

Возбудитель головни картофеля 

Thecaphora solani (Thirum. et 

M.J.O’Brien) Mordue 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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488.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

194-195 

кадо, манго и др.), лук репчатый, лук шалот, 

чеснок, лукпорей и другие луковичные овощи, 

свежие или охлажденные, морковь, репа, свекла 

столовая, козлобородник, сельдерей корневой, 

редис и другие аналогичные съедобные корне-

плоды, свежие или охлажденные, брюква, кор-

неплоды кормовые, капуста кормовая, свекла 

листовая (мангольд), свекла сахарная, маниок, 

маранта, салеп, земляная груша или топинам-

бур, сладкий картофель или батат и другие ана-

логичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким 

содержанием крахмала или инулина, свежие или 

охлажденные 

, 

01.13.49.130

, 01.13.12, 

01.13.7 

489.  СТО ВНИИКР 3.014-2012 

«Возбудитель головни 

картофеля Thecaphora 

solani (Thirumulachar& 

O’Brien) Mordue. Методы 

выявления и идентифика-

ции», Приказ № 538 от 

12.12.2012, 2012. 

490.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя язвенного 

заболевания ореха Siro-

coccusclavigignenti- ju-

glandacearumNair, 

Kostichka&Kunt, Инв. № 

140-2017 МР ВНИИКР, 

2017 

Растения для посадки, неокоренная древесина 

растений, семена рода Орех 

02.10, 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121

01.25.3 

Язвенное заболевание ореха 

Sirococcusclavigignenti- juglandacea-

rumNair, Kostichka&Kunt 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

491.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя пурпурного 

церкоспороза сои 

Cercospora kikuchii 

(T.Matsu &Tomoyasu) 

Gardn., Инв. № 96-2017 

МР ВНИИКР, 2017 

Соевые бобы 01.11.8 Возбудитель пурпурного церкоспоро-

за сои Cercospora kikuchii 

(T.Matsu&Tomoyasu) Gardn. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

492.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

Рассада земляники, малины, ягоды земляники, 

свежие 

01.30.10, 

01.30.10.123 

Возбудитель антракноза 

земляники Colletotrichum acutatumJ.H. 

Обнаруже-

но/не обна-

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
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идентификации антракно-

за земляники Colleto-

trichum acutatum J.H. 

Simmonds, Инв. № 67-

2013 МР ВНИИКР, В.В. 

Петина, 2013 

 Simmonds ружено 

493.  СТО ВНИИКР 3.005-2011 

«Возбудитель фитофто-

роза корней земляники и 

малины Phytophthora 

fragariae Hickman. Мето-

ды выявления и иденти-

фикации», Приказ № 218 

от 24.08.2011, 2011 

Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

235-236 

Саженцы малины, рассада земляники 

 

01, 3 

01.30.10.123

, 

01.30.10.130 

Возбудитель фитофторозной корне-

вой гнили земляники и малины Phy-

tophthora fragariae Hickman 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

494.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля рака картофеля 

Synchytrium endobioticum 

(Schilb.) Perc., Инв. № 48-

2014 МР ВНИИКР, 2014 

Клубни картофеля (семенного и продоволь-

ственного), почва и клубнеплоды 

01.13.51.130 

01.13.51 

01.30 

01.30.10.120 

08.92 

 

Возбудитель возбудителя рака карто-

феля Synchytrium endobioticum 

(Schilb.) Perc 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

495.  Вредные органнизмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 
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496.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации верете-

ноподобной ржавчины 

сосны Cronartium 

fusiforme 

Hedgcock&HuntexCummi

ns, Инв. № 111-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 

Срезанные ветви сосны, дуба, необработанная 

древесина сосны, дуба, саженцы сосны, дуба 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Возбудительверетеноподобной ржав-

чины сосны Cronartium fusiforme 

Hedgcock&HuntexCummins 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

497.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля коричневого ожога 

хвои сосны 

Mycosphaerella gibsonii 

H.C. Evans, Инв. № 94-

2017 МР ВНИИКР,  2017 

Краткий справочник но-

вых карантинных вред-

ных организмов, вклю-

ченных в Перечень Рос-

сийской Федерации в 

2014 году, ВНИИКР, 

2015, стр. 68 

Срезанные ветки, необработанная древесина, 

растения для посадки рода Сосна 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Коричневый ожог хвои сосны 

Мycosphaerella gibsonii H.C. Evans 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

498.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР PM 7/73 (1) 

Срезанные ветки и посадочный материал: ки-

тайский можжевельник, груша, айва японская, 

хеномелис 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121

, 01.24.21 

Ржавчина груши и можжевельника 

Gymnosporangiumasiaticum  Miyabe ex 

Yamada 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%20%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%20%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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499.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля ржавчины тополя  

Melampsora Medusae 

Thumen, Инв. № 31-2015 

МР ВНИИКР О.В. 

Скрипка, 2015  

Срезанные ветки и посадочный материал тополя 

и хвойных растений 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Ржавчина тополя Melampsora Medu-

sae Thumen. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

500.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации септори-

оза хвои японской лист-

венницы Mycosphaerella 

laricis - leptolepidis K. Ito, 

K. Sato & M. Ota, Инв. № 

50-2016 МР ВНИИКР, 

2016 

Срезанные ветки и растения для посадки рода 

Лиственница 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121

, 01.24.1 

Возбудитель септориоза 

хвои японской лиственницы 

Mycosphaerella laricis-leptolepidis K. 

Ito, K. Sato & M. Ota 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

501.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации   возбу-

дителя синевы древесины 

платана Ceratocystisfim-

briata.Ellis&HalstedF. SP. 

PlataniWalter, Инв. № 71-

2015 МР ВНИИКР, Т.А. 

Сурина, О.В. Скрипка, 

2015 

Необработанная древесина, растения для посад-

ки Platanusspp. 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Синева древесины платана     Cerato-

cystisfimbriata. Ellis&HalstedF. SP. 

PlataniWalter 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

502.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации фиалофо-

рового увядания гвоздики 

Phialophora cinerescens 

(Wollenweber) van Beyma, 

Инв. № 85-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 

Гвоздика и растения из семейства гвоздичных 01.28.16 Возбудитель фиалофорового увяда-

ния гвоздики Phialophora cinerescens 

(Wollenweber) van 

Beyma 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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503.  СТО ВНИИКР 

6.003−2010 «Сосновая 

столовая нематода Bur-

saphelenchus xylophilus 

(Steiner&Buhrer) Nickle. 

Методы выявления и 

идентификации», Приказ 

№287 от 21 октября 2010 

г., 2010 

Различные породы хвойных, пихта бальзамиче-

ская, кедр атласский, кедр гималайский, 

лиственница европейская,  лиственница амери-

канская, ель сизая, ель обыкновенная европей-

ская, род Псевдотсуга, сосна густоцветковая 

(густоцветная, красная японская), ель Энгель-

мана (мексиканская), сосна кедровая корейская, 

сосна чихуахуа,  сосна съедобная (колорадская), 

сосна монтикола, сосна горная (стланиковая, 

европейская), сосна шиповатая (мягкоигольная), 

сосна черная, сосна яйцеплодная, сосна белая, 

японская, сосна приморская, сосна жѐлтая, сос-

на лучистая, сосна rudis, сосна белая юго-

западная, сосна обыкновенная, сосна Тунберга, 

сосна Юннаньская, сосна горная Мугус. 

16.10, 16.21 Сосновая столовая нематода Bur-

saphelenchus xylophilus (Stei-

ner&Buhrer) Nickle 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

504.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

346 

Прикладная нематология. 

Н.Н. Буторина, С.В. Зи-

новьева, О.А. Кулинич и 

др., 2006, стр. 169-185 

505.  СТО ВНИИКР 

6.004−2011 «Галловые 

нематоды Meloidogyne 

chitwoodi Goldenetal и 

Meloidogyne fallax 

Karssen. Методы выявле-

ния и идентификации», 

Приказ №223 от 24 авгу-

ста 2011 г., 2011 г. 

Картофель, томат, овес посевной, свекла, 

морковь, ячмень, люцерна, фасоль, злаковые, 

горох, скорцонера испанская, одуванчик лекар-

ственный, пшеница мягкая, кукуруза, бобы, са-

харная свекла, капуста, латук, лук, шафран, 

ирис, гиацинты, нарциссы, тюльпаны. 

01.13.51, 

01.13.34, 

01.11, 

01.13.49.110

, 01.13.41, 

01.11.2, 

01.13.7, 

01.13.12, 

01.13.14, 

01.30, 

01.30.10.111

, 

01.30.10.112

, 

01.30.10.113 

Галловые нематоды Meloidogyne 

chitwoodi Goldenetal и Meloidogyne 

fallax Karssen 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

506.  Карантин растений. Под 

общей редакцией А.С. 

Васютина, 2002, стр. 215 
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507.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр.341 

Картофель, морковь, спаржа лекарственная, 

земляника, скорцонера испанская, люцерна, ла-

тук, томат. 

01.13.51, 

01.13.41, 

01.25.13, 

01.13.14, 

01.13.34, 

01.11 

Ложная колумбийская галловая нема-

тода MeloidogynefallaxKarssen 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

508.  Прикладная нематология. 

Н.Н. Буторина, С.В. Зи-

новьева, О.А. Кулинич и 

др., 2006, стр. 27-31 

509.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР 7/103 (2) 

 

Посадочный материал: перец, арбуз, кофе, огу-

рец, соя, сладкий картофель, помидор, табак, 

фасоль, гуава, баклажан, декоративные и дикие 

растения 

01.13.31, 

01.13.21, 

01.27.11, 

01.13.32, 

01.13.51,01.

13.34, 

01.15.10, 

01.11.71, 

01.13.33, 

01.11.81.110 

Корневая галловая нематода 

Meloidogyne enterolobii 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

510.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР 7/5 (2) 

 

Сахарная свѐкла, картофель, амарант, или щи-

рица, лебеда, свѐкла обыкновенная, брюква, 

горчица чѐрная, или горчица французская, или 

горчица настоящая, кудрявая капуста, брюс-

сельская капуста, кольраби, брокколи, или 

спаржевая капуста, капуста листовая, пекинская, 

капуста или китайская капуста, перец стручко-

вый, марь белая, или марь обыкновенная, киноа, 

огурец обыкновенный, тыква гигантская, или 

тыква крупноплодная, тыква обыкновенная, 

морковь обыкновенная, гайлардия, кохия, или 

прутняк, латук посевной, илисалат латук, опун-

ция, горох посевной, гулявник Ирио, томат, ба-

клажан, торица полевая, шпинат огородный, 

козлобородник пореелистный, якорцы стелю-

щиеся, уллюко клубненосный, паслѐн чѐр-

01.13.7, 

01.13.51, 

01.13.49.110

, 01.13.12, 

01.13.12.110

, 

01.13.12.120

, 

01.13.12.160

, 

01.13.12.150

, 01.13.13, 

01.13.3201.1

3.39, 

01.13.41, 

01.13.14, 

Ложная галловая нематода 

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & 

Allen (Sensu lato) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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ный.Посадочный материал (клубни, корневи-

ща), почва. 

01.13.34, 

01.13.33 

511.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР 7/39 (2) 

Семенной посадочный материал (овощные и 

декоративные культуры), корнеплоды, рис, зем-

ляника, крапива китайская, хризантема, фикус 

каучуконосный, гибискус, дикие растения, чуфа. 

01.11, 01.12, 

01.13, 

01.25.13, 

01.19 

Рисовая нематода Aphelenchoides bes-

seyi Christie 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

512.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР 7/89 (2) 

Семенной посадочный материал (овощные и 

декоративные культуры), посадочный материал, 

семейство Бобовые, яснотка, ясколка, звездчатка 

средняя. 

01.11, 01.13 Соевая нематода 

Heterodera glycines Ichinohe 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

513.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

западной черноголовой 

листовертки Acleris 

gloverana Walsingham, 

Инв. № 141-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Посадочный материал различных хвойных, 

рождественские деревья, срезанные ветви, тара, 

насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Западная черноголовая листовертка 

Acleris gloverana Walsingham 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

514.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

восточной черноголовой 

листовертки Acleris 

variana (Fernald), Инв. № 

142-2017 МР ВНИИКР, 

2017 г. 

Посадочный материал различных хвойных, 

рождественские деревья, срезанные ветви, тара, 

насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Восточная черноголовая листовертка 

Acleris variana (Fernald) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

515.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации бронзо-

вой березовой златки 

Agrilus anxius Gory., Инв. 

№ 21-2016 МР ВНИИКР, 

2016 г. 

Посадочный материал березы (в т.ч. сортовые 

саженцы с закрытой корневой системой, имею-

щих диаметр ствола более 2 см), бонсай, ветви 

березы, упаковочный материал, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Бронзовая березовая златка Agri-

lusanxiusGory. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

516.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации хризан-

темового листового ми-

нера Nemorimyzamaculoza 

Посадочный материал, горшечные растения, 

срезанные цветы декоративных растений-

хозяев, листья салата, насекомые.  

 

01.30.10.140 

01.30 

Хризантемовый листовой минер 

Nemorimyza maculoza (Malloch) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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(Malloch), Инв. № 112-

2017 МР ВНИИКР, 2017 

г. 

517.  СТО ВНИИКР 2.005-2010 

«Азиатский усач Ano-

plophoraglabripennis 

(Motschulsky). Методы 

выявления и идентифика-

ции», Приказ № 268 от 21 

октября 2010 г., 

ВНИИКР, 2010 г. 

Лесоматериалы, древесная тара, упаковка, необ-

работанные деревянные изделия, посадочный 

материал лиственных пород, древесные расте-

ния лиственных пород, насекомые. 

16.10, 16.21 АзиатскийусачAnoplophora glabripen-

nis (Motschulsky) 

 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

518.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации африкан-

ской дынной мухи Bac-

troceracucurbitae (Coquil-

lett), Инв. № 110-2014 МР 

ВНИИКР, 2014 г. 

Плоды растений-хозяев, почва, посадочный 

материал,  семейство Тыквенные: дыня, тыква 

гигантская, тыква обыкновенная, арбуз, огурец, 

цитрусовые, папайя, манго и другие, насекомые.  

 

01.13.39.130

, 01.13.21, 

01.13.32,  

Африканская дынная муха 

Bactroceracucurbitae (Coquillett) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

519.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации пшенич-

ного клопа Blissus 

leucopterus (Say), Инв. № 

14-2015 МР ВНИИКР, 

2015г. 

Пшеница, кукуруза, рожь, ячмень, сорго, газон-

ные травы, насекомые.  

 

 

01.11 Пшеничныйклоп 

Blissus leucopterus (Say) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

520.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации широко-

хоботного рисового дол-

гоносика Caulophiluso-

ryzaeGyll., Инв. № 57-

2015 МР ВНИИКР, 2015 

г. 

Семена и зерно зерновых и зернобобовых куль-

тур, другие зернопродукты, продукты перера-

ботки, насекомые.  

 

01.11 Широкохоботный рисовый долгоно-

сик CaulophilusoryzaeGyll. 

 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

521.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации инжиро-

вой восковой ложнощи-

товки Ceroplastes rusci L., 

Инжир, цитрусовые культуры, айва, мушмула, 

киви, шелковица, гранат, боярышник, виноград, 

хлопчатник, груша и другие, насекомые.  

 

01.22.14, 

01.25.11, 

01.25.90.120

, 01.21.1, 

01.24.21 

Инжировая восковая ложнощитовка 

Ceroplastes  rusci L. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/6.%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Anoplophora%20glabripennis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/6.%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Anoplophora%20glabripennis.pdf


 

 

на 232 листах, лист  151 

1 2 3 4 5 6 7 

Инв. № 16-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 г. 

522.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации амери-

канской еловой листо-

вертки Choristoneurafu-

miferana (Clemens), Инв. 

№ 23-2015 МР ВНИИКР, 

2015 г. 

Ель, пихта, сосна, псевдотсуга, можжевельник, 

тсуга, лиственница, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Американская еловая листовертка 

ChoristoneurafumiferanaClemens 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

523.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации западной 

еловой 

листоверткиChoristoneura

occidentalfreeman, Инв. № 

58-2015 МР ВНИИКР, 

2015 г. 

Псевдотсуга, пихта, лиственница, ель, пихта, 

тсуга, сосна, насекомые.  

 

16.10, 16.21 Западнаяеловаялистовертка 

Choristoneura occidental freeman 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

524.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

зеленой садовой совки 

Chrysodeixis eriosoma, 

Инв. № 143-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Растения семейства Пасленовые и сложноцвет-

ные, томат, фасоль, картофель и тамарилло, тра-

вянистые многолетние декоративные растения, 

а также кустарники, насекомые.  

 

01.13.34, 

01.11.1961, 

01.13.51, 

01.11 

Зеленая садовая совка Chrysodeixis 

eriosoma 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

525.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации плодово-

го долгоносика 

Conotrachelus nenuphar 

(Herbst)., Протокол № 2 

11.09.2014, ВНИИКР В.Н. 

Жимерикин, И.О. Камаев,  

2014г.  

Представители семейства розоцветных: вишня, 

абрикос, слива морская, черемуха пенсильван-

ская, смородина, яблоня, боярышник, рябина, 

насекомые.  

 

01.24, 01.25  Плодовый долгоносик Conotrachelus 

nenuphar (Herbst) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

526.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации клопа 

дубовая кружевница 

Дуб черешчатый, дуб скальный, дуб турецкий, 

дуб венгерский, дуб пушистый, дуб белый, дуб 

крупноплодный, дуб Мюленберга, дуб каштано-

вый, каштан американский, яблоня шиповник, 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Клоп дубовая  кружевница 

Corythuchaarcuata (Say) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
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Corythuchaarcuata (Say), 

Инв. № 04-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 г. 

малина, ежевика, насекомые.  

 

527.  СТО ВНИИКР 2.034-2013 

«Североамериканские 

короеды рода Dendrocto-

nus. Методы выявления и 

идентификации», Приказ 

№ 615 от 25 декабря 2013 

г., ВНИИКР, 2013 г. 

Неокоренные лесоматериалы, ветки и саженцы 

рода Pinus, предназначенные для посадки, упа-

ковочные материалы из древесины рода Pinus, 

насекомые.  

 

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Североамериканские короеды рода 

Dendroctonus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

528.  СТО ВНИИКР 2.026-2011  

«Западный кукурузный 

жук Diabroticavirgifera-

virgiferaLeConte. Методы 

выявления и идентифика-

ции», Приказ № 216 от 24 

августа 2011, ВНИИКР, 

2011 г 

Кукуруза, злаковые культуры, растения из раз-

личных семейств Астровые, Бобовые, Паслено-

вые, Тыквенные и некоторые другие насекомые. 

01.11 Западныйкукурузныйжук Diabrotica 

virgifera virgifera Le Conte 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

529.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации азиатской 

плодовой мушки 

Drosophila suzukii Mats, 

Инв. № 28-2012 МР 

ВНИИКР, 2012 г.   

Плоды и ягоды (земляника садовая, черешня, 

персик, абрикос, ежевика, малина, черника, го-

лубика, слива, виноград и др.), почва насеко-

мые. 

01.11, 

01.25.13, 

01.24.29.110

, 01.24.25, 

01.24.23, 

01.25.12, 

01.25.19.170

, 

01.25.19.180

, 01.24.27, 

01.30.10.136 

Азиатская  плодовая мушка 

Drosophila suzukii Mats 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

530.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации эхино-

трипса американского 

Echinothripsamericanus, 

Инв. № 68-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 г. 

Перец, декоративные растения, зерновые и зер-

нобобовые культуры, плодовые и ягодные куль-

туры (вишня, слива и малина), насекомые.  

 

01.11, 01.13, 

01.19 

Эхинотрипс американский 

Echinothrips americanus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

531.  СТО ВНИИКР 2.038-2014  

«Картофельный жук-

Клубни картофеля с землей или растительными 

Остатками, насекомые.  

01.13.51 Картофельный жук-блошка Epitrix 

cucumeris (Harris) 

Обнаруже-

но/не обна-
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блошка Epitrix cucumeris 

(Harris).  Методы выявле-

ния и идентификации», 

2014 г 

 ружено 

532.  СТО ВНИИКР 2.033-2013 

Картофельный жук-

блошка клубневая Epitrix 

tuberis Gentner  Методы 

выявления и идентифика-

ции», Приказ № 614 от 25 

декабря 2013, ВНИИКР, 

2013 

Клубни картофеля с землей или растительными 

Остатками, свежие томаты, физалис и др. пасле-

новые, огурцы, салат, капуста, насекомые.  

 

01.13.51, 

01.13.34, 

01.13.32, 

01.13.12 

Картофельный жук-блошка клубневая 

Epitrix tuberis Gentner   

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

533.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации амери-

канского табачного трип-

са Frankliniella fusca 

(Hinds), Инв. № 11-2014 

МР ВНИИКР, 2014 г. 

Посадочный материал (укорененная рассада, 

черенки и пр.), срезы декоративных растений, 

листовые овощи (салаты), зеленные культуры, 

горшечные культуры и пр., плодовая овощная 

продукция (томат, огурец, баклажан и пр.), поч-

ва, насекомые, упаковка (тара), овощная про-

дукция, заложенная на хранение 

01.11, 01.12, 

01.13 

Американский табачный трипс 

Frankliniella fusca (Hinds) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

534.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации вест-

индского (индийского) 

цветочного трипса 

Frankliniella insularis 

(Franklin), Инв. № 13-

2015 МР ВНИИКР, 2015 

г. 

Облиственные растения, включая посадочный 

материал (черенки и рассада), срезанные расте-

ния и плоды растений – хозяев, упаковочный 

материал, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Вест-индский (индийский) цветочный 

трипс  Frankliniella insularis (Franklin) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

535.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

восточного цветочного 

трипса Frankliniella tritici 

(Fitch), Инв. № 144-2017 

МР ВНИИКР, 2017 г. 

Облиственные растения, включая посадочный 

материал (черенки и рассада), срезанные расте-

ния и плоды с/х культур: томат, перец, люцерна, 

овес, спаржа, бобы, земляника, ежевика, черни-

ка, баклажан, картофель, огурец, дыня, арбуз, 

тыква, сахарная кукуруза, цитрусовые и авока-

до, упаковочный материал, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.13.34, 

01.25.13, 

01.25.19.170

, 01.13.33, 

01.13.51, 

01.13.32, 

01.13.21 

Восточный  цветочный трипс 

 Frankliniella tritici (Fitch) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

536.  Временные методические Декоративные растения, срезанные цветы, насе- 01.11, 01.12, Кукурузныйтрипс Frankliniella wil- Обнаруже-
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рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

кукурузного трипса 

FrankliniellawilliamsiHood

, Инв. № 145-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

комые.  

 

01.13, 01.19, 

01.13.34, 

01.25.13, 

01.25.19.170

, 01.13.33, 

01.13.51, 

01.13.32, 

01.13.21 

liamsi Hood но/не обна-

ружено 

537.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации коричне-

во-мраморного клопа 

Halyomorpha halys Stal, 

Инв. № 4-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Плодовые и бахчевые культуры, ягодники, ви-

ноградники, декоративные растения, фасоль, 

соя, кукуруза, декоративные растения, сорная 

растительность, стебли целозии, шпинат, спар-

жа, стручки фасоли, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.21.1 

Коричнево- 

мраморный  клоп Halyomorphahalys-

Stal 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

538.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации амери-

канской 

кукурузной совки 

Helicoverpa zea (Boddie), 

Инв. № 39-2014 МР 

ВНИИКР, 2014 г. 

Бобовые и другие овощные культуры, люцерна, 

клевер, хлопок, лен, овес, просо, рис, сорго, соя, 

сахарный тростник, подсолнечник, табак, вика, 

и пшеница, плодовые и декоративные растения, 

в том числе виноград, персики, груши, сливы, 

малина, клубника, гвоздика, герань, гладиолус, 

настурция, роза, львиный зев и цинния, насеко-

мые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 

01.21.1, 

01.24.25, 

01.24.21, 

01.24.27, 

01.25.12, 

01.25.13, 

01.30.10 

Американская 

кукурузная совка Helicoverpa zea 

(Boddie) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

539.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации ше-

стизубчатого короеда Ips 

calligraphus, Инв. № 06-

2014 МР ВНИИКР, 2014г. 

Лесоматериалы, древесина, неокоренные хвой-

ные лесоматериалы, тара, саженцы сосны, насе-

комые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Шестизубчатый короед Ips 

calligraphus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

540.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации восточ-

ного пятизубчатого коро-

еда Ipsgrandicollis, Инв. 

№ 07-2014 МР ВНИИКР, 

2014 г. 

Пятизубчатый короед 

 Ips grandicollis 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

541.  Методические рекомен- Орегонский Обнаруже-
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дации по выявлению и 

идентификации орегон-

ского соснового короеда 

Ips pini, Инв. № 15-2014 

МР ВНИИКР, 2014 г. 

сосновый короед Ipspini но/не обна-

ружено 

542.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации калифор-

нийского короеда Ips 

plastographus, Инв. № 16-

2014 МР ВНИИКР, 2014г. 

Калифорнийский короед Ips plas-

tographus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

543.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации сосново-

го семенного клопа Lep-

toglossusoccidental-

isHeidemann, Инв. № 24-

2015 МР ВНИИКР, 2015г. 

Посадочный материал хвойных пород, насеко-

мые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Сосновыйсеменнойклоп Leptoglossus 

occidentalis Heidemann 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

544.  СТО ВНИИКР 2.031-2012 

«Американский клевер-

ный минер Liriomyza 

trifolii (Burg.), южноаме-

риканский листовой ми-

нер Liriomyza 

huidobrensis (Blanchard) и 

томатный минер 

Liriomyza sativae 

Blanchard. Методы 

выявления и идентифика-

ции», Приказ № 559 от 20 

декабря 2012, ВНИИКР, 

2012 

Растения семейств Астровые, Бобовые, астра,  

хризантема, георгин, гербера, гипсофила, цин-

ния, гвоздика, латук, горох, фасоль, вигна, лю-

церна, картофель, перец, томат, кабачок, огурец, 

дыня, арбуз, свекла, лук, чеснок, лук-порей, ки-

тайская капуста, шпинат сельдерей, насекомые.  

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Американский клеверный минер 

Liriomyza trifolii (Burg.) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

Культуры открытого грунта, так и тепличные 

овощи и декоративные культуры, растения се-

мейств: Зонтичныe, Астровые, Капустные, 

Гвоздичные, Маревые, Тыквенные, Бобовые, 

Лилейные, Льновые, Кисличные, Синюховые, 

Пасленовые, Настурциевые, Фиалковые и дру-

гие, амарант, астра, баклажан, дурман, календу-

ла, свекла, перец, петуния, сельдерей, хризанте-

ма, огурец, георгин, гвоздика , бобы, чеснок, 

капуста, гипсофила, конопля, чина, салат, лю-

церна, дыня, лен, лук, горох, фасоль, картофель, 

настурция, примула, редька, шпинат, томат, 

тыква, вербена, фиалка, флокс, цинния, насеко-

мые.  

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Южноамериканский листовой минер 

Liriomyza huidobrensis (Blanchard) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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Растения семейств Тыквенные, Пасленовые, Бо-

бовые, люцерна, амарант, астра, баклажан, 

стручковый перец, сельдерей, огурец, тыква, 

георгин, бобы, чина, дыня, горох, фасоль, кар-

тофель, томат, настурция и вигна, насекомые.  

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Томатный (овощной листовой) минер 

Liriomyza sativae Blanchard 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

545.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации калифор-

нийского горохового ми-

нера Liriomyza langei 

Frick, Инв. № 35-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Облиственная продукция  (срезанные цветы, 

салат, другие овощные и декоративные травяни-

стые растения), горох, бобы, дыни, лук, томат, 

картофель, сельдерей, чеснок, салат, хризанте-

ма, гвоздика. 

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Калифорнийский гороховый  минер 

Liriomyza langei Frick 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

546.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации лукового 

минера Liriomyza nietzkei 

Spencer, Инв. № 36-2017 

МР ВНИИКР, 2017 г. 

Лук репчатый, лук-порей, насекомые.  

 

01.30.10 Луковый минер  

 Liriomyza nietzkei Spencer 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

547.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации южно-

американского виноград-

ного червеца Margarodes 

vitis (Philippi), Инв. № 24-

2016 МР ВНИИКР, 2016г. 

Посадочный материал винограда (саженцы и 

укорененные черенки) и плодовых культур рода 

Prunus, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Южноамериканский виноградный 

червец Margarodes vitis (Philippi) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

548.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации японско-

го соснового усача Mono-

chamusalternatus (Hope), 

Инв. № 96-2014 МР 

ВНИИКР, 2014 г. 

Саженцы сосны, ели, пихты, пиломатериалы, 

упаковочные и крепежные лесоматериалы, ле-

сопродукция, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Японский сосновый усач Monochamus 

alternatus (Hope) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

549.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

хлопковоймоли Pectin-

ophora gossypiella (Saun-

ders), Инв. № 31-2017 МР 

Бамия, канатник, хлопчатник, гибискус, люцер-

на, тара, насекомые.  

 

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Хлопковая моль Pectinophora gossy-

piella (Saunders) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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ВНИИКР, 2017 г. 

550.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации восточ-

ного мучнистого червеца 

Pseudococcuscitricu-

lusGreen. Инв. № 28-2015 

МР ВНИИКР, 2015 г. 

Посадочный материал цитрусовых, субтропиче-

ских культур, винограда, горшечные культуры, 

срезанные части растений, плоды цитрусовых 

культур, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Восточный мучнистый червец Pseu-

dococcuscitriculusGreen 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

551.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации чернич-

ной пестрокрылки Rhago-

letismendaxCurran, Инв. 

№ 45-2013 МР ВНИИКР, 

2013 г. 

Ягоды (как собранный урожай, так и плоды на 

саженцах), грунт с саженцами растений-хозяев, 

упаковочный материал, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Черничная пестрокрылка  Rhagoletis 

mendax Curran 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

552.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

гибискусового корневого 

червеца Rhizoecus hibisci 

(Kawai&Takagi), Инв. № 

52-2017 МР ВНИИКР, 

2017 г. 

Горшечные культуры (особенно бонсай), насе-

комые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Гибискусовый  корневой червец  

Rhizoecushibisci  (Kawai&Takagi) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

553.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации яблонно-

го круглоголового усача-

скрипунаSaperdacan-

didaFabricius, Инв. № 114-

2015 МР ВНИИКР, 2015 

г. 

Посадочный материал растений-хозяев (плодо-

вых или декоративных растений семейства Ро-

зоцветные), яблоня, дикая яблоня, вишня, слива, 

персик, миндаль, груша, айва, рябина шведская 

(дуболистная, круглолистная, боярышник, ирга, 

арония, кизильник, насекомые. 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.24.1, 

01.24.21, 

01.24.23, 

01.24.29.110

, 01.24.24, 

01.24.25 

Яблонный круглоголовый  усач-

скрипун  Saperda candida Fabricius 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

554.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

цитрусового трипса 

Scirtothrips citri (Moulton), 

Инв. № 12-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Облиственные растения лимона, мандарина, 

апельсина, грейпфрута, включая посадочный 

материал (черенки и рассаду), роза, виноград, 

люцерна, хлопок, некоторые древесные расте-

ний: дуб, магнолия, финиковая пальма, лавра, 

срезанные растения и горшечные культуры этих 

растений, упаковочный материал, насекомые.  

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21  

Цитрусовый  трипс 

Scirtothrips citri (Moulton) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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555.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации индоки-

тайского цветочного 

трипса Scirtothrips dorsalis 

Hood, Инв. № 48-2016 МР 

ВНИИКР, 2016 г. 

Облиственные растения, включая посадочный 

материал (черенки и рассаду), срезанные расте-

ния и плоды свекла, лук, чеснок, арахис, спаржа, 

киви, чай китайский, хризантема, арбуз, геор-

гин, грейпфрут, мандарин, дыня, огурец, тыква, 

лайм, пуансеттия, инжир, земляника, гербера, 

соя, подсолнечник, хлопчатник, батат, лавр, то-

мат, фасоль, банан, базилик, шелковица, слива, 

груша, какао, шалфей, баклажан, роза, виноград, 

перец, упаковочный  материал, насекомые.  

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.24.1, 

01.24.21, 

01.24.23, 

01.24.29.110

, 01.24.24, 

01.24.25 

Индокитайский цветочный трипс 

Scirtothrips dorsalis Hood 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

556.  СТО ВНИИКР 

2.003−2012 «Азиатская 

хлопковая совка Spodop-

teraLitura (Fabricus) и 

египетская хлопковая 

совка Spodopteralittoralis 

(Boisduval). Методы вы-

явления и идентифика-

ции», Приказ № 558 от 20 

декабря 2012, ВНИИКР, 

2012 г. 

Свекла, капуста, морковь, кукуруза, баклажаны, 

томаты, картофель, подсолнечник, арахис, рис,  

горох, соя, цитрусовые, чай, лук, бегония, розы, 

салат, гвоздика, хризантемы, люцерна и другие 

культурные и дикие растения, тара и упаковоч-

ный материал, насекомые.  

 

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.24.1, 

01.24.21, 

01.24.23, 

01.24.29.110

, 01.24.24, 

01.24.25 

Азиатская хлопковая совка Spodop-

teraLitura (Fabricus) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

Египетская хлопковая совка Spodop-

teralittoralis (Boisduval) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

557.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации гвате-

мальской картофельной 

моли Tecia solanivora 

Povolny), Инв. № 23-2016 

МР ВНИИКР, 2016 г. 

Клубни семенного и продовольственного кар-

тофеля, тара, насекомые.  

 

01.13.51 Гватемальская картофельная моль 

Tecia solanivora (Povolny) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

558.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации красного 

томатного паутинного 

клеща Tetranychusevansi-

Baker&Pritchard, Инв. № 

69-2015 МР ВНИИКР, 

2015 г. 

Свежие плоды и посадочные растения, томат, 

баклажан, картофель, табак, перец, фасоль,  

виды рода Rosa, насекомые.  

 

01.13.34, 

01.13.33, 

01.13.51, 

01.11, 01.12, 

01.13 

Красныйтоматныйпаутинныйклещ 

Tetranychus evansi Baker and Pritchard 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

559.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

Облиственные растения, включая посадочный 

материал (черенки и рассаду), срезанные расте-

01.11, 01.12, 

01.13 

Гавайскийтрипс Thrips hawaiiensis 

Morgan 

Обнаруже-

но/не обна-
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идентификации гавайско-

го трипса Thripsha-

waiiensisMorgan, Инв. № 

30-2017 МР ВНИИКР, 

2017 г. 

ния и плоды пасленовые (табак и др.), розоцвет-

ные (роза, яблоня, груша), крестоцветные (капу-

ста), гладиолусовые (гладиолус), кофе, цитрусо-

вые, чай, банан, линнеевые, жимолостные, 

кутровые (олеандр), маслиновые, мареновые, 

пальмовые, вербеновые,  насекомые.  

ружено 

560.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации подсол-

нечникового листоеда 

Zygogrammaexclamationis, 

Инв. № 27-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 г. 

Подсолнечник, насекомые.  

 

01.11 Подсолнечниковыйлистоед 

Zygogramma exclamationis 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

561.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации яблонной 

златки AgrilusmaliMatsu-

mura, Инв. № 115-2015 

МР ВНИИКР, 2015г. 

Посадочный материал, необработанная древе-

сина яблони, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13 

Яблоннаязлатка Agrilus mali Matsu-

mura 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

562.  СТО ВНИИКР 2.030-2012 

«Табачная белокрылка 

Bemissia tabaci Genn. Ме-

тоды выявления и иден-

тификации», Приказ № 

507 от 22 ноября 2012, 

ВНИИКР, 2012 г. 

Срезанные растения, горшечные культуры, рас-

сада, гербарий и сухоцветы Астровые, Капуст-

ные, Вьюнковые, Тыквенные, Молочайные, Бо-

бовые, Мальвовые, Пасленовые, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13 

Табачная белокрылка Bemisia tabaci 

Genn 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

563.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации японской 

восковой ложнощитовки 

CeroplastesjaponicusGreen, 

Инв. № 08-2014 МР 

ВНИИКР, 2014 г. 

Посадочный материал (саженцы и черенки цит-

русовых, субтропических, плодовых и декора-

тивных культур, винограда) и горшечные куль-

туры. Плоды, срезанные части растения, насе-

комые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13,  

01.21.1 

Японская восковая ложнощитовка 

CeroplastesjaponicusGreen 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

564.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации золоти-

стой двухпятнистой сов-

ки Chrysodeixischalcites 

Культурные и дикие растения (фасоль, табак, 

хлопчатник, салат-латук, томат, картофель, лю-

церна, капуста, арахис, дыня, горох, кукуруза и 

другие), насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13,  

01.13.34, 

01.13.51, 

01.13.12 

Золотистая двухпятнистая  совка 

Chrysodeixischalcites (Esper) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 



 

 

на 232 листах, лист  160 

1 2 3 4 5 6 7 

(Esper), Инв. № 14-2016 

МР ВНИИКР, 2016 г. 

565.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации клопа 

платановая кружевница 

Corythucha ciliata (Say, 

1832), Инв. № 28-2017 

МР ВНИИКР, 2017 г. 

Посадочный материал  деревьев рода Platanus и 

другие неокоренные лесоматериалы, различные 

грузы, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Клоп платановая кружевница 

Corythucha ciliata (Say, 1832) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

566.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации сибир-

ского шелкопряда 

Dendrolimus 

sibiricusTshetv., Протокол 

№ 3 от 02.10.2014, 

ВНИИКР, И.О. Камаев, 

В.Л. Пономарев, 2014 г.  

Посадочный материал, другие неокоренные ле-

соматериалы хвойных пород из родов Листвен-

ница, Пихта, Сосна, Ель, Тсуга, насекомые.  

 

02.10.1 02.2 

02.10.3  

Сибирский шелкопряд Dendrolimus 

sibiricusTshetv 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

567.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации большого 

елового лубоеда Den-

droctonusmicansKugel, 

Инв. № 14-2014 МР 

ВНИИКР, 2014 г. 

Крупномерный посадочный материал, другие 

неокоренные лесоматериалы (включая упако-

вочные материалы) видов хвойных, среди кото-

рых различные виды ели, сосны, кедра, пихты и 

лиственницы, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Большой еловый лубоед Dendrocto-

nusmicansKugel 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

568.  СТО ВНИИКР 2.037-2014  

«Двадцативосьмипятни-

стая картофельная коров-

ка Epilachna 

vigintioctomaculata 

Motsch. Методы выявле-

ния и идентификации», 

Приказ № 541 от 26 де-

кабря 2014 г., ВНИИКР, 

2014 г 

Картофель, томаты, огурцы, тыква, 

арбузы, кабачки и баклажаны, насекомые.  

 

 

01.13.51, 

01.13.34, 

01.13.32, 

01.13.21, 

01.13.39.110

, 01.13.33 

Двадцативосьмипятнистая карто-

фельная коровка Epilachna 

vigintioctomaculata Motschulsky 

 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

569.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации азиатско-

Посадочный материал древесных видов расте-

ний (дуб, тополь, липа, береза, а также плодо-

вые и др.), неокоренная древесина преимуще-

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Азиатский подвид непарного шелко-

пряда Lymantria dispar  asiaticavnu-

kovskij 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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го подвида непарного 

шелкопряда Lymantria 

dispar  asiaticavnukovskij, 

Инв. № 20-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 г. 

ственно лиственных видов, насекомые.  

 

570.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации черных 

хвойных усачей рода 

Monochamus, распростра-

ненных на территории 

РФ, Инв. № № 10-2014 

МР ВНИИКР, 2014 г. 

Лесоматериалы хвойных пород необработанные, 

с удаленной или не удаленной корой или забо-

лонью или грубо окантованные или неоканто-

ванные, древесина бондарная, бревна расколо-

тые; сваи, колья и столбы из дерева, заострен-

ные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, 

грубо обтесанные, но не обточенные, не изогну-

тые или не обработанные другим способом, ис-

пользуемые для производства тростей, зонтов, 

ручек для инструментов или аналогичных изде-

лий; щепа и аналогичная древеси-на; Лесомате-

риалы, полученные распиловкой или расщепле-

нием вдоль, строганием или лущением, обрабо-

танные или не обработанные строганием, шли-

фованием, имеющие или не имеющие торцевые 

соединения, толщиной более 6 мм, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Черные хвойные усачи рода 

Monochamus  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

571.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации дынной 

мухи Myiopardalisparda-

lina. Инв. № 66-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Плоды семейства Тыквенные: дыня, арбуз, огу-

рец, тыква, упаковочный материал, тара, насе-

комые. 

01.13.21, 

01.13.32, 

01.13.39.130 

Дынная  муха Myiopardalis pardalina Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

572.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

грушевой огневки 

Numonia pyrivorella, Инв. 

№ 137-2017 МР 

ВНИИКР, 2017г. 

Плоды груши, тара, насекомые. 01.24.21 Грушевая огневка Numonia pyrivorella Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

573.  СТО ВНИИКР 2.020-2011 

«Картофельная моль 

Phthorimaea operculella 

(Zell.). Методы выявле-

Картофель, баклажан, томат, табак, перец, тара, 

насекомые. 

01.13.51, 

01.13.33, 

01.13.34 

Картофельная моль Phthorimaea 

operculella (Zell.) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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ния и идентификации», 

Приказ № 210 от 24 авгу-

ста 2011 г., ВНИИКР, 

2011 г. 

574.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации полигра-

фа уссурийского 

Polygraphus proximus 

Blandford, Инв. № 70-

2014 МР ВНИИКР, 2014 

г. 

Посадочный материал пихты белокорой, пихты 

цельнолистной, пихты сахалинской, кедра ко-

рейского, ели аянской, лиственницы даурской, а 

также тсуги, лесоматериалы растений-хозяев 

(круглый лес; неокоренные дрова и крепежное 

оборудование; пиломатериалы, имеющие 

неокоренные участки) , насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Полиграф уссурийский Polygraphus 

proximus Blandford 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

575.  СТО ВНИИКР 2.032-2013 

«Японский жук Popilli-

ajaponica (Newman). Ме-

тоды выявления и иден-

тификации», Приказ № 

513 от 30 октября 2013 г., 

ВНИИКР, 2013 г.  

Посадочный материал (яблоня, айва, вишня, 

слива, виноград, смородина, малина, персик, 

черника, голубика, брусника, кукуруза, пшени-

ца, ячмень, овес, соя, клевер, роза, липа, береза, 

дуб, ильм, каштан, и многие другие растения. 

Срезка цветов, плоды, насекомые. 

 

01.21.29.11.

0 01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.3 

Японскийжук 

 Popillia japonica (Newman) 

 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

576.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации червеца 

Комстока Pseudococcus 

comstocki (Kuwana), Инв. 

№ 11-2013 МР ВНИИКР, 

2013 г. 

Посадочный материал, горшечные культуры, 

рассада, срезанные части растений, плоды  

культур  – груша, яблоня, гранат, персик, овощ-

ные – свекла, морковь, картофель, технические 

– шелковица черная, шелковица белая, а также 

катальпа, тополь, виноград и др., насекомые. 

01.21.29.11.

0 01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.3 

Червец  Комстока Pseudococcus 

comstocki (Kuwana) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

577.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации амери-

канского коконопряда 

Malacosoma americanum 

(Fabricius), Инв. № 10-

2017 МР ВНИИКР, 2017 

г. 

Саженцы плодовых, лесных и лесодекоратив-

ных  культур, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Американский коконопряд  

 Malacosoma americanum (Fabricius) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

578.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

Семена и продовольственный арахис насыпью и 

в мешках, насекомые. 

01.11 Арахисоваязерновка 

 Caryedon gonagra (Fabricius) 

Обнаруже-

но/не обна-
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идентификации арахисо-

вой зерновки Caryedon 

gonagra (Fabricius), Инв. 

№ 5-2017 МР ВНИИКР, 

2017 г. 

ружено 

579.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации банано-

вой моли Opogonasacchari 

(Bojer), Инв. № 99-2016 

МР ВНИИКР, 2016 г. 

Горшечные растения и саженцы субтропических 

и тропических плодовых и декоративных  куль-

тур (бананы, ананас, бамбук, драцена, бегония, 

юкка и другие) , насекомые. 

01.11, 01.12, 

01.13, 

01.22.12 

Банановая  моль  

Opogona sacchari (Bojer) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

580.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации большой 

осиновойлистовертки 

Choristoneura conflictana 

(Walker), Инв. № 22-2016 

МР ВНИИКР ВНИИКР, 

2016г. 

Посадочный материал лиственных пород – то-

поль, ольха, ива, береза, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Большая осиновая листовертка 

Choristoneura conflictana (Walker) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

581.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации восточ-

ной вишневой мухи 

Rhagoletiscingulata (Loew, 

1862), Инв. № 65-2016 

МР ВНИИКР, 2016г.  

Саженцы с земляным комом  и плоды:  вишни и 

черешни, китайской сливы,  американской виш-

ни, виргинской черемухи, насекомые.   

01.21.29.11.

0, 01.24.27 

Восточная вишневая муха Rhago-

letiscingulata (Loew, 1862) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

582.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации каштано-

вой орехотворки 

Dryocosmus kuriphilus 

(Yasumatsu), Инв. № 20-

2016 МР ВНИИКР, 2016г. 

Каштаны, насекомые. 01.25.32 Каштановая орехотворка Dryocosmus 

kuriphilus (Yasumatsu) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

583.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР 7/9 (1) 

Срезанные цветы и ветви, посадочный материал 

горшечных растений, плодовых культур: гвоз-

дика, дендрантема, лимон, олива европейская, 

пеларгония, роза, виды рода Акация, Клен, хри-

зантемы, кориария, слива, малина, капуста, и 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Гвоздичная листовертка Cacoecimor-

phapronubanaHubn. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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другие растения, насекомые. 

584.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации горного 

кольчатого шелкопряда 

Malacosomaparallela 

(Staudinger), Инв. № 11-

2017 МР ВНИИКР, 2017 

г.  

Саженцы плодовых, лесных и лесодекоратив-

ных  культур, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Горный кольчатый шелкопряд Mala-

cosoma parallela (Staudinger) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

585.  Методические рекомен-

дации по выявлению 

жестковолосого мучни-

стого червеца 

Maconellicoccus hirsutus 

(Green), Инв. № 9-2017 

МР ВНИИКР, 2017 г. 

Посадочный материал: саженцы  винограда и 

шелковицы; горшечные культуры, насекомые. 

01.21.1 Жестковолосый мучнистый червец 

Maconellicoccus hirsutus (Green) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

586.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации западного 

пятнистого огуречного 

жука Diabrotica 

undecimpunctata, Инв. No 

25-2015 МР ВНИИКР, 

2015 г. 

Плоды – кабачки, абрикосы, вишня, слива, терн, 

персик, насекомые. 

01.13.39.110

, 01.24.23, 

01.24.24, 

01.24.27, 

01.24.28, 

01.24.25 

Западный пятнистый огуречный жук 

Diabrotica undecimpunctata 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

587.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации многояд-

ного капюшонника Di-

noderusbifoveolatus (Wol-

laston), Инв. № 72-2015 

МР ВНИИКР, 2015 г. 

Зерно кукурузы, табачное сырье, орех кешью, 

косточки авокадо, изделия из бамбука, тара, 

упаковочные ящики, изделия из дерева, насеко-

мые. 

01.11, 01.12, 

01.13 

Многоядный капюшонник  

 Dinoderus bifoveolatus (Wollaston) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

588.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации кедровой 

смолевки Pissodes-

nemorensisGermar, Инв. 

№ 65-2017 МР ВНИИКР, 

2017 г. 

Крупномерные саженцы сосен и кедра, насеко-

мые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Кедровая смолевка 

Pissodes nemorensis Gerar 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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589.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации черной 

цитрусовой белокрылки 

Aleurocanthus woglumi и 

колючей горной 

белокрылки Aleurocanthus 

spiniferus. Инв. № 113-

2017 МР ВНИИКР, 2017г. 

Посадочный материал – облиственные саженцы 

цитрусовых и плодовых культур, розы, виногра-

да; в виде горшечного материала  розы, цитру-

совых и плодовых культур, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21, 

01.21.1  

Черная цитрусовая белокрылка  

Aleurocanthus woglumi 

 

Колючая горная белокрылка 

 Aleurocanthus spiniferus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

590.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации лесного 

кольчатого шелкопряда 

Malacosoma disstria Hüb-

ner, Инв. № 49-2016 МР 

ВНИИКР, 2016 г. 

Саженцы плодовых,  лесных и лесодекоратив-

ных  культур, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Лесной кольчатый  шелкопряд  

Malacosoma disstria Hübner 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

591.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации скошен-

нополосой листовертки   

Choristoneura rosaceana 

(Harris), Инв. № 35-2016 

МР ВНИИКР, 2016 г.  

Посадочный материал плодовых культур сем. 

Rosaceae  и декоративных лиственных (клен, 

береза, ольха, тополь, платан, ива), насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Скошеннополосая листовертка 

Choristoneura rosaceana (Harris). 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

592.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации смолевки 

веймутовой сосны 

Pissodesstrobi (Peck), Инв. 

№ 36-2016 МР ВНИИКР, 

2016 г. 

Крупномерные саженцы сосен, ели, пихты, 

лиственницы, кедра, тсуги, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Смолевка веймутовой сосны 

Pissodesstrobi (Peck). 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

593.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации сосновой 

верхушечной смолевки 

PissodesterminalisHopp. 

Инв. № 29-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Крупномерные саженцы сосен и кедра, насеко-

мые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Сосновая верхушечная смолевка 

Pissodes terminalis Hopp 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

594.  Определитель семейств и насекомые. - Двукрылые (Diptera), семейство гид- Обнаруже-
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родов палеарктических 

двукрылых насекомых 

подотряда Nematocera по 

личинкам. М.Г. Криво-

шеина, 2012 

робионтных  и наземных личинок 

подотряда Nematocera, семейства: An-

isopodidae, Axymyiidae, Bibionidae, 

Blephariceridae, Bolitophilidae, 

Canthyloscelidae, Cecidomyiidae, Cera-

topogonidae, Chaoboridae, Chirono-

midae, Corethrellidae, Cramptonomyi-

idae, Culicidae, Cylindrotomidae, Deu-

terophlebiidae,Diadocidiidae, Ditomyi-

idea, Dixidae, Hesperinidae, Keroplati-

dae, Limoniidae, Macroceridae, Myce-

tophilidae, Nymphomyiidae, Pachyneu-

ridae, Pediciidae, Psvchodidae, Ptychop-

teridae, Scatopsidae, Sciaridae, Simuli-

idea, Tanyderidae, Thaumaleidae, Tipu-

lidae, Trichoceridae. 

но/не обна-

ружено 

595.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации череды 

волосистой 

BidenspilosaL., Инв. № 

74-2015 МР ВНИИКР, 

2015 г. 

Зерновые и зернобобовые культуры и продукты 

их переработки (отруби, жмыхи и др.), семена 

зерновых и зернобобовых культур, плоды, спо-

ры для посева, растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, свежие 

или сушеные, целые или измельченные, дробле-

ные или молотые, сено и солома, брюква, свекла 

листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые продукты 

Почва, грунты, пески, галька, гравий, щебень, 

удобрения животного или растительного проис-

хождения, коллекции и предметы коллекциони-

рования по зоологии, ботанике, пряности, 

шерсть, волос животных, волокно хлопковое, 

отходы хлопкового волокна, лен-сырец или лен 

обработанный, пенька, садово-декоративные 

растения, дикорастущие древесные растения, 

растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Череда  волосистая  

 Bidens pilosa L. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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рье,  подстилочный материал из сена и соломы, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада и другая подкарантинная продукция 

596.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

молочая зубчатого 

Euphorbia dentata 

Michaux, Инв. № 131-

2017 МР ВНИИКР, 2017г. 

Семенной материал, переработанная раститель-

ная продукция, посевы фасоли, лука, корм для 

животных и птиц, почва 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Молочай  зубчатый Euphorbia dentata 

Michaux 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

597.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

подсолнечника калифор-

нийского Helianthus 

californicus DC., Инв. № 

132-2017 МР ВНИИКР, 

2017 г. 

Растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

рье, подстилочный материал из сена и соломы 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Подсолнечник калифорнийский  

Helianthus californicus DC. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

598.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

ипомеи плющевидной 

Ipomoea heteracea Jacq., 

Инв. № 38-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г.  

Зерновые и зернобобовые культуры и продукты 

их переработки (отруби, жмыхи и др.), семена 

зерновых и зернобобовых культур, плоды, спо-

ры для посева, растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, свежие 

или сушеные, целые или измельченные, дробле-

ные или молотые, сено и солома, брюква, свекла 

листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые продукты 

Почва, грунты, пески, галька, гравий, щебень, 

удобрения животного или растительного проис-

хождения, коллекции и предметы коллекциони-

рования по зоологии, ботанике, пряности, 

шерсть, волос животных, волокно хлопковое, 

отходы хлопкового волокна, лен-сырец или лен 

обработанный, пенька, садово-декоративные 

растения, дикорастущие древесные растения, 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Ипомея плющевидная Ipomoea 

heteracea Jacq. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

599.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

ипомеи ямчатой Ipomoea 

lacunosa L., Инв. № 37-

2017 МР ВНИИКР, 2017г. 

Ипомея ямчатая Ipomoea lacunosa L. Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

рье,  подстилочный материал из сена и соломы, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада и другая подкарантинная продукция 

600.  Методика определения 

жизнеспособности семян 

и плодов карантинных 

сорных растений в шро-

тах и комбикормах, Про-

токол № 1 от 27 июня 

2006 г., ВНИИКР, 2006 г. 

Шрота и комбикорма 01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Амброзия трехраздельная Ambrosia 

trifida L., амброзия полыннолистная 

Ambrosia artemisiifolia L., амброзия 

многолетняя Ambrosia psilostachya 

DC, горчак ползучий Acroptilon repens 

(L.) DC,  подсолнечник реснитчатый 

Helianthus ciliaris DC., бузинник па-

зушный Iva axillaris Pursh, череда  во-

лосистая  

 Bidens pilosa L., ипомея плющевид-

ная Ipomoea heteracea Jacq., ипомея 

ямчатая  Ipomoea lacunosa L., паслен  

каролинский Solanum carolinense L, 

паслен  линейнолистный Solanum 

elaeagnifolium Cav, паслен  трехцвет-

ковый Solanum triflorum Nutt., паслен 

колючий Solanum rostratum Dun, цен-

хрус  малоцветковый Cenchrus 

pauciflorus Benth, род повилика 

Cuscuta 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

601.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009 

Зерновые и зернобобовые культуры и продукты 

их переработки (отруби, жмыхи и др.), семена 

зерновых и зернобобовых культур, плоды, спо-

ры для посева, растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, свежие 

или сушеные, целые или измельченные, дробле-

ные или молотые, сено и солома, брюква, свекла 

листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые продукты 

Почва, грунты, пески, галька, гравий, щебень, 

01.1, 01.12, 

01.13,01.15, 

01.16, 01.19, 

01.2, 01.3, 

01.4,02, 

02.10, 02.20, 

02.30, 16.10, 

16.21 

Азиатскийусач (Anoplophora gla-

bripennis (Motschulsky)) 

Азиатскаяхлопковаясовка (Spodoptera 

litura (Fabricius)) 

Американская белая бабочка 

(Hyphantria cunea Drury) 

Американский клеверный минер 

(Liriomyza trifolii (Burgess)) 

Андийские картофельные долгоноси-

ки (Premnotrypes spp.) 

Большой еловый лубоед 

(Dendroctonus micans (Kugelmann)) 

Восточная плодожорка 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/69%20Spodoptera%20litura%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/69%20Spodoptera%20litura%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/69%20Spodoptera%20litura%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/141.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20Hyphantria%20cunea.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/141.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20Hyphantria%20cunea.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/43.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20trifolii.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/43.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20trifolii.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/57.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8Premnotrypes%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/57.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8Premnotrypes%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/57.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8Premnotrypes%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/137.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%20Dendroctonus%20micans.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/137.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%20Dendroctonus%20micans.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/140%20Grapholita%20molesta%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf
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удобрения животного или растительного проис-

хождения, коллекции и предметы коллекциони-

рования по зоологии, ботанике, пряности, 

шерсть, волос животных, волокно хлопковое, 

отходы хлопкового волокна, лен-сырец или лен 

обработанный, пенька, садово-декоративные 

растения, дикорастущие древесные растения, 

растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

рье,  подстилочный материал из сена и соломы, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада и другая подкарантинная продукция, насе-

комые. 

(Grapholita molesta (Busck)) 

Восточносибирский хвойный усач  

(Monochamus impluviatus Motsch.) 

Дальневосточный черный усач 

(Monochamus nitens Bat.) 

Египетская хлопковая совка 

(Spodoptera littoralis (Boisduval)) 

Западныйцветочныйтрипс 

(Frankliniella occidentalis Pergande) 

Зерновкирода Callosobruchus 

(Callosobruchus spp.) 

Азиатскаямногояднаязерновка (Callo-

sobruchus analis F.)) 

Калифорнийскаящитовка 

(Quadraspidiotus perniciosus Comst.) 

Капровыйжук (Trogoderma granarium 

Everts) 

Картофельныйжук-блошка 

(Epitrix cucumeris Harris) 

Картофельныйжук-блошкаклубневая 

(Epitrix tuberis Gentner) 

Картофельнаямоль 

(Phthorimaea operculella (Zeller)) 

Кукурузныйжукдиабротика 

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) 

Малыйчерныйеловыйусач 

(Monochamus sutor Linnaeus) 

Азиатскийподвиднепарногошелко-

пряда (Lda) (Lymantria dispar asiatica 

Vnukovskij) 

Персиковаяплодожорка 

(Carposina niponensis Wlsingham) 

Плодовыйдолгоносик 

(Conotrachelus nenuphar (Herbst)) 

Сибирскийшелкопряд 

(Dendrolimus sibiricus Chetverikov) 

Средиземноморскаяплодоваямуха 

(Ceratitis capitata (Wiedemann)) 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/140%20Grapholita%20molesta%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/68%20Spodoptera%20littoralis%20%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/68%20Spodoptera%20littoralis%20%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/139.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%81%20Frankliniella%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/139.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%81%20Frankliniella%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/9.%20%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Callosobruchus%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/9.%20%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Callosobruchus%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/156.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20Quadraspidiotus%20perniciosus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/156.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20Quadraspidiotus%20perniciosus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/74.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Trogoderma%20granarium.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/74.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Trogoderma%20granarium.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/74.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Trogoderma%20granarium.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/25.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20Epitrix%20cucumeris.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/25.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20Epitrix%20cucumeris.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/26.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20Epitrix%20tuberis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/26.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20Epitrix%20tuberis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/152%20Phthorimaea%20operculella%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/152%20Phthorimaea%20operculella%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/22.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Diabrotica%20virgifera.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/22.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Diabrotica%20virgifera.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/148%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20%20Monochamus%20sutor.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/148%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20%20Monochamus%20sutor.pdf
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Табачнаябелокрылка 

(Bemisia tabaci Gennadius) 

Томатный (овощной) листовойминер 

(Liriomyza sativae Blanchard) 

ТрипсПальми (Thrips palmi Karny) 

Тутоваящитовка (Pseudaulacaspis pen-

tagona (Targioni-Tozzetti)) 

Филлоксера (Viteus vitifoliae Fitch.) 

Черныйсосновыйусач 

(Monochamusgalloprovincialis (Olivi-

er)) 

Черныйхвойный (бархатно-

пятнистый) усач (Monochamus saltu-

arius Gebler) 

Южноамериканскийлистовойминер 

(Liriomyza huidobrensis Blanchard) 

Яблоннаямуха (Rhagoletis pomonella 

Walsh) 

Японскийжук (Popillia japonica New-

man) 

Аскохитозхризантем 

(Didymella ligulicola (K.F. Baker, Di-

mock & L.H. Davis) von Arx) 

Белаяржавчинахризантем 

(Puccinia horiana Henn.) 

Головнякартофеля (Thecaphora solani 

Thirum et O'Breien) 

Диплодиозкукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutton) 

Диплодиозкукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton) 

Индийская (карнальская) головня 

пшеницы (Tilletia indica Mitra) 

Коричневый пятнистый ожог хвои 

сосны 

(MycosphaerelladearnessiiM.E.Bar) 

Раккартофеля (Synchytrium endobioti-

cum (Schilbersky) Percival) 
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Сосудистыймикоздуба 

(Ceratocystis fagacearum (Bretz.) Hunt) 

Фитофторознаякорневаягнильземля-

никиималины (Phytophthora fragariae 

Hickman) 

Фомопсисподсолнечника (Diaporthe 

helianthi Munt.-Cvet. et al.) 

Южныйгельминтоспориозкукурузы-

расаТ (Cochliobolus heterostrophus race 

T) 

Бактериальныйожогриса 

(Xanthomonas oryzae pv. oryzae 

(Ishiyama) Swings et al.) 

Бактериальноеувядание (вилт) куку-

рузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.) 

Бактериальноеувяданиевинограда 

(Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) 

Willems et al.) 

Бураягнилькартофеля 

(Ralstonia solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al.) 

Золотистоепожелтениевинограда 

(Grapevine flavescence doree phyto-

plasma)  

Бактериальныйожогплодовыхкультур 

(Erwinia amylovora (Burrill) Winslow 

et al.) 

Андийскийкомовирускрапчатости-

картофеля (Andean potato mottle 

comovirus) 

Андийскийлатентныйтимовирускар-

тофеля (Andean potato latent 
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tymovirus) 

ТеповирусТкартофеля (Potato T tepo-

virus) 

Вироидлатентноймозаикиперсика 

(Peach latent mosaic viroid) 

Альфамовируспожелтениякартофеля 

(Potato yellowing alfamovirus) 

Черавирусрашпилевидностилистьев-

черешни (Cherry rasp leaf cheravirus) 

Неповирусрозеточноймозаикиперсика 

(Peach rosette mosaic nepovirus) 

Потивирусшарки (оспы) слив (Plum 

pox potyvirus) 

Бледнаякартофельнаянематода 

(Globodera pallida (Stone) Behrens) 

Золотистаякартофельнаянематода 

(Globodera rostochiensis (Wollenweber) 

Behrens) 

Колумбийскаягалловаянематода 

(Meloidogyne chitwoodi Golden, 

O'Bannon, Santo & Finley) 

Сосноваястволоваянематода 

(Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & 

Buhrer) Nickle) 

Амброзиямноголетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.) 

Амброзияполыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Амброзиятрехраздельная (Ambrosia 

trifida L.) 

Бузинникпазушный (Iva axillaris 

Pursh.) 

Горчакползучий (Acroptilon repens 

DC) 

Ипомеяплющевидная (Ipomoea hede-

racea L.) 

Ипомеяямчатая (Ipomoea lacunosa L.) 

Пасленкаролинский (Solanum caro-
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https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/123.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D1%8F%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20lacunosa%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/123.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D1%8F%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20lacunosa%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
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linense L.) 

Пасленколючий (Solarium rostratum 

Dun.) 

Пасленлинейнолистный (Solarium 

elaeagnifolium Cav.) 

Паслентрехцветковый (Solanum triflo-

rum Nutt.) 

Повилики (Cuscuta spp.) 

Повиликаполевая (Cuscuta campestris 

Juncker) 

Повиликаклеверная (Cuscuta trifolii 

Babingt.) 

Повиликасближенная (тонкостебель-

ная) (Cuscuta approximate Babingt.) 

Повиликальняная (Cuscura epilinum 

Weiche) 

Повилика европейская (Cuscutaeuro-

paeaL.) 

ПовиликаЛемана (Cuscuta lehmannian 

Bunge) 

Повиликаодностолбиковая (Cuscuta 

monogyna Vahl.) 

Повиликахмелевидная (Cuscuta lupuli-

formis Krock.) 

Подсолнечникреснитчатый (Helian-

thus ciliaris DC.) 

РодСтрига (Striga spp.) 

Стригажелтая (Striga lutea Lour.) 

Стригаегипесткая (Striga hermontyca 

Benth.) 

Стригаочанковидная (Striga euphra-

sioides Benth.) 

Стригазаразиховая (Striga oroban-

choides Benth.) 

Ценхрусмалоцветковый (Cenhrus 

pauciflorus Benth.) 

Череда волосистая (BidenspilosaL.) 

602.  Карантин растений. Под Зерновые и зернобобовые культуры и продукты 01.1, 01.12, Капровыйжук (Trogoderma granarium Обнаруже-

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/180.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20Cuscuta%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/180.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20Cuscuta%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/74.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Trogoderma%20granarium.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/74.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Trogoderma%20granarium.pdf
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общей редакцией А.С. 

Васютина, 2002 

их переработки (отруби, жмыхи и др.), семена 

зерновых и зернобобовых культур, плоды, спо-

ры для посева, растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, свежие 

или сушеные, целые или измельченные, дробле-

ные или молотые, сено и солома, брюква, свекла 

листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые продукты 

Почва, грунты, пески, галька, гравий, щебень, 

удобрения животного или растительного проис-

хождения, коллекции и предметы коллекциони-

рования по зоологии, ботанике, пряности, 

шерсть, волос животных, волокно хлопковое, 

отходы хлопкового волокна, лен-сырец или лен 

обработанный, пенька, садово-декоративные 

растения, дикорастущие древесные растения, 

растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

рье,  подстилочный материал из сена и соломы, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада и другая подкарантинная продукция, насе-

комые. 

01.13,01.15, 

01.16, 01.19, 

01.2, 01.3, 

01.4,02, 

02.10, 02.20, 

02.30, 16.10, 

16.21 

Everts) 

Кукурузныйжукдиабротика 

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) 

Американский клеверный минер 

(Liriomyza trifolii (Burgess)) 

Южноамериканский листовой минер 

(LiriomyzahuidobrensisBlanchard) 

Томатный (овощной) листовой минер 

(LiriomyzasativaeBlanchard) 

Трипс Пальми (ThripspalmiKarny) 

ЗерновкиродаCallosobruchus 

(Callosobruchusspp.) 

Андийские картофельные долгоноси-

ки (Premnotrypes spp.) 

Картофельный жук-блошка клубневая 

(Epitrix tuberis Gentner) 

Египетская хлопковая совка (Spodop-

teralittoralisBoisd.) 

Азиатская хлопковая совка (Spodop-

teralituraFabr) 

Азиатскийусач (Anoplophora gla-

bripennis (Motschulsky)) 

Плодовыйдолгоносик 

(Conotrachelus nenuphar (Herbst)) 

Яблоннаямуха (Rhagoletis pomonella 

Walsh) 

Японскийжук (Popillia japonica New-

man) 

Тутоваящитовка (Pseudaulacaspis pen-

tagona (Targioni-Tozzetti)) 

Средиземноморскаяплодоваямуха 

(Ceratitis capitata (Wiedemann)) 

Картофельнаямоль 

(Phthorimaea operculella (Zeller)) 

Американская белая бабочка 

(Hyphantria cunea Drury) 

Восточная плодожорка 

(Grapholita molesta (Busck)) 

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/74.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Trogoderma%20granarium.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/22.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Diabrotica%20virgifera.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/22.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Diabrotica%20virgifera.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/43.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20trifolii.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/43.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20trifolii.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/39.%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20%20huidobrensis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/39.%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20%20huidobrensis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/42.%20%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20sativae%20Blanchard.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/42.%20%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20sativae%20Blanchard.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/73.%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%81%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20Thrips%20palmi.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/9.%20%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Callosobruchus%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/9.%20%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Callosobruchus%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/57.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8Premnotrypes%20spp..pdf
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Калифорнийская щитовка 

(Quadraspidiotus perniciosus Comst.) 

Азиатский подвид непарного шелко-

пряда (Lda) 

(LymantriadisparasiaticaVnukovskij) 

Персиковая плодожорка 

(CarposinaniponensisWlsingham) 

Западныйцветочныйтрипс 

(Frankliniella occidentalis Pergande) 

Филлоксера (Viteus vitifoliae Fitch.) 

Индийская (карнальская) голов-

няпшеницы (Tilletia indica Mitra) 

Диплодиозкукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutton) 

Диплодиозкукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton) 

Бактериальноеувядание (вилт) куку-

рузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.) 

Бактериальныйожогриса 

(Xanthomonas oryzae pv. oryzae 

(Ishiyama) Swings et al.) 

Головнякартофеля (Thecaphora solani 

Thirum et O'Breien) 

Колумбийскаягалловаянематода 

(Meloidogyne chitwoodi Golden, 

O'Bannon, Santo & Finley) 

Бледнаякартофельнаянематода 

(Globodera pallida (Stone) Behrens) 

Бактериальныйожогплодовыхкультур 

(Erwinia amylovora (Burrill) Winslow 

et al.) 

Вироидлатентноймозаикиперсика 

(Peach latent mosaic viroid) 

Техасскаякорневаягниль (Phymatotri-

chopsis omnivore (Duggar.) Hennebrt) 

Бактериальноеувяданиевинограда 

(Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) 
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(Grapevine flavescence doree phyto-
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Рак (ожог) стволов и ветвей сосны 

(Atropellis pinicola Zeller & Goodding) 

Рак (ожог) стволов и ветвей сосны 

(Atropellis piniphilla (Weir.) Lohman & 
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Buhrer) Nickle) 
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cum (Schilbersky) Percival) 
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(Ralstonia solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al.) 
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pox potyvirus) 
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https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/123.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D1%8F%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20lacunosa%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/123.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D1%8F%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20lacunosa%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
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Pursh.) 

Пасленкаролинский (Solanum caro-

linense L.) 

Пасленлинейнолистный (Solarium 

elaeagnifolium Cav.) 

Подсолнечниккалифорнийский (Heli-

anthus californicus DC.) 

Подсолнечникреснитчатый (Helian-

thus ciliaris DC.) 

Повилики (Cuscuta spp.) 

Амброзиятрехраздельная (Ambrosia 

trifida L.) 

Ценхрусмалоцветковый (Cenhrus 

pauciflorus Benth.) 

Амброзияполыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Пасленколючий (Solarium rostratum 

Dun.) 

Паслентрехцветковый (Solanum triflo-

rum Nutt.) 

Амброзиямноголетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.) 

Горчак ползучий (Acroptilon repens 

DC) 

603.  Методические рекомен-

дации по экспертизе ка-

рантинных сорных расте-

ний, Протокол № 3 от 2 

октября 2014 г., 

ВНИИКР,  2014 

Зерновые и зернобобовые культуры и продукты 

их переработки (отруби, жмыхи и др.), семена 

зерновых и зернобобовых культур, плоды, спо-

ры для посева, растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, свежие 

или сушеные, целые или измельченные, дробле-

ные или молотые, сено и солома, брюква, свекла 

листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые продукты 

Почва, грунты, пески, галька, гравий, щебень, 

удобрения животного или растительного проис-

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Амброзия трехраздельная 

(AmbrosiatrifidaL.) 

Амброзия полыннолистная 

(AmbrosiaartemisiifoliaL.) 

Амброзия многолетняя 

(AmbrosiapsilostachyaDC.) 

Горчак ползучий (Acroptilon repens 

DC) 

Подсолнечник реснитчатый (Helian-

thus ciliaris DC.) 

Бузинник пазушный (Iva axillaris 

Pursh.) 

Череда волосистая (BidenspilosaL.) 

Паслен трехцветковый 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/180.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20Cuscuta%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/180.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20Cuscuta%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/176.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20artemisiifolia%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/176.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20artemisiifolia%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/176.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20artemisiifolia%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/177.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20psilostachya%20DC..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/177.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20psilostachya%20DC..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/177.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20psilostachya%20DC..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/176.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20artemisiifolia%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/176.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20artemisiifolia%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/177.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20psilostachya%20DC..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/177.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20psilostachya%20DC..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
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хождения, коллекции и предметы коллекциони-

рования по зоологии, ботанике, пряности, 

шерсть, волос животных, волокно хлопковое, 

отходы хлопкового волокна, лен-сырец или лен 

обработанный, пенька, садово-декоративные 

растения, дикорастущие древесные растения, 

растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

рье,  подстилочный материал из сена и соломы, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада и другая подкарантинная продукция 

(SolanumtriflorumNutt.) 

Ипомея ямчатая (IpomoealacunosaL.) 

Паслен каролинский 

(SolanumcarolinenseL.) 

Паслен линейнолистный 

(SolariumelaeagnifoliumCav.) 

Пасленколючий (Solarium rostratum 

Dun.) 

Ипомеяплющевидная (Ipomoea hede-

racea L.) 

Ценхрусдлинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hackel ex 

Kneuck.) Fernald) 

Повилики (Cuscuta spp.) 

ПовиликаЛемана (Cuscuta lehmannian 

Bunge) 

Повиликаодностолбиковая (Cuscuta 

monogyna Vahl.) 

Повиликахмелевидная (Cuscuta lupuli-

formis Krock.) 

Повилика европейская (Cuscutaeuro-

paeaL.) 

Повиликаполевая (Cuscuta campestris 

Juncker) 

Повиликатимьяновая (Cuscuta epi-

thymum (L.) L.) 

Повиликальняная (Cuscuta epilinum 

Weiche) 

Повиликасближенная (Cuscuta ap-

proximata Bab.) 

Стриги (Striga spp.) 

Стрига желтая (Striga lutea Lour.) 

604.  Методические рекомен-

дации по процедуре 

осмотра и отбора проб 

лесоматериалов для лабо-

раторной карантинной 

фитосанитарной экспер-

Подкарантинная продукция, лесоматериалы, 

древесина, тара, пиломатериалы, переработан-

ный древесный материал, срезанные ветви 

(включая рождественские деревья) 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Сосновая стволовая нематода 

(Bursaphelenchusxylophilus (Stei-

ner&Buhrer) Nickle) 

Усачи рода Monochamus 

Хвоевертки рода Chorystoneura, рода 

Acleris (Tortricidae) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/123.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D1%8F%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20lacunosa%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/123.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D1%8F%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20lacunosa%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/180.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20Cuscuta%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/180.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20Cuscuta%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/77.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Bursaphelenchus%20xylophilus%20(Steiner%20&%20Buhrer)%20Nickle.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/77.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Bursaphelenchus%20xylophilus%20(Steiner%20&%20Buhrer)%20Nickle.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/77.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Bursaphelenchus%20xylophilus%20(Steiner%20&%20Buhrer)%20Nickle.pdf
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тизы, Протокол № 1 от 24 

июня 2013 г., ВНИИКР, 

2013 

Сибирский шелкопряд (Dendrolimus 

sibiricus (Lasiocampidae)) 

Непарный шелкопряд (Lymantria 

dispar (Lymantriidae)) 

Жуки семейства Усач (Cerambycidae) 

Златки (Buprestidae) 

Долгоносики (Circulionidae) 

Короеды (Scolytidae) 

Точильщики (Anobiidae) 

Капюшонники (Bostrichidae) 

Древогрызы (Lyctidae) 

Узконадкрылки (Oedemeridae) 

Рогохвосты (Siricidae) 

Семейство Коконопряды 

(Lasiocampidae) 

Волнянки (Lymantriidae) 

Медведицы (Arctiidae) 

Американская белая бабочка 

(Hyphantria cunea (Arctiidae)) 

Калифорнийская щитовка 

(Quadraspidiotus perniciosus) 

Тутовая щитовка (Pseudaulacaspis 

pentagona) 

605.  ГОСТ 28420, п.1 Подкарантинные продукты запаса (зерно и се-

мена зерновых и семена бобовых культур, семе-

на масличных и эфирно-масличных культур, 

жмых, шрот, крупу, муку, орехи, сухофрукты, 

бобы какао, зерна кофе и т.п.) 

01.11, 01.12, 

01.13 

Зараженность вредителями Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

606.  ГОСТ 12044, п.6, п.10 семена аниса, гороха, кориандра, кукурузы, 

льна, лука, моркови, овса, подсолнечника, про-

са, пшеницы, риса, ржи, свеклы, тмина, сои, фа-

соли, фенхеля, шалфея мускатного, ячменя 

01.11, 01.12, 

01.13, 

01.13.6 

Зараженность болезнями Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

607.  ГОСТ 33505,п.8.1., п.8.4 плодовые косточковые культуры рода Prunus 02.10.11.200

, 

01.30.10.132

, 01.22.19, 

01.24.27, 

01.24.29 

Потивирус шарки слив (Plumpoxvirus) Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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608.  ГОСТ 33455 посадочный и прививочный материал плодовых 

и декоративных культур 

01.21.29.11.

0 01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.3 

Калифорнийская щитовка Diaspidiotus 

(Quadraspidiotus) perniciosus 

(Comstock) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

609.  ГОСТ 33456 плодовые и декоративные культуры 01.21.29.11.

0 01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.3 

Тутоваящитовка Pseudaulacaspis pen-

tagona (Targioni-Tozzetti) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

610.  ГОСТ 12045 семена сельскохозяйственных культур, за ис-

ключением семян хлопчатника, лекарственных 

растений, цветочных культур, семян эфиромас-

личных культур 

01.11, 01.12, 

01.13 

Заселенность вредителями Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

611.  ГОСТ 33538,п.6.1 Зерно яровой и озимой пшеницы, ячменя, овса 01.11.11 

01.11.12 

01.11.31 

01.11.33 

- Массовая доля зерен, поврежденных 

клопами-черепашками 

(0,00-100) % 

612.  ГОСТ 33996 Картофель семенной 01.13. Показатели качества / Наличие земли, 

прилипшей к клубням  

(0-100) %  

Показатели качества / Ризоктониозом 

(при поражении от 1/10 до 1/4 включ. 

поверхности клубней) 

(0-100) %  

Показатели качества / Содержание 

клубней для округло-овальной формы 

размером до 10 мм включительно ме-

нее норм 

(0-100) %  

Показатели качества / Содержание 

клубней для удлиненной формы не 

менее 20 мм включительно 

(0-100) %  

Показатели качества / Содержание 

клубней подмороженных, запарен-

(0-100) %  
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ных, с признаками "удушья" 

Показатели качества / Содержание 

клубней позеленевших на поверхно-

сти более 1/4 

(0-100) %  

Показатели качества / Содержание 

клубней с израстаниями, наростами, 

позеленевших на площади более 2 кв. 

см, но не более 1/4 поверхности 

клубня 

(0-100) %  

Показатели качества / Содержание 

клубней с израстаниями, наростами, 

позеленевших на площади более 2 кв. 

см, но не более 1/4 поверхности 

клубня 

(0-100) %  

Показатели качества / Содержание 

клубней с механическими поврежде-

ниями глубиной более 5 мм и длиной 

более 10 мм (порезы, вырывы, тре-

щины, вмятины 

(0-100) %  

Показатели качества / Содержание 

клубней, поврежденных грызунами 

(0-100) %  

Показатели качества / Содержание 

клубней, поврежденных проволочни-

ком при наличии более одного хода 

(0-100) %  

Показатели качества / Содержание 

клубней, пораженных мокрой, сухой, 

кольцевой, пуговичной гнилью и фи-

тофторой 

(0-100) %  

Показатели качества / Содержание 

клубней, пораженных паршой или 

ооспорозом при поражении свыше 1/4 

поверхности клубня 

(0-100) %  

Показатели качества / Содержание 

клубней, пораженных ржавой (желе-

зистой) пятнистостью 

(0-100) %  

Показатели качества / Содержание 

раздавленных клубней, половинок и 

частей клубней 

(0-100) %  
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Показатели качества / Содержание 

увядших клубней с легкой морщини-

стостью при заготовках картофеля 

урожая текущего года 

(0-100) %  

Показатели качества / содержание 

клубней с отклонениями от установ-

ленных по наибольшему поперечному 

диаметру размеров не более чем на 5 

мм  

(0-100) %  

Показатели качества / содержание 

клубней, пораженных болезнями 

(0-100) %  

Показатели качества / содержание 

клубней, пораженных болезнями 

(0-100) %  

сельскохозяйственными вредителями 

без повреждения глазков (проволоч-

ником - более трех ходов, грызунами, 

хрущами и совками) 

(0-100) %  

Посевные и сортовые качества семян 

и посадочного материала / наличие 

клубней, пораженных болезнями 

(0-100) %  

Посевные и сортовые качества семян 

и посадочного материала / наличие 

клубней, пораженных болезнями 

(0-100) %  

Посевные качества посадочного ма-

териала / в том числе паршой обык-

новенной и серебристой (при пораже-

нии более 1/3 поверхности клубня) 

(0-100) %  

Посевные качества посадочного ма-

териала / в том числе ризоктониозом 

(при поражении более 1/10 поверхно-

сти клубня) 

(0-100) %  

613.  ГОСТ 12036 Семена сельскохозяйственных культур, семена 

эфиромасличных культур 

01.11 

01.12 

01.13 

01.19 

01.2 

01.30 

Отбор проб - 

614.  ГОСТ 12037 Чистота и отход семян (0-100) %  

Содержание семян других растений, в 

т.ч. сорных 0 

(0-50000) 

шт/кг 

Содержание семян других видов трав, 

в.т.ч. сорных 

(0-1000) % 

Содержание трудноотделимых при- (0-100)% 
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месей, дефектных, обрушенных и ал-

калоидных семян 

Содержание семян наиболее вредных 

сорняков 

(0-1000) шт/кг 

615.  ГОСТ 12042 Масса 1000 семян (0,1-3050) г 

616.  ГОСТ 12044, п.6 Зараженность болезнями  (0-100) % 

617.  ГОСТ 12045, п.6, 7  Заселенность вредителями  (0-1000) шт/кг 

618.  ГОСТ 12041  Влажность  (0,5-100)% 

619.  ГОСТ 12038  Всхожесть  (0-100)% 

620.  ГОСТ 12039, п.3 Жизнеспособность  (0-100)% 

621.  Инструкция по апробации 

сортовых посевов. Утв. 

Министерство сельского 

хозяйства РФ, Москва, 

1995г  

Сортовая чистота  (0-100)% 

622.  ГОСТ 24933.0  Семена и посадочный материал цветочных 

культур  

Однолетних  

Двулетних  

Многолетних 

01.11 

01.12 

01.13 

01.19 

01.2 

01.30 

Отбор проб - 

623.  ГОСТ 3577  отбор проб - 

624.  ГОСТ 3578  Внешний вид 

Наличие механических повреждений, 

вредителей и болезней 

 

(0-100)%  

 
625.  ГОСТ 3579 

626.  ГОСТ 25622 

Состояние черенков, почек, коры, 

древесины, побегов и др. частей 

- 

- 

627.  ГОСТ 24933.1  Чистота и отход семян  (0-100)% 

628.  ГОСТ 24933.2  Всхожесть и энергия прорастания  0-100% 

629.  ГОСТ 24933.3  Влажность  (0,5-100)% 

630.  Методика по апробации 

цветочных культур. Утв. 

Гл. Управлением по про-

изводству овощных и 

бахчевых культур Мини-

стерства плодо-овощного 

хозяйства СССР. Москва, 

1985г  

Сортовая чистота  (0-100) % 

631.  ГОСТ 30025  Семена эфирномасличных культур 01.11 

01.12 

01.13 

Чистота и отход семян  (0-100) % 

632.  ГОСТ 30556  Всхожесть  (0-100) % 
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633.  ГОСТ 30360, п.5 01.19 

01.2 

01.30 

Зараженность болезнями  (0-100)% 

634.  ГОСТ 30361  Заселенность вредителями  (0-1000) шт/кг 

635.  ГОСТ Р 53135 Посадочный материал плодовых, ягодных, суб-

тропических, орехоплодных, цитрусовых куль-

тур и чая 

01.11 

01.12 

01.13 

01.19 

01.2 

01.30 

02.10 

02.20 

02.30 

Отбор и приемка проб  -  

Внешний вид - 

Наличие механических повреждений, 

вредителей и болезней 

(0-100) % 

 

- Состояние черенков, почек, коры, 

древесины, побегов и др. частей 

636.  ГОСТ 31783  Посадочный материал винограда (саженцы), 

черенки, побеги 

Наличие механических повреждений, 

вредителей и болезней 

Состояние черенков, почек, коры, 

древесины, побегов и др. частей 

(0-100) % 

637.  ГОСТ Р 53050 

638.  ГОСТ 3317 Сеянцы деревьев и кустарников Состояние черенков, почек, коры, 

древесины, побегов и др. частей 

- 

639.  ГОСТ 14335 Сеянцы и саженцы шелковицы 

640.  ГОСТ 26231 Сеянцы и саженцы шиповника 

641.  ГОСТ 26869 Саженцы декоративных кустарников 

642.  ГОСТ 28829 Саженцы декоративных деревьев и кустарников 

643.  Инструкция по апробации 

маточных насаждений и 

посадочного материала 

плодовых, ягодных, цве-

точно-декоративных 

культур и винограда. Утв. 

Минсельхоз и продоволь-

ствия РФ, Москва, 1994г. 

Перечень карантинных 

объектов, утвержденный 

приказом № 673 Мин-

сельхоза РФ от 

26.12.2007г.  

Посадочный материал плодовых, ягодных, суб-

тропических, орехоплодных, цитрусовых куль-

тур, чая, винограда и декоративных кустарников 

Сортовая чистота  (0-100) % 

644.  ГОСТ 22617.0 Семена сахарной свеклы 01.13 Отбор проб - 

645.  ГОСТ 22617.1    Чистота, отход семян, выравненность  (0,00-100) % 

по размерам, односемянности  

646.  ГОСТ 22617.2 Всхожесть, одноростковость и добро-

качествееность 

(0,00-100) % 

647.  ГОСТ 22617.3 Влажность (0,5-100)% 
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648.  ГОСТ 22617.4 Масса 1000 семян и масса одной по-

севной единицы 

(0,1-3050)г 

649.  ГОСТ 13056.1 Семена деревьев и кустарников 

 

02.10 Отбор образцов - 

650.  ГОСТ 13056.2 Чистота (0,00-100) % 

651.  ГОСТ 13056.3 Влажность (0.5-100)% 

652.  ГОСТ 13056.4 Масса 1000 семян (0.1-3050) г 

653.  ГОСТ 13056.6 Всхожесть (0,00-100) % 

654.  ГОСТ 13056.7 Жизнеспособность (0,00-100) % 

655.  ГОСТ 21820.0 Семена хлопчатника 01.11 Отбор проб - 

656.  ГОСТ 21820.1 Всхожесть (0,00-100) % 

657.  ГОСТ 21820.2 Влажность (0,5-100)% 

658.  ГОСТ 21820.3 Засоренность (0,00-100) % 

659.  ГОСТ 21820.4, п.3 Зараженность (0-1000) шт/кг 

Адрес места осуществления деятельности: 303850, РОССИЯ, Орловская область, г. Ливны, ул. Карла Маркса, д.117, пом. 4(Площадка № 5) 
660.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

телей рака стволов и вет-

вей сосны Atropellis 

piniphila (Weir) M.L. 

Lohman&E.K. Cash и A. 

pinicolaZeller&Goodd, 

Инв. № 40-2014 МР 

ВНИИКР, С.В. Никифо-

ров, 2014 г. 

Саженцы, деревья и пиломатериалы хвойные, 

древесина с корой и пиломатериалы, 

ветки хвойных деревьев свежие 

02.10.11.210

02.2 

16.10.10.110 

01.29.2 

 Возбудитель рака стволов и ветвей 

сосны Atropellis piniphila (Weir) M.L. 

Lohman&E.K. Cash и A. 

pinicolaZeller&Goodd 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

661.  Карантин растений. Под 

общей редакцией А.С. 

Васютина, 2002, стр. 237 

662.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

221-222 
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663.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя суховершин-

ности ясеня Chalara 

fraxinea T.Kowalski, Инв. 

№ 133-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 

Срезанные ветви (растения) лиственных пород, 

неокоренная древесина лиственных пород, 

включая топливную древесину (кроме упако-

вочной древесины), неокоренная древесина ясе-

ня, включая топливную древесину (кроме упа-

ковочной древесины), измельченная древесина 

(щепа, стружка, опилки и другие древесные от-

ходы) лиственных пород 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Возбудитель суховершинности ясеня 

Chalara fraxinea T.Kowalski 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

664.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя цветочного 

ожога камелий Ciborinia 

camelliae Koch, Инв. № 

139-2017 МР ВНИИКР, 

2017 

Растения камелий, срезанные цветы и бутоны, 

пригодные для составления букетов или для де-

коративных целей, свежие 

01.3, 

01.19.21, 

01.19.21.150

01.30.10.121 

 

Возбудитель цветочного ожога каме-

лий Ciborinia camelliae Koch 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

665.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя пятнистости 

листьев кукурузы 

Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson, Инв. № 136-

2017 МР ВНИИКР, 2017 

Кукуруза семенная продовольственная и кормо-

вая, растения кукурузы и вегетативные части 

01.11.2, 

01.19.10 

 

Возбудитель пятнистости листьев ку-

курузы Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

666.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя вязкой гнили 

черники Diaporthe vaccinii 

Shear, Инв. № 135-2017 

МР ВНИИКР, 2017 

Саженцы, черенки черники, голубики, рассада 

черники, клюквы и других видов из рода 

Vaccinium, ягоды черники, голубики, брусники, 

свежие 

02.10.1, 

01.30.10, 

01.25.19.170

, 

01.25.19.180

, 

01.25.19.160 

Возбудитель вязкой гнили черники 

Diaporthe vaccinii Shear 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

667.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации 

возбудителя антракноза 

хлопчатника Glomerella 

gossypii (South) Edgerton, 

Инв. № 97-2017 МР 

Семена хлопчатника (Gossypiumspp.) 01.11.84 Возбудитель антракноза хлопчатника 

Glomerella gossypii (South) Edgerton 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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ВНИИКР, 2017 

668.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля коричневого пятни-

стого ожога хвои сосны 

Mycosphaerella dearnessii 

Barr.,Инв. № 75-2014 МР 

ВНИИКР, Т.А. Сурина, 

2014 

Срезанные ветви (растения) хвойных пород 

(кроме растений сосны (Pinus), туи (Thuja) и ти-

са (Taxus)), в том числе рождественские деревья 

 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Возбудитель коричневого пятнистого 

ожога хвои сосны Mycosphaerella 

dearnessii M.E. Bar.  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

669.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр.214 

670.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля техасской корневой 

гнили Phymatotrichopsis 

omnivora (Duggar) 

Hennebert, Инв. № 62-

2014 МР ВНИИКР, 2014 

Саженцы, подвои и черенки семечковых, ко-

сточковых и орехоплодных культур, включая их 

декоративные формы, саженцы, подвои и че-

ренки пекана, саженцы и черенки ягодных куль-

тур, саженцы, подвои и черенки винограда, лу-

ковицы, клубнелуковицы и корневища декора-

тивных культур, деревья и кустарники всех де-

коративных культур (кроме лесодекоративных 

культур), 

саженцы лиственных и хвойных декоративных 

культур, а также саженцы плодовых культур с 

комом прикорневой почвы, морковь, репа, свек-

ла столовая, козлобородник, сельдерей корне-

вой, редис и другие аналогичные съедобные 

корнеплоды, свежие или охлажденные, маниок, 

маранта, салеп, земляная груша или топинам-

бур, сладкий картофель или батат и другие ана-

логичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким 

содержанием крахмала или инулина, свежие 

или охлажденные 

02.10.1, 

01.30.10, 

01.21.1, 

01.13.41,  

Возбудитель техасской корневой гни-

ли Phymatotrichopsis omnivora 

(Duggar) Hennebert 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

671.  Карантин растений. Под 

общей редакцией А.С. 

Васютина, 2002, стр. 225 
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672.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя фитофтороза 

ольхи Phytophthoraal-

niBrasier&S.A.Kirk, Инв. 

№ 134-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 

Срезанные ветви (растения) лиственных пород, 

неокоренная древесина лиственных пород, 

включая топливную древесину (кроме упако-

вочной древесины), измельченная древесина 

(щепа, стружка, опилки и другие древесные от-

ходы) 

лиственных пород, саженцы лиственных пород, 

кроме дуба, каштана, литокарпуса густоцветко-

вого, каштана гигантского, бука европейского, 

ясеня, березы, ольхи, а также представителей 

семейства розоцветные, саженцы ольхи 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Возбудитель фитофтороза ольхи 

Phytophthora alni Brasier & S.A.Kirk 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

673.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля фитофтороза декора-

тивных и древесных 

культур Phytophthora 

Kernoviae Brasier, Beales 

& S.A. Kirk, Инв. № 31-

2012 МР ВНИИКР, 2012 

Срезанные ветви (растения) лиственных пород, 

неокоренная древесина лиственных пород, 

включая топливную древесину (кроме упако-

вочной древесины), неокоренная древесина бу-

ка, дуба, каштана, литокарпусагусто цветкового, 

кастанопсиса, включая топливную древесину 

(кроме упаковочной древесины), измельченная 

древесина (щепа, стружка, опилки и другие дре-

весные отходы) лиственных пород, изолирован-

ная кора 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Возбудитель фитофтороза декоратив-

ных и древесных культур 

Phytophthora kernoviae 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

674.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля фитофтороза древес-

ных и кустарниковых 

культур Phytophthora 

ramorum, Инв. № 30-2014 

МР ВНИИКР, О.В. 

Скрипка, 2014 

Саженцы, черенки черники, голубики, деревья и 

кустарники всех декоративных культур (кроме 

лесодекоративных культур), саженцы листвен-

ных пород, кроме дуба, каштана, литокарпуса 

густоцветкового, каштана гигантского, бука ев-

ропейского, ясеня, березы, ольхи, представители 

семейства розоцветные, саженцы дуба, каштана, 

литокарпуса густоцветкового, каштана гигант-

ского, бука европейского, рассада черники, 

клюквы и других видов из рода Vaccinium, сре-

занные ветви (растения) хвойных пород (кроме 

растений сосны, туи и тиса, в том числе рожде-

ственские деревья, срезанные ветви (растения) 

лиственных пород, неокоренная древесина 

лиственных пород, включая топливную древе-

сину (кроме упаковочной древесины), неоко-

ренная древесина бука, дуба, каштана, литокар-

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Возбудитель фитофтороза древесных 

и кустарниковых культур 

Phytophthora ramorum 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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пусагусто цветкового, кастанопсиса, включая 

топливную древесину (кроме упаковочной дре-

весины), измельченная древесина (щепа, струж-

ка, опилки и другие древесные отходы) лист-

венных пород, изолированная кора, саженцы, 

черенки черники, голубики 

675.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя ржавчины 

пеларгонии Puccinia 

pelargonii-zonalis Doidge, 

Инв. № 138-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 

Растения пеларгонии, срезанные цветы и буто-

ны, пригодные для составления букетов или для 

декоративных целей, свежие 

 Возбудитель ржавчины пеларгонии 

Puccinia pelargonii-zonalis Doidge 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

676.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля головни картофеля 

Thecaphora solani (Thirum. 

et M.J.O’Brien) Mordue , 

ВНИИКР,  2009 г. 

Клубни картофеля (семенного и продоволь-

ственного), картофель свежий или охлажденный 

на продовольственные и технические цели, поч-

ва, корнеплоды и клубнеплоды, рассада пасле-

новых культур, посадочный материал, растения 

тропических и субтропических культур (цитру-

совые культуры, пальмы, инжир, ананасы, аво-

кадо, манго и др.), лук репчатый, лук шалот, 

чеснок, лук порей и другие луковичные овощи, 

свежие или охлажденные, морковь, репа, свекла 

столовая, козлобородник, сельдерей корневой, 

редис и другие аналогичные съедобные корне-

плоды, свежие или охлажденные, брюква, кор-

неплоды кормовые, капуста кормовая, свекла 

листовая (мангольд), свекла сахарная, маниок, 

маранта, салеп, земляная груша или топинам-

бур, сладкий картофель или батат и другие ана-

логичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким 

содержанием крахмала или инулина, свежие или 

охлажденные 

01.13.5, 

01.30, 

01.30.10.120

, 08.92, 

01.13.51.130

, 01.13.51, 

01.13.49.110

, 

01.13.49.130

, 01.13.12, 

01.13.7 

Возбудитель головни картофеля 

Thecaphora solani (Thirum. et 

M.J.O’Brien) Mordue 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

677.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

194-195 

678.  СТО ВНИИКР 3.014-2012 

«Возбудитель головни 

картофеля Thecaphora 

solani (Thirumulachar& 

O’Brien) Mordue. Методы 

выявления и идентифика-

ции», Приказ № 538 от 

12.12.2012, 2012. 



 

 

на 232 листах, лист  190 

1 2 3 4 5 6 7 

679.  СТО ВНИИКР 3.010-2012 

«Возбудитель индийской 

головни пшеницы Tilletia 

indica Mitra. Методы вы-

явления и идентифика-

ции», Приказ № 277 от 

10.07.2012г., 2012. 

Пшеница, рожь (семенная и продовольственная) 

 

01.11.1, 

01.11.12.140

01.11.49.120 

 

Возбудитель индийской головни 

пшеницы Tilletia indica Mitra 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

680.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр.209 

681.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя язвенного 

заболевания 

орехаSirococcusclavigigne

nti- juglandacearumNair, 

Kostichka&Kunt, Инв. № 

140-2017 МР ВНИИКР, 

2017 

Растения для посадки, неокоренная древесина 

растений, семена рода Орех 

02.10, 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121

01.25.3 

Язвенное заболевание ореха 

Sirococcusclavigignenti- juglandacea-

rumNair, Kostichka&Kunt 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

682.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя пурпурного 

церкоспороза сои 

Cercospora kikuchii 

(T.Matsu &Tomoyasu) 

Gardn., Инв. № 96-2017 

МР ВНИИКР, 2017 

Соевые бобы 01.11.8 Возбудитель пурпурного церкоспоро-

за сои Cercospora kikuchii 

(T.Matsu&Tomoyasu) Gardn. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

683.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации антракно-

за земляники Colleto-

Рассада земляники, малины, ягоды земляники, 

свежие 

 

01.30.10, 

01.30.10.123 

Возбудитель антракноза 

земляники Colletotrichum acutatum 

J.H. Simmonds 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/98.%20%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%20Sirococcus%20clavigignenti-juglandacearum.pdf


 

 

на 232 листах, лист  191 

1 2 3 4 5 6 7 

trichum acutatum J.H. 

Simmonds, Инв. № 67-

2013 МР ВНИИКР, В.В. 

Петина, 2013 

684.  СТО ВНИИКР 3.013-2012 

«Возбудитель белой 

ржавчины хризантем 

Puccinia horiana P. Hen-

nings Методы выявления 

и идентификации», При-

каз № 537 от 12.12.2012г., 

2012 

Цветы горшечные и в срезке 01.3, 

01.19.21, 

01.19.21.150

01.30.10.121 

 

Возбудительбелойржавчиныхризан-

тем Puccinia horiana P. Hennings 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

685.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля рака картофеля 

Synchytrium endobioticum 

(Schilb.) Perc., Инв. № 48-

2014 МР ВНИИКР, 2014 

Вредные органнизмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр. 

218-219 

Клубни картофеля (семенного и продоволь-

ственного), почва и клубнеплоды 

01.13.51.130 

01.13.51 

01.30 

01.30.10.120 

08.92 

 

Возбудитель возбудителя рака карто-

феля Synchytrium endobioticum 

(Schilb.) Perc 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

686.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации верете-

ноподобной ржавчины 

сосны Cronartium 

fusiforme 

Hedgcock&HuntexCummi

ns, Инв. № 111-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 

Срезанные ветви сосны, дуба, необработанная 

древесина сосны, дуба, саженцы сосны, дуба 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Возбудительверетеноподобной ржав-

чины сосны Cronartium fusiforme 

Hedgcock&HuntexCummins 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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687.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля коричневого ожога 

хвои сосны 

Mycosphaerella gibsonii 

H.C. Evans, Инв. № 94-

2017 МР ВНИИКР,  2017 

Краткий справочник но-

вых карантинных вред-

ных организмов, вклю-

ченных в Перечень Рос-

сийской Федерации в 

2014 году, ВНИИКР, 

2015, стр. 68 

Срезанные ветки, необработанная древесина, 

растения для посадки рода Сосна 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Коричневый ожог хвои сосны 

Мycosphaerella gibsonii H.C. Evans 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

688.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР PM 7/73 (1) 

Срезанные ветки и посадочный материал: ки-

тайский можжевельник, груша, айва японская, 

хеномелис 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121

, 01.24.21 

Ржавчина груши и можжевельника 

Gymnosporangium asiaticum  Miyabe 

ex Yamada 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

689.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля ржавчины тополя  

Melampsora Medusae 

Thumen, Инв. № 31-2015 

МР ВНИИКР О.В. 

Скрипка, 2015  

Срезанные ветки и посадочный материал тополя 

и хвойных растений 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Ржавчина тополя Melampsora Medu-

sae Thumen. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

690.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации септори-

оза хвои японской лист-

венницы Mycosphaerella 

laricis - leptolepidis K. Ito, 

K. Sato & M. Ota, Инв. № 

50-2016 МР ВНИИКР, 

2016 

Срезанные ветки и растения для посадки рода 

Лиственница 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121

, 01.24.1 

Возбудитель септориоза 

хвои японской лиственницы 

Mycosphaerella laricis-leptolepidis K. 

Ito, K. Sato & M. Ota 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%20%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%20%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/dopspravicnik/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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691.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации фиалофо-

рового увядания гвоздики 

Phialophora cinerescens 

(Wollenweber) van Beyma, 

Инв. № 85-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 

Гвоздика и растения из семейства гвоздичных 01.28.16 Возбудитель фиалофорового увяда-

ния гвоздики Phialophora cinerescens 

(Wollenweber) van 

Beyma 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

692.  СТО ВНИИКР 

6.003−2010 «Сосновая 

столовая нематода Bur-

saphelenchusxylophilus 

(Steiner&Buhrer) Nickle. 

Методы выявления и 

идентификации», Приказ 

№287 от 21 октября 2010 

г., 2010 

Различные породы хвойных, пихта бальзамиче-

ская, кедр атласский, кедр гималайский, 

лиственница европейская,  лиственница амери-

канская, ель сизая, ель обыкновенная европей-

ская, род Псевдотсуга, сосна густоцветковая 

(густоцветная, красная японская), ель Энгель-

мана (мексиканская), сосна кедровая корейская, 

сосна чихуахуа,  сосна съедобная (колорадская), 

сосна монтикола, сосна горная (стланиковая, 

европейская), сосна шиповатая (мягкоигольная), 

сосна черная, сосна яйцеплодная, сосна белая, 

японская, сосна приморская, сосна жѐлтая, сос-

на лучистая, сосна rudis, сосна белая юго-

западная, сосна обыкновенная, сосна Тунберга, 

сосна Юннаньская, сосна горная Мугус. 

16.10, 16.21 Сосновая столовая нематода Bur-

saphelenchus xylophilus (Stei-

ner&Buhrer) Nickle 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

693.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр.346 

694.  Прикладная нематология. 

Н.Н. Буторина, С.В. Зи-

новьева, О.А. Кулинич и 

др., 2006, стр. 169-185 

695.  СТО ВНИИКР 

6.004−2011 «Галловые 

нематоды Meloidogyne 

chitwoodi Goldenetal и 

Meloidogyne fallax 

Karssen. Методы выявле-

ния и идентификации», 

Приказ №223 от 24 авгу-

ста 2011 г., 2011 г. 

Картофель, томат, овес посевной, свекла, 

морковь, ячмень, люцерна, фасоль, злаковые, 

горох, скорцонера испанская, одуванчик лекар-

ственный, пшеница мягкая, кукуруза, бобы, са-

харная свекла, капуста, латук, лук, шафран, 

ирис, гиацинты, нарциссы, тюльпаны. 

01.13.51, 

01.13.34, 

01.11, 

01.13.49.110

, 01.13.41, 

01.11.2, 

01.13.7, 

01.13.12, 

01.13.14, 

Галловые нематоды Meloidogyne 

chitwoodi Goldenetal и Meloidogyne 

fallax Karssen  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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696.  Карантин растений. Под 

общей редакцией А.С. 

Васютина, 2002, стр. 215 

01.30, 

01.30.10.111

, 

01.30.10.112

, 

01.30.10.113 

697.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009, стр.341 

Картофель, морковь, спаржа лекарственная, 

земляника, скорцонера испанская, люцерна, ла-

тук, томат. 

01.13.51, 

01.13.41, 

01.25.13, 

01.13.14, 

01.13.34, 

01.11 

Ложная колумбийская галловая нема-

тода MeloidogynefallaxKarssen 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

698.  Прикладная нематология. 

Н.Н. Буторина, С.В. Зи-

новьева, О.А. Кулинич и 

др., 2006, стр. 27-31 

699.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР 7/103 (2) 

 

 

 

Посадочный материал: перец, арбуз, кофе, огу-

рец, соя, сладкий картофель, помидор, табак, 

фасоль, гуава, баклажан, декоративные и дикие 

растения 

01.13.31, 

01.13.21, 

01.27.11, 

01.13.32, 

01.13.51,01.

13.34, 

01.15.10, 

01.11.71, 

01.13.33, 

01.11.81.110 

Корневая галловая нематода 

Meloidogyne enterolobii 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

700.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР 7/5 (2) 

 

Сахарная свѐкла, картофель, амарант, или щи-

рица, лебеда, свѐкла обыкновенная, брюква, 

горчица чѐрная, или горчица французская, или 

горчица настоящая, кудрявая капуста, брюс-

сельская капуста, кольраби, брокколи, или 

спаржевая капуста, капуста листовая, пекинская, 

капуста или китайская капуста, перец стручко-

вый, марь белая, или марь обыкновенная, киноа, 

огурец обыкновенный, тыква гигантская, или 

тыква крупноплодная, тыква обыкновенная, 

01.13.7, 

01.13.51, 

01.13.49.110

, 01.13.12, 

01.13.12.110

, 

01.13.12.120

, 

01.13.12.160

, 

Ложная галловая нематода 

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & 

Allen (Sensu lato) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 



 

 

на 232 листах, лист  195 

1 2 3 4 5 6 7 

морковь обыкновенная, гайлардия, кохия, или 

прутняк, латук посевной, илисалат латук, опун-

ция, горох посевной, гулявник Ирио, томат, ба-

клажан, торица полевая, шпинат огородный, 

козлобородник пореелистный, якорцы стелю-

щиеся, уллюко клубненосный, паслѐн чѐр-

ный.Посадочный материал (клубни, корневи-

ща), почва. 

01.13.12.150

, 01.13.13, 

01.13.3201.1

3.39, 

01.13.41, 

01.13.14, 

01.13.34, 

01.13.33 

701.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР 7/39 (2) 

Семенной посадочный материал (овощные и 

декоративные культуры), корнеплоды, рис, зем-

ляника, крапива китайская, хризантема, фикус 

каучуконосный, гибискус, дикие растения, чуфа. 

01.11, 01.12, 

01.13, 

01.25.13, 

01.19 

Рисовая нематода Aphelenchoides bes-

seyi Christie 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

702.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР 7/89 (2) 

Семенной посадочный материал (овощные и 

декоративные культуры), посадочный материал, 

семейство Бобовые, яснотка, ясколка, звездчатка 

средняя. 

01.11, 01.13 Соевая нематода 

Heterodera glycines Ichinohe 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

703.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации возбуди-

теля истощения груши 

Candidatus Phytoplasma 

pyri. Инв. № 98-2016 МР 

ВНИИКР, 2016г. 

Саженцы, подвои, черенки плодовых и ягодных  

культур. 

01.3 

01.30.10.130 

01.30.10.131 

01.30.10.132 

Возбудитель истощения груши 

Candidatus Phytoplasma pyri 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

704.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя листового 

ожога лука Xanthomonas 

axonopodis pv. allii 

(Roumagnac et al.)Инв. № 

130-2017 МР ВНИИКР, 

2017г.  

Луковицы, клубнелуковицы и корневища деко-

ративных культур; рассада ягодных культур, 

цветов, овощей; луковичные овощи, свежие или 

охлажденные 

01.30.10.110

-

01.30.10.123 

Листовой ожог лука Xanthomonas 

axonopodis pv. allii (Roumagnac et al.) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

705.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

возбудителя желтого сли-

зистого бактериоза пше-

ницы Rathayibacter tritici 

Зерновые, зернобобовые культуры, пшеница. 01.11 

01.11.1 

Желтый слизистый бактериоз пшени-

цы Rathayibacter tritici (Carlson & Vi-

daver) Zgurskayaetal.  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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(Carlson & Vidaver) 

Zgurskaya et al. Инв. № 

129-2017 МР ВНИИКР, 

2017г. 

706.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

западной черноголовой 

листовертки Acleris 

gloverana Walsingham, 

Инв. № 141-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Посадочный материал различных хвойных, 

рождественские деревья, срезанные ветви, тара, 

насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Западная черноголовая листовертка 

Acleris gloverana Walsingham 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

707.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

восточной черноголовой 

листовертки Acleris 

variana (Fernald), Инв. № 

142-2017 МР ВНИИКР, 

2017 г. 

Посадочный материал различных хвойных, 

рождественские деревья, срезанные ветви, тара, 

насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Восточная черноголовая листовертка 

Acleris variana (Fernald) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

708.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации бронзо-

вой березовой златки 

Agrilus anxius Gory., Инв. 

№ 21-2016 МР ВНИИКР, 

2016 г. 

Посадочный материал березы (в т.ч. сортовые 

саженцы с закрытой корневой системой, имею-

щих диаметр ствола более 2 см), бонсай, ветви 

березы, упаковочный материал, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Бронзовая березовая златка Agri-

lusanxiusGory. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

709.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации хризан-

темового листового ми-

нера Nemorimyzamaculoza 

(Malloch), Инв. № 112-

2017 МР ВНИИКР, 2017 

г. 

Посадочный материал, горшечные растения, 

срезанные цветы декоративных растений-

хозяев, листья салата, насекомые.  

 

01.30.10.140 

01.30 

Хризантемовый листовой минер 

Nemorimyza maculoza (Malloch) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

710.  СТО ВНИИКР 2.005-2010 

«Азиатский усач Ano-

plophoraglabripennis 

Лесоматериалы, древесная тара, упаковка, необ-

работанные деревянные изделия, посадочный 

материал лиственных пород, древесные расте-

16.10, 16.21 Азиатский усач Anoplophora gla-

bripennis (Motschulsky) 

 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/6.%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Anoplophora%20glabripennis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/6.%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%20Anoplophora%20glabripennis.pdf
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(Motschulsky). Методы 

выявления и идентифика-

ции», Приказ № 268 от 21 

октября 2010 г., 

ВНИИКР, 2010 г. 

ния лиственных пород, насекомые. 

711.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации африкан-

ской дынной мухи Bac-

trocera cucurbitae (Coquil-

lett), Инв. № 110-2014 МР 

ВНИИКР, 2014 г. 

Плоды растений-хозяев, почва, посадочный 

материал,  семейство Тыквенные: дыня, тыква 

гигантская, тыква обыкновенная, арбуз, огурец, 

цитрусовые, папайя, манго и другие, насекомые.  

 

01.13.39.130

, 01.13.21, 

01.13.32,  

Африканская дынная муха 

Bactrocera cucurbitae (Coquillett) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

712.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации пшенич-

ного клопа Blissus 

leucopterus (Say), Инв. № 

14-2015 МР ВНИИКР, 

2015г. 

Пшеница, кукуруза, рожь, ячмень, сорго, газон-

ные травы, насекомые.  

 

 

01.11 Пшеничный клоп 

Blissus leucopterus (Say) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

713.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации широко-

хоботного рисового дол-

гоносика Caulophilus ory-

zae Gyll., Инв. № 57-2015 

МР ВНИИКР, 2015 г. 

Семена и зерно зерновых и зернобобовых куль-

тур, другие зернопродукты, продукты перера-

ботки, насекомые.  

 

01.11 Широкохоботный рисовый долгоно-

сик Caulophilus oryzae Gyll. 

 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

714.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации инжиро-

вой восковой ложнощи-

товки Ceroplastes rusci L., 

Инв. № 16-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 г. 

Инжир, цитрусовые культуры, айва, мушмула, 

киви, шелковица, гранат, боярышник, виноград, 

хлопчатник, груша и другие, насекомые.  

 

01.22.14, 

01.25.11, 

01.25.90.120

, 01.21.1, 

01.24.21 

Инжировая восковая ложнощитовка 

Ceroplastes  rusci L. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

715.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации амери-

канской еловой листо-

вертки Choristoneurafu-

Ель, пихта, сосна, псевдотсуга, можжевельник, 

тсуга, лиственница, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Американская еловая листовертка 

ChoristoneurafumiferanaClemens 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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miferana (Clemens), Инв. 

№ 23-2015 МР ВНИИКР, 

2015 г. 

716.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации западной 

еловой 

листоверткиChoristoneura

occidentalfreeman, Инв. № 

58-2015 МР ВНИИКР, 

2015 г. 

Псевдотсуга, пихта, лиственница, ель, пихта, 

тсуга, сосна, насекомые.  

 

16.10, 16.21 Западная еловая листовертка 

Choristoneura occidental freeman 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

717.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

зеленой садовой совки 

Chrysodeixis eriosoma, 

Инв. № 143-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Растения семейства Пасленовые и сложноцвет-

ные, томат, фасоль, картофель и тамарилло, тра-

вянистые многолетние декоративные растения, 

а также кустарники, насекомые.  

 

01.13.34, 

01.11.1961, 

01.13.51, 

01.11 

Зеленая садовая совка Chrysodeixis 

eriosoma 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

718.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации клопа 

дубовая кружевница 

Corythuchaarcuata (Say), 

Инв. № 04-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 г. 

Дуб черешчатый, дуб скальный, дуб турецкий, 

дуб венгерский, дуб пушистый, дуб белый, дуб 

крупноплодный, дуб Мюленберга, дуб каштано-

вый, каштан американский, яблоня шиповник, 

малина, ежевика, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Клоп дубовая  кружевница 

Corythuchaarcuata (Say) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

719.  СТО ВНИИКР 2.034-2013 

«Североамериканские 

короеды рода Dendrocto-

nus. Методы выявления и 

идентификации», Приказ 

№ 615 от 25 декабря 2013 

г., ВНИИКР, 2013 г. 

Неокоренные лесоматериалы, ветки и саженцы 

рода Pinus, предназначенные для посадки, упа-

ковочные материалы из древесины рода Pinus, 

насекомые.  

 

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Североамериканские короеды рода 

Dendroctonus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

720.  СТО ВНИИКР 2.026-2011  

«Западный кукурузный 

жук Diabroticavirgifera-

virgiferaLeConte. Методы 

выявления и идентифика-

ции», Приказ № 216 от 24 

Кукуруза, злаковые культуры, растения из раз-

личных семейств Астровые, Бобовые, Паслено-

вые, Тыквенные и некоторые другие насекомые. 

01.11 Западный кукурузный жук Diabrotica 

virgifera virgifera Le Conte 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/13.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20Choristoneura%20occidentalis.pdf
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августа 2011, ВНИИКР, 

2011 г 

721.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации азиатской 

плодовой мушки 

Drosophila suzukii Mats, 

Инв. № 28-2012 МР 

ВНИИКР, 2012 г.   

Плоды и ягоды (земляника садовая, черешня, 

персик, абрикос, ежевика, малина, черника, го-

лубика, слива, виноград и др.), почва, насеко-

мые.  

 

01.11, 

01.25.13, 

01.24.29.110

, 01.24.25, 

01.24.23, 

01.25.12, 

01.25.19.170

, 

01.25.19.180

, 01.24.27, 

01.30.10.136 

Азиатская  плодовая мушка 

Drosophila suzukii Mats 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

722.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации эхино-

трипса американского 

Echinothripsamericanus, 

Инв. № 68-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 г. 

Перец, декоративные растения, зерновые и зер-

нобобовые культуры, плодовые и ягодные куль-

туры (вишня, слива и малина), насекомые.  

 

01.11, 01.13, 

01.19 

Эхинотрипс американский 

Echinothrips americanus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

723.  СТО ВНИИКР 2.038-2014  

«Картофельный жук-

блошка Epitrix cucumeris 

(Harris).  Методы выявле-

ния и идентификации», 

2014 г 

Клубни картофеля с землей или растительными 

Остатками, насекомые.  

 

01.13.51 Картофельный жук-блошка Epitrix 

cucumeris (Harris) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

724.  СТО ВНИИКР 2.033-2013 

Картофельный жук-

блошка клубневая Epitrix 

tuberis Gentner  Методы 

выявления и идентифика-

ции», Приказ № 614 от 25 

декабря 2013, ВНИИКР, 

2013 

Клубни картофеля с землей или растительными 

Остатками, свежие томаты, физалис и др. пасле-

новые, огурцы, салат, капуста, насекомые.  

 

01.13.51, 

01.13.34, 

01.13.32, 

01.13.12 

Картофельный жук-блошка клубневая 

Epitrix tuberis Gentner   

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

725.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации амери-

канского табачного трип-

Посадочный материал (укорененная рассада, 

черенки и пр.), срезы декоративных растений, 

листовые овощи (салаты), зеленные культуры, 

горшечные культуры и пр., плодовая овощная 

01.11, 01.12, 

01.13 

Американский табачный трипс 

Frankliniella fusca (Hinds) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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са Frankliniella fusca 

(Hinds), Инв. № 11-2014 

МР ВНИИКР, 2014 г. 

продукция (томат, огурец, баклажан и пр.), поч-

ва, насекомые, упаковка (тара), овощная про-

дукция, заложенная на хранение 

726.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации вест-

индского (индийского) 

цветочного трипса 

Frankliniella insularis 

(Franklin), Инв. № 13-

2015 МР ВНИИКР, 2015 

г. 

Облиственные растения, включая посадочный 

материал (черенки и рассада), срезанные расте-

ния и плоды растений – хозяев, упаковочный 

материал, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Вест-индский (индийский) цветочный 

трипс  Frankliniella insularis (Franklin) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

727.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

восточного цветочного 

трипса Frankliniella tritici 

(Fitch), Инв. № 144-2017 

МР ВНИИКР, 2017 г. 

Облиственные растения, включая посадочный 

материал (черенки и рассада), срезанные расте-

ния и плоды с/х культур: томат, перец, люцерна, 

овес, спаржа, бобы, земляника, ежевика, черни-

ка, баклажан, картофель, огурец, дыня, арбуз, 

тыква, сахарная кукуруза, цитрусовые и авока-

до, упаковочный материал, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.13.34, 

01.25.13, 

01.25.19.170

, 01.13.33, 

01.13.51, 

01.13.32, 

01.13.21 

Восточный  цветочный трипс 

 Frankliniella tritici (Fitch) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

728.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации томатно-

го трипса Frankliniel-

laschultzei (Trybom), Инв. 

№ 68-2013 МР ВНИИКР, 

протокол № 5  от 12 де-

кабря 2013 г., 2013 г. 

Кукуруза, томат, огурец, перец, салат, арахис,  

подсолнечник, соя, хлопчатник, сорго, лук, тык-

ва, батат, хризантема, ирис, гвоздика, маргарит-

ка и другие культуры, декоративные, цветочные 

культуры, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.13.34, 

01.25.13, 

01.25.19.170

, 01.13.33, 

01.13.51, 

01.13.32, 

01.13.21 

Томатный трипс Frankliniellaschultzei 

(Trybom) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

729.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

кукурузного трипса 

FrankliniellawilliamsiHood

, Инв. № 145-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Декоративные растения, срезанные цветы, насе-

комые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.13.34, 

01.25.13, 

01.25.19.170

, 01.13.33, 

01.13.51, 

01.13.32, 

Кукурузный трипс Frankliniella wil-

liamsi Hood 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 



 

 

на 232 листах, лист  201 

1 2 3 4 5 6 7 

01.13.21 

730.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации коричне-

во-мраморного клопа 

Halyomorpha halys Stal, 

Инв. № 4-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Плодовые и бахчевые культуры, ягодники, ви-

ноградники, декоративные растения, фасоль, 

соя, кукуруза, декоративные растения, сорная 

растительность, стебли целозии, шпинат, спар-

жа, стручки фасоли, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.21.1 

Коричнево- 

мраморный  клоп Halyomorpha halys 

Stal 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

731.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации амери-

канской 

кукурузной совки 

Helicoverpa zea (Boddie), 

Инв. № 39-2014 МР 

ВНИИКР, 2014 г. 

Бобовые и другие овощные культуры, люцерна, 

клевер, хлопок, лен, овес, просо, рис, сорго, соя, 

сахарный тростник, подсолнечник, табак, вика, 

и пшеница, плодовые и декоративные растения, 

в том числе виноград, персики, груши, сливы, 

малина, клубника, гвоздика, герань, гладиолус, 

настурция, роза, львиный зев и цинния, насеко-

мые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 

01.21.1, 

01.24.25, 

01.24.21, 

01.24.27, 

01.25.12, 

01.25.13, 

01.30.10 

Американская 

кукурузная совка Helicoverpa zea 

(Boddie) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

732.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации ше-

стизубчатого короеда Ips 

calligraphus, Инв. № 06-

2014 МР ВНИИКР, 2014г. 

Лесоматериалы, древесина, неокоренные хвой-

ные лесоматериалы, тара, саженцы сосны, насе-

комые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Шестизубчатый короед Ips 

calligraphus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

733.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации восточ-

ного пятизубчатого коро-

еда Ipsgrandicollis, Инв. 

№ 07-2014 МР ВНИИКР, 

2014 г. 

Пятизубчатый короед 

 Ips grandicollis 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

734.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации орегон-

ского соснового короеда 

Ips pini, Инв. № 15-2014 

МР ВНИИКР, 2014 г. 

Орегонский 

сосновый короед Ipspini 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

735.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

Калифорнийский короед Ips plas-

tographus 

Обнаруже-

но/не обна-
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идентификации калифор-

нийского короеда Ips 

plastographus, Инв. № 16-

2014 МР ВНИИКР, 2014г. 

ружено 

736.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации сосново-

го семенного клопа Lep-

toglossus occidentalis 

Heidemann, Инв. № 24-

2015 МР ВНИИКР, 2015г. 

Посадочный материал хвойных пород, насеко-

мые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Сосновый семенной клоп Leptoglos-

sus occidentalis Heidemann 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

737.  СТО ВНИИКР 2.031-2012 

«Американский клевер-

ный минер Liriomyza 

trifolii (Burg.), южноаме-

риканский листовой ми-

нер Liriomyza 

huidobrensis (Blanchard) и 

томатный минер 

Liriomyza sativae 

Blanchard. Методы 

выявления и идентифика-

ции», Приказ № 559 от 20 

декабря 2012, ВНИИКР, 

2012 

Растения семейств Астровые, Бобовые, астра,  

хризантема, георгин, гербера, гипсофила, цин-

ния, гвоздика, латук, горох, фасоль, вигна, лю-

церна, картофель, перец, томат, кабачок, огурец, 

дыня, арбуз, свекла, лук, чеснок, лук-порей, ки-

тайская капуста, шпинат сельдерей, насекомые.  

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Американский клеверный минер 

Liriomyza trifolii (Burg.) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

Культуры открытого грунта, так и тепличные 

овощи и декоративные культуры, растения се-

мейств: Зонтичныe, Астровые, Капустные, 

Гвоздичные, Маревые, Тыквенные, Бобовые, 

Лилейные, Льновые, Кисличные, Синюховые, 

Пасленовые, Настурциевые, Фиалковые и дру-

гие, амарант, астра, баклажан, дурман, календу-

ла, свекла, перец, петуния, сельдерей, хризанте-

ма, огурец, георгин, гвоздика , бобы, чеснок, 

капуста, гипсофила, конопля, чина, салат, лю-

церна, дыня, лен, лук, горох, фасоль, картофель, 

настурция, примула, редька, шпинат, томат, 

тыква, вербена, фиалка, флокс, цинния, насеко-

мые.  

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Южноамериканский листовой минер 

Liriomyza huidobrensis (Blanchard) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

Растения семейств Тыквенные, Пасленовые, Бо-
бовые, люцерна, амарант, астра, баклажан, 
стручковый перец, сельдерей, огурец, тыква, 
георгин, бобы, чина, дыня, горох, фасоль, кар-
тофель, томат, настурция и вигна, насекомые.  

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Томатный (овощной листовой) минер 

Liriomyza sativae Blanchard 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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738.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации калифор-

нийского горохового ми-

нера Liriomyza langei 

Frick, Инв. № 35-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Облиственная продукция  (срезанные цветы, 

салат, другие овощные и декоративные травяни-

стые растения), горох, бобы, дыни, лук, томат, 

картофель, сельдерей, чеснок, салат, хризанте-

ма, гвоздика. 

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Калифорнийский гороховый  минер 

Liriomyza langei Frick 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

739.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации лукового 

минера Liriomyza nietzkei 

Spencer, Инв. № 36-2017 

МР ВНИИКР, 2017 г. 

Лук репчатый, лук-порей, насекомые.  

 

01.30.10 Луковый минер  

 Liriomyza nietzkei Spencer 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

740.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации южно-

американского виноград-

ного червеца Margarodes 

vitis (Philippi), Инв. № 24-

2016 МР ВНИИКР, 2016г. 

Посадочный материал винограда (саженцы и 

укорененные черенки) и плодовых культур рода 

Prunus, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Южноамериканский виноградный 

червец Margarodes vitis (Philippi) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

741.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации японско-

го соснового усача Mono-

chamusalternatus (Hope), 

Инв. № 96-2014 МР 

ВНИИКР, 2014 г. 

Саженцы сосны, ели, пихты, пиломатериалы, 

упаковочные и крепежные лесоматериалы, ле-

сопродукция, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Японский сосновый усач Monochamus 

alternatus (Hope) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

742.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

хлопковоймоли Pectin-

ophora gossypiella (Saun-

ders), Инв. № 31-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Бамия, канатник, хлопчатник, гибискус, люцер-

на, тара, насекомые.  

 

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Хлопковая моль Pectinophora gossy-

piella (Saunders) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

743.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации восточ-

ного мучнистого червеца 

Посадочный материал цитрусовых, субтропиче-

ских культур, винограда, горшечные культуры, 

срезанные части растений, плоды цитрусовых 

культур, насекомые.  

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Восточный мучнистый червец Pseu-

dococcuscitriculusGreen 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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Pseudococcuscitricu-

lusGreen. Инв. № 28-2015 

МР ВНИИКР, 2015 г. 

 

744.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации чернич-

ной пестрокрылки Rhago-

letismendaxCurran, Инв. 

№ 45-2013 МР ВНИИКР, 

2013 г. 

Ягоды (как собранный урожай, так и плоды на 

саженцах), грунт с саженцами растений-хозяев, 

упаковочный материал, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Черничная пестрокрылка  Rhagoletis 

mendax Curran 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

745.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

гибискусового корневого 

червеца Rhizoecus hibisci 

(Kawai&Takagi), Инв. № 

52-2017 МР ВНИИКР, 

2017 г. 

Горшечные культуры (особенно бонсай), насе-

комые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19 

Гибискусовый  корневой червец  

Rhizoecushibisci  (Kawai&Takagi) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

746.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации яблонно-

го круглоголового усача-

скрипуна Saperda candida 

Fabricius, Инв. № 114-

2015 МР ВНИИКР, 2015 

г. 

Посадочный материал растений-хозяев (плодо-

вых или декоративных растений семейства Ро-

зоцветные), яблоня, дикая яблоня, вишня, слива, 

персик, миндаль, груша, айва, рябина шведская 

(дуболистная, круглолистная, боярышник, ирга, 

арония, кизильник, насекомые.  

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.24.1, 

01.24.21, 

01.24.23, 

01.24.29.110

, 01.24.24, 

01.24.25 

Яблонный круглоголовый  усач-

скрипун  Saperda candida Fabricius 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

747.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

цитрусового трипса 

Scirtothrips citri (Moulton), 

Инв. № 12-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Облиственные растения лимона, мандарина, 

апельсина, грейпфрута, включая посадочный 

материал (черенки и рассаду), роза, виноград, 

люцерна, хлопок, некоторые древесные расте-

ний: дуб, магнолия, финиковая пальма, лавра, 

срезанные растения и горшечные культуры этих 

растений, упаковочный материал, насекомые.  

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21  

Цитрусовый  трипс 

Scirtothrips citri (Moulton) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

748.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации индоки-

тайского цветочного 

трипса Scirtothrips dorsalis 

Облиственные растения, включая посадочный 

материал (черенки и рассаду), срезанные расте-

ния и плоды свекла, лук, чеснок, арахис, спаржа, 

киви, чай китайский, хризантема, арбуз, геор-

гин, грейпфрут, мандарин, дыня, огурец, тыква, 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.24.1, 

01.24.21, 

01.24.23, 

Индокитайский цветочный трипс 

Scirtothrips dorsalis Hood 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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Hood, Инв. № 48-2016 МР 

ВНИИКР, 2016 г. 

лайм, пуансеттия, инжир, земляника, гербера, 

соя, подсолнечник, хлопчатник, батат, лавр, то-

мат, фасоль, банан, базилик, шелковица, слива, 

груша, какао, шалфей, баклажан, роза, виноград, 

перец, упаковочный  материал, насекомые.  

01.24.29.110

, 01.24.24, 

01.24.25 

749.  СТО ВНИИКР 

2.003−2012 «Азиатская 

хлопковая совка Spodop-

teraLitura (Fabricus) и 

египетская хлопковая 

совка Spodopteralittoralis 

(Boisduval). Методы вы-

явления и идентифика-

ции», Приказ № 558 от 20 

декабря 2012, ВНИИКР, 

2012 г. 

Свекла, капуста, морковь, кукуруза, баклажаны, 

томаты, картофель, подсолнечник, арахис, рис,  

горох, соя, цитрусовые, чай, лук, бегония, розы, 

салат, гвоздика, хризантемы, люцерна и другие-

культурные и дикие растения, тара и упаковоч-

ный материал, насекомые.  

 

 

01.11, 01.12, 

01.13, 01.19, 

01.24.1, 

01.24.21, 

01.24.23, 

01.24.29.110

, 01.24.24, 

01.24.25 

Азиатская хлопковая совка Spodop-

teraLitura (Fabricus) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

Египетская хлопковая совка Spodop-

teralittoralis (Boisduval) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

750.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации гвате-

мальской картофельной 

моли Tecia solanivora 

Povolny), Инв. № 23-2016 

МР ВНИИКР, 2016 г. 

Клубни семенного и продовольственного кар-

тофеля, тара, насекомые.  

 

01.13.51 Гватемальская картофельная моль 

Tecia solanivora (Povolny) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

751.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации красного 

томатного паутинного 

клеща Tetranychusevansi-

Baker&Pritchard, Инв. № 

69-2015 МР ВНИИКР, 

2015 г. 

Свежие плоды и посадочные растения, томат, 

баклажан, картофель, табак, перец, фасоль,  

виды рода Rosa, насекомые.  

 

01.13.34, 

01.13.33, 

01.13.51, 

01.11, 01.12, 

01.13 

Красныйтоматныйпаутинныйклещ 

Tetranychus evansi Baker and Pritchard 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

752.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации гавайско-

го трипса Thripsha-

waiiensisMorgan, Инв. № 

30-2017 МР ВНИИКР, 

2017 г. 

Облиственные растения, включая посадочный 

материал (черенки и рассаду), срезанные расте-

ния и плоды пасленовые (табак и др.), розоцвет-

ные (роза, яблоня, груша), крестоцветные (капу-

ста), гладиолусовые (гладиолус), кофе, цитрусо-

вые, чай, банан, линнеевые, жимолостные, 

кутровые (олеандр), маслиновые, мареновые, 

01.11, 01.12, 

01.13 

Гавайскийтрипс Thrips hawaiiensis 

Morgan 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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пальмовые, вербеновые,  насекомые.  

753.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации подсол-

нечникового листоеда 

Zygogrammaexclamationis, 

Инв. № 27-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 г. 

Подсолнечник, насекомые.  

 

01.11 Подсолнечниковыйлистоед 

Zygogramma exclamationis 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

754.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации яблонной 

златки AgrilusmaliMatsu-

mura, Инв. № 115-2015 

МР ВНИИКР, 2015г. 

Посадочный материал, необработанная древе-

сина яблони, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13 

Яблоннаязлатка Agrilus mali Matsu-

mura 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

755.  СТО ВНИИКР 2.030-2012 

«Табачная белокрылка 

Bemissia tabaci Genn. Ме-

тоды выявления и иден-

тификации», Приказ № 

507 от 22 ноября 2012, 

ВНИИКР, 2012 г. 

Срезанные растения, горшечные культуры, рас-

сада, гербарий и сухоцветы Астровые, Капуст-

ные, Вьюнковые, Тыквенные, Молочайные, Бо-

бовые, Мальвовые, Пасленовые, насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13 

Табачная белокрылка Bemisia tabaci 

Genn 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

756.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации японской 

восковой ложнощитовки 

CeroplastesjaponicusGreen, 

Инв. № 08-2014 МР 

ВНИИКР, 2014 г. 

Посадочный материал (саженцы и черенки цит-

русовых, субтропических, плодовых и декора-

тивных культур, винограда) и горшечные куль-

туры. Плоды, срезанные части растения, насе-

комые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13,  

01.21.1 

Японская восковая ложнощитовка 

CeroplastesjaponicusGreen 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

757.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации золоти-

стой двухпятнистой сов-

ки Chrysodeixischalcites 

(Esper), Инв. № 14-2016 

МР ВНИИКР, 2016 г. 

Культурные и дикие растения (фасоль, табак, 

хлопчатник, салат-латук, томат, картофель, лю-

церна, капуста, арахис, дыня, горох, кукуруза и 

другие), насекомые.  

 

01.11, 01.12, 

01.13,  

01.13.34, 

01.13.51, 

01.13.12 

Золотистая двухпятнистая  совка 

Chrysodeixischalcites (Esper) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

758.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации клопа 

Посадочный материал  деревьев рода Platanus и 

другие неокоренные лесоматериалы, различные 

грузы, насекомые.  

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Клоп платановая кружевница 

Corythucha ciliata (Say, 1832) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 



 

 

на 232 листах, лист  207 

1 2 3 4 5 6 7 

платановая кружевница 

Corythucha ciliata (Say, 

1832), Инв. № 28-2017 

МР ВНИИКР, 2017 г. 

 

759.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации большого 

елового лубоеда Den-

droctonusmicansKugel, 

Инв. № 14-2014 МР 

ВНИИКР, 2014 г. 

Крупномерный посадочный материал, другие 

неокоренные лесоматериалы (включая упако-

вочные материалы) видов хвойных, среди кото-

рых различные виды ели, сосны, кедра, пихты и 

лиственницы, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Большой еловый лубоед Dendrocto-

nusmicansKugel 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

760.  СТО ВНИИКР 2.037-2014  

«Двадцативосьмипятни-

стая картофельная коров-

ка Epilachna 

vigintioctomaculata 

Motsch. Методы выявле-

ния и идентификации», 

Приказ № 541 от 26 де-

кабря 2014 г., ВНИИКР, 

2014 г 

Картофель, томаты, огурцы, тыква, 

арбузы, кабачки и баклажаны, насекомые.  

 

 

01.13.51, 

01.13.34, 

01.13.32, 

01.13.21, 

01.13.39.110

, 01.13.33 

Двадцативосьмипятнистая карто-

фельная коровка Epilachna 

vigintioctomaculata Motschulsky 

 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

761.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации азиатско-

го подвида непарного 

шелкопряда Lymantria 

dispar  asiaticavnukovskij, 

Инв. № 20-2015 МР 

ВНИИКР, 2015 г. 

Посадочный материал древесных видов расте-

ний (дуб, тополь, липа, береза, а также плодо-

вые и др.), неокоренная древесина преимуще-

ственно лиственных видов, насекомые.  

 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Азиатский подвид непарного шелко-

пряда Lymantria dispar  asiaticavnu-

kovskij 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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762.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации черных 

хвойных усачей рода 

Monochamus, распростра-

ненных на территории 

РФ, Инв. № № 10-2014 

МР ВНИИКР, 2014 г. 

Лесоматериалы хвойных пород необработанные, 

с удаленной или не удаленной корой или забо-

лонью или грубо окантованные или неоканто-

ванные, древесина бондарная, бревна расколо-

тые; сваи, колья и столбы из дерева, заострен-

ные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, 

грубо обтесанные, но не обточенные, не изогну-

тые или не обработанные другим способом, ис-

пользуемые для производства тростей, зонтов, 

ручек для инструментов или аналогичных изде-

лий; щепа и аналогичная древеси-на; Лесомате-

риалы, полученные распиловкой или расщепле-

нием вдоль, строганием или лущением, обрабо-

танные или не обработанные строганием, шли-

фованием, имеющие или не имеющие торцевые 

соединения, толщиной более 6 мм, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Черные хвойные усачи рода 

Monochamus  

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

763.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации дынной 

мухи Myiopardalisparda-

lina. Инв. № 66-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Плоды семейства Тыквенные: дыня, арбуз, огу-

рец, тыква, упаковочный материал, тара, насе-

комые. 

01.13.21, 

01.13.32, 

01.13.39.130 

Дынная  муха Myiopardalis pardalina Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

764.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

грушевой огневки 

Numonia pyrivorella, Инв. 

№ 137-2017 МР 

ВНИИКР, 2017г. 

Плоды груши, тара, насекомые. 01.24.21 Грушевая огневка Numonia pyrivorella Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

765.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации полигра-

фа уссурийского 

Polygraphus proximus 

Blandford, Инв. № 70-

2014 МР ВНИИКР, 2014 

г. 

Посадочный материал пихты белокорой, пихты 

цельнолистной, пихты сахалинской, кедра ко-

рейского, ели аянской, лиственницы даурской, а 

также тсуги, лесоматериалы растений-хозяев 

(круглый лес; неокоренные дрова и крепежное 

оборудование; пиломатериалы, имеющие 

неокоренные участки) , насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Полиграф уссурийский Polygraphus 

proximus Blandford 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

766.  СТО ВНИИКР 2.032-2013 Посадочный материал (яблоня, айва, вишня, 01.21.29.11. Японскийжук Обнаруже-
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«Японский жук Popilli-

ajaponica (Newman). Ме-

тоды выявления и иден-

тификации», Приказ № 

513 от 30 октября 2013 г., 

ВНИИКР, 2013 г.  

слива, виноград, смородина, малина, персик, 

черника, голубика, брусника, кукуруза, пшени-

ца, ячмень, овес, соя, клевер, роза, липа, береза, 

дуб, ильм, каштан, и многие другие растения. 

Срезка цветов, плоды, насекомые. 

 

0 01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.3 

 Popillia japonica (Newman) 

 

но/не обна-

ружено 

767.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации червеца 

Комстока Pseudococcus 

comstocki (Kuwana), Инв. 

№ 11-2013 МР ВНИИКР, 

2013 г. 

Посадочный материал, горшечные культуры, 

рассада, срезанные части растений, плоды  

культур  – груша, яблоня, гранат, персик, овощ-

ные – свекла, морковь, картофель, технические 

– шелковица черная, шелковица белая, а также 

катальпа, тополь, виноград и др., насекомые. 

01.21.29.11.

0 01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.3 

Червец  Комстока Pseudococcus 

comstocki (Kuwana) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

768.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации амери-

канского коконопряда 

Malacosoma americanum 

(Fabricius), Инв. № 10-

2017 МР ВНИИКР, 2017 

г. 

Саженцы плодовых, лесных и лесодекоратив-

ных  культур, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Американский коконопряд  

 Malacosoma americanum (Fabricius) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

769.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации арахисо-

вой зерновки Caryedon 

gonagra (Fabricius), Инв. 

№ 5-2017 МР ВНИИКР, 

2017 г. 

Семена и продовольственный арахис насыпью и 

в мешках, насекомые. 

01.11 Арахисовая зерновка 

 Caryedon gonagra (Fabricius) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

770.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации банано-

вой моли Opogonasacchari 

(Bojer), Инв. № 99-2016 

МР ВНИИКР, 2016 г. 

Горшечные растения и саженцы субтропических 

и тропических плодовых и декоративных  куль-

тур (бананы, ананас, бамбук, драцена, бегония, 

юкка и другие) , насекомые. 

01.11, 01.12, 

01.13, 

01.22.12 

Банановая  моль  

Opogona sacchari (Bojer) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

771.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

Посадочный материал лиственных пород – то-

поль, ольха, ива, береза, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Большая осиновая листовертка 

Choristoneura conflictana (Walker) 

Обнаруже-

но/не обна-
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идентификации большой 

осиновойлистовертки 

Choristoneura conflictana 

(Walker), Инв. № 22-2016 

МР ВНИИКР ВНИИКР, 

2016г. 

ружено 

772.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации восточ-

ной вишневой мухи 

Rhagoletiscingulata (Loew, 

1862), Инв. № 65-2016 

МР ВНИИКР, 2016г.  

Саженцы с земляным комом  и плоды:  вишни и 

черешни, китайской сливы,  американской виш-

ни, виргинской черемухи, насекомые.   

01.21.29.11.

0, 01.24.27 

Восточная вишневая муха Rhago-

letiscingulata (Loew, 1862) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

773.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации каштано-

вой орехотворки 

Dryocosmus kuriphilus 

(Yasumatsu), Инв. № 20-

2016 МР ВНИИКР, 2016г. 

Каштаны, насекомые. 01.25.32 Каштановая орехотворка Dryocosmus 

kuriphilus (Yasumatsu) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

774.  Диагностический прото-

кол ЕОКЗР 7/9 (1) 

Срезанные цветы и ветви, посадочный материал 

горшечных растений, плодовых культур: гвоз-

дика, дендрантема, лимон, олива европейская, 

пеларгония, роза, виды рода Акация, Клен, хри-

зантемы, кориария, слива, малина, капуста, и 

другие растения, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Гвоздичная листовертка Cacoecimor-

phapronubanaHubn. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

775.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации горного 

кольчатого шелкопряда 

Malacosomaparallela 

(Staudinger), Инв. № 11-

2017 МР ВНИИКР, 2017 

г.  

Саженцы плодовых, лесных и лесодекоратив-

ных  культур, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Горный кольчатый шелкопряд Mala-

cosoma parallela (Staudinger) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

776.  Методические рекомен-

дации по выявлению 

жестковолосого мучни-

стого червеца 

Посадочный материал: саженцы  винограда и 

шелковицы; горшечные культуры, насекомые. 

01.21.1 Жестковолосый мучнистый червец 

Maconellicoccus hirsutus (Green) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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Maconellicoccus hirsutus 

(Green), Инв. № 9-2017 

МР ВНИИКР, 2017 г. 

777.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации многояд-

ного капюшонника Di-

noderusbifoveolatus (Wol-

laston), Инв. № 72-2015 

МР ВНИИКР, 2015 г. 

Зерно кукурузы, табачное сырье, орех кешью, 

косточки авокадо, изделия из бамбука, тара, 

упаковочные ящики, изделия из дерева, насеко-

мые. 

01.11, 01.12, 

01.13 

Многоядный капюшонник  

 Dinoderus bifoveolatus (Wollaston) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

778.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации кедровой 

смолевки Pissodes-

nemorensisGermar, Инв. 

№ 65-2017 МР ВНИИКР, 

2017 г. 

Крупномерные саженцы сосен и кедра, насеко-

мые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Кедровая смолевка 

Pissodes nemorensis Gerar 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

779.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации черной 

цитрусовой белокрылки 

Aleurocanthus woglumi и 

колючей горной 

белокрылки Aleurocanthus 

spiniferus. Инв. № 113-

2017 МР ВНИИКР, 2017г. 

Посадочный материал – облиственные саженцы 

цитрусовых и плодовых культур, розы, виногра-

да; в виде горшечного материала  розы, цитру-

совых и плодовых культур, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21, 

01.21.1  

Черная цитрусовая белокрылка  

Aleurocanthus woglumi 

 

Колючая горная белокрылка 

 Aleurocanthus spiniferus 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

780.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации лесного 

кольчатого шелкопряда 

Malacosoma disstria Hüb-

ner, Инв. № 49-2016 МР 

ВНИИКР, 2016 г. 

Саженцы плодовых,  лесных и лесодекоратив-

ных  культур, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Лесной кольчатый  шелкопряд  

Malacosoma disstria Hübner 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

781.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации скошен-

нополосой листовертки   

Choristoneura rosaceana 

Посадочный материал плодовых культур сем. 

Rosaceae  и декоративных лиственных (клен, 

береза, ольха, тополь, платан, ива), насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Скошеннополосая листовертка 

Choristoneura rosaceana (Harris). 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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(Harris), Инв. № 35-2016 

МР ВНИИКР, 2016 г.  

782.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации смолевки 

веймутовой сосны 

Pissodesstrobi (Peck), Инв. 

№ 36-2016 МР ВНИИКР, 

2016 г. 

Крупномерные саженцы сосен, ели, пихты, 

лиственницы, кедра, тсуги, насекомые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Смолевка веймутовой сосны 

Pissodesstrobi (Peck). 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

783.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации сосновой 

верхушечной смолевки 

PissodesterminalisHopp. 

Инв. № 29-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г. 

Крупномерные саженцы сосен и кедра, насеко-

мые. 

02.10, 02.20, 

16.10, 16.21 

Сосновая верхушечнаясмолевка 

Pissodes terminalis Hopp 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

784.  Определитель семейств и 

родов палеарктических 

двукрылых насекомых 

подотряда Nematocera по 

личинкам. М.Г. Криво-

шеина, 2012 

Насекомые. - Двукрылые (Diptera), семейство гид-

робионтных  и наземных личинок 

подотряда Nematocera, семейства: An-

isopodidae, Axymyiidae, Bibionidae, 

Blephariceridae, Bolitophilidae, 

Canthyloscelidae, Cecidomyiidae, Cera-

topogonidae, Chaoboridae, Chirono-

midae, Corethrellidae, Cramptonomyi-

idae, Culicidae, Cylindrotomidae, Deu-

terophlebiidae,Diadocidiidae, Ditomyi-

idea, Dixidae, Hesperinidae, Keroplati-

dae, Limoniidae, Macroceridae, Myce-

tophilidae, Nymphomyiidae, Pachyneu-

ridae, Pediciidae, Psvchodidae, Ptychop-

teridae, Scatopsidae, Sciaridae, Simuli-

idea, Tanyderidae, Thaumaleidae, Tipu-

lidae, Trichoceridae. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

785.  Методические рекомен-

дации по выявлению и 

идентификации череды 

волосистой 

BidenspilosaL., Инв. № 

Зерновые и зернобобовые культуры и продукты 

их переработки (отруби, жмыхи и др.), семена 

зерновых и зернобобовых культур, плоды, спо-

ры для посева, растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Череда  волосистая Bidens pilosa L. Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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74-2015 МР ВНИИКР, 

2015 г. 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, свежие 

или сушеные, целые или измельченные, дробле-

ные или молотые, сено и солома, брюква, свекла 

листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые продукты 

Почва, грунты, пески, галька, гравий, щебень, 

удобрения животного или растительного проис-

хождения, коллекции и предметы коллекциони-

рования по зоологии, ботанике, пряности, 

шерсть, волос животных, волокно хлопковое, 

отходы хлопкового волокна, лен-сырец или лен 

обработанный, пенька, садово-декоративные 

растения, дикорастущие древесные растения, 

растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

рье,  подстилочный материал из сена и соломы, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада и другая подкарантинная продукция 

786.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

молочая зубчатого 

Euphorbia dentata 

Michaux, Инв. № 131-

2017 МР ВНИИКР, 2017г. 

Семенной материал, переработанная раститель-

ная продукция, посевы фасоли, лука, корм для 

животных и птиц, почва 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Молочай  зубчатый Euphorbia dentata 

Michaux 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

787.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

подсолнечника калифор-

нийского Helianthus 

californicus DC., Инв. № 

132-2017 МР ВНИИКР, 

2017 г. 

Растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

рье, подстилочный материал из сена и соломы 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Подсолнечник калифорнийский  

Helianthus californicus DC. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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788.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

ипомеи плющевидной 

Ipomoea heteracea Jacq., 

Инв. № 38-2017 МР 

ВНИИКР, 2017 г.  

Зерновые и зернобобовые культуры и продукты 

их переработки (отруби, жмыхи и др.), семена 

зерновых и зернобобовых культур, плоды, спо-

ры для посева, растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, свежие 

или сушеные, целые или измельченные, дробле-

ные или молотые, сено и солома, брюква, свекла 

листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые продукты 

Почва, грунты, пески, галька, гравий, щебень, 

удобрения животного или растительного проис-

хождения, коллекции и предметы коллекциони-

рования по зоологии, ботанике, пряности, 

шерсть, волос животных, волокно хлопковое, 

отходы хлопкового волокна, лен-сырец или лен 

обработанный, пенька, садово-декоративные 

растения, дикорастущие древесные растения, 

растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

рье,  подстилочный материал из сена и соломы, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада и другая подкарантинная продукция 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Ипомея плющевидная Ipomoea 

heteracea Jacq. 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

789.  Временные методические 

рекомендации по выявле-

нию и идентификации 

ипомеи ямчатой Ipomoea 

lacunosa L., Инв. № 37-

2017 МР ВНИИКР, 2017г. 

Ипомея ямчатая Ipomoea lacunosa L. Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

790.  Методика определения 

жизнеспособности семян 

и плодов карантинных 

сорных растений в шро-

тах и комбикормах, Про-

токол № 1 от 27 июня 

2006 г., ВНИИКР, 2006 г. 

Шрота и комбикорма 01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Амброзия трехраздельная Ambrosia 

trifida L., амброзия полыннолистная 

Ambrosia artemisiifolia L., амброзия 

многолетняя Ambrosia psilostachya 

DC, горчак ползучий Acroptilon repens 

(L.) DC,  подсолнечник реснитчатый 

Helianthus ciliaris DC., бузинник па-

зушный Iva axillaris Pursh, череда  во-

лосистая Bidens pilosa L., ипомея 

плющевидная Ipomoea heteracea Jacq., 

ипомея ямчатая  Ipomoea lacunosa L., 

паслен  каролинский Solanum 

carolinense L, паслен  линейнолист-

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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ный Solanum elaeagnifolium Cav, пас-

лен  трехцветковый Solanum triflorum 

Nutt., паслен колючий Solanum 

rostratum Dun, ценхрус  малоцветко-

вый Cenchrus pauciflorus Benth, род 

повилика Cuscuta 

791.  Вредные организмы, 

имеющие карантинное 

фитосанитарное значение 

для Российской Федера-

ции. Справочник. С.А. 

Данкверт, М.И. Маслов, 

У.Ш. Магомедов, Я.Б. 

Мордкович, 2009 

Зерновые и зернобобовые культуры и продукты 

их переработки (отруби, жмыхи и др.), семена 

зерновых и зернобобовых культур, плоды, спо-

ры для посева, растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, свежие 

или сушеные, целые или измельченные, дробле-

ные или молотые, сено и солома, брюква, свекла 

листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые продукты 

Почва, грунты, пески, галька, гравий, щебень, 

удобрения животного или растительного проис-

хождения, коллекции и предметы коллекциони-

рования по зоологии, ботанике, пряности, 

шерсть, волос животных, волокно хлопковое, 

отходы хлопкового волокна, лен-сырец или лен 

обработанный, пенька, садово-декоративные 

растения, дикорастущие древесные растения, 

растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

рье,  подстилочный материал из сена и соломы, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада и другая подкарантинная продукция, насе-

комые. 

01.1, 01.12, 

01.13,01.15, 

01.16, 01.19, 

01.2, 01.3, 

01.4,02, 

02.10, 02.20, 

02.30, 16.10, 

16.21 

Азиатскийусач (Anoplophora gla-

bripennis (Motschulsky)) 

Азиатскаяхлопковаясовка (Spodoptera 

litura (Fabricius)) 

Американская белая бабочка 

(Hyphantria cunea Drury) 

Американский клеверный минер 

(Liriomyza trifolii (Burgess)) 

Андийские картофельные долгоноси-

ки (Premnotrypes spp.) 

Большой еловый лубоед 

(Dendroctonus micans (Kugelmann)) 

Восточная плодожорка 

(Grapholita molesta (Busck)) 

Восточносибирский хвойный усач  

(Monochamus impluviatus Motsch.) 

Дальневосточный черный усач 

(Monochamus nitens Bat.) 

Египетская хлопковая совка 

(Spodoptera littoralis (Boisduval)) 

Западныйцветочныйтрипс 

(Frankliniella occidentalis Pergande) 

Зерновкирода Callosobruchus 

(Callosobruchus spp.) 

Азиатскаямногояднаязерновка (Callo-

sobruchus analis F.)) 

Калифорнийскаящитовка 

(Quadraspidiotus perniciosus Comst.) 

Капровыйжук (Trogoderma granarium 

Everts) 

Картофельныйжук-блошка 

(Epitrix cucumeris Harris) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/69%20Spodoptera%20litura%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/69%20Spodoptera%20litura%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/69%20Spodoptera%20litura%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/141.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20Hyphantria%20cunea.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/141.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20Hyphantria%20cunea.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/43.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20trifolii.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/43.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20trifolii.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/57.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8Premnotrypes%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/57.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8Premnotrypes%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/57.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8Premnotrypes%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/137.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%20Dendroctonus%20micans.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/137.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%20Dendroctonus%20micans.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/140%20Grapholita%20molesta%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/140%20Grapholita%20molesta%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/68%20Spodoptera%20littoralis%20%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/68%20Spodoptera%20littoralis%20%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/139.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%81%20Frankliniella%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/139.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%81%20Frankliniella%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/9.%20%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Callosobruchus%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/9.%20%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Callosobruchus%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/156.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20Quadraspidiotus%20perniciosus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/156.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20Quadraspidiotus%20perniciosus.pdf
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https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/74.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Trogoderma%20granarium.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/25.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20Epitrix%20cucumeris.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/25.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20Epitrix%20cucumeris.pdf
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Картофельныйжук-блошкаклубневая 

(Epitrix tuberis Gentner) 

Картофельнаямоль 

(Phthorimaea operculella (Zeller)) 

Кукурузныйжукдиабротика 

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) 

Малыйчерныйеловыйусач 

(Monochamus sutor Linnaeus) 

Азиатскийподвиднепарногошелко-

пряда (Lda) (Lymantria dispar asiatica 

Vnukovskij) 

Персиковаяплодожорка 

(Carposina niponensis Wlsingham) 

Плодовыйдолгоносик 

(Conotrachelus nenuphar (Herbst)) 

Сибирскийшелкопряд 

(Dendrolimus sibiricus Chetverikov) 

Средиземноморскаяплодоваямуха 

(Ceratitis capitata (Wiedemann)) 

Табачнаябелокрылка 

(Bemisia tabaci Gennadius) 

Томатный (овощной) листовойминер 

(Liriomyza sativae Blanchard) 

ТрипсПальми (Thrips palmi Karny) 

Тутоваящитовка (Pseudaulacaspis pen-

tagona (Targioni-Tozzetti)) 

Филлоксера (Viteus vitifoliae Fitch.) 

Черныйсосновыйусач 

(Monochamusgalloprovincialis (Olivi-

er)) 

Черныйхвойный (бархатно-

пятнистый) усач (Monochamus saltu-

arius Gebler) 

Южноамериканскийлистовойминер 

(Liriomyza huidobrensis Blanchard) 

Яблоннаямуха (Rhagoletis pomonella 

Walsh) 

Японскийжук (Popillia japonica New-
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https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/143.%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%20Lymantria%20dispar%20asiatica.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/143.%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%20Lymantria%20dispar%20asiatica.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/131%20Carposina%20niponensis%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/131%20Carposina%20niponensis%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/15.%20%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%20Conotrachelus%20nenuphar.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/15.%20%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%20Conotrachelus%20nenuphar.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/136.%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%20Dendrolimus%20sibiricus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/136.%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%20Dendrolimus%20sibiricus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/132.%20%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%20Ceratitis%20capitata.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/132.%20%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%20Ceratitis%20capitata.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/130.%20%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20Bemisia%20tabaci.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/130.%20%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20Bemisia%20tabaci.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/42.%20%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20sativae%20Blanchard.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/42.%20%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20sativae%20Blanchard.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/73.%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%81%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20Thrips%20palmi.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/58.%20%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20Pseudaulacaspis%20pentagona.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/58.%20%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20Pseudaulacaspis%20pentagona.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/58.%20%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20Pseudaulacaspis%20pentagona.pdf
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https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/61.%20%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%20Rhagoletis%20pomonella.pdf
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https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/154.%20%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Popillia%20japonica.pdf
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man) 

Аскохитозхризантем 

(Didymella ligulicola (K.F. Baker, Di-

mock & L.H. Davis) von Arx) 

Белаяржавчинахризантем 

(Puccinia horiana Henn.) 

Головнякартофеля (Thecaphora solani 

Thirum et O'Breien) 

Диплодиозкукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutton) 

Диплодиозкукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton) 

Индийская (карнальская) головня 

пшеницы (Tilletia indica Mitra) 

Коричневый пятнистый ожог хвои 

сосны 

(MycosphaerelladearnessiiM.E.Bar) 

Раккартофеля (Synchytrium endobioti-

cum (Schilbersky) Percival) 

Рак (ожог) стволов и ветвей сосны 

(Atropellis pinicola Zeller & Goodding) 

Рак (ожог) стволов и ветвей сосны 

(Atropellis piniphilla (Weir.) Lohman & 

Cash) 

Сосудистыймикоздуба 

(Ceratocystis fagacearum (Bretz.) Hunt) 

Фитофторознаякорневаягнильземля-

никиималины (Phytophthora fragariae 

Hickman) 

Фомопсисподсолнечника (Diaporthe 

helianthi Munt.-Cvet. et al.) 

Южныйгельминтоспориозкукурузы-

расаТ (Cochliobolus heterostrophus race 

T) 

Бактериальныйожогриса 

(Xanthomonas oryzae pv. oryzae 

(Ishiyama) Swings et al.) 

Бактериальноеувядание (вилт) куку-

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/154.%20%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Popillia%20japonica.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/162.%20%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%20%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%20Didymella%20ligulicola.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/162.%20%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%20%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%20Didymella%20ligulicola.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/162.%20%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%20%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%20Didymella%20ligulicola.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/164.%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%20Puccinia%20horiana%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/164.%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%20Puccinia%20horiana%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/96.%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20Thecaphora%20solani.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/96.%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20Thecaphora%20solani.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/96.%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20Thecaphora%20solani.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/99%20%D0%B8%20100.%20%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/99%20%D0%B8%20100.%20%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/99%20%D0%B8%20100.%20%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/99%20%D0%B8%20100.%20%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/99%20%D0%B8%20100.%20%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/99%20%D0%B8%20100.%20%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/97.%20%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20Tilletia%20indica.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/97.%20%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20Tilletia%20indica.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/97.%20%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20Tilletia%20indica.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/90.%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%20%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%20Mycosphaerella%20dearnessii.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/90.%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%20%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%20Mycosphaerella%20dearnessii.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/90.%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%20%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%20Mycosphaerella%20dearnessii.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/165.%D0%A0%D0%B0%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20Synchytrium%20endobioticum%20(Schilbersky)%20Percival.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/165.%D0%A0%D0%B0%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20Synchytrium%20endobioticum%20(Schilbersky)%20Percival.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/165.%D0%A0%D0%B0%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20Synchytrium%20endobioticum%20(Schilbersky)%20Percival.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/81.%20%D0%A0%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%20Atropellis%20pinicola.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/81.%20%D0%A0%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%20Atropellis%20pinicola.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/82.%20%D0%A0%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%20Atropellis%20piniphilla.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/82.%20%D0%A0%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%20Atropellis%20piniphilla.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/82.%20%D0%A0%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%20Atropellis%20piniphilla.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/83.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%20%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B0%20Ceratocystis%20fagacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/83.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%20%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B0%20Ceratocystis%20fagacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/163.%20%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20Phytophthora%20fragariae.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/163.%20%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20Phytophthora%20fragariae.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/163.%20%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20Phytophthora%20fragariae.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/163.%20%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20Phytophthora%20fragariae.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/161.%20%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20Diaporthe%20helianthi.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/161.%20%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20Diaporthe%20helianthi.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/161.%20%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20Diaporthe%20helianthi.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/107.%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B0%20Xanthomonas%20oryzae%20pv.%20oryzae.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/107.%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B0%20Xanthomonas%20oryzae%20pv.%20oryzae.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/107.%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B0%20Xanthomonas%20oryzae%20pv.%20oryzae.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/103.%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%B2%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B%20Pantoea%20stewartii.pdf
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рузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.) 

Бактериальноеувяданиевинограда 

(Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) 

Willems et al.) 

Бураягнилькартофеля 

(Ralstonia solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al.) 

Золотистоепожелтениевинограда 

(Grapevine flavescence doree phyto-

plasma)  

Бактериальныйожогплодовыхкультур 

(Erwinia amylovora (Burrill) Winslow 

et al.) 

Андийскийкомовирускрапчатости-

картофеля (Andean potato mottle 

comovirus) 

Андийскийлатентныйтимовирускар-

тофеля (Andean potato latent 

tymovirus) 

ТеповирусТкартофеля (Potato T tepo-

virus) 

Вироидлатентноймозаикиперсика 

(Peach latent mosaic viroid) 

Альфамовируспожелтениякартофеля 

(Potato yellowing alfamovirus) 

Черавирусрашпилевидностилистьев-

черешни (Cherry rasp leaf cheravirus) 

Неповирусрозеточноймозаикиперсика 

(Peach rosette mosaic nepovirus) 

Потивирусшарки (оспы) слив (Plum 

pox potyvirus) 

Бледнаякартофельнаянематода 

(Globodera pallida (Stone) Behrens) 

Золотистаякартофельнаянематода 

(Globodera rostochiensis (Wollenweber) 

Behrens) 

Колумбийскаягалловаянематода 
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https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/105.%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%B2%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20Xylophilus%20ampelinus.pdf
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на 232 листах, лист  219 
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(Meloidogyne chitwoodi Golden, 

O'Bannon, Santo & Finley) 

Сосноваястволоваянематода 

(Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & 

Buhrer) Nickle) 

Амброзиямноголетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.) 

Амброзияполыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Амброзиятрехраздельная (Ambrosia 

trifida L.) 

Бузинникпазушный (Iva axillaris 

Pursh.) 

Горчакползучий (Acroptilon repens 

DC) 

Ипомеяплющевидная (Ipomoea hede-

racea L.) 

Ипомеяямчатая (Ipomoea lacunosa L.) 

Пасленкаролинский (Solanum caro-

linense L.) 

Пасленколючий (Solarium rostratum 

Dun.) 

Пасленлинейнолистный (Solarium 

elaeagnifolium Cav.) 

Паслентрехцветковый (Solanum triflo-

rum Nutt.) 

Повилики (Cuscuta spp.) 

Повиликаполевая (Cuscuta campestris 

Juncker) 

Повиликаклеверная (Cuscuta trifolii 

Babingt.) 

Повиликасближенная (тонкостебель-

ная) (Cuscuta approximate Babingt.) 

Повиликальняная (Cuscura epilinum 

Weiche) 

Повилика европейская (Cuscutaeuro-

paeaL.) 

ПовиликаЛемана (Cuscuta lehmannian 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/79.%20Meildogyne%20chitwoodi%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/79.%20Meildogyne%20chitwoodi%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/77.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Bursaphelenchus%20xylophilus%20(Steiner%20&%20Buhrer)%20Nickle.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/77.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Bursaphelenchus%20xylophilus%20(Steiner%20&%20Buhrer)%20Nickle.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/77.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Bursaphelenchus%20xylophilus%20(Steiner%20&%20Buhrer)%20Nickle.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/177.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20psilostachya%20DC..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/177.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20psilostachya%20DC..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/177.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20psilostachya%20DC..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/176.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20artemisiifolia%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/176.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20artemisiifolia%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/176.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20artemisiifolia%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/123.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D1%8F%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20lacunosa%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/123.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D1%8F%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20lacunosa%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/180.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20Cuscuta%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/180.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20Cuscuta%20L..pdf
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Bunge) 

Повиликаодностолбиковая (Cuscuta 

monogyna Vahl.) 

Повиликахмелевидная (Cuscuta lupuli-

formis Krock.) 

Подсолнечникреснитчатый (Helian-

thus ciliaris DC.) 

РодСтрига (Striga spp.) 

Стригажелтая (Striga lutea Lour.) 

Стригаегипесткая (Striga hermontyca 

Benth.) 

Стригаочанковидная (Striga euphra-

sioides Benth.) 

Стригазаразиховая (Striga oroban-

choides Benth.) 

Ценхрусмалоцветковый (Cenhrus 

pauciflorus Benth.) 

Череда волосистая (BidenspilosaL.) 

792.  Карантин растений. Под 

общей редакцией А.С. 

Васютина, 2002 

Зерновые и зернобобовые культуры и продукты 

их переработки (отруби, жмыхи и др.), семена 

зерновых и зернобобовых культур, плоды, спо-

ры для посева, растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, свежие 

или сушеные, целые или измельченные, дробле-

ные или молотые, сено и солома, брюква, свекла 

листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые продукты 

Почва, грунты, пески, галька, гравий, щебень, 

удобрения животного или растительного проис-

хождения, коллекции и предметы коллекциони-

рования по зоологии, ботанике, пряности, 

шерсть, волос животных, волокно хлопковое, 

отходы хлопкового волокна, лен-сырец или лен 

обработанный, пенька, садово-декоративные 

растения, дикорастущие древесные растения, 

01.1, 01.12, 

01.13,01.15, 

01.16, 01.19, 

01.2, 01.3, 

01.4,02, 

02.10, 02.20, 

02.30, 16.10, 

16.21 

Капровыйжук (Trogoderma granarium 

Everts) 

Кукурузныйжукдиабротика 

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) 

Американский клеверный минер 

(Liriomyza trifolii (Burgess)) 

Южноамериканский листовой минер 

(LiriomyzahuidobrensisBlanchard) 

Томатный (овощной) листовой минер 

(LiriomyzasativaeBlanchard) 

Трипс Пальми (ThripspalmiKarny) 

ЗерновкиродаCallosobruchus 

(Callosobruchusspp.) 

Андийские картофельные долгоноси-

ки (Premnotrypes spp.) 

Картофельный жук-блошка клубневая 

(Epitrix tuberis Gentner) 

Египетская хлопковая совка (Spodop-

teralittoralisBoisd.) 

Азиатская хлопковая совка (Spodop-

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/74.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Trogoderma%20granarium.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/74.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Trogoderma%20granarium.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/74.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Trogoderma%20granarium.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/22.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Diabrotica%20virgifera.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/22.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Diabrotica%20virgifera.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/43.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20trifolii.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/43.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20trifolii.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/39.%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20%20huidobrensis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/39.%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20%20huidobrensis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/42.%20%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20sativae%20Blanchard.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/42.%20%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%20Liriomyza%20sativae%20Blanchard.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/73.%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%81%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20Thrips%20palmi.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/9.%20%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Callosobruchus%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/9.%20%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Callosobruchus%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/57.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8Premnotrypes%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/57.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8Premnotrypes%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/57.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8Premnotrypes%20spp..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/26.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20Epitrix%20tuberis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/26.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20Epitrix%20tuberis.pdf
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растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

рье,  подстилочный материал из сена и соломы, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада и другая подкарантинная продукция, насе-

комые. 

teralituraFabr) 

Азиатскийусач (Anoplophora gla-

bripennis (Motschulsky)) 

Плодовыйдолгоносик 

(Conotrachelus nenuphar (Herbst)) 

Яблоннаямуха (Rhagoletis pomonella 

Walsh) 

Японскийжук (Popillia japonica New-

man) 

Тутоваящитовка (Pseudaulacaspis pen-

tagona (Targioni-Tozzetti)) 

Средиземноморскаяплодоваямуха 

(Ceratitis capitata (Wiedemann)) 

Картофельнаямоль 

(Phthorimaea operculella (Zeller)) 

Американская белая бабочка 

(Hyphantria cunea Drury) 

Восточная плодожорка 

(Grapholita molesta (Busck)) 

Калифорнийская щитовка 

(Quadraspidiotus perniciosus Comst.) 

Азиатский подвид непарного шелко-

пряда (Lda) 

(LymantriadisparasiaticaVnukovskij) 

Персиковая плодожорка 

(CarposinaniponensisWlsingham) 

Западныйцветочныйтрипс 

(Frankliniella occidentalis Pergande) 

Филлоксера (Viteus vitifoliae Fitch.) 

Индийская (карнальская) голов-

няпшеницы (Tilletia indica Mitra) 

Диплодиозкукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutton) 

Диплодиозкукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton) 

Бактериальноеувядание (вилт) куку-

рузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.) 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/15.%20%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%20Conotrachelus%20nenuphar.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/15.%20%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%20Conotrachelus%20nenuphar.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/61.%20%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%20Rhagoletis%20pomonella.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/61.%20%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%20Rhagoletis%20pomonella.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/61.%20%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%20Rhagoletis%20pomonella.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/154.%20%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Popillia%20japonica.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/154.%20%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Popillia%20japonica.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/154.%20%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D0%BA%20Popillia%20japonica.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/58.%20%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20Pseudaulacaspis%20pentagona.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/58.%20%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20Pseudaulacaspis%20pentagona.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/58.%20%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20Pseudaulacaspis%20pentagona.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/132.%20%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%20Ceratitis%20capitata.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/132.%20%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%20Ceratitis%20capitata.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/152%20Phthorimaea%20operculella%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/152%20Phthorimaea%20operculella%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/141.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20Hyphantria%20cunea.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/141.%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20Hyphantria%20cunea.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/140%20Grapholita%20molesta%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/140%20Grapholita%20molesta%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/156.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20Quadraspidiotus%20perniciosus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/156.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20Quadraspidiotus%20perniciosus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/143.%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%20Lymantria%20dispar%20asiatica.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/143.%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%20Lymantria%20dispar%20asiatica.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/143.%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%20Lymantria%20dispar%20asiatica.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/131%20Carposina%20niponensis%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/131%20Carposina%20niponensis%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/139.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%81%20Frankliniella%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/139.%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%81%20Frankliniella%20occidentalis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/157.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%20Viteus%20vitifoliae.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/157.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%20Viteus%20vitifoliae.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/97.%20%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20Tilletia%20indica.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/97.%20%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20Tilletia%20indica.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/97.%20%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20Tilletia%20indica.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/99%20%D0%B8%20100.%20%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/99%20%D0%B8%20100.%20%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/99%20%D0%B8%20100.%20%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/99%20%D0%B8%20100.%20%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/99%20%D0%B8%20100.%20%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/99%20%D0%B8%20100.%20%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/103.%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%B2%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B%20Pantoea%20stewartii.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/103.%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%B2%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B%20Pantoea%20stewartii.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/103.%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%B2%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B%20Pantoea%20stewartii.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/103.%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%B2%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B%20Pantoea%20stewartii.pdf
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Бактериальныйожогриса 

(Xanthomonas oryzae pv. oryzae 

(Ishiyama) Swings et al.) 

Головнякартофеля (Thecaphora solani 

Thirum et O'Breien) 

Колумбийскаягалловаянематода 

(Meloidogyne chitwoodi Golden, 

O'Bannon, Santo & Finley) 

Бледнаякартофельнаянематода 

(Globodera pallida (Stone) Behrens) 

Бактериальныйожогплодовыхкультур 

(Erwinia amylovora (Burrill) Winslow 

et al.) 

Вироидлатентноймозаикиперсика 

(Peach latent mosaic viroid) 

Техасскаякорневаягниль (Phymatotri-

chopsis omnivore (Duggar.) Hennebrt) 

Бактериальноеувяданиевинограда 

(Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) 

Willems et al.) 

Золотистоепожелтениевинограда 

(Grapevine flavescence doree phyto-

plasma)  

Аскохитозхризантем 

(Didymella ligulicola (K.F. Baker, Di-

mock & L.H. Davis) von Arx) 

Рак (ожог) стволов и ветвей сосны 

(Atropellis pinicola Zeller & Goodding) 

Рак (ожог) стволов и ветвей сосны 

(Atropellis piniphilla (Weir.) Lohman & 

Cash) 

Сосудистыймикоздуба 

(Ceratocystis fagacearum (Bretz.) Hunt) 

Сосноваястволоваянематода 

(Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & 

Buhrer) Nickle) 

Южныйгельминтоспориозкукурузы-

расаТ (Cochliobolus heterostrophus race 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/107.%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B0%20Xanthomonas%20oryzae%20pv.%20oryzae.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/107.%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B0%20Xanthomonas%20oryzae%20pv.%20oryzae.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/107.%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B0%20Xanthomonas%20oryzae%20pv.%20oryzae.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/96.%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20Thecaphora%20solani.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/96.%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20Thecaphora%20solani.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/96.%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20Thecaphora%20solani.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/79.%20Meildogyne%20chitwoodi%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/79.%20Meildogyne%20chitwoodi%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/79.%20Meildogyne%20chitwoodi%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/78.%20Globodera%20pallida%20%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/78.%20Globodera%20pallida%20%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/167.%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20Erwinia%20amylovora.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/167.%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20Erwinia%20amylovora.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/167.%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20Erwinia%20amylovora.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/111.%20%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%20%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20PLMVd.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/111.%20%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%20%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20PLMVd.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/105.%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%B2%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20Xylophilus%20ampelinus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/105.%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%B2%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20Xylophilus%20ampelinus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/105.%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%B2%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20Xylophilus%20ampelinus.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/162.%20%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%20%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%20Didymella%20ligulicola.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/162.%20%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%20%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%20Didymella%20ligulicola.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/162.%20%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%20%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%20Didymella%20ligulicola.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/81.%20%D0%A0%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%20Atropellis%20pinicola.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/81.%20%D0%A0%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%20Atropellis%20pinicola.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/82.%20%D0%A0%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%20Atropellis%20piniphilla.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/82.%20%D0%A0%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%20Atropellis%20piniphilla.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/82.%20%D0%A0%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%20Atropellis%20piniphilla.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/83.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%20%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B0%20Ceratocystis%20fagacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/83.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%20%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B0%20Ceratocystis%20fagacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/77.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Bursaphelenchus%20xylophilus%20(Steiner%20&%20Buhrer)%20Nickle.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/77.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Bursaphelenchus%20xylophilus%20(Steiner%20&%20Buhrer)%20Nickle.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/77.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Bursaphelenchus%20xylophilus%20(Steiner%20&%20Buhrer)%20Nickle.pdf
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T) 

Раккартофеля (Synchytrium endobioti-

cum (Schilbersky) Percival) 

Бураягнилькартофеля 

(Ralstonia solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al.) 

Золотистаякартофельнаянематода 

(Globodera rostochiensis (Wollenweber) 

Behrens) 

Фомопсисподсолнечника (Diaporthe 

helianthi Munt.-Cvet. et al.) 

Потивирусшарки (оспы) слив (Plum 

pox potyvirus) 

РодСтрига (Striga spp.) 

Ипомеяплющевидная (Ipomoea hede-

racea L.) 

Ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.) 

Череда волосистая (BidenspilosaL.) 

Бузинник пазушный (Iva axillaris 

Pursh.) 

Пасленкаролинский (Solanum caro-

linense L.) 

Пасленлинейнолистный (Solarium 

elaeagnifolium Cav.) 

Подсолнечниккалифорнийский (Heli-

anthus californicus DC.) 

Подсолнечникреснитчатый (Helian-

thus ciliaris DC.) 

Повилики (Cuscuta spp.) 

Амброзиятрехраздельная (Ambrosia 

trifida L.) 

Ценхрусмалоцветковый (Cenhrus 

pauciflorus Benth.) 

Амброзияполыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Пасленколючий (Solarium rostratum 

Dun.) 

Паслентрехцветковый (Solanum triflo-

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/165.%D0%A0%D0%B0%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20Synchytrium%20endobioticum%20(Schilbersky)%20Percival.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/165.%D0%A0%D0%B0%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20Synchytrium%20endobioticum%20(Schilbersky)%20Percival.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/165.%D0%A0%D0%B0%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20Synchytrium%20endobioticum%20(Schilbersky)%20Percival.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/109.%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20Ralstonia%20solanacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/109.%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20Ralstonia%20solanacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/109.%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20Ralstonia%20solanacearum.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/158.%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Globodera%20rostochiensis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/158.%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Globodera%20rostochiensis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/158.%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Globodera%20rostochiensis.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/161.%20%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20Diaporthe%20helianthi.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/161.%20%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20Diaporthe%20helianthi.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/161.%20%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20Diaporthe%20helianthi.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/171.%20%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%20%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%20PPV.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/171.%20%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%20%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%20PPV.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/171.%20%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%20%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%20PPV.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/123.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D1%8F%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20lacunosa%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/123.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D1%8F%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20lacunosa%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/180.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20Cuscuta%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/180.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20Cuscuta%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/176.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20artemisiifolia%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/176.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20artemisiifolia%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/176.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20artemisiifolia%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
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rum Nutt.) 

Амброзиямноголетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.) 

Горчакползучий (Acroptilon repens 

DC) 

793.  Методические рекомен-

дации по экспертизе ка-

рантинных сорных расте-

ний, Протокол № 3 от 2 

октября 2014 г., 

ВНИИКР,  2014 

Зерновые и зернобобовые культуры и продукты 

их переработки (отруби, жмыхи и др.), семена 

зерновых и зернобобовых культур, плоды, спо-

ры для посева, растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, свежие 

или сушеные, целые или измельченные, дробле-

ные или молотые, сено и солома, брюква, свекла 

листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, 

люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые продукты 

Почва, грунты, пески, галька, гравий, щебень, 

удобрения животного или растительного проис-

хождения, коллекции и предметы коллекциони-

рования по зоологии, ботанике, пряности, 

шерсть, волос животных, волокно хлопковое, 

отходы хлопкового волокна, лен-сырец или лен 

обработанный, пенька, садово-декоративные 

растения, дикорастущие древесные растения, 

растительная продукция, предназначенной для 

переработки, растительное лекарственное сы-

рье,  подстилочный материал из сена и соломы, 

семенной и продовольственный материал, рас-

сада и другая подкарантинная продукция 

01.1, 01.12, 

01.13, 01.16, 

01.19, 01.3, 

01.4, 02.10, 

02.20, 02.30 

Амброзия трехраздельная 

(AmbrosiatrifidaL.) 

Амброзия полыннолистная 

(AmbrosiaartemisiifoliaL.) 

Амброзия многолетняя 

(AmbrosiapsilostachyaDC.) 

Горчак ползучий (Acroptilon repens 

DC) 

Подсолнечник реснитчатый (Helian-

thus ciliaris DC.) 

Бузинник пазушный (Iva axillaris 

Pursh.) 

Череда волосистая (BidenspilosaL.) 

Паслен трехцветковый 

(SolanumtriflorumNutt.) 

Ипомея ямчатая (IpomoealacunosaL.) 

Паслен каролинский 

(SolanumcarolinenseL.) 

Паслен линейнолистный 

(SolariumelaeagnifoliumCav.) 

Пасленколючий (Solarium rostratum 

Dun.) 

Ипомеяплющевидная (Ipomoea hede-

racea L.) 

Ценхрусдлинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hackel ex 

Kneuck.) Fernald) 

Повилики (Cuscuta spp.) 

ПовиликаЛемана (Cuscuta lehmannian 

Bunge) 

Повиликаодностолбиковая (Cuscuta 

monogyna Vahl.) 

Повиликахмелевидная (Cuscuta lupuli-

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/177.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20psilostachya%20DC..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/177.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20psilostachya%20DC..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/178.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20trifida%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/176.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20artemisiifolia%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/176.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20artemisiifolia%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/177.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20psilostachya%20DC..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/177.%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%E2%80%93%20Ambrosia%20psilostachya%20DC..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/175.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Acroptilon%20repens%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/124.%20%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Iva%20axillaris%20Pursh..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/182.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20triflorum%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/123.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D1%8F%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20lacunosa%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/123.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D1%8F%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20lacunosa%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/125.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20carolinense%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/126.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20eleagnifolium%20Cav..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/181.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%93%20Solanum%20rostratum%20Dun..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/122.%20%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%80%93%20Ipomoea%20hederacea%20Jacq..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/180.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20Cuscuta%20L..pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/180.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20Cuscuta%20L..pdf
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formis Krock.) 

Повилика европейская (Cuscutaeuro-

paeaL.) 

Повиликаполевая (Cuscuta campestris 

Juncker) 

Повиликатимьяновая (Cuscuta epi-

thymum (L.) L.) 

Повиликальняная (Cuscuta epilinum 

Weiche) 

Повиликасближенная (Cuscuta ap-

proximata Bab.) 

Стриги (Striga spp.) 

Стригажелтая (Striga lutea Lour.) 

794.  Методические рекомен-

дации по процедуре 

осмотра и отбора проб 

лесоматериалов для лабо-

раторной карантинной 

фитосанитарной экспер-

тизы, Протокол № 1 от 24 

июня 2013 г., ВНИИКР, 

2013 

Подкарантинная продукция, лесоматериалы, 

древесина, тара, пиломатериалы, переработан-

ный древесный материал, срезанные ветви 

(включая рождественские деревья) 

02.10.1, 02, 

02.2, 16, 

16.10.10.121 

Сосновая стволовая нематода 

(Bursaphelenchusxylophilus (Stei-

ner&Buhrer) Nickle) 

Усачи рода Monochamus 

Хвоевертки рода Chorystoneura, рода 

Acleris (Tortricidae) 

Сибирский шелкопряд (Dendrolimus 

sibiricus (Lasiocampidae)) 

Непарный шелкопряд (Lymantria 

dispar (Lymantriidae)) 

Жуки семейства Усач (Cerambycidae) 

Златки (Buprestidae) 

Долгоносики (Circulionidae) 

Короеды (Scolytidae) 

Точильщики (Anobiidae) 

Капюшонники (Bostrichidae) 

Древогрызы (Lyctidae) 

Узконадкрылки (Oedemeridae) 

Рогохвосты (Siricidae) 

Семейство Коконопряды 

(Lasiocampidae) 

Волнянки (Lymantriidae) 

Медведицы (Arctiidae) 

Американская белая бабочка 

(Hyphantria cunea (Arctiidae)) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/77.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Bursaphelenchus%20xylophilus%20(Steiner%20&%20Buhrer)%20Nickle.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/77.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Bursaphelenchus%20xylophilus%20(Steiner%20&%20Buhrer)%20Nickle.pdf
https://vniikr.ru/files/pdf/spravochnik/77.%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20Bursaphelenchus%20xylophilus%20(Steiner%20&%20Buhrer)%20Nickle.pdf
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Калифорнийская щитовка 

(Quadraspidiotus perniciosus) 

Тутовая щитовка (Pseudaulacaspis 

pentagona) 

795.  ГОСТ 28420, п.1 Подкарантинные продукты запаса (зерно и се-

мена зерновых и семена бобовых культур, семе-

на масличных и эфирно-масличных культур, 

жмых, шрот, крупу, муку, орехи, сухофрукты, 

бобы какао, зерна кофе и т.п.) 

01.11, 01.12, 

01.13 

Зараженность вредителями Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

796.  ГОСТ 12044, п.6, п.10 семена аниса, гороха, кориандра, кукурузы, 

льна, лука, моркови, овса, подсолнечника, про-

са, пшеницы, риса, ржи, свеклы, тмина, сои, фа-

соли, фенхеля, шалфея мускатного, ячменя 

01.11, 01.12, 

01.13, 

01.13.6 

Зараженность болезнями Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

797.  ГОСТ 24933.1 семена цветочных культур 01.19.2 Чистота и отход семян  Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

798.  ГОСТ 33505 п.8.1, п.8.4 плодовые косточковые культуры рода Prunus 02.10.11.200

, 

01.30.10.132

, 01.22.19, 

01.24.27, 

01.24.29 

Потивирус шарки слив (Plumpoxvirus) Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

799.  ГОСТ 33455 посадочный и прививочный материал плодовых 

и декоративных культур 

01.21.29.11.

0 01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.3 

Калифорнийская щитовка Diaspidiotus 

(Quadraspidiotus) perniciosus 

(Comstock) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

800.  ГОСТ 33456 плодовые и декоративные культуры 01.21.29.11.

0 01.24.27 

01.24.23 

01.24.25 

01.24.24 

01.25.90.110 

01.25.11 

01.3 

Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pen-

tagona (Targioni-Tozzetti) 

Обнаруже-

но/не обна-

ружено 
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801.  ГОСТ 12045 семена сельскохозяйственных культур, за ис-

ключением семян хлопчатника, лекарственных 

растений, цветочных культур, семян эфиромас-

личных культур 

01.11, 01.12, 

01.13 

Заселенность вредителями Обнаруже-

но/не обна-

ружено 

802.  ГОСТ 33538 Зерно яровой и озимой пшеницы, ячменя, овса 01.11.11 

01.11.12 

01.11.31 

01.11.33 

 Массовая доля зерен, поврежденных 

клопами-черепашками 

(0,00-100) % 

803.  

 

ГОСТ 33996 Картофель семенной 01.13. Показатели качества / Наличие земли, 

прилипшей к клубням  

(0,00-100) % 

Показатели качества / Ризоктониозом 

(при поражении от 1/10 до 1/4 включ. 

поверхности клубней) 

(0,00-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней для округло-овальной формы 

размером до 10 мм включительно ме-

нее норм 

(0,00-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней для удлиненной формы не 

менее 20 мм включительно 

(0,00-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней подмороженных, запарен-

ных, с признаками "удушья" 

(0,00-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней позеленевших на поверхно-

сти более 1/4 

(0,00-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней с израстаниями, наростами, 

позеленевших на площади более 2 кв. 

см, но не более 1/4 поверхности 

клубня 

(0,00-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней с израстаниями, наростами, 

позеленевших на площади более 2 кв. 

см, но не более 1/4 поверхности 

клубня 

(0,00-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней с механическими поврежде-

(0,00-100) % 
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ниями глубиной более 5 мм и длиной 

более 10 мм (порезы, вырывы, тре-

щины, вмятины 

Показатели качества / Содержание 

клубней, поврежденных грызунами 

(0,00-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней, поврежденных проволочни-

ком при наличии более одного хода 

(0,00-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней, пораженных мокрой, сухой, 

кольцевой, пуговичной гнилью и фи-

тофторой 

(0,00-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней, пораженных паршой или 

ооспорозом при поражении свыше 1/4 

поверхности клубня 

(0,00-100) % 

Показатели качества / Содержание 

клубней, пораженных ржавой (желе-

зистой) пятнистостью 

(0,00-100) % 

Показатели качества / Содержание 

раздавленных клубней, половинок и 

частей клубней 

(0,00-100) % 

Показатели качества / Содержание 

увядших клубней с легкой морщини-

стостью при заготовках картофеля 

урожая текущего года 

(0,00-100) % 

Показатели качества / содержание 

клубней с отклонениями от установ-

ленных по наибольшему поперечному 

диаметру размеров не более чем на 5 

мм  

(0,00-100) % 

Показатели качества / содержание 

клубней, пораженных болезнями 

(0,00-100) % 

Показатели качества / содержание 

клубней, пораженных болезнями 

(0,00-100) % 

сельскохозяйственными вредителями 

без повреждения глазков (проволоч-

ником - более трех ходов, грызунами, 

(0,00-100) % 
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хрущами и совками) 

Посевные и сортовые качества семян 

и посадочного материала / наличие 

клубней, пораженных болезнями 

(0,00-100) % 

Посевные и сортовые качества семян 

и посадочного материала / наличие 

клубней, пораженных болезнями 

(0,00-100) % 

Посевные качества посадочного ма-

териала / в том числе паршой обык-

новенной и серебристой (при пораже-

нии более 1/3 поверхности клубня) 

(0,00-100) % 

Посевные качества посадочного ма-

териала / в том числе ризоктониозом 

(при поражении более 1/10 поверхно-

сти клубня) 

(0,00-100) % 

804.  ГОСТ 12036 Семена сельскохозяйственных культур, семена 

эфиромасличных культур 

01.11 

01.12 

01.13 

01.19 

01.2 

01.30 

Отбор проб - 

805.  ГОСТ 12037 Чистота и отход семян (0,00-100) % 

Содержание семян других растений, в 

т.ч. сорных 0 

(0-50000) 

шт/кг 

Содержание семян других видов трав, 

в.т.ч. сорных 

(0-1000)% 

Содержание трудноотделимых при-

месей, дефектных, обрушенных и ал-

калоидных семян 

(0-100)% 

Содержание семян наиболее вредных 

сорняков 

(0-1000) шт/кг 

806.  ГОСТ 12042 Масса 1000 семян (0,1-3050) г 

807.  ГОСТ 12044, п.6 Зараженность болезнями  (0-100) % 

808.  
ГОСТ 12045, п.6, п.7  Заселенность вредителями  

(0-1000) 

шт/кг 

809.  ГОСТ 12041  Влажность  (0,5-100)% 

810.  ГОСТ 12038  Всхожесть  (0-100)% 

811.  ГОСТ 12039, п.3 Жизнеспособность  (0-100)% 

812.  Инструкция по апробации 

сортовых посевов. Утв. 

Министерство сельского 

хозяйства РФ, Москва, 

1995г  

Сортовая чистота  (0-100)% 
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813.  ГОСТ 24933.0  Семена и посадочный материал цветочных 

культур  

Однолетних  

Двулетних  

Многолетних 

01.11 

01.12 

01.13 

01.19 

01.2 

01.30 

 Отбор проб - 

814.  ГОСТ 3577   Отбор проб 

 

Внешний вид 

 

 

 

Наличие механических повреждений, 

вредителей и болезней 

 

Состояние черенков, почек, коры, 

древесины, побегов и др. частей 

- 

 

- 

 

 

 

(0-100)%  

 

 

- 
815.  ГОСТ 3578  

816.  ГОСТ 3579 

817.  ГОСТ 25622 

818.  ГОСТ 24933.1  Чистота и отход семян  (0-100)% 

819.  ГОСТ 24933.2  Всхожесть и энергия прорастания  (0,00-100) % 

820.  ГОСТ 24933.3  Влажность  (0,5-100)% 

821.  Методика по апробации 

цветочных культур. Утв. 

Гл. Управлением по про-

изводству овощных и 

бахчевых культур Мини-

стерства плодо-овощного 

хозяйства СССР. 

Москва,1985г  

Сортовая чистота  (0,00-100) % 

822.  ГОСТ 30025  Семена эфирномасличных культур 01.11 

01.12 

01.13 

01.19 

01.2 

01.30 

Чистота и отход семян  (0,00-100) % 

823.  ГОСТ 30556 Всхожесть  (0,00-100) % 

824.  ГОСТ 30360, п.5 Зараженность болезнями  (0,00-100) % 

825.  ГОСТ 30361  Заселенность вредителями  (0-1000) шт/кг 

826.  ГОСТ Р 53135 Посадочный материал плодовых, ягодных, суб-

тропических, орехоплодных, цитрусовых куль-

тур и чая 

01.11 

01.12 

01.13 

01.19 

01.2 

01.30 

02.10 

Отбор проб  

 

Внешний вид 

 

 

 

 

-  

 

- 

 

 

 

 

827.  ГОСТ 31783  Посадочный материал винограда (саженцы), 02.20  Наличие механических повреждений, (0,00-100) %  



 

 

на 232 листах, лист  231 

1 2 3 4 5 6 7 

828.  ГОСТ Р 53050 черенки, побеги 02.30 вредителей и болезней 

Состояние черенков, почек, коры, 

древесины, побегов и др. частей 

 

 

- 

 

 

829.  ГОСТ 3317 Сеянцы деревьев и кустарников Состояние черенков, почек, коры, 

древесины, побегов и др. частей 

- 

830.  ГОСТ 14335 Сеянцы и саженцы шелковицы 

831.  ГОСТ 26231 Сеянцы и саженцы шиповника. Технические 

условия 

832.  ГОСТ 26869 Саженцы декоративных кустарников 

833.  ГОСТ 28829 Саженцы декоративных деревьев и кустарников 

834.  Инструкция по апробации 

маточных насаждений и 

посадочного материала 

плодовых, ягодных, цве-

точно-декоративных 

культур и винограда. Утв. 

Минсельхоз и продоволь-

ствия РФ, Москва, 1994г. 

Перечень карантинных 

объектов, утвержденный 

приказом № 673 Мин-

сельхоза РФ от 

26.12.2007г.  

Посадочный материал плодовых, ягодных, суб-

тропических, орехоплодных, цитрусовых куль-

тур, чая, винограда и декоративных кустарников 

Сортовая чистота  (0,00-100) % 

835.  ГОСТ 22617.0 Семена сахарной свеклы 01.13 Отбор проб - 

836.  ГОСТ 22617.1 Чистота, отход семян, выравненность 

по размерам, односемянности 

(0,00-100) % 

837.  ГОСТ 22617.2 Всхожесть, одноростковость и добро-

качествееность 

(0,00-100) % 

838.  ГОСТ 22617.3 Влажность (0,5-100)% 

839.  ГОСТ 22617.4 Масса 1000 семян и масса одной по-

севной единицы 

(0,1-3050) г 

840.  ГОСТ 13056.1 Семена деревьев и кустарников 

 

02.10 Отбор образцов - 

841.  ГОСТ 13056.2 Чистота (0,00-100) % 

842.  ГОСТ 13056.3 Влажность (0.5-100)% 

843.  ГОСТ 13056.4 Масса 1000 семян (0.1-3050) г 

844.  ГОСТ 13056.6 Всхожесть (0,00-100) % 






