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Секретариат по защите растений и животных 

Нормативная инструкция № 39, 

от 3 декабря 2009 

(c изменениями в соответствии с Нормативной инструкцией № 22 от 7 октября 2015) 

 

СЕКРЕТАРИАТ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ МИНИСТЕРСТВА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЖИВОТНОВОДСТВА И СНАБЖЕНИЯ, правами, 

указанными в статьях № 9 и 42 Приложения I, Постановления № 5.351, от 21 января 2005 

года, Постановления № 24.114, от 12 апреля 1934 года, Постановления № 5.759, от 17 

апреля 2006 года, Постановления № 1.355, от 30 декабря 1994 года, в Нормативной 

Инструкции № 23, от 23 августа 2004 года, в Нормативной Инструкции № 6, от 16 мая 

2005 года, и учитывая также результаты анализа риска вредителей и вследствие Процесса 

№ 21000.000898/2003-47, постановил: 

 

1. Утвердить фитосанитарные требования для импорта пшеницы (Triticum aestivum) 

(Категория 3, класс 9), произведенной в России. 

 

2. Отгрузка партии пшеницы, указанная в пункте 1, должна подкрепляться 

фитосанитарным сертификатом (ФС), выданным Национальной Организацией по 

Карантину и Защите Растений – НОКЗР России со следующими дополнениями: 

I – Доп. 2: партия пшеницы была обработана фумигантами под официальным 

контролем (с указанием фумиганта, его дозировки или концентрации, 

температуры, и времени выдержки), для проверки на вредителя Trichoderma 

variabile, Acarus Siro и Penthaleus major; 

II – Доп. 5: место, где была выращена пшеница, официально обследовалось в 

течение всего периода вегетации и на этих участках сорняки Orobanche spp. и 

Cirsium arvense не были выявлены; 

III – Доп. 15: партия пшеницы свободна от нематод Anguina tritici, Ditylenchus 

destructor и Heterodera avenae; от возбудителей грибковых болезней Tilletia 

laevis, Urocystis agropyri и Ceratobasidium cereale; от сорняков Orobanche spp., 

Cirsium arvense, Acroptilon repens, Alopecurus myosuroides, Amaranthus blitoides, 

Centaurea difusa, Euphorbia helioscopia, Heliotropium europaeum, Lolium rigidum, 

Hibiscus trionum, Polygonum scarbrum, Setaria pumila и Sonchus arvensis, что 

подтверждается заключением официального лабораторного анализа. 

Отдельно: В случае неэффективности проведенной фумигации, указанной в 

пункте I настоящей статьи, будет проведена повторная фумигация в 

присутствии представителей НОКЗР России. 

 

3. Трюмы, предназначенные для транспортирования пшеницы, должны быть 

обеззаражены с проверкой эффективности проведения этих работ.  

Отдельно: Информация о проведенной проверке (с указанием фумиганта, его 

дозировки или концентрации, температуры, влажности и времени применения) должна 

быть указана в фитосанитарном сертификате (ФС). 

 

4. В трюмах судов или контейнерах должны перевозиться исключительно продукты, 

указанные в пункте 1 Нормативной Инструкции. 

 

5. Запрещается ввоз пшеницы из России через штаты Парана, Санта Катарина и Рио-

Гранди-ду-Сул. 



 

6. Партии пшеницы, ввозимые в соответствии с условиями пункта 1, будут 

инспектироваться в пунктах приема (Фитосанитарной Инспекцией – ФИ) и будет 

производиться отбор проб для фитосанитарного анализа в официальных либо 

утвержденных лабораториях. 

Отдельно: При отборе проб, оплата затрат на отгрузку, так же как и фитосанитарных 

анализов,  является обязанностью заинтересованной стороны. 

 

7. В случае обнаружения в партиях пшеницы карантинных вредных организмов или 

незарегистрированных вредителей на территории Бразилии, принимаются 

постоянные меры, указанные в Положении № 24.114, от 12 апреля 1934 года, в 

отношении ввозимых партий, указанных в пункте 1 Нормативной Инструкции. 

Отдельно: В случае обнаружения вышеуказанных вредных организмов, НОКЗР страны 

происхождения будет проинформирована об этом, а НОКЗР Бразилии сможет 

приостановить ввоз до пересмотра результатов анализа риска вредителей. 

 

8. НОКЗР России обращается в НОЗР Бразилии о предоставлении информации по 

всем вопросам, связанным с обнаружением новых вредителей в пшенице на 

территории России. 

 

9. В случае невыполнения настоящей Нормативной Инструкции, НОЗР России будет 

проинформирована об этом и ввоз партий пшеницы, из России будет 

приостановлен НОКЗР Бразилии. 

 

10. Настоящая Нормативная Инструкция вступает в силу со дня ее публикации. 

 

11. Нормативную Инструкцию СДА № 4 от 19 февраля 2009 года считать утратившей 

силу. 

 

ИНАСИУ АФОНСУ КРЁЦ 
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