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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ И ПРИНЦИПЫ

• Положения и требования Международной конвенции по карантину 
и защите растений

• Соблюдение  Международного стандарта по фитосанитарным мерам 
– МСФМ N6   (Руководство по надзору,  1997 г.) 

• Положения Соглашения по применению санитарных и 
фитосанитарных мер (ВТО)

• Единые нормативно-правовые акты Евразийского экономического 
союза (2017г.)

• Закон Республики Армения «О фитосанитарии» (2014г.)
• Правовые акты (Решения Правительства РА, приказы Министра 

сельского хозяйства и Начальника Службы безопасности пищевых 
продуктов)
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НАПРАВЛЕННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

• Официальные обследования, которые проводятся 
согласно плану, ежегодно утверждаемому 
Начальником Государственной службы 

• Цель: обследования на выявление вредных 
организмов и их численности, контрольные 
обследования

• Осуществляются испекторами Государственной 
службы 

• Количество: ежегодно порядка 6000 взятых 
образцов проб (государственное финансирование)



• Проведение обследований и сбор информации на 
основе утвержденных форм:

• Местонахождение обследуемого объекта

• Тип обследуемого объекта (сад, питомник, поле, и 
т.п.)

• Сельскохозяйственная культура

• Плошадь обследуемой территории  

• Предполагаемый вредитель

• Число взятых образцов 

НАПРАВЛЕННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 



Общий надзор проводится 
в отношении ограниченно

распространенных
карантинных вредных

организмов и выявления
новых очагов

ОБЩИЙ НАДЗОР



Собираемая в ходе обследований информация 
хранится и анализируется для:

СБОР И ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

• проведения анализа 
фитосанитарного риска

• составления перечня вредных 
организмов

• составления ежегодных планов 
обследований

• разработки методологических 
указаний 



• Разработаны методики выявления вредных 
организмов

• Перевод МСФМ на армянский язык (22 стандарта)

• Разработано и аппроксимировано  более 20-ти 
руководств по карантину и защите растений   

• 40-часовые ежегодные курсы повышения 
квалификации для инспекторов и специалистов
фитосанитарной сферы

МЕТОДОЛОГИЯ И НАРАЩИВАНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛА



• Нехватка высококлассных специалистов в 
области фитосанитарии

• Отсутствие компьютеризированных баз данных 
по результатам обследований и 
распространению вредных организмов 

• Необходимость обновления и оцифровки  карт 
распространения вредных карантинных 
организмов, ограниченно распространенных на 
территории республики

ПОТРЕБНОСТИ И ПРИОРИТЕТЫ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


