
Система сбора информации 
по карантинным объектам

в Республике Беларусь



до 1 июля 2017 года действовал

Перечень вредителей, болезней растений и сорняков, 
которые являются карантинными объектами для 

Республики Беларусь - 62 карантинных объекта
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с 1 июля 2017 года действует 

Единый перечень карантинных объектов Евразийского 

экономического союза - 182 карантинных объекта



Сбор данных по странам:
• PQR версия 5.3.5 (2017-06-09) - программа 

ЕОКЗР по сбору данных по карантинным 
объектам;

• EPPO Reporting Service (служба отчетности 
ЕОКЗР)

• Карантинное состояние стран (на сайтах 
НОКЗР или по запросу);

• Сайт www.cabi.org (центр по сельскому 
хозяйству и биологическому разнообразию)
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http://www.cabi.org/


Сбор данных в Республике Беларусь:
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Карантинные фитосанитарные 
наблюдения

Визуальные 
обследования Использование 

феромонных
ловушек

Исследования 
на скрытую 

зараженность
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Постановлением 
Министерства сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики Беларусь
10.02.2017 №13

Инструкция о порядке 
проведения фитосанитарных 
наблюдений

Постановление Совета 
Министров 

Республики Беларусь 
14.07.2006 №881

Положение о порядке 
определения и обозначения 
границ карантинной 
фитосанитарной зоны, 
установления, обеспечения и 
снятия каранинного режима



6

Проведение фитосанитарных наблюдений

Выявление карантинного объекта или вредного 
организма

Заключение карантинной фитосанитарной экспертизы

Определение границ карантинной фитосанитарной 
зоны и  установление карантинного режима

Информация о карантинном фитосанитарном состоянии 
Республики Беларусь
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Брестская 

областная

государственная 

инспекция по 

семеноводству, 

карантину и защите 

растений

Главная государственная 

инспекция по 

семеноводству, 

карантину и защите 

растений

Минская областная

государственная 

инспекция по 

семеноводству, 

карантину и защите 

растений

Гродненская 

областная

государственная 

инспекция по 

семеноводству, 

карантину и 

защите растений

Витебская областная

государственная инспекция 

по семеноводству, 

карантину и защите 

растений

Могилевская 

областная

государственная 

инспекция по 

семеноводству, 

карантину и защите 

растений

Гомельская 

областная

государственная 

инспекция по 

семеноводству, 

карантину и защите 

растений



На территории Республики Беларусь 
имеют место очаги 

по 6 видам карантинных объектов:

1. Западный кукурузный жук    Diabrotica virgifera le Conte.

2. Амброзия полыннолистная       Ambrosia artemisiifolia L.

3. Повилики Cuscuta sp.

4. Бактериальный ожог плодовых  деревьев                                      
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al 

5. Рак картофеля         Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

6. Золотистая картофельная нематода     Globodera rostochiensis
(Woll) M.et St
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БЛАГОДАРЮ   ЗА   ВНИМАНИЕ
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