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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

12 ноября 2013 г. № 62 

Об утверждении Инструкции о порядке проведения 
мероприятий технического (технологического, 
поверочного) характера по обследованию посевов 
сельскохозяйственных растений, обследованию и 
оценке качества семенного и посадочного материала, 
обследованию подкарантинных объектов и 
организаций по вопросу об обращении со средствами 
защиты растений 

На основании подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 867 «О некоторых вопросах 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия», и во исполнение пункта 2 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2012 г. № 1105 «Об 
утверждении перечня мероприятий технического (технологического, поверочного) 
характера» Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения мероприятий 
технического (технологического, поверочного) характера по обследованию посевов 
сельскохозяйственных растений, обследованию и оценке качества семенного и 
посадочного материала, обследованию подкарантинных объектов и организаций по 
вопросу об обращении со средствами защиты растений. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Министр Л.К.Заяц

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь 
12.11.2013 № 62 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) 
характера по обследованию посевов сельскохозяйственных растений, обследованию 
и оценке качества семенного и посадочного материала, обследованию 
подкарантинных объектов и организаций по вопросу об обращении со средствами 
защиты растений 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения мероприятий 
технического (технологического, поверочного) характера по обследованию посевов 
сельскохозяйственных растений, обследованию и оценке качества семенного и 
посадочного материала, обследованию подкарантинных объектов и организаций по 
вопросу об обращении со средствами защиты растений (далее, если не установлено 
иное, – мероприятия). 

2. В настоящей Инструкции используются термины и их определения в значениях, 
установленных Законом Республики Беларусь от 2 мая 2013 года «О семеноводстве» 
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(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.05.2013, 2/2018) и 
Законом Республики Беларусь от 25 декабря 2005 года «О защите растений» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 6, 2/1174). 

3. Мероприятия проводятся в целях оценки соблюдения юридическими и 
физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в области семеноводства, защиты растений (далее – 
субъекты), требований актов законодательства, в том числе технических нормативных 
правовых актов. 

4. Мероприятия технического характера проводятся ежедневно (при необходимости 
проведения мероприятий) должностными лицами Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, государственного учреждения «Главная 
государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений», 
государственного учреждения «Брестская областная государственная инспекция по 
семеноводству, карантину и защите растений», государственного учреждения «Витебская 
областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений», 
государственного учреждения «Гомельская областная государственная инспекция по 
семеноводству, карантину и защите растений», государственного учреждения 
«Гродненская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и 
защите растений», государственного учреждения «Минская областная государственная 
инспекция по семеноводству, карантину и защите растений», государственного 
учреждения «Могилевская областная государственная инспекция по семеноводству, 
карантину и защите растений» (далее – надзорные органы). 

5. При проведении мероприятий по обследованию посевов сельскохозяйственных 
растений устанавливается состояние защищенности посева от возможного воздействия 
вредных организмов. 

Обследование посевов сельскохозяйственных растений осуществляется путем 
визуального осмотра посевов сельскохозяйственных растений, изучения материалов о 
проведенных мероприятиях по защите сельскохозяйственных растений в посевах. 

6. При проведении мероприятий по обследованию и оценке качества семенного и 
посадочного материала устанавливаются: 

использование субъектом для посева (посадки) семенного и посадочного материала, 
соответствующего установленным законодательством требованиям; 

сортовое и видовое смешение семенного и посадочного материала; 
соблюдение требований по обеспечению сохранности качества семенного и 

посадочного материала в процессе его хранения и транспортировки. 
Обследование и оценка качества семенного и посадочного материала 

осуществляются путем изучения документов о сортовых и посевных качествах семенного 
и посадочного материала, а также визуального осмотра семенного и посадочного 
материала и сопоставления его с документарными данными. 

7. При проведении мероприятий по обследованию подкарантинных объектов и 
организаций по вопросу об обращении со средствами защиты растений устанавливаются: 

зараженность семенного и посадочного материала вредными организмами; 
правильность применения средств защиты растений для уничтожения карантинных 

объектов; 
соблюдение требований законодательства о защите растений при упаковке и 

маркировке средств защиты растений; 
правильность ведения учета наличия средств защиты растений и обращения с ними. 
Обследование подкарантинных объектов и организаций по вопросу об обращении со 

средствами защиты растений осуществляется путем визуального осмотра средств защиты 
растений, изучения документов учета средств защиты растений и обращения с ними. 

8. Мероприятия осуществляются в присутствии субъекта (его представителя). При 
этом обследование помещений, где хранятся товарно-материальные ценности, проводится 
в присутствии материально ответственного лица. 
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9. По результатам обследования составляется акт о проведении мероприятий 
технического (технологического, поверочного) характера по форме согласно приложению 
к настоящей Инструкции, который направляется субъекту в течение двух рабочих дней со 
дня окончания мероприятия. 

10. Не допускается проведение мероприятий соответствующим надзорным органом, 
если в этот день мероприятия были проведены вышестоящим органом, его структурным 
подразделением (территориальным органом, подчиненной организацией). 

  
  Приложение 

к Инструкции о порядке проведения 
мероприятий технического 
(технологического, поверочного) 
характера по обследованию посевов 
сельскохозяйственных растений, 
обследованию и оценке качества 
семенного и посадочного материала, 
обследованию подкарантинных 
объектов и организаций по вопросу об 
обращении со средствами защиты 
растений  

  

Форма 
  

АКТ № ___ 
о проведении мероприятий технического (технологического, поверочного) характера 

по ________________________________ 
(наименование мероприятий) 

  
__ ______________ 20__ г. __________________ 

(место составления) 
  
Мною, __________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, 
_____________________________________________________________________________, 

собственное имя, отчество (если таковое имеется) инспектора) 
в отношении __________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица; фамилия, собственное имя, 
_____________________________________________________________________________ 

отчество (если таковое имеется) физического лица, индивидуального 
_____________________________________________________________________________ 

предпринимателя; учетный номер плательщика, юридический адрес (место проживания)) 
в присутствии _________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта 
_____________________________________________________________________________ 

(представителя субъекта)) 
проведены мероприятия технического (технологического, поверочного) характера по 
_____________________________________________________________________________. 

(наименование мероприятия) 
Установлено: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

Рекомендовано: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
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__________________ 
(должность) 

________________ 
(подпись) 

________________________ 
(инициалы, фамилия) 

  
Копию акта получил. 
  

______________________ 
(должность (при наличии)) 

________________ 
(подпись) 

________________________ 
(инициалы, фамилия) 

  
__ _______________ 20__ г. 

  


