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Oтветственность

• В Латвии отвечает Государственная 
служба защиты растений (ГСЗР);

• В ГСЗР - Департамент карантина 
растений
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Законодательство

Mеждународный уровень:
• Международная конвенция по защите 

растений (МСФМ);
• ЕОКЗР конвенция;
• Директивы Европейского Союза

2000/29/EK и 94/3/EEK
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Законодательство (2)

В Латвии:
• Закон о защите растений, 
• Правилами Кабинета министров от 30 

марта 2004 № 218 "Правила по карантину 
растений” 

• Инструкции Государственной службы
защиты растений (ГСЗР)
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Оповещение o:

• карантинных вредных организмах
• вредных организмах, которые 

регламентированы решениями ЕС об 
экстренных мерах по ликвидации 

• новых вредных организмах, которые не 
являются карантинными, но могут нанести 
существенный ущерб в Латвии и других 
странах ЕС
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Оповещение (2)

• B грузах третьих стран
• B растениях/ растительных продуктах 

из стран ЕС 
• на территории Латвии–

– обнаружен впервые
– на новой территории/ месте
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Департамент карантина
растений

Продовольственная и
ветеринарная служба

Департамент Пограничного 
контроля

проверка на
прoграничном 

пункте

Нотификация в системе
EUROPHYT

Образец

Оповещение о 
задержке груза и 
отборе образца

Национальная фитосанитарная
лаборатория ГСЗР

Бюро по 
продовольствию и 
ветеринарии (FVO)ЕОКЗР

Экспортирующая страна

Страны ЕС

Выявление вредного организма 
в грузах третьих стран

Hотификация и
сопроводительное 
письмо

oтчет об тестирования
(обнаружении

вредного  организма)

Нотификацию посылают в 
течении 2 дней после 
получении отчета об 
обнаружнии вредного  
организма
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Национальная фитосанитарная
лаборатория ГСЗР (НФЛ)

Инспектор

Департамент карантина
растений

Нотификация в системе 
EUROPHYT

Отчет о 
тестированииПосылает протокол об 

отборе образцов, 
сопроводительную 
документацию, копию 
паспорта растений 

Выявление вредного организма в растениях/ 
растительных продуктах из стран ЕС

Страны ЕС

Европейская 
Комиссия

Cтрана 
происхождения

Нотификация, 
сопроводительное 
письмо + другие 
документы

Образец с симптомами / признаками

Проверка

Нотификацию посылают в 
течении 2 дней после 
получении отчета об 
обнаружнии вредного  
организма



9

Выявление вредного организма на 
территории Латвии

Национальная фитосанитарная лаборатория ГСЗР утверждает 
вредный организм, при обнаружении в другой лаборатории/ 
другой организации

Инспектор
Проверки и обследования

Образец с симптомами/
повреждениями Другие организации

НФЛ подтверждает 
организм
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Выявление вредного организма на 
территории Латвии (впервые)

Европейская Kомиссия

Страны ЕС

ЕОКЗР

Портал МСФМ

Основная информация и карта

Используют форму оповещения о вредных 
организмах ЕОКЗР (EPPO Pest report form)

Помещают на информационный портал

Информирование 
общественности

К примеру, при выявлении карантинного вредного 
организма лесных культур – Государственную службу 
леса, акционерное общество Государственные леса 
Латвии

Информирование 
других  учреждений 
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Информация, указываемая в докладе

• Латинское название организма
• Pастение/ растительный продукт, где 

обнаружен организм
• Информации об образцах
• Время и место
• Mетоды анализа
• Фитосанитарных меры
• Kарта
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Выявление вредного организма на 
территории Латвии

Если буферная зона, в которой назначены 
фитосанитарные меры, распространяется 
на территорию соседней страны-
соответственно, стране посылается 
информация и карта буферной зоны
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Выявление вредного организма на 
территории Латвии (2)

• В случае, если очаги вредного организма 
обнаружены в новых местах на территории 
Латвии
– Информирование Европейской Комиссии и 

других стран ЕС
– Дополнение информации на портале МСФМ и 

ЕОКЗР
• Информация обновляется
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Спасибо за внимание!
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