Древесный
упаковочный материал
Соблюдение требований Международного стандарта по фитосанитарным
мерам №15 «Регулирование древесного упаковочного материала
в международной торговле»
(МСФМ 15)

Карантинные
объекты,
Единого
перечня
карантинных объектов ЕАЭС, встречающиеся в
древесном упаковочном материале


Anoplophora chinensis –
Китайский усач;



Monochamus notatus –
Северо-восточный усач;



Anoplophora glabripennis –
Азиатский усач;



Monochamus nitens –
Черный блестящий усач;



Agrilus planipennis –
Ясеневая изумрудная златка;



Monochamus obtusus –
Тупонадкрылый усач;



Monochamus alternatus –
Японский сосновый усач;



Monochamus saltuarius –
Черный бархатно-пятнистый усач;



Monochamus carolinensis –
Каролинский усач;



Monochamus scutellatus –
Белопятнистый усач;



Monochamus clamator –
Пятнистый сосновый усач;



Monochamus sutor –
Малый черный еловый усач;



Monochamus galloprovincialis –
Черный сосновый усач;



Monochamus titillator –
Южный сосновый усач;



Monochamus impluviatus –
Черный крапчатый усач;



Monochamus urussovii –
Большой черный еловый усач;



Monochamus marmarator –
Усач-марморатор;



Bursaphelenchus xylophilus –
Сосновая стволовая нематода;



Monochamus mutator –
Усач-мутатор;



и другие вредные организмы
(в т.ч. нематоды).

В Республике Беларусь допуск к осуществлению
деятельности по обеззараживанию и маркировке
древесного упаковочного материала регулируется:


Положением о порядке допуска юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
к осуществлению деятельности по обеззараживанию и маркировке древесного
упаковочного материала, утвержденного Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 13.09.2018 № 670;



Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156
«Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» Пункт 24.22 ;

Документы, предоставляемые для получения допуска к
осуществлению деятельности по обеззараживанию и маркировке
древесного упаковочного материала и присвоении
индивидуального регистрационного номера (ИРН) на право
обработки и маркировки древесного упаковочного материала при
экспорте товаров :


Заявление;



Документ,
подтверждающий
государственную
регистрацию
юридического лица ли индивидуального предпринимателя;



Технологический регламент процесса производства;



Копии технической документации на аппаратуру и приборы контроля
температуры, используемые в технологическом процессе обработки,
позволяющие проводить автоматическую запись цикла обработки;



Сведения о квалификации персонала, производящего обработку;



Перечень видов (типов) обрабатываемого материала;



Документ подтверждающий внесение оплаты

Требования, предъявляемые к юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность по обеззараживанию и маркировке
древесного упаковочного материала


наличие в штате
соответствующего специалиста;



наличие оборудования для
обеззараживания древесного
упаковочного материала;



наличие помещения для
раздельного хранения
обеззараженных древесных
упаковочных материалов;



наличие оборудования для
уничтожения древесины;



наличие журнала регистрации
произведенного объема работ;



наличие протоколов сушки и
обеззараживания, графиков
произведенной термообработки;



наличие документов,
подтверждающих поверку
средств измерений;



наличие огражденной территории
для осуществления
обеззараживания;



наличие подъездных путей к
территории для осуществления
обеззараживания

Акт о проведении
карантинных
фитосанитарных
мероприятий

При обеззараживании древесного упаковочного
материала методом термообработки также

требуется:


Наличие камеры для сушки,
обеспечивающей прогревание
глубинных частей древесины
до температуры не ниже плюс
56ºС в течение 30 минут;



Наличие не менее четырех
равномерно расположенных в
нижней
части
камеры
термодатчиков, установленных
внутри
обрабатываемого
древесного
упаковочного
материала

При обеззараживании древесного упаковочного
материала методом диэлектрического нагрева
также требуется:


Наличие оборудования,
обеспечивающего достижение в
течение 30 минут после начала
обработки нагрева древесины до
минимальной температуры плюс
60ºC непрерывно в течение 1
минуты по всей ее толщине;



Наличие оборудования с
двухсторонними нагревателями
или несколькими волноводами
для распределения
микроволновой энергии



Наличие не менее двух
температурных датчиков

При допуске к осуществлению деятельности по
обеззараживанию и маркировке древесного
упаковочного материала


присваивается индивидуальный
регистрационный номер,
состоящий из трех цифр;



право на изготовление
официальной печати или
клейма, согласно установленной
формы (Приложение 2 МСФМ 15).

Допуск к осуществлению деятельности по
обеззараживанию и маркировке древесного
упаковочного материала аннулируется в случаях:


ликвидации либо реорганизации юридического лица,
прекращения деятельности индивидуального
предпринимателя;



установления государственным инспектором по
карантину растений по результатам карантинных
фитосанитарных наблюдений фактов неоднократного
(два раза и более в течение календарного года)
нарушения требований пункта 6 Положения №670 от
13.09.2018 г, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь;



при получении в адрес одной организации двух и
более нотификаций о случаях несоответствия
экспортируемого древесного упаковочного
материала фитосанитарным требованиям страны
импортера

Досмотр древесного упаковочного материала
госинспектором по карантину растений
С целью недопущения проникновения и распространения карантинных
объектов в древесном упаковочном материале госинспектор по
карантину растений досматривает:


Древесный упаковочный
материал импортного
производства



Древесный упаковочный
материал белорусского
производства

Досмотр древесного упаковочного материала
госинспектором по карантину растений
При досмотре наибольшее внимание уделяется скрытой зараженности
древесного упаковочного материала сосновой стволовой нематодой.
Для отбора образцов на скрытую зараженность инспектор использует
ручную дрель или другие инструменты (топор, ножовка, стамеска, нож).
Объем образца должен составлять не менее 150 грамм от партии
упаковочного материала с одинаковой маркировкой (одинаковым ИРН).
Количество проб от партии согласно таблицы.
Размер партии, шт.

Количество проб для
формирования образца

10

10

50

22

100

25

200

27

более 300

28

Нотификации о случаях несоответствия
экспортируемого древесного упаковочного
материала фитосанитарным требованиям

2018 год – 196 нотификаций!!!
Количество нотификаций

Нарушения МСФМ 15

70

отсутствует маркировка

37

нечитаемая маркировка

65

выявлены вредные
организмы

Важно отметить:


Основная часть нотификаций о нарушении МСФМ № 15 поступает из стран
Европейского союза в адрес белорусских субъектов хозяйствования,
экспортирующих неподконтрольные государственному учреждению
«Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и
защите растений» грузы (продукты тяжелой промышленности, стекольной,
строительных материалов и пр.



В Республике Беларусь карантинный фитосанитарный контроль (надзор)
подкарантинной продукции, отправляемой на экспорт, осуществляется по
заявительному принципу. Такой контроль производится преимущественно
в отношении продукции только растительного происхождения.



Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) древесного упаковочного
материала, используемого при вывозе неподконтрольных грузов в пунктах
пропуска через Государственную границу Республики Беларусь не
предусмотрен законодательством.



Контроль за соблюдением законодательства Европейского союза при
вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского
экономического союза в Республике Беларусь не входит в компетенцию
таможенных органов Республики Беларусь.

В целях недопущения и предупреждения
нарушений МСФМ № 15 Главной
государственной инспекцией по
семеноводству, карантину и защите
растений предпринимаются следующие
меры:


Информирование субъектов хозяйствования о необходимости соблюдения требований
МСФМ 15, предъявляемых к древесному упаковочному материалу при экспорте грузов.
Разработаны и распространены методические материалы:



Памятки;



Буклеты;



Презентации;



методика экспресс анализа на заражение древесной упаковки нематодами.



в областных и районных инспекциях по семеноводству, карантину и защите
растений для субъектов хозяйствования, участвующих во внешнеэкономической
деятельности, проведены семинары о необходимости соблюдения требований
МСФМ № 15;



на пограничных пунктах размещена информация, касательно требований,
предъявляемых к древесному упаковочному материалу;



при проведении карантинного фитосанитарного контроля (надзора)
подкарантинной продукции (согласно заявительному принципу), отправляемой на
экспорт, осуществляется выборочный отбор образцов от древесного упаковочного
материала белорусского производства с последующим направлением их на
карантинную фитосанитарную экспертизу;



Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
дополнительно были проинформированы все заинтересованные учреждения, а
также организации, занятые в во внешнеэкономической деятельности о
необходимости соблюдения требований МСФМ № 15.

С целью усиления контроля за соблюдением субъектами
хозяйствования МСФМ № 15 при ввозе в Республику
Беларусь неподкарантинных грузов с использованием
при их транспортировке древесного упаковочного
материала разработано и внедрено Положение, по
взаимодействию таможенных органов и государственных
инспекторов по карантину растений, связанному с
досмотром древесного упаковочного материала,
используемого для транспортировки грузов не
подлежащих карантинному фитосанитарному контролю
(надзору).

Выделение стволовых нематод из образцов
древесного упаковочного материала проводят
методом Бермана
Посмотреть видео можно здесь:
https://www.ggiskzr.by/
https://youtu.be/l0oWzovenw0

Обнаружение нематод после выделения
методом Бермана



Через 12-48 часов анализируют
содержимое при 10-20-ти
кратном увеличении
стереомикроскопа;



Обнаружение живых нематод в
древесном упаковочном
материале свидетельствует о
нарушении международных
требований (МСФМ 15)

Обнаружение живых нематод и других вредных
организмов в промаркированном древесном
упаковочном материале свидетельствует о
нарушении требований МСФМ 15:


Древесный упаковочный материал не был обеззаражен, но был
промаркирован;



Древесный упаковочный материал был обеззаражен, но при этом
не были соблюдены условия термообработки (температура и
время выдержки).

!

Спасибо за внимание!
Государственное учреждение «Главная государственная инспекция по
семеноводству, карантину и защите растений»
www.ggiskzr.by
+375 17 293 71 61
+375 17 284 30 26

