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к Административному регламенту  
исполнения Федеральной службой         
по ветеринарному и фитосанитарному  
надзору государственной функции по  
осуществлению контроля за  
соблюдением требований  
законодательства Российской  
Федерации в сфере карантина  
растений на Государственной границе  
Российской Федерации (включая  
пункты пропуска через  
государственную границу) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

 
______________________________наименование учреждения______________________________  
_______________________________________адрес_______________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о карантинном фитосанитарном состоянии 
подкарантинной  продукции 

 
от «_____»                      201     г.                                                              № ________________ 
 
Отправитель: ________________________________________________________________ 
                    
Получатель: _________________________________________________________________ 
 
Пункт отправления: ___________________________________________________________ 
 
Место назначения: ____________________________________________________________ 
 
Наименование подкарантинной продукции (груза, материала): ______________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Происхождение: ______________________________________________________________ 
 
Количество / вес: _____________________________________________________________                                                   
 
Маркировка (отличительные признаки): __________________________________________ 
 
Сведения о карантинном фитосанитарном состоянии продукции:_____________________  
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____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Выдано на основании Протокола экспертизы  № _______от «____»                         201     г. 
 
Руководитель  
(или лицо, уполномоченное) 
приказом  №____  от  «____»______________»)    ___________________         _________________ 
                                                                              подпись                                     Ф.И.О. 
 
                        МП                                                                 
                                                                    
 
Получено на руки   _______________________________________           ______________________________              
(доверенность № ___ от  « ___» ___________)         подпись                                               Ф.И.О. 
 
*Срок действия заключения 30 дней с даты выдачи  (кроме заключения на лесоматериалы) 
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Приложение № 5 
к Административному регламенту  
исполнения Федеральной службой         
по ветеринарному и фитосанитарному  
надзору государственной функции по  
осуществлению контроля за  
соблюдением требований  
законодательства Российской  
Федерации в сфере карантина  
растений на Государственной границе  
Российской Федерации (включая  
пункты пропуска через  
государственную границу) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

FEDERAL SERVICE  FOR VETERINARY AND PHYTOSANITARY SURVEILLANCE 

___________________________наименование организации ___________________ 
(the organization name) 

_______________________________________ адрес____________________________________________ 
(address) 

АКТ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 
подкарантинной продукции 

FUMIGATION CERTIFICATE 
production 

№ (код региона)/год–номер работ/номер акта обеззараживания) 
 

Дата выдачи                                                                                                
Date           
Грузоотправитель                                                                 
Shipper/exporter  
Получатель                                                                                     
Consignee   
Адрес уведомления 
Notify Address  
Место проведения обеззараживания                                                   
Place of fumigation   

Объект обеззараживания                                                                       
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М.П. 
 

Object (Cargo/Grade) 

Количество обработанной продукции                                           
Quantity       
Транспортное средство                                                                       
Means of transport  № 
Коносамент                                                                                                 
Bill of Lading  № 
Место назначения                                                                           
Destination (port of discharge)   
Метод обеззараживания                                                                         
Fumigation method   
Химикат, концентрация                                                                   
Chemical, rate of consumption   
Температура груза, 0С                                                                 
Cargo/Grade Temperature,  0С 

Экспозиция, часов                                                                      
Exposure time, hrs. 

Дегазация/допуск к объекту фумигации                                              
Degassing/Admission to the object of fumigation   
Дополнительная информация                                                        
Additional information   
Примечание                                                                                        
Remarks                                                                                                                                          
Руководитель работ                                                
Fumigation work manager   


