
Фитосанитарные требования 
при импорте продукции растительного 

происхождения в Сирийскую Арабскую Республику 
(по пунктам опросного листа) 

 
1. Страна Сирийская Арабская Республика 

2. НОКЗР 
 
 
ФИО руководителя 
 
 
Контактная 
информация 

Министерство сельского Хозяйства и Аграрной 
Реформы (Ministry of Agriculture and Agrarian Reform) 
 
Тасср Абу Аль-Фадиль (Taessir Abou Al Fadil), 
директор Департамента защиты растений 
 
Al-Abed Str. 
Дамаск 
телефон: +963 11 222 0187 
факс: +963 11 446 75950 
e-mail: dppsyria@aloola.sy ; tafadil@yahoo.com 

3. Нормативные 
правовые документы в 
области карантина 
растений 

Постановление № 60-т от 14 02 2010 г. «О болезнях 
растений, подпадающих под действие карантинных 
списков и соответствующих специальных 
инструкций», принятое на основании положений 
Закона № 26 от 2007 г. «О защите и карантине 
растений», Постановления № 23-т от 18.02.2008 г. и 
Протокола заседания Постоянной фитокарантинной 
комиссии и Комиссии по анализу угроз от 31.01.2010 
г. 

4. Общие 
положения 

Фитосанитарный сертификат действителен для 
конкретной партии ввозимой продукции по 
результатам ее освидетельствования органами 
фитосанитарного контроля на предмет соответствия 
действующим в Сирии нормам. 
Согласно действующим правилам, оформление 
импортной документации производит сирийский 
импортер 

5. Перечень 
подкарантинной 
продукции, 
подлежащей 
фитосанитарному 
контролю 

 

6. Запрещенная 
подкарантинная 
продукция для 
импорта 
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7. Ограничения 
для ввоза импортной 
продукции 

В Постановлении № 60-т от 14.02.2010 г. 
утверждаются перечни инфекционных болезней 
растений и их возбудителей, неинфекционных 
болезней растений, а также перечни сорных растений 
и насекомых-вредителей, запрещенных к ввозу на 
территорию Сирии. 
Основные требования сводятся к следующему: 
- все ввозимые культурные растения и семена 
сельскохозяйственного предназначения не должны 
быть поражены никакими заболеваниями или живыми 
паразитами, перечисленными в карантинных списках 
А1 и А2 (подробная информация была ранее 
направлена Посольством в адрес Россельхознадзора 
на имя Н.А. Власова – 19.04.2011 г., исх. № 196); 
- все отправления с растениями и растительными 
продуктами не должны быть поражены никакими 
заболеваниями или живыми паразитами, 
перечисленными в карантинных списках А1 и А2; 
- при обнаружении признаков какого-либо 
заболевания или поражения растений, не включенного 
в соответствующие карантинные списки, ввозимый 
товар передается на анализ специальной комиссии, 
которая определяет степень опасности и 
необходимость помещения товара в карантин; 
- все отправления, в том числе сельскохозяйственного 
назначения, подлежат дезинфекции в случае 
обнаружения в них книжной вши (Psocoptera, 
Liposcelis divinatorius) или клещей, 
зарегистрированных на территории Сирии, после чего 
эти посылки передаются специалистам компетентного 
ведомства, которые определяют предназначение 
содержимого посылок (в частности, предназначено ли 
оно для потребления человеком или животными); 
- допускаются к ввозу отправления с фуражом, если 
количество живых насекомых в них не превышает 5 
особей на 1 кг, при этом посылки дезинфицируются и 
передаются специалистам компетентного ведомства 
для составления описания товара и оценки его 
соответствия принятым в Сирии стандартам; 
- все отправления с пшеницей, ячменем, тритикале 
(Triticale), овсом, рожью, белой кукурузой не должны 
содержать грибок-шпорник (Ergot, Claviceps 
purpurea); в противном случае такие отправления к 
ввозу не допускаются; 
- отправления с пшеницей производственного 
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назначения (мукомольное и хлебопекарное 
производство) не должны содержать грибки-паразиты 
Tilletia controversa и Tilletia indica; все отправления с 
пшеницей подлежат проверке на наличие этих 
грибков; 
- проверку на наличие нематод, включенных в 
карантинные списки, в специальных лабораториях 
проходят стандартные образцы, взятые от следующих 
видов ввозимой продукции: пшеница, фуражная 
пшеница, ячмень, люцерна, клевер, рожь, картофель, 
чеснок, бобы, земляные орехи – арахис (нелущеные), 
торф (торфяной мох, сфагнум), все виды саженцев и 
рассады, корни растений, декоративные луковицы, а 
также образцы, взятые из отправлений с торфом и 
гумусом; 
- содержание семян сорных трав, включенных в 
перечень А2, не должно превышать 1% от массы 
отправлений с растительными продуктами и 
пшеницей производственного назначения; в случае 
превышения допустимой нормы содержимое 
отправлений подлежит просеиванию, при этом 
заинтересованное лицо (владелец отправления 
персонально) или его уполномоченный агент 
представляет декларацию, в которой указывается 
количество ввозимой продукции, цель ввоза и 
конечное назначение отправления, обязуясь при этом 
провести просеивание в присутствии 
уполномоченного специалиста службы 
фитосанитарной защиты и избавиться от остатков 
просеивания таким образом, чтобы исключить 
возможность проникновения и распространения 
болезней и их возбудителей; заинтересованное лицо 
(импортер, владелец отправления) несет все расходы, 
связанные с просеиванием, транспортировкой к месту 
нахождения организации, проводящей дезинфекцию, а 
также самой дезинфекцией 

8. Перечень 
карантинных для 
страны объектов 

 

 


