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670 от 5» декабря 2020 года

УТВЕРЖДАЮ :

вредителями и болезнями растений ФГБУ "Ростовский референтныйцентр
Россельхознадзора", с 01 февраля 2021 года

№ п/п Вид услуги
Метод

обеззаражива
НИЯ

Используем
ый пестицид
(фумигант)

Объем объекта
обеззараживания,

м3; т; шт.

Стоимость
услуги за ед.
изм. без НДС

(руб-)

Карантинное фитосанитарное
обеззараживание
подкарантинной продукции в
трюмах судов пестицидами на
основе фосфида алюминия в
гранулах или таблетках

метод
зондирования,
поверхностного
или траншейного
распределения

Препараты на
основе
фосфица

алюминия с
дозировкой:
0,8 — 1,2 г/м3

38,05

Препараты на
основе
фосфида

алюминия с
дозировкой:
1,3—2,0 г/м3

45,54

Препараты на
ОСНОВЕ

фосфида
ЗЛЮМИНИЯС

дозировкой:
2,1-3‚0 г/м3

53,01

Карантинное фитосанитарное
обеззараживание
подкарантш-тной продукции в

ТрЮМЗХ СУДОВ ПССТИЦИДЗМИ НЭ.

основе фосфида магния в
гранулах или таблетках

метод
зондирования,
поверхностного
или траншейного
распределения

Препараты на
ОСНОВЕ

фосфида
магния с

дозировкой:
0,8 — 1,2 г/мд

44,29

Препараты на
основе
фосфида
магния ‹:

дозировкой:
1372,0 г/м’

53,13

Препараты на
основе
фосфида
магния с

Дозиронкой:
2,1-3‚О г/м3

65,85



Препараты на

0,016л/т

основе
Ф°°ф№ т 48 25

Карантинное фитосанитарное ЗШОМИНИЯС ’

обеззараживание метод дозировкои
подкарантинной продукции в поверхностного 0,8 _ 2,0 г/м3

трюмах судов пестицидами в или траншейного Препараты на
пылеудерживающей упаковке распределения основе
(пластины мешки и т.п.) ос ида‚ ф ф т 61,04магния с

дозировкой:
0,8 — 2,0 г/м3

Профилактическое
карантинное фитосанитарное
обеззараживание
подкарантинной продукции в Инсектициды
процессе ес перемещения и › контактного
погрузки с использованием метод ЕЛЗ’КН0_ действия с Т 54 39

‚ ‚ аэрозольный _

!

пестицидов контактного, дозировкой.
системного, кишечного 0,016 л/т
действия (аэрозоль, пар,
туман) - «Влажная
дезинсекЦ'ИЯ»

Профилактическое Инескгициды
карантиннос фитосанитарное контактногометод влажно-обеззараживание … действия с Т 34 46

„ аэрозольныи „
’

подкарантиннои продушии дозировкой:
после погрузки теплохода 0,008 л/т

Проведение дегазации
подкарантинной продукции в газ фосфин - Т 20,76
трюмах судов

1 — 500м3
„ , ‚ 12220,19(1 оосззармивание)

501 — 1000м3 18926 93
(1 обеззараживание) ’

1001 _2000м3 16,28
Карантинное фитосанитарное Инсектициды
обеззараживание пустых контактного
складских, технологических действия с 200] _ 15000м3 12,91

„ ‚ метод влажно- “помещении, пустых силосов … дозировкои:азрозольныис использованием пестицидов 0,4—0,8 мл/мЗ
15001 25000 3 9 39контактного, системного, * м ’

кишечного действия
25001 _боооомз 6,38

60001 —150000м3 5,00

более 150000м3 4,65

Карантинное фитосанитарное
‚ Препараты на 1 _ 1000 3обеззараживание пустых основе

М 3075 5 69
складских, технологических (1 ООЁЗЗЗРЗЖИВЗНИЕ) ’

с метод фосфидапомещении, пустых сипосов _ _поверхностного алюминия илипестицидами на основе
фосфида алюминия или распределения магния с

ози овкой: _магния фосфида в гранулах
д р 1001 10000м3 23,85

6 г/м3
или таблетках

ИнсектицидыКа антинное ит санита ное _р ф 0 р контактного
] 30001- 53518

обеззараживание метод влажно- _ `
подкарантинной продукции аэрозольный деищвия с

ози овкой:
путем треки… в потоке д р 3001 — 10000г 41 ‚61



Препараты на 1 _ 100 тметод
Карантинное фитосанитарное зондирования,

основе (1 обеззараживание) 2300525

10 обеззараживание поверхностного ШПЗЪЗЁИИЁЁПИ

подкарантинной продукции в или траншейного магния с 101 _ 500 т
складских помещениях распределения дозировкой: (1 обеззараживанис)

38816,23
6- 9 г/т

501—3000г 48,16
Карантинпое фитосанитарное метод ПРТЁЁЁЕЁ‘ на

обеззараживание зондирования, фосфида 3001 _ 6000т 42,02
1 1 подкарантинной продукции в поверхностного алюминия или

складских помещениях, или траншейного магния с
силосах путем перекачки в распределения „_

6000 ' 10000 Т 36,74
потоке дозировкой.

6— 9 г/т
свыше 10000 т 29,16

От 1-100г 4
Карантинное фитосанитарное метод Препараты на (за 1 обеззараживание) 22042, 9

обеззараживание зондирования, основе магния
12 подкарантинной продукции в поверхностного фосфида 0

От ЮЪЗОМ 149 60
или траншейного __ (за тонну) ’

железнодорожных ВЯГОНЗХ И дОЗИРОВКОИ.
„ распределенияконтеинерах 9 г/т От 301—600т 114 25

(за тонну) ’

Проведение дегазации
От 149% 1 1100,54

13 подкарантинной продукции в газ фосфиН _
(35 1 ОбРЗЭОТКУ)

железнодорожных вагонах и свыше 100т
контейнерах (за тонну)

3 1,99

Расстояние от обьекта
обеззараживания ДО ГРЩ-ТИЦ Г .

Ростова-на-Дону, г, Батайска, - - [ЦТ 3095 ‚93
г. Аксай, г, Азова, г..
Таганрога: от 50 до 100 км

Расстояние от объекта
обеззараживания до границ Г .

Ростова-на-Доиу, г. Батайска, - - Шт 5064,52
г. Аксай, г. Азова, г..
Таганрога: от 100 до 200 км

14
Расстояние от объекта
обеззараживания до границ г .

Ростова-надену,г. Батайска, - - ШТ 7004,55
г. Аксай, г, Азова, г..
Таганрога: от 200 до 400 км

Расстояние от объекта
обеззараживания до границ г .

Ростова-на-Дону, г. Батайска, - - 1 1060,54
г. Аксай, г. Азова, г.. ШТ

Таганрога: от 400 км и более

* Расчет стоимости услуг произведен без учета НДС. НДС взимается согласно закону Российской Федерации «О
налоге на добавленную стоимость».

** Услуги предоставляются в соответствии с законодательством РФ, с использованием нормативных документов:

Федеральный закон от 21,072014 №206-ФЗ «О карантине растений»; Федеральный закон от 30031999 № 52—6133 «О

санитарно-зпидемиологическом благополуЧии населения»; Федеральный закон от 19 июля 1997 г. М 109-ФЗ "О безопасном
обращении :: пестицидами и агрохимикатами"; Постановление Правительства РФ от 03022017 №133 «Об утверждении



Положения о лицензировании деятелъности юридический лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнения

работ по карантинному фитосанитарному обеззараживание», Постановление Правительства РФ от 09.08.2016 №768 «Об

установление видов работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию», Постановление Минтруда России и

Минобразования России от 13.01.2003 №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний

требований охраны труда работников организаций», Приказ Минсельхоза России от 13.07.2016 №293 «Об утверждении
Порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного сертификата1 карантинного сертификата»; Приказ Минтруда
России от 28.03.2014 №155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», СанПиН 1.2.2584-10

”Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, рештизации‚ применения,
обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов”; СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-зпидемиологические
требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими

эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; Гост Р 51247-99 «Пестициды. Общие технические условия»;
ГОСТ 12.1.05-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные.
Классификация и маркировка»; ГОСТ Р 12.4.189-99 «Система стандартов безопасности труда, Средства защиты органов
дыхания. Маски, Общие требования»; ГОСТ Р 12.4.214—99 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты органов
дыхания. Резьба лицевых частей»; ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления
охраной труда. Общие требования»; ГОСТ 12,4.034—2017 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты органов
дыхания. Классификация и маркировка»; ГОСТ 12.4.235-2012 «Система стандартов безопасности труда, Средства защиты

органов дыхания»; ГОСТ Р 51712-2001 «Трубки индикаторные. Общие технические условия»; ТР ТС 019/2011 «О

безопасности средств индивидуальной защиты»; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарньш правил и выполнением сшитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СП
1.1.2193-07 «Организация и проведение производствет-п-юго контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением

санитарно-противоэпидемиологическю‹ мероприятий» изменения и дополнения к СП 1,1.1058-01; Гигиенические нормативы
ГН 2.2.5.1313—03 «Химические факторы производственной среды. Пределъно допустимые кот-щенграции (ПДК) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны»; Инструкция по борьбе с вредителями хлебных запасов утв. (ВРП/ШЗ) ВНПО

«Зернопродукт».


