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Описание:

Срок запроса на обслуживание - без ограничения Срок получения услуги зависит от вида анализируемого образца

Получить услугу

На месте
Others

Национальная фитосанитарная лаборатория Государственной службы защиты растений:
• проводит тестирование образцов растений, растительных продуктов, почвы и растений, чтобы лабораторно
диагностировать болезни растений, вредители и вредные организмы;
• выдает клиенту отчет о тестировании.

Описание процесса

Связанные документы

Описание процесса
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Запрос на обслуживание
Очность
• Образец по указанному клиентом адресу берется инспектором регионального отделения Государственной службы
защиты растений
• клиент сам берет образец и доставляет его в Национальную фитосанитарную лабораторию
Виды образцов и требования к их подготовке
• растение или его части: ветви, листья, цветы, фрукты, корни (лук, бумбуки, гмы) семена, растительные продукты:
- для образца берутся все растения, части растения или растительные продукты с видными симптомами или
признаками повреждения таким образом, чтобы вокруг больной части растения извлекли также целую часть
растения 4 -5 см.
- в зависимости от вида и степени повреждения берутся 3 -5 растений или его части
- образец помещается в пластиковый мешок, который плотно закрепляется или закрепляют, или же в подходящей

закрытой сосуде
• вредитель (насекомое или клещ) на различных стадиях развития (гусеница, имаго) - образец помещается в
пробирке с пробкой
• нематодный цист - образец помещается в пробирке с пробкой
• почва, почвы, субстрат почвы, торф:
- отбор проб в пластиковом мешке
- образец берется по возможности сухой (образец не принимается во время осадков или сразу после него)
• определенное организм в любом виде (микропрепарат на предметном стекле, культура Petri plate, пробирки и др.)
• ловушки различных видов (клеевые щиты, феромоны и др.)
В Национальной фитосанитарной лаборатории можно определить:
• растения или их части:
- болезни грибов, бактерий, вирусов, вироидов
- вредители (насекомые и клещи)
- нематоды
• картофель:
- светлые и темные кольца, вызываемые бактериями
- карантинные и некарантинные вирусы и виродиды (PSTVd) в соответствии с требованиями сертификации
• сосновый материал - вызванные грибами болезни в соответствии с требованиями сертификации
• в почве и в субстрате выращивания/выращивания:
- нематоды золотистых и бледных цистов картофеля
- рак картофеля
• в торфе вредные организмы в соответствии с требованиями государств ¬ импортеров
• зерновые и семена - семена сорняков в соответствии с требованиями государств ¬ импортеров
2

Оплата за услугу
За услугу уплачивается согласно счету Государственной службы защиты растений, выписанном на основании пунктов
9, 10 и 11 правил Кабинета министров от 12 июля 2012 года № 493 “Прейскурант платных услуг Государственной
службы защиты растений”.
Реквизиты для оплаты за услугу
Получатель: Государственная служба защиты растений
Регистрационный номер 90000042982
Номер счета LV47TREL2160320005000
Банк: Государственная касса
BIC код: TRELLV22
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Получение услуги
Электронная почта
• клиент получает отчет о тестировании на официальный электронный адрес или указанный адрес электронной почты
Почта
• Клиент получает отчет о тестировании на указанный почтовый адрес
Очность
• клиент прибывает в Национальную фитосанитарную лабораторию Государственной службы защиты растений и
получает отчет о тестировании

Получить услугу

На месте
Others

https://www.vaad.gov.lv/ru/uslugi/analiz-obrazcov-rasteniy-rastitelnykh-produktov-pochvy-i-vrediteley-rasteniy-vlaboratorii

