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Цена

Срок исполнения в рабочих днях

Получатель

Ограничения при получении

Бесплатно

-

Любая персона

-

Узнать большеЗакрыть

Узнать большеЗакрыть



Описание:

Срок подачи заявки - без ограничения Срок получения услуги • если требуется только анализ образца семян в лаборатории
или среднее взятие образца семян и анализ образца семян в лаборатории, отчет о тестировании выдается в трехдневный
срок после завершения анализов качества семян. Время анализа производительности составляет 7 -28 дней (зависит от
вида растения), но существует вероятность повторения анализа. Затем срок соответственно продлевается. • если требуется
получение среднего образца семян, анализ образца семян в лаборатории и изготовление официальных этикеток, отчет о
тестировании может быть получен в двухмесячный срок после дня подачи заявления, но не позднее чем в течение трех
рабочих дней после истечения срока анализов, предусмотренного правилами Международной ассоциации контроля семян.
Официальные этикетки изготовляются в течение двух рабочих дней после получения заявления. • если необходимы только
официальные этикетки, они изготовляются в течение двух рабочих дней после получения заявления.



Описание:

Если требуется изготовление официальных этикеток, то только лицо, зарегистрированное в Реестре семеноводов и
торговцев семенами

Получить услугу

На месте
E-Service
Others

Любой фермер может подать в Национальную лабораторию контроля семян Государственной службы защиты растений или
в ее филиалах образец семян для определения показателей качественных свойств семян - аналитического чистоты семян,
примесей семян других растений, диноспособности, жизнеспособности, содержания влаги, инвазии вредителей, массы
семенных масс, присутствия ветерка, здоровости семян.
Можно также проводить анализ смесей семян (определять процентный состав и удельность видов). Лаборатория является
международно аккредитованной, и тестирование проводится согласно методике международной ассоциации контроля
семян.
Если семеноводитель выращивает зерно, кормовые растения, масляные растения, семена семенных растений, свеклы,
овощей и картофеля, предназначенные для продажи, должны быть проверены соответствие качества партии семян
требованиям нормативных актов о семеноводстве и торговле семенами и семена должны быть в соответствии с

упакованными и этикетками.
В соответствии с потребностями клиент может выбрать одну из указанных ниже услуг/комплектов услуг:
1) анализ образца семян в лаборатории (за исключением картофеля);
или
2) среднее взятие образца семян и анализ образца семян в лаборатории;
или
3) среднее взятие образца семян, анализ образца семян в лаборатории и изготовление официальных этикеток;
или
4) изготовление официальных этикеток.
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https://www.vaad.gov.lv/ru/uslugi/srednee-vzyatie-obrazca-semyan-provedenie-analizov-i-izgotovlenie-etiketok

