Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 26 декабря 2016 г. N 587
"Об утверждении формы акта карантинного фитосанитарного обеззараживания"

В целях реализации части 8 статьи 27 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 206-ФЗ "О карантине растений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4207; 2015, N 29, ст. 4339, ст. 4359) и на основании подпункта 5.2.25(91) пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983; N 32, ст. 3791; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 150; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119, ст. 1121; N 27, ст. 3364; N 33, ст. 4088; 2010, N 4, ст. 394; N 5, ст. 538; N 23, ст. 2833; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251, ст. 4262; N 32, ст. 4330; N 40, ст. 5068; 2011, N 7, ст. 983; N 12, ст. 1652; N 14, ст. 1935; N 18, ст. 2649; N 22, ст. 3179; N 36, ст. 5154; 2012, N 28, ст. 3900; N 32, ст. 4561; N 37, ст. 5001; 2013, N 10, ст. 1038; N 29, ст. 3969; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 4, ст. 382; N 10, ст. 1035; N 12, ст. 1297; N 28, ст. 4068; 2015, N 2, ст. 491; N 11, ст. 1611; N 26, ст. 3900; N 35, ст. 4981; N 38, ст. 5297; N 47, ст. 6603; 2016, N 2, ст. 325; N 28, ст. 4741; N 33, ст. 5188; N 35, ст. 5349; N 47, ст. 6650; N 49, ст. 6909, ст. 6910), приказываю:
утвердить прилагаемую форму акта карантинного фитосанитарного обеззараживания.

Министр
А.Н. Ткачев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2017 г.
Регистрационный N 45547

Утверждена
приказом Министерства сельского хозяйства РФ
от 26 декабря 2016 г. N 587

Форма

   Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
   индивидуального предпринимателя, выполнившего работы по карантинному
                    фитосанитарному обеззараживанию

_________________________________________________________________________
             адрес, телефон, электронная почта (при наличии)
_________________________________________________________________________
          номер и дата выдачи лицензии на право выполнения работ
             по карантинному фитосанитарному обеззараживанию

            Акт карантинного фитосанитарного обеззараживания*
                          N __________________
        (код субъекта Российской Федерации/порядковый номер акта)

Заказчик ________________________________________________________________

Наименование подкарантинного объекта/подкарантинной продукции ___________

_________________________________________________________________________

Адрес места проведения работ ____________________________________________

Вид работ _______________________________________________________________

                     I - для подкарантинных объектов

Объем подкарантинного объекта ___________________________________________

Пестицид ______________________ Концентрация ____________________________

                                    Температура внутри объекта
Экспозиция, часов _________________ /окружающей среды, °С _______________

Время/дата начала обеззараживания:  Время/дата окончания обеззараживания:

___ ч. ___ мин. "__" _______ ___ г. ___ ч. ___ мин. "__" _______ ___ г.

Время/дата начала дегазации/        Время/дата окончания дегазации/
проветривания:                      проветривания:

___ ч. ___ мин. "__" _______ ___ г. ___ ч. ___ мин. "__" _______ ___ г.

Использование   объекта    обеззараживания    возможно  с ___ ч. ___ мин.
"__" _______ ___ г.

_________________________________________________________________________
                  описание условий доступа на объект

                     II - для подкарантинной продукции

Отправитель _____________________________________________________________

Получатель ______________________________________________________________

Адрес направления уведомления ___________________________________________

Место проведения работ __________________________________________________

Объект обеззараживания __________________________________________________

Количество обеззараженной продукции _____________________________________

Транспортное средство ___________________________________________________

Пункт назначения ________________________________________________________

Метод обеззараживания ___________________________________________________

Пестицид _______________________ Концентрация ___________________________

Экспозиция, часов ______________ Температура продукции °С _______________

Время/дата время начала               Время/дата окончания
обеззараживания:                      обеззараживания:

___ ч. ___ мин. "__" _______ ___ г.   ___ ч. ___ мин. "__" _______ ___ г.

Время/дата начала дегазации/          Время/дата окончания дегазации/
проветривания:                        проветривания:

___ ч. ___ мин. "__" _______ ___ г. ___ ч. ___ мин. "__" _______ ___ г.

Использование   подкарантинной    продукции   возможно   с ___ ч.___ мин.
"__" __________ _____ г.

Дополнительная информация _______________________________________________

Примечание ______________________________________________________________

Отметки из пункта назначения продукции о качестве выполненных работ _____

_________________________________________________________________________

Руководитель юридического лица         Заказчик
или индивидуальный предприниматель
____________/_____________________     ____________/_____________________
  подпись             Ф.И.О.              подпись          Ф.И.О.

М.П. (при наличии)                     М.П. (при наличии)

_____________________________
     * Справочно:   документ   может  содержать  подстрочный  перевод  на
английский язык.


