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Нормативно-правовые акты в сфере
карантина растений

- Закон КР «О карантине растений» и другие национальные
НПА по фитосанитарным мерам;
- Раздел XI Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные
фитосанитарные меры Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года и
Глава 4 «Карантинные фитосанитарные меры» Приложения №12
к Договору о ЕАЭС;
- Нормативно-правовое регулирование в сфере фитосанитарных
мер ЕАЭС;
- Международные стандарты по фитосанитарным мерам.

Информация о ходе реализации Планов мероприятий
(ДК) по присоединению КР к ЕАЭС

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 05 августа 2014 года № 445 “Об

утверждении Плана меропрятий Правительства Кыргызской Республики по реализации Плана
меропряитий (“дорожной карты”) по присоединению Кыргызской Республики к Таможенному
союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, утвержденного

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 года № 74”.
В рамках вышеназванного постановления в сферу карантина растений на

исполнение входит 10 пунктов (103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 и 118).

Информация о ходе реализации Планов
мероприятий (ДК)

В
установленные
исполнены – 8 пунктов

сроки

2 пункта из Плана мероприятий –
частично исполнены.

Капитальный ремонт
здания ИссыкКульской лаборатории
по карантину растений

Оснащение
лабораторным
оборудованием и
другими материальнотехническими
средствами
Иссык-Кульская
лаборатория
введена в
эксплуатацию
01.06.2017 г.

Общая сумма
использованных
средств составляет22 183 602 сома

Республиканс
кий бюджет

Капитальный ремонт
здания Таласской
лаборатории по
карантину растений

Оснащение
лабораторным
оборудованием и
другими материальнотехническими
средствами

Таласская
лаборатория была
введена в
эксплуатацию
09.03.2017 г.

Техническая помощь.

По российскому гранту:
Всего- 1 246,5 тыс. долларов США.
Реализованы:
Повышение квалификации 105 тыс.
долларов США;
9 автомашин Нива-Шевроле - 130 500
долларов США;
2
мобильные
лаборатории
АВТОСПЕКТР MOBILAB 28112А
ГАЗ-2752 - 85 тыс. долларов США.

Техническая помощь.
Техническая помощь.
По казахскому гранту:
Всего – 1 812 тыс. долларов США.
Необходимо реализовать:
Строительство 3-х лабораторий и 8 ПФК.
В связи с денонсацией Соглашения о выделении Казахстаном 100 млн долларов США
технической помощи, финансирование было приостановлено.
Для решения данного вопроса на строительство 2-х фитосанитарных лабораторий в

Баткенской и Джалал-Абадской областях, и оснащение 3-х пунктов фитосанитарного контроля
(«Джалал-Абад железнодорожный», «Кулунду автодорожный», «Кызыл-Кия автодорожный»)
Министерству финансов КР было поручено изыскать 62 млн. сомов (пункт 2 протокола совещания у
премьер-министра КР от 16.05.2018 г. № 19-23).

За счет республиканского бюджета

Во исполнение протокольного поручения
Министерством
разработан
проект
распоряжения о выделении средств на
строительство
2-х
фитосанитарных
лабораторий и оснащение 3-х пунктов
фитосанитарного контроля.
На
сегодняшний
день
данное
распоряжение принято за №349-р от 8
октября 2018 года, однако, финансирование
планируется в 2019 году.

Строительство
и
оснащение
2-х
лабораторий
карантина
растений в Баткенской и
Джалал-Абадской областях

62
млн.сомов

Оснащение и обустройство
трех пунктов фитосанитарного
контроля на государственной
границе с Узбекистаном:
а/д. «Кызыл-Кия»,
ж/д. «Джалал-Абад»,
с Таджикистаном: а/д.
«Кулунду»

Повышение квалификации
В 2015 году было проведено обучение 10 специалистов лабораторий и 17 специалистов по
карантину растений на базе ФБГУ «ВНИИКР» («Всероссийский центр карантина растений») было
выделено в общей сумме 105 тыс. долларов США.
За счет ФАО ООН в прошлом году прошли обучение 2 специалиста по обучению методике
проведения анализа фитосанитарного риска (АФР) с использованием программного обеспечения
«КАПРа».

За счет ФАО ООН в этом году прошли обучение 2 специалиста лаборатории и 2 специалиста по
обеззараживанию на базе ВНИИКР, бюджет 12 тыс. США.

Достигнуто соглашение на обучение специалистов лаборатории и пунктов фитосанитарного
контроля в количестве 30 человек в Японии со следующего года. (проект JICA)

Аудит системы карантинного фитосанитарного
контроля в Кыргызской Республики
Решения Высшего Евразийского экономического совета
«Об отмене санитарно-карантинного, ветеринарносанитарного и карантинного фитосанитарного контроля
(надзора) на кыргызско-казахстанском участке
государственной границы» от 8 мая 2015 года № 6 и
Решению Совета Евразийской экономической комиссии
«Об одобрении результатов оценки системы
карантинного фитосанитарного контроля, а также
ознакомления с системой санитарноэпидемиологического надзора (контроля) Кыргызской
Республики» от 21 августа 2015 года № 56

Видеоконференция
Специалисты Департамента карантина растений совместно с
Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и
мелиорации и Государственной инспекции по ветеринарной и
фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской
Республики регулярно участвуют в заседаниях рабочей группы по
направлению
«Фитосанитарные
меры»
проводимых
Департаментом санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер
ЕЭК с уполномоченными органами по карантину растений
государств-членов ЕАЭС в формате видеоконференций.

Спасибо за внимание!

