
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С. СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Группа С99

Изменение № 1 ГОСТ Р 50617—93 Семена основных лесообразующих 
хвойных пород. Резервный фонд. Общие технические условия 
Принято и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 
25.05.2000 № 146-ст

Дата введения 2000—12—01

Наименование стандарта. Заменить слова: «Резервный фонд» на «Фе
деральный и страховые фонды»; «Reserve stosk» на «Federal and insurands 
funds».

Содержание, раздел 1, пункты 4.3, 5.1, 6.2.3, приложения А, Б, биб
лиографические данные. Заменить слова: «резервный фонд» на «федераль
ный и страховые фонды».

Раздел 2. Заменить ссылки: ГОСТ 10356.1—67 на ГОСТ 13056.1—67; 
ГОСТ 13056.6-75 на ГОСТ 13056.6-97; ГОСТ 13056.8-68 на ГОСТ 
13056.8-97; ГОСТ Р 50264-92 на ГОСТ 13056.7-93; «ГОСТ 13056.10-68 
Семена деревьев и кустарников. Правила выдачи и формы документов о 
качестве» на «ГОСТ Р 51173—98 Семена деревьев и кустарников. Доку
менты о качестве».

Раздел 2. В наименованиях ГОСТ 13056.6—97 и ГОСТ 13056.8—97 за
менить слово: «методы» на «метод».

Пункты 3.1, 3.2 изложить в новой редакции:
«3.1. Федеральный фонд семян формируют федеральный орган управ

ления лесным хозяйством и его территориальные органы в целях обеспе
чения семенами работ по лесовосстановлению в субъектах Российской 
Федерации, не имеющих или имеющих ограниченные возможности про
изводства и заготовки семян, в случае стихийных бедствий или иных чрез
вычайных ситуаций, а также для сохранения генетического фонда лесных 
растений.

Страховые фонды семян формируют территориальные органы феде
рального органа управления лесным хозяйством в целях обеспечения се
менами работ по лесовосстановлению и лесоразведению в неурожайные 
годы.

(Продолжение см. с. 28)
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3.2 В федеральный и страховые фонды семян по рекомендации орга
низаций, проводящих семенной контроль, закладывают свежезаготовлен- 
ные семена 1-го класса качества с высокими показателями энергии про
растания, не зараженные вредителями и без патогенной микрофлоры, 
заготовленные на объектах постоянной лесосеменной базы и в высоко
продуктивных насаждениях, имеющие сертификаты, удостоверяющие их 
посевные качества».

Пункт 4.3. Заменить слова: «удостоверение о кондиционности семян 
по ГОСТ 13056.10» на «сертификат по ГОСТ Р 51173».

Пункты 4.4, 4.5, 4.7, 5.3, 5.4.2, 5.4.3, 6.2.8, 7.5, 7.9.1, 7.9.3. Заменить 
слова: «средний образец» и «образец» на «средняя проба».

Пункты 4.5, 4.7, 7.5, 7.8, приложение Б (головка таблицы). Заменить 
слова: «удостоверение о кондиционности семян» на «сертификат».

Пункт 5.1. Исключить ссылку: ГОСТ Р 50264.
Пункт 5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 13056.10 на ГОСТ Р 51173.
Пункт 5.4.7. Первый абзац. Заменить слова: «нового полного среднего 

образца» на «новой полной средней пробы».
Пункт 5.4.8 изложить в новой редакции:
«5.4.8. По результатам повторных проверок семян лесосеменные стан

ции выдают «Результат анализа» по ГОСТ Р 51173 (приложение Б) на 
одну или несколько одновременно проверенных партий семян.

На некондиционные семена выдают «Удостоверение» по ГОСТ Р 51173 
(приложение В)».

Пункт 6.1.3 после слов «упаковывают в» дополнить словом: «двой
ные».

Пункт 6.2.1 изложить в новой редакции:
«6.2.1 Хранят семена федерального и страховых фондов в специальных 

складах — семенохранилищах, преимущественно с холодильными уста
новками».

Пункт 6.2.2. Первый абзац. Исключить слово: «типовых».
Пункт 6.2.3. Первый абзац. Исключить слова: «холодильные камеры и 

другие».
Пункты 6.2.6, 6.2.9, 6.2.10 исключить.
Раздел 6 дополнить пунктом — 6.2.11:
«6.2.11 Срок хранения семян устанавливают в соответствии с конк

ретной технологией хранения для данного вида семян».
Раздел 7. Наименование. Заменить слова: «резервного фонда семян» на 

«семян федерального и страховых фондов».

(Продолжение см. с. 29)
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Пункты 7.1, 7.3 изложить в новой редакции:
«7.1 Семена федерального и страховых фондов поставщик (склад) при 

отправке за пределы соответствующего субъекта Российской Федерации 
отпускает по распоряжению федерального органа управления лесным 
хозяйством с учетом зон, установленных лесосеменным районированием 
(приложение Г).

Отпуск семян страховых фондов для использования на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации проводят по распоря
жению органа управления лесным хозяйством в этом субъекте Российс
кой Федерации.

(Продолжение см. с. 30)
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7.3 Семена 3-го класса качества высевают в лесхозах данного субъекта 
Российской Федерации или отправляют за его пределы с согласия потре
бителя».

Пункт 7.7 изложить в новой редакции:
«7.7 После проверки качества средних проб лесосеменная станция 

выдает поставщику (складу) сертификаты или удостоверения о качестве 
семян по ГОСТ Р 51173 (приложения А, В) с отметкой в правом верхнем 
углу «Госконтрольная проверка. Пломбир №».

Приложение В исключить.

(ИУС № 8 2000 г.)
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