
 

Виды деятельности Филиала, осуществляемые за счет средств 

федерального бюджета в рамках выполнения государственного 

задания:  

 определение посевных качеств семян и исследование их на наличие 

вредителей и возбудителей болезней; 

 определение сортовых качеств семян; 

 изучение фитосанитарной обстановки на территории Тамбовской 

области; 

 оказание консультационных услуг в соответствующей сфере 

деятельности, в том числе участие в разработке нормативных правовых 

актов, федеральных и региональных целевых программ в сфере 

растениеводства и в обеспечении их выполнения;  

 оказание информационных услуг в соответствующей сфере 

деятельности; 

 сбор, обработка, анализ и обобщение статистических сведений и 

данных, информационно-аналитических материалов, осуществление 

мониторинга, ведение единой базы данных, подготовка 

информационных справочников, том числе сбор, обработка, анализ и 

обобщение статистических сведений и данных о фитосанитарной 

обстановке на территории Российской Федерации, наличии, качестве 

семян, посевов и посадок сельскохозяйственных культур; 

 подготовка ежегодного «Обзора фитосанитарного состояния посевов 

сельскохозяйственных культур в Российской Федерации и прогноза 

развития вредных объектов»; 

 проведение экспертизы посевных и сортовых качеств, 

фитосанитарного состояния семян при формировании и использовании 

федерального фонда семян сельскохозяйственных растений;  

 проведение мероприятий по предупреждению и уничтожению 

вредителей, по предупреждению и борьбе с болезнями растений в 

целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных 

локальными природными и иными явлениями;  

 осуществление в установленном порядке сотрудничества с 

международными организациями в области защиты растений и 

семеноводства, обмене опытом, научно-технической, методической 

информацией, участие в проведении семинаров, совещаний, 

международных конгрессов, симпозиумов и других мероприятий в 

рамках сферы деятельности Филиала.  

 

 

 

 



Виды приносящей доход деятельности Филиала, осуществляемые 

по договорам на возмездной основе с отечественными и 

зарубежными физическими и юридическими лицами: 

 определение посевных качеств семян и исследование их на наличие 

вредителей и возбудителей болезней, определение сортовых качеств 

семян сверх установленного государственного задания; 

 проведение экспертизы семенного и посадочного материала, зерна и 

продуктов его переработки;  

 сбор, обработка, оценка сведений и данных об ущербе в АПК от 

стихийных бедствий, неблагоприятных погодных условий, 

техногенных факторов, включая здания и сооружения, используемые 

для производства, переработки и хранения растениеводческой 

продукции;  

 сбор, обработка, анализ и обобщение сведений о фактах наступления 

страхового случая и размере причиненного ущерба 

сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

 проведение мероприятий по предупреждению и уничтожению 

вредителей, болезней растений и сорняков с использованием 

химических и биологических средств в полевых условиях, 

защищенном грунте, хранилищах растениеводческой продукции и 

других помещениях; 

 проведение полевых или лабораторных исследований по установлению 

принадлежности сельскохозяйственных растений и семян к 

определенному сорту, по определению сортовой чистоты, по 

регистрации посевов, по выявлению генно-инженерно-

модифицированных сельскохозяйственных растений и семян, по 

определению свойств зерна и продуктов его переработки; 

 определение видового состава вредителей, болезней растений и 

сорняков и степени зараженности ими семян, посевов и продукции 

растениеводства с разработкой рекомендаций и комплексных систем 

по защите растений; 

 разработка прогнозов развития и распространения вредителей, 

болезней растений и сорняков, а также планов мероприятий по защите 

сельскохозяйственных растений для физических и юридических лиц, 

осуществляющих деятельность в области растениеводства; 

 установление причин негативного воздействия на объекты 

растительного происхождения или их гибели в результате применения 

средств защиты растений; 

 производство, в т. ч. фасовка, реализация средств защиты растений, 

выдача рекомендаций по их эффективному применению; 

 проведение демонстрационных и производственных испытаний 

средств защиты растений, обобщение и анализ полученных при этом 

результатов; 



 проведение консультаций, разработка систем добровольной 

сертификации и стандартов организаций, подготовка издания 

специализированной литературы для физических и юридических лиц 

по вопросам, касающихся сферы деятельности Филиала; 

 осуществление работ по добровольному подтверждению соответствия 

продукции растениеводства, физических и юридических лиц, 

осуществляющих производство (выращивание), комплексную 

доработку (подготовку), фасовку и реализацию семян растений 

национальным и международным требованиям технических 

регламентов, стандартов, условиям договоров в качестве органа по 

сертификации или испытательной лаборатории (центра) с выдачей 

документов 
 


