
Фитосанитарные требования 
при импорте продукции растительного 
происхождения в Республику Гана 

(по пунктам опросного листа) 
 
1. Страна Республика Гана 
2. НОКЗР 
 
 
ФИО руководителя 
 
Контактная 
информация 

Министерство продовольствия и сельского хозяйства 
Дирекция управления и защиты растений 
 
Директор-Веспер Сугло 

3. Нормативные 
правовые документы в 
области карантина 
растений 

- Акт о растениях и удобрениях, 2010 (Акт № 803); 
часть I Защита растений; импорт и экспорт растений и 
растительных материалов. 
Дата публикации 6 сентября 2010 г. 
- Проект Регламента в области защиты растений в 
рамках Акта о растениях и удобрениях 2010 (Акт № 
803) – не опубликован 
 

4. Общие 
положения 

Фитосанитарные сертификаты заполняются от руки и 
должны соответствовать образцам, утвержденным 
Международной конвенцией по карантину и защите 
растений и Международным стандартам по 
фитосанитарным мерам (МСФМ) «Руководство по 
фитосанитарным сертификатам» (МСФМ 12). 
Экспортер или его/ее агент заполняет от руки форму 
декларации, в которой указываем адрес 
грузополучателя, а также список и количество единиц 
груза в партии. 
Уполномоченный служащий Дирекции управления и 
защиты растений (ДУЗР) проводит проверку и выдает 
сертификат в случае, если груз отвечает 
соответствующим требованиям страны, в которую 
производится импорт. 
Подробности по подготовке и выдаче 
фитосанитарных сертификатов содержатся в Части 1, 
разделах с 6 (1) по 6 ( 4 )  Акта 803. 
Срок действия фитосанитарных сертификатов, 
выданных уполномоченным служащим Дирекции 
управления и защиты растений, истекает, как только 
груз достиг конечной точки назначения. 
Предполагается, что оригинал фитосанитарного 
сертификата или его заверенная копия сопровождает 
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груз во время хранения, разделения на части, 
объединения с другими грузами или повторной 
упаковки. 
Рекомендуемым дезинфицирующим средством для 
карантинной обработки является фосфин (фосфин 
алюминия). Использование бромистого метила 
запрещено в соответствии с Монреальским 
протоколом. 
Заявка на разрешение на импорт должна быть 
подготовлена, по крайней мере, за семь дней до ввоза 
груза. Разрешение на импорт должно быть 
действительно на протяжении шести месяцев с даты 
выдачи и только на одну доставку груза из страны 
происхождения. 

5. Перечень 
подкарантинной 
продукции, 
подлежащей 
фитосанитарному 
контролю 

Разрешения на импорт должны быть получены на 
следующие объекты:  
1. Коммерческие объемы зерновых, бобовых, 
луковичных культур и другого растительного 
материала; 
2. Растения, в том числе декоративные, их части и 
семена, предназначенные для разведения и 
распространения; 
3. Растения, в том числе декоративные, их части и 
семена, предназначенные для разведения и 
распространения в личных целях; 
4. Растения и продукция из них, пригодные для 
переработки или любых других целей; 
5. Живые насекомые, микробиологические культуры, 
водоросли, грибы; 
6. Земля, торф и другие плодородные почвы; 
7. Генетически модифицированные бактерии для 
исследовательских целей. 

6. Запрещенная 
подкарантинная 
продукция для 
импорта 

Следующие объекты запрещены к импорту: 
а. Почва или растения с почвой; 
б. Растения и продукция из них, инфицированные 
вредителями и болезнями; 
в. Водяные растения; 
г. Растения-паразиты. 
 

7. Ограничения 
для ввоза импортной 
продукции 

а. Различные виды упаковочных материалов; 
б. Транспортные средства и оборудование; 
в. Почва, органические удобрения и сопутствующие 
материалы; 
г. Вредоносные бактерии, способные к 
распространению; 



3 

д. Потенциально загрязненные объекты (такие как 
бывшее в употреблении сельскохозяйственное, 
военное и землеройное оборудование); 
е. Исследовательские и другие научные материалы; 
ж. Личные вещи пассажиров, передвигающихся по 
международным маршрутам; 
з. Международная почта, включая посылки 
международных курьерских служб; 
п. Вредители и подконтрольные биологические 
объекты. 

8. Перечень 
карантинных для 
страны объектов 

Гана находится в процессе пересмотра списка 
кapaнтинных объектов. 

 


