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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

Научно - производственный
центр лесного семеноводства "ЦЕНТРЛЕССЕМ"
_____________ зональная лесосеменная станция

СВИДЕТЕЛЬСТВО No. __
ОБ АККРЕДИТАЦИИ НА ПРАВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ
СЕМЯН ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ

В   соответствии  с Положением  о порядке  аккредитации  физических  и
юридических  лиц  на  право  определения посевных качеств семян лесных
растений______________________________________________________________
(наименование юридического, данные физического лица)

аккредитуется на право определения посевных качеств семян ____________
______________________________________________________________________
(наименование видов лесных древесных и кустарниковых растений,
используемых в лесном хозяйстве)

В соответствии с требованиями ________________________________________
(наименование государственных

______________________________________________________________________
стандартов и иных нормативных документов в области семеноводства
лесных растений)

При анализе проб семян лесных растений в следующих случаях: __________
______________________________________________________________________
(указать, выбрав из нижеперечисленного)

- перед началом массовой заготовки (для видов,  характеризующихся
значительным  количеством пустых семян,  поврежденностью вредителями и
болезнями)  с целью  выявления зоны (региона) вызревания заготовляемых
семян лесных растений, фактического их выхода и качества;
-  при  переработке  долго  хранившихся  партий  шишек  (плодов),
внедрении  и отладке технологических режимов и технических средств при
обескрыливании,   очистке,   сортировке   и  калибровке  семян  лесных
растений;
-  в процессе  стратификации  семян  для  контроля  за  ходом  их
подготовки к высеву;
- при высеве или закладке на стратификацию сразу после заготовки;
-  для  семян  плюсконосных  и орехоплодных  древесных  растений,
орешков  сосны  кедровой сибирской и корейской перед высевом или после
зимнего хранения;
- в иных случаях (указать конкретно).
Срок  действия  данного Свидетельства устанавливается до года (не
более чем на 5 дет).

Примечание.  Выдача документов,  удостоверяющих посевные качества
семян  лесных  растений  (сертификатов,  удостоверений о качестве),  а
также  проверка  желудей дуба sp.  на наличие возбудителей сосудистого
микоза  осуществляются  зональными  лесосеменными  станциями  (Центр -
лессем).

Директор _____________________      __________________________________
зональной лесосеменной станции       (подпись)    (Фамилия, инициалы)

М.П.
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