
Стандарт ISPM 15 

ISPM 15 – это Международный стандарт по фитосанитарным мерам, разработанный 
Международной Конвенцией по защите (карантину) растений (IPPC), который подтверждает 
необходимость обработки древесных упаковочных материалов (например палет), 
используемых для международной перевозки грузов. Согласно требованиям Стандарта ISPM 
15, в целях предотвращения распространения древесных и растительных вредителей, 
деревянные палеты должны быть подвергнуты тепловой обработке или химической 
фумигации. 

Временная комиссия по фитосанитарным мерам  Организации по продовольствию и сельскому 
хозяйству объединенных наций (FAO) признала ISPM 15 в марте 2002 года, что позволяет 
странам принять решение о вводе международно-признанных правил по импорту в действие. 

Два вида мер обеззараживания предусмотрены стандартом ISPM 15. Это тепловая обработка 
(НТ),  при которой достигается прогревание глубинных частей древесины как минимум до 56ºC 
в течение как минимум 30 минут, и фумигация бромистым метилом (MB) в соответствие с 
предписанными дозами и временными промежутками. 

Для прошедших обработку древесных упаковочных материалов была согласована и 
зарегистрирована разрешенная для использования международная маркировка (см. 
иллюстрацию ниже). 

  

Для подтверждения соответствия стандарту палета должна быть маркирована с двух сторон, 
изображение должно быть четким и должно содержать в себе официальный логотип IPPC, 2 
буквы кода страны (хх), уникальный номер (000), присвоенный Национальной организацией по 
контролю и  защите растений (НОКЗР), аббревиатуру HT для тепловой обработки или MB для 
фумигации бромистым метилом, и DB для обозначения процедуры окорения. Пока не ясно, 
когда использование маркировки IPPC станет обязательным, и когда некоторые страны 
предполагают начать его внедрение. 

Подтвержденные стандартом ISPM 15 палеты 

CHEP Europe (Commonwealth Handling Equipment Pool) создали стратегический список 
производителей, продукция которых должна отвечать требованиям IPPC, соотвествующим 
понятию «фитосанитарной» палеты. Все палеты размера 48"x40", производящиеся в ЕС для 
экспорта в США, как правило проходят тепловую обработку и маркируются подтвержденным 
Национальной организацией по контролю и  защите растений (НОКЗР) знаком. Деревянные 
палеты других спецификаций, прошедшие тепловую обработку, также могут быть доступны в 
обращении. 

В соотвествии с решением, принятым CHEP, тепловая обработка палет (HT) по возможности 
используется как препочтительная. Тем не менее в некоторых ситуациях обработка путем 
фумигации бромистым метилом (MB) может быть приемлимым решением. В таких 
исключительных случаях утвержденные производители проведут процесс обработки 
фумигацией. 

Для получения более полной информации о текущих инструкциях по использованию стандарта 
ISPM 15 в вашей стране или вашем регионе, просим посетить www.ispm15.com 

http://www.ispm15.com/


Больше  информации также можно получить на официальном сайте IPPC: www.ippc.int 

http://www.ippc.int/
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