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1. Страна Республика Нигерия 
2. НОКЗР 
 
 
ФИО руководителя 
 
Контактная 
информация 

Нигерийская служба фитосанитарного контроля 
(НСФК). 
 
Амброс Чинеке / Ambrose Chineke 
 
Enugu House 
18, Ralph Shodeinde  
C B D, Абуджа 
Телефон:+2348038064378 
E-mail: naqsquarantine@yahoo.com ; 
ambrosechineke@yahoo.co.uk  

3. Нормативные 
правовые документы в 
области карантина 
растений 

- Положение принятое еще до провозглашения 
независимости страны нормативно-правового акта 
№28 от 1959 года «О сельском хозяйстве» («Контроль 
импортируемой продукции»); 
- Регламент «О растениях» («Контроль 
импортируемой продукции»). 

4. Общие 
положения 

В соответствии с требованиями местного 
законодательства все импортируемые в Нигерию 
растения и растительная продукция должны иметь 
фитосанитарный сертификат уполномоченной 
организации страны отправителя по защите растений, 
подтверждающий выполнение всех требований 
разрешения на импорт. Период действия 
фитосанитарного сертификата для импорта продукции 
регулируется правилами законодательства страны-
экспортера, а также зависит от- даты, способа и 
продолжительности обработки растений и 
растительной продукции перед отправкой. Импортер 
обязан получить разрешение на импорт от НСФК. В 
запросе он сообщает всю необходимую информацию, 
после чего условия импортирования груза будут 
указаны в выдаваемом разрешении. 

Импортируемые в первый раз семена и 
посадочный материал разрешаются к ввозу лишь в 
небольших количествах, необходимых для 
проведения научных исследований и испытаний, а 
при импорте крупных партий обязательна инспекция 
груза специалистами НСФК на предмет источника 
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происхождения. Семена не должны относиться к 
категории продуктов, содержащих генетически 
модифицированные организмы (ГМО). Ввоз 
осуществляется в соответствии с международными 
стандартами на фитосанитарные меры №1 
(фитосанитарные принципы карантина и защиты 
растений и применение фитосанитарных мер в 
международной торговле). Если при этом 
используется упаковочный материал из древесины, 
действуют международные стандарты на 
фитосанитарные меры №15 (руководство по 
управлению упаковочным материалом из дерева в 
международной торговле). На поверхности упаковки 
четко должны быть нанесены логотип и специальный 
знак, указывающий на способ обработки 
упаковочного материала. 

По прибытию в Нигерию груз передается в 
ведение НСФК для его инспекции и обработки перед 
выпуском на рынок. Образцы груза, подлежащего 
карантину по прибытию в страну, направляются на 
карантинную станцию в г.Ибадан, штат Ойо. При 
необходимости проведения фумигации груз также 
подвергается карантину. 

5. Перечень 
подкарантинной 
продукции, 
подлежащей 
фитосанитарному 
контролю 

 

6. Запрещенная 
подкарантинная 
продукция для 
импорта 

Запрещается вывозить и ввозить почву, за 
исключением использования ее в исследовательских 
целях.  В таких случаях перед отправкой она 
подвергается обработке. 

7. Ограничения 
для ввоза импортной 
продукции 

Ограничения для ввоза импортируемой продукции 
действуют в отношении всех категорий товаров, ввоз 
которых требует предварительного получения 
разрешения на импорт растений. 

Все предоставляемые услуги, включая 
инспекцию, обследование и требуемую обработку 
груза, являются платными, цена зависит от 
количества груза. 

8. Перечень 
карантинных для 
страны объектов 

 

 


