
 

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 

QARORI 

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI O‘SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI 

AGENTLIGINI TASHKIL ETISH TO‘G‘RISIDA 

O‘simliklarni zararli organizmlardan ishonchli himoya qilish sohasida davlat boshqaruvini 

takomillashtirish hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 15-iyuldagi 

“Respublikada o‘simliklar karantini va himoyasi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari 

to‘g‘risida”gi PF-6262-son Farmoni ijrosini ta’minlash maqsadida: 

1. Quyidagilar: 

2021 — 2024-yillarda o‘simliklar karantini va himoyasi sohasini rivojlantirish bo‘yicha 

“Yo‘l xaritasi” 1-ilovaga muvofiq; 

O‘zbekiston Respublikasi O‘simliklar karantini va himoyasi agentligining tashkiliy 

tuzilmasi 2-ilovaga muvofiq; 

O‘zbekiston Respublikasi O‘simliklar karantini va himoyasi agentligi markaziy apparatining 

tuzilmasi 3-ilovaga muvofiq; 

Qoraqalpog‘iston Respublikasi O‘simliklar karantini va himoyasi agentligining tuzilmasi 4-

ilovaga muvofiq; 

Viloyatlar o‘simliklar karantini va himoyasi boshqarmalarining namunaviy tuzilmasi 4a-

ilovaga muvofiq; 

Toshkent shahar O‘simliklar karantini va himoyasi boshqarmasining tuzilmasi 4b-ilovaga 

muvofiq; 

O‘simliklar karantini va himoyasi tuman (shahar) bo‘limlarining namunaviy tuzilmasi 5-

ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 

2. O‘simliklar karantini va himoyasi agentligi (keyingi o‘rinlarda — Agentlik) Vazirlar 

Mahkamasi huzuridagi O‘simliklar karantini davlat inspeksiyasining huquqlari, majburiyatlari va 

shartnomalari, shu jumladan xalqaro bitimlari bo‘yicha huquqiy vorisi hisoblanadi. 

3. Agentlikning o‘z vakolati doirasida qabul qilgan qarorlari vazirliklar, idoralar, joylardagi 

davlat hokimiyati organlari, shuningdek, xo‘jalik yurituvchi subyektlar va fuqarolar uchun 

majburiydir. 

4. Belgilab qo‘yilsinki Agentlik bosh direktori O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 

tomonidan lavozimga tayinlanadi va lavozimidan ozod qilinadi. 

5. Agentlikka quyidagi vazifalar yuklatilsin: 

o‘simliklar karantini, himoyasi va agrokimyo sohalarida yagona davlat siyosati va nazoratini 

amalga oshirish; 

tuproq agrokimyoviy tahlillarini o‘tkazish va qishloq xo‘jaligiga yetkazib beriladigan barcha 

turdagi mineral va mikrobiologik o‘g‘itlar sifatini nazorat qilish, tuproq va qishloq xo‘jaligi 

mahsulotlari tarkibidagi pestitsid, nitrat va og‘ir metall tuzlari qoldiqlarini dala sharoitida radiologik-

toksikologik tahlillardan o‘tkazish; 

o‘simliklar karantini va himoyasida prognoz tizimini takomillashtirish, zararli 

organizmlarga qarshi kurashning uyg‘unlashgan samarali usullarini belgilash hamda ijrosini nazorat 

qilish, monitoring olib borish, iqtisodiy zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan zararli organizmlarning 

respublika hududiga kirib kelishi va tarqalishining oldini olish hamda yo‘q qilish; 

O‘simliklar klinikalari va biolaboratoriyalar tizimini rivojlantirish hamda ularning 

faoliyatini muvofiqlashtirish; 

o‘simliklarni himoya qilishning kimyoviy va biologik vositalari hamda mineral va 

mikrobiologik o‘g‘itlarning biologik samaradorligi bo‘yicha sinovlarni tashkil qilish va ro‘yxatdan 

o‘tkazish, qishloq xo‘jaligida kimyolashtirish va biologik vositalardan foydalanish sohasida 

normativ, reglament va standartlar ishlab chiqish hamda kimyolashtirish va biologik vositalar 

realizatsiyasi bilan shug‘ullanuvchi subyektlar faoliyatini muvofiqlashtirish; 
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fitosanitar xavfsizlikni ta’minlashda ilmiy, uslubiy va ta’lim salohiyatini rivojlantirish, 

zamonaviy innovatsion yechimlar, rejalashtirish va boshqarish usullarini joriy etish, ilg‘or 

texnologiyalar hamda ish usullarini joriy etishda xalqaro hamkorlikni kengaytirish, sohada kadrlarni 

tizimli qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni tashkil etish. 

6. Agentlik, Qishloq xo‘jaligi vazirligi, Moliya vazirligi, Iqtisodiy taraqqiyot va 

kambag‘allikni qisqartirish vazirligi, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi hamda 

“O‘zagrokimyohimoya” AJ va hududiy “Agrokimyohimoya” AJlarni tugatish bo‘yicha Respublika 

komissiyasining quyidagi takliflariga rozilik berilsin: 

a) tugatilayotgan “O‘zagrokimyohimoya” AJning Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar 

va Toshkent shahridagi: 

chigirtka va tut parvonasiga qarshi kurash xizmatini “O‘zagrokimyohimoya” AJning ustav 

kapitalidagi davlat ulushini kamaytirish hisobiga Agentlikka o‘tkazish; 

tut parvonasiga qarshi kurash bo‘yicha davlat buyurtmasini berish vazifasini Ipakchilik va 

jun sanoatini rivojlantirish qo‘mitasiga yuklash; 

b) O‘simliklar karantini davlat inspeksiyasining O‘simliklar karantini tizimini rivojlantirish 

jamg‘armasi negizida Agentlikning O‘simliklar karantini va himoyasi tizimini rivojlantirish 

jamg‘armasi (keyingi o‘rinlarda — Jamg‘arma)ni qayta tashkil etish; 

v) Agentlik tizimida:  

Qishloq xo‘jaligi vazirligi huzuridagi Qishloq xo‘jaligida bilim va innovatsiyalar milliy 

markazi tizimidagi O‘simliklarni himoya qilish ilmiy-tadqiqot instituti va Vazirlar Mahkamasi 

huzuridagi O‘simliklar karantini davlat inspeksiyasi tizimidagi O‘simliklar karantini ilmiy-tadqiqot 

markazi negizida O‘simliklar karantini va himoyasi agentligining O‘simliklar karantini va himoyasi 

ilmiy-tadqiqot instituti (keyingi o‘rinlarda — Ilmiy-tadqiqot instituti) va uning mintaqaviy filiallari; 

Ilmiy-tadqiqot institutining Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Andijon, Samarqand, Farg‘ona, 

Xorazm va Surxondaryo viloyatlaridagi filiallari; 

“Agrokimyo stansiyasi” MChJ va uning hududiy bo‘linmalari negizida Respublika 

agrokimyoviy tahlil markazi (keyingi o‘rinlarda — Markaz) va uning hududiy bo‘linmalari; 

“Respublika o‘quv ishlab chiqarish biolaboratoriyasi” MChJ va “Respublika “Biosifat” 

markaziy laboratoriyasi” MChJ negizida “Biosifat” respublika markazini tashkil etish; 

Bunda, “Agrokimyo stansiyasi” MChJ va uning hududiy bo‘linmalarining, “Respublika 

“Biosifat” markaziy laboratoriyasi” MChJ va “Respublika o‘quv-ishlab chiqarish biolaboratoriyasi” 

MChJning ulushi to‘liq Agentlikka o‘tkaziladi; 

g) “Agrokimyo stansiyasi” MChJ hududiy filiallarining laboratoriyalarini modernizatsiya 

qilish maqsadida sotib olingan zamonaviy laboratoriya asbob-uskunalarini hududiy 

“Agrokimyohimoya” AJlarning ustav kapitalidagi davlat ulushini kamaytirish hisobiga Respublika 

agrokimyoviy tahlil markazi va uning hududiy bo‘linmalari balansiga berish. 

7. Belgilansinki: 

2021-yil 1-avgustdan boshlab Ilmiy-tadqiqot instituti va uning mintaqaviy filiallari 

xodimlari mehnatiga haq to‘lash, bino va inshootlarini saqlash bo‘yicha xarajatlarni moliyalashtirish, 

shuningdek, joriy xarajatlarini qoplash Davlat budjeti mablag‘lari hisobidan amalga oshiriladi; 

Ilmiy-tadqiqot instituti va uning mintaqaviy filiallariga ajratilgan xonalarni zarur tashqi 

muhandislik kommunikatsiyalari hamda infratuzilmasiga ulash, mukammal ta’mirlash va 

rekonstruksiya qilish hamda moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, laboratoriya uskunalari bilan 

jihozlash ishlari Jamg‘arma hamda xalqaro grant mablag‘lari hisobidan moliyalashtiriladi; 

Ilmiy-tadqiqot instituti va uning mintaqaviy filiallari xodimlariga Fanlar akademiyasi ilmiy-

tadqiqot muassasalarining tegishli lavozimlari uchun belgilangan mehnatga haq to‘lash va moddiy 

rag‘batlantirish shartlari qo‘llaniladi; 

Davlat budjeti mablag‘lari hisobidan Ilmiy-tadqiqot instituti va uning mintaqaviy filiallarini 

saqlash xarajatlari 2021-yilda O‘zbekiston Respublikasining respublika budjetidan birinchi darajali 

budjet mablag‘larini taqsimlovchi sifatida Agentlikka ajratiladigan mablag‘lar doirasida, 2022-yildan 

boshlab O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti parametrlarida nazarda tutiladi. 

8. Belgilab qo‘yilsinki: 



Ilmiy-tadqiqot instituti, Markaz va “Biosifat” respublika markazi davlat muassasasi 

shaklidagi yuridik shaxslar hisoblanadi; 

Oldingi tahrirga qarang. 

Ilmiy-tadqiqot instituti va uning mintaqaviy filiallari, Markaz va uning hududiy 

bo‘linmalari, “Biosifat” respublika markazi, Chigirtka va tut parvonasiga qarshi kurash xizmatlari 

Davlat budjetidan, Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan o‘tkaziladigan tanlovlar natijalari 

asosida ajratiladigan grantlar, ilmiy-tadqiqot ishlarini amalga oshirish uchun shartnomalardan 

tushum, xalqaro moliya institutlari grantlari, shuningdek, qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa 

manbalardan moliyalashtiriladi; 
(8-bandning uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-dekabrdagi 

PQ-73-sonli qarori tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.12.2021-y., 07/21/73/1227-son) 

mazkur qarorning 8-bandiga muvofiq tashkil etilgan muassasalar huquqlari, majburiyatlari 

va shartnomalari bo‘yicha ushbu muassasalar tuzilishi uchun asos qilib olingan tashkilotlarning 

huquqiy vorisi hisoblanadi. 

9. Quyidagilar: 

a) Agentlik faoliyatini moliyalashtirish manbalari etib belgilansin: 

O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti mablag‘lari; 

Jamg‘arma mablag‘lari; 

xorijiy (xalqaro) moliya institutlari va boshqa xorijiy donorlarning texnik ko‘mak vositalari 

va grantlari; 

qonunchilikda taqiqlanmagan boshqa manbalar; 

b) Jamg‘arma mablag‘larini shakllantirishning asosiy manbalari etib belgilansin: 

import va tranzit karantin ruxsatnomalari, xalqaro, ichki va reeksport fitosanitariya 

sertifikatlari, transport birligini ochish va karantin ko‘rigi dalolatnomasi rasmiylashtirilishidan 

olinadigan to‘lovlar; 

o‘simliklarni himoya qilishda qo‘llaniladigan kimyoviy vositalar, mineral va organik 

o‘g‘itlarni saqlash, realizatsiya qilishni litsenziyalashdan olinadigan to‘lovlar; 

ko‘rsatilgan laboratoriya tahlillari xizmati uchun olinadigan to‘lovlar; 

zararsizlantirish (fumigatsiya) ishlari o‘tkazish bo‘yicha ko‘rsatilgan xizmatlar uchun 

olinadigan to‘lovlar; 

biolaboratoriyalar faoliyati uchun beriladigan texnik ruxsatnoma va biomahsulot sifati 

bo‘yicha sertifikatlar uchun olinadigan to‘lovlar; 

kimyoviy va biologik himoya vositalarining biologik samaradorligi bo‘yicha o‘tkaziladigan 

sinovlar uchun olinadigan to‘lovlar; 

ma’muriy huquqbuzarlik uchun qonunchilikka muvofiq undiriladigan jarimalar; 

qonunchilikda taqiqlanmagan boshqa manbalar. 

Belgilab qo‘yilsinki, Jamg‘arma mablag‘lari Agentlikka yuklangan vazifalar va 

funksiyalarni hal etish, ilmiy-tadqiqot ishlarini moliyalashtirish, moddiy-texnika bazasini 

mustahkamlash, mutaxassislarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini 

takomillashtirish, shuningdek, Agentlik xodimlarini moddiy rag‘batlantirish uchun yo‘naltiriladi. 

10. Agentlik va uning tizimida yangidan tashkil etilayotgan tashkilotlarning shtat birliklari 

hamda boshqa xarajatlarini qoplashga qo‘shimcha ravishda talab etiladigan mablag‘lar Davlat 

budjetining 2021-yil parametrlarida zararkunandalarga qarshi kurashish hamda favqulodda 

vaziyatlarda hosilni saqlab qolishni ta’minlash bilan bog‘liq xarajatlar uchun ko‘zda tutilgan 

mablag‘lar hisobidan qoplansin. 

11. O‘simliklarni himoya qilishning yaxlit tizimi yaratilayotganligi va ushbu tizimning 

faoliyati birinchi navbatda o‘simliklar zararkunandalari va kasalliklari tarqalishining oldini olishga 

qaratilganligini hisobga olib, zararkunandalarga qarshi kurashish hamda favqulodda vaziyatlarda 

hosilni saqlab qolishni ta’minlash bilan bog‘liq xarajatlarni qoplash uchun 2022-yildan boshlab 

Davlat budjeti parametrlarida Agentlik uchun 50 mlrd so‘m mablag‘ ko‘zda tutilsin. 

12. 2021-yilning 1-avgustidan boshlab Agentlik va uning hududiy boshqarmalari tomonidan 

ko‘rsatiladigan davlat xizmatlaridan Jamg‘armaga kelib tushadigan davlat boji va yig‘imi 
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ko‘rinishidagi tushumlarning 25 foizidan ortiq bo‘lmagan miqdori Agentlik xodimlarini moddiy 

rag‘batlantirish uchun yo‘naltirilsin. 

13. Agentlik bosh direktoriga quyidagi huquqlar berilsin: 

boshqaruv xodimlarining belgilangan umumiy soni doirasida Agentlikning markaziy 

apparati va uning quyi tashkilotlari tuzilmasiga o‘zgartirishlar kiritish; 

Qoraqalpog‘iston Respublikasi O‘simliklar karantini va himoyasi agentligi, viloyatlar 

hamda Toshkent shahar o‘simliklar karantini va himoyasi boshqarmalari, Agentlikka idoraviy 

mansub tashkilotlar nizomlari va tuzilmalarini, shuningdek, ular boshqaruv xodimlarining 

belgilangan sonini tasdiqlash; 

ishlab chiqarish zarurati va ish yuklamasidan kelib chiqib Jamg‘arma mablag‘lari hisobidan 

qo‘shimcha shtat birliklarini joriy etish; 

bo‘ysunuvdagi idoralarning nizomini tasdiqlash; 

malakali mahalliy va xorijiy mutaxassislarni ishga yollash. 

14. Agentlikka, unga yuklatilgan vazifalarni bajarish uchun agrodronlarni Mudofaa sanoati 

bo‘yicha davlat qo‘mitasi orqali olib kirish va Transport vazirligi huzuridagi Fuqaro aviatsiyasi 

agentligi tomonidan ulardan foydalanish huquqi berilsin. 

Agentlik tomonidan zarur hujjatlar taqdim etilgan kundan boshlab Transport vazirligi 

huzuridagi Fuqaro aviatsiyasi agentligi uch kun muddatda agrodronlarni ishga tushirish uchun 

ruxsatnoma bersin. 

15. Agentlik: 

Qoraqalpog‘iston Respublikasi va viloyatlarning markaziy va yirik shaharlarida hamda 

Toshkent shahrining barcha tumanlarida manzarali va mevali daraxtlar, butalar hamda gullarni zararli 

organizmlardan himoya qilishda alohida nazoratni amalga oshirsin; 

bir oy muddatda Respublika agrokimyoviy tahlil markazi, Chigirtka va tut parvonasiga 

qarshi kurash xizmatlari, O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti va Biosifat 

respublika markazi tuzilmalarini tasdiqlash to‘g‘risidagi Hukumat qarori loyihasini Vazirlar 

Mahkamasiga kiritsin. 

16. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi Raisi, viloyatlar va Toshkent shahar 

hokimlari bir oy muddatda: 

Qoraqalpog‘iston Respublikasi va viloyatlarning markaziy va yirik shaharlarida hamda 

Toshkent shahrida davlat unitar korxonasi shaklida Manzarali va mevali daraxtlar, butalar va gullarni 

zararli organizmlardan himoya qilish markazini quyidagi vazifalar yuklatilgan holda tashkil etish 

choralarini ko‘rsin; 

manzarali va mevali daraxtlar, butalar hamda gullarni zararli organizmlardan himoya qilish 

bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirsin; 

manzarali va mevali daraxtlar, butalar hamda gullarni zararli organizmlardan himoya qilish 

bo‘yicha preparatlar hamda mineral o‘g‘itlar zaxiralarini shakllantirsin. 

17. Quyidagilar: 

Agentlikning markaziy apparati Toshkent shahri, Mirobod tumani, Nukus ko‘chasi, 77a-uy; 

Ilmiy-tadqiqot instituti va Biosifat respublika markazi Toshkent viloyati, Qibray tumani, 

Bobur ko‘chasi, 4-uy; 

Markaz Toshkent viloyati, Qibray tumani, Bobur ko‘chasi, 8-uy manzillari bo‘yicha 

joylashtirilsin. 

18. Vazirlar Mahkamasi bir oy muddatda Agentlik zimmasiga yuklatilgan nazorat 

mexanizmlarini takomillashtirish maqsadida Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksga o‘zgartish 

va qo‘shimchalarni nazarda tutuvchi qonun loyihasini belgilangan tartibda Oliy Majlis Qonunchilik 

palatasiga kiritsin. 

19. Mazkur qaror ijrosini samarali tashkil etishga mas’ul va shaxsiy javobgar etib 

O‘simliklar karantini va himoyasi agentligi bosh direktori, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar 

Kengashi Raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari belgilansin. 

Qaror ijrosini muhokama qilib borish, ijro uchun mas’ul idoralar faoliyatini 

muvofiqlashtirish va nazorat qilish Bosh vazir o‘rinbosari Sh.M. G‘aniyev zimmasiga yuklansin. 



Amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijadorligi yuzasidan har chorak yakuni bo‘yicha 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentiga axborot berib borilsin. 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. MIRZIYOYEV 

Toshkent sh., 

2021-yil 15-iyul, 

PQ-5185-son 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 15-iyuldagi PQ-5185-son qaroriga  

1-ILOVA  

2021 — 2024-yillarda o‘simliklar karantini va himoyasi sohasini rivojlantirish bo‘yicha 

“YO‘L XARITASI” 

T/r Chora-tadbirlar 

Amalga 

oshirish 

mexanizmi 

Bajarish 

muddati 
Mas’ul ijrochilar 

I. Davlat boshqaruvining zamonaviy tizimlarini rivojlantirish 

1. “O‘simliklar karantini to‘g‘risida”gi 

va “Qishloq xo‘jalik o‘simliklarini 

zararkunanda, kasallik va begona 

o‘tlardan himoya qilish to‘g‘risida”gi 

qonunlar me’yorlarini qayta ko‘rib chiqib, 

Vazirlar Mahkamasiga tegishli qonun 

loyihalarini kiritish. 

Qonun 

loyihalari 

2022-yil 

yanvar 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, Qishloq 

xo‘jaligi vazirligi, 

Adliya vazirligi, 

manfaatdor vazirlik 

va idoralar 

2. O‘simliklar klinikalariga qo‘yiladigan 

talablarni ishlab chiqish hamda ular 

tomonidan amalga oshirilgan ishlar 

monitoringini yuritish. 

Normativ-

huquqiy 

hujjat 

loyihasi 

2022-yil 

I chorak 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, manfaatdor 

vazirlik va idoralar 

3. Mineral o‘g‘it va kimyoviy vositalar 

importi, ulgurji va chakana savdo 

faoliyatini litsenziyalanadigan faoliyat 

turlari ro‘yxatiga belgilangan tartibda 

kiritish. 

Qonun 

loyihasi 

2021-yil 

dekabr 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, Qishloq 

xo‘jaligi vazirligi, 

manfaatdor vazirlik 

va idoralar 

4. Mineral o‘g‘it va o‘simliklarni 

himoya qilishda qo‘llaniladigan kimyoviy 

vositalar importi, ulgurji va chakana 

savdo faoliyatini litsenziyalash tartibini 

ishlab chiqish. 

Normativ-

huquqiy 

hujjat 

loyihasi 

2022-yil 

yanvar 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, Qishloq 

xo‘jaligi vazirligi, 

manfaatdor vazirlik 

va idoralar 

5. O‘zbekiston Respublikasi O‘simliklar 

karantini va himoyasi agentligi 

to‘g‘risidagi nizomni; 

Agentlikning O‘simliklar karantini va 

himoyasi tizimini rivojlantirish 

jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirish 

va ulardan foydalanish tartibi to‘g‘risidagi 

nizomni tasdiqlash. 

Normativ-

huquqiy 

hujjat 

loyihasi 

2022-yil 

yanvar 

Vazirlar Mahkamasi 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi agentligi 

II. Xorijiy tajriba asosida o‘simliklar karantini va himoyasi sohasini rivojlantirish 

6. O‘simliklar karantini va himoyasi 

bo‘yicha xalqaro konvensiya kotibiyati 

bilan hamkorlikni rivojlantirish. 

Tashkiliy 

chora-

tadbirlar 

2021-yil 

oktyabr 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 
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agentligi, Tashqi 

ishlar vazirligi 

7. O‘zbekiston Respublikasi 

manfaatlaridan kelib chiqib, xorijiy 

davlatlarning o‘simliklar karantini va 

himoyasi bo‘yicha milliy tashkilotlari 

bilan ikki tomonlama hamkorlik 

kelishuvlari tuzish. 

Xalqaro 

hujjatlar 

2021 — 

2024-

yillar 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, Tashqi 

ishlar vazirligi, 

manfaatdor vazirlik 

va idoralar 

8. O‘zbekiston Respublikasiga 

chegaradosh davlatlarning o‘simliklar 

karantini va himoyasi bo‘yicha milliy 

tashkilotlari bilan birgalikda zararli 

organizmlarning respublika hududiga 

kirib kelishi va tarqalishining oldini 

olishni tizimli tashkil etish yuzasidan 

qo‘shma chora-tadbirlar rejasini ishlab 

chiqish. 

Qo‘shma 

chora-

tadbirlar 

rejasi 

2021 — 

2024-

yillar 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, Tashqi 

ishlar vazirligi 

9. O‘simliklarni himoya qilishda 

kimyoviy vositalardan xavfsiz 

foydalanish tizimini Pestitsidlarni 

tarqatish va ulardan foydalanish bo‘yicha 

xalqaro axloq kodeksiga 

muvofiqlashtirish choralarini ko‘rish. 

Tashkiliy 

va amaliy 

chora-

tadbirlar 

2021-

2022-

yillar 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, Qishloq 

xo‘jaligi vazirligi, 

Sog‘liqni saqlash 

vazirligi 

10. Sohadagi xalqaro ilg‘or tajribalar, 

ilm-fan yutuqlari, innovatsion yangi 

texnologiyalarni qo‘llash bo‘yicha 

agronom-inspektorlar malakasini 

muntazam oshirib borish, rivojlangan 

xorijiy davlatlarning shu yo‘nalishdagi 

tegishli muassasalari bilan hamkorlikni 

yo‘lga qo‘yish. 

Tashkiliy 

va amaliy 

chora-

tadbirlar 

2021-yil 

sentyabr 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi agentligi 

11. Ilmiy-tadqiqot instituti va uning 

mintaqaviy filiallariga malakali xorijiy va 

mahalliy olimlarni jalb qilgan holda 

fermer va dehqon xo‘jaliklari vakillarini 

o‘qitish choralarini ko‘rish. 

Tashkiliy 

va amaliy 

chora-

tadbirla� 

2021-yil 

sentyabr-

oktyabr 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi agentligi 

12. O‘simliklar karantini va himoyasi 

hamda agrokimyoviy tahlil yo‘nalishidagi 

ilg‘or xorijiy tajribalarni tatbiq etish 

uchun Agentlikka xorijiy ekspertlarni jalb 

qilish. 

Tashkiliy 

va amaliy 

chora-

tadbirlar 

2021-yil 

oktyabr 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi agentligi 

III. O‘simliklar karantini va himoyasi sohasida samaradorlikni oshirishga qaratilgan 

tashkiliy ishlar 

13. Tashkiliy yig‘ilish o‘tkazilib, mas’ul 

vazirlik, idora va hokimliklarning 

vazifalari aniq belgilash hamda 

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar 

Kengashi va viloyatlar hokimliklari 

tomonidan hududlar kesimida amalga 

oshiriladigan chora-tadbirlar dasturi 

tasdiqlanishini ta’minlash. 

Agentlik: 

Tashkiliy 

va amaliy 

chora-

tadbirlar 

2021-yil 

avgust 

Vazirlar Mahkamasi 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, Qishloq 

xo‘jaligi vazirligi, 

Sog‘liqni saqlash 

vazirligi 



yerdan foydalanuvchilar va aholi 

tomonidan o‘simliklar himoyasi 

vositalaridan belgilangan me’yorlar 

asosida qo‘llanilishini nazorat qilsin; 

fitosanitar, sanitar xavfsizlik 

talablariga va reglamentlarga rioya 

qilmagan, O‘zbekiston Respublikasi 

qishloq xo‘jaligida o‘simlik 

zararkunandalari, kasalliklari va begona 

o‘tlarga qarshi foydalanish uchun ruxsat 

etilgan kimyoviy va biologik himoya 

vositalari, defoliantlar hamda o‘simliklar 

o‘sishini boshqaruvchi vositalar 

ro‘yxatiga kiritilmagan vositalar 

(kimyoviy, biologik, mineral o‘g‘itlar, 

stimulyatorlar va boshqalar)ni sotgan, 

qo‘llagan yuridik va jismoniy shaxslarga 

nisbatan tegishli choralar qo‘llash 

to‘g‘risida taklif kiritsin; 

karantin ruxsatnomasi va karantin 

ko‘rigi dalolatnomasi mavjud bo‘lmagan 

karantin ostidagi import mahsulotlari 

respublika hududida aniqlangan taqdirda, 

ushbu mahsulotlarni import qilgan, 

saqlagan, realizatsiya qilgan va tashigan 

yuridik va jismoniy shaxslarga nisbatan 

ma’muriy javobgarlik choralarini 

qo‘llasin; 

o‘simliklar klinikalariga qo‘yiladigan 

talablarni ishlab chiqsin hamda ular 

tomonidan amalga oshirilgan ishlar 

monitoringini yuritsin. 

14. “Tomorqa xizmati” MChJlar rahbar 

va mutaxassislarini o‘simliklar himoyasi 

sohasidagi bilimlarini oshirish choralarini 

ko‘rish va o‘quv kurslarini o‘tkazish bilan 

bog‘liq xarajatlarni Fermer, dehqon 

xo‘jaliklari va tomorqa yer egalarini 

qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi 

mablag‘lari hisobidan qoplash. 

Tashkiliy 

va amaliy 

chora-

tadbirlar 

2021-

2022-

yillar 

O‘zbekiston fermer, 

dehqon xo‘jaliklari 

va tomorqa yer 

egalari kengashi 

15. O‘zbekiston Respublikasi 

Prezidentining 2020-yil 11-avgustdagi 

“Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki 

hamda Xalqaro taraqqiyot uyushmasi 

ishtirokida “O‘zbekiston Respublikasi 

qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish” 

loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari 

to‘g‘risida”gi PQ-4803-son qaroriga 

muvofiq, o‘simliklar karantini va 

himoyasini kuchaytirish hamda tabiiy 

resurslarni boshqarishni yaxshilash 

doirasida agrokimyoviy tahlil 

Tashkiliy 

va amaliy 

chora-

tadbirlar 

2021-yil 

oktyabr 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, Qishloq 

xo‘jaligi vazirligi 
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laboratoriyalari uchun ajratilgan 5 800 

ming AQSh dollari miqdoridagi 

mablag‘larni o‘zlashtirish choralarini 

ko‘rish. 

Bunda, ajratiladigan mablag‘lardan 4 

730 ming AQSh dollari Agentlik va uning 

tizimidagi laboratoriyalarni jihozlashga, 

540 ming AQSh dollari fumigatsiya 

jihozlari xarid qilishga va 378 ming 

AQSh dollari fumigatsiya laboratoriyasini 

tashkil etishga, shuningdek, 152 ming 

AQSh dollari mutaxassislar malakasini 

oshirishga yo‘naltiriladi. 

16. Agentlikning “E-Fitouz” 

avtomatlashtirilgan axborot tizimini 

Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi Kadastr 

agentligining elektron xaritalar tizimiga 

integratsiya qilish. 

Tashkiliy 

va amaliy 

chora-

tadbirlar 

2021-yil 

oktyabr 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, Kadastr 

agentligi 

17. Ilmiy-tadqiqot instituti va uning 

mintaqaviy filiallarining moddiy-texnika 

bazasini yaxshilash choralarini ko‘rish. 

Tashkiliy 

va amaliy 

chora-

tadbirlar 

2021-yil 

dekabr 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi agentligi 

18. O‘simliklar karantini chegara 

maskanlarini respublika hududiga olib 

kirilayotgan karantin ostidagi 

mahsulotlarning turi bo‘yicha 

ixtisoslashtirish yuzasidan tegishli 

normativ-huquqiy hujjat loyihasini 

Vazirlar Mahkamasiga kiritish. 

Normativ-

huquqiy 

hujjat 

loyihasi 

2021-yil 

1-sentabr 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, Davlat 

bojxona qo‘mitasi, 

manfaatdor vazirlik 

va idoralar 

19. Eksportbop mahsulotlar 

yetishtiriladigan bog‘, tokzorlar va dala 

maydonlari hamda qadoqlash sexlarining 

doimiy ro‘yxatini shakllantirish. 

Tashkiliy 

chora-

tadbirlar 

rejasi 

Har yili I 

chorakda 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, Qishloq 

xo‘jaligi vazirligi, 

Investitsiyalar va 

tashqi savdo vazirligi 

20. Agrokimyoviy tahlil laboratoriyasi, 

biolaboratoriya, o‘simliklar klinikalari va 

tuproq klinikalari faoliyatini amalga 

oshirish uchun ularni zarur bino-

inshootlar bilan ta’minlash. 

Tashkiliy 

chora-

tadbirlar 

rejasi 

2022-yil 

yanvar 

Qoraqalpog‘iston 

Respublikasi Vazirlar 

Kengashi, viloyatlar 

va Toshkent shahar 

hokimliklari, Kadastr 

agentligi 

21. Agentlik taklifi asosida O‘simliklarni 

karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot 

instituti va Toshkent davlat agrar 

universitetining karantin laboratoriyalarini 

zarur jihozlar bilan ta’minlash uchun 50 

mln AQSh dollari miqdorida grant 

mablag‘larini jalb qilish choralarini 

ko‘rish hamda natijasi bo‘yicha Vazirlar 

Mahkamasiga axborot kiritish. 

Tashkiliy 

chora-

tadbirlar 

rejasi 

2021-

2022-

yillar 

Investitsiyalar va 

tashqi savdo 

vazirligi, O‘simliklar 

karantini va himoyasi 

agentligi, manfaatdor 

vazirlik va 

tashkilotlar 



22. Xitoy Xalq Respublikasining 2,9 mln. 

AQSh dollariga teng granti hisobiga 

“O‘simliklar karantini va himoyasi 

agentligi Markaziy fitosanitariya 

laboratoriyasini modernizatsiya qilish” 

loyihasini amalga oshirish doirasida 

karantin laboratoriyasi asbob-uskunalarini 

Xitoy tomonidan O‘zbekistonga olib 

kelish choralarini ko‘rish. 

Bitim, 

amaliy 

chora-

tadbirlar 

2021-yil 

IV 

chorak 

Investitsiyalar va 

tashqi savdo 

vazirligi, Tashqi 

ishlar vazirligi, 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi agentligi 

23. Fitosanitariya nazorati sohasidagi 

ilmiy, ilmiy-texnik faoliyat natijalarini 

amalga �shirishni davlat tomonidan 

grant ajratish orqali qo‘llab-quvvatlash. 

Tashkiliy 

chora-

tadbirlar 

rejasi 

2021-yil 

IV 

chorak 

Innovatsion 

rivojlanish vazirligi, 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi agentligi 

24. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini 

yetishtiruvchilarning yer maydonlarida 

xavfli zararkunanda va kasallik 

o‘choqlarini o‘z vaqtida aniqlash va 

ularga qarshi samarali kurashish 

choralarini belgilash uchun yiliga 30 

mingdan kam bo‘lmagan feromon 

tutqichlarni xarid qilish, ularni bepul 

o‘rnatish hamda monitoringini olib 

borish. 

Tashkiliy 

chora-

tadbirlar 

rejasi 

2021-yil 

IV 

chorak 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, 

Qoraqalpog‘iston 

Respublikasi Vazirlar 

kengashi, viloyatlar 

va Toshkent shahar 

hokimliklari 

25. Meva-sabzavot mahsulotlari eksporti 

hajmini ko‘paytirishga salbiy ta’sir 

ko‘rsatuvchi asosiy zararkunanda 

hasharotlarga qarshi kompleks kurashish 

bo‘yicha “Dolzarb o‘n besh kunliklar” va 

issiqxonalarda zararli organizmlar 

tarqalishining oldini olish bo‘yicha kuzgi-

qishki va bahorgi agrotexnik tadbirlar 

o‘tkazishni tashkil etish. 

Tashkiliy 

chora-

tadbirlar 

rejasi 

2021-yil 

IV 

chorak 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, Qishloq 

xo‘jaligi vazirligi, 

Qoraqalpog‘iston 

Respublikasi Vazirlar 

Kengashi, viloyatlar 

va Toshkent shahar 

hokimliklari 

26. Ekin maydon tuproq tarkibida zaharli 

kimyoviy moddalar (pestitsid) tahlili 

natijasiga ko‘ra eksportbop mahsulotlarni 

yetishtirishda biologik yoki almashlab 

ekish usulini qo‘llashni rag‘batlantirish 

tartibini ishlab chiqish va Vazirlar 

Mahkamasiga kiritish. 

Normativ-

huquqiy 

hujjat 

loyihasi 

2021-yil 

dekabr 

Qishloq xo‘jaligi 

vazirligi, O‘simliklar 

karantini va himoyasi 

agentligi, 

Qoraqalpog‘iston 

Respublikasi Vazirlar 

Kengashi, viloyatlar 

va Toshkent shahar 

hokimliklari 

27. Ekin maydonlarida zaharli kimyoviy 

moddalardan (pestitsid) foydalanish 

amaliyotini keskin qisqartirish, 

zararkunandalarga qarshi kurashishda 

entomofaglardan foydalanish choralarini 

ko‘rish. 

Tashkiliy 

chora-

tadbirlar 

rejasi 

2021 — 

2024-

yillar 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, Qishloq 

xo‘jaligi vazirligi, 

Qoraqalpog‘iston 

Respublikasi Vazirlar 

Kengashi, viloyatlar 

va Toshkent shahar 

hokimliklari 



28. O‘simliklarni kasallik va 

zararkunandalarga qarshi ta’sirchanligini 

oshirish imkonini beruvchi seleksiya 

tajribalarini amalga oshirish loyihalari 

uchun davlat grantlari ajratilishini 

ta’minlash. 

Tashkiliy 

chora-

tadbirlar 

rejasi 

2021 — 

2024-

yillar 

Innovatsion 

rivojlanish vazirligi, 

Qishloq xo‘jaligi 

vazirligi, O‘simliklar 

karantini va himoyasi 

agentligi, 

Qoraqalpog‘iston 

Respublikasi Vazirlar 

Kengashi, viloyatlar 

va Toshkent shahar 

hokimliklari 

29. Inson salomatligiga salbiy ta’sir 

etuvchi o‘simliklarni himoya qilishda 

foydalaniladigan kimyoviy vositalarni 

xalqaro talablarga muvofiq bosqichma-

bosqich ularni o‘rnini bosuvchi 

vositalarga almashtirish choralarini 

ko‘rish. 

Normativ-

huquqiy 

hujjat 

loyihasi 

2022 — 

2024-

yillar 

Sog‘liqni saqlash 

vazirligi, O‘simliklar 

karantini va himoyasi 

agentligi, Qishloq 

xo‘jaligi vazirligi 

30. Qishloq xo‘jaligi ekinlarining zararli 

organizmlarini rivojlanishi va tarqalishi 

hamda agrometeologik prognoz 

ma’lumotlarni fermer, dehqon 

xo‘jaliklariga yetkazish tizimini keng 

ko‘lamda joriy etish maqsadida 

agrometeostansiyalarni o‘rnatishga 

qaratilgan grant mablag‘larini jalb qilish 

choralarini ko‘rish. 

Tashkiliy 

chora-

tadbirlar 

rejasi 

2021-

2022-

yillar 

Investitsiyalar va 

tashqi savdo vazirligi 

, Qishloq xo‘jaligi 

vazirligi, O‘simliklar 

karantini va himoyasi 

agentligi, 

Gidrometeorologiya 

xizmat markazi 

31. “Dalagacha tushadigan xizmatlar 

tizimi”ni joriy etish maqsadida agrokimyo 

laboratoriya, biolaboratoriya, o‘simlik 

klinikalari va tuproq klinikalarini tashkil 

etish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini 

ishlab chiqish va tasdiqlash. 

Tashkiliy 

chora-

tadbirlar 

rejasi 

2021 — 

2024-

yillar 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, Qishloq 

xo‘jaligi vazirligi, 

“Agrobank” ATB, 

Tadbirkorlarni 

qo‘llab-quvvatlash 

jamg‘armasi, Savdo-

sanoat palatasi, 

Qoraqalpog‘iston 

Respublikasi Vazirlar 

Kengashi, viloyatlar 

hokimliklari 

32. O‘simlik zararkunandalari, 

kasalliklari va begona o‘tlarga qarshi 

samarali kurash tizimining ilmiy 

asoslangan uslubiyotini ishlab chiqish. 

Qo‘llanma 2021-

2022-

yillar 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, Qishloq 

xo‘jaligi vazirligi, 

Innovatsion 

rivojlanish vazirligi 

33. Respublikaning fitosanitar tozaligini 

ta’minlash maqsadida o‘simliklar 

karantini va himoyasi inspektorlarining 

import, eksport, reeksport va reimport 

hamda istisno tariqasida tranzit 

jarayonlaridagi ishtirokini ta’minlash 

Normativ-

huquqiy 

hujjat 

loyihasi 

2022-yil 

yanvar 

Davlat bojxona 

qo‘mitasi, 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, Adliya 

vazirligi 



uchun O‘zbekiston Respublikasining 

Bojxona kodeksi va boshqa tegishli 

normativ-huquqiy hujjatlarga o‘zgartirish 

va qo‘shimchalar kiritish. 

IV. Zararli chigirtkaga qarshi kurash usullarini takomillashtirish 

34. Zararli chigirtka o‘choqlarini 

aniqlash, ularga qarshi samarali kurash 

tizimining ilmiy asoslangan 

mexanizmlarni qo‘llash uslubiyotini 

ishlab chiqish. 

Qo‘llanma 2022-yil 

1-iyul 

Fanlar Akademiyasi, 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, Qishloq 

xo‘jaligi vazirligi 

35. Xorijiy mamlakatlar ilg‘or tajribasini 

yaqindan o‘rganish natijasida chigirtkaga 

qarshi kurash uslublarini 

takomillashtirish. 

Tashkiliy 

chora-

tadbirlar 

rejasi 

2022-yil 

I chorak 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, Qishloq 

xo‘jaligi vazirligi, 

Fanlar Akademiyasi 

36. Chegaradosh qo‘shni davlatlar bilan 

zararli chigirtka tarqalishiga oid 

ma’lumotlarni almashish tizimini joriy 

qilish va ularning hujumini oldindan 

bartaraf qilish va ularga qarshi kurash 

yuzasidan hamkorlik rejalarini tuzish. 

Tashkiliy 

chora-

tadbirlar 

rejasi 

2021 — 

2024-

yillar 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, Qishloq 

xo‘jaligi vazirligi, 

Tashqi ishlar vazirligi 

V. O‘simliklar karantini va himoyasi agentligining ilm-fan, ta’l?m va axboro? xizmatlari 

tizimini rivojlantirish 

37. Zararli organizmlarga qarshi 

kurashish vositalari savdosining hududlar 

kesimidagi tendensiyasini tahlilini 

yuritish va fitosanitar nazorat bo‘yicha 

maqsadli chora-tadbirlar ishlab chiqish. 

Tashkiliy 

chora-

tadbirlar 

rejasi 

2022-yil 

1-dekabr 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, Davlat 

soliq qo‘mitasi, 

Axborot 

texno�ogiyalari va 

kommunikatsiyalarini 

rivojlantirish vazirligi 

38. Issiqxonalarda yetishtiriladigan 

qishloq xo‘jaligi ekinlarini zararli 

organizmlardan himoya qilishning ilmiy 

asoslangan usullarini joriy etish. 

Tashkiliy 

chora-

tadbirlar 

rejasi 

2021 — 

2024-

yillar 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, Qishloq 

xo‘jaligi vazirligi, 

Innovatsion 

rivojlanish vazirligi 

39. O‘simliklardagi zararli organizmlarni 

aniqlash va ularga qarshi kurash 

choralarini belgilashning imkonini 

beruvchi “Dala himoyasi va interaktiv 

xizmat ko‘rsatish” elektron mobil 

dasturini yaratish va ommaga yetkazish. 

Tashkiliy 

chora-

tadbirlar 

rejasi 

2021-

2022-

yillar 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, Innovatsion 

rivojlanish vazirligi, 

Axborot 

texnologiyalari va 

kommunikatsiyalarni 

rivojlantirish 

agentligi 

VI. O‘simliklar karantini va himoyasi agentligi tizimini malakali kadrlar bilan ta’minlash 

40. Toshkent davlat agrar universiteti va 

uning filiallaridagi o‘simliklarni himoya 

qilish hamda karantin fakultetlarini, 

shuningdek, kafedralarning moddiy-

Tashkiliy 

chora-

tadbirlar 

rejasi 

2021-

2022-

yillar 

Qishloq xo‘jaligi 

vazirligi, O‘simliklar 

karantini va himoyasi 



texnika bazasini mustahkamlash, kadrlar 

tayyorlash tizimini kuchaytirish, ilmiy 

salohiyatni oshirish va zamonaviy o‘quv-

laboratoriya uskunalari bilan ta’minlash. 

agentligi, manfaatdor 

vazirlik va idoralar 

41. O‘simliklar karantini va himoyasi 

agentligining hududlardagi xodimlarini 

qayta tayyorlash va malakasini oshirish 

maqsadida Toshkent davlat agrar 

universiteti va uning Nukus va Termiz 

filiallarida hamda Andijon qishloq 

xo‘jaligi va agrotexnologiyalar institutida 

o‘quv kurslari va seminarlarini tashkil 

etish. 

Tashkiliy 

chora-

tadbirlar 

rejasi 

2021-

2022-

yillar 

Toshkent DAU va 

uning Nukus va 

Termiz filiallari, 

Andijon 

agrotexnologiyalar 

instituti, O‘simliklar 

karantini va himoyasi 

ilmiy-tadqiqot 

instituti 

42. 2021/2022 o‘quv yilidan boshlab 

Toshkent davlat agrar universitetining 

Nukus filialida “O‘simliklar va qishloq 

xo‘jaligi mahsulotlari karantini” ta’lim 

yo‘nalishi bo‘yicha kadrlar tayyorlashni 

yo‘lga qo‘yish. 

Tashkiliy 

chora-

tadbirlar 

rejasi 

2021-

2022 

o‘quv 

yili 

Qishloq xo‘jaligi 

vazirligi, Oliy va 

o‘rta maxsus ta’lim 

vazirligi, O‘simliklar 

karantini va himoyasi 

agentligi 

43. O‘simliklar karantini va himoyasi 

xizmati faoliyatini rivojlantirish 

maqsadida 500 nafarga yaqin xorijiy 

agronomlarni jalb qilib, qishloq xo‘jaligi 

texnikum va kollejlarda o‘rta bo‘g‘in 

mutaxassislarni qayta tayyorlash tizimini 

yo‘lga qo‘yish. 

Xalqaro va xorijiy tashkilotlar 

bazasida soha mutaxassislari malakasini 

oshirishni tashkil etish. 

Tashkiliy 

chora-

tadbirlar 

rejasi 

2021 — 

2024-

yillar 

Qoraqalpog‘iston 

Respublikasi Vazirlar 

Kengashi va 

viloyatlar 

hokimliklari, Tashqi 

ishlar vazirligi, 

Qishloq xo‘jaligi 

vazirligi, O‘simliklar 

karantini va himoyasi 

agentligi, manfaatdor 

vazirlik va idoralar 

VII. “Biosifat” respublika markazi faoliyatini takomillashtirish 

44. Biolaboratoriya, biofabrika va 

biomarkazlarda “Texnik-pasport” hamda 

har bir ko‘paytiriladigan 

entomofaglarning sifat ko‘rsatkichlari 

bo‘yicha “Sifat sertifikati” yuritilishini 

joriy qilish. 

Normativ-

huquqiy 

hujjat 

loyihasi 

2022-yil 

1-dekabr 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, Qishloq 

xo‘jaligi vazirligi, 

manfaatdor vazirlik 

va idoralar 

45. Biomahsulotlar yetkazib berilishi 

bo‘yicha hududlarning monitoringini 

yuritish uchun biolaboratoriyalararo 

yagona avtomatlashtirilgan axborot 

tizimini ishlab chiqish va amaliyotga joriy 

qilish. 

Tashkiliy 

chora-

tadbirlar 

rejasi 

2021-

2022-

yillar 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, “Biosifat” 

respublika markazi, 

Axborot 

texnologiyalari va 

kommunikatsiyalarini 

rivojlantirish vazirligi 

VIII. O‘simliklar karantini va himoyasi agentligining moddiy-texnika bazasini 

takomillashtirish 

46. O‘simliklar karantini va himoyasi 

agentligi va uning hududiy bo‘linmalarini 

O‘simliklar karantini va himoyasi tizimini 

rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari 

hisobidan transport vositalari, asboblar, 

Tashkiliy 

chora-

tadbirlar 

rejasi 

2021 — 

2024-

yillar 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, Davlat 

bojxona qo‘mitasi, 

Mudofaa sanoati 



texnik vositalar va zarur jihozlar bilan 

belgilangan tartibda ta’minlash, shu 

jumladan: 

1. Maxsus planshetlar — 760 dona; 

2. Cho‘ntak mikroskoplari — 830 

dona; 

3. Hududiy boshqarmalar ma’muriy 

binolariga, o‘simliklar karantini chegara 

maskanlaridagi inspektorlar faoliyat 

ko‘rsatadigan joylarga videokuzatuv 

moslamalarini o‘rnatish; 

4. Elektron axborot tizimi uchun 2 

komplekt server xarid qilish; 

5. “Damas” rusumli avtomashina — 

110 dona; 

6. Fumigatsiya guruhlari uchun 

“Labo” rusumli avtomashina — 15 dona; 

7. Maxsus avtomashinalar — 56 

dona; 

8. Maxsus yuk avtotransport — 1 

dona; 

bo‘yicha davlat 

qo‘mitasi, 

Qoraqalpog‘iston 

Respublikasi Vazirlar 

Kengashi, viloyatlar 

va Toshkent shahar 

hokimliklari 

47. Grant va O‘simliklar karantini va 

himoyasi tizimini rivojlantirish 

jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan 

belgilangan tartibda: 

1. Termokamera — 12 dona; 

2. Fumigatsiya kameralarida gaz 

konsentratsiyasini aniqlash uchun gaz 

analizatorlari — 27 dona; 

3. Fumigatsiya obyektlarida 

germetizatsiyani aniqlash uchun gaz 

analizatorlari — 27 dona; 

4. Fumigatsiya laboratoriyasi — 1 

dona; 

5. Avtodozator (fosfin fumiganti 

uchun) — 28 ta; 

6. Maxsus kiyim-bosh; 

7. Fumigatsiya guruhlarini turli xil 

shaxsiy himoya vositalari bilan 

ta’minlash; 

8. Fumigantlar; 

9. Fitosanitariya sertifikatlari; 

10. Monitoring uchun ko‘p marta 

ishlatiladigan zamonaviy feromon 

tutqichlar — 30 ming dona; 

11. Laboratoriya jihozlari (7 ta 

hududiy boshqarmaga); 

12. O‘simliklar karantini va himoyasi 

agentligi tizimidagi O‘simliklar karantini 

va himoyasi ilmiy-tadqiqot institutida 

xalqaro standartlarga mos karantin 

pitomnigini tashkil qilish va uni kichik 

Tashkiliy 

chora-

tadbirlar 

rejasi 

2021 — 

2024-

yillar 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, 

Qoraqalpog‘iston 

Respublikasi Vazirlar 

Kengashi, viloyatlar 

va Toshkent shahar 

hokimliklari 



laboratoriya va sinov uchastkasi uchun 

issiqxona bilan ta’minlash, zamonaviy 

laboratoriya uskunalari bilan jihozlash va 

pitomnik uchun qishloq xo‘jaligi 

texnikalarini (traktor, yuk mashinasi, 

tirkamalar, purkagichlar va hokazo) xarid 

qilish. 

48. Qoraqalpog‘iston Respublikasi 

O‘simliklar karantini va himoyasi 

agentligi, Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy va 

Namangan viloyatlari o‘simliklar 

karantini va himoyasi boshqarmalarini 

laboratoriya binolari va zamonaviy 

uskunalar bilan ta’minlash. 

Ta’mirtalab binolarni asoslantirilg�n 

loyiha-smeta hujjatlari asosida joriy 

ta’mirlash. 

Tashkiliy 

chora-

tadbirlar 

rejasi 

2021 — 

2023-

yillar 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, 

Qoraqalpog‘iston 

Respublikasi Vazirlar 

Kengashi, viloyatlar 

va Toshkent shahar 

hokimliklari, Davlat 

aktivlarini boshqarish 

agentligi 

49. O‘simliklar karantini va himoyasi 

ilmiy-tadqiqot instituti va uning 

laboratoriyasini mukammal ta’mirlash 

hamda zarur buyumlar, uskuna va jihozlar 

bilan ta’minlash. 

Tashkiliy 

chora-

tadbirlar 

rejasi 

2021 — 

2024-

yillar 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi ilmiy-

tadqiqot instituti, 

O‘simliklar karantini 

va himoyasi 

agentligi, Iqtisodiy 

taraqqiyot va 

kambag‘allikni 

qisqartirish vazirligi 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 15-iyuldagi PQ-5185-son qaroriga  

2-ILOVA  

O‘zbekiston Respublikasi O‘simliklar karantini va himoyasi agentligining 

TASHKILIY TUZILMASI 

                                                               

                  O‘zbekiston Respublikasi O‘simliklar 

karantini va himoyasi agentligi 

                 

                                   

                                                               

                                                               

 

Qoraqalpog‘iston Respublikasi O‘simliklar karantini va 

himoyasi agentligi hamda viloyatlar va Toshkent shahar 

o‘simliklar karantini va himoyasi boshqarmalari — 14, ular 

tarkibida: 

O‘simliklar karantini va himoyasi tuman (shahar) bo‘limlari 

(156) 

Tashqi iqtisodiy faoliyat (TIF) o‘simliklar karantini chegara 

maskanlari(40) 

Davlatlararo o‘simliklar karantini chegara maskanlari (32) 

Respublika ichidagi avtomobil yo‘llari o‘simliklar karantini 

chegara maskanlari (14) 

Temir yo‘l stansiyalaridagi o‘simliklar karantini chegara 

maskanlari (12) 

    

O‘zbekiston Respublikasi 

O‘simliklar karantini va 

himoyasi agentligi tizimidagi 

O‘simliklar karantini va 

himoyasi i?miy-tadqiqot 

instituti, uning mintaqaviy 

filiallari — 6 

 

                          

                          

                          

                          

                          

     “Biosifat” respublika 

markazi 
 

-http:/cli.lex.uz/ld/lps/doc/5514212
-http:/cli.lex.uz/ld/lps/doc/5514212


 Aeroportlardagi o‘simliklar karantini chegara maskanlari 

(12) 

Daryo portidagi o‘simliklar karantini chegara maskani (1) 

Pochtamtdagi o‘simliklar karantini chegara maskani (1) 

                         

                          

                                          

Qoraqalpog‘iston 

Respublikasi va viloyatlar 

Chigirtka va tut parvonasiga 

qarshi kurash xizmatlari 

 

 Respublika agrokimyoviy tahlil markazi va uning hududiy 

bo‘linmalari — 13 

                         

                          

                                                               

                                                               

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 15-iyuldagi PQ-5185-son qaroriga  

3-ILOVA  

O‘zbekiston Respublikasi O‘simliklar karantini va himoyasi agentligi markaziy apparatining 

TUZILMASI 

 

-http:/cli.lex.uz/ld/lps/doc/5514212
-http:/cli.lex.uz/ld/lps/doc/5514212


Jami boshqaruv xodimi 116 nafar. 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 15-iyuldagi PQ-5185-son qaroriga  

4-ILOVA  

Qoraqalpog‘iston Respublikasi O‘simliklar karantini va himoyasi agentligining 

TUZILMASI 

 
Umumiy xodimlar soni — 67 nafar, shundan boshqaruv xodimlari soni — 26 nafar 

Texnik va xizmat ko‘rsatuvchi xodimlar soni belgilangan me’yorlarga muvofiq aniqlanadi. 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 15-iyuldagi PQ-5185-son qaroriga  

4a-ILOVA  

Viloyatlar o‘simliklar karantini va himoyasi boshqarmalarining  

-http:/cli.lex.uz/ld/lps/doc/5514212
-http:/cli.lex.uz/ld/lps/doc/5514212
-http:/cli.lex.uz/ld/lps/doc/5514212
-http:/cli.lex.uz/ld/lps/doc/5514212


NAMUNAVIY TUZILMASI 

 
Xodimlar soni — 47— 154 nafar, shundan boshqaruv xodimlari soni — 26 nafar. 

Umumiy xodimlar soni — 911 nafar, shundan boshqaruv xodimlari soni — 312 nafar.  

Texnik va xizmat ko‘rsatuvchi xodimlar soni belgilangan me’yorlarga muvofiq aniqlanadi. 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 15-iyuldagi PQ-5185-son qaroriga  

4b-ILOVA  

Toshkent shahar O‘simliklar karantini va himoyasi boshqarmasining 

TUZILMASI 

-http:/cli.lex.uz/ld/lps/doc/5514212
-http:/cli.lex.uz/ld/lps/doc/5514212


 
Xodimlar soni — 124 nafar, shundan boshqaruv xodimlari soni — 20 nafar. 

Texnik va xizmat ko‘rsatuvchi xodimlar soni belgilangan me’yorlarga muvofiq aniqlanadi. 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 15-iyuldagi PQ-5185-son qaroriga  

5-ILOVA  

O‘simliklar karantini va himoyasi tuman (shahar) bo‘limlarining 

NAMUNAVIY TUZILMASI 

                                                              

                          

Bo‘lim boshlig‘i 
                    

                                              

                                                              

                                                              

 
Kasallik, zararkunanda, 

hasharotlar va begona o‘tlar 

tarqalishini prognoz qilish 

bo‘yicha yetakchi mutaxassis 

1 

  Axborot-

kommunikatsiya 

texnologiyalari 

bo‘yicha yetakchi 

mutaxassis 

1 

  
Tuman (shahar) 

o‘simliklar 

karantini 

inspektorlari  

1 — 3 

  

Tuman (shahar) 

agronom-

entomologlari 

1 — 15 

 

        

        

        

                                                              

Xodimlar soni — 5 — 21 nafar. 

Umumiy xodimlar soni — 1 600 nafar. 

 
(Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 16.07.2021-y., 07/21/5185/0681-son, 30.12.2021-y., 

07/21/73/1227-son) 

-http:/cli.lex.uz/ld/lps/doc/5514212
-http:/cli.lex.uz/ld/lps/doc/5514212


 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О СОЗДАНИИ АГЕНТСТВА ПО КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

В целях совершенствования государственного управления в сфере надежной защиты 

растений от вредных организмов и обеспечения исполнения Указа Президента Республики 

Узбекистан от 15 июля 2021 года № УП-6262 «О мерах по кардинальному совершенствованию 

системы карантина и защиты растений в республике»: 

1. Утвердить: 

«Дорожную карту» по развитию сферы карантина и защиты растений на 2021 — 2024 

годы согласно приложению № 1; 

Организационную структуру Агентства по карантину и защите растений Республики 

Узбекистан согласно приложению № 2; 

Структуру центрального аппарата Агентства по карантину и защите растений 

Республики Узбекистан согласно приложению № 3; 

Структуру Агентства по карантину и защите растений Республики Каракалпакстан 

согласно приложению № 4; 

Типовую структуру управлений по карантину и защите растений областей согласно 

приложению № 4а; 

Структуру управления по карантину и защите растений города Ташкента согласно 

приложению № 4б; 

Типовую структуру районных (городских) отделов по карантину и защите растений 

согласно приложению № 5. 

2. Установить, что Агентство по карантину и защите растений (далее — Агентство) 

является правопреемником Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете 

Министров по правам, обязанностям и договорам, включая международные соглашения. 

3. Решения, принятые Агентством в пределах его компетенции, обязательны для 

исполнения министерствами, ведомствами, органами государственной власти на местах, а 

также хозяйствующими субъектами и гражданами. 

4. Определить, что генеральный директор Агентства назначается на должность и 

освобождается от должности Президентом Республики Узбекистан. 

5. Возложить на Агентство следующие задачи: 

реализацию единой государственной политики и контроль в таких сферах, как 

карантин и защита растений и агрохимия; 

проведение агрохимического анализа почвы и контроль качества всех видов 

минеральных и микробиологических удобрений, поставляемых сельскому хозяйству, 

проведение радиологического и токсикологического анализа остатков пестицидов, нитратов и 

солей тяжелых металлов в почве и сельскохозяйственной продукции в полевых условиях; 

совершенствование системы прогноза в сфере карантина и защиты растений, 

определение скоординированных эффективных методов борьбы с вредными организмами, а 

также контроль их исполнения, ведение мониторинга, предупреждение проникновения и 

распространения на территории республики и уничтожение вредных организмов, способных 

причинить экономический ущерб; 

развитие системы клиник растений и биолабораторий, координацию их деятельности; 

организацию испытаний по биологической эффективности химических и 

биологических средств защиты растений и их регистрацию, минеральных и 

микробиологических удобрений, разработку нормативов, регламентов и стандартов в сфере 

химизации и использования биологических средств в сельском хозяйстве, а также 

координация деятельности субъектов, осуществляющих реализацию средств химизации и 

биологических средств; 

http://lex.uz/docs/5514229
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javascript:scrollText(5526285)
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javascript:scrollText(5527022)
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развитие научного, методического и образовательного потенциалов в обеспечении 

фитосанитарной безопасности, внедрение современных инновационных решений, методов 

планирования и управления, расширение международного сотрудничества по внедрению 

передовых технологий и методов работы, организацию системной переподготовки и 

повышения квалификации кадров сферы. 

6. Согласиться с предложениями Агентства, Министерства сельского хозяйства, 

Министерства финансов, Министерства экономического развития и сокращения бедности, 

Агентства по управлению государственными активами и Республиканской комиссии по 

ликвидации АО «Узагрокимёхимоя» и территориальных АО «Агрокимёхимоя», 

предусматривающими: 

а) в части ликвидируемого АО «Узагрокимёхимоя»: 

передачу Агентству служб по борьбе с саранчой и тутовой огневкой в Республике 

Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте за счет уменьшения государственной доли в 

уставном капитале АО «Узагрокимёхимоя»; 

возложение на Комитет по развитию шелководства и шерстяной промышленности 

задачи размещения государственного заказа на борьбу с тутовой огневкой в Республике 

Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте; 

б) реорганизацию Фонда развития системы карантина и защиты растений (далее — 

Фонд) Агентства на базе Фонда развития системы карантина растений Государственной 

инспекции по карантину растений; 

в) создание в системе Агентства: 

Научно-исследовательского института по карантину и защите растений Агентства по 

карантину и защите растений (далее — Научно-исследовательский институт) и его 

региональные филиалы на базе Научно-исследовательского института защиты растений в 

системе Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Министерстве 

сельского хозяйства и Научно-исследовательского центра карантина растений в системе 

Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров; 

филиалов Научно-исследовательского института в Республике Каракалпакстан, 

Андижанской, Самаркандской, Ферганской, Хорезмской и Сурхандарьинской областях; 

Республиканского центра агрохимического анализа (далее — Центр) и его 

территориальных подразделений на базе ООО «Агрохимическая станция» и его 

территориальных подразделений; 

Республиканского центра «Биосифат» на базе ООО «Республиканская учебно-

производственная биолаборатория» и ООО «Республиканская центральная лаборатория 

«Биосифат»; 

при этом, доли ООО «Агрохимическая станция» и его территориальных 

подразделений, ООО «Республиканская центральная лаборатория «Биосифат» и ООО 

«Республиканская учебно-производственная биолаборатория» полностью передаются 

Агентству. 

г) передачу современного лабораторного оборудования, закупленного в целях 

модернизации лабораторий территориальных филиалов ООО «Агрохимическая станция», на 

балансы Республиканского Центра агрохимического анализа и его территориальных 

подразделений за счет уменьшения государственной доли в уставном капитале 

территориальных АО «Агрокимёхимоя». 

7. Установить, что: 

начиная с 1 августа 2021 года оплата труда работников, финансирование расходов на 

содержание зданий и сооружений, а также покрытие текущих расходов Научно-

исследовательского института и его региональных филиалов производится за счет средств 

Государственного бюджета; 

работы по подключению к необходимым внешним инженерным коммуникациям и 

инфраструктуре, капитальному ремонту, реконструкции, укреплению материально-

технической базы и оснащению лабораторным оборудованием Научно-исследовательского 



института и его региональных филиалов финансируются за счет средств Фонда и 

международных грантов; 

на работников Научно-исследовательского института и его региональных филиалов 

распространяются условия оплаты труда и материального стимулирования, установленные 

для соответствующих должностей научно-исследовательских учреждений Академии наук; 

расходы по содержанию Научно-исследовательского института и его региональных 

филиалов за счет средств Государственного бюджета предусматриваются в рамках средств, 

выделенных Агентству из республиканского бюджета Республики Узбекистан на 2021 год в 

качестве распорядителя бюджетных средств первого уровня, с 2022 года — ежегодно 

предусматриваются в параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан. 

8. Определить, что: 

Научно-исследовательский институт, Центр и Республиканский центр «Биосифат» 

являются юридическими лицами в форме государственного учреждения; 

См. предыдущую редакцию. 

Научно-исследовательский институт и его региональные филиалы, Центр и его 

территориальные подразделения, Республиканский центр «Биосифат», службы по борьбе с 

саранчой и тутовой огневкой финансируются за счет Государственного бюджета, грантов, 

выделяемых по результатам конкурсов, проводимых Министерством инновационного 

развития, поступлений от договоров на проведение научно-исследовательских работ, грантов 

международных финансовых институтов, а также иных источников, не запрещенных актами 

законодательства; 
(абзац третий пункта 8 в редакции постановления Президента Республики Узбекистан от 

30 декабря 2021 года № ПП-73 — Национальная база данных законодательства, 30.12.2021 г., № 

07/21/73/1227) 

учреждения, созданные в соответствии с пунктом 8 настоящего постановления, 

являются правоприемниками по правам, обязательствам и договорам организаций, на базе 

которых они образованы. 

9. Определить: 

а) источниками финансирования деятельности Агентства: 

средства Государственного бюджета Республики Узбекистан; 

средства Фонда; 

средства технического содействия и гранты зарубежных (международных) 

финансовых институтов и других зарубежных доноров; 

иные источники, не запрещенные законодательством; 

б) основными источниками формирования средств Фонда: 

платежи, взимаемые за импортные и транзитные карантинные разрешения, 

международные, внутренние и реэкспортные фитосанитарные сертификаты, открытие 

транспортной единицы и оформление акта карантинного досмотра; 

платежи, взимаемые за лицензирование хранения и реализации химических средств, 

минеральных и органических удобрений, используемых для защиты растений; 

платежи, взимаемые за услуги лабораторного анализа; 

платежи, взимаемые за оказанные услуги по проведению работ по обеззараживанию 

(фумигации); 

платежи, взимаемые за выдачу технических разрешений на деятельность 

биолабораторий и сертификатов качества биопродукции; 

платежи, взимаемые за проведенные испытания на биологическую эффективность 

химических и биологических средств защиты; 

штрафы, взимаемые за административные правонарушения в соответствии с 

законодательством; 

иные источники, не запрещенные законодательством. 

Установить, что средства Фонда направляются на решение задач и функций, 

возложенных на Агентство, финансирование научно-исследовательских работ, укрепление 

http://lex.uz/docs/5514223?ONDATE=16.07.2021%2000#5525383
http://lex.uz/docs/5801136?ONDATE=30.12.2021%2002#5804648


материально-технической базы, совершенствование системы переподготовки и повышения 

квалификации специалистов, а также материальное стимулирование работников Агентства. 

10. Дополнительные средства, требуемые для покрытия расходов по содержанию 

штатных единиц и иных расходов создаваемых в системе Агентства новых организаций, 

возместить за счет средств, предусмотренных в параметрах Государственного бюджета на 

2021 год на расходы, связанные с борьбой с вредителями и обеспечением сохранения урожая 

в чрезвычайных ситуациях. 

11. Принимая во внимание создание целостной системы защиты растений и 

направленность ее деятельности в первую очередь на предупреждение распространения 

вредителей и болезней растений, предусматривать начиная с 2022 года в параметрах 

Государственного бюджета средства в размере 50 миллиардов сумов на возмещение расходов, 

связанных с борьбой с вредителями и обеспечением сохранения урожая в чрезвычайных 

ситуациях. 

12. Направлять начиная с 1 августа 2021 года часть, не превышающую 25 процентов 

средств, поступающих в Фонд от оказания государственных услуг Агентством и его 

территориальными управлениями в виде государственной пошлины и сборов, на 

материальное стимулирование работников Агентства. 

13. Предоставить генеральному директору Агентства право: 

внесения изменений в структуры центрального аппарата Агентства и 

подведомственных ему организаций в рамках установленной общей численности 

управленческого персонала; 

утверждения положений и структур Агентства по карантину и защите растений 

Республики Каракалпакстан, управлений по карантину и защите растений областей и города 

Ташкента, подведомственных организаций Агентства, а также предельной численности их 

управленческого персонала; 

введения за счет средств Фонда дополнительных штатных единиц исходя из 

производственной необходимости и рабочей нагрузки; 

утверждения положений о подведомственных организациях; 

найма на работу квалифицированных отечественных и зарубежных специалистов. 

14. Предоставить Агентству право на ввоз агродронов через Государственный 

комитет оборонной промышленности, их эксплуатацию — Агентство гражданской авиации 

при Министерстве транспорта, в целях выполнения возложенных на него задач. 

Агентству гражданской авиации при Министерстве транспорта выдавать разрешения 

на эксплуатацию агродронов в трехдневный срок со дня представления Агентством 

необходимых документов. 

15. Агентству: 

осуществлять специальный контроль за защитой декоративных и фруктовых 

деревьев, кустарников и цветов от вредных организмов в центральных и крупных городах 

Республики Каракалпакстан и областей, во всех районах города Ташкента; 

в месячный срок внести в Кабинет Министров проект правительственного решения 

об утверждении структур Республиканского центра агрохимического анализа, служб по 

борьбе с саранчой и тутовой огневкой, Научно-исследовательского института по карантину и 

защите растений и Республиканского центра «Биосифат». 

16. Председателю Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей 

и города Ташкента в месячный срок: 

принять меры по созданию в центральных и крупных городах Республики 

Каракалпакстан и областей, а также городе Ташкенте центров по защите декоративных и 

фруктовых деревьев, кустарников и цветов от вредных организмов в форме государственных 

унитарных предприятий с возложением следующих задач; 

осуществление комплексных мер по защите декоративных и фруктовых деревьев, 

кустарников и цветов от вредных организмов; 



формирование запасов препаратов и минеральных удобрений для защиты 

декоративных и фруктовых деревьев, кустарников и цветов от вредных организмов. 

17. Разместить: 

центральный аппарат Агентства по адресу: город Ташкент, Мирабадский район, 

улица Нукусская, 77а; 

Научно-исследовательский институт и Республиканский центр «Биосифат» по адресу: 

Ташкентская область, Кибрайский район, улица Бабура, 4; 

Центр по адресу: Ташкентская область, Кибрайский район, улица Бабура, 8. 

18. Кабинету Министров в месячный срок внести в установленном порядке в 

Законодательную палату Олий Мажлиса проект закона, предусматривающий изменения и 

дополнения в Кодекс об административной ответственности в целях совершенствования 

механизмов контроля, возложенных на Агентство. 

19. Возложить на генерального директора Агентства по карантину и защите растений, 

Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города 

Ташкента персональную ответственность за эффективную организацию исполнения 

настоящего постановления. 

Проведение обсуждений о ходе исполнения настоящего постановления, 

осуществление координации и контроля за деятельностью ведомств, ответственных за его 

исполнение, возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. 

Ганиева. 

О результативности осуществляемых мер информировать Президента Республики 

Узбекистан по итогам каждого квартала. 

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ 

г. Ташкент, 

15 июля 2021 г., 

№ ПП-5185 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 15 июля 2021 года № ПП-5185 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

по развитию сферы карантина и защиты растений на 2021 — 2024 годы 

№ Мероприятия 
Механизм 

реализации 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

I. Развитие современной системы государственного управления 

1. Внесение 

соответствующих 

проектов законов в 

Кабинет Министров после 

пересмотра нормы 

законов «О карантине 

растений» и «О защите 

сельскохозяйственных 

растений от вредителей, 

болезней и сорняков». 

Проекты закона Январь 2022 

года 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Министерство сельского 

хозяйства, 

Министерство юстиции, 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

2. Разработка требований 

к клиникам растений, а 

также мониторинг 

проделанной работы. 

Проект 

нормативно-

правового акта 

I квартал 

2022 года 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

javascript:scrollText()


3. Внесение в перечень 

лицензируемых видов 

деятельности в 

установленном порядке 

деятельность по импорту 

минеральных удобрений и 

химикатов, а также 

осуществлению оптовой и 

розничной торговли. 

Проект закона Декабрь 

2021 года 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Министерство сельского 

хозяйства, 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

4. Разработка порядка 

лицензирования импорта, 

оптовой и розничной 

торговли минеральных 

удобрений и химикатов, 

используемых для защиты 

растений. 

Проект 

нормативно-

правового акта 

Январь 2022 

года 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Министерство сельского 

хозяйства, 

Министерство юстиции, 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

5. Утверждение: 

Положения об 

Агентстве по карантину и 

защите растений 

Республики Узбекистан; 

Положения о 

формировании и 

использовании средств 

Фонда развития системы 

карантина и защиты 

растений Агентства. 

Проект 

нормативно-

правового акта 

Январь 2022 

года 

Кабинет Министров, 

Агентство по карантину 

и защите растений 

II. Развитие сферы карантина и защиты растений на основе зарубежного опыта 

6. Развитие 

сотрудничества с 

Секретариатом 

Международной 

конвенции по карантину и 

защите растений. 

Организационные 

мероприятия 

Октябрь 

2021 года 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Министерство 

иностранных дел 

7. Заключение 

двусторонних соглашений 

о сотрудничестве с 

национальными 

организациями по 

карантину и защите 

растений (НОКЗР) 

зарубежных государств, 

исходя из интересов 

Республики Узбекистан. 

Международные 

акты 

2021 — 

2024 годы 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Министерство 

иностранных дел, 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

8. Разработка совместного 

плана мероприятий по 

системной организации 

предотвращения 

проникновения на 

территорию республики и 

распространения вредных 

План совместных 

мероприятий 

2021 — 

2024 годы 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Министерство 

иностранных дел 



организмов совместно с 

национальными 

организациями по 

карантину и защите 

растений (НОКЗР) 

сопредельных с 

Республикой Узбекистан 

государств. 

9. Принятие мер по 

приведению системы 

безопасного 

использования химикатов 

при защите растений в 

соответствие с 

Международным 

кодексом поведения в 

области распространения 

и использования 

пестицидов. 

Организационные 

и практические 

мероприятия 

2021-2022 

годы 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Министерство сельского 

хозяйства, 

Министерство 

здравоохранения 

10. Регулярное повышение 

квалификации агрономов-

инспекторов на основе 

передового 

международного опыта в 

этой области, достижений 

науки, применения 

новейших инновационных 

технологий, налаживание 

сотрудничества с 

соответствующими 

учреждениями развитых 

зарубежных государств в 

этом направлении. 

Организационные 

и практические 

мероприятия 

Сентябрь 

2021 года 

Агентство по карантину 

и защите растений 

11. Принятие мер по 

обучению представителей 

фермерских и дехканских 

хозяйств с привлечением 

квалифицированных 

зарубежных и 

отечественных ученых в 

Научно-

исследовательский 

институт и его 

региональные филиалы. 

Организационные 

и практические 

мероприятия 

Сентябрь-

октябрь 

2021 года 

Агентство по карантину 

и защите растений 

12. Привлечение 

зарубежных экспертов в 

Агентство для внедрения 

передового зарубежного 

опыта в области 

карантина и защиты 

растений и 

агрохимического анализа. 

Организационные 

и практические 

мероприятия 

Октябрь 

2021 года 

Агентство по карантину 

и защите растений 



III. Организационная работа, направленная на повышение эффективности в сфере 

карантина и защиты растений 

13. Проведение 

организационного 

совещания и четкое 

определение задач 

ответственных 

министерств, ведомств и 

хокимиятов, а также 

обеспечение утверждения 

программы мероприятий, 

планируемых к 

реализации Советом 

Министров Республики 

Каракалпакстан и 

областными хокимиятами 

в разрезе регионов. 

Агентству: 

осуществлять контроль 

за применением 

землепользователями и 

населением средств 

защиты растений на 

основе установленных 

норм; 

внести предложение о 

применении 

соответствующих мер в 

отношении юридических 

и физических лиц, не 

соблюдавших требования 

и правила 

фитосанитарной, 

санитарной безопасности, 

продававших и 

использовавших средства 

(химические, 

биологические, 

минеральные удобрения, 

стимуляторы и др.), не 

включенные в список 

химических и 

биологических средств 

борьбы с вредителями, 

болезнями растений и 

сорняками, дефолиантов и 

регуляторов роста 

растений, разрешенных 

для применения в 

сельском хозяйстве 

Республики Узбекистан; 

Организационные 

и практические 

мероприятия 

Август 2021 

года 

Кабинет Министров, 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Министерство сельского 

хозяйства, 

Министерство 

здравоохранения 



в случае выявления на 

территории республики 

подкарантинной 

импортной продукции без 

карантинного разрешения 

и акта карантинного 

досмотра применять меры 

административной 

ответственности к 

юридическим и 

физическим лицам, 

импортировавшим, 

хранившим, продававшим 

и перевозившим данную 

продукцию; 

разработать требования 

к клиникам растений, а 

также вести мониторинг 

их деятельности. 

14. Принятие мер по 

повышению знаний 

руководителей и 

специалистов ООО 

«Томорка хизмати» в 

области защиты растений 

и покрытие расходов, 

связанных с обучением, за 

счет средств Фонда 

поддержки фермерских, 

дехканских хозяйств и 

владельцев приусадебных 

земель. 

Организационные 

и практические 

мероприятия 

2021-2022 

годы 

Совет фермерс?их, 

дехканских хозяйств и 

владельцев 

приусадебных земель 

Узбекистана 

15. В соответствии с 

постановлением 

Президента Республики 

Узбекистан от 11 августа 

2020 года № ПП-4803 «О 

мерах по реализации 

проекта «Модернизация 

сельского хозяйства 

Республики Узбекистан» 

с участием 

Международного банка 

реконструкции и развития 

и Международной 

ассоциации развития», 

принять меры по 

освоению 5 800 тыс. долл. 

США, выделенных для 

лабораторий 

агрохимического анализа, 

в рамках усиления 

Организационные 

и практические 

мероприятия 

Октябрь 

2021 года 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Министерство сельского 

хозяйства 

http://lex.uz/docs/4945421


карантина и защиты 

растений, а также 

совершенствования 

управления природными 

ресурсами. 

При этом из 

выделяемых средств 4 730 

тысяч долларов США 

будут направлены на 

оснащение лабораторий 

Агентства, 540 тысяч 

долларов США — на 

закупку оборудования 

фумигации и 378 тысяч 

долларов США — на 

организацию лаборатории 

фумигации, а также 152 

тысячи долларов США — 

на повышение 

квалификации 

специалистов. 

16. Интеграция 

автоматизированной 

информационной системы 

Агентства «E-Fitouz» в 

электронную 

картографическую 

систему Агентства по 

кадастру при 

Государственном 

налоговом комитете. 

Организационные 

и практические 

мероприятия 

Октябрь 

2021 года 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Агентство по кадастру 

17. Принятие мер по 

совершенствованию 

материально-технической 

базы Научно-

исследовательского 

института и его 

региональных филиалов. 

Организационные 

и практические 

мероприятия 

Декабрь 

2021 года 

Агентство по карантину 

и защите растений 

18. Внесение в Кабинет 

Министров проекта 

соответствующего 

нормативно-правового 

акта о специализации 

приграничных пунктов по 

карантину растений по 

видам подкарантинной 

продукции, ввозимой на 

территорию республики. 

Проект 

нормативно-

правового акта 

1 сентября 

2021 года 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Государственный 

таможенный комитет, 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

19. Формирование 

постоянного перечня 

садов, виноградников и 

полей, а также 

План 

организационных 

мероприятий 

I квартал 

ежегодно 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Министерство сельского 

хозяйства, 



упаковочных цехов, где 

выращиваются 

экспортоориентированные 

продукты. 

Министерство 

инвестиций и внешней 

торговли 

20. Обеспечение 

лаборатории 

агрохимического анализа, 

биолаборатории, клиник 

растений и почвенных 

клиник необходимыми 

зданиями и сооружениями 

для их деятельности. 

План 

организационных 

мероприятий 

Январь 2022 

года 

Совет Министров 

Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты областей и 

города Ташкента, 

Агентство по кадастру 

21. На основании 

предложения Агентства 

принятие мер по 

привлечению грантовых 

средств в размере 50 

миллионов долларов 

США для обеспечения 

карантинных лабораторий 

Научно-

исследовательского 

института по карантину и 

защите растений и 

Ташкентского 

государственного 

аграрного университета 

необходимым 

оборудованием, а также 

внесение в Кабинет 

Министров информации о 

результатах. 

План 

организационных 

мероприятий 

2021-2022 

годы 

Министерство 

инвестиций и внешней 

торговли, Агентство по 

карантину и защите 

растений, 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

22. Принятие мер по ввозу 

карантинного 

лабораторного 

оборудования из Китая в 

Узбекистан в рамках 

проекта «Модернизация 

Центральной 

фитосанитарной 

лаборатории Агентства по 

карантину и защите 

растений» за счет 

грантовых средств 

Китайской Народной 

Республики в размере 2,9 

миллиона долларов США. 

Соглашение, 

практические 

мероприятия 

IV квартал 

2021 года 

Министерство 

инвестиций и внешней 

торговли, Министерство 

иностранных дел, 

Агентство по карантину 

и защите растений 

23. Поддержка 

осуществления 

результатов научной, 

научно-технической 

деятельности в области 

План 

организационных 

мероприятий 

IV квартал 

2021 года 

Министерство 

инновационного 

развития, Агентство по 

карантину и защите 

растений 



фитосанитарного 

контроля путем 

выделения 

государственных грантов. 

24. Приобретение, 

бесплатная установка и 

мониторинг не менее 30 

тысяч феромонных 

ловушек в год для 

своевременного 

обнаружения опасных 

вредителей и очагов 

болезней на землях 

сельскохозяйственных 

производителей и 

установления 

эффективных мер борьбы 

с ними. 

План 

организационных 

мероприятий 

IV квартал 

2021 года 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Совет Министров 

Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты областей и 

города Ташкента 

25. Организация 

«актуальных пятнадцати 

дней» по комплексной 

борьбе с основными 

вредителями, негативно 

влияющими на 

увеличение объемов 

экспорта овощей и 

фруктов, а также осенне-

зимние и весенние 

агротехнические 

мероприятия по 

предотвращению 

распространения вредных 

организмов в теплицах. 

План 

организационных 

мероприятий 

IV квартал 

2021 года 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Министерство сельского 

хозяйства, Совет 

Министров Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты областей и 

города Ташкента 

26. Разработка и внесение в 

Кабинет Министров 

порядка стимулирования 

использования 

биологического или 

севооборотного метода 

при выращивании 

экспортоориентированной 

продукции на основе 

результатов анализа 

токсичных химических 

веществ (пестицидов) в 

структуре почвы посевной 

площади. 

Проект 

нормативно-

правового акта 

Декабрь 

2021 года 

Министерство сельского 

хозяйства, Агентство по 

карантину и защите 

растений, Совет 

Министров Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты областей и 

города Ташкента 

27. Резкое сокращение 

практики использования 

отравляющих химических 

веществ (пестицидов) на 

пахотных землях, 

План 

организационных 

мероприятий 

2021 — 

2024 годы 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Министерство сельского 

хозяйства, Совет 

Министров Республики 



применение мер по 

использованию 

энтомофагов в борьбе с 

вредителями. 

Каракалпакстан, 

хокимияты областей и 

города Ташкента 

28. Обеспечение выделения 

государственных грантов 

для проектов по 

проведению 

селекционных 

экспериментов, 

снижающих 

восприимчивость 

растений к болезням и 

вредителям. 

План 

организационных 

мероприятий 

2021 — 

2024 годы 

Министерство 

инновационного 

развития, Министерство 

сельского хозяйства, 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Совет Министров 

Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты областей и 

города Ташкента 

29. Применение мер по 

поэтапной замене 

химикатов, негативно 

влияющих на здоровье 

человека, используемых в 

защите растений, их 

заменителями в 

соответствии с 

международными 

требованиями. 

Проект 

нормативно-

правового акта 

2022 — 

2024 годы 

Министерство 

здравоохранения, 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Министерство сельского 

хозяйства 

30. Принятие мер по 

привлечению грантовых 

средств, направленных на 

создание 

агрометеостанций с целью 

широкого внедрения 

системы передачи данных 

о развитии и 

распространении вредных 

организмов 

сельскохозяйственных 

культур, а также 

агрометеорологических 

прогнозных данных 

фермерским, дехканским 

хозяйствам. 

План 

организационных 

мероприятий 

2021-2022 

годы 

Министерство 

инвестиций и внешней 

торговли, Министерство 

сельского хозяйства, 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Центр 

гидрометеорологической 

службы 

31. Разработка и 

утверждение программы 

мероприятий по созданию 

агрохимических 

лабораторий, 

биолабораторий, клиник 

растений и почвенных 

клиник для внедрения 

«Системы полевого 

обслуживания». 

План 

организационных 

мероприятий 

2021 — 

2024 годы 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Министерство сельского 

хозяйства, АКБ 

«Агробанк», Фонд 

поддержки 

предпринимательства, 

Торгово-промышленная 

палата, Совет 

Министров Республики 

Каракалпакстан, 



хокимияты областей и 

города Ташкента 

32. Разработка научно 

обоснованной 

методологии 

эффективной системы 

борьбы с вредителями, 

болезнями и сорняками 

растений. 

Руководство 2021-2022 

годы 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Министерство сельского 

хозяйства, 

Министерство 

инновационного 

развития 

33. Внесение изменений и 

дополнений в 

Таможенный кодекс 

Республики Узбекистан и 

другие соответствующие 

нормативно-правовые 

акты в целях обеспечения 

фитосанитарной чистоты 

республики и участия 

инспекторов по карантину 

и защите растений в 

процессах импорта, 

экспорта, реэкспорта и 

реимпорта, а также как 

исключение транзита. 

Проект 

нормативно-

правового акта 

Январь 2022 

года 

Государственный 

таможенный комитет, 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Министерство юстиции 

IV. Совершенствование методов борьбы с вредной саранчой 

34. Выявление очагов 

вредной саранчи, 

разработка методов 

применения научно 

обоснованных 

механизмов эффективных 

систем борьбы с ними. 

Руководство 1 июля 2022 

года 

Академия наук, 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Министерство сельского 

хозяйства 

35. Совершенствование 

методов борьбы с 

саранчой в результате 

внимательного изучения 

передового опыта 

зарубежных стран. 

План 

организационных 

мероприятий 

I квартал 

2022 года 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Министерство сельского 

хозяйства, Академия 

наук 

36. Внедрение системы 

обмена информацией с 

сопредельными 

соседними государствами 

о распространении 

саранчи и разработка 

планов сотрудничества 

для предотвращения 

распространения и 

борьбы с ее нашествием. 

План 

организационных 

мероприятий 

2021 — 

2024 годы 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Министерство сельского 

хозяйства, 

Министерство 

иностранных дел 

V. Развитие системы научных, образовательных и информационных услуг Агентства 

по карантину и защите растений 



37. Проведение анализа 

тенденций торговли 

инструментами для 

борьбы с вредными 

организмами в разрезе 

регионов и разработка 

целевых мер 

фитосанитарного 

контроля. 

План 

организационных 

мероприятий 

1 декабря 

2022 года 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Государственный 

налоговый комитет, 

Министерство по 

развитию 

информационных 

технологий и 

коммуникаций 

38. Внедрение научно 

обоснованных методов 

защиты 

сельскохозяйственных 

культур, выращиваемых в 

теплицах, от вредных 

организмов. 

План 

организационных 

мероприятий 

2021 — 

2024 годы 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Министерство сельского 

хозяйства, 

Министерство 

инновационного 

развития 

39. Разработка и 

популяризация 

электронного мобильного 

приложения «Защита 

полей и интерактивное 

оказание услуг», 

позволяющего выявлять 

вредные организмы 

растений и определять 

меры по борьбе с ними. 

План 

организационных 

мероприятий 

2021-2022 

годы 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Министерство 

инновационного 

развития, Министерство 

по развитию 

информационных 

технологий и 

коммуникаций 

VI. Обеспечение системы Агентства по карантину и защите растений 

квалифицированными кадрами 

40. Укрепление 

материально-технической 

базы факультетов, кафедр 

защиты растений и 

карантина Ташкентского 

государственного 

аграрного университета и 

его филиалов, а также 

усиление системы 

подготовки кадров, 

повышение научного 

потенциала и обеспечение 

современным учебно-

лабораторным 

оборудованием. 

План 

организационных 

мероприятий 

2021-2022 

годы 

Министерство сельского 

хозяйства, Агентство по 

карантину и защите 

растений, 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

41. Организация учебных 

курсов и семинаров в 

Ташкентском 

государственном 

аграрном университете и 

его Нукусском и 

Термезском филиалах, а 

также в Андижанском 

институте сельского 

План 

организационных 

мероприятий 

2021-2022 

годы 

Ташкентский 

государственный 

аграрный университет и 

его Нукусский и 

Термезский филиалы, 

Андижанский институт 

агротехнологий, 

Научно-

исследовательский 



хозяйства и 

агротехнологий с целью 

переподготовки и 

повышения квалификации 

сотрудников Агентства по 

карантину и защите 

растений в регионах. 

институт по карантину и 

защите растений 

42. Организация с 

2021/2022 учебного года 

обучения по направлению 

образования «карантин 

растений и 

сельхозпродукции» в 

Нукусском филиале 

Ташкентского 

государственного 

аграрного университета. 

План 

организационных 

мероприятий 

2021-2022 

учебный год 

Министерство сельского 

хозяйство, 

Министерство высшего 

и среднего специального 

образования, Агентство 

по карантину и защите 

растений 

43. Привлечение около 500 

зарубежных агрономов и 

создание системы 

переподготовки 

специалистов среднего 

звена в 

сельскохозяйственных 

техникумах и колледжах в 

целях развития 

деятельности службы 

карантина и защиты 

растений. 

Организация 

повышения квалификации 

специалистов сферы на 

базе международных и 

зарубежных организаций. 

План 

организационных 

мероприятий 

2021 — 

2024 годы 

Совет Министров 

Республики 

Каракалпакстан и 

хокимияты областей, 

Министерство 

иностранных дел, 

Министерство сельского 

хозяйства, Агентство по 

карантину и защите 

растений, 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

VII. Совершенствование деятельности Республиканского центра «Биосифат» 

44. Внедрение 

«Технического паспорта» 

в биолабораториях, 

биофабриках и 

биоцентрах, а также 

«Сертификата качества» 

на показатели качества 

каждого размножаемого 

энтомофага. 

Проект 

нормативно-

правового акта 

1 декабря 

2022 года 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Министерство сельского 

хозяйства, 

заинтересованное 

министерства и 

ведомства 

45. Разработка и внедрение 

в практику 

межбиолабораторной 

единой 

автоматизированной 

информационной системы 

для мониторинга 

План 

организационных 

мероприятий 

2021-2022 

годы 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Республиканский центр 

«Биосифат», 

Министерство по 

развитию 

информационных 



регионов, поставляющих 

биопродукты. 

технологий и 

коммуникаций 

VIII. Совершенствование материально-технической базы Агентства по карантину и 

защите растений 

46. Обеспечение Агентства 

по карантину и защите 

растений и его 

территориальных 

подразделений 

автотранспортом, 

инструментами, 

техническими средствами 

и необходимым 

оборудованием за счет 

средств Фонда развития 

системы карантина и 

защиты растений в 

установленном порядке, в 

том числе: 

1. Специальные 

планшеты — 760 шт.; 

2. Карманные 

микроскопы — 830 шт.; 

3. Установка устройств 

видеонаблюдения в 

административных 

зданиях территориальных 

управлений, на местах 

работы инспекторов 

карантинных зон 

приграничных 

территорий; 

4. Приобретение 2 

комплектов серверов для 

электронной 

информационной 

системы; 

5. Автомобиль марки 

«Damas» — 110 ед.; 

6. Автомобиль марки 

«Labo» для 

фумигационных групп — 

15 ед.; 

7. Специальные 

автомобили — 56 ед.; 

8. Специальный 

грузовой автотранспорт 

— 1 ед.; 

План 

организационных 

мероприятий 

2021 — 

2024 годы 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Государственный 

таможенный комитет, 

Государственный 

комитет по оборонной 

промышленности, Совет 

Министров Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты областей и 

города Ташкента 

47. В установленном 

порядке за счет Гранта и 

Фонда развития систем 

План 

организационных 

мероприятий 

2021 — 

2024 годы 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Совет Министров 

Республики 



карантина и защиты 

растений: 

1. Термокамеры — 12 

шт.; 

2. Газоанализаторы для 

определения 

концентрации газа в 

камерах фумигации — 27 

шт.; 

3. Газоанализаторы для 

определения 

герметичности в объектах 

фумигации — 27 шт.; 

4. Фумигационная 

лаборатория — 1 шт.; 

5. Автодозаторы (для 

фосфинового фумиганта) 

— 28 шт.; 

6. Специальный 

головной убор; 

7. Обеспечение 

фумигационных групп 

различными средствами 

индивидуальной защиты; 

8. Фумиганты; 

9. Фитосанитарные 

сертификаты; 

10. Современные 

многоразовые 

феромонные ловушки для 

мониторинга — 30 тыс. 

шт.; 

11. Лабораторное 

оборудование (7 

региональным 

управлениям); 

12. Организация 

карантинного питомника 

в соответствии с 

международными 

стандартами и 

обеспечение теплиц для 

небольшой лаборатории и 

испытательного полигона, 

оснащение его 

современным 

лабораторным 

оборудованием и 

сельскохозяйственной 

техникой для питомника 

(трактор, грузовик, 

прицепы, опрыскиватели 

Каракалпакстан, 

хокимияты областей и 

города Ташкента 



и т.д.) в Научно-

исследовательском 

институте по карантину и 

защите растений в 

системе Агентства по 

карантину и защите 

растений. 

48. Обеспечение Агентства 

по карантину и защите 

растений Республики 

Каракалпакстан, 

управлений по карантину 

и защите растений 

Джизакской, 

Кашкадарьинской, 

Навоийской и 

Наманганской областей 

лабораторными 

корпусами и 

современным 

оборудованием. 

Осуществление 

текущего ремонта 

подлежащих ремонту 

зданий на основании 

проектно-сметной 

документации. 

План 

организационных 

мероприятий 

2021 — 

2023 годы 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Совет Министров 

Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты областей и 

города Ташкента, 

Агентство по 

управлению 

государственными 

активами 

49. Ремонт Научно-

исследовательского 

института по карантину и 

защите растений и его 

лаборатории и 

обеспечение 

необходимыми 

инструментами, 

принадлежностями и 

оборудованием. 

План 

организационных 

мероприятий 

2021 — 

2024 годы 

Научно-

исследовательский 

институт по карантину и 

защите растений, 

Агентство по карантину 

и защите растений, 

Министерство 

экономического 

развития и сокращения 

бедности 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 15 июля 2021 года № ПП-5185 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Агентства по карантину и защите растений Республики Узбекистан 

                                                               

                  Агентство по карантину и защите растений 

Республики Узбекистан 

                 

                                   

                                                               

                                                               

 

Агентство по карантину и защите растений Республики 

Каракалпакстан, управления по карантину и защите 

растений областей и города Ташкента — 14, в их 

составе: 

    

Научно-

исследовательский 

институт защиты растений 

в системе Агентства по 
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районные (городские) отделы по карантину и защите 

растений (156) 

пограничные пункты внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) по карантину растений (40) 

межгосударственные пограничные пункты по карантину 

растений (32) 

пограничные пункты по карантину растений на 

внутриреспубликанских автомобильных дорогах (14) 

пограничные пункты по карантину растений в 

железнодорожных станциях (12) 

пограничные пункты по карантину растений в 

аэропортах (12) 

пограничный пункт по карантину растений в речном 

порту (1) 

пограничный пункт по карантину растений в почтамте 

(1) 

карантину и защите 

растений Республики 

Узбекистан, его 

региональные филиалы — 

6 
                          

                          

                          

                          

                          

     Республиканский центр 

«Биосифат» 
 

                          

                          

                                          

Службы по борьбе с 

саранчой и тутовой 

огневкой в Республике 

Каракалпакстан и 

областях 

 

 Республиканский центр агрохимического анализа и его 

территориальные подразделения — 13 

                         

                          

                                                                

                                                               

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 15 июля 2021 года № ПП-5185 

СТРУКТУРА 

Центрального аппарата Агентства по карантину и защите растений Республики 

Узбекистан 
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Всего управленческий персонал — 116 единиц 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 15 июля 2021 года № ПП-5185 

СТРУКТУРА 

Агентства по карантину и защите растений Республики Каракалпакстан 
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Общая численность персонала — 67 единиц, в том числе управленческого персонала — 26 единиц. 

Численность технического и обслуживающего персонала определяется в соответствии с 

установленными нормами. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4а 

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 15 июля 2021 года № ПП-5185 

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА 

управлений по карантину и защите растений областей 
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Численность персонала — 47 — 154 единиц, в том числе управленческого персонала — 26 единиц. 

Общая численность работников — 911 единиц, в том числе управленческого персонала — 312 единиц. 

Численность технического и обслуживающего персонала определяется в соответствии с 

установленными нормами. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4б 

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 15 июля 2021 года № ПП-5185 

СТРУКТУРА 

управления по карантину и защите растений города Ташкента 
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Численность персонала — 124 единицы, в том числе управленческого персонала — 20 единиц 

Численность технического и обслуживающего персонала определяется в соответствии с 

установленными нормами. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 15 июля 2021 года № ПП-5185 

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА 

районных (городских) отделов по карантину и защите растений  

                                                              

                          

Начальник отдела 
                    

                                              

                                                              

                                                               

 Ведущий специалист по 

прогнозированию 

распространения болезней, 

вредителей, насекомых и 

сорняков  

1 

  Ведущий 

специалист по 

информационно-

коммуникационным 

технологиям  

1 

  Инспекторы 

по карантину 

растений 

районов 

(городов) 

1 — 3 

  
Агрономы-

энтомологи 

районов 

(городов) 

1 — 15 

 

        

        

        

                                                              

Численность персонала — 5 — 21 единица. 

Общая численность персонала — 1 600 единиц. 
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