
АКТ АПРОБАЦИИ СЕМЕНОВОДЧЕСКОГО ПОСЕВА 

№  от   «  »  г. 

 

Республика (край, область)  

Район  Культура  

Хозяйство  

Сорт  Категория  

                             (проставляется прописью) 

Инспектор  
                                         (фамилия, инициалы, место работы, подпись) 

 М.П.  «  »    г. 

                                                                                                         

Посев произведен семенами: своими или полученными (ненужное зачеркнуть) 

 
                                        (если семена получены: указать от какой организации и место выращивания семян)  

Аттестат, свидетельство №                               от «  »  г. 

 репродукция  
                   (культура, сорт)   

год урожая  сортность  %, категория  

                      (прописью) 

номер партии  

Апробатором  в присутствии  

                                                                                                              (фамилия, инициалы, место работы) 

лица, ответственного за семеноводство в хозяйстве, произведен осмотр семеноводческих 

посевов на корню и при этом установлено: 

1. Место посева: отделение, бригада №  поле №  

теплица №  
                                                                              (указать тип культивационного сооружения) 

2. Площадь посева:  га, м2 

3. Даты посева или высадки рассады (нужное подчеркнуть)  

 
                                                                (начало и окончание посева, высадки, число, месяц, год) 

4. Способ выращивания и схема посева  

5. Степень засоренности: сильная, средняя, слабая (ненужное зачеркнуть)  

 
                                                                                (название преобладающих видов сорняков) 

Наличие карантинных сорняков  

 
                                                                                   (название сорняков и их распространение) 

6. Изреженность посева: сильная, средняя, слабая (ненужное зачеркнуть), причины 

 

Количество растений на 1 га, м2  

7. Фаза развития в момент апробации  

8. Состояние посевов: отличное, хорошее, удовлетворительное, плохое (ненужное 

зачеркнуть) 

9. Наличие в хозяйстве других культур, сортов данной культуры и диких растений,  

 

 



переопыляющихся с апробируемой культурой 

 
                                                                                        (название, площадь) 

Пространственная изоляция  
                                                                                                                             (соблюдена, не соблюдена) 

 

Удаленная примесь при сортовых прочистках  

 
                                                                                               (название, штук) 

10. Погибло посева  га, м2 по причине  

11. Исключено из сортовых  га, м2 по причине  

12. Площадь апробируемого участка, теплицы  га, м2 

13. Ориентировочный урожай с 1 га, м2  тн, кг, тыс.шт. 

14. В результате анализа установлено:  

  

Категория 
Сортовая 

чистота, % 

Примесь, % 

Всего 

в том числе 

отклонения от 

основного сорта 

резкие 

гибриды 

другие сорта 

% название 

       

 

Поражение посева болезнями и вредителями (название, %, выделив болезни II группы и 

карантинные объекты особо) 

 

 

Предложения апробатора  

 

 

Подписи: Апробатор  

                 Ответственный за семеноводство в хозяйстве  

 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

Хозяйство обязуется все предложения апробатора выполнить полностью своевременно в 

указанные им сроки, сохранить сорт в чистоте. 

М.П.                        Руководитель хозяйства                  

                                        (подпись) 

Замечание инспектора по апробации, проводившего проверку  

 

 

Инспектор  
                                                                                       (фамилия, инициалы, место работы, подпись) 

     

«  »  г. 
 


