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Изменение № 1 ГОСТ 12388—76 Семена льна-долгунца. Посевные качества. Тех
нические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 11.05.88 № 1298

Дата введения 01.11.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 97 2112. 
Пункт 1.2. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  1
Норма для классов

Наименование показателя
1-го 2-го З-го

Чистота, %, не менее 99,00 98,00 97,00
Содержание семян других растений, 

шт. на 1 кг, не более 340 900 1760
в том числе семян сорных растений, 

шт. на 1 кг, не более 320 860 1700

Всхожесть, %, не менее 95 88 80
Влажность, %, не более 12 12 12
Общая зараженность возбудителями 

болезней, %, не более 15 20 30

П р и м е ч а н и е .  Допускается по разрешению Госагропрома СССР, исходя- 
из местных климатических условий, всхожесть семян льна-долгунца 1-го (вклю
чая семена маточной элиты, суперэлиты и элиты) и 2-го классов ниже установ
ленных норм на 3 %.

Пункты 1.3, 1.4 изложить в новой редакции:« 1.3. Семена льна-долгунца 
перед посевом должны быть протравлены по ГОСТ 23914—79.

1.4. В семенах льна-долгунца не допускаются:
семена и плоды карантинных сорняков, вредители и болезни в соответствии 

с перечнем, утвержденным Госагропромом СССР;
живые вредители и их личинки, повреждающие семена данной культуры, 

кроме клеща».
( Продолжение см. с. 274)

конструктивная схема

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 12388—76)
Пункт 1.5. Таблица 2. Примечание. Заменить слова: «по соглашению Ми

нистерства сельского хозяйства СССР с Министерством легкой промышленности 
СССР» на «по согласованию с Госагропромом СССР».

Раздел 2 изложить в новой редакции:
«2. Правила приемки
2.1. Правила приемки по ГОСТ 12036—85 со следующим дополнением: пар

тия семян льна-долгунца, отгружаемая на посев, должна сопровождаться:
семян маточной элиты, суперэлиты и элиты — Аттестатом на семена; 
семян 1 и последующих репродукций — Свидетельством на семена; 
семян, засыпаемых в фонды колхозов, совхозов и других хозяйств — Удосто

верением о кондиционности семян по ГОСТ 12046—85 и Актом сортового конт
роля».

Пункты 3.1, 4.1, 4.2 изложить в новой редакции: «3.1. Посевные качества 
семян определяют по ГОСТ 12036—85 ГОСТ 12037—81, ГОСТ 12038—84, ГОСТ 
12030—82, ГОСТ 12041—82, ГОСТ 12042—80, ГОСТ 12044—81, ГОСТ 12045—81, 
ГОСТ 12046—85, ГОСТ 12047—85.

4.1. Семена льна-долгунца упаковывают в обеззараженные тканевые мешки 
по ГОСТ 18225—72 массой не более 50 кг.

4.2. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77. На каждый мешок с 
семенами должна быть нанесена маркировка с указанием:

культуры;
сорта;
репродукции;
массы нетто;
года урожая;
номера партии;
даты упаковывания;
обозначения настоящего стандарта;
класса семян;
наименования протравителя.
В каждый мешок вкладывают этикетку с теми же данными, на которой до

пускается не указывать класс семян».
Пункт 4.'3 дополнить словами: «Транспортирование пакетами — по ГОСТ 

21929—76».
Пункт 4.5 изложить в новой редакции: «4.5. Допускается хранение семян 

1 и последующих репродукций насыпью. Высота насыпи без активной вентиляции 
должна быть пе более 2 м».

(ИУС Ко 8 1988 г.)
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