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Настоящий стандарт распространяется на семена мака
масличного, предназначенные для посева.
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I Для посевных целей должны использоваться семена
высокоурожайных сортов мака, обладающих высокой масличностыо и другими хозяйственно ценными свойствами, райони
рованных в установленном порядке применительно к конкрет
ным почвенно-климатическим зонам, а также семена перспек
тивных сортов, утвержденных Министерством сельского хо
зяйства СССР и Государственным комитетом заготовок Со
вета Министров СССР.
2. По сортовым качествам семена мака делятся на три
категории: I, II, III, и должны соответствовать требованиям,
указанным в табл. 1.
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3 По посевным качествам семена мака д е л я тся на три
к л а с с а ' 1, 2, 3, и д о л ж н ы соответствовать требованиям, у к а 
танным В Табл. 2.
Т а б л и Uа 2

Классы

1
2
3

Семян
основной
культуры
в К,
не менее

99
98
96

Семин других
растений в шт. на 1 кг,
не более
Всхожесть
не менее

всего

в том числе
сорных
растений

Влажное ть
в %,
не более

0
100
1500

0
80
1000

90
85
80

10
10
10

в

%,

В семенах мака не должно быть:
а) примеси семян белены;
б) живых экземпляров вредителей и их личинок, повреж
дающих семена данной культуры, за исключением клеща, на
личие которого допускается в семенах 3-го класса в количе
стве не более 20 шт. на 1 кг семян.
4. Элитные семена и суперэлита по сортовым качествам
должны соответствовать требованиям, установленным для
I категории (п. 2) с допуском форм, выходящих за пределы
данного сорта, не более 0,4%, и по посевным качествам —
требованиям, установленным для 1-го класса (п. 3).
Семена первой и других репродукций, высеваемые на се
менных посевах колхозов и совхозов, по сортовым качествам
должны соответствовать требованиям, не ниже установленных
для II категории, и по посевным качествам — требованиям,
не ниже установленных для 2-го класса.
Семена, высеваемые на общих площадях колхозов и сов
хозов, по сортовым качествам должны соответствовать требо
ваниям, не ниже установленных для III категории, и по по
севным качествам — требованиям, не ниже установленных для
3-го класса.
5. Семена мака должны быть хорошо выполненными и
обладать высоким для данного района и сорта абсолютным
весом.
Не допускаются к посеву в качестве элиты семена щуплые,
очень мелкие, недоразвитые, независимо от соответствия их
требованиям, указанным в п. 4.
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6. Не допускаются к посеву семена мака при наличии в
них карантинных сорняков, вредителей и боле шей в соответ
ствии с перечнем, утвержденным Министерством сельскою
хозяйства СССР.
7. Каждая партия семян мака должна быть документиро
вана.
Семена элиты, отгружаемые или отпускаемые на посев,
должны сопровождаться «Аттестатом на семена», а семена
других репродукций — «Свидетельством на семена», удосто
веряющими место происхождения семян, их сортовые и посев
ные качества, вес партии семян.
Семена, засыпаемые в семенные фонды колхозов и сов
хозов, документируются «Актом апробации» и «Удостовере
нием о кондиционности семян».
II. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

8. Определение сортовых качеств семян производится в
соответствии с инструкцией, утвержденной Министерством
сельского хозяйства СССР.
9. Определение посевных качеств семян производится
контрольно-семенными лабораториями Министерства сельско
го хозяйства СССР в соответствии с ГОСТ 5055—56.
III. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ
И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

10. Правила упаковки, маркировки, хранения и транспор
тирования семян устанавливаются инструкциями, утвержден
ными в установленном порядке.
Семена суперэлиты, элиты, первой репродукции, семена
дефицитных и перспективных сортов всех репродукций, выпу
скаемые научно-исследовательскими и опытными учрежде
ниями, а также заготовляемые и отпускаемые для посевных
целей заготовительными организациями, должны храниться
и транспортироваться в зашитых и запломбированных мешках
с внутренней и наружной этикетками на каждом мешке.
При хранении и транспортировании семян должна быть
обеспечена полная их сохранность от порчи и засорения дру
гими культурами и сортами.
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