Утверждено приказом директора БИН РАН
№78-а ОД от 25 августа 2017 г.
Стандартная операционная процедура № 4
СОДЕРЖАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ
Цель внедрения: стандартизация операций по содержанию коллекции.
Ответственность:
— ответственным лицом по организации работы в гербарии в соответствии с
требованиями СОП является заведующий структурным подразделением.
— ответственным лицом по содержанию коллекции является куратор секции или куратор
гербария.
Результат выполнения: обеспечение необходимых условий хранения коллекции.
Основные операции:
1. Регулярный (не реже 1 раза в год) осмотр фондовых коллекций для контроля условий
хранения и выявления насекомых-вредителей.
2. При выявлении насекомых-вредителей — обработка части коллекции путем глубокого
замораживания

или

иным

способом

(включая

химическую

обработку).

При

необходимости может производиться полная химическая обработка. Химическая
обработки коллекции лишайников, водорослей и грибов не производится.
3. В случае обнаружения ветхих и поврежденных гербарных образцов производится их
реставрация.
4. При обветшании и повреждении обложки (рубашки) производится её замена.
5. При необходимости (полное заполнение ячеек в шкафах и т.п.) гербарные образцы в
пределах фонда перемещаются с целью улучшения условий хранения в пределах
имеющихся для этого возможностей.
Периодичность выполнения СОП – 1 гербарная коллекция
Таблица 1. Материалы, затраченные при выполнении СОП в отношении одной
единицы хранения

№
1
2
3
4

Наименование
Лист цветной бумаги (490х640 мм)
для обложек гербарных образцов
Пакеты из оберточной бумаги (50х50
мм)
Пакеты из оберточной бумаги (70х70
мм)
Лист белой бумаги плотностью 180200 г/кв.м (485х310 мм)

Единица измерения

Израсходовано
единиц

шт.

1 000,00

шт.

500,00

шт.

500,00

шт.

2 000,00

5
6
7
8
9
10
11

Противогаз бытовой
Респираторы бытовые
Ватно-марлевые повязки
Резиновые перчатки хирургические
Лабораторные халаты
Карбофос в аэрозольной форме для
профессиональной обработки
Пластиковые пакеты из плотного
полиэтилена (600х1000 мм)

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

4,00
10,00
100,00
100,00
6,00

Баллон

5,00

шт

1 000,00

Оборудование, задействованное при выполнении СОП:
1. Морозильный ларь Frigon TM-600
2. Хоз. пылесос MV 6 P Premium
Таблица 2. Расчет стоимости однократного выполнения СОП в отношении одной
единицы хранения
Тип затрат
Оплата труда
Приобретение материалов
Иные затраты
Затраты на содержание
оборудования

Сумма
7 760,28
62 290,00
-

Итого:

300,73
70 351,01

