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Übersicht der zuständigen Behörden für die Prüfung der 

Kontrollbescheinigungen für die Einfuhr von ökologischen/ 

biologischen Erzeugnissen und Umstellungserzeugnissen 

in die Europäische Union (COI) 

Stand: 20.12.2021 

 

Bayern 

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (IEM 6)  

Menzinger Straße 54, 80638 München 

E-Mail: oeko-iem-import@lfl.bayern.de  

Telefon: 08161 8640-1241 

Zeiten der telefonischen Erreichbarkeit: Mo-Fr 10-13 

 

Baden-Württemberg 

Regierungspräsidium Karlsruhe 

Referat 33 

Sachgebiet 33b – zuständige Behörde Ökologsicher Landbau Baden-Württemberg 

D-76247 Karlsruhe 

Tel.: 0721 926-2764 

E-Mail: Oekobehoerde@rpk.bwl.de 

 

Berlin 

Landesamt für Gesundheit und Soziales 

LAGeSo – IV C 4 (Öko-Kontrolle) 

Turmstr. 21, Haus A, 10559 Berlin 

Tel.: 030 90229-2431 

Fax: 030 90229-2096 

E-Mail: oekokontrolle@lageso.berlin.de 

 

Brandenburg 

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg 

(MLUK) 

Abteilung 3 - Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Forsten 

Referat 33; Agrarumweltmaßnahmen, ökologischer Landbau, Direktzahlungen 

Lindenstr. 34a 

14467 Potsdam 

Telefon: 0331 / 86 6-76 90 

Fax: 0331 / 86 6-7070 

e-Mail: oeko-kontrollbehoerde@mluk.brandenburg.de 



 

 

 

 

Bremen 

Bremen: 

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen 

Lötzener Straße 3, 28207 Bremen 

Tel.: 0421 361-15824; 0421 361-15536 

E-Mail: office1@lmtvet.bremen.de 

Öffnungszeiten: Mo.-Do.: 09:00 - 15:00 Uhr; Fr.: 09:00 - 13:30 Uhr 

 

Bremerhaven: 

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen 

Senator-Borttscheller-Straße 8, 27568 Bremerhaven 

Tel.: 0471 596-13471; 0471 596-13039 

Fax: 0471 596-13474 

E-Mail: officegkst@lmtvet.bremen.de 

Öffnungszeiten: Mo.-Do.: 07:00 - 15:30 Uhr, Fr.: 07:00 - 13:30 Uhr 

 

Hamburg 

Freie und Hansestadt Hamburg 

Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft 

Abt. Agrarwirtschaft 

Stadthausbrücke 12, 20355 Hamburg 

Tel.: 040 42840-1795 

E-Mail: bioimportkontrollen@bukea.hamburg.de 

Website: www.hamburg.de/bio-importkontrollen 

 

Hessen 

Regierungspräsidium Gießen  

Pflanzenschutzdienst Hessen 

Perishable Center, Tor 26/454, 60549 Frankfurt/Main 

E-Mail: psd-frankfurt@rpgi.hessen.de 

Tel.: 0641 303-5292 

Fax: 0641 303-5298 

Öffnungszeiten: Mo.-So. 06:00 bis 22:00 Uhr 

Website: http://pflanzenschutzdienst.rp-giessen.de/ 

 

 

 



 

 

 

Mecklenburg-Vorpommern 

 

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) 

Mecklenburg-Vorpommern 

Abteilung für Veterinärdienste und Landwirtschaft 

Dezernat Ökologischer Landbau (630) 

Thierfelderstraße 18 

18059 Rostock 

Telefon: (0381) 4035-0 

Fax: (0381) 403573-0 

E-Mail: oeko@lallf.mvnet.de 

 

Niedersachsen 

Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

(LAVES) 

Dez. 42 - Ökologischer Landbau  

Röverskamp 5, 26203 Wardenburg 

Postfach 3949, 26029 Oldenburg 

Ansprechpartner: Herr Bröring 

Tel.: 0441 57026-326 

Fax: 0441 57026-179 

E-Mail: Importmeldungen.Dez42@laves.niedersachsen.de 

 

Nordrhein-Westfalen 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 

Dienstort: Wuhanstraße 6 + 11, 47051 Duisburg  

Postanschrift: Postfach 101052, 45610 Recklinghausen  

Telefon: 02361/305-3200 

Fax: 02361/305-59920 

E-Mail: 82-Bio-Import@LANUV.NRW.de 

Öffnungszeiten: Mo- Fr: 09:00 bis 15:00 Uhr 

 

Rheinland-Pfalz 

Aufsichts – und Dienstleistungsdirektion 

Referat 42 

Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier 

E-Mail: oekolandbau@add.rlp.de 

 



 

 

 

Saarland 

Landwirtschaftskammer für das Saarland 

In der Kolling 310, 66450 Bexbach 

E-Mail: oeko@lwk-saarland.de 

Telefon: 0162 2735089 

 

Sachsen 

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 

Abteilung 9 | Bildung und Hoheitsvollzug 

Referat 92 | Kontrolldienst Markt und Ökologischer Landbau, EU-Schulprogramm 

Postfach 540 137 

01311 Dresden 

www.smul.sachsen.de/lfulg  

E-Mail: kontrolldienstmarkt.lfulg@smekul.sachsen.de 

 

Sachsen-Anhalt 

Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt 

Koordinierungsstelle Ökologische Produktion 

Strenzfelder Allee 22, 06406 Bernburg 

E-Mail: importe-oekobehoerde@llg.mule.sachsen-anhalt.de 

 

Schleswig-Holstein 

Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz 

Abteilung Verbraucherschutz 

Lorentzendamm 35, 24103 Kiel 

Tel.: 0431 988-5137 

Fax: 0431 988-612-5137 

E-Mail: Oeko-kontrollbehoerde@jumi.landsh.de 

Öffnungszeiten: Montag – Freitag, 09:00 – 15:00 

 


