
 
ПРИКАЗ 

 

"14" марта 2014 г.  № 52-О 

    г. Красноярск 

 

 

О внесении изменений  

в приказ Управления 

от 01.08.2007 № 109-О 

  
В целях актуализации мероприятий по борьбе с карантинными объектами, 

локализации, ликвидации их очагов на территории Красноярского края 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приказ Управления от 01.08.2007 № 109-О  
«Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима» (далее - Приказ), изложив п. 2 в следующей редакции: 

«2. Утвердить План карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе  
с сорными растениями рода повилика (Cuscuta sp.), локализации и ликвидации  
ее очагов на территории Красноярского края (приложение)». 

2. Утвердить приложение к Приказу в новой редакции План карантинных 
фитосанитарных мероприятий по борьбе с сорными растениями рода повилика 
(Cuscuta sp.), локализации и ликвидации ее очагов на территории Красноярского 
края (прилагается). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Управления А.В.Кулешова. 

 
 
 
Руководитель Управления 

 
 

п/п                              А.М. Агапов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

 

УПРАВЛЕНИЕ  

ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления Россельхознадзора 

по Красноярскому краю 

от «14» марта 2014 г. № 55-О 

 

 

 
ПЛАН  

карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе с сорными растениями 

рода повилика (Cuscuta sp.), локализации и ликвидации её очагов на территории  

Красноярского края 
 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

1. Запрет вывоза из карантинной фитосанитарной зоны 

семян, зерна, и другой растениеводческой продукции, 

подкарантинной продукции, полученной путем 

переработки из выращенной в карантинной 

фитосанитарной зоне, а также почвы без 

разрешительного документа, выданного Управлением 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Красноярскому краю 

ежегодно 

 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, 

владельцы, 

пользователи 

подкарантинных 

объектов 

 

2. Проведение систематических обследований 

подкарантинных объектов, расположенных в границах 

карантинной фитосанитарной зоны, на сорные 

растения рода повилика (Cuscuta sp.) ежегодно  

3. Проведение мероприятий по уничтожению очагов: 

А). Неоднократное низкое скашивание с захватом 2-х 

метровой гарантированной зоны растений-хозяев с 

паразитирующей повиликой в течении вегетационного 

периода, с последующим высушиванием и сжиганием 

скошенной массы.  

Б). Перекапывание или перепахивание почвы под 

очагами и выдерживание в состоянии черного пара. 

В). Обработка зараженных участков гербицидами, 

разрешенными к применению на территории 

Российской Федерации 

ежегодно 

 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, 

владельцы, 

пользователи 

зараженных 

подкарантинных 

объектов 

 

4. Введение ограничений и запретов: 

А). Не допускается вывоз и использование почвы и 

грунтов с территорий очагов.  

Б). Не допускается в поливных хозяйствах 

осуществлять пропуск воды по каналам, проходящим 

через очаги повилики, без специальных отстойников 

для улавливания семян сорняков. 

В). Запрещена заготовка кормов для животных и птиц 

на территории выявленных очагов 

 


