
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

П Р И К А З 
Ж " ю c W £ г. № у ^ - р 

г. Красноярск 

Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны, карантинного 
фитосанитарного режима, 
наложении карантина 

В связи с обнаружением очагов карантинного вредителя леса - малого черного 
елового усача (Monochamus sutor L.), включенного в Перечень карантинных 
объектов, утвержденный Приказом Минсельхоза России от 15.12.2014 № 501, 
в целях предупреждения распространения, локализации и ликвидации очагов 
данного карантинного организма, в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 5, ст. 18, 19, 20 
Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить карантинную фитосанитарную зону, ввести карантинный 
фитосанитарный режим и наложить карантин по малому черному еловому усачу 
на очаги карантинного объекта, подкарантинные объекты, расположенные 
в границах земель Кежемского района Красноярского края на площади 
3456003,6 га (схема прилагается). 

2. Утвердить программу локализации очагов карантинного объекта 
и ликвидации популяции карантинного объекта в границах установленной 
карантинной фитосанитарной зоны (прилагается). 

3. Отделу надзора по карантину растений (Звягинцев) довести информацию 
об установлении карантинной фитосанитарной зоны и введении карантинного 
фитосанитарного режима, наложении карантина до сведения Россельхознадзора 
(в установленном порядке). 
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4. Информационно-аналитическому отделу (Мальцев) в течение 1 дня со дня 
принятия решения об установлении карантинной фитосанитарной зоны, о введении 
карантинного фитосанитарного режима, наложении карантина информировать 
граждан, юридических лиц, которые осуществляют хозяйственную и (или) иную 
деятельность в карантинной фитосанитарной зоне, о границах карантинной 
фитосанитарной зоны, об установленных требованиях, о временных ограничениях, 
об ответственности за их нарушение и об иных условиях введения карантинного 
фитосанитарного режима путем размещения на официальном сайте Управления 
и опубликования в средствах массовой информации. 

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

Руководитель Управления A.M. Агапов 



Приложение 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « » 2015 г. № 

Схема границ 
карантинной фитосанитарной зоны, установленной в границах земель 
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Приложение 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « (JJL » ^ 2015 г. № 

ПРОГРАММА 
локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции 

карантинного объекта малого черного елового усача 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена на очаги карантинного 
объекта, подкарантинные объекты, расположенные в границах земель Кежемского 
района Красноярского края на общей площади 3456003,6 га (включая оборудование, 
транспортные средства, помещения, здания, сооружения, места производства (в том 
числе переработки), реализации или складирования подкарантинной продукции). 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному 
вредителю леса - малому черному еловому усачу (Monochamus sutor L.) 

3. Перечень устанавливаемых ограничений осуществления деятельности, 
связанной с производством (в том числе выращиванием и переработкой), хранением, 
перевозкой, реализацией, уничтожением подкарантинной продукции 
и дополнительных обязанностей в отношении лиц, использующих 
для осуществления указанной деятельности подкарантинные объекты: 
№ Наименование фитосанитарных требований Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Запреты и ограничения 
1 Запрещен выпуск в оборот подкарантинной 

продукции, зараженной малым черным еловым усачом, 
ее хранение, перевозка, реализация, использование 
(осуществление хозяйственной деятельности). 

Хранение, перевозка подкарантинной продукции, 
зараженной малым черным еловым усачом, допускается 
только в целях проведения ее карантинного 
фитосанитарного обеззараживания. 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарно 

го режима 

юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане - владельцы, 

арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, 

организации 
и частные лица, 
занимающиеся 

грузоперевозками 

2 Запрещен вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной 
продукции, для которой характерно заражение малым 
черным еловым усачом. 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарно 

го режима 

юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане - владельцы, 

арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, 

организации 
и частные лица, 
занимающиеся 

грузоперевозками 
Дополнительные обязанности 

1 Организация проведения профилактического 
обеззараживания подкарантинных объектов (ж/д тупики, 
верхние и нижние склады лесопродукции и др.) 
и подкарантинной продукции (лесопродукция 
и лесоматериалы хвойных пород и др.) расположенных 
в карантинной фитосанитарной зоне. 

не реже одного 
раза в год в 

период 
активности 
вредителей 

(май-август) 

юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане - владельцы, 

арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции 



4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага 
карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта 

№ Наименование карантинных фитосанитарных мер Сроки 
исполнения 

Исполнители 

Для локализации очага малого черного елового усача 
в лесном массиве необходимо соблюдение в лесу 
основных правил санитарной безопасности 
(своевременные санитарные рубки, ликвидация 
последствий ветровалов, вывоз заготовленной древесины 
с территории лесного массива и т.д.)> ГОСТов 
по хранению лесопродукции. 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарно 

го режима 

Регулярно производить очистку мест складирования, 
переработки и отгрузки от хвои, сучьев, коры и остатков 
древесины, не допуская скопления подобных отходов 
на территории подкарантинных объектов. 

юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции 
Проводить обработку лесопродукции инсектицидами 

при хранении на лесных складах 
в период активности вредителей (май-август). 
В лесном массиве на территории очага проводят 
обработку пораженных малым черным еловым усачом 
деревьев разрешенными для применения препаратами 
в период дополнительного питания жуков в кронах 
(наземное или воздушное опрыскивание) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области 
безопасного обращения с пестицидами 
и агрохимикатами. 
В качестве основных мер обеззараживания 
лесоматериалов применяются: фумигация, сухая сушка 
или химическая обработка разрешенными 
инсектицидными препаратами. 

. В случае обнаружения признаков заражения 
подкарантинной продукции или подкарантинных 
объектов малым черным еловым усачом: 

обеспечить изолированное размещение 
подкарантинной продукции; 

незамедлительно известить Управление 
Россельхознадзора по Красноярскому краю 
о выявлении признаков наличия на подкарантинных 
объектах и в подкарантинной продукции малого черного 
елового усача; 

В отношении подкарантинной продукции, 
зараженной малым черным еловым усачом, по выбору 
собственника применяется одна из следующих 
карантинных фитосанитарных мер: 

1) карантинное фитосанитарное обеззараживание; 
2) переработку подкарантинной продукции 

способами, обеспечивающими лишение карантинных 
объектов жизнеспособности, в том числе посредством 
производства из нее продукции, не относящейся 
к подкарантинной продукции; 

3) уничтожение подкарантинной продукции. 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарно 

го режима 

юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции; 

ж/д станции, речные 
порты, организации 

и частные лица, 
занимающиеся 

грузоперевозками 

Прием к перевозке хвойных лесоматериалов, 
произведенных в карантинной фитосанитарной зоне, 
допускается только при условии предъявления 
грузоотправителем карантинного сертификата, 
удостоверяющего карантинное фитосанитарное 
состояние подкарантинной продукции. 



5. План проведения проверок, расположенных в границах карантинной 
фитосанитарной зоны подкарантинных объектов (места производства (в том числе 
переработки, выращивания), хранения, реализации подкарантинной продукции, 
лесные участки). 

Карантинное фитосанитарное обследование подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции в карантинной фитосанитарной зоне проводится 
ежегодно. Период проведения обследований круглогодично. Срок проведения 
обследования 20 рабочих дней. 

6. Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и критерии 
отмены карантинного фитосанитарного режима 

Критерием отмены карантинного фитосанитарного режима является 
отсутствие карантинного объекта на территории карантинной фитосанитарной зоны 
в течение 3 лет подряд, подтвержденное данными карантинных фитосанитарных 
обследований, проведенных должностными лицами Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю. 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАННТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

П Р И К А З 

г. Красноярск 

О внесении изменений в приказ 
Управления от 09.07.2015 № 144-0 

В целях исполнения указания Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосаннтарному надзору от 17.07.2015 № ФС-ЮШ-3/12160 п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести изменения в приказ Управления от 09.07.2015 № 144-0 
«Об установлении карантинной фитосанитарной зоны, карантинного 
фитосанитарного режима, наложении карантина», изложив п. 1 в следующей 
редакции: 

«1. Установить карантинную фитосанитарную зону, ввести карантинный 
фитосанитарный режим по малому черному еловому усачу на очаги карантинного 
объекта, подкарантинные объекты, расположенные в границах земель лесного 
фонда Кежемского района Красноярского края - Краевого государственного 
бюджетного учреждения «Кодинское лесничество» на площади 3190862 га (схема 
прилагается). 

1.1. Границы очага: земли лесного фонда КГБУ «Кодинское лесничество», 
Проспихинское участковое лесничество, площадь очага - 259095 га; 

1.2. Границы буферной зоны: земли лесного фонда Кежемского района 
КГБУ «Кодинское лесничество», площадь буферной зоны - 2931767 га; 

1.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны: 3190862 га; 
1.4. Кадастровый номер: № 24:20; 
1.5. Целевое назначение: земли лесного фонда; 
1.6. Основание для использования: свидетельство о государственной 

регистрации права от 19.11.2003 запись регистрации № 24:16.20:2.2000:31; 
1.7. Юридический адрес подкарантинного объекта: 663491, Красноярский 

край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Дорожников, 21; фактический адрес 
подкарантинного объекта: Красноярский край, Кежемский район; 
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1.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 
приказ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 09.06.2015 
№ 2053-П-3-400; 

1.9. Заключения карантинной экспертизы от 09.07.2015 №№ 5-71, 5-73, 5-74, 
5-75, 5-76.» 

2. Внести изменения в Программу локализации очагов карантинного объекта 
и ликвидации популяции карантинного объекта малого черного елового усача, 
утвержденную приказом Управления от 09.07.2015 № 144-0 «Об установлении 
карантинной фитосанитарной зоны, карантинного фитосанитарного режима, 
наложении карантина», изложив п. 1 в следующей редакции: 

«1. Карантинная фитосанитарная зона установлена на очаги карантинного 
объекта, подкарантинные объекты, расположенные в границах земель лесного 
фонда Кежемского района Красноярского края - Краевого государственного 
бюджетного учреждения «Кодинское лесничество» на площади 3190862 га (включая 
оборудование, транспортные средства, помещения, здания, сооружения, места 
производства (в том числе переработки), реализации или складирования 
подкарантинной продукции).» 

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

И.о. руководителя Управления С.Г. Сайфулин 



Приложение 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « » 2015 г. № 

Схема границ 
карантинной фитосанитарной зоны, установленной в границах земель лесного 

фонда Кежемского района Красноярского края 
Краевого государственного бюджетного учреждения «Кодинское лесничество» 
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