
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО 
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

ПРИКАЗ 
от 14 ноября 2007 №156-О 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КАРАНТИННОЙ ФИТОСАНИТАРНОЙ ЗОНЫ И КАРАНТИННОГО 
ФИТОСАНИТАРНОГО РЕЖИМА 

В ходе обследований сельскохозяйственных угодий, теплиц, территорий зерноскладов и 
зернохранилищ сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций, железнодорожных тупиков, 
проведенных специалистами отдела надзора по карантину растений Управления и Красноярского филиала 
ФГУ «Всероссийский центр карантина растений», выявлены: карантинный вредитель растений западный 
(калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg..) и карантинное сорное растение амброзия 
полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L), включенные в Перечень вредителей растений, возбудителей 
болезней растений, растений (сорняков), имеющих карантинное значение для Российской Федерации, 
утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 31.03.2003 г. 

В целях недопущения распространения выявленных карантинных вредителей растений и сорняков 
сельскохозяйственных культур по территории края, в другие регионы Российской Федерации и за ее 
пределы, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 15.07.2000 г. № 99-Ф3 «О карантине растений », 
приказываю: 

1. Установить карантинные фитосанитарные зоны и ввести карантинный фитосанитарный режим: 
1.1. По карантинному вредителю растений - западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella 
occidentalis Perg.) на территорию: 

- тепличного комплекса Муниципального предприятия города Красноярска «Совхоз цветочных и 
древесно-декоративных культур «Октябрьский» (площадь 5000 кв. м.); 

- тепличного комплекса Муниципального предприятия города Красноярска «Управление зеленого 
строительства» (площадь 3710 кв. м.); 

- тепличного комплекса Муниципального предприятия ЗАТО города Железногорска 
«Сельскохозяйственное предприятие «Агро» (площадь 8812,5 кв. м.) 

1.2. По карантинному сорному растению — амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L) на 
территорию: 

- п. Солонцы, Емельяновского района. 
- Октябрьского района, г. Красноярска. 

2. В рамках карантинного фитосанитарного режима утвердить карантинные фитосанитарные 
мероприятия по предотвращению распространения, локализации и ликвидации карантинных объектов на 
зараженных территориях (Приложение). 

Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Руководитель Управления 
А.М. Агапов 

Приложение к приказу Управления 
Россельхознадзора по Красноярскому краю, 



от «14» ноября 2007г. № 156-О 

КАРАНТИННЫЕ ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, 
ЛОКАЛИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ КАРАНТИННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ЗАРАЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

ПРОПАГАНДИСТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 Организация пропаганды знаний о видах 

карантинных объектов: западный 
(калифорнийский) цветочный трипс 
(Frankliniella occidentalis Perg.), амброзия 
полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 
L), их вредоносности, биологических 
особенностях, мерах борьбы путем 
публикации статей, распространения 
листовок, выступлений по радио и 
телевидению 

Постоянно 

Управление 
Россельхознадзора, 

Красноярский филиал ФГУ 
«ВНИИКР», 

Агентство сельского 
хозяйства администрации 

Красноярского края 

2 Повышение квалификации специалистов 
отдела надзора по карантину растений 
Управления, руководителей и 
специалистов сельскохозяйственных 
организаций индивидуальных 
предпринимателей, граждан. 

Постоянно 

Управление 
Россельхознадзора, 

Красноярский филиал ФГУ 
«ВНИИКР» 

3 Подготовка и переподготовка 
обследователей для проведения 
регулярного обследования земель 
сельскохозяйственного (в том числе 
приусадебных участков) и иного 
назначения, поселений 

Постоянно 

Управление 
Россельхознадзора, 

Красноярский филиал ФГУ 
«ВНИИКР» 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С АМБРОЗИЕИ ПОЛЫННОЛИСТНОИ 
4 Завоз на территорию Красноярского края 

семенного и посадочного материала, 
продовольственного и фуражного зерна и 
продуктов их переработки свободного от 
заражения семенами карантинных 
сорных растений. Постоянно 

Сельскохозяйственные и 
перерабатывающие 
организации всех форм 
собственности, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане, ввозящие и 
осуществляющие хранение, 
переработку, реализацию, 
торговлю семенами и 
посадочным материалом 

5 Организация обследований 
сельскохозяйственных угодий, обочин 
автомобильных дорог, железнодорожных 
магистралей и станций, пунктов ввоза, 
приема, хранения и использования 
подкарантинной продукции на предмет 
выявления карантинных объектов. 

Постоянно 

Сельскохозяйственные 
организации всех форм 
собственности, 
Красноярский филиал ФГУ 
«ВНИИКР», Управление 
Россельхознадзора. 

6 Запрет на использование зараженных 
территорий для возделывания 
сельскохозяйственных культур, 
сенокошения, выпаса скота 

До полной 
ликвидации очагов 

Владельцы, пользователи 
зараженных территорий 

1 2 3 4 
7 Запрет вывоза с зараженной территории 

семян, зерна и другой растениеводческой 
продукции, почвы без согласования с 
Управлением Россельхознадзора 

До момента 
отмены 

карантинного 
фитосанитарного 

Сельскохозяйственные и 
перерабатывающие 
организации всех форм 
собственности, 



режима и 
упразднения 
карантинной 

фитосанитарной 
зоны 

индивидуальные 
предприниматели и 
граждане, владельцы, 
пользователи зараженных 
территорий, вывозящие 
подкарантинную продукцию с 
зараженной территории 

ЛИКВИДАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С АМБРОЗИЕИ ПОЛЫННОЛИСТНОИ 
8 Низкое скашивание травянистой 

растительности с захватом 2 метровой 
гарантированной зоны до цветения 
амброзии полыннолистной (Ambrosia 
artemisiifolia L), с последующим 
высушиванием и сжиганием скошенной 
массы . 

До полной 
ликвидации очагов 

Сельскохозяйственные 
организации всех форм 
собственности, граждане, 
владельцы и пользователи 
зараженных территорий 

1 2 3 4 
9 Обработка зараженных участков 

гербицидами, разрешенными к 
применению на территории Российской 
Федерации 

До полной 
ликвидации очагов 

Сельскохозяйственные 
организации всех форм 
собственности, граждане, 
владельцы и пользователи 
зараженных территорий 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ЗАПАДНЫМ (КАЛИФОРНИИСКИМ) 
ЦВЕТОЧНЫМ ТРИПСОМ 

10 Завоз на территорию края посадочного 
материала производить по согласованию 
и под контролем Управления 
Россельхознадзора 

Постоянно 

Тепличные хозяйства, 
Управление 
Россельхознадзора, 
Красноярский филиал ФГУ 
«ВНИИКР» 

11 Тщательное обследование и 
обеззараживание поступающих в 
тепличное хозяйство растений, 
инвентаря и субстратов 

Постоянно 

Тепличные хозяйства, 
Управление 
Россельхознадзора, 
Красноярский филиал ФГУ 
«ВНИИКР» 

12 Содержание тепличного хозяйства и 
прилегающей территории свободной от 
сорняков, т.к. цветущие сорные растения 
являются резерваторами вредителя 

Постоянно Тепличные хозяйства 

13 Регулярное обследование теплиц (в т.ч. с 
использованием клеевых ловушек) для 
выявления и слежения за численностью 
вредителя 

Постоянно 

Тепличные хозяйства, 
Управление 
Россельхознадзора, 
Красноярский филиал 
ФГУ «ВНИИКР» 

ЛИКВИДАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ЗАПАДНЫМ (КАЛИФОРНИЙСКИМ) 
ЦВЕТОЧНЫМ ТРИПСОМ 

14 Для предотвращения размножения 
западного (калифорнийского) цветочного 
трипса использовать агротехнические 
приемы: подбор устойчивых к 
повреждениям видов и сортов растений, 
рациональный режим полива и подкормки 
растений 

До полной 
ликвидации очага Тепличные хозяйства 

1 2 3 4 
15 Применение химических препаратов 

производить при строгом соблюдении 
норм расхода и регламента, чередуя 
препараты (один и тот же препарат не 
чаще двух раз за сезон), использовать 
баковые смеси, применять сближенные 
обработки через 4-7дней, в зависимости 
от температурного режима, темпов 
развития вредителя и выращиваемой 
культуры 

До полной 
ликвидации очага Тепличные хозяйства 

16 Использование биологического метода 
борьбы: хищных клещей и клопов. 

До полной 
ликвидации очага Тепличные хозяйства 

17 Сосредоточение более «поражаемых» До полной Тепличные хозяйства 



растений (хризантема, гипсофила и т.д.) 
в одном месте, что замедлит расселение 
по всей площади и позволит проводить 
локальные химобработки. 

ликвидации очага 

18 Своевременное удаление и утилизация 
(сжигание) в специально отведенном 
месте растительных остатков, перецвета 
и культурных растений закончивших 
вегетацию. 

До полной 
ликвидации очага Тепличные хозяйства 

19 Посадка растений «накопителей» 
(хризантема, гипсофила и т.д.) на 0,5% 
площади основной культуры 

До полной 
ликвидации очага Тепличные хозяйства 

20 Выращивание более ценных, но 
«поражаемых» культур, во второй 
половине вегетационного периода, когда 
отмечается снижение численности 
западного (калифорнийского) цветочного 
трипса 

До полной 
ликвидации очага Тепличные хозяйства 

Начальник отдела надзора 

по карантину растений 

В.С. Русин 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

ПРИКАЗ 
н Г. № jsg-o 

г. Красноярск 

Об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и отмене 
карантинного фитоеанитарного 
режима 

В связи с ликвидацией очага карантинного организма, что подтверждается 
отсутствием выявлений карантинного организма в течение 3 лет подряд 
по результатам контрольных карантинных фитосанитарных обследований 
(акты государственного карантинного ф и то санитар н о го надзора за исполнением 
карантинных фитосанитарных мероприятий от 11.01.2013 № 02-1170, от 29.11.2013 
№ 38-1170, от 24.11.2014 № 14-1170), на основании ч. 3 ст. 6 Федерального закона 
от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений» и п.п. «а» п. 15 Порядка 
установления и упразднения карантинной фитосанитарной зоны, установления 
и отмены карантинного фитоеанитарного режима, наложения и снятия карантина, 
утвержденного приказом Минсельхоза России от 13.02.2008 № 43, 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону и отменить карантинный 
фитосаиитариый режим по карантинному вредителю растений - западному 
(калифорнийскому) цветочному трипсу (Frankliniella occidentalis Perg.) 
на территории тепличного комплекса Муниципального предприятия города 
Красноярска «Управление зеленого строительства», расположенного по адресу 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Садовая, 2г, площадь 5000 кв. м (ранее 
Муниципальное предприятие города Красноярска «Совхоз цветочных и дрсвесно-
дскоративных культур «Октябрьский»), установленную приказом Управления 
от 14.11.2007 № 156-0. 



2. Отделу надзора по карантину растений (Звягинцев): 
2.1. В установленном законодательством порядке довести информацию 

об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима до сведения: 

—Россе льхознадзора; 
-владельца подкарантинного объекта, юридических лиц, граждан и органов 

местного самоуправления, на территории которых расположен подкараитинный 
объект. 

2.2. Подготовить представление в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации о снятии карантина. 

3. Информационно-аналитическому отделу (Мальцев) опубликовать 
информацию об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене 
карантинного фитосанитарного режима по западному (калифорнийскому) 
цветочному трипсу в течение 3 дней с даты подписания приказа на официальном 
сайте Управления. 

4. Считать утратившим силу абз. 1 п. 1.1. приказа Управления от 14.11.2007 
№ 156-0 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима». 

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. руководителя Управления А.В. Кулешов 



V 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗИАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

ПРИКАЗ 

г. Красноярск 

О внесении изменений в приказ 
Управления от 15.11.2007 № 156-0 

В связи с обнаружением новых очагов карантинного вредителя растений -
западного (калифорнийского) цветочного трипса (Frankliniella occidental is Perg.), 
включенного в Перечень карантинных объектов, утвержденный Приказом 
Миисельхоза России от 15.12.2014 № 501 PI изменением (уточнением) границ 
установленных карантинных фитосанитарных зон, а также в связи с реорганизацией 
МП СП «Агро» в форме присоединения к МП «Комбинат благоустройства», 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», приказом Минсельхоза 
России от 22.04.2009 № 160 "Об утверждении Правил проведения карантинных 
фитосанитарных обследований", приказом Миисельхоза России от 13.02.2008 № 43 
"Об установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении 
и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина" 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приказ Управления от 15.11.2007 № 156-0 
«Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима», изложив п. 1 в следующей редакции: 

«1. Установить карантинную фитосанитарную зону, ввести карантинный 
фитосанитарный режим по западному (калифорнийскому) цветочному трипсу: 

1.1. в границах тепличного комплекса Муниципального предприятия города 
Красноярска «Управление зеленого строительства», расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером № 24:50:0300194:29 по адресу: Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Обороны, 21 на общей площади 4,0712 га (схема прилагается). 

031165 



Границы очага: 
теплица № 1 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Обороны, 21, 

площадь очага - 0,09 га; 
теплица № 2 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Обороны, 21, 

площадь очага - 0,09 га; 
теплица № 3 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Обороны, 21, 

площадь очага - 0,108 га; 
теплица № 4 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Обороны, 21, 

площадь очага - 0,108 га; 
теплица № 5 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Обороны, 21, 

площадь очага - 0,1224 га; 
теплица № 6 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Обороны, 21, 

площадь очага - 0,1224 га;! 
теплица № 11 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Обороны, 21, 

площадь очага - 0,108 га; 
теплица № 12 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Обороны, 21, 

площадь очага - 0,09 га; 
Границы буферной зоны: земельный участок с кадастровым номером 

№ 24:50:0300194:29, площадь буферной зоны - 3,2334 га; 
Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны: 4,0712 га; 
Кадастровый номер: 24:50:0300194:29; 
Целевое назначение: земли населенных пунктов; 
Основание для использования: правообладатель муниципальное образование 

город Красноярск (собственность, № 24-24-01/028/2009-592 от 06.03.2009), аренда 
Муниципальное предприятие города Красноярска «Управление зеленого 
строительства», дата государственной регистрации 20,03.2013, номер регистрации 
24-24-01/059/2013-324, договор аренды земельного участка от 28.02.2013 № 562; 

Юридический и фактический адрес подкараитииного объекта: 660099, 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Обороны, 21; 

Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 
распоряжение Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 10.12.2015 
№ 1057, приказ Россельхознадзора от 04.02.2011 № 36; 

Заключения карантинной экспертизы: от 06.08.2015 № 1-544 (ВТО), 
от 16.12.2015 № 1-937. 

1.2. в границах тепличного комплекса Муниципального предприятия 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства», 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
№ 24:58:0303030:0027 по адресу: Красноярский край, Красноярский край, 
ЗАТО г. Железногорск, ул. Горького, 36г/24а на общей площади 6,9573 га (схема 
прилагается). 

Границы очага: 
теплица № 1 по адресу: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, 

ул. Горького, 24а, площадь очага - 0,062683 га; 
теплица № 2 по адресу: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, 

ул. Горького, 24а, площадь очага - 0,05975 га; 

} 



теплица № 3 по адресу: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, 
ул. Горького, 24а, площадь очага - 0,108724 га; 

теплица № 4 по адресу: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, 
ул. Горького, 24а, площадь очага - 0,10695 га; 

теплица № 5 по адресу: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, 
ул. Горького, 24а, площадь очага - 0,061895 га; 

теплица № 5а по адресу: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, 
ул. Горького, 24а, площадь очага - 0,022047 га; 

теплица № 6 по адресу: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, 
ул. Горького, 24а, площадь очага - 0,060786 га; 

теплица № 7 по адресу: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, 
ул. Горького, 24а, площадь очага - 0,06439 га; 

теплица № 8 по адресу: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, 
ул. Горького, 24а, площадь очага - 0,06483 га; 

теплица № 9 по адресу: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, 
ул. Горького, 24а, площадь очага - 0,104928 га; 

теплица № 10 по адресу: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, 
ул. Горького, 24а, площадь очага - 0,1039 га; 

теплица № 11 по адресу: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, 
ул. Горького, 24а, площадь очага - 0,10468 га; 

теплица № 12 по адресу: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, 
ул. Горького, 24а, площадь очага - 0,104462 га; 

Границы буферной зоны: земельный участок с кадастровым номером 
№ 24:58:0303030:0027, площадь буферной зоны - 5,927275 га; 

Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны: 6,9573 га; 
Кадастровый номер: 24:58:0303030:0027; 
Целевое назначение: земли населенны^ пунктов (под теплично-парниковое 

хозяйство); 
Основание для использования: правообладатель ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края (собственность № 24-24-12/012/2009-276 от 20.04.2009), аренда 
Муниципальное предприятие ЗАТО г. Железногорск Красноярского края «Комбинат 
бл агоу стро йства»; 

Юридический и фактический адрес подкарантинного объекта: 662971, 
Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, ул. Советской Армии, 32 и 662972, 
Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, ул. Горького, 36г/24а; 

Основание для проведения карантинного фитосаиитариого обследования: 
приказ Россельхознадзора от 04.02.2011 № 36; 

Заключения карантинной экспертизы: от 01.10.2015 № 1-759 (ВТО). 
2. Внести изменения в приказ Управления от 15.11.2007 № 156-0 

«Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосаиитариого режима», изложив п. 2 в следующей редакции: 

«2. Утвердить программы локализации очагов карантинного объекта 
и ликвидации популяции карантинного объекта западного (калифорнийского) 
цветочного трипса в границах установленных карантинных фитосанитарных зон, 
указанных в п. 1 данного приказа (прилагаются)». 



3. Отделу надзора по карантину растений (Звягинцев): 
- довести информацию об изменении (уточнении) границ установленных 

карантинных фитосанитарных зон до сведения Россельхознадзора (в установленном 
порядке). 

- информировать орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации об изменении (уточнении) границ карантинных фитосанитарных зон. 

4. Информационно-аналитическому отделу (Мальцев) в течение 1 рабочего 
дня со дня подписания приказа информировать граждан, юридических лиц, которые 
осуществляют хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинной 
фитосанитарной зоне, о новых границах карантинной фитосанитарной зоны, 
об установленных требованиях, о временных ограничениях, об ответственности 
за их нарушение и об иных условиях введения карантинного фитосаиитарного 
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. 

И.о. руководителя Управления С.Г. Сайфулим 



Приложение 
к приказу Управления Россельхозиадзора 
по Красноярскому краю 
от « j ^ f » 2016 г. № 

Схема границ 
карантинной фитосанитариой зоны, установленной в границах тепличного 

комплекса, расположенного иа земельном участке с кадастровым номером 
№ 24:50:0300194:29 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Обороны, 21 

территория карантинной фитосанитариой зоны 





Приложение 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю . 1 

от « /У» 2016 г. № 

Схема границ 
карантинной фитосаиитарной зоны, установленной в границах тепличного 

комплекса, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
№ 24:58:0303030:0027 по адресу: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, 

ул. Горького, 36г/24а 

I / / | 
/ / территория карантинной фитосаиитарной зоны 





Приложение к приказу 
Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « » 2016 г. № № с? 

ПРОГРАММА 
локализации очагов карантинного объема и ликвидации популяции карантинного 

объекта западного (калифорнийского) цветочного трипса 

1. Карантинная фитосанитариая зона установлена в границах тепличного 
комплекса, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
№ 24:50:0300194:29 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Обороны, 21 
на общей площади 4,0712 га (включая оборудование, транспортные средства, 
помещения, здания, сооружения, места производства (в том числе переработки), 
реализации или складирования подкарантиниой продукции). 
2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному вредителю 
растений - западному (калифорнийскому) цветочному три псу (Frankliniella 
occidentalis Perg.). 
3. Перечень ограничений осуществления деятельности, связанной 
с производством (в том числе переработкой), хранением, перевозкой, реализацией, 
уничтожением подкарантиниой продукции и дополнительных обязанностей 
в отношении лиц, использующих для осуществления указанной деятельности 
подкарантинные объекты: 

№ Наименование фитосанитарных требований Сроки 
исполнения 

Исполнители 

Запреты и ограничения 
1 Запрещено осуществление хозяйственной 

деятельности с использованием, зараженной 
подкарантиниой продукции и зараженных 
подкараитии иых объектов. 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитар 
ного режима 

МП «УЗС», 
юридические лица 

всех форм * 
собственности, 

индивиду ал ьн ые 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
подкарантиниой 

продукции, 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных 
в карантинной 

фитосанитарной зоне 

2 Запрещено перемещение транспортных средств, 
оборудования, зараженных западным 
(калифорнийским) цветочным трипсом за пределы 
карантинной фитосанитарной зоны. 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитар 
ного режима 

МП «УЗС», 
юридические лица 

всех форм * 
собственности, 

индивиду ал ьн ые 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
подкарантиниой 

продукции, 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных 
в карантинной 

фитосанитарной зоне 

3 Запрещен вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны 
подкарантиниой продукции, для которой характерны 
заражение западным (калифорнийским) цветочным 
трипсом. 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитар 
ного режима 

МП «УЗС», 
юридические лица 

всех форм * 
собственности, 

индивиду ал ьн ые 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
подкарантиниой 

продукции, 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных 
в карантинной 

фитосанитарной зоне 
Дополнительные обязанности 

4 Организация проведения профилактического 
обеззараживания подкарантинных объектов 
расположенных в карантинной фитосанитарной зоне. 

не реже 
одного раза 

в год 

МП «УЗС», 
юридические лица 

всех форм 



собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане - владельцы, 

арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

расположенных 
в карантинной 

фитосанитарной зоне 

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

№ Наименование карантинных фитосанитарных мер Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1 Проводить систематические карантинные 
фитосанитарные обследования подкарантинных 
объектов, расположенных в границах карантинной 
фитосанитарной зоны, 2 раза в год (апрель, 
октябрь). 

на период 
действия 

караитиииог 
о 

фитосанитар 
ного режима 

МП «УЗС», 
юридические лица 

всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
подкарантиниой 

продукции, 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных 
в карантинной 

фитосанитарной зоне 

2 Принимать меры по очистке и мойке 
транспортных средств, инструментов, тары перед 
перемещением за пределы участка производства 
(теплицы). 

на период 
действия 

караитиииог 
о 

фитосанитар 
ного режима 

МП «УЗС», 
юридические лица 

всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
подкарантиниой 

продукции, 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных 
в карантинной 

фитосанитарной зоне 

j Для ликвидации очага западного 
(калифорнийского) цветочного трипса проводить 
химическую обработку зараженных трипсом 
растений препаратами, разрешенными для 
применения на территории Российской Федерации. 

Для предотвращения размножения западного 
(калифорнийского) цветочного трипса использовать 
агротехнические приемы: подбор устойчивых 
к повреждениям сортов растений, рациональный 
режим полива и подкормки растений. 

на период 
действия 

караитиииог 
о 

фитосанитар 
ного режима 

МП «УЗС», 
юридические лица 

всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
подкарантиниой 

продукции, 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных 
в карантинной 

фитосанитарной зоне 

4 Проводить удаление и уничтожение наиболее 
заселенных западным (калифорнийским) цветочным 
трипсом растений-хозяев, в том числе всех сорных, 

Уничтожение растительной продукции, 
растительных отходов и сорных растений которые 
могут быть источниками распространения 
западного (калифорнийского) цветочного трипса, 
проводить доступными в данном месте 
производства физическими (сжигание) или 
химическими (хлорная известь) методами 
на специально отведенных для этого участках при 
помощи соответствующего оборудования. 

на период 
действия 

караитиииог 
о 

фитосанитар 
ного режима 

МП «УЗС», 
юридические лица 

всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
подкарантиниой 

продукции, 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных 
в карантинной 

фитосанитарной зоне 

5 Для предотвращения миграции западного 
(калифорнийского) цветочного трипса экранировать 
вентиляционные и прочие отверстия, используя 
специальные материалы, препятствующие 
проникновению трипсов. 

на период 
действия 

караитиииог 
о 

фитосанитар 
ного режима 

МП «УЗС», 
юридические лица 

всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
подкарантиниой 

продукции, 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных 
в карантинной 

фитосанитарной зоне 

Проводить обеззараживание оборудования 
и помещений теплиц, оранжерей, а также почвы 
или растительных субстратов для уничтожения 
обитающих в них стадий развития трипса 
соответствующими препаратами и методами. 



6 Для предотвращения миграции почвообитающих 
стадий западного (калифорнийского) цветочного 
трипса мульчировать почву специальными 
пленочными покрытиями. 

'V 

7 Для снижения численности и выявления 
западного (калифорнийского) цветочного трипса в 
очаге применять их отлов цветными ловушками 
и феромонными ловушками. 

'V 

8 Для регуляции численности западного 
(калифорнийского) цветочного трипса в очаге 
применять средства биологического контроля 
(хищных клопов, хищных клещей, 
энтомопатогены). Выбор биологических средств 
контроля зависит от культуры, которую необходимо 
защищать от трипса, и от стадии развития трипса. 

'V 

9 Проводить регулярное обследование (осмотр 
растений-хозяев, использование цветных клеевых 
ловушек и растений-индикаторов) территории 
на выявление западного (калифорнийского) 
цветочного трипса, в т.ч. с целью своевременного 
принятия мер по регуляции численности популяции 
вредителя. 

Проводить тщательное обследование 
поступающих в тепличное хозяйство растений, 
инвентаря и субстратов. 

'V 

10 В случае обнаружения признаков заражения 
нодкараитиниой продукции или подкарантиниых 
объектов западным (калифорнийским) цветочным 
трипсом: 

обеспечить изолированное размещение 
нодкараитиниой продукции; 

незамедлительно известить Управление 
Россельхознадзора по Красноярскому краю 
о выявлении признаков наличия на подкарантиниых 
объектах и в нодкараитиниой продукции западного 
(калифорнийского) цветочного трипса; 

В отношении подкарантинной продукции, 
зараженной западным (калифорнийским) 
цветочным трипсом, по выбору собственника 
применяется одна из следующих карантинных 
фитосапитарных 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. 

'V 

11 Содержать тепличное хозяйство и прилегающую 
территорию в границах карантинной 
фитосаиитарной зоны свободной от сорных 
растений. 

'V 



5. План проведения проверок, расположенных в границах карантинной 
фитосанитарной зоны подкарантинных объектов 

Карантинные фитосанитарные обследования в карантинной фитосанитарной зоне 
проводятся 2 раза в год. Период проведения обследований с февраля по апрель 
и с октября по декабрь. Срок проведения каждого обследования 20 рабочих дней. 
Карантинные фитосанитарные обследования проводятся до момента упразднения 
карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосаиитариого 
режима 

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

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. 



Приложение к приказу 
Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « » .чмёалЛ 2016 г. № 

ПРОГРАММА 
локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного 

объекта западного (калифорнийского) цветочного трипса 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена в границах тепличного 
комплекса, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
№ 24:58:0303030:0027 по адресу: Красноярский край, Красноярский край, 
ЗАТО г. Желсзиогорск, ул. Горького, 36г/24а на общей площади 6,9573 га (включая 
оборудование, транспортные средства, помещения, здания, сооружения, места 
производства (в том числе переработки), реализации или складирования 
подкарантииной продукции). 
2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному вредителю 
растений - западному (калифорнийскому) цветочному трипсу (Frankliniella 
occidentals Perg.). 
3. Перечень ограничений осуществления деятельности, связанной 
с производством (в том числе переработкой), хранением, перевозкой, реализацией, 
уничтожением подкарантинной продукции и дополнительных обязанностей 
в отношении лиц, использующих для осуществления указанной деятельности 
под карантинные объекты: 
№ Наименование фитосаиитариых требований Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Запреты и ограничения 
1 Запрещено осуществление хозяйственной 

деятельности с использованием зараженной 
подкарантинной продукции и зараженных 
подкараитинных объектов. 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитар 
иого режима 

- ... 

МП «Комбинат 
благоустро й ства», 
юридические лица 

всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприиимател и, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
подкарантинной 

продукции, 
подкараитинных 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фитосанитарной зоне 

2 Запрещено перемещение транспортных средств, 
оборудования, зараженных западным 
(калифорнийским) цветочным трипсом за пределы 
карантинной фитосанитарной зоны. 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитар 
иого режима 

- ... 

МП «Комбинат 
благоустро й ства», 
юридические лица 

всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприиимател и, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
подкарантинной 

продукции, 
подкараитинных 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фитосанитарной зоне 

3 Запрещен вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны 
подкарантинной продукции, для которой характерны 
заражение западным (калифорнийским) цветочным 
трипсом. 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитар 
иого режима 

- ... 

МП «Комбинат 
благоустро й ства», 
юридические лица 

всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприиимател и, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
подкарантинной 

продукции, 
подкараитинных 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фитосанитарной зоне 

Дополнительные обязанности 
4 Организация проведения профилактического 

обеззараживания подкараитинных объектов 
расположенных в карантинной фитосанитарной зоне. 

не реже 
одного раза 

в год 

МП «Комбинат 
благоустройства», 
юридические лица 



Проводить обеззараживание оборудования 
и помещений теплиц, оранжерей, а также почвы 
или растительных субстратов для уничтожения 
обитающих в них стадий развития трипса 
соответствующими препаратами и методами. 

всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
подкарантиииых 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фнтосанитарной зоне 

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

№ Наименование карантинных фитосанитариых мер Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1 Проводить систематические карантинные 
фитоеанитарные обследования подкараптииных 
объектов, расположенных в границах карантинной 
фнтосанитарной зоны, 2 раза в год (апрель, 
октябрь). 

на период 
действия 

караитииног 
о 

фитосанитар 
ного режима 

МП «Комбинат 
благоустройства», 
юридические лица 

всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприиимате л и, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
подкарантинной 

продукции, 
подкарантиииых 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фнтосанитарной зоне 

2 Принимать меры по очистке и мойке 
транспортных средств, инструментов, тары перед 
перемещением за пределы участка производства 
(теплицы). 

на период 
действия 

караитииног 
о 

фитосанитар 
ного режима 

МП «Комбинат 
благоустройства», 
юридические лица 

всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприиимате л и, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
подкарантинной 

продукции, 
подкарантиииых 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фнтосанитарной зоне 

3 Для ликвидации очага западного 
(калифорнийского) цветочного трипса проводить 
химическую обработку зараженных трипсом 
растений препаратами, разрешенными для 
применения на территории Российской Федерации. 

Для предотвращения размножения западного 
(калифорнийского) цветочного трипса использовать 
агротехнические приемы: подбор устойчивых 
к ' повреждениям сортов растений, рациональный 
режим полива и подкормки растений. 

на период 
действия 

караитииног 
о 

фитосанитар 
ного режима 

МП «Комбинат 
благоустройства», 
юридические лица 

всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприиимате л и, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
подкарантинной 

продукции, 
подкарантиииых 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фнтосанитарной зоне 

4 Проводить удаление и уничтожение наиболее 
заселенных западным (калифорнийским) цветочным 
трипсом растений-хозяев, в том числе всех сорных. 

Уничтожение растительной продукции, 
растительных отходов и сорных растений которые 
могут быть источниками распространения 
западного (калифорнийского) цветочного трипса, 
проводить доступными в данном месте 
производства физическими (сжигание) или 
химическими (хлорная известь) методами 
на специально отведенных для этого участках при 
помощи соответствующего оборудования. 

на период 
действия 

караитииног 
о 

фитосанитар 
ного режима 

МП «Комбинат 
благоустройства», 
юридические лица 

всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприиимате л и, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
подкарантинной 

продукции, 
подкарантиииых 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фнтосанитарной зоне 

5 Для предотвращения миграции западного 
(калифорнийского) цветочного трипса экранировать 
вентиляционные и прочие отверстия, используя 
специальные материалы, препятствующие 
проникновению трипсов. 

на период 
действия 

караитииног 
о 

фитосанитар 
ного режима 

МП «Комбинат 
благоустройства», 
юридические лица 

всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприиимате л и, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
подкарантинной 

продукции, 
подкарантиииых 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фнтосанитарной зоне 



Для предотвращения миграции почвообитающих 
стадий западного (калифорнийского) цветочного 
трипса мульчировать почву специальными 
пленочными покрытиями. 

Для снижения численности и выявления 
западного (калифорнийского) цветочного трипса в 
очаге применять их отлов цветными ловушками 
и феромоиными ловушками. 

Для регуляции численности западного 
(калифорнийского) цветочного трнпса в очаге 
применять средства биологического контроля 
(хищных клопов, хищных клещей, 
энтомопатогены). Выбор биологических средств 
контроля зависит от культуры, которую необходимо 
защищать от трипса, и от стадии развития трипса. 

Проводить регулярное обследование (осмотр 
растений-хозяев, использование цветных клеевых 
ловушек и растений-индикаторов) территории 
на выявление западного (калифорнийского) 
цветочного трипса, в т.ч. с цслыо своевременного 
принятия мер но регуляции численности популяции 
вредителя. 

Проводить тщательное обследование 
поступающих в тепличное хозяйство растений, 
инвентаря и субстратов. 

10 В случае обнаружения признаков заражения 
подкарантиниой продукции или подкарантинных 
объектов западным (калифорнийским) цветочным 
трипсом: 

обеспечить изолированное размещение 
подкарантиниой продукции; 

незамедлительно известить Управление 
Россельхознадзора по Красноярскому краю 
о выявлении признаков наличия на подкарантинных 
объектах и в подкарантиниой продукции западного 
(калифорнийского) цветочного трипса; 

В отношении подкарантиниой продукции, 
зараженной западным (калифорнийским) 
цветочным трипсом, по выбору собственника 
применяется одна из следующих карантинных 
фитосанитарных мер: 

1) карантинное фитосанитарное 
обеззараживание; 

2) переработку подкарантиниой продукции 
способами, обеспечивающими лишение 
карантинных объектов жизнеспособности, в том 
числе посредством производства из нее продукции, 
не относящейся к подкарантиниой продукции; 

3) уничтожение подкарантиниой продукции. 
11 Содержать тепличное хозяйство и прилегающую 

территорию в границах карантинной 
фитосанитарной зоны свободной от сорных 
растений. 



5. .План проведения проверок, расположенных в границах карантинной 
фитосаиитарной зоны подкарантиниых объектов 

Карантинные фитосанитариые обследования в карантинной фитосаиитарной зоне 
проводятся 2 раза в год. Период проведения обследований с февраля по апрель 
и с октября по декабрь. Срок проведения каждого обследования 20 рабочих дней. 
Карантинные фитосанитариые обследования проводятся до момента упразднения 
карантинной фитосаиитарной зоны и отмены карантинного фитосаиитарного 
режима 

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

Отсутствие карантинного объекта на территории карантинной фитосаиитарной зоны 
в течение 3 лет подряд, подтвержденное данными карантинных фитосанитарных 
обследований, проведенных должностными лицами Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю. 


