
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

ПРИКАЗ 
:< < / Р » Г. № 

г. Красноярск 

О внесении изменений в приказ 
Управления от 18.11.2013 № 244-0 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» и СТО ВНИИКР 
6.002-2016 «Золотистая картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) 
Behrens и бледная картофельная нематода Globodera pallida (Stone) Behrens. Правила 
проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов 
и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима» и уточнения границ карантинной фитосанитарной зоны 
установленной приказом Управления от 18.11.2013 № 244-0 «Об установлении 
карантинных фитосанитарных зон и карантинных фитосанитарных режимов» 
(далее - Приказ), на основании акта государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) от 20.08.2019 № 117-517 и заключений 
карантинных экспертиз Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» от 20.08.2019 
№ 3-187, 3-188, 3-189, 3-190, 3-191, 3-192 п р и к а з ы в а ю : 

1. Уточнить границы карантинной фитосанитарной зоны с карантинным 
фитосанитарным режимом по карантинному возбудителю болезней растений -
золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) 
на территории с. Красная Поляна Назаровского района Красноярского края, 
установленной приказом Управления от 18.11.2013 № 244-0 «Об установлении 
карантинных фитосанитарных зон и карантинных фитосанитарных режимов». 

2. Изложить пункт 1 Приказа в следующей редакции: 
«1. Установить карантинные фитосанитарные зоны, ввести карантинный 

фитосанитарный режим по карантинному возбудителю болезней растений -
золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) на очаги 
карантинного объекта, подкарантинные объекты и прилегающие к ним земельные 
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участки на территории населенных пунктов и садовых некоммерческих товариществ 
согласно приложениям 1, 2, 2.1». 

3. Изложить пункт 2 Приказа в следующей редакции: 
«2. Утвердить Программу локализации очагов карантинного объекта 

и ликвидации популяции карантинного объекта - золотистой картофельной 
нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) в границах карантинных 
фитосанитарных зон, установленных пунктом 1 Приказа (приложение 3).» 

4. Приложение 1 к Приказу в части установления карантинной 
фитосанитарной зоны и введения карантинного фитосанитарного режима 
по карантинному объекту - золотистой картофельной нематоде в границах 
с. Красная Поляна Назаровского района Красноярского края площадью 
314,3385497 га, в соответствии с письмом от 07.11.2013 № 125 Администрации 
Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края, считать 
утратившим силу. 

5. Приложение 2 к Приказу изложить в новой редакции. 
6. Внести изменения в Приказ, дополнив его приложениями 2.1. 
7. Отделу надзора по карантину растений (Филимохин) довести информацию 

по настоящему приказу до сведения Россельхознадзора в установленном порядке. 
8. Отделу информации, анализа, мониторинга программы профилактики 

и документационного обеспечения (Шестова) в течение 1 рабочего дня со дня 
издания настоящего приказа 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, в том числе путем размещения на официальном сайте Управления 
и опубликования в средствах массовой информации. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. руководителя Управления А.В. Кулешов 



Приложение 2 (новая редакция) 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от« </<? » 0<£ 2019 г. № М - О 

Границы карантинной фитосанитарной зоны по карантинному возбудителю 
болезней растений - золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis 

(Woll.) Behrens.) на территории с. Красная Поляна Назаровского района 
Красноярского края 

1. На территории кадастровых кварталов 24:27:2601001, 24:27:2601002, 
24:27:2601003, 24:27:2601005, 24:27:2601006, 24:27:2601007, 24:27:2601008, 
24:27:2601010 с. Красная Поляна Назаровского района Красноярского края на общей 
площади 104 га (приложение 2.1). 

1.1. Границы очагов: 
земельный участок с кадастровым номером 24:27:2601003:1009 

(географические координаты N 55.957597, Е 90.667677), площадь очага - 0,17 га; 
- земельный участок в кадастровом квартале 24:27:2601005 (географические 

координаты N 55.956978, Е 90.659308), площадь очага - 0,05 га; 
- земельный участок в кадастровом квартале 24:27:2601005 (географические 

координаты N 55.956598, Е 90.659666), площадь очага - 0,05 га; 
- земельный участок в кадастровом квартале 24:27:2601008 (географические 

координаты N 55.949557, Е 90.667400), площадь очага - 0,05 га; 
- земельный участок в кадастровом квартале 24:27:2601008 (географические 

координаты N 55.953400, Е 90.666166), площадь очага - 0,05 га; 
- земельный участок в кадастровом квартале 24:27:2601008 (географические 

координаты N 55.953769, Е 90.666161), площадь очага - 0,08 га. 
1.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные 

на территории кадастровых кварталов 24:27:2601001, 24:27:2601002, 24:27:2601003, 
24:27:2601005, 24:27:2601006, 24:27:2601007, 24:27:2601008, 24:27:2601010, 
24:27:2601011 с. Красная Поляна Назаровского района Красноярского края, площадь 
буферной зоны - 103,55 га. 

1.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 104 га. 
1.4. Кадастровые кварталы 24:27:2601001, 24:27:2601002, 24:27:2601003, 

24:27:2601005, 24:27:2601006, 24:27:2601007, 24:27:2601008, 24:27:2601010. 
1.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
1.6. Основание для использования подкарантинных объектов: фактическое 

использование. 
1.7. Фактический адрес: 

Красноярский край, Назаровский район, с. Красная Поляна, 
ул. Набережная, 8; 

- Красноярский край, Назаровский район, с. Красная Поляна, ул. Лесная, 4-1; 
- Красноярский край, Назаровский район, с. Красная Поляна, ул. 30 лет 

Победы, 17-1; 
- Красноярский край, Назаровский район, с. Красная Поляна, ул. Мира, 8-2; 



- Красноярский край, Назаровский район, с. Красная Поляна, ул. Мира, 30-2; 
- Красноярский край, Назаровский район, с. Красная Поляна, ул. Мира, 34-2. 
1.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

распоряжение Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 06.06.2019 
№ 158. 

1.9. Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
заключениями карантинных экспертиз Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» 
от 20.08.2019 № 3-187, 3-188, 3-189, 3-190, 3-192, от 02.07.2018 № 3-4, 3-5, 3-6, 3-8, 
3-9, от 15.08.2016 № 3-282, 3-283, 3-284, 3-285, от 08.06.2015 № 3-29, 3-31, 3-32, 
3-34, от 03.07.2014 № 1-569, 1-570, 1-571, 1-572, 1-573, от 11.11.2013 № 1-1797, 
1-1801, 1-1802, 1-1803, 1-1804, 1-1806. 



Приложение 2.1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « » 2019 г. № /М-р 

2601002 

2601004 

2601005 

01006', 

2601008 

2601009] 

2601011 
2601.009 

Схема границ 
карантинной фитосанитарной зоны, установленной на территории кадастровых 

кварталов 24:27:2601001, 24:27:2601002, 24:27:2601003, 24:27:2601005, 
24:27:2601006, 24:27:2601007, 24:27:2601008, 24:27:2601010 

с. Красная Поляна Назаровского района Красноярского края 

6-Ю1004 

| J - территория карантинной фитосанитарной зоны 

Щ - очаг карантинного объекта. 



Приложение 3 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « ся'с? » с?,? 2019 г. № <7 

ПРОГРАММА 
локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции 

карантинного объекта - золотистой картофельной нематоды 
(Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) 

1. Карантинные фитосанитарные зоны установлены на очаги карантинного 
объекта, подкарантинные объекты и прилегающие к ним земельные участки 
(включая оборудование, транспортные средства, помещения, здания, сооружения, 
места производства (в том числе переработки)), расположенные на территории 
карантинных фитосанитарных зон, установленных Приказом. 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному 
возбудителю болезней растений - золотистой картофельной нематоде (Globodera 
rostochiensis (Woll.) Behrens.). 

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 Запрещено использовать земельные участки, зараженные 

золотистой картофельной нематодой, для выращивания 
семенного и посадочного материала, которые могут быть 
источником распространения карантинного объекта. 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы, 

арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, 

организации 
и частные лица, 

осуществляющие 
производство 
(в том числе 

переработку), 
хранение, 
перевозку 

и реализацию 

2 При возделывании и (или) складировании отдельных видов 
растениеводческой продукции, осуществление 
хозяйственной деятельности с использованием зараженной 
подкарантинной продукции и (или) подкарантинных 
объектов: 

запрещается реализация (использование) семян 
(семенного материала) для посадки любых содержащих 
почву растений с корнями, выращенных на земельном 
участке, зараженном золотистой картофельной нематодой; 
- запрещается реализация (использование) неперепревшего 
навоза с земельного участка, зараженного золотистой 
картофельной нематодой; 

не допускается совместное хранение картофеля, 
корнеплодов и других растений с корнями, выращенных 
на земельном участке, зараженном золотистой 
картофельной нематодой, с другой подкарантинной 
продукцией; 
- использование растительной продукции, выращенной 
на земельном участке, зараженном золотистой 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы, 

арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, 

организации 
и частные лица, 

осуществляющие 
производство 
(в том числе 

переработку), 
хранение, 
перевозку 

и реализацию 



картофельной нематодой, разрешается только 
на продовольственные цели в пределах мест выращивания 
или для переработки на ближайшем перерабатывающем 
предприятии с замкнутым циклом производства 
и обеззараживанием отходов производства. 

подкарантинной 
продукции 

3 Запрещено перемещение транспортных средств 
и оборудования, зараженных золотистой картофельной 
нематодой 

подкарантинной 
продукции 

4 Не допускается вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной 
продукции, для которой характерно заражение золотистой 
картофельной нематодой 

подкарантинной 
продукции 

Дополнительные обязанности 
1 Организация и проведение профилактического 

обеззараживания подкарантинных объектов 
(картофелехранилищ, подвалов и других помещений, 
предназначенных (используемых) для хранения картофеля 
и другой подкарантинной продукции, в т.ч. семян 
(семенного материала), для которой характерно заражение 
золотистой картофельной нематодой), расположенных 
в карантинной фитосанитарной зоне 

Не реже одного 
раза 
в год 

юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы, 

арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 
объектов 

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

№ Наименование карантинных фитосанитарных мер Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1 Проведение обработки очагов заражения нематоцидами. 
Обеззараживание картофелехранилищ, подвалов и других 
помещений, предназначенных (используемых) 
для хранения урожая с зараженных земельных участков, 
пестицидами, включенными в государственный каталог 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 
на территории Российской Федерации 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы, 

арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, 

организации 
и частные лица, 

осуществляющие 
производство 
(в том числе 

переработку), 
хранение, 
перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 

2 Проведение очистки и обеззараживания 
сельскохозяйственной техники, любых орудий обработки 
почвы, инвентаря после их использования в карантинной 
фитосанитарной зоне 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы, 

арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, 

организации 
и частные лица, 

осуществляющие 
производство 
(в том числе 

переработку), 
хранение, 
перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 

3 Введение в севооборот на 3-4 года невосприимчивых 
к золотистой картофельной нематоде культур (бобовых, 
зерновых, технических культур, многолетних трав) 
с последующим выращиванием нематодоустойчивых 
сортов картофеля 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы, 

арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, 

организации 
и частные лица, 

осуществляющие 
производство 
(в том числе 

переработку), 
хранение, 
перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 

4 Проведение в очагах заражения золотистой картофельной 
нематодой уничтожения растительных остатков после 
уборки урожая и сорной растительности семейства 
Пасленовых путем сжигания 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы, 

арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, 

организации 
и частные лица, 

осуществляющие 
производство 
(в том числе 

переработку), 
хранение, 
перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 

5 В случае обнаружения признаков заражения 
подкарантинной продукции или подкарантинных объектов 
золотистой картофельной нематодой: 

обеспечить изолированное размещение 
подкарантинной продукции; 

незамедлительно известить Управление 
Россельхознадзора по Красноярскому краю о выявлении 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -

собственники, 
владельцы, 

арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, 

организации 
и частные лица, 

осуществляющие 
производство 
(в том числе 

переработку), 
хранение, 
перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 



признаков наличия на подкарантинных объектах 
и (или) в подкарантинной продукции золотистой 
картофельной нематоды; 

В отношении подкарантинной продукции, зараженной 
золотистой картофельной нематодой, по выбору 
собственника применяется одна из следующих 
карантинных фитосанитарных мер: 

1) карантинное фитосанитарное обеззараживание; 
2) переработка 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. 

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

Карантинное фитосанитарное обследование подкарантинных объектов 
и проверка выполнения утвержденных мероприятий в карантинной фитосанитарной 
зоне проводится в зависимости от степени зараженности почвы. Период проведения 
обследований с мая по октябрь. Срок проведения обследования устанавливается 
в соответствии с приказами (распоряжениями) об их проведении. 

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

Критериями установления факта ликвидации очага золотистой картофельной 
нематоды является отсутствие жизнеспособных яиц и личинок в цистах, 
выделенных из средних почвенных образцов или из сметок почвы из хранилищ, 
а также отсутствие новой генерации патогена на корнях растений картофеля 
при биологическом тестировании почвы. 

Критерием отмены карантинного фитосанитарного режима является 
отсутствие карантинного объекта на территории карантинной фитосанитарной зоны 
в течение 6 лет подряд, подтвержденное данными карантинных фитосанитарных 
обследований, проведенных должностными лицами Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю. 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛ ЬХОЗН АДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ. 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

£L г. № jj/s-c? 
г. Красноярск 

Об установлении карантинных 
фитосанитарных зон и карантинных 
фитосанитарных режимов 

В связи с обнаружением очагов карантинного возбудителя болезней растении -
золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.), в целях 
предупреждения распространения, локализации и ликвидации очагов данного 
карантинного организма, в соответствии со ст. 6, 12 Федерального закона 
от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений», л. 7 Порядка установления 
и упразднения карантинной фитосаиитарной зоны, установления и отмены 
карантинного фитосанитарного режима, наложения и снятия карантина, 
утвержденного приказом Миисельхоза России от J 3.02.2008 № 43, 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить карантинные фитосанитарные зоны и карантинные 
фитосанитарные режимы по золотистой картофельной нематоде в границах 
населенных пунктов и садовых некоммерческих товариществ (приложение 1). 

2. Утвердить плап карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе 
с золотистой картофельной нематодой, локализации и ликвидации ее очагов 
в границах указанных населенных пунктов и садовых некоммерческих товариществ 
(приложение 2). 

3. Отделу надзора по карантину растений (Звягинцев): 
3.1. Довести информацию об установлении карантинных фитосанитарных зон 

и карантинных фитосанитарных режимов до сведения: 
-Россельхозиадзора (в установленном порядке); 
—владельцев зараженных подкарантиниых объектов и органов местного 

самоуправления, на территории которых расположены под карантинные объекты. 

а \ я 8 2 



3.2. Подготовить представление в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации о наложении карантина. 

4. Информационно-аналитическому , отделу (Мальцев) разместить 
информацию об установлении карантинных фитосанитарных зон и карантинных 
фитосанитарных режимов по золотистой картофельной нематоде в течение 3 дней 
на официальном сайте Управления. 

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

Руководитель Управления А.М". Агапов 



Приложение 1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « 2013 г. № 

Границы карантинных фитосаиитарных зон, 
в которых устанавливаются карантинные фитосанитарные режимы по карантинному 

объеюу - золотистой картофельной нематоде 

Установленная 
карантинная 

фитосаиитарная зона 
(название пункта, 

района) 

Площадь 
карантинной 

фитосанитарной 
зоны (га) 

Границы карантиниой фитосанитарной 
зоны 

село Малый Имыш 
Ужурский район 147 

письмо Администрации Ужурского 
района Красноярского края 
от 08.11.2013 № 01-13/03-2324 

село Красная поляна 
Иазаровский район 314,3385497 

письмо Администрации 
Краснополянского сельсовета 
Назаровского района Красноярского 
края от 07.11.2013 № 125 

село Огур 
Балахтинскии район 157 

письмо Администрации Балахтинекого 
района Красноярского края 
OT21.10.2013 № 2103 

садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Радуга» 
Ачинский район 

17,65 
письмо Администрации Ачинского 
района Красноярского края 
от 23.10.2013 № 08-3356 

садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Семья» 
Березовский район 

10 
справка некоммерческого товарищества 
«Семья» Березовского района 
Красноярского края от 15.11.2013 № б/н 

садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Химик» 
г. Красноярск 

69,436 
справка некоммерческого товарищества 
«Химик» Ленинского района 
г. Красноярска от 15.11.2013 № б/н 





Приложение 2 
к приказу Управления Ро с с ел ь хоз н а; и о р а 
по Красноярскому краю 
от« / / » / / 2013 

ПЛАН 
карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе с золотистой картофельной 

нематодой, локализации и ликвидации её очагов в границах села Малый Имыш 
Ужурского района, села Красная поляна Назаровского района, села Огур 

Балахтинского района, садоводческого некоммерческого товарищества «Радуга» 
Ачинского района, садоводческого некоммерческого товарищества «Химик» 

г. Красноярска, садоводческого некоммерческого товарищества «Семья» 
Березовского района Красноярского края 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения Исполнители 

1. Запрет вывоза из карантинных фитосанитарных 
зон и реализации картофеля и других корнеплодов, 
почвы, луковиц и укорененных растений 
и посадочного материала, содержащих почву, 
без карантинного сертификата, выданного 
Управлением Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосаиитарному надзору по 
Красноярскому краю 

До момента 
снятия 

карантина 

Юридические 
лица, 

и ндниндуальпые 
предприниматели, 

граждане, 
владельцы, 

пользователи 
подкаранги иных 

объектов 

2. Проведение очистки и обеззараживания 
сельскохозяйственной техники, любых орудий 
обработки почвы, инвентаря после их 
использования в карантинной фитосанитарной зоне 

До момента 
снятия 

карантина 

Юридические 
лица, 

и ндниндуальпые 
предприниматели, 

граждане, 
владельцы, 

пользователи 
подкаранги иных 

объектов 
3. Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных 
в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
по золотистой картофельной нематоде 

До момента 
снятия 

карантина 

Юридические 
лица, 

и ндниндуальпые 
предприниматели, 

граждане, 
владельцы, 

пользователи 
подкаранги иных 

объектов 

4. Введение в севооборот на 3-4 года 
невосприимчивых культур (бобовых, зерновых, 
технических культур, многолетних трав) 
с последующим выращиванием 
иематодоустойчивых сортов картофеля 

До полной 
ликвидации 

очагов 

Юридические 
ли ца, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане, 
владельцы, 

пользователи 
зараженных 

подкарантинных 
объектов 

5. Проведение в очаге заражения золотистой 
картофельной нематодой уничтожения 
растительных остатков после уборки урожая 
и сорной растительности семейства пасленовых 
путем сжигания 

До полной 
ликвидации 

очагов 

Юридические 
ли ца, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане, 
владельцы, 

пользователи 
зараженных 

подкарантинных 
объектов 

6. Хранение картофеля, корнеплодов и других 
растений с корнями, содержащими почву, 
выращенных на зараженных нематодой участках, 
отдельно от другой продукции 

До полной 
ликвидации 

очагов 

Юридические 
ли ца, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане, 
владельцы, 

пользователи 
зараженных 

подкарантинных 
объектов 



7. Проведение обработки изолированных очагов 
заражения нематоцидами. Обеззараживание 
картофелехранилищ, подвалов и других 
помещений, где осуществляется хранение урожая с 
зараженных земельных участков, пестицидами, . 
включенными в государственный каталог 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации 
8. Использование растительной продукции, 
выращенной на зараженной территории, 
разрешается только на продовольственные цели в 
пределах мест выращивания или для переработки 
на ближайшем перерабатывающем предприятии с 
замкнутым циклом производства и 
обеззараживанием отходов производства 

До полной 
ликвидации 

очагов 

Юридические 
л и на. 

нпдпипдуальпые 
предп рипиматели, 

граждане, 
владельцы, 

пользователи 
зараженных 

нодкарамтииных 
объектов 


