
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

ПРИКАЗ 
«25' » йЛи/ё/пб^ 2С2Ст. № - ^ 

г. Красноярск 

Об упразднении карантинных 
фитосанитарных зон и отмене 
карантинного фитосанитарного 
режима 

В связи с ликвидацией очагов карантинного вредного организма - золотистой 
картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens), что 
подтверждается отсутствием выявлений карантинного объекта в течение 6 лет 
подряд по результатам карантинных фитосанитарных обследований (акты 
государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 
подкарантинных объектов от 16.08.2015 № 375-517, 376-517, 377-517, от 08.06.2015 
№ 69-517, 70-517, 71-517, 72-517, 73-517, 74-517, 75-517, от 22.06.2016 № 405-517, 
406-517, 407-517, от 16.08.2016 № 408-517, 409-517, 410-517, 411-517, 412-517, 
413-517, 414-517, от 12.06.2017 № 56-517, от 29.07.2017 № 151-517, от 14.08.2018 
№ 183-517, от 10.08.2018 № 157-517, от 25.06.2019 № 121-517, от 20.08.2019 
№ 169-517, от 25.08.2020 № 170-517, 171-517), в соответствии со ст. 19 
Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», 
СТО ВНИИКР 6.002-2016 «Золотистая картофельная нематода Globodera 
rostochiensis (Woll.) 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», п р и к а з ы в а ю : 

1. Упразднить карантинные фитосанитарные зоны и отменить карантинный 
фитосанитарный режим по карантинному возбудителю болезней растений -
золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.), 
установленные приказом Управления от 18.09.2009 № 240-0 «Об установлении 
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карантинных фитосанитарных зон и карантинного фитосанитарного режима» 
в границах населенных пунктов: 

- д. Алтат Назаровского района Красноярского края на площади 68 га; 
- п. Преображенский Назаровского района Красноярского края на площади 

59,5 га, в связи с чем считать утратившим силу приказ Управления от 18.09.2009 
№ 240-0 «Об установлении карантинных фитосанитарных зон и карантинного 
фитосанитарного режима». 

2. Отделу надзора по карантину растений (Филимохин) довести информацию 
об упразднении карантинных фитосанитарных зон и отмене карантинного 
фитосанитарного режима до сведения Россельхознадзора в установленном порядке. 

3. Отделу информации, анализа и документационного обеспечения 
(Вершинская) в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об упразднении 
карантинных фитосанитарных зон и отмене карантинного фитосанитарного режима 
информировать граждан, юридических лиц, осуществляющих хозяйственную 
и (или) иную деятельность в карантинной фитосанитарной зоне, об упразднении 
карантинных фитосанитарных зон и отмене карантинного фитосанитарного режима 
путем размещения информации на официальном сайте Управления и опубликования 
в средствах массовой информации. 

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о.руководителя Е.А. Глухов 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

ПРИКАЗ 

" /<? " г. № J 4 0 - 0 
г. Красноярск 

Об установлении карантинных 
фитосанитарных зон и карантинного 
фитосанитарного режима 

В связи с выявлением очагов карантинного возбудителя болезней растений -
золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.), 
в целях предупреждения его распространения, локализации и ликвидации 
выявленных очагов, в соответствии со ст. ст. 6, 12 Федерального закона 
от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений», п. 7 Порядка установления 
и упразднения карантинной фитосанитарной зоны, установления и отмены 
карантинного фитосанитарного 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. Установить карантинные фитосанитарные зоны и карантинный 
фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде (Globodera 
rostochiensis (Woll.) Behrens.) в пределах границ: 

- с. Холмогорское Шарыповского района на площади 112 га; 
- д. Алтат Назаровского района на площади 68 га; 
- п. Преображенский Назаровского района на площади 59,5 га. 
2. Утвердить план карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе 

с золотистой картофельной нематодой (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.), 
локализации и ликвидации её очагов в пределах границ с. Холмогорское 
Шарыповского района, д. Алтат и п. Преображенский Назаровского района. 

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. Руководителя Управления j г/ '.? А.В.Кулешов 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « //» / о 2009 г. № ЛУР-Я 

ПЛАН 
карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе с золотистой картофельной 

нематодой (Globodera rostochiensis (Woll.), локализации и ликвидации её очагов 
в пределах границ с. Холмогорское Шарыповского района, 

д. Алтат и п. Преображенский Назаровского района 

№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

1 Запрет реализации для посадки 
любых содержащих почву растений с 
корнями. 

До полной 
ликвидации 

очагов 

Владельцы, пользователи 
зараженной территории 

2 Использование растительной 
продукции, выращенной на 
зараженной территории 
исключительно на 
продовольственные цели после 
очистки от почвы. 

До полной 
ликвидации 

очагов 

Владельцы, пользователи 
зараженной территории 

3 Запрет на возделывание 
восприимчивых и неустойчивых к 
золотистой картофельной нематоде 
сортов сельскохозяйственных 
культур 

До полной 
ликвидации 

очагов 

Владельцы, пользователи 
зараженной территории 

4 Введение в севооборот культур, 
снижающих зараженность золотистой 
картофельной нематодой (бобовые, 
огурцы, многолетние травы), 
выращивание нематодоустойчивых 
сортов картофеля и внесение 
органических удобрений после 
дегельминтизации. 

До полной 
ликвидации 

очагов 

Владельцы, пользователи 
зараженной территории 

5 Своевременное уничтожение 
растительных остатков после уборки 
урожая и борьба с сорной 
растительностью семейства Solarium 

До полной 
ликвидации 

очагов 

Владельцы, пользователи 
зараженной территории 

6 Обработка изолированного очага 
нематицидами, включенными в 
Список пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации 

До полной 
ликвидации 

очагов 

Владельцы, пользователи 
зараженной территории 

у 

7. Обеззараживание и очистка 
инвентаря и орудия обработки почвы 
после их использования 

До полной 
ликвидации 

очагов 

Владельцы, пользователи 
зараженной территории 

И.о. начальника отдела надзора 
по карантину растений 

И.А. Минаков 



V 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

ПРИКАЗ 
« / / » (/к'да г. № У/^- V 

г. Красноярск 

Об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и отмене 
карантинного фитосанитарного 
режима 

В связи с ликвидацией очага карантинного вредного организма - золотистой 
картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens), что 
подтверждается отсутствием выявлений карантинного объекта в течение 6 лет 
подряд по результатам карантинных фитосанитарных обследований (акты 
государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 
подкарантинного объекта от 07.07.2014 № 131-517, от 23.07.2015 № 207-517, 
от 07.06.2016 № 138-517, от 26.05.2017 № 102-517, от 02.11.2018 № 140-517, 
от 31.05.2019 № 39-517), в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 206-ФЗ «О карантине растений», СТО ВНИИКР 6.002-2016 «Золотистая 
картофельная нематода Globodera rostochiensis (Woll.) 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», п р и к а з ы в а ю : 

1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону и отменить карантинный 
фитосанитарный режим по карантинному возбудителю болезней растений -
золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.), 
установленную приказом Управления от 18.09.2009 № 240-0 «Об установлении 
карантинных фитосанитарных зон и карантинного фитосанитарного режима» 
на территории с. Холмогорское Шарыповского района Красноярского края, 
на площади 112 га. 
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2. Отделу надзора по карантину растений (Филимохин) довести информацию 
об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима до сведения Россельхознадзора в установленном порядке. 

3. Отделу информации, анализа, мониторинга программы профилактики 
и документационного обеспечения (Шестова) в течение 1 рабочего дня со дня 
принятия решения об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене 
карантинного фитосанитарного режима информировать граждан, юридических лиц, 
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинной 
фитосанитарной зоне, об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене 
карантинного фитосанитарного режима путем размещения информации 
на официальном сайте Управления и опубликования в средствах массовой 
информации. 

4. Внести следующие изменения в приказ Управления от 18.09.2009 № 240-0 
«Об установлении карантинных фитосанитарных зон и карантинного 
фитосанитарного режима» (далее - Приказ): 

- в п. 1 Приказа слова «с. Холмогорское Шарыповского района 
на площади 112 га» исключить; 

- в п. 2 Приказа слова «с. Холмогорское Шарыповского района» исключить. 
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Управления А.В. Кулешова. 

Руководитель Управления A.M. Агапов 


