
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

ПРИКАЗ 
» a£-wcrybCL 2.р/>л_ г. № - / ^ г - О 

г. Красноярск 

О внесении изменений в приказ 
Управления от 26.07.2012 № 109-0 

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 фито санитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима» и уточнения границ карантинной фитосанитарной зоны 
установленной приказом Управления от 26.07.2012 № 109-0 «Об установлении 
карантинных фитосанитарных зон и карантинных фито санитарных режимов» 
(далее - Приказ), на основании акта государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) от 28.08.2020 № 172-517 и заключений 
карантинных экспертиз Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» 
от 28.08.2020 № 3-303, 3-304 п р и к а з ы в а ю : 

1. Уточнить границы карантинной фитосанитарной зоны с карантинным 
фито санитарным режимом по карантинному возбудителю болезней 
растений - золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) 
Behrens.) на территории с. Парная Шарыповского района Красноярского края, 
установленной приказом Управления от 26.07.2012 № 109-0 «Об установлении 
карантинных фитосанитарных зон и карантинных фитосанитарных режимов» для 
чего: 

1.1. Изложить пункт 1 Приказа в следующей редакции: 
«1. Установить карантинные фито санитарные 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 
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к ним земельные участки на территории населенного пункта согласно приложениям 
1, 1.1, 1.2.». 

1.2. 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 карантинной 
фитосанитарной зоны, установленной пунктом 1 Приказа (приложение 2).» 

1.3. Дополнить Приказ приложениями 1, 1.1, 1.2, 2 (прилагаются). 
2. Отделу надзора по карантину растений (Филимохин) довести информацию 

по настоящему приказу до сведения Россельхознадзора в установленном порядке. 
3. Отделу информации, анализа и документационного обеспечения 

(Вертинская) в течение 1 рабочего дня со дня издания настоящего приказа 
информировать граждан, юридических лиц, которые осуществляют хозяйственную 
и (или) иную деятельность в карантинных фитосанитарных зонах, о границах 
карантинных фитосанитарных зон, 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. 

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. руководителя Е.А. Глухов 



Приложение 1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « » а£ш/°л*иъ_ 2020 г. № J 

Границы карантинных фитосанитарных зон по карантинному возбудителю 
болезней растений - золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis 

(Woll.) Behrens.) на территории с. Парная Шарыповского района 
Красноярского края 

1. На части территории кадастрового квартала 24:41:7301002 с. Парная 
Шарыповского района Красноярского края на общей площади 15,2 га 
(приложение 1.1). 

1.1. Границы очага: 
- земельный участок в кадастровом квартале 24:41:7301002 (географические 

координаты N 55.293183, Е 89.242989), площадь очага - 0,03 га. 
1.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные 

на части территории кадастрового квартала 24:41:7301002 с. Парная Шарыповского 
района Красноярского края, площадь буферной зоны - 15,17 га. 

1.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 15,2 га. 
1.4. Кадастровый квартал: 24:41:7301002. 
1.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 
1.6. Основание для использования подкарантинного объекта: фактическое 

использование. 
1.7. Фактический адрес: 
- Красноярский край, Шарыповский район, с. Парная, ул. Гагарина, 25. 
1.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

распоряжение Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 20.05.2020 
№ 89. 

1.9. Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
заключением карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» 
от 14.06.2016 №3-107. 

2. На части территории кадастрового квартала 24:41:7301001 с. Парная 
Шарыповского района Красноярского края на общей площади 63,1 га 
(приложение 1.2). 

2.1. Границы очагов: 
- земельный участок в кадастровом квартале 24:41:7301001 (географические 

координаты N 55.293586, Е 89.217272), площадь очага - 0,03 га. 
2.2. Границы буферной зоны: земельные участки, расположенные 

на части территории кадастрового квартала 24:41:7301001 с. Парная Шарыповского 
района Красноярского края, площадь буферной зоны - 63,07 га. 

2.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 63,1 га. 
2.4. Кадастровый квартал: 24:41:7301001. 
2.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов. 



2.6. Основание для использования подкарантинного объекта: фактическое 
использование. 

2.7. Фактический адрес: 
- Красноярский край, Шарыповский район, с. Парная, ул. Юбилейная, 2-2. 
2.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 

распоряжение Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 20.05.2020 
№ 89. 

2.9. Обнаружение карантинных вредных организмов подтверждено 
заключением карантинной экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» 
от 14.06.2016 №3-106. 



Приложение 1.1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « £ l _ » e^iyctr tcu 2020 г. № О 

Схема границ 
карантинной фитосанитарной зоны, установленной на части территории 

кадастрового квартала 24:41:7301002 с. Парная Шарыповского района 
Красноярского края 

^ ^ - территория карантинной фитосанитарной зоны 

Щ - очаг карантинного объекта. 



Приложение 1.2 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « 2l_» ot&u/tsric,. 2020 г. № 

Схема границ 
карантинной фитосанитарной зоны, установленной на части территории 

кадастрового квартала 24:41:7301001 с. Парная Шарыповского района 
Красноярского края 

о * - территория карантинной фитосанитарной зоны 

- очаг карантинного объекта. 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

ПРИКАЗ 
июыЛ dOMT. № MJ9-D 

г. Красноярск 
Об установлении карантинных 
фитосанитарных зон и карантинных 
фитосанитарных режимов 

В связи с обнаружением очага карантинного возбудителя болезней растений -
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», п. 7 Порядка установления 
и упразднения карантинной фито санитарной зоны, установления и отмены 
карантинного фито санитарного 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 карантинную фитосанитарную зону и карантинный 
фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде в границах села 
Парная Шарыповского района на площади 399 гектаров. 

2. Утвердить план карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе 
с золотистой картофельной нематодой, локализации и ликвидации её очагов в 
границах указанного населенного пункта (прилагается). 

3. Отделу надзора по карантину растений (Звягинцев): 
3.1. Довести информацию об установлении карантинной фитосанитарной зоне 

и карантинном фитосанитарном режиме до сведения: 
-Россельхознадзора (в установленном порядке); 
-владельцев подкарантинных объектов и Администрации Шарыповского 

района. 
3.2. Подготовить представление в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации о наложении карантина. 
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4. Информационно-аналитическому отделу (Мальцев) разместить 
информацию об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима по золотистой картофельной нематоде в течение 3 дней 
на официальном сайте Управления. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Управления В.Н. Векшина. 

Руководитель Управления A.M. Агапов 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « » Ш & с / Л 2012 г. № SQ9-P 

ПЛАН 
карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе с золотистой картофельной 

нематодой (Globodera rostochiensis (Woll.), локализации и ликвидации её очагов 
в границах села Парная Шарыповского района 

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 фитосанитарному надзору по Красноярскому краю До момента 

снятия 
карантина 

Юридические 
лица, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане, 
владельцы, 

пользователи 
подкар антинных 

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, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане, 
владельцы, 

пользователи 
подкар антинных 

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

До момента 
снятия 

карантина 

Юридические 
лица, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане, 
владельцы, 

пользователи 
подкар антинных 

объектов 

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

До полной 
ликвидации 

очагов 

Юридические 
лица, 

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 
лица, 

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 
лица, 

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 

До полной 
ликвидации 

очагов 

Юридические 
лица, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане, 
владельцы, 

пользователи 
зараженных 

подкарантинных 
объектов 



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 
лица, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане, 
владельцы, 

пользователи 
зараженных 

подкар антинных 
объектов 


