
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

ПРИКАЗ 
« 3D » cmfnaSA^ ЛО£Р г. № ^YS-O 

г. Красноярск 

Об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и отмене 
карантинного фитосанитарного 
режима 

В связи с ликвидацией очагов карантинного вредного организма - западного 
цветочного трипса (Frankliniella occidentalis (Pergande)), что подтверждается 
отсутствием выявлений карантинного объекта в течение 2 полных оборотов 
растений-хозяев по результатам карантинных фитосанитарных обследований (акты 
государственного карантинного фитосанитарного контроля подкарантинного 
объекта от 13.05.2020 № 28-1170, от 27.08.2020 № 77-1170, от 30.09.2020 
№ 78-1170), в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ 
«О карантине растений», СТО ВНИИКР 2.012-2016 «Западный цветочный трипе 
Frankliniella occidentalis (Pergande). 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 вредителю растений - западному 
цветочному трипсу (Frankliniella occidentalis (Pergande), установленную приказом 
Управления от 21.10.2008 № 149-0 «Об установлении карантинной фитосанитарной 
зоны и карантинного фитосанитарного режима» в границах территории 
Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» (ранее 
Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат благоустройства») 
г. Зеленогорска на общей площади 1,7038 га, в связи с чем считать утратившим силу 
приказ Управления от 21.10.2008 № 149-0 «Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима». 
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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 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. 

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Врио руководителя А.В. Кулешов 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

" J 4 " О К ^ ' Л ^ Л Г. 

ПРИКАЗ 

г. Красноярск 

Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима 

15.07.2000 № 99-ФЗ 
рантину растений 

хозяйств, ичных 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 
«О карантине растений» специалистами отдела надзора по ка 
Управления в 2008 году проведено обследование тепл 
расположенных на территории Красноярского края. По результатам лабораторного 

инной экспертизы 
нтина растений» 
иятия «Комбинат 

анализа отобранных образцов и на основании заключений карант 
Красноярского филиала ФГУ «Всероссийский центр кара 
в границах территории Муниципального унитарного предпр 
благоустройства» г. Зеленогорска выявлен очаг карантинного вре 
западного (калифорнийского) цветочного трипса (Frankliniella 
включенного в Перечень карантинных объектов (вредителей расте 
болезней растений и растений (сорняков), утвержденный Прикгизом Минсельхоза 
России от 26.12.07 № 673. 

В целях предотвращения распространения выявленно го карантинного 
вредителя растении на территории края, а также для локализации и ликвидации 
выявленного очага, в соответствии со ст. 6 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 карантинную фитосанитарную зону 
фитосанитарный режим по западному (калифорнийскому) цв 
(Frankliniella occidentalis Perg.) в границах территории Муниципального унитарного 
предприятия «Комбинат благоустройства» г. Зеленогорска (17 038 

2. Утвердить План карантинных фитосанитарных меропр 
с карантинным вредителем растений - западным (калифорний 
трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.), локализации и ликвидации 
в границах территории Муниципального унитарного предприятия 
благоустройства» г. Зеленогорска. 

Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
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Руководитель Управления A.M. Агапов 



УТВЕРЖДЕН 

приказом 
Управления Россельхознадзор 
по Красноярскому краю 
от 2008г. № 

ПЛАН 
КАРАНТИННЫХ ФИТОСАННТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЗАПАДНОГО (КАЛИФОРНИЙСКОГО) ЦВЕТОЧНОГО ТРИПС/ 

НА ЗАРАЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения Исполнители 

1 2 3 4 
ПРОПАГАНДИСТСКИЕ МЕРОПР] 4ЯТИЯ 

1 Информирование юридических лиц и 
граждан Красноярского края о 
введении запретов, ограничений и 
принимаемых мерах по локализации 
и ликвидации очага западного 
(калифорнийского) цветочного 
трипса (Frankliniella occidentalis 
Perg.), его вредоносности, 
биологических особенностях, мерах 
борьбы путем публикации статей, 
выступлений по радио и телевидению 

постоянно 

Управление Россельхознадзора 
по Красноярскому краю, 
Красноярский филиал 
ФГУ «ВНИИКР», 
Министерство сельского 
хозяйства и продовольственной 
политики Красноярского края 

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

постоянно 

Управление Россельхознадзора 
по Красноярскому краю, 
Красноярский филиал 
ФГУ «ВНИИКР» 

3 Подготовка и переподготовка 
сотрудников для проведения 
регулярного обследования земель 
сельскохозяйственного и иного 
назначения, поселений 

постоянно 

Управление Россельхознадзора 
по Красноярскому краю, 
Красноярский филиал 
ФГУ «ВНИИКР» 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРС 
(КАЛИФОРНИЙСКИ 

>ПРИЯТИЯ ПО Б01 
М) ЦВЕТОЧНЫМ 

ЭЬБЕ С ЗАПАДНЫМ 
ГРИПСОМ 

4 Ввоз на территорию края 
посадочного материала производится 
под контролем Управления 
Россельхознадзора 

постоянно 

Муниципальное предприятие 
города Зеленогорска 
«Комбинат благоустройства», 
Управление Россельхознадзора 
по Красноярскому краю, 
Красноярский филиал 
ФГУ «ВНИИКР» 



1 2 3 4 
5 Тщательное обследование и 

обеззараживание поступающих в 
тепличное хозяйство растений, 
инвентаря и субстратов постоянно 

Муниципальное предприятие 
города Зеленогорска 
«Комбинат благоустройства», 
Управление Россельхознадзора 
по Красноярскому краю, 
Красноярский филиал 
ФГУ «ВНИИКР» 

6 Содержание тепличного хозяйства и 
прилегающей территории 
свободными от сорных растений 

постоянно 
Муниципальное предприятие 
города Зеленогорска 
«Комбинат благоустройства» 

7 Регулярное обследование территории 
с целью выявления и своевременного 
принятия мер по регуляции 
численности популяции вредителя 
(в т.ч. с использованием клеевых 
цветоловушек). 

постоянно 

Муниципальное предприятие 
города Зеленогорска 
«Комбинат благоустройства», 
Управление Россельхознадзора 
по Красноярскому краю, 
Красноярский филиал 
ФГУ «ВНИИКР» 

ЛОКАЛИЗАЦИОННЫЕ И ЛИКВИДАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ 
С ЗАПАДНЫМ (КАЛИФОРНИЙСКИМ) ЦВЕТОЧНЫМ ТРИПСОМ 

8 Запрет вывоза из зараженных 
территорий посадочного и любого 
другого растительного материла без 
согласования с Управлением 
Россельхознадзора 

постоянно 

Муниципальное предприятие 
города Зеленогорска «Комбинат 
благоустройства» 

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

До полной 
ликвидации 

очага 

Муниципальное предприятие 
города Зеленогорска 
«Комбинат благоустройства» 

10 Сосредоточение более «поражаемых» 
растений (хризантема, гипсофила и 
т.д.) в одном месте, что замедлит 
расселение по всей площади и 
позволит проводить локальные 
химические обработки на 0,5% 
площади основной культуры 

До полной 
ликвидации 

очага 

Муниципальное предприятие 
города Зеленогорска 
«Комбинат благоустройства» 

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

До полной 
ликвидации 

очага 

Муниципальное предприятие 
города Зеленогорска 
«Комбинат благоустройства» 

12 Своевременная изоляция или 
удаление (утилизация) в специально 
отведенном месте зараженных 
экземпляров растительных остатков, 
перецвета и культурных растений 
закончивших вегетацию 

До полной 
ликвидации 

очага 

Муниципальное предприятие 
города Зеленогорска 
«Комбинат благоустройства» 



i 1 2 3 4 
13 Применение химических препаратов, 

включенных в Список пестицидов и 
агрохимикатов. разрешенных к 
применению на территории 
Российской Федерации. Обработку 
производить при строгом 
соблюдении норм расхода и 
регламента, применяя один и тот же 
препарат не чаще двух раз за сезон, 
использовать баковые смеси, 
используя сближенные обработки 
через 4-7 дней, в зависимости от 
температурного режима, темпов 
развития вредителя и выращиваемой 
культуры 

До полной 
ликвидации 

очага 

Муниципальное предприятие 
города Зеленогорска 
«Комбинат благоустройства» 

14 Применение биологического метода 
защиты растений с помощью хищных 
клещей и клопов 

До полной 
ликвидации 

очага 

Муниципальное предприятие 
города Зеленогорска «Комбинат 
благоустройства» 

Заместитель начальника отдела надзора по карантину растений Н.Г. Шинкарев 


