
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗЫАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

ПРИКАЗ 
« 30 » C6W9MJ?UZ J ООт. № 2-J7- О 

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 бъекта 
от 23.10.2019 № 59-1170, от 30.09.2020 № 79-1170), 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 25.05.2015 № 106-0 «Об установлении карантинной фитосанитарной 
зоны и карантинного фитосанитарного режима, наложении карантина» (в редакции 
приказа Управления от 17.11.2015 № 261-0 «О внесении изменений в приказ 
Управления от 25.05.2015 № 106-0») в границах тепличного комплекса, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 24:50:050193:0204 
по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, проспект имени 
газеты «Красноярский рабочий», дом 29, участок № 5 на общей площади 5, 8803 га, 
в связи с чем считать утратившим силу приказ Управления от 25.05.2015 № 106-0 
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«Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима, наложении карантина». 

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 
(РОСС ЕЛ ЬХОЗ НАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

i£S _ £ £ _ _ г. № ж-Q 
г. Красноярск 

Об установлении карантинной 
фитосаннтарнон зоны и карантинного 
ф итоса н и га рн о го рсжи м а, 
наложении каран тина 

В связи с обнаружением очагов карантинного вредителя растений - западного 
(калифорнийского) цветочного трипса (Frank] iniclla occidental is Perg.), включенного 
в Перечень карантинных объектов, утвержденный Приказом Минсельхоза России 
от 15.12.2014 № 501, 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», п р и н а з ы в а ю : 

1. Установить карантинную фитосанитарную зону, ввести карантинный 
фитосанитарный режим и наложить карантин по западному (калифорнийскому) 
цветочному три псу в границах тепличного комплекса, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером № 24:50:0500193:0204 по адресу: Красноярский 
край, г. Красноярск, Ленинский район, проспект имени газеты Красноярский 
рабочий, дом 29, участок № 5 на общей площади 5S803 кв. метра (схема 
прилагается). 

2. Утвердить программу локализации очагов карантинного объекта 
и ликвидации популяции карантинного объекта в границах установленной 
карантинной фито санитарной зоны (прилагается). 

3. Отделу надзора по карантину растений (Звягинцев) довести информацию 
об установлении карантинной фитосанитарной зоны и введении карантинного 
фитосанитарного режима, наложении карантина до сведения Россельхознадзора 
(в установленном порядке). 
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4. Информационно-аналитическому отделу (Мальцев) в течение 1 дня со дня 
принятия решения об установлении карантинной фитосат-титарной зоны, о введении 
карантинного фитосанитариого режима, наложении карантина 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 путем размещения на официальном сайте Управления 
и опубликоваиия в средствах массовой информации. 

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

A.M. Агапов 



Приложение 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от «с-УУ » OS 2015 г. № 

Схема границ 
карантинной фитосанитарной зоны, установленной в границах тепличного 

комплекса, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
№ 24:50:0500193:0204 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский 

район, проспект имени газеты Красноярский рабочий, дом 29, участок № 5 

50p:i£4' 

территория карантинной фитосаиитарной зоны 



Приложение к приказу 
Управления Россельхозыадзора 
по Красноярскому краю 
от «c /S » PS 2015 г. № 

ПРОГРАММА 
локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного 

объекта западного (калифорнийского) цветочного трипса 

Карантинная фитосаиитарттая зона установлена в границах тепличного комплекса, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
№ 24:50:0500193:0204 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский 
район, проспект имени газеты Красноярский рабочий, дом 29, участок № 5 на общей 
площади 58803 кв. метра (включая оборудование, транспортные средства, 
помещения, здания, сооружения, места производства (в том числе переработки), 
реализации или складирования подкарантинной продукции). 
Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному 
вредителю растений - западному (калифорнийскому) цветочному трипсу 
(Frankliniella occidentalis Perg.). 
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 подкарантинные 
объекты: 

№ Наименование фито санитарных требований Сроки 
исполнения 

Исполнители 

Запреты и ограничения 
1 Запрещено осуществление хозяйственной 

деятельности с использованием зараженной 
подкарантинной продукции и зараженных 
подкараитииных объектов. 

па период 
действия 

карантинного 
фитосаиитар 
иого режима 

Открытое 
акционерное 

общество 
"Красноярский 

машиностроительный 
завод", 

юридические лица 
всех форм 

собственности, 
и иди виду ал ьные 

предприниматели, 
граждане - владельцы, 

арендаторы, 
пользователи 

подкараитиипых 
объектов, 

расположенных в 
карантинной 

фитосанитарной зоне 

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

па период 
действия 

карантинного 
фитосаиитар 
иого режима 

Открытое 
акционерное 

общество 
"Красноярский 

машиностроительный 
завод", 

юридические лица 
всех форм 

собственности, 
и иди виду ал ьные 

предприниматели, 
граждане - владельцы, 

арендаторы, 
пользователи 

подкараитиипых 
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. 

па период 
действия 

карантинного 
фитосаиитар 
иого режима 

Открытое 
акционерное 

общество 
"Красноярский 

машиностроительный 
завод", 

юридические лица 
всех форм 

собственности, 
и иди виду ал ьные 

предприниматели, 
граждане - владельцы, 

арендаторы, 
пользователи 

подкараитиипых 
объектов, 

расположенных в 
карантинной 

фитосанитарной зоне 



Дополнительные обязанности 
4 Организация проведения профилактического 

обеззараживания подкараптитшых объектов 
расположенных в карантинной фитосанитариой 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. 

не реже 
одного раза 

в год 

Открытое 
акционерное 

общество 
"Красноярский 

машипостроительны й 
завод", 

юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане - владельцы, 

арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

расположенных в 
карантинной 

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

№ Наименование карантинных фитосаиитарных мер Сроки 
исполнения 

Исполнители 

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

на период 
действия 

караитинпого 
фитосанитари 

Открытое 
акционерное 

общество 
"Красноярский 

2 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. 

ого режима машипостроительны 
й завод", 

юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуал ьн ые 

предприни мател и, 
граждане -
владельцы, 
арендаторы. 

3 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. 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фитосанитариой 

зоне 

4 Для предотвращения миграции западного 
(калифорнийского) цветочного трипса экранировать 
вентиляционные и прочие отверстия, используя 



I специальные материалы, препятствующие 
проникновению трипсов. 

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

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

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

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

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

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

обеспечить изолированное размещение 
подкарантииной продукции; 

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

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

1) карантинное фитосанитарное 
обеззараживание; 

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

3) уничтожение подкараитинной продукции. 
10 Содержать тепличное хозяйство 

и прилегающую территорию в границах 
карантинной фитосанитарной зоны свободной от 
сорных растений. 



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

Карантинные фитосанитариые 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 фитосанитариые обследования проводятся до момента упразднения 
карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного фито санитарного 
режима 

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

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



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФНТОСАННТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

ПРИКАЗ 
/ / г. № с/^Л 

г. Красноярск 

О внесении изменений в приказ 
Управления от 25.05.2015 № 106-0 

В связи с обнаружением новых очагов карантинного вредителя растений -
западного (калифорнийского) цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.), 
включенного в Перечень карантинных объектов, утвержденный Приказом 
Минсельхоза России от 15.12.2014 № 501, 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 Минсельхоза 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 25.05.2015 № 106-0 
«Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима, наложении карантина», изложив п. 1 в следующей 
редакции: 

«1. Установить карантинную фитосанитарную зону, ввести карантинный 
фитосанитарный режим по западному (калифорнийскому) цветочному трипсу 
в границах тепличного комплекса, расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером № 24:50:0500193:0204 по адресу: Красноярский край, 
г. Красноярск, Ленинский район, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 
дом 29, участок № 5 на общей площади 5,8803 га (схема прилагается). 
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1.1. Границы очага: 
теплица № 3 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, 

проспект имени газеты «Красноярский рабочий», дом 29, площадь очага -
0,02142 га; 

теплица № 4 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, 
проспект имени газеты «Красноярский рабочий», дом 29, площадь очага -
0,01694 га; 

теплица № 5 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, 
проспект имени газеты «Красноярский рабочий», дом 29, площадь очага -

теплица № 8 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, 
проспект имени газеты «Красноярский рабочий», дом 29, площадь очага -
0,02923 га; 

теплица № 10 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, 
проспект имени газеты «Красноярский рабочий», дом 29, площадь очага -
0,09029 га; 

теплица № 11 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, 
проспект имени газеты «Красноярский рабочий», дом 29, площадь очага -

теплица № 12 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, 
проспект имени газеты «Красноярский рабочий», дом 29, площадь очага -
0,12548 га; 

теплица № 16 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, 
проспект имени газеты «Красноярский рабочий», дом 29, площадь очага -

1.2. Границы буферной зоны: земельный участок с кадастровым номером 
№ 24:50:0500193:0204, площадь буферной зоны - 5,35895 га; 

1.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны: 5,8803 га; 
1.4. Кадастровый номер: 24:50:0500193:0204; 
1.5. Целевое назначение: земли населенных пунктов; 
1.6. Основание для использования: свидетельство о государственной 

регистрации права от 08.10.2009 запись регистрации № 24-24-01/176/2009-260; 
1.7. Юридический и фактический адрес подкарантинного объекта: 660123, 

Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 
дом 29; 

1.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 
приказ Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 08.04.2015 
№ 1016-П-3-117, приказ Россельхознадзора от 04.02.2011 № 36; 

1.9. Заключения карантинной экспертизы: от 25.05.2015 № 1-315, 
от 17.08.2015 № 1-578 (ВТО)». 

2. Считать утратившим силу приказ Управления от 24.07.2015 № 158-0. 
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Управления А.В. Кулешова. 

0,02899 га; 

0,1303 га; 

0,0787 га; 

И.о. руководителя Управления 
с; I I I 

С.Г. Сайфулин 


