


















ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФНТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

П Р И К А З 

«_££_» tfjf Jt?/-? г. № уг?/ £> 
г. Красноярск 

О внесении изменений в приказ 
Пограничной государственной 
инспекции по карантину растений 
от 23.10.2003 № 7 1 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.03.2004 
№ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2004 № 754 
«О мерах по обеспечению деятельности Федеральной службы по ветеринарному 
и фнтосанитарному надзору», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2004 № 327 «Об утверждении Положения о Федеральной 
службе по ветеринарному и фнтосанитарному надзору», п. 6 ч. 1 ст. 5, ст. 18, 19, 20 
Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», 
а также с целью приведения терминологии в наименовании карантинных объектов 
в соответствие с Перечнем карантинных объектов, утвержденным приказом 
Минсельхоза России от 15.12.2014 № 501, на основании писем от 22.02.2017 
№ 1-24/49, от 03.05.2017 № 1-24/137 Красноярского филиала 
ФГБУ «ВНИИКР», п р и к а з ы в а ю : 

1. По тексту приказа Пограничной государственной инспекции 
по карантину растений по Красноярскому краю от 23.10.2003 № 71 «О введении 
карантина по вредителям леса на территории Красноярского края» (в редакции 
приказов Управления от 23.12.2014 № 282-0 «Об упразднении карантинных 
фитосанитарных зон и отмене карантинных фитосанитарных режимов», 
от 24.12.2014 № 283-0 «Об упразднении карантинных фитосанитарных зон и отмене 
карантинных фитосанитарных режимов») слова: 

- «сибирский шелкопряд - Dendrolimus sibiricus Tsebetw» заменить словами 
«сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschetw.)» в соответствующих 
склонениях; 

035473 



- «непарный шелкопряд (азиатская раса) - Lymantria dispar L» заменить словами 
«азиатский подвид непарного шелкопряда (Lymantria dispar asiatica Vnukovskij)» 
в соответствующих склонениях; 

- «черный пихтовый усач - Monochamus urissovi Fisch» заменить словами 
«большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.)» в соответствующих 
склонениях; 

- «черный сосновый усач - Monochamus galtoprovincialis Oliv» заменить словами 
«черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis Oliv.)» в соответствующих 
склонениях. 

2. В соответствии с п. 2 приказа Пограничной государственной инспекции 
по карантину растений по Красноярскому краю от 23.10.2003 № 71 «О введении 
карантина по вредителям леса на территории Красноярского края» 
утвердить следующие программы: 

- программа локализации очагов карантинных объектов и ликвидации 
популяции карантинных объектов усачей рода Monochamus (приложение 1 
к настоящему приказу); 

- программа локализации очагов карантинного объекта и ликвидации 
популяции карантинного объекта сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus 
Tschetw.) (приложение 2 к настоящему приказу); 

- программа локализации очагов карантинного объекта и ликвидации 
популяции карантинного объекта азиатского подвида непарного шелкопряда 
(Lymantria dispar asiatica Vnukovskij) (приложение 3 к настоящему приказу). 

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

И.о. руководителя Управления ^ ^ с ^ ф Л ^ Х у С.Г. Сайфулин 



Приложение 1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « » 2017 г. № 

ПРОГРАММА 
локализации очагов карантинных объектов и ликвидации популяции 

карантинных объектов усачей рода Monochamus 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена на очаги карантинных 
объектов, подкарантинные объекты, расположенные на территории Красноярского 
края за исключением Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинным 
вредителям леса - большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.) 
и черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis Oliv.), вместе именуемые 
усачи рода Monochamus. 

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 Выпуск в оборот подкарантинной продукции, 

зараженной и (или) засоренной усачами рода 
Monochamus, ее хранение, перевозка, реализация, 
использование в качестве посадочного материала 
не допускаются. 

Хранение, перевозка подкарантинной продукции, 
зараженной и (или) засоренной усачами рода 
Monochamus, допускаются только в целях проведения 
ее карантинного фитосанитарного обеззараживания, 
переработки способами, обеспечивающими лишение 
карантинных объектов жизнеспособности. Хранение, 
перевозка такой подкарантинной продукции должны 
осуществляться изолированно от подкарантинной 
продукции, свободной от карантинных объектов. 

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 Запрещен вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной 
продукции, для которой характерно заражение усачами 
рода Monochamus. 

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 
Дополнительные обязанности 

1 Организация проведения профилактического 
обеззараживания подкарантинных объектов (ж/д тупики, 
верхние и нижние склады лесопродукции и др.) 
расположенных в карантинной фитосанитарной зоне, 

не реже одного 
раза в год 
в период 

активности 

юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 



в том числе в буферной зоне очага карантинного объекта. вредителей предприниматели, 
и подкарантинной продукции (лесопродукция (май-август) граждане -
и лесоматериалы хвойных пород и др.), производство собственники, 
(в том числе переработка), хранение, реализация, владельцы, 
уничтожение которой осуществляются с использованием арендаторы, 
этих подкарантинных объектов. пользователи 

подкар антинных 
об! [.ектов, 

подкар >антинной 
продукции, 

организации 
и частные лица, 

осуществляющие 
производство 
(в том числе 

переработку), 
хранение, перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции, 
организации, 

осуществляющие 
мероприятия 

по обеспечению 
защи ты лесов 

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

№ Наименование карантинных фитосанитарных мер Сроки исполнения Исполнители 
Для локализации и ликвидации очага усачей рода 

Monochamus, в лесном массиве необходимо соблюдение 
в лесу основных правил санитарной безопасности 
(своевременные санитарные рубки, ликвидация 
последствий ветровалов, вывоз заготовленной древесины 
с территории лесного массива и т.д.), требований 
и стандартов по хранению лесопродукции. 

Регулярно производить очистку мест складирования, 
переработки и отгрузки от хвои, сучьев, коры и остатков 
древесины, не допуская скопления подобных отходов 
на территории подкарантинных объектов. 

Проводить обработку лесопродукции инсектицидами 
при хранении на лесных складах в период активности 
вредителей (май-август). 

Проводить систематические карантинные 
фитосанитарные обследования лесных участков. 
В лесном массиве на территории очага проводят 
обработку пораженных усачами рода Monochamus, 
деревьев разрешенными для применения препаратами 
в период дополнительного питания жуков в кронах 
(наземное или воздушное опрыскивание) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области 
безопасного обращения с пестицидами 
и агрохимикатами. 
В очаге усачей рода Monochamus проводят уничтожение 
порубочных остатков заселенных растений-хозяев 
и древесных отходов путем сжигания или переработки 
в щепу, при условии что размер щепы не превышает 
2,5 см. 

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, 
организации, 

осуществляющие 
мероприятия 

по обеспечению 
защиты лесов 



В качестве обеззараживания лесоматериалов 
применяются виды работ, предусмотренные Перечнем 
видов работ по карантинному фитосанитарному 
обеззараживанию, установленным Постановлением 
Правительства РФ. 

7 В случае обнаружения признаков заражения 
подкарантинной продукции или подкарантинных 
объектов усачами рода Monochamus: 

обеспечить изолированное размещение 
подкарантинной продукции; 

незамедлительно известить Управление 
Россельхознадзора по Красноярскому краю 
о выявлении признаков наличия на подкарантинных 
объектах и в подкарантинной продукции усачей рода 
Monochamus. 

В отношении подкарантинной продукции, 
зараженной усачами рода Monochamus, 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. 

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, 
организации, 

осуществляющие 
мероприятия 

по обеспечению 
защиты лесов 

8 Прием к перевозке хвойных лесоматериалов, 
произведенных в карантинной фитосанитарной зоне, 
допускается только при условии предъявления 
грузоотправителем карантинного сертификата, 
удостоверяющего карантинное фитосанитарное 
состояние подкарантинной продукции. 

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, 
организации, 

осуществляющие 
мероприятия 

по обеспечению 
защиты лесов 

5. План проведения проверок, расположенных в границах карантинной 
фитосанитарной зоны подкарантинных объектов (места производства (в том числе 
переработки, выращивания), хранения, реализации подкарантинной продукции, 
лесные участки). 

Карантинное фитосанитарное обследование подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции в карантинной фитосанитарной зоне проводится 
ежегодно. Период проведения обследований - круглогодично. Срок проведения 
обследования устанавливается в соответствии с приказами (распоряжениями) 
об их проведении. 

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

Критерием отмены карантинного фитосанитарного режима является 
отсутствие карантинного объекта на территории карантинной фитосанитарной зоны 
в течение 3 лет подряд, подтвержденное данными карантинных фитосанитарных 
обследований, проведенных должностными лицами Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю. 



Приложение 2 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « яу? » o f 2017 г. № 

ПРОГРАММА 
локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции 

карантинного объекта сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus Tschetw.) 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена на очаги карантинного 
объекта, подкарантинные объекты, расположенные в границах земель лесного 
фонда Абанского, Ачинского, Балахтинского, Березовского, Бирилюсского, 
Богучанского, Большемуртинского, Емельяновского, Енисейского, Ирбейского, 
Казачинского, Курагинского, Майского, Мотыгинского, Партизанского, Пировского, 
Саянского, Тасеевского, Туруханского, Тюхтетского районов Красноярского края. 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному 
вредителю леса - сибирскому шелкопряду (Dendrolimus sibiricus Tschetw.). 

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 Выпуск в оборот подкарантинной продукции, 

зараженной и (или) засоренной сибирским шелкопрядом, 
ее хранение, перевозка, реализация, использование 
в качестве посадочного материала не допускаются. 

Хранение, перевозка подкарантинной продукции, 
зараженной и (или) засоренной сибирским шелкопрядом, 
допускаются только в целях проведения ее карантинного 
фитосанитарного обеззараживания, переработки 
способами, обеспечивающими лишение карантинных 
объектов жизнеспособности. Хранение, перевозка такой 
подкарантинной продукции должны осуществляться 
изолированно от подкарантинной продукции, свободной 
от карантинных объектов. 

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 т. ч. переработку), 
хранение, перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 

2 Запрещен вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной 
продукции, для которой характерно заражение 
сибирским шелкопрядом (неокоренные лесоматериалы 
хвойных пород, посадочный материал хвойных пород, 
ветви хвойных пород, лесная подстилка и т.п.). 

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 т. ч. переработку), 
хранение, перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 



Дополнительные обязанности 
1 Организация проведения профилактического не реже одного юридические лица 

обеззараживания подкарантинных объектов (ж/д тупики, раза в год всех форм 
верхние и нижние склады лесопродукции и др.) в период собственности, 

расположенных в карантинной фитосанитарной зоне, активности индивидуальные 
в том числе в буферной зоне очага карантинного объекта, вредителей предприниматели, 
и подкарантинной продукции (лесопродукция (май-август) граждане -
и лесоматериалы хвойных пород и др.), производство собственники, 
(в том числе переработка), хранение, реализация, владельцы, 
уничтожение которой осуществляются с использованием арендаторы. 
этих подкарантинных объектов. пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, 

орган! -нации 
и частн ые лица, 

осуществляющие 
производство 

(в т. ч. переработку), 
хранение, перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции, 
организации, 

осущест вляющие 
Meponpi 1ЯТИЯ п о 

обеспечению защиты 
лесов 

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

№ Наименование карантинных фитосанитарных мер Сроки 
исполнения 

Испол нители 

1 Для локализации и ликвидации очага сибирского 
шелкопряда в случае заселения вредителем в любой фазе 
его развития в численности, повлекшей повреждение 
главной породы (или угрожающей повреждением) 
на 25 % и более, проводить обработку пораженных 
этим вредителем лесных участков разрешенными 
для применения в Российской Федерации химическими 
и биопестицидными препаратами. 

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, 

организации, 
осуществляющие 

2 Проводить систематические карантинные 
фитосанитарные обследования лесных участков, 
в т.ч. с применением феромонных ловушек. 

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, 

организации, 
осуществляющие 

о j В качестве обеззараживания лесоматериалов 
применяются виды работ, предусмотренные Перечнем 
видов работ по карантинному фитосанитарному 
обеззараживанию, установленным Постановлением 
Правительства РФ. 

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, 

организации, 
осуществляющие 



мероприятия по 
обеспечению защиты 

лесов 
4 В случае обнаружения признаков заражения 

подкарантинной продукции или подкарантинных 
объектов сибирским шелкопрядом: 

обеспечить изолированное размещение 
подкарантинной продукции; 

незамедлительно известить Управление 
Россельхознадзора по Красноярскому краю 
о выявлении признаков наличия на подкарантинных 
объектах и в подкарантинной продукции сибирского 
шелкопряда; 

В отношении подкарантинной продукции, 
зараженной сибирским шелкопрядом, 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. 

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, 
организации, 

осуществляющие 
мероприятия по 

обеспечению защиты 
лесов 

5 Прием к перевозке хвойных лесоматериалов, 
произведенных в карантинной фитосанитарной зоне, 
допускается только при условии предъявления 
грузоотправителем карантинного сертификата, 
удостоверяющего карантинное фитосанитарное 
состояние подкарантинной продукции. 

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, 
организации, 

осуществляющие 
мероприятия по 

обеспечению защиты 
лесов 

5. План проведения проверок, расположенных в границах карантинной 
фитосанитарной зоны подкарантинных объектов (места производства (в том числе 
переработки, выращивания), хранения, реализации подкарантинной продукции, 
лесные участки). 

Карантинное фитосанитарное обследование и проверка выполнения 
утвержденных мероприятий в карантинной фитосанитарной зоне проводится 
ежегодно. Период проведения обследований - вегетационный период (май-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. 

Критерием отмены карантинного фитосанитарного режима является 
отсутствие карантинного объекта на территории карантинной фитосанитарной зоны 
в течение 3 лет подряд, подтвержденное данными карантинных фитосанитарных 
обследований, проведенных должностными лицами Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю. 



Приложение 3 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
от « » 2017 г. № 

ПРОГРАММА 
локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции 

карантинного объекта азиатского подвида непарного шелкопряда 
(Lymantria dispar asiatica Vnukovskij) 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена на очаги карантинного 
объекта, подкарантинные объекты, расположенные в границах земель лесного 
фонда Ачинского, Балахтинского, Березовского, Ермаковского, Казачинского, 
Краснотуранского. Минусинского, Назаровского, Новоселовского, Туруханского, 
Шушенского районов Красноярского края. 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному 
вредителю леса - азиатскому подвиду непарного шелкопряда (Lymantria dispar asiatica 
Vnukovskij). 

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 Выпуск в оборот подкарантинной продукции, на период юридические лица 

зараженной и (или) засоренной азиатским подвидом действия всех форм 
непарного шелкопряда, ее хранение, перевозка. карантинного собственности. 
реализация, использование в качестве посадочного фитосанитарного индивидуальные 
материала не допускаются. режима предприниматели, 

Хранение, перевозка подкарантинной продукции, 
зараженной и (или) засоренной азиатским подвидом 

граждане -
собственники, 

непарного шелкопряда, допускаются только в целях владельцы, 
проведения ее карантинного фитосанитарного 
обеззараживания, переработки способами, 

арендаторы, 
пользователи 

обеспечивающими лишение карантинных объектов подкарантинных 
жизнеспособности. Хранение, перевозка такой объектов, 
подкарантинной продукции должны осуществляться подкарантинной 
изолированно от подкарантинной продукции, свободной продукции, 
от карантинных объектов. организации 

2 Запрещен вывоз без карантинного сертификата 
из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной 
продукции, для которой характерно заражение азиатским 
подвидом непарного шелкопряда (лесоматериалы, 
пиломатериалов, срезанных ветвей, дров, и посадочного 
материала лиственных и хвойных растений-хозяев и т.п.). 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство 
(в том числе 

переработку), 
хранение, перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции 



Дополнительные обязанности 
1 Организация проведения профилактического не реже одного юридические лица 

обеззараживания подкарантинных объектов (ж/д тупики, раза в год всех форм 
верхние и нижние склады лесопродукции и др.) в период собственности, 

расположенных в карантинной фитосанитарной зоне, активности индивидуальные 
в том числе в буферной зоне очага карантинного объекта, вредителей предприниматели. 
и подкарантинной продукции (лесопродукция (май-август) граждане -
и лесоматериалы лиственных и хвойных пород и др.), собственники, 
производство (в том числе переработка), хранение, владельцы, 
реализация, уничтожение которой осуществляются арендаторы, 
с использованием этих подкарантинных объектов. пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, 

организации 
и частные лица, 

осуществляющие 
производство 
(в том числе 

переработку), 
хранение, перевозку 

и реализацию 
подкарантинной 

продукции, 
организации, 

осуществляющие 
мероприятия 

по обеспечению 
защиты лесов 

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

№ Наименование карантинных фитосанитарных мер Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1 Для локализации и ликвидации очага азиатского 
подвида непарного шелкопряда в случае заселения 
вредителем в любой фазе его развития в численности, 
повлекшей повреждение главной породы 
(или угрожающей повреждением) на 25 % и более, 
проводить обработку пораженных этим вредителем 
лесных участков разрешенными для применения 
в Российской Федерации химическими 
и биопестицидными препаратами. 

на период 
действия 

карантинного 
фигосанитарного 

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 Проводить систематические карантинные 
фитосанитарные обследования лесных участков, 
в т.ч. с применением феромонных ловушек. 

на период 
действия 

карантинного 
фигосанитарного 

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 В качестве обеззараживания лесоматериалов 
применяются виды работ, предусмотренные Перечнем 
видов работ по карантинному фитосанитарному 
обеззараживанию, установленным Постановлением 
Правительства РФ. 

на период 
действия 

карантинного 
фигосанитарного 

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, 



организации, 
осуществляющие 

мероприятия 
по обеспечению защиты 

лесов 
4 В случае обнаружения признаков заражения 

подкарантинной продукции или подкарантинных 
объектов азиатским подвидом непарного шелкопряда: 

обеспечить изолированное размещение 
подкарантинной продукции; 

незамедлительно известить Управление 
Россельхознадзора по Красноярскому краю 
о выявлении признаков наличия на подкарантинных 
объектах и в подкарантинной продукции азиатского 
подвида непарного шелкопряда; 

В отношении подкарантинной продукции, 
зараженной азиатским подвидом непарного шелкопряда, 
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. 

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, 
организации, 

осуществляющие 
мероприятия 

по обеспечению защиты 
лесов 

5 Прием к перевозке лесоматериалов, пиломатериалов, 
срезанных ветвей, дров, и посадочного материала 
лиственных и хвойных растений-хозяев, произведенных 
в карантинной фитосанитарной зоне, допускается только 
при условии предъявления грузоотправителем 
карантинного сертификата, удостоверяющего 
карантинное фитосанитарное состояние подкарантинной 
продукции. 

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, 
организации, 

осуществляющие 
мероприятия 

по обеспечению защиты 
лесов 

5. План проведения проверок, расположенных в границах карантинной 
фитосанитарной зоны подкарантинных объектов (места производства (в том числе 
переработки, выращивания), хранения, реализации подкарантинной продукции, 
лесные участки). 

Карантинное фитосанитарное обследование и проверка выполнения 
утвержденных мероприятий в карантинной фитосанитарной зоне проводится 
ежегодно. Период проведения обследований в вегетационный период (май-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. 

Критерием отмены карантинного фитосанитарного режима является 
отсутствие карантинного объекта на территории карантинной фитосанитарной зоны 
в течение 3 лет подряд, подтвержденное данными карантинных фитосанитарных 
обследований, проведенных должностными лицами Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю. 


