ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛ ЬХОЗН АДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ

п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ПРИКАЗ
"

г-

jsr«
г. Красноярск

Об установлении карантинных
фитосанитарных зон и карантинных
ф ито са н и га риых р ежи rvi о в
В связи с обнаружением очагов 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 фитоеанитарной зоны, установления и отмены
карантинного
фито санитарного режима, наложения
и снятия
карантина,
утвержденного приказом Минссльхоза России от 13.02.2008 № 43 п р и к а з ы в а ю:
1. Установить
карантинные
фито санитарные
зоны
и
карантинные
фитосанитарные режимы по золотистой картофельной нематоде в границах
населенных пунктов (приложение 1).
2. Утвердить план карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе
с золотистой картофельной нематодой, локализации и ликвидации её очагов
в границах указанных населенных пунктов (приложение 2).
3. Отделу надзора по карантину растений (Звягинцев):
3.1. Довести информацию об установлении карантинных фитосанитарных зон
и карантинных фитосанитарных режимов до сведения;
-Россельхознадзора (в установленном порядке);
-владельцев зараженных подкарантииных объектов и органов местного
самоуправления, на территории которых расположены под каран тинные объекты.
3.2. Подготовить представление в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации о наложении карантина.
о 1з ? с 7

4.
Информационно-аналитическому
отделу
(Мальцев)
разместить
информацию об установлении карантинных фитосанитарных зон и карантинных
фитосаиитарных режимов по золотистой картофельной нематоде в течение 3 дней
на официальном сайте Управления.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить па заместителя
руководителя Управления А.В. Кулешова.

Ру ко водите л ь Управле н и я

A.M. Агапов

Приложение 1
к приказу Управления Россельхознадзора
по Красноярскому краю
от « ^ Г »
#'/
2013 г. № р У - 0
Границы карантинных фитосанитарных зон,
в которых устанавливаются карантинные фитосанитарные режимы по карантинному
объекту - золотистой картофельной нематоде
Установленная
карантинная
ф ито с а и ита р ная з она
(название пункта, района)
деревня Смородинка
Ен и се некий район
село Ярцево
Енисейский район

Площадь
карантинной
ф и-го санитар и о й
зоны (га) *
14

497

село Абалаково
Енисейский район
140

!|!

Грани цы карантин и о й
ф ито сани тар и ой зоны в пределах
кадастровых кварталов
24:12:0370401; 24:12:0370402
24:12:0560101; 24:12:0560102;
24:12:0560103; 24:12:0560104;
24:12:0560105; 24:12:0560106;
24:12:0560107
24:12:0370101; 24:12:0370102;
24:12:0370103; 24:12:0370104;
24:12:0370105; 24:12:0370106;
24:12:0370107; 24:12:0370108;
24:12:0370109; 24:12:0370110;
24:12:0370111; 24:12:0370112;
24:12:0370113

Копия письма Енисейского отдела Управления Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю
от 12.03.2013 № 09/255

Приложение 2'
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления Россельхознадзор;
по Красноярскому краю
о т « OfTy> Р<9
2013 г. №
ПЛАН
карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе с золотистой картофельной
нематодой, локализации и ликвидации её очагов в границах села Ярцево,
села Абалаково и деревни Смородинка Енисейского района Красноярского края
Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители

1. Запрет вы воза из карантинных фито санитарных
зон и реализации картофеля и других корнеплодов,
почвы, луковиц и укорененных растений
Юридические
и посадочного материала, содержащих почву, без
лица,
карантинного сертификата, выданного Управлением
индивидуальные
Федеральной службы по ветеринарному
и фито санитарному надзору по Красноярскому краю До момента предприниматели,
снятия
граждане,
2. Проведение очистки и обеззараживания
карантина
владельцы,
сельскохозяйственной техники, любых орудий
пользователи
обработки почвы, инвентаря после их использования
подкарантинных
в карантинной фнто сапитарной зоне
объектов
3. Проведение систематических обследований
подкарантинных объектов, расположенных
в границах карантинной фито санитар пой зоны,
по золотистой картофельной нематоде
4. Введение в севооборот на 3-4 года
невосприимчивых культур (бобовых, зерновых,
технических культур, многолетних трав)
с последующим выращиванием нематодоустойчивых
Юридические
сортов картофеля
лица,
5. Проведение в очаге заражения золотистой
инди в и дуальны е
картофельной нематодой уничтожения растительных
предприми м ател и,
остатков после уборки урожая и сорной
До полной
граждане,
растительности семейства пасленовых путем
ликвидации
владельцы,
сжигания
очагов
пользователи
6. Хранение картофеля, корнеплодов и других
зараженных
растений с корнями, содержащими почву,
подкарантинных
выращенных на зараженных нематодой участках,
объектов
отдельно от другой продукции
7. Проведение обработки изолированных очагов
заражения иематоцидами. Обеззараживание
картофелехранилищ, подвалов и других помещений,
где осуществляется хранение урожая с зараженных

земельных участков, пестицидами, включенными
п 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
До полной
перерабатывающем предприятии с замкнутым
ликвидации
циклом производства и обеззараживанием отходов
очагов
производства

Юридические
ли ца,
индивидуальные
предприниматели,
граждане,
владельцы,
пользователи
зараженных
подкарантинпых
объектов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ПРИКАЗ
«

»

^Г

ЖМ4? г.

№
г. Красноярск

Об упразднении карантинной
фитосанитарной зоны и отмене
карантинного фитоеанитарного
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
фитоеанитарного
контроля
(надзора)
подкарантинных объектов от 09.06.2015 № 17-617, 18-617, от 12.08.2016 № 19-617,
20-617, от 14.06.2017 № 21-617, от 30.07.2018 № 15-617, от 05.06.2019 № 12-617,
от 28.05.2020 № 4-617), 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
фитоеанитарного 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 приложением 1 к приказу Управления от 05.04.2013 № 5 7 - 0
«Об
установлении
карантинных
фитосанитарных
зон
и
карантинных
фитосанитарных режимов» (далее - Приказ) в границах населенного пункта
д. Смородинка Енисейского района Красноярского края, на площади 14 га, в связи
с чем внести в Приказ
следующие
изменения:
F
J
046602

- исключить в приложении 1 к Приказу
строку с текстом: «деревня
Смородинка Енисейский район площадью 14 га, 24:12:0370401; 24:12:0370402»;
- исключить из приложения 2 к Приказу слова: «и деревни Смородинка».
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. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Управления Кулешова А.В.

Руководитель Управления

A.M. Агапов

