
 
ПРИКАЗ 

 

"21"августа 2013 г.  № 147-О 

    г. Красноярск 

 

 

Об установлении карантинных  

фитосанитарных зон и карантинных  

фитосанитарных режимов 

 

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 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 карантинные фитосанитарные зоны и карантинные 

фитосанитарные режимы по золотистой картофельной нематоде в границах 

населенных пунктов и садоводческого некоммерческого товарищества  

(приложение 1). 

2. Утвердить план карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе  

с золотистой картофельной нематодой, локализации и ликвидации её очагов  

в границах указанных населенных пунктов и садоводческого некоммерческого 

товарищества (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 подкарантинных объектов и органов местного 

самоуправления, на территории которых расположены подкарантинные объекты.  

3.2. Подготовить представление в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации о наложении карантина. 

4. Информационно-аналитическому отделу (Мальцев) разместить 

информацию об установлении карантинных фитосанитарных зон и карантинных 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

 

УПРАВЛЕНИЕ  

ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 



фитосанитарных режимов по золотистой картофельной нематоде в течение 3 дней  

на официальном сайте Управления. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Управления А.В. Кулешова. 

 

 

 

И.о. руководителя Управления С.Г. Сайфулин 
 



Приложение 1 

 

к приказу Управления 

Россельхознадзора 

по Красноярскому краю 

от « 21 » августа 2013 г. № 147-О 

 
 

Границы карантинных фитосанитарных зон,  

в которых устанавливаются карантинные фитосанитарные режимы по 

карантинному объекту – золотистой картофельной нематоде 

 

  

Установленная 

карантинная 

фитосанитарная зона 

(название пункта, 

района) 

Площадь 

карантинной 

фитосанитарной 

зоны (га) 

Границы карантинной фитосанитарной 

зоны 

село Родники 

Шарыповский район 
218 

письмо Администрации 

Шарыповского района Красноярского 

края от 08.07.2013 № 108  

село Дубинино 

Шарыповский район 
206 

письмо Администрации 

Шарыповского района  Красноярского 

края от 08.07.2013 № 108 

рабочий поселок 

Козулька 

Козульский район 

2030 

письмо Администрации Козульского 

района Красноярского края  

от 08.07.2013 № ИК-1893-18 

деревня  

Большой Кемчуг 

Козульский район 

192,5 

письмо Администрации Козульского 

района Красноярского края  

от 08.07.2013 № ИК-1893-18 

село Александровка 

Боготольский район 
86 

письмо Администрации Боготольского 

района Красноярского края  

от 15.08.2013 № 1321 

село Сахапта  

Назаровский район 
363,88 

письмо Сахаптинского сельсовета 

Назаровского района Красноярского 

края от 19.08.2013 № 336 

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Чистый ручей» 

Ачинский район 

(ИНН 2443020338) 

64 

Письмо Администрации Ачинского 

района Красноярского края  

от 15.07.2013 № 08-2159 

 



 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления 

Россельхознадзора 

по Красноярскому краю 

от « 21 » августа 2013 г. № 147-О 

 

ПЛАН  

карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе с золотистой картофельной 

нематодой, локализации и ликвидации её очагов в границах села Родники и села 

Дубинино Шарыповского района, рабочего поселка Козулька и деревни Большой 

Кемчуг Козульского района, села Александровка Боготольского района, села 

Сахапта Назаровского района и садоводческого некоммерческого товарищества 

«Чистый ручей» Ачинского района Красноярского края 

 

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 

подкарантинных 

объектов 

 

2. Проведение очистки и обеззараживания 

сельскохозяйственной техники, любых орудий 

обработки почвы, инвентаря после их 

использования в карантинной фитосанитарной 

зоне  

3. Проведение систематических обследований 

подкарантинных объектов, расположенных  

в границах карантинной фитосанитарной 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 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 



6. Хранение картофеля, корнеплодов и других 

растений с корнями, содержащими почву, 

выращенных на зараженных нематодой 

участках, отдельно от другой продукции 

 

7. Проведение обработки изолированных очагов 

заражения нематоцидами. Обеззараживание 

картофелехранилищ, подвалов и других 

помещений, где осуществляется хранение 

урожая с зараженных земельных участков, 

пестицидами, включенными  

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 

подкарантинных 

объектов 

 



 

 


