
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 
 

УПРАВЛЕНИЕ  

ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 
 

 
ПРИКАЗ 

 

"02" сентября  2010  г.  №  151-О  

 г. Красноярск  

 

 

Об установлении карантинной  

фитосанитарной зоны и карантинного  

фитосанитарного режима 

 

В целях предупреждения распространения карантинного возбудителя 

болезней растений – золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis 

(Woll.) Behrens.), локализации и ликвидации его очага и в соответствии со ст. 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 карантинную фитосанитарную зону и карантинный 

фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде (Globodera 

rostochiensis (Woll.) Behrens.) в границах городского населенного пункта рабочего 

поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края на площади 

24 478,55 гектара в соответствии с выкопировкой из схемы современного 

использования и комплексной оценки территории населенного пункта Нижний 

Ингаш Красноярского края. 

 2. Утвердить план карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе  

с золотистой картофельной нематодой (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.), 

локализации и ликвидации её очага в границах городского населенного пункта 

рабочего поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края  

на площади 24 478,55 гектара. 

 3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Управления В.Н. Векшина. 
 

 

 

И.о. руководителя Управления                     П/П                                       С.Г. Сайфулин 
 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления Россельхознадзора 

по Красноярскому краю 

от «02» сентября 2010 г. № 151-о 

 

ПЛАН  

карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе с золотистой картофельной 

нематодой (Globodera rostochiensis (Woll.), локализации и ликвидации её очага в 

границах городского населенного пункта рабочего поселка Нижний Ингаш 

Нижнеингашского района Красноярского края  

 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

1 Запрет реализации любых 

содержащих почву растений с 

корнями для посадки. 

До полной 

ликвидации 

очагов 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, граждане, 

владельцы, пользователи 

зараженной территории 

2 Использование растительной 

продукции, выращенной на 

зараженной территории 

исключительно на 

продовольственные цели после 

очистки от почвы. 

До полной 

ликвидации 

очагов 

Владельцы, пользователи 

зараженной территории 

3 Запрет на возделывание 

восприимчивых и неустойчивых к 

золотистой картофельной нематоде 

сортов сельскохозяйственных 

культур 

До полной 

ликвидации 

очагов 

Владельцы, пользователи 

зараженной территории 

4 Введение в севооборот культур, 

снижающих зараженность золотистой 

картофельной нематодой (бобовые, 

огурцы, многолетние травы), 

выращивание нематодоустойчивых 

сортов картофеля и внесение 

органических удобрений после 

дегельминтизации. 

До полной 

ликвидации 

очагов 

Владельцы, пользователи 

зараженной территории 

5 Своевременное уничтожение 

растительных остатков после уборки 

урожая и борьба с сорной 

растительностью семейства Solanum 

До полной 

ликвидации 

очагов 

Владельцы, пользователи 

зараженной территории 

6 Обработка изолированного очага 

нематицидами, включенными в 

Список пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации  

До полной 

ликвидации 

очагов 

Владельцы, пользователи 

зараженной территории 

7. Обеззараживание и очистка 

инвентаря и орудия обработки почвы 

после их использования  

До полной 

ликвидации 

очагов 

Владельцы, пользователи 

зараженной территории 

 

 

Начальник отдела надзора                                                                        С.А. Звягинцев 

по карантину растений 


