УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
ПРИКАЗ
от 19 августа 2008 №112-О
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КАРАНТИННОЙ ФИТОСАНИТАРНОЙ ЗОНЫ И КАРАНТИННОГО
ФИТОСАНИТАРНОГО РЕЖИМА

В соответствии со ст.12 Федерального закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений»
специалистами отдела надзора по карантину растений Управления в 2008 году проведено обследование
сельскохозяйственных угодий и приусадебных участков на территории Красноярского края. По результатам
лабораторного анализа отобранных образцов и на основании заключений карантинной экспертизы
Красноярского филиала ФГУ «Всероссийский центр карантина растений» выявлен карантинный
возбудитель болезней растений - золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.)
Behrens.), включенный в Перечень карантинных объектов (вредителей растений, возбудителей болезней
растений и растений (сорняков), утвержденный Приказом Минсельхоза России от 26.12.2007 № 673 «Об
утверждении перечня карантинных объектов».
В целях недопущения распространения выявленного карантинного возбудителя болезней растений
на территории края и в других регионах Российской Федерации, а также для локализации и ликвидации
выявленных очагов, в соответствии со ст. 6 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, приказываю:
1. Установить карантинную фитосанитарную зону и карантинный фитосанитарный режим по
золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) в границах территории
г. Назарово и с. Подсосное Назаровского района Красноярского края.
2. Утвердить карантинные фитосанитарные мероприятия по борьбе с карантинным возбудителем
болезней растений - золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.),
локализации и ликвидации ее очагов в границах территории г. Назарово и с. Подсосное Назаровского
района Красноярского края (приложение).
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя Управления
В.А. Недужко

Приложение к приказу Управления
Россельхознадзора по Красноярскому краю
от «19» августа 2008 г. № 112-О

ПЛАН
КАРАНТИННЫХ ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ,
ЛОКАЛИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ КАРАНТИННЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ЗАРАЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
№
1

1

2

3

4

5

1

6

Наименование мероприятий
2

Срок исполнения
3

Исполнители
4

ПРОПАГАНДИСТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Информирование юридических лиц и
Управление Россельхознадзора,
граждан Красноярского края о
Красноярский филиал ФГУ
введении запретов, ограничений и
«ВНИИКР»,
принимаемых мерах по локализации и
Агентство сельского хозяйства
ликвидации очагов золотистой
администрации Красноярского
картофельной нематоды (Globodera
края
Постоянно
rostochiensis (Woll.) Behrens.), ее
вредоносности, биологических
особенностях, мерах борьбы путем
публикации статей, распространения
листовок, выступлений по радио и
телевидению
Повышение квалификации
Управление Россельхознадзора,
специалистов отдела надзора по
Красноярский филиал ФГУ
карантину растений Управления,
«ВНИИКР»
Постоянно
руководителей и специалистов
сельскохозяйственных организаций
индивидуальных предпринимателей,
граждан.
Подготовка и переподготовка
Управление Россельхознадзора,
обследователей для проведения
Красноярский филиал ФГУ
регулярного обследования земель
Постоянно
«ВНИИКР»
сельскохозяйственного (в том числе
приусадебных участков) и иного
назначения, поселений
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ЗОЛОТИСТОЙ КАРТОФЕЛЬНОЙ
НЕМАТОДОЙ
Завоз на территорию Красноярского
Сельскохозяйственные и
края семенного, посадочного и
перерабатывающие организации
продовольственного материала
всех форм собственности,
(картофеля, корнеплодов, луковиц и
индивидуальные
Постоянно
окорененных растений), свободного
предприниматели и граждане,
от заражения цистами и личинками
ввозящие и осуществляющие
золотистой картофельной нематоды.
хранение, переработку,
реализацию, торговлю семенами
и посадочным материалом
Организация обследований
Сельскохозяйственные
сельскохозяйственных угодий,
организации всех форм
пунктов ввоза, приема, хранения и
собственности, Красноярский
Постоянно
использования подкарантинной
филиал ФГУ «ВНИИКР»,
продукции на предмет выявления
Управление Россельхознадзора.
карантинных объектов.
2
3
4
ЛОКАЛИЗАЦИОННЫЕ И ЛИКВИДАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ЗОЛОТИСТОЙ
КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДОЙ
Запрет вывоза с зараженной
Сельскохозяйственные и
До момента
территории картофеля, томатов,
перерабатывающие организации
отмены
корнеплодов, луковиц, окорененных
всех форм собственности,
карантинного
растений, почвы, навоза, тары и
фитосанитарного индивидуальные
сельскохозяйственного орудия без
предприниматели и граждане,
режима и

согласования с Управлением
Россельхознадзора

7

8

9

10

11

Использование растительной
продукции, выращенной на
зараженной территории
исключительно на
продовольственные цели после
очистки от почвы и обеззараживания.
Запрет на возделывание
восприимчивых и неустойчивых к
золотистой картофельной нематоде
сортов сельскохозяйственных культур
Введение севооборотов и культур,
снижающих зараженность золотистой
картофельной нематодой (бобовые,
огурцы, многолетние травы),
выращивание нематодоустойчивых
сортов картофеля и внесение азотных
удобрений
Своевременное уничтожение
растительных остатков после уборки
урожая и борьба с сорной
растительностью на зараженной
территории
Обработка изолированных очагов на
зараженной территории
нематицидами, включенными в
Список пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к применению на
территории Российской Федерации

упразднения
карантинной
фитосанитарной
зоны
До полной
ликвидации
очагов

До полной
ликвидации
очагов

владельцы, пользователи
зараженных территорий,
вывозящие подкарантинную
продукцию с зараженной
территории
Владельцы, пользователи
зараженных территорий

Сельскохозяйственные
организации всех форм
собственности, граждане,
владельцы и пользователи
зараженных территорий
Владельцы, пользователи
зараженных территорий

До полной
ликвидации
очагов

До полной
ликвидации
очагов

До полной
ликвидации
очагов

Владельцы, пользователи
зараженных территорий

Владельцы, пользователи
зараженных территорий

Начальник отдела надзора
по карантину растений
В.С. Русин

