
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ПРИКАЗ
от 21 июля 2011 г № 123-О

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 очагов и 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 карантинную фитосанитарную зону и карантинный фитосанитарный режим 
по  золотистой  картофельной  нематоде  (Globodera  rostochiensis  (Woll.)  Behrens.)  в  границах  земельного
участка,  расположенного  в  2  км  на  запад  от  села  Знаменка,  урочище  «Зоткино»  Минусинского  района
Красноярского  края,  на  общей  площади  согласно  выписке  из  государственного  земельного  кадастра
(кадастровый номер участка 24:25:3301001:0316) – 18,3 гектара.

2.  Утвердить  план  карантинных  фитосанитарных  мероприятий  по  борьбе  с  золотистой  картофельной
нематодой  (Globodera  rostochiensis  (Woll.)  Behrens.),  локализации  и  ликвидации  её  очагов  в  границах
земельного  участка,  расположенного  в  2  км  на  запад  от  села  Знаменка,  урочище  «Зоткино»  Минусинского
района Красноярского края.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Управления В.Н.
Векшина.

Руководитель Управления А.М. Агапов



УТВЕРЖДЕН
приказом Управления Россельхознадзора
по Красноярскому краю
от «21» июля 2011 г. № 123-О 

ПЛАН 
карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе с золотистой картофельной

нематодой (Globodera rostochiensis (Woll.), локализации и ликвидации
её очагов в 2 км на запад от села Знаменка, урочище «Зоткино» 

Минусинского 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 полной
ликвидации

очагов

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,

граждане, владельцы,
пользователи
зараженной
территории

2. Использование растительной продукции, выращенной
на зараженной территории, разрешается только на
продовольственные цели после очистки от почвы в
пределах мест производства
3. Введение в севооборот на 3-4 года невосприимчивых
культур (бобовых, зерновых, технических культур,
многолетних трав)  с последующим выращиванием
нематодоустойчивых сортов картофеля
4. Уничтожение растительных остатков после уборки
урожая и сорной растительности семейства пасленовых
производить  в очаге заражения золотистой 
картофельной нематоды
5. Хранение картофеля, корнеплодов и других растений
с корнями, содержащими почву, выращенных на
зараженных нематодой участках, хранить отдельно от
другой продукции
6.Проведение очистки и обеззараживания
сельскохозяйственной техники, любых орудий
обработки почвы, инвентаря после их использования в
карантинной фитосанитарной зоне 
7. Проведение обработки изолированных очагов
заражения нематоцидами. 
Обеззараживание картофелехранилищ, подвалов и
других помещений, где хранится  урожай с зараженных
участков поля, пестицидами, включенными  в
государственный каталог пестицидов и агрохимикатов
разрешенных к применению на территории Российской
Федерации

Начальник отдела надзора 
по карантину растений С.А. Звягинцев


