
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ПРИКАЗ
от 14 ноября 2007 №156-О

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КАРАНТИННОЙ ФИТОСАНИТАРНОЙ ЗОНЫ И КАРАНТИННОГО
ФИТОСАНИТАРНОГО РЕЖИМА

 В  ходе  обследований  сельскохозяйственных  угодий,  теплиц,  территорий  зерноскладов  и
зернохранилищ  сельскохозяйственных  и  перерабатывающих  организаций,  железнодорожных  тупиков,
проведенных  специалистами  отдела  надзора  по  карантину  растений  Управления  и Красноярского  филиала
ФГУ  «Всероссийский  центр  карантина  растений»,  выявлены:  карантинный  вредитель  растений  западный
(калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg..) и карантинное сорное растение амброзия
полыннолистная  (Ambrosia  artemisiifolia  L),  включенные  в  Перечень  вредителей  растений,  возбудителей
болезней  растений,  растений  (сорняков),  имеющих  карантинное  значение  для  Российской  Федерации,
утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 31.03.2003 г. 

В  целях  недопущения  распространения  выявленных  карантинных  вредителей  растений  и  сорняков
сельскохозяйственных  культур  по  территории  края,  в  другие  регионы  Российской  Федерации  и  за  ее
пределы,  в  соответствии  со  ст.  6 Федерального  закона  от 15.07.2000 г.  №  99-Ф3 «О карантине  растений  »,
приказываю: 

1.  Установить  карантинные  фитосанитарные  зоны  и  ввести  карантинный  фитосанитарный  режим:
1.1.  По  карантинному  вредителю  растений  -  западный  (калифорнийский)  цветочный  трипс  (Frankliniella
occidentalis Perg.) на территорию: 

-  тепличного  комплекса  Муниципального  предприятия  города  Красноярска  «Совхоз  цветочных  и
древесно-декоративных культур «Октябрьский» (площадь 5000 кв. м.); 

-  тепличного  комплекса  Муниципального  предприятия  города  Красноярска  «Управление  зеленого
строительства» (площадь 3710 кв. м.); 

-  тепличного  комплекса  Муниципального  предприятия  ЗАТО  города  Железногорска
«Сельскохозяйственное предприятие «Агро» (площадь 8812,5 кв. м.)

1.2.  По  карантинному  сорному  растению  —  амброзия  полыннолистная  (Ambrosia  artemisiifolia  L)  на
территорию: 

- п. Солонцы, Емельяновского района.
 - Октябрьского района, г. Красноярска. 
2.  В  рамках  карантинного  фитосанитарного  режима  утвердить  карантинные  фитосанитарные

мероприятия  по  предотвращению  распространения,  локализации  и  ликвидации  карантинных  объектов  на
зараженных территориях (Приложение). 

Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления 
А.М. Агапов 

Приложение к приказу Управления
Россельхознадзора по Красноярскому краю,



от «14» ноября 2007г. № 156-О

КАРАНТИННЫЕ ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ,
ЛОКАЛИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ КАРАНТИННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ЗАРАЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители
1 2 3 4

ПРОПАГАНДИСТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Организация пропаганды знаний о видах

карантинных объектов: западный
(калифорнийский) цветочный трипс
(Frankliniella occidentalis Perg.), амброзия
полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia
L), их вредоносности, биологических
особенностях, мерах борьбы путем
публикации статей, распространения
листовок, выступлений по радио и
телевидению

Постоянно

Управление
Россельхознадзора,

Красноярский филиал ФГУ
«ВНИИКР»,

Агентство сельского
хозяйства администрации

Красноярского края

2 Повышение квалификации специалистов
отдела надзора по карантину растений
Управления, руководителей и
специалистов сельскохозяйственных
организаций индивидуальных
предпринимателей, граждан.

Постоянно

Управление
Россельхознадзора,

Красноярский филиал ФГУ
«ВНИИКР»

3 Подготовка и переподготовка
обследователей для проведения
регулярного обследования земель
сельскохозяйственного (в том числе
приусадебных участков) и иного
назначения, поселений

Постоянно

Управление
Россельхознадзора,

Красноярский филиал ФГУ
«ВНИИКР»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С АМБРОЗИЕЙ ПОЛЫННОЛИСТНОЙ
4 Завоз на территорию Красноярского края

семенного и посадочного материала,
продовольственного и фуражного зерна и
продуктов их переработки свободного от
заражения семенами карантинных
сорных растений. Постоянно

Сельскохозяйственные и
перерабатывающие
организации всех форм
собственности,
индивидуальные
предприниматели и
граждане, ввозящие и
осуществляющие хранение,
переработку, реализацию,
торговлю семенами и
посадочным материалом

5 Организация обследований
сельскохозяйственных угодий, обочин
автомобильных дорог, железнодорожных
магистралей и станций, пунктов ввоза,
приема, хранения и использования
подкарантинной продукции на предмет
выявления карантинных объектов.

Постоянно

Сельскохозяйственные
организации всех форм
собственности,
Красноярский филиал ФГУ
«ВНИИКР», Управление
Россельхознадзора.

6 Запрет на использование зараженных
территорий для возделывания
сельскохозяйственных культур,
сенокошения, выпаса скота

До полной
ликвидации очагов

Владельцы, пользователи
зараженных территорий

1 2 3 4
7 Запрет вывоза с зараженной территории

семян, зерна и другой растениеводческой
продукции, почвы без согласования с
Управлением Россельхознадзора 

До момента
отмены

карантинного
фитосанитарного

Сельскохозяйственные и
перерабатывающие
организации всех форм
собственности,



режима и
упразднения
карантинной

фитосанитарной
зоны

индивидуальные
предприниматели и
граждане, владельцы,
пользователи зараженных
территорий, вывозящие
подкарантинную продукцию с
зараженной территории

ЛИКВИДАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С АМБРОЗИЕЙ ПОЛЫННОЛИСТНОЙ
8 Низкое скашивание травянистой

растительности с захватом 2 метровой
гарантированной зоны до цветения
амброзии полыннолистной (Ambrosia
artemisiifolia L), с последующим
высушиванием и сжиганием скошенной
массы.

До полной
ликвидации очагов

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

1 2 3 4
9 Обработка зараженных участков

гербицидами, разрешенными к
применению на территории Российской
Федерации

До полной
ликвидации очагов

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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ЗАПАДНЫМ (КАЛИФОРНИЙСКИМ)
ЦВЕТОЧНЫМ ТРИПСОМ

10 Завоз на территорию края посадочного
материала производить по согласованию
и под контролем Управления
Россельхознадзора

Постоянно

Тепличные хозяйства,
Управление
Россельхознадзора,
Красноярский филиал ФГУ
«ВНИИКР»

11 Тщательное обследование и
обеззараживание поступающих в
тепличное хозяйство растений,
инвентаря и субстратов

Постоянно

Тепличные хозяйства,
Управление
Россельхознадзора,
Красноярский филиал ФГУ
«ВНИИКР»

12 Содержание тепличного хозяйства и
прилегающей территории свободной от
сорняков, т.к. цветущие сорные растения
являются резерваторами вредителя

Постоянно Тепличные хозяйства

13 Регулярное обследование теплиц (в т.ч. с
использованием клеевых ловушек) для
выявления и слежения за численностью
вредителя

Постоянно

Тепличные хозяйства,
Управление
Россельхознадзора,
Красноярский филиал 
ФГУ «ВНИИКР»

ЛИКВИДАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ЗАПАДНЫМ (КАЛИФОРНИЙСКИМ)
ЦВЕТОЧНЫМ ТРИПСОМ

14 Для предотвращения размножения
западного (калифорнийского) цветочного
трипса использовать агротехнические
приемы: подбор устойчивых к
повреждениям видов и сортов растений,
рациональный режим полива и подкормки
растений 

До полной
ликвидации очага Тепличные хозяйства

1 2 3 4
15 Применение химических препаратов

производить при строгом соблюдении
норм расхода и регламента, чередуя
препараты (один и тот же препарат не
чаще двух раз за сезон), использовать
баковые смеси, применять сближенные
обработки через 4-7дней, в зависимости
от температурного режима, темпов
развития вредителя и выращиваемой
культуры

До полной
ликвидации очага Тепличные хозяйства

16 Использование биологического метода
борьбы: хищных клещей и клопов.

До полной
ликвидации очага Тепличные хозяйства

17 Сосредоточение более «поражаемых» До полной Тепличные хозяйства



растений (хризантема, гипсофила и т.д.)
в одном месте, что замедлит расселение
по всей площади и позволит проводить
локальные химобработки.

ликвидации очага

18 Своевременное удаление и утилизация
(сжигание) в специально отведенном
месте растительных остатков, перецвета
и культурных растений закончивших
вегетацию.

До полной
ликвидации очага Тепличные хозяйства

19 Посадка растений «накопителей»
(хризантема, гипсофила и т.д.) на 0,5%
площади основной культуры

До полной
ликвидации очага Тепличные хозяйства

20 Выращивание более ценных, но
«поражаемых» культур, во второй
половине вегетационного периода, когда
отмечается снижение численности
западного (калифорнийского) цветочного
трипса

До полной
ликвидации очага Тепличные хозяйства

Начальник отдела надзора

по карантину растений

В.С. Русин


