










4.Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага карантинного объекта и 
(или) ликвидации популяции карантинного объекта. 

№ Наименование карантинных фитосанитарных мер Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1 -переработку зараженной подкарантинной 
продукции осуществлять на перерабатывающих 
предприятиях с условием обеззараживания всех 
видов отходов производства по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере карантина и под его контролем 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

юридические 
лица всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели 

, граждане -
владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
зараженных 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции 

2 -складские помещения, в которых хранился урожай с 
территории зараженного подкарантинного объекта, 
подвергать обеззараживанию разрешенными к 
применению дезинфицирующими препаратами 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

юридические 
лица всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели 

, граждане -
владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
зараженных 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции 

3 - транспортировку зараженной подкарантинной 
продукции к месту переработки осуществлять в 
условиях, исключающих просыпи продукции в пути 
следования 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

юридические 
лица всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели 

, граждане -
владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
зараженных 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции 

4 - проводить возделывание устойчивых к соевой 
нематоде сортов сои на продовольственные цели 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

юридические 
лица всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели 

, граждане -
владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
зараженных 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции 

5 проводить уничтожение самосевной сои и 
поражаемых сорных растений. 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

юридические 
лица всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели 

, граждане -
владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
зараженных 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции 

6 - в очаге соевой нематоды, с низкой степенью 
зараженности почвы, необходимо соблюдать 
севооборот с возделыванием непоражаемых культур 
и с возвратом устойчивого сорта сои не ранее чем 
через три года 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

юридические 
лица всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели 

, граждане -
владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
зараженных 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции 

7 - в случае обнаружения признаков заражения 
подкарантинной продукции или подкарантинных 
объектов соевой нематодой: 

обеспечить изолированное размещение 
подкарантинной продукции; 

незамедлительно известить Управление 
Россельхознадзора по Амурской области о 
выявлении признаков наличия на подкарантинных 
объектах и (или) в подкарантинной продукции 
соевой нематоды; 

В отношении подкарантинной продукции, 
заражерной соевой нематодой, по выбору 
собственника применяется одна из следующих 
карантинных фитосанитарных мер: 

1)карантинное фитосанитарное обеззараживание; 
2) переработка подкарантинной продукции 

способами, обеспечивающими лишение карантинных 
объектов жизнеспособности, в том числе 
посредством производства из нее продукции, не 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

юридические 
лица всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели 

, граждане -
владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
зараженных 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции 



относящейся к подкарантинной продукции; 
3) уничтожение подкарантинной продукции. 

5.План проведения проверок, расположенных в границах карантинной фитосанитарной 
зоны подкарантинных объектов. 

Карантинное фитосанитарное обследование подкарантинных объектов 
и проверка выполнения утвержденных мероприятий в карантинной фитосанитарной зоне 
проводится ежегодно. Период проведения обследований с мая по октябрь. Срок проведения 
обследования 20 рабочих дней. 

6.Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и критерии отмены карантинного 
фитосанитарного режима. 

Критериями установления факта ликвидации популяции соевой нематоды и основанием 
для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного 
режима является отсутствие жизнеспособных яиц и/или личинок соевой нематоды в почве в 
течение 3 лет подряд, подтвержденное данными карантинных фитосанитарных обследований, 
проведенных должностными лицами Управления Россельхознадзора по Амурской области и 
результатами лабораторных исследований. 


