
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ И АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима 

На основании Федерального закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине 
растений», Приказа Минсельхоза РФ от 13.02.2008 № 43 «Об установлении и 
упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене 
карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина», 
Приказа Минсельхоза РФ от 26.12.2007 № 673 «Об утверждении перечня 
карантинных объектов», в целях предупреждения распространения вредного 
карантинного сорняка на территории Амурской области, п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить в границах территории с. Лозовое Тамбовского района 
Амурской области, на площади 500 га карантинную фиггосанитарную зону по 
карантинному объекту Повилики японской (Cuscuta japonica Choisy). 

2. Установить в карантинной фитосанитарной зоне карантинный 
фитосанитарный режим. 

3. Отделу надзора в области карантина растений разработать план 
мероприятий по локализации и ликвидации выявленного очага карантинного 
организма Повилики японской (Cuscuta japonica Choisy). 

4. Подготовить проект представления в орган исполнительной власти о 
наложении карантина. 

5. Разместить информацию на сайте и в СМИ, о введении ограничений и 
принимаемых мерах по локализации и ликвидации очага карантинного объекта. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

П Р И К А З 

OQ J o № 

Чита 

Руководитель Управления Н.И. Гантимуров 

0 0 3 8 3 8 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А 3 

От «ЛО » АУлМгЯ- 2 0 Л / г. № Y^V 

г. Благовещенск 

Об установлении 
карантинных фитосанитарных зон и 

введении карантинных фитосанитарных режимов 

В соответствии с п.6 ч. 1 ст. 5, ст. 18, 19, 20 Федерального закона РФ от 21.07.2014 Na 206 
«О карантине растений», СТО ВНИИКР 7.005-2016 «Повилики рода Cuscuta Linnaeus Правила 
проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и 
установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима», 
Положением об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Амурская область (далее - Управление), утвержденным приказом Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору от 04.10.2017 года № 965, в целях актуализации 
ранее установленных карантинных фитосанитарных зон по карантинному вредителю - Повилики 
(Cuscuta Linnaeus) , включенного в перечень карантинных вредных организмов, ограниченно 
распространенных на территории Евразийского экономического союза (Решение Совета 
Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 Ns 158 «Об утверждении единого перечня 
карантинных объектов Евразийского экономического союза»), в целях предупреждения 
распространения, локализации и ликвидации очагов данного карантинного объекта, 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Изменить установленные ранее приказом от 06.09.2011 № 157 (с изменениями и 
дополнениями) карантинные фитосанитарные зоны и карантинные фитосанитарные режимы на 
территориях морских и речных портов, пристаней, гражданских аэропортов, железнодорожных 
пограничных станций и других первичных пунктов ввоза подкарантинной продукции, 
предприятия, перерабатывающих подкарантинную продукцию; семеноводческие хозяйства, 
питомники, ботанические сады, сельскохозяйственные культуры и насаждения;животноводческие 
и птицеводческие хозяйства; обочины автомобильных и железных дорог, оросительных систем; 
населенные пункты, расположенных на землях иных категорий, в границах земель территории 
населённого пункта с. Лозовое, Тамбовский район, Амурская область, на общей площади -

004328 * 



5 га., (Приложение Na 1) по карантинному вредителю - повилика японская (Cuscuta japonica 
Choisy). 

2.Утвердить программу локализации очагов карантинного объекта и ликвидации 
популяции карантинного объекта в границах измененных карантинных фитосанитарных зон 
(Приложение №2) Контроль исполнения возложить на начальника отдела надзора в области 
карантина растений качества зерна Шолом С.И. 

3.И.о. ведущего специалиста-эксперта отдела экономики, финансов и 
информационного обеспечения Байкину А. А. в течение 1 дня со дня принятия решения об 
установлении карантинной фитосанитарной зоны, о введении карантинного 
фитосанитарного режима, наложении карантина информировать граждан, юридических 
лиц, которые осуществляют хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинной 
фитосанитарной зоне, о границах карантинной фитосанитарной зоны, об установленных 
требованиях, о временных ограничениях, об ответственности за их нарушение и об иных 
условиях введения карантинного фитосанитарного режима путем размещения на 
официальном сайте Управления и опубликования в средствах массовой информации. 

4. Приказ Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области от 
06.09.2011 Ns 157 считать утратившим силу с момента издания настоящего приказа. 

5.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 
Управления Хромчёнко Т.М. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Руководитель Управления Я. В. Любченкова 



Приложение 1 
К приказу Управления Россельхознадзоора 

по Амурской области 
от « 5Р» h i t c ^ f f u ^ 
№ ' 

Схема границ 
карантинной фитосанитарной зоны, установленной в границах земель Амурская 

область, Тамбовского район, с. Лозовое границах земель населённого пункта 

территория карантинной фитосанитарной зоны 



Приложение 2 
К приказу Управления Россельхознадзоора 

по Амурской области 
от « Ь о» N° J У-1 

ПРОГРАММА 
локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта 

повилики японская 

1.Карантинная фитосанитарная зона установлена на очаг карантинного объекта, 
подкарантинные объекты и прилегающие к ним земельные участки, в границах земель 
расположенных по адресу: Амурская область, с. Лозовое, Тамбовского район границах 
земель населенного пункта на общей площади - 5 га. (включая оборудование, 
транспортные средства, помещения, здания, сооружения, места производства (в том числе 
переработки), реализации или складирования подкарантинной продукции). 

2.Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному объекту -
повилика японская (Cuscuta japonica Choisy). 

3. Перечень устанавливаемых ограничений осуществления деятельности, связанной с 
производством (в том числе выращиванием и переработкой), хранением, перевозкой, 
реализацией, уничтожением подкарантинной продукции и дополнительных обязанностей в 
отношении лиц, использующих для осуществления указанной деятельности 
подкарантинные объекты: 

№ Наименование фитосанитарных требований Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1. Не допускается вывоз без карантинного 
сертификата из карантинной фитосанитарной 
зоны подкарантинной продукции, для которой 
характерно засорение повиликой. Допускается 
с карантинным сертификатом вьюоз 
подкарантинной продукции с наличием семян 
повилики лишенных жизнеспособности на 
объектах, обеспечивающих лишение 
карантинных объектов жизнеспособности, и 
которые включены федеральным органом 
исполнительной власти в реестр 
подкарантинных объектов, на которых 
используются технологии, обеспечивающие 
лишение карантинных объектов 
жизнеспособности. 

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной 
продукции, организации и 

частные лица, 
занимающиеся 

грузоперевозками 

2. Запреты: 

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной 
продукции, организации и 

частные лица, 
занимающиеся 

грузоперевозками 

- запрещается использование на корм 
животным и птицам зерна, зерноотходов, 
содержащих жизнеспособные семена 
повилики; 

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной 
продукции, организации и 

частные лица, 
занимающиеся 

грузоперевозками 

-запрещается вывозить отходы на свалки, 
выбрасывать в пруды, реки и т.д. 

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной 
продукции, организации и 

частные лица, 
занимающиеся 

грузоперевозками 

- запрещается использование на корм 
сельскохозяйственным животным сена и 
соломы, засоренных семенами повилики; 

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной 
продукции, организации и 

частные лица, 
занимающиеся 

грузоперевозками 

- запрещается выпас сельскохозяйственных 

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной 
продукции, организации и 

частные лица, 
занимающиеся 

грузоперевозками 



животных после начала плодоношения 
повилики; 
- запрещается вывоз почвы и грунта за пределы 
границ очага; 

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

№ Наименование фитосанитарных требований Сроки исполнения Исполнители 
1. Проведение систематических обследований 

подкарантинных объектов, расположенных в 
границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

На период 
действия 

Органы государственной 
власти Удмуртской 
Республики, органы 

местного самоуправления, 
2. Уничтожение отходов растительной 

продукции, засоренных жизнеспособными 
семенами повилики, и не предназначенных 
для переработки, путем сжигания или 
закапывания в ямы на территории очага, 
глубиной не менее 0,5 м. 

карантинного 
фитосанитарного 

режима 

государственные и 
муниципальные 

бюджетные учреждения, 
юридические лица всех 

форм собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане - владельцы, 

арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной 
продукции 

3. Проведение обработки разрешенными к 
применению гербицидами. 

Органы государственной 
власти Удмуртской 

4. Проведение регулярного скашивания до 
плодоношения повилики от трех до четырех 
раз в течение вегетационного периода. 

Республики,органы 
местного самоуправления, 

государственные и 
муниципальные 

бюджетные учреждения, 
юридические лица всех 

форм собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане - владельцы, 

арендаторы, пользователи 
подкарантинных объектов, 

подкарантинной 
продукции 

5. Проведение прополки до образования семян 
повилики. 

6. Выполнение карантинных фитосанитарных 
мер в соответствии с пунктом 3 Программы. 

7. Проведение систематических обследований 
подкарантинных объектов, расположенных в 
границах карантинной фитосанитарной зоны, 
на сорные растения рода повилика. 

8. Уничтожение растительных отходов, путем 
сжигания или закапывания в ямы на 
территории очага, глубиной не менее 0,5 м. 

9. Проведение обработки разрешенными к 
применению гербицидами. 

10. Проведение регулярного скашивания до 
плодоношения повилики от трех до четырех 



раз в течение вегетационного периода. 
11. Проведение очистки орудий и инструментов, 

техники, транспортных средств, 
упаковочного материала (тары), одежды и 
обуви, применяемых при проведении 
фитосанитарных мероприятий. 

12. Выполнение карантинных фитосанитарных 
мер в соответствии с пунктом 3 Программы. 

Дополнительные о бязанности 
13 Организация проведения профилактического 

обеззараживания подкарантинных объектов 
(зернохранилища, элеваторы и др.) 
расположенных в карантинной 
фитосанитарной зоне, в том числе в буферной 
зоне очага карантинного объекта, и 
подкарантинной продукции (зерно и др.), 
производство (в том числе переработка), 
хранение, реализация, уничтожение которой 
осуществляются с использованием этих 
подкарантинных объектов. 

Не реже одного 
раза в год 

Юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане -
собственники, 

владельцы, арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, организации 

и частные лица, 
осуществляющие 

производство (в том 
числе переработку), 

хранение, перевозку и 
реализацию 

подкарантинной 
продукции 

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

№ Наименование подкарантинных объектов Дата проведения 
проверки 

Срок проведения проверки 

1. В границах земель расположенных по 
адресу: Амурская область, с. Лозовое, 
Тамбовский район 

С 25 июня по 30 
августа 

В соответствии с 
требованиями 
действующего 

законодательства 

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

Критерием установления факта ликвидации популяции повилики и основанием для 
упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного 
режима является отсутствие повилики, подтвержденное данными контрольных обследований и 
результатами лабораторных исследований, в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех 
лет подряд. 


