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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

от «J0 20 Л/ г. № 

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 
NB 206 «О карантине растений», СТО ВНИИКР 2.015-2016 «Азиатского подвида непарного 
шелкопряда Lymantria dispar asiatica Vnukovskij. Правила проведения карантинных 
фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима», Положением об 
Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фигосанитарному надзору по 
Амурской области (далее - Управление), утвержденным приказом Федеральной службы по 
ветеринарному и фигосанитарному надзору от 04.10.2017 года № 965, в целях 
актуализации ранее установленных карантинных фитосанитарных зон по карантинному 
вредителю леса — Непарный шелкопряд(азиатская раса) Lymantria dispar L.(asian race), 
включенного в перечень карантинных вредных организмов, ограниченно 
распространенных на территории Евразийского экономического союза (Решение Совета 
Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 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 приказами №160 от 08.09.2011,№208 от 
12.10.2012, №2114 от 24.11.2008, №328 от 08.10.2018, (с изменениями и дополнениями) 
карантинные фитосанитарные зоны и карантинные фитосанитарные режимы на землях 
лесного фонда, покрытых лесной растительностью, верхних и нижних складах 
лесопромышленных предприятий, а также в лесах, расположенных на землях иных 
категорий в Архаринском (кадастровый квартал 28:08:012601), Благовещенском 



(кадастровый номер 28:01:110017:61), Михайловском (кадастровый номер 28:18:010124:9), 
Свободненском(кадастровый номер 28:21:011809:402), Шимановскйм (кадастровый номер 
28:27:000000:985) районах Амурской области (Приложение Na 1) по карантинному 
вредителю леса -Непарный шелкопряд(азиатская раса) Lymantria dispar L.(asian race) . 
Площадь карантинных фитосанитарных зон - 488530 га. В связи с уточнением границ 
очагов карантинного объекта - Непарный шелкопряд(азиатская раса) Lymantria dispar L. 
(asian race) на территории административных районов составляет -16189,38га., 
(Приложение №3) 

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. Отменить карантинный фитосанитарный режим и упразднить карантинные 
фитосанитарные зоны на остальной территории в Архаринском, Благовещенском, 
Михайловском, Свободненском, Шимановском районах Амурской области на площади 
467902,62 га. 

4. Приказы Управления Россельхознадзора по Амурской области №328 от 
08.10.2018, №2114 от 24.11.2008,приказы Управления Россельхознадзора по 
Забайкальскому краю и Амурской области №208 от 12.10.2012, №160 от 08.09.2011, 
считать утратившими силу с момента издания настоящего приказа. 

5. 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. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Управления Хромченко Т.М. 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

Руководитель Управления Я. В. Любченкова 
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Приложение 1 
К приказу Управления Россельхознадзора 

по Амурской области 
от « 
№ ' 

Схема границ карантинных фитосанитрных зон, установленных на земли лесного фонда, 
покрытые лесной растительностью, верхние и нижние склады лесопромышленных 

предприятий, а также в лесах, расположенных на землях иных категорий в Шимановском, 
Свободненском, Селемджинском, Архаринском, Благовещенском, Михайловском 

районах 
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Приложение 2 
К приказу Управления Россельхознадзора 

по Амурской области 
от« №у> 
No 

Программа 
локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции 

карантинного объекта - Непарный шелкопряд(азиатская раса) Lymantria dispar L.(asian 
race) 

1. Карантинные фитосанитарные зоны установлены на земли лесного фонда, 
покрытые лесной растительностью, верхние и нижние склады лесопромышленных 
предприятий, а также в лесах, расположенных на землях иных категорий (включая 
оборудование, транспортные средства, помещения, здания, сооружения, места 
производства (в том числе переработки), реализации или складирования подкарантинной 
продукции) в Архаринском (кадастровый квартал 28:08:012601), Благовещенском 
(кадастровый номер 28:01:110017:61), Михайловсков (кадастровый номер 28:18:010124:9), 
Свободненском(кадастровый номер 28:21:011809:402), Шимановском (кадастровый номер 
28:27:000000:985) районах в п. 1 настоящего приказа. 

2. Карантинные фитосанитарные режимы введены по карантинному вредителю леса 
- Непарный шелкопряд(азиатская раса) Lymantria dispar L.(asian race) 

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 

Запреты и ограничения 
1. Запрещен выпуск в оборот подкарантинной 

продукции, зараженной карантинным 
организмом, ее хранение, перевозка, 
реализация, использование (осуществление 
хозяйственном деятельности). 
Хранение, перевозка подкарантинной 

продукции, зараженной карантинным 
организмом, допускается только в целях 
проведения ее карантинного фитосанитарного 
обеззараживания. 

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

Юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане - владельцы, 

арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, 

организации и частные 
лица, занимающиеся 

2. Запрещен вывоз без карантинного 
сертификата из карантинной фитосанитарной 
зоны подкарантинной продукции, для которой 
характерно заражение данным карантинным 
организмом (неокоренные лесоматериалы 
хвойных пород, посадочный материал хвойных 
пород, ветви хвойных пород, лесная подстилка 
и т.п.). 

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

Юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане - владельцы, 

арендаторы, 
пользователи 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции, 

организации и частные 
лица, занимающиеся 
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грузоперевозками 
Дополнительные обязанности 

1. Организация проведения 
профилактического обеззараживания (не 
менее одного раза в год) нижних складов 
лесопродукции и подкарантинной 
продукции (лесопродукция и 
лесоматериалы хвойных пород и др.) 
расположенных в карантинной 
фитосанитарной зоне. 

Не реже 
одного раза в 
год в период 
активности 
вредителя 

(май-август) 

Юридические лица 
всех форм 
собственности, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане - владельцы, 
арендаторы, 
пользователи 
подкарантинных 
объектов, 
подкарантинной 
продукции, 
организации и частные 
лица, занимающиеся 
грузоперевозками 
(услуги по отгрузке и 
перевозке 
подкарнтинной 
продукции) 

1. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очагов карантинного 
объекта и (или) локализации популяции карантинного объекта. 
N° Наименование фитосанитарных 

требований 
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1. Для ликвидации очага карантинного 
организма в случае значительного 
увеличения численности популяции 
вредителя, угрожающего жизнеспособности 
лесонасаждений проводить обработку 
пораженных этим вредителем лесных 
участков разрешенными для применения в 
Российской Федерации химическими и 
биопестицидными препаратами. 

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарно 

го режима 

Органы 
государственной 
власти Амурской 
области, органы 

местного 
самоуправления, 

государственные и 
муниципальные 

бюджетные 
учреждения, 

юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции 

2. Проводить регулярные фитосанитарные 
обследования лесных участков, в т.ч. с 
применением феромонных ловушек. 

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарно 

го режима 

Органы 
государственной 
власти Амурской 
области, органы 

местного 
самоуправления, 

государственные и 
муниципальные 

бюджетные 
учреждения, 

юридические лица всех 
форм собственности, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции 
3. В качестве основных мер обеззараживания 

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарно 

го режима 
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от карантинного организма применяются: 
окорение или химическая обработка 
лесоматериалов хвойных пород 
разрешенными инсектицидными 
препаратами. 

Органы 
государственной 
власти Амурской 
области, органы 

местного 
самоуправления, 

государственные и 
муниципальные 

бюджетные 
учреждения, 

юридические лица всех 
форм собственности, 

индивиду альные 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции 

4. В случае обнаружения признаков 
заражения подкарантинной продукции или 
подкарантинных объектов данным 
карантинным организмом: 

обеспечить изолированное размещение 
подкарантинной продукции; 

незамедлительно известить Управление 
Россельхознадзора по Амурской области о 
выявлении признаков наличия на 
подкарантинных объектах и в 
подкарантинной продукции данного 
карантинного организма; 

В отношении подкарантинной продукции, 
зараженной карантинным организмом, 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 относящейся к 
подкарантинной продукции; 

3.уничтожение подкарантинной 
продукции. 

Органы 
государственной 
власти Амурской 
области, органы 

местного 
самоуправления, 

государственные и 
муниципальные 

бюджетные 
учреждения, 

юридические лица всех 
форм собственности, 

индивиду альные 
предприниматели, 

граждане - владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
подкарантинных 

объектов, 
подкарантинной 

продукции 

5. Прием к перевозке хвойных 
лесоматериалов, произведенных в 
карантинной фитосанитарной зоне, 
допускается только при условии 
предъявления грузоотправителем 
карантинного сертификата, удостоверяющего 
карантинное фитосанитарное состояние 
подкарантинной продукции. 

ж/д станции, 
организации и частные 
лица, занимающиеся 

грузоперевозками 

2. План проведения проверок, подкарантинных объектов (места производства (в том 
числе переработки, выращивания), хранения, реализации подкарантинной продукции, 
лесные участки), расположенных в границах карантинной фитосанитарной зоны 
N° Наименование подкарантинных объектов Дата 

проведения 
проверки 

Срок проведения 
проверки 

1. Подкарантинные объекты земель лесного 
фонда, покрытые лесной 
растительностью, верхние и нижние 
склады лесопромышленных предприятий, 
а также леса, расположенные на землях 
иных категорий 

В период с мая 
по сентябрь, 

ежегодно 

В соответствии с 
требованиями 
действующего 

законодательства 



7 

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

Критериями установления факта ликвидации популяции непарного шелкопряда (азиатская 
раса) Lymantria dispar L. (asian race) и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной 
зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима является отсутствие карантинного 
организма в течение 3 лет подряд, подтвержденное данными карантинных фитосанитарных 
обследований, проведенных должностными лицами Управления Россельхознадзора по Амурской 
области и результатами лабораторных исследований. 
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Приложение 3 
К приказу Управления Россельхознадзора 

поАмурской области 
ОТ « м » t^Milf/u^' N° 

Административный район Упраздненная карантинная 
фитосанитарная зона (га) 

Установленная карантинная 
фитосанитарная зона (га) 

1-Шимановский район 502 ^ 502 
2- Свободненский район 92923 1233,75 
3- Архаринский район 32627,6 1178,59 
4- Благовещенский район 58635,4 1128,63 
5 -Михайловский район 303842 12146,41 
Итого 488530 16189,38 


