
РоссвльхознАдзоР

упРАвлшнив
ФвдшРАльной служБь| по вштшРинАРному и

ФитосАнитАРному нАдзоРу по нижшгоРодской
оБлАсти и Рш,спуБликв мАРийэл

()/правление Россельхо3надзора
по Ёиясегородской области и Ресгублике 1!1арий 3л)

г{РикАз

от 1] авЁуста 2008 г.

Ёинсний ЁовгоРод

[Фб установлении карантинной

фитосанитарной зонь1 и карантинного

фитосанитарного р.*'*' 1

в целях предупрех{дения распросщанения вредного карантинного
организма - за|{адного цветочного (калифорнийского) трипса (Ргап[11п|е11а

осс|4еп1а1|з), на основании Федер}льного закона Российской Федерации от
|5.07.2000 г. ]\гч 99-Фз <Ф карантине раотений> (в редакции Федерального
3акона от 25.07.2002 м 116-Фз), |{олохсения <<Ф федеральной службе по
ветеринарному и фитосанитарному надзору) утвер}(денного постановлением
|{равительства РФ от з0.06.2004 ]\ъ з27, |{ерення карантинньтх объектов
(вредителей растений. возбудителей болезней растений и растений
(сорняков)), утвер)кденного прик€}зом 1!1инистерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 26.|2'2007 ]\ъ 67з, свидетельства карантинной
экспертизьт Ф[} <<Бсероссийский центр карантина растений>> от 08.08.2008 г.

м 10859-[, & так)ке прик€ша йинистерства сельского хозяйства Российской
Федерации от |з.02.2008 ]ю 4з (об установлеъ|иу1 и упразднении
карантинной фитосанитарной зонь1, установлении и отмене карантинн0го

ф итосанитарного ре}(има' о н€ш1ожении и снятии карантина>)

пРикА3Б|БА}Ф:

1. !становить с 22 августа 2008 года и до особого распоря}кения в

границах филиала ]ю з ооо (оБи Франчайзинговьтй центр) магазин
]\ъ 011 с прилегатощей к нему территорией в радиусе 200 метров' по
адресу Ёюкегородская обл., 1{стовский р-,, д. Федяково карантинньтй

фитосанитарньтй ре)ким || карантинну}о фитосанитарну}о 3ону по
западному цветочному (калифорнийскому) трипсу (Ргап&1|п|е11а

осс|4еп1а1|з).

ль /09'- 00п



2. 3апретить реш|изаци}о с территории карантинной фитосанитарной
зонь1 подкарантинной продукции 6ез установления её фитосанитарного
карантинного состояния у| получения письменного р€}зре1пени'{
9правления Россельхо3надзора по Ёиэкегородской области и
Республике ||арий 3л (.'р" случае реа]тизации на территории
Ёихсегородской облаоти акт государственного карантинного

фитосанитарного контроля ; ||ри ре€}лизац ути за предель1 Ёих<егородской
области - карантинньтй сертификат).
9тделу надзора в области карантина растений по.Ёижегородской
области 9правления Россельхознад3ора по Ёюкегородской облаоти и
Республике 1!1арий 3л осушествлять строгий конщоль за вь1полнением
мероприятий по локали3ации и ликвидации очагов с карантиннь1м
объектом, за соблтодением применяемь1х 3апретов, ощаничений и
требований в области карантина растений в период действия
карантинного фитооанитарного рех{има.

4. Ёаправить представление о н€}пох{ении карантина
и сполнительно й власти Ёи;ке город ской об ласти.

-1

орган

5. Р1нформи!эовать }оридических лиц и гра>1(дан субъекта Российской
Федерации о введении ощанииений и принимаемь1х мерах по
локализациии ликвидации очага карантинньтх объектов через средства
массовой информации, данньтй прик€в р€}зместить на сайте
}правления.

6. |{редупредить руководителей и работников хозяйствутощего субъекта о
том' что лтобое воздействие на долт{ностное лицо }правления
Россельхознадзора по Ёюкегородской области и Республике йарий 3л
в какой бьт то ни бьтло форме, препятствутощее вь1полнени}о им
долх{ностнь1х обязанностей, или вме1пательство в его деятельность
запрещается.

7. 1{онтроль за исполнением настоящего приксва оставля}о за собой.

1,1.о. Руководителя }правления }'}--е-е-9&* Б.А. 1]]елехов



РоссвльхознАдзоР

у|1РАвлвнив ФвдшРАльной слу)кБь{
по ввтшРинАРному и ФитосАнитАРноп4у нАдзоРу

по ни}1{вгоРодской оБлАсту1 и Рюсп}ъликв мдрий эл

п о Ёи *ег"ж: жт#};;ъъ::?#1! |. 
', " ' ', ;

пРикАз
от3ф!]"{#г1*э /г'5- - осФ

[иясний Ёовгород

Ф внесении изменений в приказ от 2\ августа 2008 г.
л} 1095-оод

Бнести изменени'{ в прик€в 9правления Россельхознадзора по
Ё{ихсегородской области и Республике йарий 3л от 2|.08.2008 года ]\ъ 1095-
оод, изло)1{ив его в следу!ощей редакции:

<<Ёа основании |[олоэкения о Федеральной слухсбе по ветеринарному и
фитосанитарно1шу надзору, утверэкдённого |!остановлением ||равительства
Российской Федерации от 30 и|оня 2004 года !'{р 327 

' а так)ке п. 6 ч. 1 ст. 5, ст.
18, ст. 79, ст. 20 Федер€}льного закона от 2|.07 .2014 ]'{ъ 206-Фз (о карантине
растений>>, Бдиного перечн'{ карантиннь!х объектов' утвер)кденного
Ретпением €овета Бвразийской 3кономической |{омиссии ]\ъ 158 от
30.11 .2076' акту€}лизациу| площадей очагов карантиннь!х объектов,
зак-тт}очений Ф[Б9 <<Ёих<егородский Референтньтй центр Россельхознадзора)
о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинного объекта !'{р 26]7
Ф от 15.06.2020 и ]\ъ 4|25 Ф от 25.09.2020, Акта государственного
карантинного фитосанитарного контро]1я (надзора) ]ф 52-10 /04 от 07.10.2020,
зак-]1точения Ф[Б9 <<Ёиэкегородский Референтньтй ценщ Россельхознадзора)
о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинного объекта ]ч|э 3010
Ф от 29.10.202|, Фтчета по результатам мониторинга карантинного
фитосанитарного состояни'{ подкарантинного объекта }гр 52-10105 от
29.10.202\,

шРикАзь!вА!Ф:
1. !'1зменить щаниць1 карантинной фитосанитарной зонь1 по западному
(калифорнийскому) цветочному трипсу (Ргапс||п1е11а осс|6еп1а11з Рег9.),
находящейся по адресу Ёихсегородская область, 1(стовский район, д.

026468



Федяково, ул."]1тобимая, стр. 1, магазин ]ф 011 филиала ]\ъ 3 ооо (оБи
Франнайзинговьтй ценщ), кадасщовьтй номер 52:26:0030006: 16, установив
их в пределах места реа]-1изации живь1х растений <<€адовьтй центр) на

площади 0,4096 [&, координать1 (56.2279|2, 44.07|з45), (56.22745|,

4 4 .07 | 6з 8), (5 6 .227 2з |, 4 4 .07 0 660), (5 6 .227 69 0, 4 4.07 0зз 0).

2. 9твердить |{рощампгу локапизации очагов карантинного объекта и

ликвидации погуляций карантинного объекта западного (калифорнийокого)

цветочного трипса (Ргапс1|п|е11аосс|6еп1а1|в Рег9.) согласно |[рило>кенито ]\!: 1

к настоящешгу |{риказу.

представить в виде

|!риказу.

4. Ёанальнику отдела фитосанитарного надзора' семенного конщо.]ш1 и

надзора за качеством зерна [остенко А.Б. в течение одного рабонего дня со

дня принятия ре1шения о внесении изменений в |[рик€}з от 2|.08.2008 ш9 1095-

оод направить копи}о настоящего прик€ва в Россельхознадзор с цель}о

внесени'1 соответству}ощих сведений в базу открь1ть1х даннь1х карантиннь1х

фитосанитарньтх зон, и проинформировать щат(дан' }оридических .]1}1{,

индивиду€}льнь1х предпринимателей' осуществля}ощих хозяйственну[о и

(или) ину1о деятельность в карантинньтх фитосанитарнь1х зонах' об

установленнь1х щебованиях, временнь!х ощаничениях и инь1х услови'гх
карантинного фитосанитарного ре)кима путем размещену|я 11а официальном

сайте 9правления в информационно-телекомуникационной сети <<14нтернео>

и олу6ликовани'1 в средств€!х массовой информации.

Руководитель )/правления

[{отанина Ё.Б. _ и.о. замсститв.]1я нач?|',|ьника отдсла

фттгосанттгарного надзор4 ссменного кокгро',ш{
и надзора за качеством зерна
8 (83 1 ) 435-5 1_52, зегдпа0аог.ппот@тпа11.гш

3. €ведения о фаницах карантинной фитосанитарной зоньт по западному

(калифорнийскоплу) цветочно1шу трипсу (Ргапс1|п|е11а осс|0еп{а1|в Рег9.)

карть!-схемь1 согласно ||рилохсенито ф 2 кнастоящему

5. 1(онтроль за исполнением настоящего прик€ва оставля}о за собой.

в.А. йакарьтиев



  Приложение № 1  

к приказу Управления Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл 

от 30.11.2021 г.  № 1545-ООД 
 

 

Программа по локализации очага и ликвидации популяции карантинного объекта  

западного цветочного (калифорнийского) трипса (FrancliniellaoccidentalisPerg) 
 

1. Границы карантинной фитосанитарной зоны установлены:  

- на территории мест реализации живых растений «Садовый центр» на площади 0,4096 га, расположенных по адресу  Нижегородская 

область, Кстовский район, д. Федяково, ул. Любимая, стр. 1, кадастровый номер 52:26:0030006:16, магазин № 011 филиала   № 3 ООО 

«ОБИ Франчайзинговый центр». 
 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по западному цветочному (калифорнийскому) трипсу (Francliniella occidentalis 

Perg).  
 

3. Перечень установленных ограничений осуществления деятельности, связанной с производством (в том числе переработкой), 

хранением, перевозкой, реализацией, уничтожением подкарантинной продукции, и (или) дополнительных обязанностей в отношении 

лиц, использующих для осуществления указанной деятельности подкарантинные объекты. 

 

№ Наименование фитосанитарных требований Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1. Выпуск в оборот, реализация и использование подкарантинной продукции, 

зараженной карантинными объектами, не допускаются.  

Перевозка подкарантинной продукции, зараженной карантинными 

объектами, допускаются только в целях проведения ее карантинного 

фитосанитарного обеззараживания, либо уничтожения.  

Хранение подкарантинной продукции, зараженной карантинными 

объектами, должны осуществляться изолированно от подкарантинной 

продукции, свободной от карантинных объектов. 

В период 

действия 

карантинного 

фитосанитарного 

режима 

магазин № 011 филиала   

№ 3 ООО «ОБИ 

Франчайзинговый центр» 

 

 

2. Запрещен вывоз без карантинного сертификата из карантинной 

фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, для которой характерны 

заражение и (или) засорение карантинным объектом, в связи с выявлением 

которого введен карантинный фитосанитарный режим. 



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

объекта 

  

№ Наименование фитосанитарных мер Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1. Проводить обследования подкарантинных объектов, подкарантинной 

продукции на наличие карантинных объектов методом осмотра и с 

применением цветных клеевых ловушек. 

В период 

действия 

карантинного 

фитосанитарного 

режима 

магазин № 011 филиала   

№ 3 ООО «ОБИ 

Франчайзинговый центр» 

2. В случае обнаружения признаков заражения подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов карантинными объектами:  

- обеспечить изолированное размещение подкарантинной продукции от 

подкарантинной продукции, свободной от карантинных  объектов;  

- немедленно известить, в том числе в электронной форме, федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в области карантина растений. 

3. В отношении подкарантинной продукции, зараженной и (или) засоренной 

карантинными объектами, по выбору собственника применяется одна из 

следующих карантинных фитосанитарных мер:  

1) карантинное фитосанитарное обеззараживание;  

2) уничтожение подкарантинной продукции. 

4. Проведение мероприятий в целях обеспечения выполнения неотложных 

мер по локализации и ликвидации карантинных объектов: 

1) своевременное удаление пораженных растений и частей растений;  

2) уничтожение удаленных растительных остатков с предварительным 

обеззараживанием зараженного материала препаратами, разрешенными к 

применению на территории Российской Федерации;  

3) обработка зараженных растений препаратами, разрешенными к 

применению на территории Российской Федерации. 

5. Соблюдение внутреннего карантина: 

1)  регулярное обеззараживание препаратами, разрешенными к 

применению на территории Российской Федерации, торговых залов, мест 

хранения, инвентаря и оборудования; 

2) применение цветных клеевых ловушек для сигнализации появления 

вредителя и феромонных ловушек с аттрактантами для снижения его 

численности. 



6. Осуществлять контроль за исполнением мероприятий, направленных на 

локализацию очага карантинного объекта и (или) ликвидацию популяции 

карантинного объекта в карантинной фитосанитарной зоне.  

Постоянно до 

отмены 

карантинного 

фитосанитарного 

режима 

Управление 

Россельхознадзора по 

Нижегородской области 

и Республике Марий Эл 

В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» в карантинной 

фитосанитарной зоне мероприятия по осуществлению локализации очага карантинного объекта и (или) ликвидации популяции 

карантинного объекта осуществляются за счет средств граждан, юридических лиц, которые имеют в собственности, во владении, в 

пользовании, в аренде подкарантинные объекты, собственников подкарантинной продукции. 

 

5. План проведения мероприятий в отношении подкарантинных объектов, расположенных в границах карантинной фитосанитарной 

зоны: ежегодно в период наибольшей активности вредителя (май – октябрь) проводить мониторинг карантинного фитосанитарного 

состояния территории Нижегородской области с целью оценки эффективности мероприятий по локализации очага карантинного 

объекта и ликвидации популяции карантинного объекта - западного цветочного (калифорнийского) трипса (Francliniella occidentalis 

Perg).  
 

6. Критерием установления факта ликвидации популяции карантинного объекта западного цветочного (калифорнийского) трипса 

(Francliniella occidentalis Perg) и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного 

фитосанитарного режима является отсутствие вредителя в течение двух лет, подтвержденное данными, полученными в ходе 

мониторинга карантинной фитосанитарной зоны, и результатами лабораторных исследований в области карантина растений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 2  

к приказу Управления Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл 

от 30.11.2021 г.  № 1545-ООД 

 

 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны 

по западному (калифорнийскому) цветочному трипсу (Francliniellaoccidentalis Perg) 

 

 


