
РосспльхознАдзоР

упРАвлшнив ФвдшРАльной слу)кБь!
по вв,твРинАРноу1у и ФитосАнитАРногиу нАдзоРу

по ни)квгоРодской оБлАсти и Рв,спуБликп, мАРийэл
(9пр ав.т:ение Россельхознадзора

по Ёиэкегородской облас'ги и Реслтублике [:[дрий 3л)

п1}икАз

2022 года

Ёиэтстпий Ёовгород

хр |45-' 0сБ)

об уппразд|!е!!ии кара[|тинной фитосапп итарппой зо !| ь! и 0'|'|![е!!с

карантинного фитосанитарного рея{има по каранти}[||ому объек'гу

3о;тотис'гой картофельной нематоде
61обо0ега гоэ1ос}л !еп э|в (\&&о![ептмебег) Бе|т гепв

Б соответствии с тт. 1 ч. 1 с'г. 18, н. 10 от. 19 Фсдераль!{о!'о зако[1а о'г 2\.о7'2014

]х]'р 206-Фз (0 карантине рас'ге!-|ий), в овязр1 с о'гсу'готвием жиз|тес|1особлльлх яи|\ и

.}|ичи!{ок 3о:тотистой :<артофс.:тьттой |!ема'го]{ь{ 01о6о6ега гоз1ос}:!епв1з ($/о11еп:мсбсг)

Бе1-:гепз в !1очве, что 1{о]{'гверх(]{а{о'1'с'1 /(ат!1|ь{ми м0!1и'г()ри{{1'а кара!г|'и{!1|01'0

фит'ооаттитарно!'о состоя1!ия тсрритории 11итсег'оро.т1ской об-глас'ги за 1{сри0/ц 2022

1'ода: Актом 11о результатам вь1е3дг!ого обс.тле]]о;заттия ]\ъ 162 о'г || '0] '2022,
3ак-глточеттием о 1(аранти1!|{ом фитосагли'гар[{ом сос'гоя1{ии м 007101-158-22 0'!'

||'07.2022, в срок более 10 л:ет,

пРикАзБ!БА():

1. 0'гметтить карат{титтньтй фи'госагтитарньтй ре)ким и упразд{|{и1'ь кара|гги'111,\'|()

фгттосагти'гарнуто зо}1у г{о кар6тттиттному объек'гу * 3оло'гис'гой кар'гофе.:тьттой

{{емаг0де 61о6о0ега гоз1оо}:|епв|з ('$/о11епттеБег) 1]е1тгепз |:!,а земс.]!ьг{ом у{{ас'!'кс

1{;|о|}{адь|о 7",4 т'а с коор/]и1{а'гами (56.138911, 43.408168), (56.141з62' 4з.403з94).

(56.|4207з,43.407546), растто]!о}ке|!|!ом 11о а/(ресу: }{их<сгоро/{ская об.;т.. ]]ол'с;ро;цский

р-гт, ;зб.;тизи /\' |11вариха; 1|а зеш!е]{ь}{ом учас'['ке 11.]1о|ца/{ь!о 12 га с к[)ор'\}|!!.['!;1м]1

(56.134846,4з'4|6279), (56.|з9497,4з.4|096з), (56.1'3996з,4з.4\2765), (56.138253.

4з.4|8956), (56.|3499з,4з'417з20), распо.]{оя(е1{}1ом 1{0 а/цресу: 11и>тсст'оро/тская об:г..

Богоро21сл<и}| Р*}1, вб.глизи ]{. |11вариха, катсг()ри'( 39\{9.]{],] :]см.]1;,{

се.]1ьскохозяйствелтттот'о 1{аз11аче|!ия' уста||о]].]1е!1}1у1о !!риказом лъ 1594-()0]{, сут

826589



13.11.2008 !'ода (с }{зп{е|{е}{}1ям|{ ]ф 1350-оод от 23'10.202о, ]\ъ 1554-0о/{ о'|'

о212202цальнику 
отдела фгттосанитарного надзора, оеменного ко|11'ро,1я и |1адзора

3а качеотвом зер}|а 1'остёнх<о А.Б. в течо}{ие одного /{}1я |'1а!!ра]]р|'г| кот{и{о т!ас'гоят!(е1'о

1{р'{каза тз Россельхозг{адзор с 1{е.]1ьго в1!еое}{ия соо'1'1}с'гс1'|]у}о!{1их свс,'(с:;ий в базу

о'гкрь1'1'т,тх да'}!г{ ь|х кар аг{'!:инт тьтх фитос а1{итарг!ь|х з о! 1.

3' {-1ача.:тьнику о1'де"т1а фитооатти'гар1{ого !1адзора, семе!1[{о1'о ко]{'|'р().]|я и |]а,(з0ра1

за ка.1ес'гвош'1 зер}{а ['ос'ге},{кц-: А'в. ;лроиттформир0ва'1'1, }0ри](и1-{сск]4х ,]{и{{,

ин/\|1|1||/\у?.]{Б|{1:0( }{ре]1]|ри}{хтпцат'еле:] и !'рах'.{а[|, ко'| орь]с осу1{{сс'г}].]{']|{)'|

хозят;]ст'вс}{11у!о и (гпли) [{11у!о 71ея'|е;:ьность в кара!1'ги|{{той фтт'госатти'л'атр:;*лй зо|тс. и

всех 3а|{|!1'ер0сова}||]ь1х ,!}.{1{ об упраздт{е1{!1р| кара}{'гин}тот1 фи'госат{и'г:!р!10й зоттт,г и

отме|{е кара{{тиг{ног0 фит'осанитарного ре)кима г|о 3о.:тот'ист'ой кар':'офе-т:ь;той

нема.|.оде ()1с:бо6ега гоз1ос1т1епз|з (\{о11еп:ше6ог) Бе1тгепв 11а офи:цг:а.;;ь:пом саЁ!'гс

}гтрав.:тония Россельхознадзора по Ёштсегородской облаоти и Рес:луб;тикс йарий ].:л,

в ип:форма|1ион!!0-1елском\1уника|1ионгтой сети <[4нтерне1')) и путсм опп1б.:пик01]а}|ия

в средствах массовой инфорпла\7ии'

4. 1{онтро.}1ь за исг!0л}{ением пастоя|{1его г1риказа воз.'|о}ки'1}э 1!!т 3атмсс'ги';'е:т:г

Ру'ковстдш;'ел я } гдр ав;тет1ия [(озл ов а 1] . А.

\1ас::ова 1]легта Басгтльев!1а за]\1есги ;'е.)1ь 11а(!а]1ь]{!{ка о'|де.]]а

фитосан:ат'артлсэ|о над]ора' ос]\':ен|1ого !(о{|'гро',!я 1'! Ё{'.цзора ]а !(1'!чсотво\{ :]е])на

(83 1 ) 43 5 -5 1 -52, ед_;:вфщ(з:.ша].гцц

}].А. (с.>з;;о;з



Россв,льхо3нАд3оР

упРАвлшнив ФшдшРАльной служ{Бь1
по ввтв,РинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по них{шгоРодской оБлАсти и РвспуБликв мАРийэл
()/правление Россельхознадзора

по Ёиясегородской обйасти и Республике Р1арий 3л)

пРикАз

2008г.

}1ипсний Ёовгород

лъ /,[9у- рф

[об у.',"овлении карантинной фитосанитарной зоньг
и карантинного фитосанитарного ре}!(има

Ёа ооновании Федерального закона от |5.07.2000г. }1! 99-Фз <9 карантине

растений>>, |[олоя<ения о Федеральной слркбе по ветеринарному и фитосанитарному
надзору' утверхсдённого |{остановлением |{равительства от 30.06.2004г. ш9 з27,

|{риказа }\:1инсельхоза РФ от |з.02.2008г. ]ф 43 <Фб уотановлении и упразднении
карантинной фитосанитарной зонь1' установлении и отмене карантинного

фитосанитарного ре)кима' о нало}кении и онятии кфаъттутна>>, |{риказа йинсельхоза РФ
от 26.\2.2001г. м 673 <Фб утвер}кдении перечня карантинньтх объектов), а такя{е на

основании протокола испьттаний Фгу <<Ёи:кегородский референтньтй центр
Роооельхознадзора)) от 04.09.2008г. ]х[ч 442-г107, в целях предупрех(дения

распросщанения вредного карантинного организма золотистой картофельной

нематодь1 (61о6о6ега гоз1ос}:|епз!з (\\/о11.) Бе}тгепв.) на территории РФ,

пРикАзБ1БА}Ф:

1. }становить в щаницах земельного участка площадь}о |976 га, принадлежащего
спк <1!1ир> (торил. адрес: Ёи:кегородокая обл., Богородский р-н, д. |[[вариха' ул.
Ёагорная, А. 4, гооударственньтй акт на г{раво г{ользования землей нно ):гэ 04-000098)

до оообого распоря)кения карантинну}о фитосанитарну}о зо1у и карантинньтй

фитосанитарньлй рех{им по золотиотой картофелЁной нематоде (61оБо6ега

гоз1ос}:|епз|в ([о11. ) Б е}тгепз.).

2. 14спользование и вь|воз клубней
черенков' укоренённьтх растений,
р,шре1пень1 г{осле установления их
ооуществления государственного

картофеля' луковиц' корнег{лодов' оа}кенцев,
вь!ращеннь|х на зара:кенной территории,

карантинного фитосанитарного оостояния и

карантинного фитосанитарного конщоля



дол}1шостнь1м лицом }правления Роооельхознадзора по Ёия<егородокой области и

Республике 1!1арий 3л; вь1воз 3а пр9дельт Ёия<егородокой области р.шре11]ен при

на'!|'\т1ии кар антинно го сертификата.

з. 1{арантинньтй фитосанитарньтй рех{им раопростраъ!яетоя на клубни и ботву

картофеля, луковиць1' корнеплодь|' саженць1, черенки' укоренённь1е растения' а так)ке

на почву, |Ф!, щанопортнь1е средотва, сельскохозяйотвеннь1е ма1пиньт 
'| 

орудия,

которь1ми обрабатьтвали зарах<ённьте сельхозугоди\ складь1 хранения корнеплодов.

Руководител}о спк <Р1ир> принять к исполнени1о карантинньте фитооанитарнь1е
мерь1 по г1редотвращени}о раопространения, локализации и ликвидации очагов

золотистой *'р,'ф"''ьной нематодь1 (61о6о6ега гоз1ос}:|епз1з (шр11.) Бе}:гепз.),

ооглаоно |{рилотсения.

4. Фтделу над3ора в области карантина раотений по Бия<егородской области

осущеотвлять с1рогий контроль за вь|полнением меролриятий по лок.!пизацу[и и

лутквидации '.''.'* золотистой картофольной нематодь1 (61о6о0ога гоз{оо}л!епв|з

(шо11.) Бе}:гепз.), за соблгодением запретов и ощанияений, связаннь1х о исполь-

зованием подкарантинной г{родукции - клубней картофеля, луковиц, корнеплодов'

са)кенцев, черенков, укоренённьтх раотений в период действия карантинного

фито оанитарного рех{има.

5. Ёаправить предотавление о нало)кениикщантинав орган исполнительной власти

Ёих<егородской области.

6' Р1нформировать торидические лица и щаждан субъекта Роооийокой Федерацу|ут о

вводении запретов и ограничений, принимаемь|х мерах по лок,1'чизацу|ут2\ ликвидации

очагов золотйотой карйофельной "й'''д"' (61о6о6ега гов1оо}л|епз!з ([о11.) Бе}:гепз.)

через средства ''..','й 
информации; данньтй приказ ра3местить на оайте

}правления.

7. 1{онтроль 3а исполнения приказа оставля!о за собой'

Руковолител ь }правления А.\4. Аватлин



|{рилох<ение к [{риказу Россельхознадзора по
Р{и>кегородской 9фасти и Ресщблике йарий )д-
''"'./3'\ /42б/'& 200в;. жу/[9/- #!6

1{арантиннь[е фитосанитарнь|е мерь[ по предотвращению
распространения' локализации и ликвидации очагов

золотистой картофельной нематодьп (6|оБо0ега го51ос1п1епо!о

(\РРо[!.)Бе}пгепэ.) в карантинной фитосанитарной зоне

1. Бьтвоз картофеля, луковиц' са}кенцев' чоренков' укоренённьтх растений из

карантинной фитосанитарной зонь| разре1пен после установления карантинного

фитосанитарного состояния и ооущеотвления гооударотвенного карантинного

фитооанитарного контроля доля{ноотнь1м лицом }правления Россольхознадзора
по Ёшкегородской облаоти 

'1 
Ресгублике Р1арий 3л; вь!воз- за предель|

Ёих<егородской области р,шре1пен при наличии карантинного сертификата.

2. (артофель использовать только на продовольственнь1е цели в мь|том виде.

з' Ёе использоватБ клубни картофеля, луковиць1'-оа)кенць!' черенки, укоренённьте

раотения, вь|ращеннь1е на зараясённьтх участках в качестве посадочного
матери{]"ла.

4. Ёе вьтнос'\ть за предель1 зара)кеннь1х участков почву, укоренённь1е расте||у1я с

оотатками почвь!.

5. Фоуществлять пооадку нематодоуотойнивьтх сортов картофеля. [{ри

воздель1вании нематодоустойнивьтх сортов не допускать г{римесь клубней
восг{риимчивьтх оортов картофеля.

6. Бнедрять противонематоднь1е севообороть1 (плодооменьт).

7 ' €:кигать ботву после уборки картофеля.

8. |{осле работьт на зарахсённом учаотке проводить очистку обуви, оельхозтехники
и оельхозинвентаря от остатков почвь1.



РоссшльхознАдзоР

упРАвпвниш ФшдшРАльной слу)кБь|
шо вштвРинАРному и ФитосАнитАРному нАд3оРу

по ни)|(шгоРодской оБлАсти и РшспуБликв мАРийэл
(}правление Россельхознадзора

по 1{иэкегородской области и Республике 1[арий 3л)

пРикАз

м 13 
'о 

-оф,/1

от << / 3 >> ои-7-е-о Р 2020 года.

Ёиэкний Ёовгород

[0б изменении границ карантинной

фитосанитарной 3ошь! по 3олотистой картофельной
нематоде 6[обо0ега гоэ{ос[!епз|э (\{о|[епттеБег) Бе[гепо]

Б соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 5, п. 1 ч. 1 ст. 18, н. 10 от. 19 Федера.тльного закона

от 2!.07.2014 ]т[ч 206_Фз (о карантине растений>>, в связи с акту.|"пизацууей

ре3ультатов инвентаризации очага карантинного объекга - золотистой картофельной

нематодь1 61обо6ега гов1ос}т1епв|в ($/о11епттебег) Бе|гепэ в карантинной

ф:лтосанитарной зоне, полу{енных в ходе проведени'{ карантинного

фитосан:атарного обследования, что подгверждаетоя Актом государственного

карантинного фитооанитарного кокщоля (надзора) }'|э 5з||2 от 2|.10.2020 года'

3акт:точением о карантинном фтлтосанитарном состоянии подкарантинного объекга

]'|'д 2691Ф от 23.06.2020'
пРикАзь|вА1о

1. Р1зменить щаниць! карантинной фитосанитарной зонь1 по з6лотистой

картофельной нематоде 61обо0ега гоз1ос[:!епэ|з ($/о11епттебег) Бе[гепв'

располо)кенной по адресу: }{шкегородок€ш обл., Богородский Р_Ё, вблизи д.

1||вариха, установив щаницы карантинной фитосанитарной зонь1 в щаницах очагов

карантинного объекга на площади \9,4 га соглаоно |[рилохсени1о к настоящему

прик.}зу.

3. Ёачальнику отдела фтатосантатарного над3ора' семенного конщоля и надзора

за качеством зерна [остенко А.Б. в течение одного дня направить копи!о настоящего

приказа в Россельхознадзор с цель!о внесени'{ ёоответству}ощих сведений в базу

отщь1тых даннь1х карантинньтх фитосанитарнь1х зон.

82306?



4. }{ача.т:ьнику отдела фитосанитарного над3ора' семенного конщо.т1я и надзора

3а качеством зерна [остенко А.в. проинформировать 1оридичеоких .11|{[,

индивидуш1ьнь|х предпринимателей 14 {ра)кдан' которь1е осуществля!от

хозяйствен}{у1о и (пли) и1уго деятельнооть в карантинной фитосанитарной зоне' и

воех заинтересованных лиц об упразднении карантинной фитосанитарной зонь1 и

отмене карантинного фитооантггарного режима по золотистой картофельной

нематоде 61обо4ега гоз1ос}:!епв!з (\!о11ептме6ег) Бе[лгепз на офици{ш1ьном сайте

}правления Россельхо3над3ора по Ёиэкегородокой облаоти и Ресгцблике 1!1арий 3л,

в информационно_телекоммуникационной сети <Р1нтернет) и гутем опубликования

в средствах массовой информации..

5. 1(ошщоль за иополнением настоящего прика:}а возложить на 3аместителя

Руководттгеля }правления (озлова в.А.

Руководитель 9правления

Б.А. йакарычев

йаолова Ёлена 3аси.гьевна - заместитель начш|ьника 0тдела

фггтосантгврного над|ор4 ссмен!!ого ко!ггро']ш и на4зора 3а качеством з9рна

(83 1) 435-5 1-52, е.у.тпш|оуа@тпа|1.гц

$.- ж#

ж
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  Приложение № 1  

к приказу Управления Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл 

от 02.12.2021  № 1554-ООД 
 

 

Программа по локализации очагов и ликвидации популяции карантинного объекта  

золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) 
 

1. Границы карантинной фитосанитарной зоны установлены:  
 

- в пределах земельных участков общей площадью 19,4 га (кадастровый номер 52:24:0010002), находящихся вблизи д. Швариха 

Богородского района Нижегородской области. 
 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Wollenweber) 

Behrens).  
 

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 подкарантинной продукции, зараженной карантинными 

объектами, перевозка, реализация, использование не допускаются (за 

исключением использования на продовольственные цели в пределах 

карантинной фитосанитарной зоны, либо переработка на перерабатывающих 

предприятиях с замкнутым циклом производства, расположенных в пределах 

карантинной фитосанитарной зоны).  

Хранение корнеплодов и других растений с корнями, выращенных в 

карантинной фитосанитарной зоне, должно осуществляться изолированно от 

иной подкарантинной продукции. 

В период 

действия 

карантинного 

фитосанитарного 

режима 

Владельцы, пользователи 

подкарантинного объекта 

2. Запрещено использование картофеля, выращенного в очаге карантинного 

объекта, на семенные цели. 

3. В очагах запрещено выращивание томатов, перцев, баклажанов и других 

растений-хозяев (кроме табака), посадка растений с корнями, содержащих почву. 



4. 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 путем осмотра посадок картофеля 

и отбора образцов почвы с целью проведения лабораторных исследований для 

установления карантинного фитосанитарного состояния. 

В период 

действия 

карантинного 

фитосанитарного 

режима 

Владельцы, пользователи 

подкарантинного объекта 

2. В случае обнаружения признаков заражения подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов карантинными объектами:  

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

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в области карантина растений; 

- обеспечить изолированное размещение подкарантинной продукции от 

подкарантинной продукции, свободной от карантинных  объектов. 

3. Проведение агротехнических мероприятий: 

1) очистка от почвы и дезинфекция сельскохозяйственной техники, орудий 

обработки почвы, инвентаря после их использования в карантинной 

фитосанитарной зоне;  

2) уничтожение поражаемых вредителем сорняков сем. Solanum и 

самосевного картофеля;  

3) провокационные посадки картофеля с ранней запашкой растений до того, 

как самки вредителя достигнут зрелости; 

4) применение и соблюдение севооборотов с возделыванием непоражаемых 

вредителем культур (возврат к посадке картофеля не ранее, чем через 3 года в 

очаге с низкой степенью зараженности почвы, не ранее, чем через 4-6 лет в 

очаге со средней и высокой степенью зараженности); 

5) обеззараживание почвы разрешенными к применению нематицидами 

(при отсутствии обработок возврат к посадке картофеля не ранее, чем через 10-

12 лет); 



6) использование нематодоустойчивых сортов картофеля; 

7) опашка вокруг посадок картофеля; 

8) очистку и обеззараживание картофелехранилищ, овощехранилищ, 

подвалов и других помещений, в которых хранился урожай, разрешенными к 

применению дезинфицирующими препаратами, содержащими хлор; 

9) исключение просыпей почвы и продукции при перевозке к месту 

хранения, либо переработки. 

4. Перевозка подкарантинной продукции, для которой характерны заражение и 

(или) засорение карантинным объектом, в связи с выявлением которого введен 

карантинный фитосанитарный режим, допускается при условии указания в 

документах, сопровождающих груз, уникального идентификационного номера 

карантинного сертификата. 

5. 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 вегетации поражаемых культур (июнь-сентябрь) проводить мониторинг карантинного фитосанитарного 

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

объекта и ликвидации популяции карантинного объекта - золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Wollenweber) 

Behrens).  
 

6. Критерием установления факта ликвидации популяции карантинного объекта золотистой картофельной нематоды (Globodera 

rostochiensis (Wollenweber) Behrens) и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного 

фитосанитарного режима является отсутствие вредителя в течение: 

- 6 лет на участках с низкой степенью зараженности (менее 1000 жизнеспособных яиц и личинок в 100 см³ почвы),  

- 8 лет на участках со средней степенью зараженности (от 1000 до 5000 жизнеспособных яиц и личинок в 100 см³ почвы), 

- 10 лет на участках с высокой степенью зараженности (более 5000 жизнеспособных яиц и личинок в 100 см³ почвы), 

подтвержденное данными, полученными в ходе мониторинга карантинной фитосанитарной зоны, и результатами лабораторных 

исследований в области карантина растений.  


