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РоссшльхознАдзоР

упРАвлв,ниш, ФвдшРАльной слуя{Бь|
по вштв'РинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по нижшгоРодской оБлАс т 14 и Рв,спуБликш ш1АРий эл
(}правление Россельхознад3ор а

по Ёиэкегородской области и Республике 1![арий 3л)

от(( 6/
Б связи с вь!явлением при проведо|тут11 контрольного фитооанитарного

оболедовЁния зара}кеът'1я территории предг[ри'{тия оАо ''! [1атковокий

зерноперерабатьтватощий комплекс'' (адрео: 607700, Ёшкегородская обл., р.п.

|1[атки, ул. 3аводокая,53) карантиннь1м объоктом - амброзией польтннолиотной

АтпБгов!а аг!етп[з!!/о/!а [,., что подтверя{дено овидетельством карантинной

экопертизьт Ф[Б} <Ёшкегородокий референтньтй центр Россельхознадзора) от

24.08.2012 ]\ъ 6969, на основан|1ут от.6 Федерального 3акона от |5.07.2000 ш9 99-

Фз (о карантине раотений>>, |[риказа йинсельхоза РФ от |3.02.2008 ]\ъ 4з <<об

установлении |4 уг1р€вднену|и карантинной фитосанитарной зонь1, уотановлении

у\ отмене карантинного фитооанитарного рея{има' о н[ш1ох{ении |1 оняту|и

карантина>>, |{риказа !у1инсельхоза РФ от 26.|2.2007 !'Ф 673 <Фб утверх{дении

перечня карантиннь!х объектов>>, |[олоя<ения об 9правлении Федеральной

олух<бь: г{о ветеринарному 
'1 фитооанитарному надзору по Ёих<егородокой

облаоти и Республике йарий 3л, утвержденного |1риказом Федеральной слухсбьт

по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 09.04.2008 ]\ъ 96,

, а9мц ::0|2 г. ж" .,/Ёа /- 2'Р0_=---т_-

[

005$5&



пРикАзБ1БА1Ф:

1. 9отановить в границах территории лред||риятия оАо ''}1|атковокий

зерноперерабать1ва}ощий комплекс'' (адрес: 607700, Ёшкегородская обл., р.п.

1[[атки, ул. 3аводская,53) на площади 4 га карантинну1о фитосанитарнуго зону и

карантинньтй фитосанитарнь1й рея<им по амброзии поль1ннолистной АтпБгоз!а

аг[егп!з!ф!!а |,.

1(арантинньтй фитосанит&!Ё},1й рея{им распространяется на зерно и

продукть1 его переработки, зерйоотходь!, сено, солому' почву' грунт. Бьтвоз

подкарантинной продукци|| из карантинной фитосанитарной зонь1 р'вре1паетоя

пооле мерог1риятий по контрол1о' проводимь1х в отно1пении вь11пеуказанной

продукции; вь1воз за предельт Ёих<егородской области разре1пен лри наличии

карантинного сертификата.

2' }тверАить план мероприятий по борьбе о карантиннь|м объектом -
амброзии шоль1ннолистной Атп6гов!а аг[етп!в/!|о/!а !-., локапизации и ликвидации

его очага' согласно [{рилоя<ению 1.

з. Руководител[о оАо''!1[атковокий зерноперерабать:ватощий комплеко''

принять к исполнени1о карантиннь|е фитосанитарнь1е мерь1 г{о предотвращениго

распространеъ{ия, локш1изаци\4 и ликвидации очата амброзии г|оль1ннолистной

АтпБгоз!а аг[етп!в!ф!!а [,. соглаоно |{рило:кенито 2.

4' Фтделу надзора в облаоти карантина растений }правления

Роооельхознадзора по Ёи:кегородокой области и Республике йарий 3л, далое _

9правление' подготовить представление о н[ш{о}кении карантина по амброзии

поль1ннолистной Атп6гов!а аг[етп[з!ф|!а |,. в орган иополнительной влаоти

Ёия<егородской области.

5. ||роинформировать !оридичеоких лиц и гра)кдан . Ёия<егородокой области

о введении заг{ретов и огранинений, принимаемьтх мерах по локализации и

ликвидац'1и очага карантинного объекта через средотва масоовой информации,

р!шместить данньтй прик'ш на официальном оайте 9правления.

6' 1{онтроль за исполнением настоящего приказа возло)кить на заместителя

Руководителя Б.А. |[[елехова.

Руководитель 9правления А'А.Аватлин



|1рилоэкение 1 к приказу )/правления Росоельхознадзора
по Ёшкегородской области и Республике Р|арий.3л^
о' ,, :!|', у.'#т*'сфё 2012 г. х9 -//|-1/-/}/ь'

[1лан мероприятий по борьбе с карантиннь|м объектом * амброзией
поль[н!|олистной Апо0у о с ]сл ат1е по! я !ф !!а !-.,

локализаци*1 и ликвидации его очага на территории
оАо'|[[!д1ц93ский зерноперерабать|вающий комплекс'|

]ч[э

л|л
Ёаименование мер о прияту|й €роки

исполнения
Фтветственнь1е исполнители

1 [{роведение меропр иятий ло
борьбе, лока]\|4зации и
ликвидац ии очаг а ам6р озии
поль|ннолистной

|{оотоянно до
ли\<видации

очага

оАо ''!1[атковскир1
зерног[ерерабатьтватощий
комплеко''

2. €трогое соблтодение
карантиннь1х мероприятий
по локы1изациу| и
ликвидации карантинного
объекта

|[остоянно до
ли1<3|4дации

очага

оАо ''!11атковский
з ернопер ерабатьтв атощий
комплекс''

з. [{роведение систематических
фитооанитарнь1х
оболедований в соответствии
с утвер)кденнь1м планом
оболедований

€оглаоно
утвер)кденного

плана

оАо ''!1[атковокий
зерноперерабатьтвагощий
комплекс''

4. |{ро!зедение контрольнь1х

фитосанитарнь1х
оболедований

|{остоянно до
ликвидаци|4

очага

9правление
Россельхознадзора по

Ёи;кегородской об лаоти и
Республике Р1арий 3л

5. (онтроль за вь1возом
подкарантинной продукции
из карантинной
фитооанитарной зонь1

|{оотоянно до
ликвидации

очага

)/правление
Росоельхознадзора по

Биэкегородской о6 лаоти и
Республике Р{арий 3л

6. Фформление

фитосанитарнь1х,
карантинньтх оертификатов

|1остоянно до
ли|<видации

очага

}правление
Россельхознадзора

по Ёюкегородской области и
. Реопублике 1!1арий 3л

7. }становление карантинного

фитооанитарного состояния
и экспертиза подкарантинной
продукции

|1остоянно до
луткву|дацу|и

очага

}правление
Россельхознадзора по

Ёихсегородской об ласти и
Республике йарий 3л, Ф[Б}

<<Ёшкегородский

референтньтй цонтр
Россельхо3надзора)

!



|(арантипньпе фитосанитарнь!е мероприятия по локализации и ликвидации
очага амброзии п оль[ннолистной Апа6у о в ] а аг! е по 1в 11|о ! ]а !,.

на территории оАо''[![атковский зерноперерабатьпвагощий комплекс''

1. [{родукция, произведенная в карантинной фитосанптарной зоне, г{ри

вь|возе дол)кна проходить шроцедуру уотановления карантинного

фитосанитарного ооотояния и сопровоя(даться карантиннь1м сертификатом.

2.Ае вь|возить почву и грунть1 с территории г1редг{риятия.

3. )/частки земли не использовать для вь!ращиваъ1ия семенного матери'1па.

4. Бе использовать на корм }кивотнь1м и птицам зерно, 3ерноотходь]'

содорх(ащие )кизнеспособньте плодь! амброзии поль1ннолистной.

5. Ёе иопользовать на корм сельскохозяйственнь|м )кивотнь1м сено и

солому' засореннь1е амброзией польтннолистной.

6. )/ничтох(ать отходь1 растительной продукщ|4и) засореннь1е амброзией:

с)!(игать или закапь1вать в фитосанитарной яме, глубиной не менее 0,5 м.

7 . Ае вь1возить отходь! раотительной продукции на св'!!!чки, вьтбрасьтвать в

прудь!, рчки 14т'д.

8. Бе исг{ользовать земл}о из карантинной фитосанитарной 3онь! для

набивки парников.

9. Б очаге г{роводить химичеокуто обработку гербицидами, разре1пеннь1ми

для применения на территории РФ.

10. в очаге проводить прополку до образования плодов амброзией

поль1ннолистной.

11. в очаге проводить ска111ивание до образования плодов амброзией

поль1ннолиотной.

\2. Аля очистки почвь1 от плодов амброзии в карантинной

фитосанитарной зоне использовать посев многолетних трав (метод залуя<ения).

13. €ено, содер)кащее растения амброзиив отадии плодоно1шения с)кигать.

14. в буферной зоне проводить обследовательокие меропри'лтия.



РоссвльхознАдзоР

упРАвлвнив, ФвдшРАльной слу}кБь1
по ввтвРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ния{шгоРодской оБлАсти и РвспуБликв, мАРий эл
(}правление Россельхознадзора

по Ёиэкегородской области и Республике [1арий 3;п)

пРикАз
]ф

Ёихсний Ёовгород

0 внесении и3менений в приказ от 31 августа 20|2 г.
л} 1б31_оод

Бнести изменения в прик€}з 9правления Россельхознадзора по
Ёшкегородской области и Республике 1м1арий 3л от 2|.08.2008 года ]\ъ 1631-

оод, изло)кив его в оледук)щей редакции:

<<Ёа основаниу| |[олот<ения о Федеральной слу:кбе по ветеринарному и

фитосанитарному надзору' утвер>кдённого |[остановлением |{равительства

Российской Федерации от 30 и}он'1 2004 года !'{у327, а так)ке п. 6 ч. 1 ст. 5, ст.

18, ст. 19, ст. 20 Федер€1льного закона от 2|.07.201'4 ]ф 206-Ф3 (о карантине

растений>>, Бдиного перечня карантиннь|х объектов' утверх(денного
Ретшением €овета Бвразийской 3кономической 1(омиссии ]\ъ 158 от

30.11 .20|6, акту€}лизации площадей очагов карантинньтх объектов,

пРикА3ь[вА!Ф:

1. 9становить карантинну[о фитосанитарну[о зо!у и ввести карантинньтй

фитосанитарньтй рет{ипд по амброзии поль1ннолиотной (Агп6гоэ1а

аг|егп|э|||о1|а [.) на территории предприятия оАо <<1 }{атковский

зерноперерабатьтватощий комплекс>>, Ёиэкегородск€!"я область, р.п. 111атки' ул.
3аводская, д. 5з (кадасщовьтй номер г{астка 52:50:080003:0334)' на площади

4 га (площадь очага - 0,1 га' площадь буферной зонь| - з,9 га), координать1 -

(55.\9462\4982482,44.102|466255188), (55.195\72647171'2,44.1012883|86з4),

(55.|95258з807627,44.|0\567268з716), (55.|94750100з457,44.|02з8265991.2\)

2. 9твердить |{рощампгу лок€}лизации очагов карантинного объекта и

ликвидации популяций карантинного объекта амброзии поль|ннолистной

(АгпБгов|а аЁегп|в]||о1|а [.) согласно |[риложенито ]ф 1 к настоящему

|[риказу.

026469



з. Ёана_гтьнику отдела фитосанитарного надзора' семенного конщо.т1я

надзора за качеством зерна [оотенко А.Б. в течение одного рабоиего дня

дн'т принятия ре1|]ения о внесении изменонпй в |!риказ от 31 .08.20|2 ]ю 1631-

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

внесения соответствук)щих сведений в базу открь!ть1х даннь|х карантинньгх

фитосанитарньгх зон, у| проинформировать ща)кдан' ториди(1еских ]1}1!:

у|ндивиду€1льнь!х предпринимателей' осуществ.т1я1ощих хозяйственну}о и

(или) ину!о деятельнооть в каРантиннь1х фитосанитарнь1х зонах' об

?1

со

установленнь1х щебованиях, временнь|х ощаничениях и инь|х условиях
карантинного фитосанитарного ре>т(има гутем р€вмещену!я на официальном

сайте }правлен ия в информационно-телеко1шуникационной сети <<14нтернет>

4. !{онтроль за исполнением настоящего прик€ва остав.т!я}о за собой.

и огубликования в средствах массовой информации.

Руководитель )/правления

|[отанина Ё.Б. _ и.о. заместите.'тя нача']1ьника отдела

фгпосанггрного надзора оеменнок) ко}ггро']1я

и надзора за качеством зерна
8 (83 1 ) 435_5 1 -52, зогппа6аог.ппот@гпа|1.гш

в.А. Р1акарьтнев



  Приложение № 1  

к приказу Управления Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл 

от 01.12.2021  № 1547-ООД 

 

 

Программа по локализации очага и ликвидации популяции карантинного объекта  

амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) 
 

1. Границы карантинной фитосанитарной зоны установлены:  

- в пределах территории предприятия ОАО «Шатковский зерноперерабатывающий комплекс», расположенного по адресу 

Нижегородская область, р.п. Шатки, ул. Заводская, д. 53 (кадастровый номер участка 52:50:080003:0334), на площади 4 га (площадь 

очага – 0,1 га, площадь буферной зоны – 3,9 га). 
 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.).  
 

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 переработки 

способами, обеспечивающими лишение карантинных объектов 

жизнеспособности, либо уничтожения.  

Хранение подкарантинной продукции, зараженной карантинными 

объектами, должны осуществляться изолированно от подкарантинной 

продукции, свободной от карантинных объектов. 

В период 

действия 

карантинного 

фитосанитарно

го режима 

Владельцы, пользователи 

подкарантинного объекта 

 Запрещается: 

- выращивание семенного материала на территории очага 

карантинного объекта; 



- выпас сельскохозяйственных животных в карантинной 

фитосанитарной зоне после начала плодоношения растений амброзии; 

- вывоз почвы и грунта за пределы очага; 

запрещается использование почвы из очага для набивки парников;  

- вывоз отходов на свалки. 

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 отбора образцов 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:  

- 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) переработка способами, обеспечивающими лишение карантинных 

объектов жизнеспособности;  

2) уничтожение подкарантинной продукции. 



4. Проведение агротехнических мероприятий: 

1) удаление с корнем вегетирующих растений амброзии 

полыннолистной до фазы цветения;  

2) регулярное окашивание территории предприятия до фазы 

плодоношения растений амброзии 3-4 раза в течение вегетационного 

периода;  

3) обработка территории предприятия  гербицидами, разрешенными 

к применению на территории Российской Федерации; 

4) уничтожение отходов растительной продукции путем сжигания 

или закапывания в ямы на территории очага, глубиной не менее 0,5 м. 

5. 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. 

7. 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 (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 - амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.).  
 

6. Критерием установления факта ликвидации популяции карантинного объекта амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) 

и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима является 

отсутствие вредителя в течение 3 лет, подтвержденное данными, полученными в ходе мониторинга карантинной фитосанитарной 

зоны, и результатами лабораторных исследований в области карантина растений.  


