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РоссшльхознАдзоР

упРАвлшниш ФвдвРАльной служБь|
по ввтвРинАРнош1у и ФитосАнитАРнош|у нАдзоРу

по нижшгоРодской оБлАсти и РшспуБликш мАРийэл
(!/правление Россельхознад3ора

по Ёиясегородской области и Республике 1!1арий 3л)

пРикАз

0б установлении карантинной фитосанитарной зонь|
и карантинного фитосанитарного рея(има

по карантинному объекту _ амброзии поль!ннолистной Апо0уо:1а шг!епо!;1[о!!ш !,.
на территории Ёиясегородской области

от (( рц

Б связи с вь!явлением при пров едении контрольного фитосанитарного

обследов0ъ\ия зара)кения территориу| предприятия ФФФ <€ьтрятинский крахм€ш{)

(адрео: 607902, Ёия<егородская облаоть, |1очинковский район, село [{узокая

€лобода, ул. Алатьтрская, д. 68) карантиннь|м объектом - амброзией

поль|ннолистной АтпБгоз!а аг[етп!з[ф/!а [', что подтвер)кдено овидетельством

карантинной экспертизь1 ФгБу <Ёи:кегородский референтньтй центр

Россельхознадзора> от 29.08'2012 ]\ъ 7085Ф, на основа\ту!и ст. 6 Фодерального

закона от |5.07.2000 ш9 99-Фз <Ф карантине растений>>, |{риказа ]!1инсельхоза

РФ от |з.022008 ]\ъ 4з (об уотановлении и уп|азднеътии карантинной

фитооанитарной зоньт, установлении |4 отмене карантинного фитосанитарного

рох{има' о нало)кении и онят|4и карантина)), |{риказа Р1инсельхоза РФ от

26.1,2.2007 ]чгэ 673 <<Фб утвер}кдении переч1ш{ карантинньтх объектов>>, |[олох(ени'[

об }правлении Федеральной олу>кбьт по ветеринарному и фитооанитарному

надзору по Ёихсегородокой облаоти и Республике' |1щий 3л, утвержденного

[{риказом Федеральной слуя<бьт по ветеринарному и фитооанитарному надзору

от 09.04.2008 ]хгр 96,

-

{}{,5565



пРикАзБ|БА1Ф:

1' )/становить в границах территории [|ред|1риятуья ооо <<€ьтрятинский

крахмал> (адрес: 607902, Ёия<егородокая область, |{очинковский район, село

|{узокая €лобода, ул. Алатьлрок0п, А. 68) на площади 6,03 га карантинн}'го

фитооанитарнуго зону и карантинньтй фитосанитарньтй ре}ким по амброзии

поль|ннол иотной Апа6т о з !а ог[етп!з !ф [!а !,'

1{арантинньтй фитосанитарньтй ре)ким раопроотраняетоя на зерно и

продукть1 его переработки, з9рноотходь1' сено' солому' г{очву' грунт. Бьтвоз

подкарантинн.ой продукци|4 и3 карантинной фитосанитарной зонь1 разре1!1аетоя

пооле меропри'лтий по контрол}о' проводимь1х в отно1пении вь11пеуказанной

продукции; вь1воз за г{редельт Ёюкегородской облаоти разре1пен лри наличии

карантинного сертификата.

2. }твердить план моропри'1тий по борьбе с карантиннь1м объектом -
амброзии поль!ннолиотной АупБгоз!а аг[етп!з[ф!]а ]-., лок,!'чизацу1и \4 лу!квидации

его очага, соглаоно |{рилоя<ениго 1.

з. Руководителго ооо <<€ьтрятинокий крахмал> принять к иополнени1о

карантинйьте фитооанитарнь1е мерь| по предотвращени!о распроотрат1ен'1я'

локализации у! ликвидации очага амброзита поль1ннолиотной АтпБтов!а

аг[етп!в/ф/]а |-. соглаоно |{рилоя<енихо 2.

4. Фтделу над3ора в облаоти карантина растоний !правления

Роооельхознадзора шо Бит<егородокой области и Республике 1!1арий 3л, д.}лее _

}правление, подготовить шредотавление о н'ш{о)кении карантина по амброзии

польтннолиотной АтпБгоз]а аг[етп[з!ф![а [. в орган исполнительной влаоти

Ёиэкегородокой области.

5. |{роинформировать }оридичеоких лиц и гра)кдан Ёих<егородокой облаоти

о вводении запретов и ограниноний, [|р'|нимаемь1х мерах по локализации и

ликвидацу|у| очага карантинного объекта через средства массовой информации,

р[вмеотить данньтй прик{в на офици.шьном сайто )/правления.

6' (онтроль за исполнением настоящег:' приказа возлох{ить на замеотителя

Руководителя Б.А. |11елехова ' ..."' - 
,.

Руководитель )/правления ,$---7 А'А.Аватлин



|{рило:кение 1 к приказу 9правления Россельхознадзора
по Ёихсегородскойр$лаети и Ресгубли-кр йарий 3л

от ,, ['{', !/р{ 1:с :,ьд;' 2012 г' у*р {Ё?./ -/'/:'

11лап мероприятий по борьбе с караптиннь!м объектом - амброзией
поль!ннолистной Аупьуос]а аг!епа1з1ф!1а [-., локализации |\ ликвидации его

очага на территории ооо <<€ьпрятинский крахмал>>

]\ъ

л|л
Ёаименование меро приятий €роки

исполнения
Фтветотв еннь!е иополнители

1 [{ро в едение меро пр иятутй по
борьбе, локализациии
ликвидац ии очаг а амбр озии
поль|ннолистной

[{оотоянно до
ликвидации

очага

ооо <<€ьтрятинский крахмал)

2. €трогое соблтодение
кар антиннь|х мер оп риятий
по лок.ш!изаци[[и
ликв идации кщ антинного
объекта

|{оотоянно до
ликвидации

очага

ооо <<€ьтрятинский крахмал)

з. |{роведение систематичеоких

фитосанитарнь|х
оболедований в соответствии
с утвер)кденнь1м планом
обследований

€огласно
утверя{денного

плана

о оо <€ьтрятинский крахм.}.т1)

4. |{роведение контрольнь1х

фитооанитарнь1х
оболедований

[{остоянно до
л|4квидац\4и

очага

9правление
Россельхознадзора по

Ёиэкегородской об лаоти и
Республике 1!1арий 3л

5. 1{онтроль за вь1возом
г{одкарантинной продукции
из карантинной
фитосанитарной зонь1

|[оотоянно до
ликвидации

очага

}правление
Россельхознадзора по

Республике Р1арий 3л
6. Фформление

фитосанитарнь1х'
карантинньтх сертификатов

|{оотоянно до
ликвидации

очага

}правление
Россельхознадзора

Ёия<егородской облаоти
Республике йарий 3л

7. 9становление карантинного

фитосанитарного состояния
и экопертиза подкарантинной
продукции

|{остоянно до
ликвидации

очага

)/правление
Роооельхознадзора по

Ёи:кегородокой области и
Республике йарий 3л, Ф[Б}

<Ёия<егородский

. референтньтй центр
Россельхознадзора)



|{рило:кение 2 к приказу !правления Роосельхознадзора

по Ёи:кегородской 96лаоти и Р еогц6ли59 йарцй !д
от << [',г >> ъ,ау*сфг 2012 г' м .////-///)

}{арантинн ьпе ф итосанитарнь!е мероп р11ятпя по локал |\3ац*1и и ликв ид ации
очага амброзии поль[ннолистной Апо0г о з| а аг! е тп! з !ф !1 а !,.

на территории ооо <<€ьпрятипский крахмал>>

1. |{родукция, произведенная в карантинной фитооанитарной зоне, при

вь1возе дол)кна проходить процедуру установления 'карантинного

фитосанитарного состояния и сопровох(даться карантиннь1м оертификатом.

2.|1о вь1возить почву и грунть1 с территории предприятия'

3. 9частки земли не использовать для вь!ращивану!^я семенного материала.

4. Ёе использовать на корм х(ивотнь1м и птицам зерно, зерноотходь1'

содерх{ащие х{из неспо со бньт е плодь1 амбр озъти поль1ннолистной.

5. Ёе использовать на корм сельскохозяйотвеннь1м )кивотнь|м сено и

солому, засореннь!е амброзией польтннолистной

6. 9ничтоя{ать отходь1 растительной продукции, засореннь!е амброзией:

ох{игать или закапь1вать в фитооанитарной яме, глубиной не менее 0,5 м.

7 .|" вь1возить отходь1 растительной продукции на св€}лки, вьтбрасьтвать в

прудь1' реки и т.д.

8. Ёе иопользовать землто из карантинной фитосанитарной зонь1 для

набивки парников.

9. Б очаге проводить химическуго обработку гербицидами' р&зре1шеннь1ми

для применени'т на территории РФ.

10. в очаге проводить прополку до образования плодов амброзией

поль1ннолистной.

11. в очаге шроводить ска1шивание до образования плодов амброзией

поль1ннолиотной.

|2. [ля очистки почвь! от плодов амброзии в карантинной

фитооанитарной зоне исг1ользовать посев многолетних трав (метод залух<ения).

13. €ено, содер)кащее растени'! амброзии в стаду|и г!лодоно1пения ох(игать.

14. в буферной зоне проводить оболедовательокие меропри'{тия.







  Приложение № 1  

к приказу Управления Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл 

от 02.12.2021  № 1551-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 ООО «Сырятинский крахмал», Нижегородская область, Починковский район, с. Пузская 

Слобода, ул. Алатырская, д. 68 (кадастровый номер участка 52:59:050204:008), площадь 6,03 га (площадь очага – 0,1 га, площадь 

буферной зоны – 5,93 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 

ООО «Сырятинский крахмал» 

 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 

ООО «Сырятинский крахмал» 

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. 


