
Росс[льхознАдзоР

упРАвлвнив' ФвдшРАльной слут{Бь1
по ввтвРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по йййБгойдской овлдсти и РвспуБликв мдрий эл

(управле!1ис Россе!1ьхозпадзорд

по Ёплсетюролской областп и Рсспуб'пи|(е марпй эл)

пРикАз

Фб установленши караятиняой фптосанитарцой зонь|

и карантипного ф!|тосацитарного ре2кима

по карантинному 'б""*'у 
_ 

''.йлике 
полевой (€шэсш!о согпрез!г!: ]цпсег)

пла террит'ории Республики }1арий ?л

о! ;! - "', . -А 2о11.'м' ц_:1зя

Б связи с вь1явлением при проведе}!ии контроль!{ого фитосаттигарного

обследован[я заражсг1ия ,"'-', ,,"!"','"*'"оз'1!-1ственпого назначеяия вблизи

д.захарово йФ <{{сндептеровокое сельс1(ое 1!оссле]!ие) мо сер1турс1(ого

1у''''''^','''' райоца Республики \4арий :)л карантцннь1м об'ьектом

повилит<ой полеьой (сц5с1![а са/пРс{![г!5 !нпсет), зто 11одтвер1кдено !1ротоколом

ис11ь1танцй испь1татедьной [аборатории Фгу (нш(егородский рсферен'!нь1й

цснщ 1'оссе]]ьхознадзора') от )в.о1.:о'т;т'' л! ]1в8' на основании ст' 6

6"дЁр-"''.' з'.''' '' 15.07.2000.. ш' 99-Фз (о 1(арацти!1с расте1{ий>>' 11риказа

йинсе'пьхоза РФ от 13.02.2008г. .}:гч 43 <Фб уставов'цении и упраздт1снии

карацтинной фитосанитарной зонь1, установлснии и от!{е!1е карацтинного

фитосапитарт'ого режиш1а' о на1ожсни!т ц снятии каратттина>' 11риказа

минсельхо3а РФ от 26.12.20()7г' ш9 67з ( об утвср)1цснци перечня карантин!1ь1х

объектов>, [1оло;тсения об управ.[ении Фсдер&пьной службьт по ветериттарношту и

ф'1'!''"',р"'"у ,,'д.'ру ,',' Ё1ют<егородской области и Республике \4арий 3,:т'

у',-р^л""*.' |!риказопт Федеральной слуясбьт по ветеринарному и

ф.''"''',''*р'''',у ,'адзору от 09.0'1.2008 г' 
'п{::96'

|!Р!{(А3Б1БА}Ф:

1. !станови'гь карат'!тин}1у}о фитосанитарнуто зону по повилике

полевой (6аслси|а са!пре!'[г[$ !ипс/сег) в щаницах зара]1(еннь1х земель

несепьскохозяйственного назначения вбпизи д' 3ахарово мо
((чендемеровское се]1ьское 11оселение) \4Ф <(ернурский мунит1ипапьньтй

район> н! п.ттощади 400 га, оогласно [1рш:о;тсенитст 
'1'

0{}3253



2. устацовить в границе каранти11пой фитосанитарной зо]{ь1, ) ].азанной в

п. 1 нас'1оящего г1р!1каза, каран'1иннь1й фитооанитарнь1й режим.
з. утвердить г1лат{ мороприят1{й по борьбо с карантц}п1ь1м о6ъектотд

повиликой ло'.евой (с11{]с11[а са,пре5!/|5 }нпсет), локализации !т ликвидации его

очагов, оог]1асно прило}кениго 2'
4. 0тде;ту надзора в области карантина растений 9правттения

Россельхознадзора по Ёиткегородской областц п Рсспублитсе марий :]л, да-1се

управле]1ие, (|(озину |4'!,1.) подготовить г1редстав'т!епце о нало)кен|{!1 кара1!тина

11о [1овилике лолевой (€ттэстт{а сап1ре3/г/5 }цпсет) в орга1] исполн1]тельной власти
Рссттублит<и йарий )л.

5' фоиттформировать !оридических лиц и ща:кдан Республики \4арий 3л
о введении офациченцй и принимаемь1х мерах по локализациц и ликвидац11и

очагов карантинного объекта яерсз средства массовой информации; помощнику
Руководцтеля !правлсни-:: гор1[ковой Ф.(. разместить данный приказ |1а

офш1иапьном сайте !правления.
6. |{онтроль за 1{сполнением настояп1его !1р|1ка3а возло)кить на

заместителя Руководителя !правлония 11]е;техова Б.А.

Руководитель !правления |4.А. Аватлин



Республика \4арий 3л, \4Ф <(ернурский муниципальньтй район>,

\4Ф <<9ендемеровское сельское поселение)

прило)'{енио 1 к приказу !правления Россольхознадзора

по ! !и){е!оро !ской об !ас !и и Р<сц б !ике мари; ")л

о1 ''ц ' 0/ '1 эо]|т' }$'!"ф !|)

.ран!ща !0раят!нпой
фитосаФ!ряой зопы по
повплш(с по'тюй (сп5с!1а

Б=40ога



прило)кение 2 к 1|риказу управления Росоельхоз]{ф]зора
по ни)ке!ородской облас!и и Ре.п\б !икс мщии ") 

!

о! 'зз ' ' -{.!с' 20 !!.}г' // !(') 
-

план мероприятпй по борьбе с караптпннь!п! объектом -

повиликой полевой (сжс'!!о сап1ре$1['8 ]цпсеу)' локалпзац||и ц
лцквпдацип его очагов

ш9

л|]1

Ёаимет'тованис мероприятий сро|(и
исг1олттег1ия

с)тветс'! вецпь1е исполнители

1. проведе|'тие оиотематического
карагттиттттого фитосанитарного
обследования зара)1{еннь1х участков
вблизи д. 3ахарово йФ
(чондеп1еровское оельское поселе!!ие)
сеонурского му11иципального райопа

вжегодно
в [!ериод

вегета11ии
11овили1Ф

евро[ейской

Адми1{исщация
мо (чендемеровское
се]1ьс1(ое поселение)
мо (серн},рского
муниципального района)

2. провсдение ко|тщольного 1сарат|тинного

фитосанитарттого обследоваттия
зара)кеннь1х учаотков вблизи А. 3ахарово
мо (чендемеровское сельское
11оселсние)

"(ер::)рского цу!|иципа!ьно] о района и

прилега1ощих к цим территорий на
вь1,!вление пови.]1и1@ европейской

9жегодно в
период

вегетацци
повиди!0{

европейстсой

Фтдел надзора в области
каранти1|а растсний
угФавлет]ия Федерал!'{ой
с.;ту;т<бьт по встеринарноп:у и

фитосанитарноп1у цадзору по
г]и)!(егородской области и
Республи;<е йарий 3л,
лаборатория
фитосанитарньтх
и ветсР!1нар1{ь1х эксг1ертиз и
обслсдованцй по Рестцблике
марий э!1
Фгу {]ш(егородский
реферснтньтй шентр
Россельхознадзора)

6трогое соблгодение 1(арантиннь1х
п,1еро|1риятцй по ,1о1€лизации и
ли1Фидации повилцки европейской:

выкашивание !равянис! ь!\ рас!ений.
па которь1х г1аравитирует повилика! с

захвато[| [ол}торамотровой 3о[ь1 до
цач!ша цветения г1овилики (до начала
и!от{я-июля)' с)кига|{ие ско111ецной

вь1су1ц9нной [!ассь1;
- механическб{ очистка древеснь]х
расте]1ий от повили1(и до нача]{а

цветеция гтовилики (до цачала и1оця-
июля). с)ки! анис собранпть:х с : сблей
повили1(и;

приптенегтие горбицидов по
вегстирующей г|овилике

постоянно до
г1олт|ой

ли]Ф11даци]1
(арацти|{ного

объекта

Адптинистр ация
йФ <9ендемеровское
сельокое |1оселение)
€ерттурокого
муниципапьного райоца



 

О внесении изменений в приказ от 29 июля 2011 г.  

 № 1132-ООД  
 

от «______»____________2021 г.          №___________ 

 

 

На основании Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, утверждённого Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 327, а также п. 6 ч. 1 ст. 5, ст. 18, 

ст. 19, ст. 20 Федерального Закона Российской Федерации от 21.07.2014 г. № 206 

– ФЗ «О карантине растений», Единого перечня карантинных объектов, 

утвержденный Решением Совета Евразийской Экономической Комиссии № 158 

от 30.11.2016, в целях локализации и ликвидации карантинного объекта – 

повилики полевой (Cuscuta campestris Juncer) и предотвращения её 

распространения по территории Российской Федерации, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести изменения в План мероприятий по борьбе с карантинным 

объектом - повиликой полевой (Cuscuta campestris Juncer), локализации и 

ликвидации её очага в карантинной фитосанитарной зоне, изложив приложение 

к приказу от 29.07.20110 г. № 1132-ООД, в новой редакции. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Руководителя Управления Козлова В.А. 


 

 

Руководитель Управления                                                              В.А. Макарычев 

 

 

 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  

ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 
(Управление Россельхознадзора  

по Нижегородской области и Республике Марий Эл) 

 

ПРИКАЗ  



Приложение  

к приказу Управления Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл 

от     29.07.2011 г.____ №   1132-ООД______ 

ПРОГРАММА 

локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта –  

повилики полевой (Cuscuta campestris Juncer) на территории вблизи д. Захарово  

МО «Чендемеровское сельское поселение» МО «Сернурский район» Республики Марий Эл 

 
№ 

п/п 

Содержание Мероприятия Исполнители Контроль исполнения 

1 Сведения о границах 

карантинной фитосанитарной 

зоны 

Карантинная фитосанитарная зона: площадь 400 

га. 

 

Управление 

Россельхознадзора по 

Нижегородской области и 

Республике Марий Эл 

 

2 Наименование карантинного 

объекта 

Повилика полевая (Cuscuta campestris Juncer)   

3 Перечень установленных  

ограничений осуществления 

деятельности, связанной с 

производством (в том числе с 

переработкой), хранением, 

перевозкой, реализацией, 

уничтожением подкарантинной 

продукции, и (или) 

дополнительных обязанностей в 

отношении лиц, использующих 

для осуществления указанной 

деятельности подкарантинные 

объекты. 

Запрещается: 

- использование территории очага для 

выращивания семенного материала; 

- выпас сельскохозяйственных животных после 

начала плодоношения повилики; 

- использование на корм сельскохозяйственным 

животным сена и соломы, засоренных семенами 

повилики; 

- вывоз почвы и грунта за пределы границ очага; 

- использование почвы из очага для набивки 

парников; 

- вывоз отходов на свалки; 

- вывоз сельскохозяйственной продукции, 

выращенной в карантинной фитосанитарной 

зоне, за пределы карантинной фитосанитарной 

Собственники, владельцы, 

пользователи 

подкарантинных объектов  

Управление 

Россельхознадзора по 

Нижегородской области и 

Республике Марий Эл 

 



зоны, разрешен на основании карантинного 

сертификата. 

  

4 Перечень мероприятий по 

осуществлению локализации 

карантинного объекта и 

ликвидации карантинного 

объекта. 

- проведение низкого скашивания очагов 

повилики с последующим сжиганием 

скошенной массы; 

- обработка очагов повилики гербицидами 

сплошного действия из списка пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории РФ; 

- при выращивании сельскохозяйственной 

продукции в очагах проводить очистку 

пахотного слоя почвы путем заделки семян 

повилики на большую глубину; 

- уничтожение растительных отходов и 

остатков, засоренных жизнеспособными 

семенами повилики, путем сжигания или 

закапывания в ямы на территории очага, 

глубиной не менее 0,5 м. 

 

Собственники, владельцы, 

пользователи 

подкарантинных объектов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

Россельхознадзора по 

Нижегородской области и 

Республике Марий Эл 

 

5 План проведения проверок в 

карантинной фитосанитарной 

зоне. 

Период проведения карантинного 

фитосанитарного обследования – с июня по 

октябрь.  

 

Управление 

Россельхознадзора по 

Нижегородской области и 

Республике Марий Эл 

 

6 Критерий ликвидации популяции 

карантинного объекта и критерии 

отмены карантинного 

фитосанитарного режима. 

Отсутствие популяции повилики в карантинной 

фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд. 

 Управление 

Россельхознадзора по 

Нижегородской области и 

Республике Марий Эл 
 

 


