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О внесении изменений в приказ от 14 ноября 2008г.  

 № 1606-ООД  
 

от «______»____________2021г.          №___________ 

 

 

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 - 

золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Wollenweber) 

Behrens) и предотвращения его 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 - золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis 

(Wollenweber) Behrens), локализации и ликвидации его очага в карантинной 

фитосанитарной зоне, изложив приложение к приказу от 14.11.2008г. №1606-

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 _14.11.2008г.____ № _1606-ООД______ 

ПРОГРАММА 

локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта –  

золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) на территории с. Владимирское  

МО «Красноволжское сельское поселение» МО «Горномарийский район» Республики Марий Эл 

 
№ 

п/п 

Содержание Мероприятия Исполнители Контроль исполнения 

1 Сведения о границах 

карантинной фитосанитарной 

зоны 

Карантинная фитосанитарная зона: площадь 0,2 

га. 

Площадь очага КВО: 0,2 га. 

Управление 

Россельхознадзора по 

Нижегородской области и 

Республике Марий Эл 

 

2 Наименование карантинного 

объекта 

Золотистая картофельная нематода Globodera 

rostochiensis (Wollenweber) Behrens) 

  

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. 

-запрещено использование картофеля, 

выращенного в очаге ЗКН, на семенные цели; 

-разрешено использовать картофель и 

корнеплоды, выращенные в очаге ЗКН, на 

продовольственные цели в границах 

карантинной фитосанитарной зоны; 

-вывоз картофеля и корнеплодов, выращенных в 

карантинной фитосанитарной зоне, за пределы 

карантинной фитосанитарной зоны, разрешен на 

основании карантинного сертификата; 

-сельскохозяйственная техника, любые орудия 

обработки почвы и инвентарь после их 

использования в карантинной фитосанитарной 

зоне должны быть отмыты от почвы и 

продезинфицированы; 

Собственники, владельцы, 

пользователи 

подкарантинных объектов  

Управление 

Россельхознадзора по 

Нижегородской области и 

Республике Марий Эл 

 



-в очаге ЗКН необходимо уничтожать 

поражаемые вредителем сорные растения 

семейства Solanum.  

4 Перечень мероприятий по 

осуществлению локализации 

карантинного объекта и 

ликвидации карантинного 

объекта. 

В очаге ЗКН с низкой степенью зараженности 

почвы вредителем необходимо соблюдать 

севооборот с возделыванием непоражаемых 

патогенном культур и с возвратом 

нематодоустойчивого сорта картофеля не ранее 

чем через 3 года. 

В очагах ЗКН со средней и высокой степенью 

зараженности необходимо соблюдать 

севооборот с возделыванием непоражаемых 

культур и с возвратом картофеля не ранее чем 

через 4-6 лет. 

В очаге с агрессивным патотипом ЗКН 

проводится комплекс мер по обеззараживанию 

почвы разрешенными к применению 

нематицидами. При отсутствии нематицидов в 

очаге с агрессивным патотипом ЗКН 

запрещаются любые виды обработки почвы в 

течение 10-12 лет в зависимости от изначальной 

степени зараженности очага. 

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 мая 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 карантинного объекта в 

карантинной зоне не менее 5 лет. 

 Управление 

Россельхознадзора по 

Нижегородской области и 

Республике Марий Эл 
 

 


