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РоссввльхознАдзоР

} пРАвлвнив ФвдвРАльной слу)кБь!
по ввтвРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по нижшгоРодской оБлАсти и Р[спуБликв мАРий эл
(управление Россельхозн:\(зора

по }{опегородской облдсги л Рсспублике марий эл)

пРикАз

0б установлептпи карантинньгх фптос'[|!итарнь!х зон ц каранти|'пь|х

фптосанцтарнь|х ре'|{имов по карантинному объекту - золотпстой картофельной

11ематоде (с!оьоаето гос!ос|т1епс|; (!|о||.) Бе !о гепз.)

на территорип Республпкш [4арий 3л

от <( (,]6' 
')

2010г.

Б связи с вы'1вле!!ием при |троведеттии конщолт,|того фитосштитарного
обследова!|ия заРат(е11ия приусадебньтх участков гра)кдан д' лап!ш}|о, д. А.пе1цкино

мо ((крас11ово]1я(ское сельское 1|осе'|1е]1ие) [орномарпйского района Респуб)1ики

марий )л карантиппьтм объе;стом - золотис1ой {ортофсльной не!|атодой (6!о6о4ета

то5{осп!е115[3 (|[то!!'1 Бе/зтеп:)' ч'1'о подтвер)кдсно 11рото1(олами ис|1ь1та!!ий ;таборатории

фитосанигарньтх и встеринарпь1х экс!|ертиз по Рсст:ублит<е \4арий 3л Ф[9
(ншкегородский рефере!п11т,тй цсн1р Россельхознадзора) от 20.09.2010 г. л9 498-500,

л! 505-510, в соотвстствии со ст' 6 Фодеральцого закона от 15.07.2000 г' .}'[д 99_Ф3

(о карантипе растений')' |1риказошт \4инсельхоза РФ от 13.02.2008г. м 4з (о6

установлениц 1{ упразднени!{ !(ара|]тинной фитооанитарной зо!1ь1, установ]1ениц 1',1

отмене 10ра!|тинного фитосанитарного режи[1а' о наложепии и с!'1ти!{ карантина)!

|]риказошт йпттсельхоза РФ от 26.12.2001г. ш 67з (об утвср)кден!1и [еречпя

1€раштиннь1х объектов), полоя{ецпем об !правлеттии Федерал|ттой стту;кбь: по

ветерипарнош1у и фитосаттитарно:гу надзору по ншкегородской области и Рсспублтт;се

\4арий 3л, утвер'кдсннь1ш1 [!риказом Фелерапьной с;ту;тсбт,т по ве'1'еринар]1оп{у и

фитосаттитарнол,ту надзору от 09.04.2008 г' }э 96'

1[Р1{|{А3Б|БА!Ф:

1. ус1'анов!{тт, кара!|!'инньте фит0санц|арнь1е зонь1 |1о зо''1отистой картофе;ь1{ой

немытоде (6/оБо4е/а то5/ось|еп3/3 (4/о|!') 3е/'ттелв) в 1ранцт1ах д. Але![ки!]о т|а площади

2'7 '51 га' д. |{апкитто на т':лоцади 16,55 |'а мо (красново'ц'(скос сс.]1ьское гтоселсние)>

горном.ц1ийу29}?\у!уацу 
Рссшублики йарий |)л па прг:усадебньтх унаогка' фт}::

{!{}'! 7 1э



2. }стат;овить в щаницах карантиц!ш'х фитосалитарных зон, указанньтх в п' 1

!1астоящего прика3а, карантинттт,те фитосацитар!!ь1с ре)|01мь1, согласно прило)кению ].

!{арагттинные фитосанитарньте режимы рас[ространя1о'гся на клу6ни и ботву

картофеля, луковицы' 1(ор11еплоды, сФ1(енц1,1! черенки! у1(орененнь1е растения' а так)(е

почву! тару! тра1|спортнь1е средства' сельс1(охозяйственные матттинь1 и орудия'

которыпли обрабатывали заражсннь1е сельхо3угодия' склады хранения корнеплодов.

з. утвердить плагт мероприятий по борьбе с золотистой т<артофельной

нс!(атодой (6!о6о4ета гозФс|/еп;!: ( [|о/|.) БеАгеп;1' лок&[изации и ликвидации его

опагов' сог;тасно |{рилоясеншо 2.

4' отделу надзора в области карантина растений }щавления Рооссльхознад3ора

[о |'1шкегородской области ц Ресгублике марцй эл (|(озину 1{.1'1.) подготовцть

11редставление в оргац исполнительной власти Ресттублит<и \4арий 3л о !'||поя{ет|ии

карантина цо золотистой картофельной нематоде (6!о6о4ета то;сос/э!епз[з ([|[/о|/.)

3е|;гет'тз) в фаницах приусадебных утастков фа)кдан д' .[{апкино, д. Алец1кипо мо
<<1{растловол>кское сельское поосление) 1-ор|1омарийского райо!та Роопублит<и йарий
)л.

5. 11роинфорштпроватт, {оридических лиц и гр01цан Республики марий эл о

введснии о1ран|т.{ен'{й и принимаемь1х мерах по .1!ока[изации и ликвидац|{ц очагов

кара]1тицпог0 объекта т]ерез средства массовой иттформаци|1; отделу делопроизводства
(Роттанывевой А.А.) разместить Аанньтй приказ на сйте }[равлет1ия.

7' |{онщоль за исполнением настоящего прикава возло'(цть ца 3а!{еститсля

Руководитсля }правлегтия !_1!елехова Б.А'

Руководитель управлепия 1/7 и -и - ивап|лв



прило)кение .}'[9 1 к |1рик!ву упрдвле!!ия Россельхозн4цзора

по 1-!и)кегородокой о6ласти и Рссгублике марий э')
от (06) октября 2010г' ]{'! ] 661_оо]]

карантиннь|й фитоса[{итарнь!й р9)1мм по |!редо'гвращспп|о рас||рос'1'ране|{ия'
локдлп3ации и лпквидации очагов

3олотцстой картофельной 1!ематодь| (с!оьо[е/о го51ос!1!еп5!$ ('|о!|') вел/еп5')

в кдранти;нь|х фитоса!!итар1|ь|х зонах' уста|!овле||нь!х в д' лапки||о'

д. Алс|шкипо мо <!{расяовол:кскоо се''1ьское .'оседсние)
горпомдрийс!(ого райо||а Республикп марпй эл

1. уро)кай !@ртофедя' вь'раще1'|нь|й на тсрритории участков, где об!|ару)кон очаг

зоттотистой картофельпой нема!'одь11 1]е использовать на сем91]нь|е цели'

2' 3апрещается реапи3адия ]{.11я поса]{ки л]обь!х, содер)кащих !!очву, растений с кор|{ями'

выращ9вг{ь|х |{а участках) зарахег1нь]х золотистой кар'гофе''!ьной нематодой'

з' вь!воз картофеля, .'1уковиц' кор1'|еллодов' са)кепцев' чер9!'1ков' укорене;:пть:х рас'гс;;ий

1!з каран'ги]!!!ь1х фитоош;итарпьтх зоп разРе11]с}] после уста|!ов']е}{ия кара[|'1'и11}|ого

фитосанитарвого состо1111ия и осу111сс'гвло|!ия госудаРствс[1'1ого карантивпо'о

фитосанитар[{о|'о контроля до]1)кностнь1м ,1и11ом !правлет:ия Россельхозпадзора по

йжегородЁт<ой облаотй и Ресгтублике йарий эл; вь]воз за пределы Рсс|1у6лики \4арий 3л

разре1пен при г'а.11цчии карш{ти]]!]ого ссртификата.

4. запрещается исполь3ование неперспревщс1"о !{авоза и3 мест производства' |це

вь]явло1!' оча'и зо]1стгисгой картофельвой нематодь1'

5. картофедь, кор1]еплоды и др}тие растения с коряя!1и' вь1раще1{т1ь]е 1]а зараже!11|ь!х

'''*й"''й 
,-,р''ф"львой пема'!одой учаотка\' хра11ить отдель|'о от другой 1!родукции'

6. картофель, корнсплодь1 и другие растения о кор|{ями' вь!ра]ценнь1с !'!а участках'

,'р-,Ё,',й* золо'1иотой картофсльяой нематодой, использова'|'ь на |!родо!]ольо'1'ве11нь]е

!{сли в !]рсдслах мес'га !]ь1Ращиван Ая ||]|и ]\]!я ттерерабогки на ближайтпсм

перерабатьтватощом т]редприятии с 3амкпу'1'ь1м циклом прод3водства и обе$ара)кива]1иеп'1

о1ходов производства.

7. картофелехра!!илища! подва!ь] и другие помеп{е!'!ия' в которь'х храни 1с' )го)(ай с

,^р-,Ё",** золо'гис'гой каргофсльпой яемато](ой учас'!'ков! подвсргать обеззара){(]]вапи!о

разре11]енными ]1]1я этих целей препара1'ами.

8. ёельокохозяйствец!1а'! тсх|1ика' ллобьте оруАи:т обработки почвь!' инве1]-1'арь ]]ос]1е их

иопо.]1ьзова1{ия в каран'гин1{ых фитосапитарвьтх зо1'ах отмь1ва1'ь от почвь| и

дозинфиццровать.

9. в очаге золо|'истой картофель11ой нематодь! унич'1'0)кать 1]ора)каемь1е врсдитс]|см

сор!1ь1е растения рода $о1апц:п.

10. введрять пРотиво|!ематодпь]о севообороть: (плодосменьт)'

11' осуц!оствлять посадку 1']емато.,{оустойчивь]х сортов каргофсля' [[ри воздельтвавии

нема!одоустойчивь|х соРгов но допускать !!риш1есь (лубвей восприимчивь!х сор1ов

кар:'офоля.



прило]ке11ис м 2 к при|.азу управле!!ия Россельхоз!{а,]!зора

ло }1и'(егородокой облаот1 и Роспубликс марий эл
от (06) октя6ря 2010г. л, 166|-оод

[!лан мероприятпй по 6орьбе с кдрдпти[|нь|м объе[сгом _ зол0'гистой

картофельвой нем атодо1 (6!о6ос1ега го$!ось|еБь (уо!|.) вел1еп3'), лок^л\|з^ц!1\\ и

ликв!цации его очагов в д. ,1[апкино, д. Але!пкино мо <'((расновол;кское сельское

поссление>> гор|!омарпйского района Респу6лики м.рий эл

]\!
{|/11

наиме!!овацие
мороприятпй

(роки
испол|!ения

отвотственнь|е
исполни'|'е.!п|

1. оргат]изация вь]ло]1г!е|!ия

меро|1риятий || мер борьбь1

по ]1ок€!,'!иза]]ии и ликвидации
кард{тинного о6ъе]та

г]остоянно, до

упраздпепия
кара1|-1'ип|'ой

фитооапитарпой
зог|ь! и о'тмень|
(араяти11пого

фитосатитарттого
режима

Бла,цельг1т'т' пользовтгели

ласг!(ов] где об]1ару'(е11 оча!'

зодотистой кар'тофельной
]1ематодь1; управ]1ецие
Федеральпой сттутс6ы по
встерипарному и

фитосанитарному |'адзору по

г1и)кегоРодс!(ой облас1'и и

Республике \{арий 3л
2. Фтбор по.тве*;ттьтх ттро6

с зарФкёпяь1х учаотков
и предотавде|{ие

для проведеяяя э1(с1!еРтизь1

на выявлет1ие золотистой
картофельцой пематодь]

Ёхсегодтто |)ладельцьт' ттользователи

участков' гдс обнару)ксв оча1'

зодотистой картофельпой
номагодь1' отдсл |!адзора в

обдаоти |(аранти!|а Растс1|ий
!правлепия Россельхоз|1адзора
по ги)ке]'ородс|(ой облаоти и

1'еопубликс йарий )л
3. €трогое со6лтодение

кара].1т]!ц!1ь1х п|сро11риятий
по .'|окш{изации и диквидации
караптивяого объекта

постоян|1о' до

у11раздпс11ия
карантипп о1:1

фи1ооа.нитарн ой
3от1ы и отмсн',1
карантинвого

фитосанитарвого
режима

0ладе.т:ьцьт, ||о'|1ьзовате'|и

участ!(ов, тдс обнару)ке|1 о!аг
зодотистой ](ар'[офсльпой
ясматодь]' управлснис
Фсдсратьт*ой о.гтртсбьт по
вотеринаряому
и фитосанитарг:ому па;1зору

тто 1{и>:сегородской облас'|и и

Республике йарий 3]т

4. [(онщоль за вывозом
|!одкаралтияяой [родукции
из кара}1тиццой

фитооанитар|!ой зопь!
при нФ1ичии фитооа!!и [ар1!ой

докуме}!гации

||остоянпо, до
уг|раздг]ег]ия
караятин11ой

фитооаг1итар1!ой
зо1]ь! !| от]\{с]1ы

карантинг1о!'0

ф|!'!осапи'1?рного
рсжима

управление Федср:1]1ь|1ой

слртсбь: по ве'тсрипарному
и фитосаяитарному г!адзору 1!о

ни)кегоро]{окой области и

Рсс:]ублике \,1ари й |)л

5. прием к порсвозке
подкараг1тиннь|х грузов
(картофоль, рассала' саженцы]
чере|{ки' укоренепные
рас'гения, лукович1{ь]е
оастепия. ко9]'еплодь1 ). вь|воз

1!осгоян1{о' до
у||раздне}{ия
караптцнпой

фитосанитар}!ой
3Ф!1|,1 1'! Ф1й€!|Б
1(арантин{.!ого

отделе{]ия желе3пой дороги,
железнодорожные с'га[]ции'
министсрство вяутрен]'их .,1ел

Республики марий эл, районнь|е
отдель1 в{{}трснвих дс]|,

органи3ации, частнь1е ли|1а.



автотр!!11спортом при н!ш!ичии

кара}{ти1111ого сертификата!

удостоверя1ощего
карапти11ное фитос:!]1итарное
состояг{ие Фуза

фитооанитарттого
ре)кима

за{{иматощиеся фузоперевозка^(и

6. Фформление

фитосанитарт.тьтх,
каралтивнь1х сертифи|(а1'ов

постоянно, до
упразд1{е11ия
каранти|{ной

фитосат]итарной
зог1ь1 и отмены
карантин!1ого

фитоса.11итарного
ре)кип|а

управде||ие Федераль]!ой
слуясбьт по ветеригтарному
и фитосанитарному т.тадзору

по ни)кегородской облаоти и
Республике марий эл

7. ко].!троль за очагами,

устаповление кара[|ти1111ого

фитосанитарного состояния
и экспсртиза цодкараптиннь1х
грузов

постоянг{о, до
упраздт1епия
карантиг{ной

фитосалитарной
зог1ь] и отмень1'
карантиг{11ого

фитосанитарного
ре)кима

управленис Федеральной
олу>кбьт по ветериттарному
и фитосанитарному т.тадзору

по ни'(егородской области и
Республике [,|арий 3л, Ф[!
(ни)кегородский референтнь:й
центр Россельхозттадзора>



 

О внесении изменений в приказ от 06 октября 2010г.  

 № 1661-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 06.10.2010г. №1661-

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 _06.10.2010г.____ № _1661-ООД______ 

ПРОГРАММА 

локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта –  

золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) в границах д. Алёшкино на площади 27,51 га,  

д. Лапкино на площади 16,55 га МО «Красноволжское сельское поселение» Горномарийского района Республики Марий Эл  

на приусадебных участках граждан 

 
№ 

п/п 

Содержание Мероприятия Исполнители Контроль исполнения 

1 Сведения о границах 

карантинной фитосанитарной 

зоны 

Карантинная фитосанитарная зона: площадь 

44,06 га. 

Площадь очага КВО: 44,06 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 

Собственники, владельцы, 

пользователи 

подкарантинных объектов  
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продезинфицированы; 

-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  
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5 План проведения проверок в 

карантинной фитосанитарной 

зоне. 

Период проведения карантинного 

фитосанитарного обследования – с мая по 

октябрь.  
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6 Критерий ликвидации популяции 

карантинного объекта и критерии 

отмены карантинного 

фитосанитарного режима. 

Отсутствие популяции карантинного объекта в 

карантинной зоне не менее 5 лет. 
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