




   

Приложение № 1 к Приказу Управления Россельхознадзора 

по Нижегородской области и Республике Марий Эл 

от « 03 »  августа  2022 года № 94-ООД 
 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 
 

Схема карантинной фитосанитарной зоны по антракнозу земляники с границами 

 

 
 

Условные обозначения: 

    - границы карантинной фитосанитарной зоны 
 



Приложение № 2 к приказу Управления Россельхознадзора 

по Нижегородской области и Республике Марий Эл 

от « 03 »  августа  2022 года № 94-ООД 
 

Программа локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта 

антракноза земляники (возбудитель Colletotrichum acutatum Simmonds (= C. xanthii Halsted)) 

 

1. Карантинная фитосанитарная зона по антракнозу земляники (возбудитель Colletotrichum acutatum Simmonds (= C. xanthii 

Halsted))  в границах участка производства земляники, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

52:45:0080409:25 (Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский муниципальный район, городское поселение город 

Сергач, земельный участок 38) на общей площади 0,5 га (площадь очага карантинного объекта 0,5 га (буферная зона отсутствует 

ввиду естественной пространственной изоляции зараженного участка в виде отсутствия близко расположенных других посадок 

земляники). 

№ Наименование 

карантинного 

организма 

Админист

ративный 

район 

Карантинная 

фитосанитарная зона 

Площадь 

очага КВО 

(га) 

Кадастровый номер 

очага КВО 

Площадь 

буферной зоны 

(га) 

Кадастровый 

номер буферной 

зоны 

1. Антракноз 

земляники 

(возбудитель 

Colletotrichum 

acutatum Simmo

nds (= C. xanthii 

Halsted)) 

Сергачский 

муниципал

ьный район 

в границах участка 

производства земляники, 

расположенного на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

52:45:0080409:25 

(Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Сергачский 

муниципальный район, 

городское поселение 

город Сергач, земельный 

участок 38); 

категория земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

0,5 га расположен на земельном 

участке с кадастровым 

номером 52:45:0080409:25 

Не требуется Не требуется 

 



2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по антракнозу земляники (возбудитель Colletotrichum acutatum Simmonds (= 

C. xanthii Halsted)). 

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. - Запрещается выращивание земляники садовой в период действия 

карантинного фитосанитарного режима;  

- запрещается использование, вывоз и реализация посадочного материала и 

плодов земляники садовой; 

- запрещается использование, вывоз и реализация растительных остатков и 

почвы за пределы границ очага;  

- запрещается использование на территории других подкарантинных 

объектов орудий труда, сельскохозяйственной техники (тракторов, 

культиваторов, уборочной техники и пр.), транспортных средств, одежды и 

обуви, а также тары и упаковочных материалов, которыми пользовались в очаге, 

до тех пор, пока не будут проведены их очистка от остатков почвы и 

растительных остатков и обеззараживание. 

В период 

действия 

карантинного 

фитосанитарного 

режима 

ООО «Рассвет» 

ИНН 5215002141 

 

603006, г. Нижний 

Новгород, ул. 

Варварская, д. 32, 

литера В, пом. 14/ 

607511, 

Нижегородская обл., 

г. Сергач, пос. 

Юбилейный, д. 2А 

2. 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 карантинного 

фитосанитарного обеззараживания, либо уничтожения.  

Хранение подкарантинной продукции, зараженной карантинными 

объектами, должны осуществляться изолированно от подкарантинной 

продукции, свободной от карантинных объектов. 

3. 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. 

 

- Уничтожение растений земляники с корневой системой на территории очага 

путем сжигания с последующей обработкой разрешенными к применению на 

территории РФ препаратами, содержащими хлор, и закапыванием 

растительных остатков в пределах границ очага на глубину не менее 1 м на 

территории очага;  

- послеуборочная и предпосевная перепашка почвы для удаления 

растительных остатков дисковыми орудиями (культиватор, борона) с 

последующей глубокой вспашкой плугом с предплужником на глубину не 

менее 0,2 м;  

- удаление и утилизация мульчирующих пленок и лент капельного орошения;  

- после завершения каждого цикла работ в очаге очистка и обеззараживание 

сельскохозяйственных орудий и инструментов, сельскохозяйственной 

техники, транспортных средств, металлической и пластиковой тары, одежды 

и обуви разрешенными к применению на территории РФ дезинфицирующими 

препаратами, содержащими хлор (закапывание в яму глубиной не менее 1 м 

на территории очага обеззараженных растительных остатков и почвы); 

- выращивание зерновых культур (пшеница, рожь, кукуруза) в период 

действия карантинного фитосанитарного режима. 

В период 

действия 

карантинного 

фитосанитарного 

режима 

ООО «Рассвет» 

ИНН 5215002141 

 

603006, г. Нижний 

Новгород, ул. 

Варварская, д. 32, 

литера В, пом. 14/ 

607511, 

Нижегородская обл., 

г. Сергач, пос. 

Юбилейный, д. 2А 

2. Осуществление контроля за исполнением мероприятий, направленных на 

локализацию очага карантинного объекта и (или) ликвидацию популяции 

карантинного объекта в карантинной фитосанитарной зоне. 

До упразднения 

карантинной 

фитосанитарной 

зоны 

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 проверок, расположенных в границах карантинной фитосанитарной зоны подкарантинных объектов 

 № Дата Срок Подкарантинный объект 

1 Июль 2023 

года 

10 

рабочих 

дней 

Участок производства земляники общей площадью 0,5 га, расположенный на земельном участке 

с кадастровым номером 52:45:0080409:25 (Российская Федерация, Нижегородская область, 

Сергачский муниципальный район, городское поселение город Сергач, земельный участок 38)  

2 Июль 2024 

года 

10 

рабочих 

дней 

Участок производства земляники общей площадью 0,5 га, расположенный на земельном участке 

с кадастровым номером 52:45:0080409:25 (Российская Федерация, Нижегородская область, 

Сергачский муниципальный район, городское поселение город Сергач, земельный участок 38)  

3. Июль 2025 

года 

10 

рабочих 

дней 

Участок производства земляники общей площадью 0,5 га, расположенный на земельном участке 

с кадастровым номером 52:45:0080409:25 (Российская Федерация, Нижегородская область, 

Сергачский муниципальный район, городское поселение город Сергач, земельный участок 38)  

4. Июль 2026 

года 

10 

рабочих 

дней 

Участок производства земляники общей площадью 0,5 га, расположенный на земельном участке 

с кадастровым номером 52:45:0080409:25 (Российская Федерация, Нижегородская область, 

Сергачский муниципальный район, городское поселение город Сергач, земельный участок 38)  
 

6. Критерием установления факта ликвидации популяции возбудителя антракноза земляники и основанием для упразднения 

карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима является отсутствие возбудителя 

антракноза земляники в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд, подтвержденное данными контрольных 

обследований и результатами лабораторных исследований (в соответствии с СТО ВНИИКР 3.018-2018). 


