
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 
 

от «  10  »   августа    2022 год                                                 № 99-ООД 

 

Нижний Новгород 

 

Об установлении карантинной фитосанитарной 

 зоны и о введении карантинного фитосанитарного режима по карантинному 

объекту – золотистой картофельной нематоде Globodera rostochiensis 

(Wollenweber) Behrens - на территории Республики Марий Эл 

 

В связи с обнаружением карантинного объекта – золотистой картофельной 

нематоды (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), выявленной на территории 

садоводческих участков граждан с/т «Природа» МО «Оршанский муниципальный 

район», при проведении мониторинга карантинного фитосанитарного состояния 

территории Республики Марий Эл по приказу № 1513-ООД от 01.11.2021 г., на 

основании ст. 18, ст. 19 Федерального Закона Российской Федерации от 

21.07.2014 г. № 206 – ФЗ «О карантине растений», Единого перечня карантинных 

объектов, утвержденного Решением Совета Евразийской Экономической 

Комиссии № 158 от 30.11.2016, согласно Заключения о карантинном 

фитосанитарном состоянии № 008788-158-22 от 09.08.2022 г., протокола 

испытания № 008788-158-22 от 09.08.2022 г. ФГБУ «Нижегородский 

референтный центр Россельхознадзора», в целях локализации и ликвидации 

карантинного объекта   

П Р И К А З Ы В А Ю 

 

1. Установить карантинную фитосанитарную зону и ввести карантинный 

фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде (Globodera 

rostochiensis (Wollenweber) Behrens) на территории садоводческого участка 

гражданина с/т «Природа» МО «Оршанский муниципальный район» на площади 

0,05 га:  

- в границах земельного участка с кадастровым номером 12:06:6001013:258, 

разрешенное использование для ведения садоводства, расположенного по адресу: 



Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Гагарина, с/т 

«Природа», ряд 16, участок 13, площадью 0,05 га (включая площадь очага 

карантинного объекта – 0,05 га, учитывая рельеф местности, конфигурацию 

земельного участка, биологические особенности карантинного объекта, 

фитосанитарный риск, в том числе потенциальную опасность распространения 

карантинного объекта вследствие естественных причин, связанных с погодными 

условиями, паводками или иными природными факторами, буферная зона очага 

карантинного объекта отсутствует). 

2. Утвердить Программу локализации очага карантинного объекта и 

ликвидации популяции карантинного объекта - золотистой картофельной 

нематоды (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), согласно Приложению 

№ 1 к настоящему приказу. 

3. Заместителю начальника отдела фитосанитарного надзора, семенного 

контроля и надзора за качеством зерна Осташенкову В.И. в течение одного дня 

направить копию настоящего приказа в Россельхознадзор с целью внесения 

соответствующих сведений в базу открытых данных карантинных 

фитосанитарных зон.  

4. Заместителю начальника отдела фитосанитарного надзора, семенного 

контроля и надзора за качеством зерна Осташенкову В.И. проинформировать 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, которые 

осуществляют хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинной 

фитосанитарной зоне, и всех заинтересованных лиц о границах карантинной 

фитосанитарной зоны, об установленных требованиях, о временных 

ограничениях, об ответственности за их нарушение и об иных условиях введения 

карантинного фитосанитарного режима золотистой картофельной нематоды 

(Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и путем опубликования 

в средствах массовой информации указанной информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Руководителя Управления Шутова В.А.  

 

 

 

 

И.о. Руководителя Управления 

В.А. Козлов 

 

_________________________ 
                                                                                                                                               (Подпись, заверенная печатью) 

 

 
Князева М.И. – государственный инспектор отдела 

 фитосанитарного надзора, семенного контроля и надзора за качеством зерна  

(8362) 45-41-37, karantin-12@yandex.ru 

mailto:karantin-12@yandex.ru


Приложение № 1 к приказу 

Управления Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике 

Марий Эл 

от « 10 » августа 2022 года № 99-ООД 

 

Программа локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта золотистой 

картофельной нематоды (Globodera  rostochiensis (Wollenweber) Behrens) 

 

Сведения о границах карантинных 

фитосанитарных зон 

В границах земельного участка с кадастровым номером 12:06:6001013:258, 

разрешенное использование для ведения садоводства, расположенного по адресу: 

Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Гагарина, с/т «Природа», 

ряд 16, участок 13, площадью 0,05 га (включая площадь очага карантинного объекта – 

0,05 га, буферная зона очага карантинного объекта отсутствует). 

 
Наименование карантинного объекта, в 

связи с выявлением которого вводится 

карантинный фитосанитарный режим 

 

Золотистая картофельная нематода  

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (далее по тексту –ЗКН) 

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 

 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О 

карантине растений», на период действия карантинного фитосанитарного режима 

устанавливаются запреты и (или) ограничения в отношении использования земельных 

участков для производства сельскохозяйственной продукции, которая может 

способствовать развитию и их распространению ЗКН по территории Российской 

Федерации, возделывания отдельных видов растений, осуществления хозяйственной 

деятельности с использованием зараженной и (или) засоренной подкарантинной 

продукции и зараженных и (или) засоренных подкарантинных объектов, 

перемещения транспортных средств, оборудования, зараженных и (или) засоренных 

ЗКН: 

- запрещено использовать картофель, выращенный 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. 

- в очаге ЗКН необходимо уничтожать поражаемые вредителем сорные 

растения семейства Solanum (томаты, перец, баклажаны и др.). 

Перечень мероприятий по осуществлению 

локализации очага карантинного объекта 

и (или) ликвидации популяции 

карантинного объекта 

 

В соответствии со 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. 

Для выбора оптимальных карантинных фитосанитарных мер по локализации и 

ликвидации очага ЗКН необходимы официальные данные о виде нематоды, о степени 

зараженности очага ЗКН и агрессивности выявленной популяции. 

Степень зараженности очагов ЗКН: 

- низкая степень зараженности – менее 1 тысячи жизнеспособных яиц и 

личинок в 100 см³ почвы; 

- средняя степень зараженности – от 1 до 5 тысяч жизнеспособных яиц и 

личинок в 100 см³ почвы; 

- высокая степень зараженности – более 5 тысяч жизнеспособных яиц и 

личинок в 100 см³ почвы. 

Карантинные фитосанитарные меры в очаге с низкой степенью 

зараженности золотистой картофельной нематодой (патотип Ro1) 

 В очаге ЗКН (патотип Ro1) с низкой степенью зараженности почвы вредителем 



необходимо соблюдать севооборот с возделыванием непоражаемых патогеном 

культур и с возвратом нематодоустойчивого сорта картофеля не ранее чем через 3 

года. 

Карантинные фитосанитарные меры в очаге со средней и высокой 

степенью зараженности золотистой картофельной нематодой (патотип Ro1) 

В очагах ЗКН (патотип Ro1) со средней и высокой степенью зараженности 

необходимо соблюдать севооборот с возделыванием непоражаемых культур и с 

возвратом картофеля не ранее чем через 4-6 лет. 

Карантинные фитосанитарные меры в очагах с агрессивными патотипами 

ЗКН 

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. 

План проведения проверок 

расположенных в границах карантинной 

фитосанитарной зоны подкарантинных 

объектов, в том числе перечень этих 

подкарантинных объектов, дату и срок 

проведения каждой проверки 

 

Карантинное фитосанитарное обследование подкарантинных объектов не ранее чем 

через 3 года. Период проведения карантинного фитосанитарного обследования – с 

мая по октябрь. В случае отсутствия выявления ЗКН, устанавливается ежегодное 

карантинное фитосанитарное обследование. 

Критерии ликвидации популяции 

карантинного объекта и критерии отмены 

карантинного фитосанитарного режима 

 

Для установления факта ликвидации очага ЗКН после проведения официальных 

карантинных фитосанитарных мероприятий должно проводиться тестирование 

средних почвенных образцов на выявление цист патогена и определение 

жизнеспособности яиц и личинок лабораторным методом (только для патотипа Ro1) и 

одним из видов биологического тестирования почвы (вегетационный, лабораторно-

вегетационный или лабораторный – для агрессивных патотипов ЗКН). 

Сроки официального тестирования почвы на отсутствие ЗКН после проведения 

официальных мер борьбы проводятся: 



- при изначально низкой степени зараженности почвы патотипом Ro1 – через 5 

лет; 

- при изначально средней степени зараженности почвы патотипом Ro1 – через 8 

лет; 

- при изначально высокой степени зараженности почвы патотипом Ro1 – через 

12 лет; 

- при зараженности почвы агрессивным патотипом золотистой или бледной 

картофельных нематод – через 10-12 лет. 

Критерием установления факта ликвидации очага ЗКН является отсутствие 

жизнеспособных яиц и личинок в цистах, выделенных из средних почвенных 

образцов или из сметок почвы из хранилищ, а также отсутствие новой генерации 

патогена на корнях растений картофеля при биологическом тестировании почвы.  

 

 

 


