
РоссвльхознАдзоР

упРАвлвнив ФвдшРАльной служБь1
по ввтшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по них{вгоР одской оБлАс т у| у| Рв,спуБликв мАР ий э л
()/правление Россельхознадзора

по Ёижсегородской области и Республике Р1арий 3л)

пРикАз

ш

}{иэпсний Ёовгород

[об у'',"овлении карантинньпх фитосанитарнь[х зон
и карантинного фитосанитарного ре}[(има

Ёа основании Федерального закона от 15.07.2000г' ]ч{'ч 99-Ф3 <Ф карантине

растений>, [{олох<е11ия о Федеральной слух<бе по ветеринарному и фитосанитарному
надзору, утверх<дённого |{остановлением |{равительства от 30.06.2004г. ]\гр з27,
|[риказа ]!1инсельхоза РФ от \з'02.2008г. ]ф 43 <Фб установлении и упразднении
карантинной фитосанитарной зонь1, установлении и отмене карантинного

фитосанитарного рех{има' о нало)кениииснятиикарантина>>, |{риказа \4иноельхоза РФ
от 26.|2.2007г. м 673 <Фб утверх{дении перечня карантинньтх объектов)' а также на
основании протоколов испьттаний Фгу <<Ёи:кегородский референтньтй центр
Россельхознадзора)> 335-г107 от 30.06'2008г.; 479-г107 от 17'09.2008г.; 470-г107 от
|2.09.2008г.; 386-г/07 от02.09.2008г.; 265-г107 от03'07'2008г.; 266-т107 от03.07'2008г.;
267-г107 от 03.01.2008г.; 268-г107 от 03.07.2008г'; 269-г107 от 03'07'2008г.; 478'г107 от
17.09.2008г.; 467-г|07 от 11.09.2008г.; в целях предупре>!<дения распроотранения
вредного карантинного организма _ золотистой картофельной нематодь1 (61обо6ега
гоз1ос}т|епв1з ([о11.) Бе}:гепз.),

пРикАзБ1БА}Ф:

1. }становить с 13 октября 2008г. до особого раог1оряжения в населеннь1х пунктах
Арзамасского, ]}1атковского районов Ёижегородокой области соглаоно |{рилох<ениго
1 карантин}уго фитосанитарну}о зону и карантиннь:й фитосанитарнь1й реэким по
золотистой картофельной нематоде (61о6о6ега гоз1ос}т|епз|з ($/о11.) Бе}тгепз.).

2. Бвести ощаничения по использовани}о и вь1возу клубней картофеля, луковиц,
корнеплодов' са)кенцев' черенков' укоренённьтх растений, вь1ращеннь1х ъ|а

зарах(енной территории. Бьтвоз клубней картофеля, луковиц, корнеплодов' са}кенцев'



черенков, укоренённь1х растений с территории карантинной фитооанитарной 3онь1

допустим при наличии карантинного сертификата.

3 ' 1{арантинньтй фитооанитарньтй ре}ким раопространяетоя на клубни и ботву

картофеля' луковиць1, корнег{лодь1, са)кенць|, черенки, укоренённь1е растения, а так)|(е

на почву, |&Р!, транспортнь1е средства' оельокохозяйотвеннь1е ма1пинь1 и оруду|я'

которь1ми обрабатьтвали зарахсённьте сельхозугодия. Руководителям оельхоз-

лредлриятий у| владельцам земельнь1х участков' занима}ощихоя вь1ращиванием

картофеля' луковиц, корнег|лодов, сая{енцев, черенков' принять к иополнени}о

карантинньте фитосанитарнь1е мерь1 по предотвращени}о распроотранения' локали-

зац|4и и ликвидащии очагов золотистой картофельной нематодь] (61о6о6ега

го в1ос1-т1епз 1з (\[о 1 1. ) Б е}тгепз. ) согласно_ |{рилох<ен ито 2 -

4. Фтделу надзора в облаоти карантина растений по Бшкегородской области

ооуществлять строгий контроль за вь1полнением мероприятий по локали3ац'|и и

ликвидации очагов золотистой картофельной нематодь] (61о6о6ега гоз1ос}:|епз|з

(шо11') Бе}:гепз.), за соблтодением заг{ретов и ограни-яеъ1ий, связаннь1х о иополь-

зованием подкарантинной продукции - клубней картофеля, луковиц' корне-плодов'

са)кенцев' черенков, укоренённьтх растений в период действия карантинного

фитооанитарного рет(има.

5. Ёаправить представление о наложении карантина в орган исполнительной влаоти

Ёюкегородокой области.

6. !!4нформировать торидических лиц и граждан субъекта Российской Федерацу|и о

введении запретов и ограничений, г|ринимаемь1х мерах по локал|4зации и ликвидации

очагов золотйстой картофельной нематодь] (61о6о6ега гоз1ос}:|епз|з ('\[.о11.) Бе}лгепз.)

через средства массовой информации; данньтй г{риказ размеотить на сайте

!правления.

7. 1{онтроль за иополнения приказа оставля}о за ообой.

[!рилохсение 1: на 1 л. ;

|1рило:кение 2'. на | л.

Руководитель }правления /Ё-
А'А.Аваулин



|1рилохсение 1 к |[риказу Россельхознадзора по
Ёи>кегооодской облисти и Ресгшблике йарий!д.
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|{рилохсение 2 к |{риказу Россельхознадзора по
Ёиэкегородской общсти и Ресгублике йарий 3д

]оов1. й' /у|ё-аё4

1(арантиннь!е фитосанитарнь!е мерь[ по предотвращени|о

распространения' локализации и ликвидации очагов
золотистой картофельной нематодьп (61оБо0ега гоэ{ос[!епз!э

(\{о!|.)Бе1лгепз.) в карантинной фитосанитарной зоне

1. Бьтвоз картофеля, луковиц) оа)кенцев) черенков, укоренённь1х раотений из

карантинной фитосанитарной зонь1 разре1пен после уотановлен'1я карантинного

фитооанитарного состояния и осущеотвления государственного карантинного

фитосанитарного контроля должностнь1м лицом !правления Россельхознад3ора
по Ёи;кегородской области и Республике \т1.арий 3л; вь1воз за предель1

Ёихсе го р одско й о 6 лаоти р азр е1|1ен пр и н{1лич и'| кар антинно го сертиф иката.

2' 1{артофель исполь3овать только на продовольственньте цели в мь1том виде.

з. Ёе использовать' клубни картофеля' луковиць1, -са)кенць], черенки, укоренённьте

растения, вь1ращеннь1е |1а зарая<ённьтх участках в качеотве посадочного
материа^[та'

4. Ёе вьтносить за предель1 зара)кеннь1х участков почву' укоренённь!е растения с

остатками почвь1.

5. Фсушеотвлять г1осадку нематодоустойнивьтх оортов картофеля. |!ри
воздель1вании нематодоустойнивь:х сортов не дог{уокать примеоь клубней
вооприимчивь1х сортов картофеля.

6. Бнедрять противонематоднь1е севообороть] (плодосменьт).

7 ' €>кигать ботву пооле уборки картофеля.

8. |{осле работьт на зараэкённом участке проводить очистку обуви, сельхозтехники
и сельхозинвентаря от остатков почвь].



РоссшльхознАдзоР

упРАвлшниш ФвдшРАльной служБь|
по вштшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по нижшг оРодской оБлАст у1 и Рр,спуБликш мАР у1й э л
()/правление Ро ссельхо3над3ора

по Ёижсегородской области и Республике 1!1арий 3л)'

пРикАз
Ф внесении изменений в прика3 от 13.10.2008 г. ш 1419_оод

Ёа основанци |[олох<ения о Федеральной слут{бе по ветеринарному и

фитосанитарному над3ору' утверх<дённого |{остановлением |{равительства

Российской Федерации от 30 и}оня 2004 года ]\гр з27, |{олох<ения об

}правлении Федеральной слу>кбьт по ветеринарному и фитосанитарному
над3ору по нит{егородской области и Республике |[арий 3л от 09.04.2008г. ]\э

96,

пРикАзБ|БА!Ф:

1.1,1злох<ить п. 1 приказа от 13.10.2008 г. ]ф 1419-оод в следу}ощей редакции:
}отановить карантиннь1е фитооанитарнь1е 3онь1 у| карантиннь|е

фитосанитарнь1е режимь1 по золотистой картофельной нематоде (61о6о6ега

гов1ос}л|епв|з (шо11.) Бе}:гепв.) на территории приусадебньтх учаотков личнь1х

подсобнь:х хозяйств грах{дан с. Болчиха ъ|а площади 45,94 га, с. Бторусокое на

площади 80 га, с. Р1отовилово на площади |7 га, с. Ёикольское на площади 130 га, с.

9ернуха на площади 35\,2 га, с. 1{раоньтй Бор на площади 93,7 га' о. Архагтгельское
на площади !47,8 га Арзамасского районаЁи:кегородской области.

3. (онтроль за исполнением приказа оставля!о за собой.

Руководитель 9правления и.и.Аватлин









   

Приложение № 1  

к приказу Управления Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл 

от 02.12.2021  № 1567-ООД 
 

Программа по локализации очагов и ликвидации популяции карантинного объекта  

золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) 
 

1. Границы карантинных фитосанитарных зон установлены в пределах земельных участков для ведения личных подсобных хозяйств 

граждан, расположенных в населенных пунктах Арзамасского и Шатковского районов Нижегородской области (согласно табл.): 

 

Населенный пункт Кадастровый номер 
Площадь очагов, 

га 

Площадь буферной 

зоны, га 

Площадь карантинной 

фитосанитарной зоны, га 

Арзамасский район, с. Волчиха 
52:41:0406003   

52:41:0406002 
1,22 44,72 45,94 

Арзамасский район, с. Вторусское 52:41:0302001 4,03 75,97 80 

Арзамасский район, с. Мотовилово 52:41:0301003 0,176 16,824 17 

Арзамасский район, с. Никольское 52:41:0603002 0,489 129,511 130 

Арзамасский район, с. Чернуха 

52:41:0206004 

52:41:0206005  

52:41:0206006 

0,118 351,082 351,2 

Шатковский район, с. Красный Бор 52:50:0010004 14,61  79,09 93,7 

Шатковский район, с. Архангельское 52:50:0020002 2,48 145,32  147,8 
 

2. Карантинные фитосанитарные режимы установлены по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Wollenweber) 

Behrens).  
 

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. Выпуск в оборот подкарантинной продукции, зараженной карантинными 

объектами, перевозка, реализация, использование не допускаются (за 

исключением использования на продовольственные цели в пределах 

В период 

действия 

карантинного 

Владельцы, пользователи 

подкарантинного объекта 



карантинной фитосанитарной зоны, либо переработка на перерабатывающих 

предприятиях с замкнутым циклом производства, расположенных в пределах 

карантинной фитосанитарной зоны).  

Хранение корнеплодов и других растений с корнями, выращенных в 

карантинной фитосанитарной зоне, должно осуществляться изолированно от 

иной подкарантинной продукции. 

фитосанитарного 

режима 

2. Запрещено использование картофеля, выращенного в очаге карантинного 

объекта, на семенные цели. 

3. В очагах запрещено выращивание томатов, перцев, баклажанов и других 

растений-хозяев (кроме табака), посадка растений с корнями, содержащих почву. 

4. 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. Проводить обследования подкарантинных объектов, подкарантинной 

продукции на наличие карантинных объектов путем осмотра посадок картофеля 

и отбора образцов почвы с целью проведения лабораторных исследований для 

установления карантинного фитосанитарного состояния. 

В период 

действия 

карантинного 

фитосанитарного 

режима 

Владельцы, пользователи 

подкарантинного объекта 

2. В случае обнаружения признаков заражения подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов карантинными объектами:  

- немедленно известить, в том числе в электронной форме, федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в области карантина растений; 

- обеспечить изолированное размещение подкарантинной продукции от 

подкарантинной продукции, свободной от карантинных  объектов. 

3. Проведение агротехнических мероприятий: 

1) очистка от почвы и дезинфекция сельскохозяйственной техники, орудий 

обработки почвы, инвентаря после их использования в карантинной 

фитосанитарной зоне;  

2) уничтожение поражаемых вредителем сорняков сем. Solanum и 



самосевного картофеля;  

3) провокационные посадки картофеля с ранней запашкой растений до того, 

как самки вредителя достигнут зрелости; 

4) применение и соблюдение севооборотов с возделыванием непоражаемых 

вредителем культур (возврат к посадке картофеля не ранее, чем через 3 года в 

очаге с низкой степенью зараженности почвы, не ранее, чем через 4-6 лет в 

очаге со средней и высокой степенью зараженности); 

5) обеззараживание почвы разрешенными к применению нематицидами 

(при отсутствии обработок возврат к посадке картофеля не ранее, чем через 10-

12 лет); 

6) использование нематодоустойчивых сортов картофеля; 

7) опашка вокруг посадок картофеля; 

8) очистку и обеззараживание картофелехранилищ, овощехранилищ, 

подвалов и других помещений, в которых хранился урожай, разрешенными к 

применению дезинфицирующими препаратами, содержащими хлор; 

9) исключение просыпей почвы и продукции при перевозке к месту 

хранения, либо переработки. 

4. Перевозка подкарантинной продукции, для которой характерны заражение и 

(или) засорение карантинным объектом, в связи с выявлением которого введен 

карантинный фитосанитарный режим, допускается при условии указания в 

документах, сопровождающих груз, уникального идентификационного номера 

карантинного сертификата. 

5. Осуществлять контроль за исполнением мероприятий, направленных на 

локализацию очага карантинного объекта и (или) ликвидацию популяции 

карантинного объекта в карантинной фитосанитарной зоне.  

Постоянно до 

отмены 

карантинного 

фитосанитарного 

режима 

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 мероприятий в отношении подкарантинных объектов, расположенных в границах карантинной фитосанитарной 

зоны: ежегодно в период вегетации поражаемых культур (июнь-сентябрь) проводить мониторинг карантинного фитосанитарного 

состояния территории Нижегородской области с целью оценки эффективности мероприятий по локализации очага карантинного 

объекта и ликвидации популяции карантинного объекта - золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Wollenweber) 

Behrens).  
 



6. Критерием установления факта ликвидации популяции карантинного объекта золотистой картофельной нематоды (Globodera 

rostochiensis (Wollenweber) Behrens) и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного 

фитосанитарного режима является отсутствие вредителя в течение: 

- 6 лет на участках с низкой степенью зараженности (менее 1000 жизнеспособных яиц и личинок в 100 см³ почвы),  

- 8 лет на участках со средней степенью зараженности (от 1000 до 5000 жизнеспособных яиц и личинок в 100 см³ почвы), 

- 10 лет на участках с высокой степенью зараженности (более 5000 жизнеспособных яиц и личинок в 100 см³ почвы), 

подтвержденное данными, полученными в ходе мониторинга карантинной фитосанитарной зоны, и результатами лабораторных 

исследований в области карантина растений. 


