
РоссвльхознАд3оР

упРАвлвниш ФпдшРАльной служБьг
по вштшРинАРному и ФитосАнитАРному нАд3оРу

по нижвгоРодской оБлАсту{ у1 Р1,спуБликв мАРий эл
()/правление Россельхознадзора

по }{иэкегородской области и Республике Р1арий 3л)

пРикАз

Ёипсний Ёовгород

[об у.',"овлении карантинньпх фитосанитарнь!х 3он
и карантинного фитосанитарного рех(има

Ёа основании Федератьного закона от 15.07.2000г. ]\9 99-Ф3 <Ф карантине

растений>>, |{олоя<ения о Федеральной слу>кбе по ветеринарному и фитосанитарному
над3ору' утверхсдённого |[остановлением |[равительства от 30.06.2004г. м з27,
[{риказа \:1инсельхоза РФ от |з'02.2008г. ]ф 43 <Фб установлении и упразднении
карантинной фитосанитарной 3онь|' установлении и отмене карантинного

фитосанитарного рех{има' о нало){{ен\4|4 и о|1ятии карант:и|на>>' |{риказа йиноельхоза РФ
от 26'|2.2007г. ]ъ 673 <Фб утвер)кдении перечня карантинньтх объектов))' а также на
основании протоколов испьттаний Фгу <Ёи:кегородокий референтньлй центр
Росоельхознадзора) .]ч1'р 370-г107,376-г107,369-г107, з7|-г|07 от 18.08.2008г.; 263-г107,
259-г107, 260-г107, 258-г107, 257-г|07 от 03.07.2008г.; 338-г107 от 30.07 '2008г.; 365-г107
от 14.08.2008г.; 249-г107 от 02.0].2008г.; |96-г107 от 07.06.2008г.; 353-г107,354-г107 от
08.08.2008г.; 387-г|07 от 21.08.2008г., целях предупре>кдения распроотранет|ия
вредного карантинного организма _ золотиотой картофельной нематодь] (61о6о6ега
гоз1ос}:|епз|з (!/о11.) Бе}:гепз.) на территории РФ'

пРикАзБ|БА}Ф:

1. !отановить в щаницах наоеленнь1х пунктах |{ильненского' [ьтсковского,
Роротьтнского' €ерганского районов Ёи:кегородской области до особого

распоряя(ения карантинную фитосанитарну}о зону и карантинньтй фитосанитарньтй
ре}ким по золотистой картофельной нематоде (61обо6ега гоз1оо[:|епз1в (шо11.)
Бе1тгепз.), согласно |{рило:кения | .

2. Бвести ограничен ия |\о иополь3ованито и вь1во3у клубней картофеля' луковиц)
корнеплодов, сах{енцев' черенков' укоренённьтх раотений, вь!ращеннь1х на



3ара}кенной территории. Бьтвоз клубней картофеля, луковиц, корнеплодов, 9аженцев,

черенков' укоренённь1х растений с территории каран'тинной фитосанитарной зонь1

до густим пр и налич 14и кар антинно го с ерти ф иката'

з' 1{арантинньтй фитосанитарньтй режим распростра11яется 11а клубни и ботву

картофеля, луковиць1, корнеплодь1? сая{енць1' черенки' укоренённь|е раотения, а так}ке

на г1очву, тару' транспортнь1е средства' сельскохозяйственнь1е ма1шинь1 и орудия,

которь1ми обра6атьтвали зарая<ённьте оельхозугодия. Руководителям сольхоз-

предприятий и владельцам земельнь1х участков, занима}ощихся вь1ращиванием

картофеля' луковиц' корнеплодов' са)кенцев' черенков, принять к исполнени}о

^'р'"{'""ьте фитосанитарнь1е мерь1 по предотвращени}о распроотранения} _локали-
зации и ликвидации очагов золотиотой картофельной нематодь] (61о6о6ега

гоз1ос}:|епз|з (\{{о11') Бе}:гепз.) соглаоно |{рилоя<ения 2.

4. Фтделу надзора в области карантина раотений по Ёихсегородской области

осуществлять строгий контроль 3а вь1полнением мерог1риятий по док[ш1изацу|'1 и'

ликвидации очагов золотистой картофельной нематодь1 (61о6о6ега гоз1ос}т1епз|з

(шо11.) Бе}:гепз.), за соблтодением запретов и огранинений, овязаннь|х с исполь-

3ованием подкарантинной продукции - клубней картофеля' луковиц' корнеплодов,

са)кенцев, черенков, укоренённьтх растений в г1ериод действия карантинного

фитосанитарного ре}ким а.

5. Ёаправить представление о нало)кении карантина в орган иополнительной влаоти

Ёюкегородокой области.

6. !!4нформировать !оридические лица и щах{дан субъекта Российской Федерации о

введении запретов и ограничений, принимаемь1х мерах по локалу|зациииликвидации

очагов золотистой кар!офельной нематодь1 (61о6о6ега гоз1ос}т1епз|з (\[о11.) Бе1тгепз.)

через оредства масоовой информации; данньтй приказ р€шместить на оайте

}правления.

7. 1{онтроль за исполнения т\рика3а оставля}о за ообой.

|{рило>кение 1: на 1 л. ;

|1рило:кение 2'' на | л.

/.ф-
А'А'АватлинРуководитель }правления



[{рилоэкение 1 к |1риказу !правления
Россельхознадзора по }{иэкегородской

а1' ,фластии Ресщблике йар.и{3л
о' "!!' }ж}14",ш-2008г. !'|" /уу 9 оРо

{

Ёаселённьпй пункт
|раницьп карантинной
фитосанитарной зоньпмо

-.-.1

* "'"","""ого гункта2 Аижегородская обл., [{ильненский Р-Ё, €. 1{исленка Б границах населенного ггункт

3 Ё{и>кегородская обл., |{ильненский Р-!, €.1{алиновка Б границах населенного пункта



|1рило:кение 2 к |{риказу !правления
Россельхознадз0ра по Ёиясегородской

от',''1|"

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

распространения' локализации и ликвидации очагов
золотистой картофельной нематодьп (6!о}о0ега го5{ос}1епз!з

(\РРо!|.)Бе}пгепэ.) в карантинной фитосанитарной 3оне

1. Бьтвоз картофеля, луковиц, сайенцев, черенков, укоренённьтх раотоний из

карантинной фитосанитарной зонь1 разре1пен пооле установления карантинного

фитосанитарного состояния и осуществления государственного карантинного

фитооанитарного контроля доля{ностнь1м лицом управления Росоельхознадзора

г{о Бихсегородской области |4 Реогублике 1!1арий 3л; вь1воз за предель1

Ёи:кегородокой облаоти разре1пен при наличии карантинного сертификата.

2. 1{артофель иог1ользовать только на продовольственньте цели в мь1том виде.

з. Ёе иопользовать клубни картофеля' луковиць1' о0кенць1' черенки' укоренённьте

раоте|1ия, вь1ращеннь|е на зарах<ённьтх участках в качестве пооадочного

матери2|'1а

4. Ёо вьтносить 3а предель1 зарах(еннь1х участков почву, укоренённь1е растения с

остатками почвь1.

5. Фсушествлять посадку нематодоуотойнивьтх сортов картофеля. |{ри

во3дель1вании нематодоуотойнивьтх оортов не дог{ускать примесь клубней

восприимчивь1х оортов картофеля.

6' Б недрять пр отивонематоднь1е севообороть1 (плодосменьт).

7 ' €я<игать ботву после уборки картофеля'

8. |{осле работь1 на зарах<ённом участке проводить очиотку обуви, оельхозтехники

и сельхозинвентаря от остатков почвь!.



РоссшльхознАд3оР

упРАвлшниш ФшдшРАльной служБь1
шо вштшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по нижшгорой?ой оБлдс ту1 у|'РшспуБликш мдрий эл
(|/правление Россельхознадзора

по Ёиясегородской области и Республике [арий 3л)

пРикАз
Ф внесении изменений Ё приказ от 24.|0-2008 г. лъ 1479-оод

от << // >> ;а.о-:-е7 :- у'ог'-а г' !{р :ээз *ой

Ёа основании |[олоя<ения о Федеральной олу>кбо по ветеринарному и

фитосанитарному надзору, утверх<дённого |{остановлением |[равительства

Российской Федерациут '' 
-зо 

игоня 2004 года !{у 327, |[олоя<ения об }правлении

Федеральной олу;кбьт по ветеринарному и фитооанитарному над3ору по

Ёшкегородской '6''.', и Республике 1{арий 3л от 09.04.2о08г' ]\ч 96,

- пРикА3Б1БА}Ф :

1. ?1зло>ки'" .'. т приказа от 24.10.2008 г. ]ч1'ч 1479-оод в следутощей редакции:

}отановить карантиннь1е фитооанитарнь1е зонь1 и карантиннь1е фитосанитарнь-1е

режимь1 по золоти^стой *'р''ф.,ьной нематоде (61о6о0ега гоз1ос}:|епз!з (\мо11')

Бе[гепз.) на террит орииприусадебнь1х участков личнь1х шодсобньтх хозяйотв грах{дан

- с. Болобоново на площади 32 га' о. 1{иоленка на площади 65 га' о' 1{алиновка

на площа ди25 га, р.п. |[ильна на площади 110 га, с. Бовоникольское на площади27 га'

о. 1енекаево на ,''''щ'д, 86 га, с. Баньково на площади 7 га, с. Р1едяна на площади244

га, с. 3наменское на площади |6 та|{ильненокого района Ёих<егородской области;

- с. |1реснецово на площа ди 24 |&, А. Ёеверово на площади 40 та, г' '[[ьтоково на

площади 425 га, д. )1уя<ки на площа ди 12 га -[[ьтсковского района Ёия<егородской

облаоти;
- д. Бязовка Акузовского о|с на г{лощади 79,8 га €ерганского ра{аона

Ёия<егородской области;
- д. Барварино на площаАи 48 [&, р.п. Боротьтнец на площади 901 га

Б оротьтнского района Ёиэкегородской области'

3. 1(онщоль за исполнением приказа оставля!о за собой.

Руководитель 9правления А.А'Аваллин









   

Приложение № 1  

к приказу Управления Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл 

от 02.12.2021  № 1568-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 Нижегородской области (согласно табл.): 

 

Населенный пункт Кадастровый номер 
Площадь очагов, 

га 

Площадь 

буферной зоны, га 

Площадь карантинной 

фитосанитарной зоны, га 

Пильненский район, с. Болобоново 52:46:0030008 0,4 31,6  32 

Пильненский район, с. Кисленка 52:46:0100011 0,67 64,33  65 

Пильненский район, с. Калиновка 52:46:0120016 0,25 24,75  25 

Пильненский район, р.п. Пильна - 15,7 94,3  110 

Пильненский район, с. Новоникольское 52:46:0120011 12 15  27 

Пильненский район, с. Тенекаево 52:46:0100006 0,21 85,79  86 

Пильненский район, с. Ваньково 52:46:0080005 0,22 6,78  7 

Пильненский район, с. Медяна 52:46:0130005 0,25 243,75  244 

Пильненский район, с. Знаменское 52:46:0120013 16 -  16 

Лысковский район, с. Преснецово 52:27:0140004 0,73 23,27  24 

Лысковский район, д. Неверово 52:27:0100013 0,52 39,48  40 

Лысковский район, г. Лысково 

52:27:0090003 

52:27:0090008  

52:27:0090009  

52:27:0090013  

52:27:0090022  

52:27:0090026  

52:27:0090007  

52:27:0090004  

52:27:0090006 

1,02 423,98  425 

Лысковский район, д. Лужки 52:27:0150002 3,29 8,71  12 



Сергачский район, д. Вязовка 52:45:0130401 5,11 74,69 79,8 

Воротынский район, д. Варварино 52:28:0110004 9,67 38,33 48 

Воротынский район, р.п. Воротынец 

52:28:0130009  

52:28:0130010  

52:28:0130011  

52:28:0130012 

1,52 899,48 901 

 

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 

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. 

В период 

действия 

карантинного 

фитосанитарного 

режима 

Владельцы, пользователи 

подкарантинного объекта 

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. 


