
РосспльхознАдзоР

упРАвлшниш ФвдвРАльной слу}1{Бь!
по ввтвРинАРному и ФитосАнитАРному нАд3оРу

по нижвгоРодской оБлАсти и РвспуБликв, мАРий эл
(}правление Россельхознадзор 

^по Ёиясегородской 
1|РикЁё,'.""ке 

|}!арий 3л)

Фб установлении карантиннь!х фитосанитарнь|х зон и карантиннь!х

фитосанитар|!ь[х ре}кимов по золотист'ой псартофельной нематоде
(6!о0о7ета гов|осй!епвБ (7о!!.) Бе!огепс.) на территории Ёилсегородской области

от ( {т > ёссс?вф& 2010 г. ]ф /';3- с-€,8

в связи с вь1явлениеь| [\ри г{роведении конщольнь1х фитосанитарнь1х

обследований зара:кения территории |чиуоадебньтх участков ща)кдан д. 1]]адрит]о, д.

Филиппово' д. 3уево, д' [{аромово' д. €вятит{ьт, д. €утьтрь )(ахальского сельоовета, д.

Фзеро, д. Беласовка, д. 1{ерхсенец, д. 8лисеево Белас0вского сельсовета р| д.1[[аттдехс

|[алде>кокого сельсовета €еменовского района Ёшкегородской о6ласти карантиннь1м

объектом'- золотистой картофельной нематодой (6!о6оёега гоз!осй1епз[з (тго!/.)

Бе/огепв.), что подтвер)кдено овидетельствами карантинной эксг{ертизь| Фгу
<Ёттясегородокртй референтттьтй цегттр Россельхознадзора)> от 23.07.2010г' ф3715, от

28'07 '201о г. лъ]ф3719 з]25, от 30.07.2010г. ]хгр]\гр3726 з728, на ооноват1у|и

Федерального закона от 15.07'2000г. .}\гр 99-Фз <Ф карантине раотений>>, |{риказа

йинсельхоза РФ от 13'02.2008г. ]\ъ 43 кФб установле||ии и упразд|1ении каран'гинной

фтттосаттитарной зо!1ь!' уста11овлении и отмене карантинного фитосанитар11ого

рея(има' о нало)кеъ\ути и с\1,ятии 1(аранти1]а>>, |[риказа Р1инсельхоза РФ от 26.|2.2007г.

]чгр 673 <Фб утвер}кде!{ии шереч1|я карант|{г{}тьтх объектов>>, |[олох{ения об 9правлениу.

Федеральной слу>кбьт по ветерр1нарному и фитосанитарному надзору по

Ёия<егородот<ой облаоти и Республике \4артат"т 3л, утвер)кденного |{рит<азом

Федеральной о-глуясбьт по ветеринарному тт фттто"оат{итарному надзору от 09.04.2008г.

]\ъ 96,

{1 РикАзь!вА!Ф:

1. ]/становттть кара|1'г|11{1{ь1е фитосатттатар{{ь]е зонь1 и карантиннь!е

фитооаттитар'{ь1е ре)1{ип{ь1 г;о зо'{о'гр1сто1"{ картофельгтот] нематоде (6/о!эоёега

уоз1осА!епз!в (0о/|.) Бейгепз') в щаницах пр!4усадебньтх участков грах(да|{:
(}0155$



_ д. 1падрино на площади $,2|га, д. Филиппово на площади 0,32та, л. 3уево на

т1лощади 0,15га, д. |{арогиово на площади 0,30га, д. €вятит]ь1 на площади 0,30га, д.

€утьтрь на г{лощади 0,18га !аха-г:ьокого сельоовета €еменовокого района

Ёиясегородской об лаоти;

_ д. Фзеро на г{лощади ||,6га, д. Беласовка на площади 80,6га, д. 1{ер:кенец на

площади 39,5га, д. Ёлиоеево на площади 18га Беласовского сельсовета €еменовского

района Ёюкегородской области;

_ д. [шалде)к на площади 27га |]]'ытде)кокого сельоовета €еменовского района

Ёих<егородской области.

2. 1{арантинньтй фитосанитарньтй ре)ким раопроощаняетоя на клубни и

ботву картофеля' луковиць|, корнеплодь1' сах(енць1, черенки, укорененнь]е раотения) а

так)ке почву, !ару, щанспортнь1е оредства' сельскохозяйственнь1е ма1пинь| и орудия,

которь1ми обра6атьтвали зара}(ённьте сельхозуг одия, ск-т1адьт хранени'1 корнеплодов.

з ' )/твердить план мерог1риятий и карантинньте фитооанитарнь|е мерь| по

борьбе с золотистой картофельной нематодой (6/о6оёета гоз|осй!епв[в ([|о/!')

Бе|агепз.), локш1изации и ликву|дац|4и ее очагов соглаоно |{рило>кениям 1',2.

4. Фтделу надзора в облаоти карантина раотений }правления

Росоельхознадзора по Ёшкегородской облаоти и Республике йарий 3л (1{озину |1.А.)

подготовить представление в орган испо.т1нительттой власти Ёия<егородокой облаоти о

налох{ени|4 кара+|тина шо золотистой картофельной нематоде (6/оБо4ега гов/осй!епз[з

@го/[.) Бёйтепв.) в д. |[[адрино' д. Филиппово, д. 3уево, д. [{аромово' д. €вятицьт, д.

€утьтрь )(аха.тльского сельсовета' д. Фзеро, д. Бе.ттаоовка' д. 1{еря<енец, д. Ёлисеево

Беласовского сельоовета и д.1[[алде;к 1[[атлдех{ского оельсовета €еменовокого района

Ёи:кегородской обзтасти

5. |[роинформировать горидических лицища)кданБи:кегородской облаоти

о введе1{ии ограничений и |\ринимаемь1х мерах по лок[ш1изации и ликвидации очагов

|(арантинного объекта через средства масоовой информации; отделу

делопроизводства )/правления Роосельхознадзора по Ёия<егородской облаоти 
'1

Республике \||щий 3л (Романьтневой А.А.) р.шмеотить данньтй ' приказ на

официальном сайте )['правления.

6. 1{онтроль за исполнением наотоящего приказа оставляго за собой.

Руководитель 9пр авления и.|4.Аватлин



|1рилоя<ение ]\]: 1 к приказу !правления Роосельхознадзора

по Ёюкегородской облаоти и Реогублг:ке 1!1арий 3л

1{арантиннь[й фитосанитар}[ь!й ре}ким по предотвращени!о распространения'
локализации *1 ликвидации очагов

золотистой картофельной нематодьт (6!обо7е/а /о$/осп]епв!у (шо!!.) Бе!огепв.)

в карантиннь[х фитосанитар[|ь!х зонах

1. )/роэкай картофеля, вь1ращенньтй на территории участков, где обнаружен очаг

золотиотой картофельной нематодь1, не использовать г1а семеннь1е цели.

2. 3апрещается реализацу1я для г{осадки л}обь|х, содержащих почву, растений о

корнями' вь1ращеннь|х на участках' зараженнь!х золотистой картофельной нематодой.

3. Бьтвоз картофеля' луковиц' корнеплодов' оаженцев' черенков' укорененнь|х растений

из карантиннь1х фитосанитарнь!х зон разре111ен после уотановления карантинного

фитооанитарного соотояния и осущеотвления государотвенного карантинного

фитосанитарного . контроля должностнь1ш! лицом }правления Россельхознадзора по

Бихсегородской области и Республике йарий ?л; вь1воз за предельт Ёижегородской

области разреп1ен шри нал].1чии кара}{тинного сертификата.

4" 3апрещается исг|ользование 1{еперепрев111его }1авоза из меот производства, где

вь!явленьт очаги золотистой картофельной нематодь1

5. (арто.фель, корнег{лодь1 и друг:*:,е растения с корнями, вь1раще|{нь|е на зараженнь1х

3олотистой картофельной нематодой участках' хранить отдельно от другой ттродукции.

6' 1{артофель' корнеплодь| и другие растения с корнями, вь!раще}1нь1е на участках'

зара}!(еннь1х золотистой картофельной нематодой, использовать на продовольственнь|е

цели в пределах места вь{ра1цива1{ия ил!1 для переработки на блия<айтпем

перерабать1ва}о|цом предприяти|{ с замкнуть1м циклом производстваи обеззараживанием

отходов производотва.

7 ' 1{артофелехранилища, шодва.]1ь| и другио помещения' в которь1х хранился урожай с

зара}кеннь1х золотистой. картофельной нематодой участков, подвергать обеззаражива1{и}о

р€1зре1пеннь|ми для этих целой препаратами.

8. €ельскохозяйственна'[ техника, .:ттобьте орудия обработлси |1от{вь1' инвентарь 11осле их

исг{ользования в карантин1{ь!х фитосанитарнь1х зонах отмь1вать от почвь| и

дезиттфицировать.

9. Б очаге золотистой картофельной не\.{атодь! уничт'о}!(ать порая{аемь!е вредителем

сорнь1е расте}!ия рода $о1апвгп.

1 0. Бнедрять противонематоднь1е севооборотьт (плодосштеньт).

1 1. Фсушеств'{ять посадку нематодоустойчивьтх сортов картофеля. |{ри воздель1ва11ии

нематодоустойчивьтх сортов не допускать примесь клубней восприимчивь1х сортов

картофеля.



|{рилохсен ие .]{:2 к прик1ву }правления Россельхознадзора

1!лан мероприятий по борьбе с карантиннь!м объектом _

золотистой картофельной нематодой (61о0о7его уо5!осп]еп:1з (7о!!.) Бе1огепв.),

локализац'1и и ликвидации его очагов

,\!

л|л

Ёаим ен ов ани е м еро лриятий €роки

исполнения

Фтветственнь1е исполнители

] 2 6
-) 4

1 Фрганизация вь!полнения

мерог1риятий и мер борьбьт

по локализации и ликвидаци'|

карантинного объекта

|{остоянно Бладельцьт, пользователи участков,
где обнаружен очаг золотиотой

картофельной нематодьл;

}правление Федеральной службь:

по ветеринарному и

фитосанитарному надзору по

Ёижогородской облаоти и

Республике Р1арий 3л

2" Фтбор г{очвеннь1х проб

о зарах<ённь1х участков
и представление

для прове дения экопертизь]

}!а вь]явленио золотистой

картофельной нематодьт

Бжегодно Бладельцьт' пользователи участков,
где обнаружен очаг з0лотиотой

картофельной номатодь|, отдел

надзора в области карантина

растений }правления

Россельхознад3ора по

Ёижегородской облаоти и

Республике Р1арий 3л

з. €трогое ооблгодение

карантиннь1х мероприятий

по локализации и ликвидации

карантинного объекта

|[остоянно Бладельцьт, пользователи участков,
где обнаружен очаг золотистой

картофельной номатодьт,

)/правление ФедеральЁой службьт

по ветеринарному

и фитосанитарному надзору

Республике 1!1арий 3л

4. 1{онтроль за вь|возом

подкарантиттной продукции

из карантинной

фитосанитарной зонь1

при наличии фитосанитарной

документации

|1оотоянно }правление Федеральной службь:

по ветеринарному

и фитооанитарному надзору по

Ёижегородской области и

Республике йарий 3л



1 2
1
-) 4

5. |[рием к перевозке

подкарантиннь]х грузов

(картофель, раооада, са}кенць1,

черонки, укорененнь1е

растения, луковичнь1е

раот ения, корнеплодьт), вьтвоз

автотрансп ортом т'ри на]\ичр\и

карантинного сертификата,

удостоверя}ощего карантинное

фитосанитарное оостояние

гру3а

||остоянно Фтделения железной дороги,

желе3н одор ожнь|е ст анцу'и,

\4иниотерство внутренних дел

Ёия<егородской области, районньте

отдель1 внутренних дел,

организации, частнь1 е лица'

занима}ощиеоя щузоперевозками

6. Фформление фитосанитарнь1х'

карантиннь:х оертификатов

|{остоянно 9правлоние Федеральной службьт

г{о ветеринарному

и фитосанитарному надзору

по Ёия<егородской облаоти и

Реопублике 1!1арий 3л

7. 1{онтроль за очагами'

уотановление карантинного

фитосанитарного состояния

и экспертиза подкарантиннь1х

грузов

|{остоянно 9правление Федеральной олужбьт

по ветеринарному

и фитосанитарному надзору

по Ёижегородской облаоти и

Республике Р1арий 3л, Ф[9
<Ёия<егородский референтньтй

центр Россельхознадзора)

!



РоссшльхознАдзоР

упРАвпшнив ФшдшРАльной слу}кБь|
по вштвРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по них(вгоРодской оБлАсти и РшспуБликш мАРий эл
(}правление Россельхо3над3ора

по Ёиясегородской области и Республике 1!1арий 3л)

пРикАз

от<<# 2020 года.

Ёиэкний }{овгород

об упразднении карантинной фитосанптарной зопьп

и отмене карантинного фитосанитарного ре)|(пма
по 3олотистой картофельпой нематоде

61оБо0ега гов1ос[!епз1з (\РРо[!епттеБег) Бе}пгепз

Б соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 5, п. 1 ч. 1 ст. 18, ч. 10 ст. 19 Федерального закона
от 2|.07.2014 .т\ъ 206-Фз (о карантине растений>>, в связи с ликвидацией
подкарантинных объекгов _ посадок картофеля на зем]ш{х для ведени'{ ли1!ного

подсобного хозяйства в очагах карантинных фт.ггосантггарньтх зон на землях
населенных гунктов, что подгверждено данными, пол)д!енными в ходе проведени'{

карантинного фитосантггарного обследования Акгами государственного
карантинного фитосанитарного конц)оля (надзора) }{9 04 от 2|.08.2020 года, .}\! 05 от
21.08.2020, ]ч[э 06 от 2\.08.2020,

пРикАзь1вА}о

1. 0тменить карантиннь|е фтггосанитарные ре)кимы и упразднить карантиннь1е

ф:ггосанттгарнь|е зоны по золотистой картофельной нематоде 61оБо6ега гоз1ос1т|епз1з

($/о11еп'шеБег) Бе1тгепв на землях для ведени'| лит|ного подсобного хозяйства в

щаницах земель населенных гунктов городского ощуга €еменовский
Ёшкегородокой области на общей площади 61,1 га:

- в щаницах д. ,{оенкино (14льино-3аборский с|с)
(кадастровый кварта;т 52 1 2 :0 1 00007),

на площади 10'0 га

- в щаницах д. Филиппово ({ахальский с|с) на ппощади 0,32 та (кадасщовьтй
квартш1 52:12 :|60029 5),

_ в щаницах д. €вятицы (!аха;тьский о|с) на площади 0,3 га (кадасщовый
квартап 52 : |2 : \ 600293)'

- в щаницах д. |[аромово ([ахальский с|о) на площади 0,3 га (кадасщовый
кварт!}п 52:12 :|60029 |),

- в щаницах д. €щьтрь (!ахальский с|с) на площади 0,18 га (кадасщовьтй

квартап 52 : |2 : 1 600297 )'

$р {'3+ 0 -оо?

823866



_ в щаницах д. .}1иоино ([ахальский с|с) на площади 8,0 га (кадасщовьтй

квартш1 52 : |2 : 1 60029 4),
- в щаницах с. €ветлое ({ахальский о|о) на площади 42,0 га (кадасщовый

кварт{ш1 52 : |2 : | 60029 0).
2.|4змонутть т1пощадь карантиннь1х ф:лгосанитарных зон и количество очагов по

золотиотой картофельной нематоде 61о6о0ега гоз1ос1т|епз!з ($/о11еп:ме6ег) Бе1ттепв на
землях д.'!я ведени'{ ли11ного подсобного хозяйства в щаницах земель населенных
гунктов городского округа €еменовский Ёшкегородской области:

- в цраницах п. (орженец (Белаоовский с/с) в щаницах кадасщового кварт!!"па

52:|2:0600076 по адреоу: ул. 1{ооперативная, д. 33 (онаг 0,02 та), по адресу: ул.
(адовая,6 (онаг 0,04 га) на площадь 0'06 га (2 онага площадьто 0,06 га),

_ в цраницах д. Фзоро (Беласовскттй с|с) в щаницах кадасщового квартапа
52 12.0600074 по адресу: д. Фзеро, д. 68 (онаг 0,05 га), по адресу: д. Фзеро, д. 80

(онаг 0,06 га); по адресу: д. Фзеро, д. 117 (онаг 0,1 га) на площадь0,2| га (3 онага
т1лощадь!о 0.21 га).

з. Ёачальнику отдела фитосантатарного надзора' семенного конщоля и надзора
за качеством зерна [остенко А.Б. в течение одного дня направить копи}о настоящего
приказа в Россельхознадзор с цель!о внеоени'{ соответствук)щих сведений в базу
открь|ть1х данных карантинных фитооанитарнь1х зон.

4. Ёача-ггьнику отдела фттгосан:ггарного надзора, семенного контроля и надзора

3а качеством зерна [остенко А.в. проинформировать 1оридических .]1[{,

у1нду1в!4ду11льнь1х предпринимателей и ща)кдан' которые ооуществля!от
хозяйственнук) и (или) ину[о деятельность в карантинной фитосанитарной зоне, и
всех заинтересованных лиц об упразднении карантинной фттгосанитарной зоны и
отмене карантинного фитосант.ггарного ре)кима по золотиотой картофельной
нематоде 61о6о6ега гоз1ос}:1епз1в ($/о11ептме6ег) Бе1тгепэ на официапьном сайге

9правления Россельхознадзора по Ёижегородокой облаоти и Ресгублике 1т1арий 3л,
в информационно_телекоммуникационной сети <<14нтернет) и гутем опубликовану|я

в оредствах массовой информации.
5. 1{отгщоль за исполнением настоящего приказа возло}кить на 3аместите.тш{

Руководтателя 9правления 1{озлова Б.А.

Руководитель }правлени'т
Б.А. йакарычев

заверенна'{ ценатьто)

йаслова Блона 3асильевна - заместитель начальника 0тдела

фгггосангггарного на'твора" семенног0 ко1про]и и надзора за качеством зерна
(83 1) 435_5 1 -52, е.у.гпаз1оуа@гпа!1.гш

6""-ж







   

Приложение № 1  

к приказу Управления Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл 

от 02.12.2021  № 1569-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 городского округа г. Семенов Нижегородской области (согласно табл.): 

Населенный пункт Кадастровый номер 
Площадь очагов, 

га 

Площадь буферной 

зоны, га 

Площадь карантинной 

фитосанитарной зоны, га 

д. Шадрино Хахальского с/с 52:12:1600296 0,21 - 0,21 

д. Зуево Хахальского с/с 52:12:1600292 0,13 0,02 0,15 

д. Озеро Беласовского с/с 52:12:0600074 0,21 - 0,21 

д. Беласовка Беласовского с/с 52:12:0600068 0,33 80,27 80,6 

д. Керженец Беласовского с/с 52:12:0600076 0,06 - 0,06 

д. Елисеево Беласовского с/с 52:12:0600069 0,27 17,73 18 

д. Шалдеж Шалдежского с/с 52:12:1100178 0,89 26,11 27 

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.  


