
РоссшльхознАд3оР

ушРАв/|в нив Фшдш РАльн ой слу}1{Бь|
по вш,тшРинАРному и ФитосАнитАРноу1у нАдзоРу

по ниж{вгоРодской оБлАсти и РшспуБликш мАРийэл
(}правление Россельхознадзора

по Ёиэ*сегородской области и Республике Р1арий 3л)

шРикАз

Фб установлении карантиннь[х фитосанитарнь!х 3он и карантиннь[х

фитосанитарнь!х ре}|(имов по золотистой картофельной нематоде
6!о0о7еуа гов!ос|о|епв!э (|{го!!.) Б е]оуепз на территории Ёиэпсегородской области

',^ 
04

в овязи с вь!явлением |{рут г{роведени}1 контрольнь1х фитооанитар!{ь1х

оболедований зараэкения терр1{тории приуоадебнь|х г{астков ща)кдан д. Бернягово

Редькинского оельсовета, д. |{ионерское Фста}|к}1нского сельоовета, д. Апраксино, с.

[ородищи, д. Белоусово 1{раснослободского оольоовета, д. Белкиъ\о' о' 1{антаурово

1{антауровского сельсовета городского округа г. Бор Ёи:кегородокой облаоти

каранти}{нь1м объектом золотиотор] картофельной нематодой 6!о0о4ета

гов[осА]епв[з ([]{го|!.) БеАтеп:, что г{одтвер)кдено свидетельотвами карантинной

экопертизь1 ФгБу <Ёи;кегородский референтньтй цоЁ1тр Россельхознадзора) от

|4.08.20|2 }{9 6593Ф, от 14.08.20].2!'{у6692Ф, от 14.08.20|2 ]ф 6691Ф, от 14.08.20|2

ш9 6690Ф, от 1 4.08'2012 м 668вФ, от 14.08 .2012 ,ъ 6689Ф, от 14.08 .2о2 ]\9 6592Ф,

на ооновании Федерального зак0на от |5.07.2000 ]\ъ 99-Фз <Ф карантино раоте:'хий>>,

|[риказа йинсельхоза РФ от |3.02.2008 м 4з <<об уотановлеу|ии р| упразднен1{и

карантинной фитосанитарной зонь1' установлении и отмене карантинного

фитосанитарного рех{има, о нало)кенцу| и снятии карантина>>, |[риказа ]у1иноельхоза

РФ от 26.12.2007 ]ф 67з (об утвер}кдении перет1}1'т карантиннь1х объектов>>,

||олот<ения об }правлении Фодеральной слу>кбьт по ветеринарному и

фитооанитарному надзору по Ётокегородской облаоти и Ресшублике Р1арий 3-п,

утвер}}ценного |[риказом Федеральной слу>кбьт шо ветеринарному и

фитооагтитарному надзору от 09.04.2008 ]чгр 96,

{}055$6



пРикА3ь|вА!Ф:

1. 9становить карантинньте фитосанитарнь1е зоньт и карантиннь|е

фитосанитарнь|е рех{имьт по золотиотой картофельной нематоде 6/оБоёега

гов[осй]еп:!: ([го//.) БеАгепз. в границах г{риусадебньтх у{астков гра}т(дан следутощих

наоеленнь1х пунктов: д. Берттягово Редькинокого оельсовета на площади |2 [?, А.

|{ионерское Фотанкинского сельоовота на площади з2'5 га; д. Апраксино на

площади 0,5 га, с. [ородищи на площади 40 га, д. Белоуоово на площади 0,5 га

1{раснослободского сельсовета, д. Белкино на площади |6,6 га, с. 1{антаурово на

площади 78 г9 1(антауровского сельоовета городского округа г. Бор Ёия<егородской

области

2. 1{арантинньтй фитосанитарнь|й ре>ким распространяетоя на клубни и

ботву картофеля' луковиць1, корнеплодь1, оах{енць1' черенки' укорененнь1е растения,

а так)ке почву' .тару, транопортнь|е средства' сельскохозяйственньте ма1пинь| и

оруди\ которь1ми обрабатьтва;ти зарокённьте сельхозугодия, ок.т1адь1 хранения

корнеплодов.

з. )/тверАить план мероприятийи карантинньте фитосанитарнь1е мерь1 г{о

борьбе с золотистой картофельной нематодой 6/о6оёега гоз!ос|т!епв!в (шо/! )
Бейгепз,:|окализац|4и |\ л'1квидацут'| ее очагов оогласно |[рило>кениям \,2.

4. Фтделу надзора в области карантина раотений }правления

Росоельхознадзора по Ёшкегородской области и Республике йарий 3л, д{}лее -
}правление, подготовить продотавление в орган исполнительной влаоти

Ёихсегородской области о н[[ло)кении карантина по золотистой картофельной

нематодо 6/о6оёега гох[осА!еп:[: (|го//,) БеАгепв в границах приусадебньтх у{аотков

грах{дан указаннь1х населеннь1х пунктов городского округа г. Бор Ёи:кегородокой

о6лаоти.

5. |{роинформировать }оридических лиц и гра)кдан Би;кегородокой

облаоти о введении огранинений и принимаемь1х мерах по локализации и

ликвидации очагов карантинного объекта чероз средства массовой информации;

размеотить наотоящий приказ на официальном сайте )/правления.

6. 1{онтроль за исг{олнением настоящего г1рик[ва возлоя{ить на

заместителя Руководителя )/правления Б,А,' 1[[елехова.

Руководитель )/правления А.А"Аватлиул



[[рило:кение 1 к приказу }правления Россельхознадзора

по Ёи:кегородокой облаоти иРеолу6лике йарий 3л

.' *, {,ф |Ёц// ;-;г'р

(арантинньтй фитосанитарнь:й реясим по предотвра1цени!о распространения'
локали3аци*1 и ликвидации очагов

золотистой картофельной нематодьу 6!о0о7еуа уоз!ос|а|епу!в (|уош.) Бе!оуепу в

карантиннь:х фитосанитарнь|х зонах

1. }рожай картофеля' вь1ращенньтй на торритории участков, где обнаружен очаг

3олотистой картофельной нематодь!, не использовать на семеннь1е цели.

2. 3апрещаетоя реализацт4я для пооадки лтобьтх, оодержащих почву' растений с

корнями' вь1ращеннь1х на участках' зара}кеннь1х 3олотиотой картофельной нематодой.

3. Бьтвоз картофеля' луковиц' корнеплодов, саженцев, черенков' укорененнь1х

растений из карантиннь|х фитосанитарнь!х зон разре1пен после установления
карантинного фитосанитарного соотояния у1 ооущеотвления гооударственного

карантинного фитооанитарного контроля должноотнь!м лицом }правления

Россельхознадзора по Ёижегородской облаоти и Республике \4арий 3л; вь|воз за

предель| Ёижегородской облаотиразре1пен при наличии карантинного сертификата.

4' 3апрещается использование неперепрев1пего навоза из мест производства, [А9

вь1явлень1 очаги золотистой картофольной нематодь1.

5. (артофель' корнеплодь1 и другие раотения о корнями' вьтращоннь1е на зараженнь{х

золотистой картофельной нематодой участках, хранить отдельно от другой продукции.

6. 1{артофель' корнеплодь1 и другие растения с корнями' вьтращеннь|е на участках'
зараженнь1х золотистой картофельной нематодой' использовать на продовольственнь1е

цели в проделах места вь|ращивания или для переработки на ближайтпем

перерабать1ва}ощем предприятии о замкнугь1м циклом производотва и

обеззараживанием отходов производотва.

7. 1(артофелехранилища' подваль! и другие г!омещения, в которь!х хранилоя уро:кай с

зараженнь|х золотистой картофельной нематодой у1астков, подвергать

обеззараживани1о разре111еннь1ми для этих целей прег{аратами.

8. €ельокохозяйственнш{ техника, лтобьте орудия обработки почвь1' инвентарь после

их использования в карантиннь!х фитооанитарнь1х зонах отмь!вать от почвь1 и

дезинфицировать.
9. Б очаге золотистой картофельной нематодь| у|1ичтожать поражаемь{о вредителем

сорнь1е раотения рода 5о1апшгп.

1 0. Бнедрять противонематоднь|е севообороть: (плодооменьт).

11. Фсушествлять посадку нематодоустойчивьтх сортов картофеля. |{ри воздель1вании

номатодоустойчивьтх оортов но допускать примеоь клубней восприимчивь1х сортов

картофеля.



|[рило:кение 2 к приказу 9правления Роосельхознадзора
по Ёиясегооолской о6ласти*т Ресгшблике {\4арий 3л.

,' . Р| ,1!ц/!щ221_201'2г.ху/Ё'|'! /'/2'

11лан мероприятий по борьбе с карантиннь|м объектом _

золотистой картофельной нематодой €!о0о7еуа гоз!ос]о|епв!в (7о!!.) Бе!огепз,

локализации и ликвидации его очагов

]\ъ

л|п
Ёаимон ов ани е меролриятий €роки

исполнения
Фтвототвеннь1е иополнитоли

1 2 -) 4

1 Фрганизашия мероприятий |4

мер борьбь1 по локализац|4и 14

ликвидации золотиотой
картофельной нематодь1
6!оБо4еуа го:[осй!епв!в (шо!!')
Бейгепв

|{оотоянно Бладольцьт, пользователи

учаотков, где обнаружен очаг
золотистой картофельной
нематодь1

2. €трогое ооблтодение
карантиннь1х меропр иятий
по локализации и ликвидации
золотистой картофельной
нематодь1 6[оБо4ега
гов[осй!епв!в 04го!/. ) Б е|агепв

|{остоянно Бладольцьт' пользователи

у{астков' где обнару}кен очаг
золотиотой картофельной
нематодь1

_). |{роведенио контрольнь1х

фитооанитарньтх обследов аний,
вклточ!}1ощих отбор почвеннь!х
образцов и г{роведение
экспертизь1 на вь1явленио

золотистой картофельной
нематодь| 6/оБоёеуа
уох[осА!еп:!з (4го![' ) Б е|ууепз

Бжогодно }правление Роооельхознадзора
по Р{ижегородской облаоти и
Республико йарий 3л

4. 1{онтроль за вь]возом
подкарантинной продукции
из карантинной
фитооанитарной зонь1

|{оотоянно }правление Роооельхознадзора
по Ёижегородской о6лаоти и
Республике Р1арий 3л

5. Фформление фитооанитарнь1х'
карантинньтх сертификатов

|[остоянно }правление Роосельхознадзора
по Ёижогородокой облаоти и
Реопублико 1!1арий 3л

6. 1{онтроль за очагами'
установлоние карантинного

фитооанитарного соотояния
и экспертиза подкарантиннь!х
грузов

|1оотоянно }правление Фодеральной
слу>кбьт по ветеринарному
и фитооанитарному надзору
по Ёижегородской области и
Республике йарий 3л, Ф[Б!
кЁи>кегородский референтньтй
центр Россельхознадзора)







  Приложение № 1  

к приказу Управления Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл 

от 02.12.2021  № 1564-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. Бор Нижегородской области (согласно табл.): 

Населенный пункт 
Кадастровый 

номер 

Площадь очагов, 

га 

Площадь буферной 

зоны, га 

Площадь карантинной 

фитосанитарной зоны, га 

д. Вернягово Редькинского с/с 52:20:1400029 0,41 11,59 12 

д. Пионерское Останкинского с/с 52:20:1600007 0,55 31,95 32,5 

д. Апраксино Краснослободского с/с 52:20:1200007 0,13 0,37 0,5 

с. Городищи Краснослободского с/с 52:20:1200009 0,12 39,88 40 

д. Белоусово Краснослободского с/с 52:20:1100024 0,2 0,3 0,5 

д. Белкино Кантауровского с/с 52:20:0600008 0,31 16,29 16,6 

с. Кантаурово Кантауровского с/с 52:20:0600011 0,19 77,81 78 

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. 


