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по вштшРинАРному и ФитосАнитАРному нАд3оРу
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(!/правление Россельхознадзора

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

пРикАз

]{р ;э^+-у- Рр)

ни)!(ний !{овгород

[об установлении карантинной фитосанитарной зопьп
и карантинного фитосанитарного ре}кима

Ёа ос1това:л1ии Федераль}{ого закона от 15.07.2000 г. .]ф 99-Фз <<Ф карантине

растений>>, |{риказа 1у1инсельхоза РФ от |3.02.2008 г. ]ч|р 43 <Фб установлонии и

уг[р!вднении карантинной фитосанитарной зонь1' установлении || отмене

карантинного фитосанитарного ре)кима' о нш1ох{еъ!у\у!и снятии карантина>, |{риказа

йинсельхоза РФ от 26.|2.2007г . ]\гр 673 <Фб утверх{дении перечня карантиннь1х

объектов>>, а так)ке в связи вь1явлением золотистой картофельной нематодьт
(61оБо6ега гоз1ос}т|епз|з (шо11.) Бе1тгепз.) на территору1и лртцсадебнь1х участков
личнь!х подсобньтх хозяйств ща;|{дан д. 3амятино 3амятинского о|с Балахнинокого

района Ёшкегородской облаоти (протокол иопьттаний Фгу <<Ёия<егородокий

референтньтй центр Роосельхознадзора)) от 28.08.2009 г. )х1'э 4754ф),

пРикАзБ1БА}Ф:

1. }отановить карантинну1о фитооанитарнуго зону у1 карантинньтй

фитосанитарньтй ре)ким по золотиотой картофельной нематоде (61обо6ега

гоз1ос}:|епв|з (шо11.) Бе}:гепз.) на территории приусадебньтх участков личнь1х

подсобньтх хозяйств ща)кдан д. 3амятино на площади 2| га 3амятинокого с/с

Балахнинского района Ёих<егородокой области.

2.|{арантинньтй фитосанитарньтй ре}ким распространяется на клубни и ботву
картофеля, луковиць1, корнеплодь1' оаженць1' черенки' укоренённь!е растения, а

так)ке на почву, \Ф!, щанспортнь1е оредотва' оельскохозяйотвеннь1е ма1пинь1 и
орудия9 которь1ми обрабатьтвали зарахсённьте сельхозугодия, ск.]1адь1 хранения
корнеплодов.



3. Фтделу надзора в облаоти карантина растений и конщоля за качеством и
безопасность!о зерна и продуктов его переработки направить представление в орган
исполнительной власти Ёиясегородской облаоти о налохсении карантина в

д. 3амятутно 3амятинского с/с Балахнинского района Ёижегородской облаоти.

4. йнформировать гра)кдан д. 3амятино 3амятинского о|о Балахнинского

района Ёия<егородокой области о введении карантинного фитосанитарного ре)кима
в целях предотвращения распространения, лок'}лизации и ликвидаци|4 очагов
золотистой картофельной нематодь| (61о6о6ега гоз1ос}л1опз|з (шо11.) Бе}лгепв.) в

карантинной фитосанитарной зоне, согласно г{рило)кения; данньтй прик[!з

р.|зместить на сайте )['правления.

5. 1(онтроль за исподненияприказа оотавля}о за собой.

|{рилохсение: на 1л. в 1 экз.

А.А.Аваптин



[{рило>кение к |[риказу !правления Россельхознадзора
по Ёшкегородской облаоти и Ресгублике йарий 3л

от " ё9 ",еоа8/.л- 2009г. усу ;эцч- ой

|(арантипнь!е фитосапитарнь!й ре)|(им по предотвращени[о

распространения' локализации и ликвидации очагов
золотистой картофельной нематодь! (€!о}о0ега го5[ось1епв!$

(\РРо[!.)3е}пгепэ.) в карантинной фитосанитарной зоне

1. }рохсай картофеля, вь!ращеннь|й на территории т|риуоадебного участка' где

обнарух<ен очаг золотистой картофельной нематодь!' не использовать на семеннь1е

цели.

2. 3апрещается реы:тизацт4я для посадки лтобьлх содерх(ащих почву растений о

корнями' вь!ращеннь1х на участке производства' зара}кенного. золотистой

картофельной нематодой.

3. 3апрещается использование неперепрев1шего навоза из мест производотва' где

вь1явлень1 очаги золотистой картофельной нематодь1'

4. 1(артофель, корнеплодь1 14 другие раотения с корнями, вь|ращеннь!е |1а

зарах{енном золотистой картофельной нематодой приусадебном участке ' хранить

отдельно от другой продукции.

5. 1{артофель и корнеплодь|' вь1ращеннь|е на приусадебном участке' зараженном

золотистой картофельной нематодой, использовать на продовольствоннь1е цели в

пределах места производства |4ли для переработки ъ{а блих<айтпем

перерабатьтвагощем предприятии о замкнуть|м циклом производства и

обеззарахсиванием отходов производства.

6. (артофелехранилища, г{одва]ъь! |7 другие помещения' в которь1х хранилоя урох<ай
с зара}кенного золотистой картофельной нематодой участка, подвергать

обеззарах<ивани}о разре1шеннь1ми для этих целей препаратами.

7. €ельокохозяйственну1о технику, лтобьте орудия обработки г1очвь1 и инвентарь

после их использования в карантинной фитосанитарной зоне отмь|вать от почвь1 и

дезинфицировать.

8. Б очаге золотистой картофельной нематодь1 уничто}кать.пора}каомь|е вродителем

сорнь1е раот ения семейства $ о1апцгп.







  Приложение № 1  

к приказу Управления Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл 

от 02.12.2021  № 1557-ООД 
 

Программа по локализации очагов и ликвидации популяции карантинного объекта  

золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) 
 

1. Границы карантинной фитосанитарной зоны установлены:  
 

- в пределах земельных участков для ведения личных подсобных хозяйств граждан общей площадью 21 га (площадь очагов - 0,44 га, 

площадь буферной зоны - 20,56 га), расположенных в д. Замятино Замятинского с/с Балахнинского района Нижегородской области 

(кадастровый номер 52:17:0040109). 
 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен 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. 


