
РоссвльхознАдзоР

упРАвлшнив ФшдвРАльной слу}{{Бь1
по ввтшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ни}1{шгоРодской оБлАсти и РвспуБликш мАРу|71эл
()/правление Россельхознадзора

по Ёиясегородской ц1бласти и Ресгублике }1арий 9л)

шРикАз

Ёиясний Ёовгород

[об у.''"овлении карантинньпх фитосанитарнь[х зон
и карантиннь|х фитосанитарнь[х ре)|(имов

Ёа осйова|1иу| Федерального закона от 15'07.2000 г. .]\гэ 99-Фз <Ф карантине

растений>>, |[риказа Р1иноельхоза РФ от 13'02'20о8 г. ]ф 43 <Фб установлении и

упр'шднении карантинной фитооанитарной зонь1' установлении и отмене
карантинного фитосанитарного ре}кима, о нало)кении и оъ{ятии карантина>, |[риказа
1!1инсельхоза РФ от 26.|2.2007 г. ]ф 673 <Фб утвер)кдении перечня карантиннь1х
объектов>>, а так)ке в овязи вь|явлением золотистой картофельной нематодь1 (61о6о6ега

гов1ос1т|епв1з (шо11.) Бе1тгепз.) на территории приусадебньтх участков личнь1х

подсобньлх хозяйств д. йедведево, д. €ветлое, д. !исино, д. [рефилиха, д.

Р1.3иновьево, д. Федосеево' д. !|арионово, д. Федориха' д. |[леоо, д. !оенкино
€еменовского района Ёи:кегородской области, что г{одтверя{дено прот'околами
иольттаний Фгу <Ёшкегородокий референтньтй ценщ Россельхознадзора) от
26.08.2009 г. ]& 3546ф,3543ф; от 2|.08.2009 г. ]\гр 4487ф, 4489ф,4488ф; от |7.07.2009
г. ]ф 3675ф,з674ф,3545ф;от26.06.2009 г. }'{р3241ф; от 21'.07'2009 г. ]ф з547ф'

пРикАзБ1БА1Ф:

1. }становить карантиннь!е фитосанитарнь1е зонь1 и карантиннь1е фитосанитарнь1е
ре)кимь1 по золотистой картофельной нематоде (61о6о6ега гоз1ос}:|епз|з (шо11.)

Бе}:гепз.) на территории приусадебньтх учаотков дичнь1х подсобньтх хозяйств
гра)кдан
- д. |{леоо на площади 0,4 |&, А. !оенкино на площади 10

€еменовокого района Ёи:кегородокой области;
- д. Федориха на площади 4 та, д. 1рефилиха на площади

г а Альино-3аборокого о/о

0,4 га, д. ]!1.3иновьево на



г{лощади 6,7 га, д. Федосеево на площади 2,6 га, д. "[арионово на площади 4,3 га
1!1. 3иновьевского с/с €еменовского района Ёия<егородской об лаоти;
_ д. €ветлое на площади 42 [&, А. .[исино на г{лощади 8 га €ветловского с/с

€емоновокого района Ёихсегородской о6лаоти;
- д. 1!1едведево йедведевокого о|о на площади 5 га €еменовокого района
Ёи:кегородокой об ласти.

2. 1{арантинньтй фитосанитарньтй ре)ким раопроотраъ:'яетоя на клубни и ботву
картофеля' луковиць1' корнеплодь1, са){енць1' черенки, укоренённь1е растения, а

так}ке на почву' 1АР!, транспортнь1е средства, сельскохозяйственнь|е ма1пинь| и
орудия, которь1ми обрабатьтвали зара:кённьте оельхозугодия, ск.,1адь1 хранения
корнеплодов.

з. Фтделу надзора в облаоти карантина растений и конщоля за качеотвом и
безопасностьго зерна и продуктов его переработки направить представление в

орга}1 иополнительной власти Ёиэкегородской области для н2ш|ох{ени'{ карантина
в д. 1!1едведево, д. €ветлое, д. [[исиРФ, А. 1рефилиха, д. й.3иновьево' д. Федосеево,

д. !арионово, д. Федориха, д. |[лесо' д' !оенкино €еменовокого района
Ёшкегородской области

4. 1,1нформировать гра)кдан д. Р1едведево, д. €ветлое, д. "[иоино, д. [рефутлу1ха,

д. й.3иновьево, д. Федооеево' д. .[[арионово, д. Федори!,&, А. |[лесо, д. !оенкино
€еменовского района Ёи:кегородокой облаоти о введении карантинного

фитооанитарного ре)кима по предотвращени}о распроотра|]ения, лок.1"лизации и

ликвидации очагов золотистой картофельной нематодь1 (61оБо6ега гов{ос}:1епв|з

(шо11.) Бе}:гепв.) в карантиннь!х фитооанитарнь1х зонах, соглаоно |!рило:кения;

данньтй приказ р€шмеотить на сайте )['правления.

5. 1{онтроль за исг{олненияприказа оотавля}о за собой.

[{рило:кение|т{а 1л. в 1экз.

Руководитель )/правления и{? А.А.Аватлин



|1рилохсение к |{риказу ){'правления
Роосельхознадзора по Ёия<егородской области и

!{у ра {>'- 2&)

[(арантинпь|е фитосанитарнь|й ре)[(им по предотвращени[о

распространения' локализации и ликвидации очагов
золотистой картофельной нематодьт (€[оБо0ега го5[ос1т1епэ1з

(\РРо[1.)Бе}пгепэ.) в карантинной фитосанитарной зоне

1. 9ро>кай картофеля' вь1ращеннь1й на территории приусадебного участка, где

обнаруэкен очаг золотистой картофельной нематодьт, не использоЁать на семеннь1е

цели.

2' 3апрещается реа1тизация для посадки любь1х оодер)|(ащих почву раотений с

корнями, вь1ращеннь1х на участке производства' зара)кенного золотистой
картофельной нематодой.

з. 3апрещаетоя использование неперепрев1пего навоза из мест производства' где

вь|явленьт очаги золотистой картофельной нематодь1.

4. (артофель' корнег{лодь1 и другие растения о корнями, вь1ращеннь1е на зарая{енном

золотистой картофельной нематодой лриусадебном участке , хранить отдельно от

другой продукции.

5. (артофель и корнеплодь!, вь|ращеннь|е на лриусадебном учаотке' зара}кенном

золотиотой.картофельной нематодой, использовать на продовольотвеннь1е цели в

пределах места г{роизводства или для г{ереработки на блих<айтпем г{ерерабать1вагощем

предпри'|тии с замкнуть1м циклом производства и обеззараэкиванием отходов
производства.

6. (артофелехранилища' подваль1 и другие помещения, в которь1х хранился урохсай с

зара)кенного золотистой картофельной нематодой учаотка' подвергать
обеззара:кивани1о р{шре1пеннь1ми для этих целей препаратами.

7. €ельскохозяйственная техника, любь|е орудия обработки почвь1 и инвентарь после
их использования в карантинной фитооанитарной зоне отмь1вать от почвь1 и

дезинфицировать'

8. Б очаге 3олотистой картофельной нематодь1 уничто)кать порая{аемь1е вредителем
сорнь1е раотения оемейства $ о1апш:т.



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  № 1574-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. Плесо Ильино-заборского с/с 52:12:0100008 0,4 - 0,4 

д. Федориха М.Зиновьевского с/с 52:12:0900129 0,06 3,94 4 

д. Трефилиха М.Зиновьевского с/с 52:12:0900135 0,36 0,04 0,4 

д. М.Зиновьево М.Зиновьевского с/с 52:12:0900122 1,75 4,95 6,7 

д. Федосеево М.Зиновьевского с/с 52:12:0900125 0,75 1,85 2,6 

д. Ларионово  М.Зиновьевского с/с 52:12:0900124 0,26 4,04 4,3 

д. Медведево Медведевского с/с 52:12:1500264 0,33 4,67 5 

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. 


