










 

 
 

                                                                                              Приложение № 1 

                                                                                              Приказу Управления  Россельхознадзора  

                                                                                                                 по Свердловской области  

                                                                                              от 10.07.2017 № 115 

 
 

 

ПРОГРАММА 

локализации очагов и ликвидации популяции карантинного объекта  

усача черного соснового Monochamus galloprovincialis Oliv в границах земельного 

участка ГКУ СО «Тугулымское лесничество» общей площадью 228880 га  

с кадастровыми номерами 66:29:0000000:0017; 66:29:0000000:222 

 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена на очаги карантинных 

объектов, подкарантинные объекты, расположенные в границах земельного 

участка ГКУ СО «Тугулымское лесничество» общей площадью 228880 га с 

кадастровыми номерами 66:29:0000000:0017; 66:29:0000000:222. 

 

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному 

вредителю леса усачу черному сосновому Monochamus galloprovincialis Oliv. 

 

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: 
 

№ 

п/п 

Наименование  Срок исполнения Исполнитель 

Запреты и ограничения 

1. 
Выпуск в оборот 

подкарантинной продукции, 

зараженной усачом черным 

сосновым, ее хранение, 

перевозка, реализаци не 

допускаются. 

постоянно до 

упразднения 

карантинной 

фитосанитарной 

зоны 

владельцы, 

пользователи и 

арендаторы 

подкарантинных 

объектов, 

подкарантинной 

продукции, 

осуществляющие 

производство (в 

том числе 

переработку), 

хранение, 

перевозку и 

реализацию 



подкарантинной 

продукции 

2. Вывоз из карантинной 

фитосанитарной зоны 

подкарантинной продукции, для 

которой характерны заражение 

и (или) засорение карантинным 

объектом, в связи с выявлением 

которого введен карантинный 

фитосанитарный режим, 

осуществляется на основании 

карантинного сертификата. 

 

постоянно до 

упразднения 

карантинной 

фитосанитарной 

зоны 

владельцы, 

пользователи и 

арендаторы 

подкарантинных 

объектов, 

подкарантинной 

продукции, 

осуществляющие 

производство (в 

том числе 

переработку), 

хранение, 

перевозку и 

реализацию 

подкарантинной 

продукции 

 

4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага карантинного 

объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта 

 
№ 

п/п 

Наименование  Срок исполнения Исполнитель 

1. Очистка мест заготовки, 

складирования, переработки и 

отгрузки лесопродукции, 

уничтожение отходов 

постоянно до 

упразднения 

карантинной 

фитосанитарной 

зоны 

владельцы, 

пользователи и 

арендаторы 

подкарантинных 

объектов, 

подкарантинной 

продукции, 

осуществляющие 

производство (в 

том числе 

переработку), 

хранение, 

перевозку и 

реализацию 

подкарантинной 

продукции 

владельцы, 

пользователи и 

арендаторы 

лесных угодий 

2. Соблюдение основных правил 

санитарной безопасности 

(санитарные рубки, уборка 

бурелома, ветролома и 

снеголома и так далее), 

требований и стандартов по 

хранению продукции 

постоянно до 

упразднения 

карантинной 

фитосанитарной 

зоны 



3. Проведение обследований 

подкарантинных объектов 

постоянно до 

упразднения 

карантинной 

фитосанитарной 

зоны 

владельцы, 

пользователи и 

арендаторы 

лесных угодий 

владельцы, 

пользователи и 

арендаторы 

лесных угодий 

4. В случае обнаружения 

признаков заражения и (или) 

засорения подкарантинной 

продукции или подкарантинных 

объектов карантинными 

объектами: 

1. разместить подкарантинную 

продукцию, зараженную и (или) 

засоренную карантинными 

объектами, изолированно от 

подкарантинной продукции, 

свободной от карантинных 

объектов; 

2. незамедлительно Управление 

Россельхознадзора по 

Свердловской области. 

В отношении подкарантинной 

продукции, зараженной и (или) 

засоренной карантинными 

объектами, по выбору 

собственника применяется одна 

из следующих карантинных 

фитосанитарных мер: 

1) карантинное фитосанитарное 

обеззараживание; 

2) переработка подкарантинной 

продукции способами, 

обеспечивающими лишение 

карантинных объектов 

жизнеспособности, в том числе 

посредством производства из 

нее продукции, не относящейся 

к подкарантинной продукции; 

3) уничтожение 

подкарантинной продукции. 

 

постоянно до 

упразднения 

карантинной 

фитосанитарной 

зоны 

5. Вывоз лесоматериалов за 

пределы Свердловской области, 

являющейся карантинной 

фитосанитарной зоной по 

карантинным вредителям леса, 

осуществляется в 

сопровождении карантинного 

постоянно до 

упразднения 

карантинной 

фитосанитарной 

зоны 



сертификата 

 

5. План проведения проверок, расположенных в границах карантинной 

фитосанитарной зоны подкарантинных объектов, в том числе перечень этих 

подкарантинных объектов, дату и срок проведения каждой проверки. 

С целью установления карантинного фитосанитарного состояния 

Свердловской области должностные лица Управления ежегодно проводят 

карантинные фитосанитарные обследования подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции в карантинной фитосанитарной зоне. Срок проведения 

обследования – вегетационный период (май-октябрь). 

 

6. Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и критерии 

отмены карантинного фитосанитарного режима. 

Отсутствие черного соснового усача в карантинной фитосанитарной зоне в 

течение 3 лет, подтвержденное данными карантинных фитосанитарных 

обследований и лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизой, является 

свидетельством их ликвидации и основанием для упразднения карантинной 

фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима. 


