




                                                                           Приложение 1 

                                                                           к Приказу 

                                                                           Управления Россельхознадзора 

                                                                           по Свердловской области   

                                                                           № 110 от 27.12.2007г.   

 

КАРАНТИННЫЙ ФИТОСАНИТАРНЫЙ РЕЖИМ В КАРАНТИННОЙ 

ФИТОСАНИТАРНОЙ ЗОНЕ 

 

При проведении обследования в 2007 году придомных территорий и 

пустырей в деревне Татарская Еманзельга Татарско-Еманзельгинского 

территориального отдела и селе Средний Бугалыш Бугалышского 

территориального отдела Муниципального образования Красноуфимский 

округ Свердловской области выявлены очаги заражения карантинным 

сорным растением – повиликой европейской.  

Карантинными фитосанитарными зонами распространения повилики 

европейской являются: границы земельных угодий, занимаемые деревней 

Татарская Еманзельга площадью 126 га и границы земельных угодий, 

занимаемые селом Средний Бугалыш площадью 218 га. 

Карантинный фитосанитарный режим 

В границах карантинной фитосанитарной зоны устанавливается 

следующий карантинный фитосанитарный режим: 

 Вывоз растительной продукции за пределы карантинной 

фитосанитарной зоны разрешается только при наличии 

карантинного или фитосанитарного сертификатов, 

удостоверяющих соответствие вывозимой подкарантинной 

продукции требованиям правил и норм обеспечения карантина 

растений.  

Подлежат обязательному выполнению следующие мероприятия по 

локализации и ликвидации очага: 

 выявленные очаги подлежат немедленной локализации; в 

границах очагов запрещается пребывание посторонних лиц, 

транспорта, животных, обработка почвы и другие работы в 

очагах заражения должны производиться с применением 

специально выделенной техники, орудий и транспорта; 

 Все посевы сельскохозяйственных культур в хозяйстве подлежат 

ежегодному двукратному обследованию для проверки 

эффективности проведённых карантинных мероприятий по 

ликвидации очагов.   

 Почву и грунты из очага не вывозят.  

 Участки земли не используют для выращивания семенного 

материала. 

 Урожай, собранный в карантинной фитосанитарной зоне, 

складируется отдельно. 



  Не используют на корм сельскохозяйственным животным сено и 

солому, засоренные повиликой. 

 В карантинной фитосанитарной зоне не проводят выпас 

сельскохозяйственных животных. 

 Отходы растительной продукции, засоренные повиликой и 

непригодные на корм сельскохозяйственным животным, 

подлежат уничтожению. Их сжигают или закапывают в 

фитосанитарные ямы, глубиной не менее 0,5 м. Нельзя вывозить 

отходы на свалки, выбрасывать в пруды, реки и т.д. 

 Неперепревший навоз, содержащий жизнеспособные семена 

повилики, не используют в качестве удобрения. 

 Землю из карантинной фитосанитарной зоны не используют для 

набивки парников. 

 Сельскохозяйственные машины, инвентарь, транспортные 

средства, тару, использованные при уходе за культурами, уборке, 

очистке, транспортировке и хранении засоренной 

сельскохозяйственной продукции, необходимо тщательно 

очищать. 

 В очаге проводят химическую обработку гербицидами, 

разрешенными для применения на территории РФ. 

 В карантинной фитосанитарной зоне обрабатываемые земли 

следует отводить под пар или под бессменный (2-3 года) посев 

озимых зерновых с предшествующей полупаровой обработкой 

почвы. На парах проводится 3-4 культивации в течение вегетации 

в сочетании с обработками химическими препаратами. 

После наложения карантина Управлением Россельхознадзора будет 

доведена до сведения заинтересованных юридических и физических лиц, 

информация об ограничениях при использовании произведенной на 

территории с. Средний Бугалыш и д. Татарская Еманзельга МО 

Красноуфимский округ Свердловской области продукции растительного 

происхождения.  

После ликвидации очага карантинного объекта Управление 

Россельхознадзора по Свердловской области направит представление в 

Правительство Свердловской области о снятии карантина.  
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                                                                          к Приказу  

                                                                          Управления Россельхознадзора 
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ПРОГРАММА 

локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции 

карантинного объекта -повилики (Cuscuta spp) 

 

1. Карантинными фитосанитарными зонами распространения повилики 

европейской являются границы земельных угодий, занимаемые деревней 

Татарская Еманзельга площадью 126 га и границы земельных угодий, 

занимаемые селом Средний Бугалыш площадью 218 га. 

2 Карантинный фитосанитарный режим введен в связи с выявлением 

карантинного объекта - повилика (Cuscuta spp.). 

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 карантинных 

фитосанитарных мер 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Запреты и ограничения 
1 Карантинные фитосанитарные меры в 

очаге распространяются на растения 

повилики, засоряемые растения, а также 

на технику, транспортные средства, 

сельскохозяйственные орудия и 

инструменты, одежду и обувь, которые 

использовали для работы в очаге. 

На период 

действия 

карантинного 

фитосанитарного 

режима 

Пользователи и 

арендаторы 

подкарантинных 

объектов, 

расположенных в 

карантинной 

фитосанитарной зоне, 

владельцы 

подкарантинной 

продукции, для 

которой характерно 

засорение плодами и 

семенами повилики 

2 Запрещается вывоз почвы за пределы 

границ очага 

3 Запрещается использование на корм 

сельскохозяйственным животным сена и 

соломы, зерна и зерноотходов, 

засоренных семенами повилики 

4 Запрещается выпас и бесконтрольный 

выгул сельскохозяйственных начала 

плодоношения повилики  

5 Запрещается вывозить отходы, почву и 

растительные остатки на свалки, 

выбрасывать в пруды, реки и т.д. 

Засоренные растительные остатки 

подлежат уничтожению путем сжигания 

или захоронения в яме глубиной не менее 

0,5 м. 



6 Разрешается вывоз и реализация 

подкарантинной продукции, выращенной 

в пределах карантинной фитосанитарной 

зоны, для которой характерно засорение 

повиликой, при условии отсутствия в ней 

семян повилики, подтвержденного 

результатами лабораторных 

исследований после проведения 

карантинного фитосанитарного контроля 

и оформления карантинного сертификата. 

По вопросам карантинной фитосанитарной 

сертификации подкарантинной продукции 

обращаться в отдел карантинного 

фитосанитарного контроля Управления 

Россельхознадзора по Свердловской 

области 

 

4 Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага 

карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта 

№ 
Наименование карантинных 

фитосанитарных мер 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1 

Выявленные очаги подлежат 

немедленной локализации с 

обозначением границ специальными 

табличками с надписью «Карантин». 

На период 

действия 

карантинного 

фитосанитарно

го режима 

 

Пользователи и 

арендаторы 

подкарантинных 

объектов, 

расположенных в 

карантинной 

фитосанитарной зоне, 

владельцы 

подкарантинной 

продукции, для 

которой характерно 

засорение плодами и 

семенами повилики 

2 

В границах очагов запрещается 

пребывание посторонних лиц, 

транспорта, животных, обработка почвы 

и другие работы в очагах заражения 

должны производиться с применением 

специально выделенной техники, орудий 

и транспорта. 

 
Участки земли не использовать для 

выращивания семенного материала. 

 

Сельскохозяйственные машины, 

инвентарь, транспортные средства, тару, 

использованные при уходе за 

культурами, уборке, очистке, 

транспортировке и хранении засоренной 

сельскохозяйственной продукции, 

необходимо тщательно очищать. 

3 

Очаги пораженных посевов подлежат 

выкашиванию с защитной полосой в 1-

1,5 м до цветения сорняка от трех до 

четырех раз в течение вегетационного 

периода. Скошенная масса подлежит 

высушиванию, выносу за пределы поля и 

сжиганию.  

 

Землю из карантинной фитосанитарной 

зоны не использовать для набивки 

парников. 

4 

Почва под очагами заражения подлежит 

перекопке на глубину пахотного слоя, 

выдержке и обработке в течение лета в 



состоянии черного пара и обработке 

гербицидами, разрешенными для 

применения на территории РФ 

5 

В карантинной фитосанитарной зоне 

обрабатываемые земли следует отводить 

под пар или под бессменный (2-3 года) 

посев озимых зерновых с 

предшествующей полупаровой 

обработкой почвы. На парах проводится 

3-4 культивации в течение вегетации в 

сочетании с обработками химическими 

препаратами. 
На период 

действия 

карантинного 

фитосанитарно

го режима 

 

6 

Хранить урожай с заражённых полей 

необходимо изолированно от урожая с 

других полей, места хранения подлежат 

обязательной очистке от отходов и 

мусора, которые должны быть сожжены 

или закопаны в землю на глубину не 

менее 0,5 м. 

Пользователи и 

арендаторы 

подкарантинных 

объектов, 

расположенных в 

карантинной 

фитосанитарной зоне, 

владельцы 

подкарантинной 

продукции, для 

которой характерно 

засорение плодами и 

семенами повилики 

7 
На все поля в хозяйстве запрещается 

вывозить неперепревший навоз 

8 

Все посевы сельскохозяйственных 

культур в хозяйстве подлежат 

ежегодному двукратному обследованию 

для проверки эффективности 

проведённых карантинных мероприятий 

по ликвидации очагов. 

 

5. План проведения проверок, расположенных в границах карантинной 

фитосанитарной зоны подкарантинных объектов. 

Проверка соблюдения карантинных фитосанитарных мер и выполнения 

мероприятий в соответствии с программой, а также контрольные карантинные 

фитосанитарные обследования земельных участков в пределах карантинной 

фитосанитарной зоны с отбором образцов для лабораторных исследований 

после проведения фитосанитарных мероприятий осуществляются в течение 3 

лет.  

Период проведения обследований – с июня по октябрь. Срок проведения 

обследования – 20 рабочих дней. 

 

6. Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и критерии 

отмены карантинного фитосанитарного режима. 

Критерием установления факта ликвидации популяции повилики и отмены 

карантинного фитосанитарного режима является отсутствие карантинного 

объекта на территории карантинной фитосанитарной зоны в течение 3-х лет 

подряд, подтвержденное данными карантинных фитосанитарных обследований, 

проведенных должностными лицами Управления Россельхознадзора по 

Свердловской области 

 


