




                                                                             Приложение  № 1 

                                                                          к Приказу  от  07.10.2014 № 170 

                                                                        Управления Россельхознадзора   

                                                               по Свердловской области   

                                                                                  

 

Карантинный фитосанитарный режим 

в карантинной фитосанитарной зоне распространения золотистой картофельной  

(Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) на территории личных подсобных хозяйств с. 

Бруснятское Белоярского городского округа на площади 167 га, 

 

 

подтвержденных Свидетельством карантинной экспертизы № 66-01-2389 от 30.09.2014 г., 

выданным ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора».   

В границах карантинной фитосанитарной зоны устанавливается следующий 

карантинный фитосанитарный режим: 

1. В соответствии со ст. 8 Закона «О карантине растений» № 99-ФЗ от 15.07.2000  

вывоз с территории карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции - 

посадочного материала сельскохозяйственных культур, луковиц, корневищ, корней, 

корнеплодов, клубней, свежих овощей, почвы, навоза, компостов, органических удобрений с 

использованием навоза и почвы разрешается, если имеется фитосанитарный или 

карантинный сертификат, удостоверяющий соответствие подкарантинной продукции 

требованиям правил и норм обеспечения карантина растений. 

2.  В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 13.02.2008 № 43 в карантинной фитосанитарной зоне и на прилегающей к ней 

территории проводится карантинное фитосанитарное обследование на выявление 

карантинного вредителя с целью уточнения границ его распространения. 

 

Карантинные фитосанитарные мероприятия по борьбе с карантинным объектом 

осуществляются до его полной ликвидации. 

Согласно ст. 11 Закона «О карантине растений» № 99-ФЗ от 15.07.2000 г. 

карантинные фитосанитарные мероприятия по локализации и ликвидации очагов 

карантинных объектов осуществляются за счет средств владельцев, пользователей земель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                
 



Приложение №2 

К приказу Управления Россельхознадзора 

по Свердловской области  

от 07.10.2014 №170 

 

 

ПРОГРАММА 

локализации очагов и ликвидации популяции карантинного объекта – 

золотистой картофельной нематоды нематодой (Globodera rostochiensis 

(Woll.) Behrens) на территории личных подсобных хозяйств с. Бруснятское 

Белоярского городского округа на площади 167 га 
 

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена на территории личных 

подсобных хозяйств с. Бруснятское Белоярского городского округа на площади 

167 га. Идентификация вредителя подтверждена Свидетельством карантинной 

экспертизы № 66-01-2389 от 30.09.2014 г., выданным ФГБУ «Свердловский 

референтный центр Россельхознадзора».   

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному 

объекту – 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 карантинных 

фитосанитарных мер 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Запреты и ограничения 
1 Карантинные фитосанитарные 

мероприятия распространяются на 

клубни и ботву картофеля, луковицы, 

корнеплоды, рассаду и окорененные 

растения, на сельскохозяйственные 

орудия, тару и транспортные средства, 

на навоз и почву из зараженного места 

производства 
На период 

действия 

карантинного 

фитосанитарног

о режима 

 

Владельцы личных 

подсобных хозяйств, 

арендаторы, 

пользователи 

подкарантинной 

продукции, 

подкарантинных 

объектов 

2 Запрещается вывоз за пределы 

карантинной фитосанитарной зоны 

подкарантинной продукции, в том числе 

почвы без становления карантинного 

фитосанитарного состояния 

3 Вся растительная продукция и почва, 

вывозимые за пределы карантинной 

фитосанитарной зоны, 

сопровождаются карантинным 

сертификатом, удостоверяющим 

отсутствие в них карантинного 



объекта: золотистой картофельной 

нематоды. 

4 Запрещается реализация для посадки 

любых содержащих почву растений с 

корнями, выращенных на участке 

производства зараженного золотистой 

картофельной нематодой, без 

установления карантинного 

фитосанитарного состояния 

посадочного материала. 

постоянно до 
полной 
ликвидации 

очагов 

Владельцы личных 

подсобных хозяйств, 

арендаторы, 

пользователи 

подкарантинной 

продукции, 

подкарантинных 

объектов 

5 Не допускается использование 

земельных участков, зараженных 

золотистой картофельной нематодой, 

для выращивания семенного картофеля 

и другого посадочного материала, 

которые могут быть источником 

распространения карантинного объекта. 

6 Картофель, выращенный на зараженном 

участке, использовать только для 

технической переработки и 

продовольственных целей 

7 Запрещается реализация 

(использование) не перепревшего 

навоза с земельных участков 

зараженных золотистой картофельной 

нематодой 

8 Не допускается совместное хранение 

картофеля, корнеплодов и других 

растений с корнями, выращенными на 

земельном участке, зараженном 

золотистой картофельной нематодой, с 

другой подкарантинной продукцией 

9 Запрещается перемещение 

транспортных средств, оборудования, 

зараженных золотистой картофельной 

нематодой 

    

Дополнительные обязанности 
 Организация и проведение 

обеззараживания подкарантинных 

объектов (картофелехранилищ, 

подвалов и других помещений, 

предназначенных (используемых) для 

хранения картофеля и другой 

подкарантинной продукции, в том числе 

семенного материала, для которого 

характерно заражение золотистой 

картофельной нематодой), 

расположенных в карантинной 

фитосанитарной зоне. 

Не реже одного 

раза в год  

Владельцы личных 

подсобных хозяйств, 

арендаторы, 

пользователи 

подкарантинной 

продукции, 

подкарантинных 

объектов. 

 

4 Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага 

карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта 



№ 
Наименование карантинных 

фитосанитарных мер 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1 

На зараженном участке выращивать 

непоражаемые золотистой картофельной 

нематодой культуры, вводить 

противонематодный севооборот на срок 

не менее 4-х лет, где чередуется 

выращивание бобовых, зерновых, 

технических культур, многолетних трав и 

других, не допускается наличие 

сорняков, особенно семейства 

пасленовых. 

постоянно до 

полной 

ликвидации 

очагов  
Владельцы личных 

подсобных хозяйств, 

арендаторы, 

пользователи 

подкарантинной 

продукции, 

подкарантинных 

объектов 

2 

Для посадки использовать семена 

нематодоустойчивых сортов картофеля, 

восприимчивые к нематоде сорта 

картофеля в хозяйстве подлежат замене 

устойчивыми (Гранат, Алмаз, Фреско, 

Сантэ, Рэд Скарлет, Роко, Романо и 

другие 

3 

Обеспечить утилизацию растительных 

остатков и сорной растительности после 

уборки урожая путем сжигания в 

границах карантинной фитосанитарной 

зоны. 

4 

Обработка почвы и другие работы в очаге 

заражения производятся с применением 

специально выделенной техники, орудий, 

которые после пребывания в очаге 

подлежат очистке от почвы, 

растительных остатков и 

обеззараживанию. 

5 

Проведение обработки очагов заражения 

золотистой картофельной нематодой. 

Обеззараживание картофельных 

подвалов и других помещений, 

предназначенных (используемых) для 

хранения урожая с зараженных 

земельных участков пестицидами, 

включенными в государственный каталог 

пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации 

Не реже одного 

раза в год 

 

6 

Картофель, выращенный на этих 

участках, использовать на корм скоту 

только в мытом виде, воду после мойки 

картофеля и корнеплодов сливать в 

специально вырытую и огражденную яму 

постоянно до 

полной 

ликвидации 

очагов 

 

7 

Проводить систематические карантинные 

фитосанитарные обследования в 

карантинной фитосанитарной зоне 

ежегодно в 

течение 

вегетационного 

периода 

 

 

5. План проведения проверок, расположенных в границах карантинной 

фитосанитарной зоны подкарантинных объектов. 



Карантинное фитосанитарное обследование в рамках планового 

(рейдового) обследования подкарантинных объектов и проверка выполнения 

утвержденных мероприятий в карантинной фитосанитарной зоне проводится 

ежегодно. Период обследования с мая по октябрь. Срок проведения 

обследования 20 рабочих дней. 

 

6. Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и критерии 

отмены карантинного фитосанитарного режима. 

Критерием установления факта ликвидации очага золотистой 

картофельной нематоды является отсутствие жизнеспособных яиц и личинок в 

цистах, выделенных их средних почвенных образцов или сметок почвы из 

хранилищ, а также отсутствие новой генерации патогена на корнях растений 

картофеля при биологическом тестировании почвы. 

Критерием 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 


