ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от Д5~июня 2015 г.

№ <fr /z 7z~
г. Калининград

Об установлении карантинной фитосанитарной зоны
и введении карантинного фитосанитарного режима
по западному цветочному (калифорнийскому) трипсу
на территории Калининградской области

В связи с выявлением при проведении контрольных карантинных
фитосанитарных обследований в рамках плановой выездной контрольно-надзорной
проверки в отношении индивидуального предпринимателя Купцова Павла
Михайловича на основании приказа Управления Россельхознадзора по
Калининградской области от 20.05.2015 № 575 очага карантинного объекта западного цветочного (калифорнийского) трипса - Frankliniella occidentalis Perg.
(заключение карантинной экспертизы от 24.06.2015 № 12129/Э7), в соответствии со
статьями 18, 19 Федерального Закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине
растений»,
Перечнем карантинных объектов,
утвержденным приказом
Министерства сельского хозяйства РФ от 15.12.2014 № 501, Правилами проведения
карантинных
фитосанитарных
обследований,
утвержденными
приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.04.2009 № 160,
приказываю:
1. Установить карантинную фитосанитарную зону по западному цветочному
(калифорнийскому) трипсу - Frankliniella occidentalis Perg. площадью 2,1 га на
территории теплиц №№ 2.1 (0,02 га), 2.2 (0,02 га), 2.3 (0,02 га), 2.4 (0,02 га), 2.5
(0,02 га), 4 (1,0 га), 5 (1,0 га) тепличного хозяйства, используемого для выращивания
овощных культур, расположенного по адресу: Калининградская область,
Гурьевский городской округ, пос. Ново-Дорожный, Форт № 9 на земельных
участках с кадастровыми номерами 39:03:080302:13, 39:03:080902:0223.
2. Ввести в границах карантинной фитосанитарной зоны карантинный
фитосанитарный
режим,
предусматривающий
проведение
карантинных
фитосанитарных мероприятий по профилактике и борьбе с карантинным объектом западным цветочным (калифорнийским) трипсом - Frankliniella occidentalis Perg.,
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а также мероприятий, направленных на предотвращение распространения
карантинного объекта.
3. Отделу фитосанитарного и земельного надзора (О.Н. Глуховских) до
26.06.2015:
- подготовить программу локализации очага карантинного объекта и
ликвидации популяции карантинного объекта;
- подготовить материалы о границах карантинной фитосанитарной зоны, об
установленных требованиях, о временных ограничениях, об ответственности за их
нарушение и об иных условиях введения карантинного фитосанитарного режима
для размещения в средствах массовой информации Калининградской области;
- направить сообщение об установлении карантинной фитосанитарной зоны и
введению карантинного фитосанитарного режима по западному цветочному
(калифорнийскому) трипсу - Frankliniella occidentalis Perg. с приложением копии
данного приказа в Россельхознадзор;
- выдать предписание владельцу (пользователю) подкарантинного объекта тепличного хозяйства, на территории которого установлена карантинная
фитосанитарная зона об осуществлении карантинных фитосанитарных мер для
локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного
объекта.
4. Организационно-плановому отделу (Г.В. Берняк) до 26.06.2015 обеспечить
размещение материалов в средствах массовой информации, на официальном сайте
Управления, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Руководителя

М.А. Бородина
93 46-21
-

А.А. Иванов

