ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМ У И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от

сентября 2010 г.

№
г. Калининград

Об установлении карантинной фитосанитарной зоны
и карантинного фитосанитарного режима
по повилике на территории Калининградской области

В связи с выявлением очага карантинного сорного растения - повилики
(C'uscuta sp. sp.) на территории МО «Гвардейский район» (п. Знаменск)
Калининградской области (свидетельство карантинной экспертизы от 13.07.21010
№ П 150), в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ
«О карантине растений» и приказом
Министерства сельского
хозяйства
Российской Федерации от 13.02.2008 № 43 «Об установлении и упразднении
карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного
фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина», п р и к а з ы в а ю :
1. Установить карантинную фитосанитарную зону по карантинному сорному
растению - повилике (Cuscuta sp. sp.) на территории МО «Гвардейский район»
(п. Знаменск), расположенную в границах следующих кадастровых кварталов, на
общей площади 1,5 га, в т.н.:
- кадастрового квартала 39:02:310010 на площади 0,4 га,
- кадастрового квартала 39:02:020001 на площади 0,5 га,
- кадастрового квартала 39:02:020003 на площади 0,6 га.
2. Установить в карантинной фитосанитарной зоне карантинный
фитосанитарный
режим,
предусматривающий
проведение
карантинных
фитосанитарных мероприятий по профилактике и борьбе с повиликой, а также
мероприятий, направленных на предотвращение распространения карантинного
объекта.
3. Отделу надзора в области внутреннего карантина растений
(О.Н. Глуховских) до 01 октября 2010 года подготовить:
- проект представления в Правительство Калининградской области о
наложении карантина по повилике (Cuscuta sp. sp.);
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материалы о введении ограничений и принятии мер по локализации и
ликвидации очага повилики (Cuscuta sp. sp.) для размещения в средствах массовой
информации Калининградской области.
4. Организационно-плановому отделу (С.С. Солорев) обеспечить размещение
материалов в средствах массовой информации и на сайте Управления.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Руководителя Н.А. Крутикова.

Руководитель

Е.В. Антонов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от

& ноября 2021 г.

№ $6 ^
г. Калининград

Об утверждении Программы и внесении
изменений в приказ Управления Россельхознадзора
по Калининградской области от 22.09.2010 № 1176

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 5, ст. 19, ст. 20 Федерального закона
от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», СТО ВНИИКР 7.005-2016
«ПОВИЛИКИ РОДА CUSCUTA LINNAEUS Правила проведения карантинных
фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима», по
результатам инвентаризации карантинной фитосанитарной зоны по повилике
(Cuscuta spp.), установленной приказом Управления Россельхознадзора по
Калининградской области (далее - Управление) от 22.09.2010 № 1176,
приказываю:
1. Утвердить Программу по локализации очага карантинного объекта и
ликвидации популяции карантинного объекта - повилики (Cuscuta spp.) согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Внести в приказ Управления от 22.09.2010 № 1176 «Об установлении
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима по
повилике на территории Калининградской области» следующие изменения:
2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить карантинную фитосанитарную зону по карантинному сорному
растению - повилике (Cuscuta spp.) на территории муниципального образования
«Гвардейский городской округ» в п. Знаменск на общей площади 1,5 га в границах
следующих кадастровых кварталов (координаты: с.ш. 54.62622° в.д. 21.23444°,
с.ш. 54.62631° в.д. 21.23482°, с.ш. 54.62611° в.д. 21,23455°):
- 39:02:310010 наплощади 0,4 га,
- 39:02:020001 наплощади 0,5 га,
- 39:02:020003 наплощади 0,6 га».
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2.2.
Пункт 2 дополнить словами «в соответствии с Программой по
локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного
объекта - повилики (Cuscuta spp.)».
3. Отделу фитосанитарного надзора и контроля (Е.А. Мажарова):
- направить владельцам подкарантинных объектов утвержденную Программу
по локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного
объекта - повилики (Cuscuta spp.), информировать о внесенных изменениях в приказ
Управления от 22.09.2010 № 1176.
- информировать Правительство Калининградской области о внесенных
изменениях в приказ Управления от 22.09.2010 № 1176.
4. Отделу
государственной службы,
кадров
и делопроизводства
(С.А. Кравчук) разместить на официальном сайте Управления настоящий приказ и
Программу по локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции
карантинного объекта - повилики (Cuscuta spp.) до 29 ноября 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Руководителя А.В. Мороза.

Руководитель

Н.А. Крутиков

УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления Россельхознадзора
по Калининградской области
от Л 6 ноября 2021 г. № % 1Ь

ПРОГРАММА
локализации очага карантинного объекта и
ликвидации популяции карантинного объекта повилики (Cuscuta spp.)

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена на очаг карантинного
объекта общей площадью 1,5 га (координаты: с.ш. 54.62622° в.д. 21.23444°,
с.ш. 54.62631° в.д. 21.23482°, с.ш. 54.62611° в.д. 21,23455°) в границах кадастровых
кварталов: 39:02:310010 на площади 0,4 га, 39:02:020001 на площади 0,5 га,
39:02:020003 на площади 0,6 га, в поселке Знаменск муниципального образования
«Гвардейский городской округ» Калининградской области согласно прилагаемой
схеме (приказ Управления от 22.09.2010 № 1176).
2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному
объекту- сорным растениям рода Повилика Cuscuta Linnaeus, далее - повилики
(Cuscuta spp.). Карантинные фитосанитарные меры в очаге распространяются на
растения повилики, пораженные растения-хозяева, выращенные в очаге, почву, а
также на сельскохозяйственные орудия и инструменты, сельскохозяйственную
технику, транспортные средства, упаковочный материал (тару), одежду и обувь,
которые использовали для работы в очаге и/или при вывозе из очага.
3.
Перечень установленных ограничений осуществления деятельност
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
1.

2.

3.
4.

Н аименование фитосанитарных
Сроки исполнения
требований
Запреты и ограничения
Запрещается выпас сельскохозяйственных На период действия
животных после начала плодонош ения
карантинного
повилики (C uscuta spp.)
ф итосанитарного
режима
Запрещается использовать неперепревший
навоз, содержащий жизнеспособные семена
повилики (Cuscuta spp.), в качестве
удобрения
Запрещается вывоз почвы и грунта за
пределы границ очага
Запрещ ается использование почвы из
очага для набивки парников

И сполнители

Ю ридические лица
всех форм
собственности,
индивидуальны е
предприниматели,
граж дане-владельцы ,
арендаторы,
пользователи
подкарантинной
продукции,
подкарантинны х

5.
6.
7.

объектов

Запрещается вывоз отходов на свалки,
утилизация в пруды, реки и т.д.
Запрещается вывоз отходов на свалки,
утилизация в пруды, реки и т.д.
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 в
форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью.

4.
Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага карантинного
объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта.
№
п/п

Наименование фитосанитарных мер

Сроки исполнения

Исполнители

1.

Проведение уничтожения отходов
растительной продукции, засоренных
жизнеспособными семенами повилики
(Custuca spp.) и не предназначенных для
переработки, путем сжигания или
закапывания в ямы на территории очага,
глубиной не менее 0,5 м
Проведение обработки разрешенными
к применению гербицидами в
соответствии с Государственным
каталогом пестицидов и агрохимиков,
разрешенных к применению на
территории Российской Федерации
Проведение прополки или скашивания
до образования семян, уничтожая
пораженные повиликой (Cuscuta spp.) и
прилегающие к ним растения в радиусе
1м путем сжигания на территории очага
Проводят очистку
сельскохозяйственных орудий и
инструментов, сельскохозяйственной
техники, транспортных средств,
упаковочного материала (тары), одежды
и обуви
Проводить обследование
подкарантинных объектов на наличие
повилики (Cuscuta spp.)
В случае выявления признаков
заражения и (или) засорения
подкарантинной продукции,

На период действия
карантинного
ф итосанитарного
режима

Ю ридические лица
всех форм
собственности,
индивидуальны е
предприниматели,
граж дане-владельцы ,
арендаторы,
пользователи
подкарантинной
продукции,
подкарантинных
объектов

2.

3.

4.

5.

6.

подкарантинных объектов карантинным
объектом немедленно, но не позднее
одного календарного дня со дня
выявления таких признаков заражения и
(или)засорения, направить в
территориальный орган Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (Управление
Россельхознадзора по Калининградской
области) извещение об обнаружении
признаков заражения и (или) засорения
в порядка, установленном
законодательством
Согласно 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 осуществляется за
счет средств граждан, юридических лиц, которые имеют в собственности, во владении, в
пользовании, в аренде подкарантинные объекты, собственников подкарантинной продукции.

5. План проведения проверок (мероприятий), расположенных в границах
карантинной фитосанитарной зоны подкарантинных объектов:
- карантинное фитосанитарное обследование подкарантинных объектов в
карантинной фитосанитарной зоне проводится в период с июня по октябрь ежегодно
до упразднения карантинной фитосанитарной зоны;
- проведение профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий
проводится в отношении хозяйствующих субъектов, имеющих в собственности
(пользовании) подкарантинные объекты, расположенные в границах карантинной
фитосанитарной зоны, будут проведены в соответствии с положениями
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
6. Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и критерии отмены
карантинного фитосанитарного режима.
Критерием установления факта ликвидации популяции повилики и
основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие повилики в
карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд, подтвержденное
данными контрольных обследований и результатами лабораторных исследований.

Схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cuscuta spp.) в границах кадастровых кварталов
39:02:310010, 39:02:020001, 39:02:0003, адрес (местоположение): Калининградская обл., Гвардейский городской округ,
п. Знаменск.
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