
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от i3  октября 2022 г. № ^ cL '
г. Калининград

Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и 
введении карантинного фитосанитарного режима по 

антракнозу земляники на территории Калининградской области

В связи с выявлением при проведении мониторинга карантинного 
фитосанитарного состояния территории Калининградской области, проведенного 
на основании приказа Управления от 14.03.2022 № 63, популяции карантинного 
объекта - антракноза земляники (Colletotrichum acutatum Simmonds (= С. xanthii 
Halsted)) на насаждениях земляники садовой, принадлежащих ИП главе КФХ 
Щегольковой М.А. (ОГРНИП 313392608100077, ИНН 391700236810), 
расположенных на земельном участке с кадастровым номером 39:03:040029:29 на 
территории МО «Гурьевский муниципальный округ», категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, находящимся в аренде у Щегольковой М.А по 
договору аренды земельного участка от 20.05.2013 (дата государственной 
регистрации 31.05.2013, номер государственной регистрации 39-39-01/192/2013
246), подтвержденным результатами лабораторных исследований (заключение о 
карантинном фитосанитарном состоянии от 11.10.2022 № 004554-129-22, протокол 
исследований (испытаний) от 11.10.2022 № 004554-129-22), в соответствии с 
Единым перечнем карантинных объектов Евразийского экономического союза, 
утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
30.11.2016 № 158, ст. 18, ст. 19, ст.20 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 206-ФЗ «О карантине растений», СТО ВНИИКР 3.018—2018 «Возбудитель 
антракноза земляники Colletotrichum acutatum Simmonds Правила проведения 
карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и 
установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного 
режима», в целях локализации очага и ликвидации популяции, п р и к а з ы в а ю :

1. Установить карантинную фитосанитарную зону по антракнозу земляники 
(Colletotrichum acutatum Simmonds (= С. xanthii Halsted)) в границах земельного 
участка с кадастровым номером 39:03:040029:29 общей площадью 57,33 га
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(местоположение: примерно 1500 м по направлению на юго-восток от ориентира, 
расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: 
пос. Константиновка, Гурьевский район, Калининградская область), включающую:

- очаг площадью 1,3 га с координатами (54.82314, 20.70676), (54.82173,
20.70886), (54.82199, 20.71004), (54.82287, 20.70879) на территории
производственных участков № 2 площадью 0,1 га, № 3 площадью 0,1 га, 
№ 4 площадью 0,1 га, № 5 площадью 1 га, занятых под выращивание земляники 
садовой, расположенных в границах земельного участка с кадастровым номером 
39:03:040029:29;

- буферную зону площадью 56,03 га с координатами (54.82393, 20.70164), 
(54.82369, 20.70228), (54.82277, 20.70926, (54.82241, 20.71063), (54.82198, 20.71159), 
(54.82179, 20.71254), (54.82155, 20.71530), (54.82155, 20.71622), (54.82144, 20.71744), 
(54.81385, 20.71246), (54.81478, 20.71095), (54.82217, 20.70047), (54.82354, 20.70142) 
в границах земельного участка с кадастровым номером 39:03:040029:29 (схема 
прилагается).

2. Ввести в границах карантинной фитосанитарной зоны карантинный 
фитосанитарный режим, предусматривающий проведение карантинных 
фитосанитарных мероприятий по профилактике и борьбе с карантинным объектом -  
антракнозом земляники (Colletotrichum acutatum Simmonds (= С. xanthii Halsted)), 
а также мероприятий, направленных на предотвращение распространения 
карантинного объекта, требования которого отражены в Программе локализации 
очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта- 
антракноза земляники (Colletotrichum acutatum Simmonds (= С. xanthii Halsted)).

3. Утвердить Программу локализации очага карантинного объекта и 
ликвидации популяции карантинного объекта - антракноза земляники 
(Colletotrichum acutatum Simmonds (= С. xanthii Halsted)) согласно приложению 1.

4. Отделу фитосанитарного надзора и контроля (Е.А. Мажарова) до 14 октября 
2022 года:

- направить владельцу (пользователю) подкарантинного объекта Программу 
по локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного 
объекта - антракноза земляники (Colletotrichum acutatum Simmonds (= С. xanthii 
Halsted));

- подготовить материалы о границах карантинной фитосанитарной зоны, об 
установленных требованиях, о временных ограничениях, 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 с приложением копии данного 
приказа в Россельхознадзор.

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(С.А. Кравчук) обеспечить размещение материалов, настоящего приказа и 
Программы по локализации очага карантинного объекта и ликвидации 
популяции карантинного - антракноза земляники (Colletotrichum acutatum 
Simmonds (= С. xanthii Halsted)) в средствах массовой информации, на официальном
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сайте Управления, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 
14 октября 2022 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Руководителя А.В. Мороза.

Руководителяь Н.А. Крутиков



Приложение 1 
к приказу Управления Россельхознадзора 

по Калининградской области 
от  ̂ ' Ni*

Программа
локализации очага карантинного объекта и ликвидации 

популяции карантинного объекта -  антракноза земляники 
(Colletotrichum acutatum Simmonds (= С. xanthii Halsted))

1. Карантинная фитосанитарная зона по антракнозу земляники 
(Colletotrichum acutatum Simmonds (= С. xanthii Halsted)) площадью 57,33 га, 
установлена в связи с выявлением популяции карантинного объекта на 
насаждениях земляники садовой, принадлежащих ИП главе КФХ Щегольковой 
М.А. (ОГРНИП 313392608100077, ИНН 391700236810), в границах земельного 
участка с кадастровым номером 39:03:040029:29 с координатами (54.82393, 
20.70164), (54.82369, 20.70228), (54.82277, 20.70926, (54.82241, 20.71063), (54.82198, 
20.71159), (54.82179, 20.71254), (54.82155, 20.71530), (54.82155, 20.71622), 
(54.82144, 20.71744), (54.81385, 20.71246), (54.81478, 20.71095), (54.82217,
20.70047), (54.82354, 20.70142), местоположение: примерно 1500 м по направлению 
на юго-восток от ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес 
ориентира: пос. Константиновка, Гурьевский район, Калининградская область, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, находящегося в 
аренде у Щегольковой М. А. по договору аренды земельного участка от 20.05.2013 
(дата государственной регистрации 31.05.2013, номер государственной регистрации 
39-39-01/192/2013-246).

Карантинная фитосанитарная зона общей площадью 57,33 га включает:
- очаг площадью 1,3 га с координатами (54.82314, 20.70676),

(54.82173, 20.70886), (54.82199, 20.71004), (54.82287, 20.70879) на территории 
производственных участков № 2 площадью 0,1 га, № 3 площадью 0,1 га, 
№ 4 площадью 0,1 га, № 5 площадью 1 га, занятых под выращивание земляники 
садовой, расположенных в границах земельного участка с кадастровым номером 
39:03:040029:29;

- буферную зону площадью 56,03 га с координатами (54.82393, 20.70164), 
(54.82369, 20.70228), (54.82277, 20.70926, (54.82241, 20.71063), (54.82198, 20.71159), 
(54.82179, 20.71254), (54.82155, 20.71530), (54.82155, 20.71622), (54.82144, 20.71744), 
(54.81385, 20.71246), (54.81478, 20.71095), (54.82217, 20.70047), (54.82354, 20.70142) 
в границах земельного участка с кадастровым номером 39:03:040029:29 (схема 
прилагается).



2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по антракнозу земляники 
(Colletotrichum acutatum Simmonds (= С. xanthii Halsted).

Карантинные фитосанитарные меры в очаге распространяются на растения 
земляники садовой (включая плоды), посадочный материал земляники садовой, 
почву, растения-хозяева, 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 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 под карантинные объекты.

4. Карантинный фитосанитарный режим предусматривает исполнение 
следующих карантинных фитосанитарных мероприятий:

№
п/п

Наименование 
фитосанитарных требований

Сроки
исполнения

Исполнитель

Карантинные фитосанитарные меры в очаге
Запреты и ограничения

1. Запрещается выращивание земляники 
садовой в очаге.

До упразднения 
карантинной 

фитосанитарной 
зоны

ИП глава КФХ 
Щеголькова М.А.

j.1

2. Запрещается использование, вывоз и 
реализация посадочного материала и плодов 
земляники садовой из очага.

До упразднения 
карантинной 

фитосанитарной 
зоны

ИП глава КФХ 
Щеголькова М.А.

3. Запрещается использование, вывоз и 
реализация растительных остатков и почвы 
за пределы границ очага.

До упразднения 
карантинной 

фитосанитарной 
зоны

ИП глава КФХ 
Щеголькова М.А.

4. Запрещается использование на территории 
других подкарантинных объектов орудий 
труда, сельскохозяйственной техники, 
транспортных средств, одежды и обуви, а 
также тары и упаковочных материалов, 
которыми пользовались в очаге, до тех пор, 
пока не будут проведены их очистка от 
остатков почвы и растительных остатков и 
обеззараживание разрешенными к 
применению дезинфицирующими 
препаратами содержащими хлор с

До упразднения 
карантинной 

фитосанитарной 
зоны

ИП глава КФХ 
Щеголькова М.А.



соблюдением требований законодательства 
в области окружающей среды

4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага карантинного 
объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта.

№
п/п

Наименование фитосанитарных 
требований

Сроки исполнения Исполнитель

Карантинные фитосанитарные мероприятия в очаге.
1. Провести уничтожение растений 

земляники садовой с корневой системой на 
территории очага путем сжигания с 
последующей обработкой разрешенными к 
применению препаратами*, содержащими 
хлор, и закапыванием растительных 
остатков в пределах границ очага на 
глубину не менее 1м.

31 октября 
2022 г.

ИП глава КФХ 
Щеголькова М.А.

2. Провести послеуборочную перепашку 
почвы для удаления растительных остатков 
дисковыми орудиями (культиватор, 
борона) с последующей глубокой 
вспашкой плугом с предплужником на 
глубину не менее 0,2 м.

ноябрь 2022 г.,
ИП глава КФХ 

Щеголькова М.А. j

3. Провести удаление и утилизацию 
мульчирующих пленок и лент капельного 
орошения

октябрь-ноябрь 
2022 г.

ИП глава КФХ 
Щеголькова М.А

4. Проводить очистку и обеззараживание 
сельскохозяйственных орудий и 
инструментов, сельскохозяйственной 
техники, транспортных средств, 
металлической и пластиковой тары, 
одежды, обуви, разрешенными к 
применению дезинфицирующими 
препаратами \  содержащими хлор.

После 
завершения 

каждого цикла 
работ в очаге

ИП глава КФХ 
Щеголькова М.А

5. Провести предпосевную перепашку почвы 
для удаления растительных остатков 
дисковыми орудиями (культиватор, 
борона) с последующей глубокой 
вспашкой плугом с предплужником на 
глубину не менее 0,2 м.

апрель- май 
2023 г.

6. Разрешается выращивать в очаге зерновые 
культуры (пшеница, рожь, кукуруза)

До упразднения 
карантинной 

фитосанитарной 
зоны

ИП глава КФХ 
Щеголькова М.А



7. Проводить обследования подкарантинных 
объектов в соответствии с п. 12 Единых 
правил и норм обеспечения карантина 
растений на Таможенной территории 
Евразийского экономического союза, 
утвержденного Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 
30.11.2016 № 159, в т.ч. с целью выявления 
и своевременного принятия мер по 
локализации и ликвидации популяции 
возбудителя антракноза земляники..

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 
режима, с учетом 

фенологии 
развития 

карантинного 
объекта.

ИП глава КФХ 
Щеголькова М.А

Карантинные фитосанитарные мероприятия в буферной зоне

8. Разрешается вывоз и реализация 
посадочного материала и плодов 
земляники садовой при условии отсутствия 
в них возбудителя антракноза земляники, 
подтвержденного результатами 
лабораторных исследований.

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима

9. Вывоз подкарантинной продукции, которая 
может являться объектом распространения 
антракноза земляники, осуществлять на 
основании карантинного сертификата в 
форме электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью, при условии указания в 
документах, сопровождающих груз, 
уникального идентификационного номера 
карантинного сертификата.

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима.

ИП глава КФХ 
Щеголькова М.А

10. В случае возделывания земляники садовой 
использовать сертифицированный 
посадочный материал, сортов, толерантных 
к антракнозу земляники.

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима.

ИП глава КФХ 
Щеголькова М.А

11. Проводить профилактические обработки в 
течение вегетационного периода 
разрешенными к применению на 
территории РФ фунгицидами, не допускать 
загущенности посадок.

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима.

ИП глава КФХ 
Щеголькова М.А

12. Проводить профилактические обработки 
посадочного материала (розеток) перед 
посадкой разрешенными к применению на 
территории РФ фунгицидами 
(выдерживание в течение 30 мин.) или 
обработка в состоянии зимнего покоя 
водой, нагретой до 49 °С, в течение 5 мин.

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима.

ИП глава КФХ 
Щеголькова М.А



13. Проводить очистку и обеззараживание 
сельскохозяйственных орудий и 
инструментов, сельскохозяйственной 
техники, транспортных средств, 
упаковочного материала (тары), одежды и 
обуви разрешенными к применению на 
территории РФ дезинфицирующими 
препаратами, содержащими хлор.

После завершения 
каждого цикла 

работ

ИП глава КФХ 
Щеголькова М.А

14. Проводить своевременную уборку урожая 
и уничтожение послеуборочных 
растительных остатков, а также 
уничтожение сорных растений.

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима.

ИП глава КФХ 
Щеголькова М.А

15. Применять капельную систему орошения 
вместо дождевания

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима.

ИП глава КФХ 
Щеголькова М.А

16. Проводить обследования подкарантинных 
объектов в соответствии с п. 12 Единых 
правил и норм обеспечения карантина 
растений на Таможенной территории 
Евразийского экономического союза, 
утвержденного Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 
30.11.2016 № 159, в т.ч. с целью выявления 
и своевременного принятия мер по 
локализации и ликвидации популяции 
возбудителя антракноза земляники.

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 
режима, с учетом 

фенологии 
развития 

карантинного 
объекта.

ИП глава КФХ 
Щеголькова М.А

17. При обнаружении признаков, 
указывающих на наличие заражения 
карантинным объектом:

-незамедлительно, но не позднее одного 
календарного дня со дня выявления 
признаков заражения подкарантинных 
объектов и (или) продукции 
информировать Управление 
Россельхознадзора по Калининградской 
области о выявлении таких признаков;

- разместить подкарантинную 
продукцию (материалы) зараженную 
карантинным объектом, изолированно от 
подкарантинной продукции свободной от 
карантинного объекта.

На период 
действия 

карантинного 
фитосанитарного 

режима.

ИП глава КФХ 
Щеголькова М.А



18. Согласно ч. 4 ст. 20 Федерльного 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 осуществляются 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:

- проведение карантинных фитосанитарных обследований в карантинной 
фитосанитарной зоне в период с мая по октябрь ежегодно до момента упразднения 
карантинной фитосанитарной зоны по антракнозу земляники (Colletotrichum 
acutatum Simmonds (= С. xanthii Halsted)),

- проведение профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий в 
отношении хозяйствующих субъектов, имеющих в собственности (пользовании) 
подкарантинные объекты, расположенные в границах 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. Критерием установления факта ликвидации популяции возбудителя 
антракноза земляники (Colletotrichum acutatum Simmonds (= С. xanthii Halsted)) и 
основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие возбудителя антракноза 
земляники в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд, 
подтвержденное данными контрольных обследований и результатами лабораторных 
исследований.



Карта-схема территории карантинной фитосанитарной зоны по Антракнозу земляники (Colletotrichum acutatum 
Simmonds (= С. xanthii Halsted)), установленной в границах земельного участка с кадастровым номером 39:03:040029:29

на территории МО «Гурьевский муниципальный округ» Калининградской области

7777 - очаг

- буферная зона


