
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 05 июня 2014 г. № j £ ^ P

г. Калининград

Об установлении карантинной фитосанитарной зоны 
и карантинного фитосанитарного режима 

по золотистой картофельной нематоде на территории 
Калининградской области

В связи с выявлением карантинного заболевания - золотистой картофельной 
нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) - на территории МО 
«Багратионовский муниципальный район» Калининградской области (заключение 
ФГБУ «Калининградская МВЛ» о фитосанитарном состоянии подкарантинных 
объектов от 04.06.2014 № 22-6), в соответствии со статьей 6 Федерального закона 
от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений», Порядком установления и 
упразднения карантинной фитосанитарной зоны, установления и отмены 
карантинного фитосанитарного режима, наложения и снятия карантина, 
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13.02.2008 
№ 43, Перечнем карантинных объектов (вредителей растений, возбудителей 
болезней растений и растений (сорняков)), утвержденным приказом Министерства 
сельского хозяйства РФ от 26.12.2007 № 673, п р и к а з ы в а ю :

1. Установить карантинную фитосанитарную зону по золотистой 
картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) в границах 
земельного участка с кадастровым номером 39:21:030106:162 площадью 
107,6892 га, расположенного в МО «Багратионовский муниципальный район» 
Калининградской области вблизи г. Мамоново.

2. Установить в карантинной фитосанитарной зоне карантинный 
фитосанитарный режим, предусматривающий проведение карантинных 
фитосанитарных мероприятий по профилактике и борьбе с золотистой 
картофельной нематодой, а также мероприятий, направленных на предотвращение 
распространения карантинного объекта.



3. Отделу фитосанитарного надзора (О.Н. Глуховских) до 09 июня 2014 года 
подготовить:

- проект представления в Правительство Калининградской области о 
наложении карантина по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis 
(Woll.) Behrens.);

- материалы о введении ограничений и принятии мер по локализации и 
ликвидации очага золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis 
(Woll.) Behrens.) для размещения в средствах массовой информации 
Калининградской области.

4. Организационно-плановому отделу (Г.В. Берняк) обеспечить размещение 
материалов в средствах массовой информации и на сайте Управления.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Руководителя А.А. Иванов
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от Ô f сентября 2020 г. № 695
г. Калининград

Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны 
и отмене карантинного фитосанитарного режима 

по золотистой картофельной нематоде 
на территории Калининградской области

В связи с ликвидацией популяции карантинного объекта -  золотистой 
картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) в карантинной 
фитосанитарной зоне, подтверждённой результатами лабораторных исследований 
(заключение карантинной экспертизы ФГБУ «Калининградская MBJI» 
от 02.09.2020 № П7/35416), в соответствии с Единым перечнем карантинных 
объектов Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158, со ст. 18, ст. 19 
Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», Перечнем 
карантинных объектов, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 15.12.2014 № 501, СТО ВНИИКР 6.002—2016 
«ЗОЛОТИСТАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ НЕМАТОДА GLOBODERA ROSTOCHIENSIS 
(WOLLENWEBER) BEHRENS И БЛЕДНАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ НЕМАТОДА 
GLOBODERA PALLIDA (STONE) BEHRENS. Правила проведения карантинных 
фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону по золотистой
картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens), отменить 
карантинный фитосанитарный режим на земельном участке с кадастровыми 
номером 39:21:030106:162 (категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения) площадью 107,6892 га, расположенном на территории 
МО «Мамоновский городской округ» Калининградской области.

2. Отделу фитосанитарного надзора, качества семян, зерна и продуктов его 
переработки (О.Н. Глуховских) до 07 сентября 2020 года подготовить:
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- материалы об упразднении карантинной фитосанитарной зоны по
золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens), отмене 
карантинного фитосанитарного режима на земельном участке с кадастровым 
номером 39:21:030106:162 (категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения) площадью 107,6892 га, расположенном на территории 
МО «Мамоновский городской округ» Калининградской области;

- информацию в Россельхознадзор об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны по золотистой картофельной нематоде (Globodera 
rostochiensis (Woll.) Behrens), отмене карантинного фитосанитарного режима на 
земельном участке с кадастровым номером 39:21:030106:162 (категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения) площадью 107,6892 га, расположенном на 
территории МО «Мамоновский городской округ» Калининградской области;

- подготовить информацию для граждан, юридических лиц, осуществляющих 
хозяйственную деятельность (или) иную деятельность в ранее установленной 
карантинной фитосанитарной зоне по золотистой картофельной нематоде (Globodera 
rostochiensis (Woll.) Behrens) на земельном участке с кадастровым номером 
39:21:030106:162 (категория земель: земли сельскохозяйственного назначения) 
площадью 107,6892, расположенном на территории МО «Мамоновский городской 
округ» Калининградской области об упразднении карантинной фитосанитарной 
зоне и отмене карантинного фитосанитарного режима для размещения на 
официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликования в средствах массовой информации Калининградской 
области.

3. Отделу делопроизводства и плановой работы (J1.H. Хлопяник) 
до 07 сентября 2020 года обеспечить размещение информации в средствах массовой 
информации и на сайте Управления.

4. Признать утратившим силу приказ Управления Россельхознадзора по 
Калининградской области от 05.06.2014 № 648 «Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима по золотистой 
картофельной нематоде на территории Калининградской области».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Руководителя Управления Б.Б. Ильясова.


