
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ _69£
г. Калининград

Об установлении карантинной фитосанитарной зоны 
и карантинного фитосанитарного режима 

по малому черному еловому усачу 
на территории Калининградской области

В связи с выявлением карантинного вредителя -  малого черного елового усача 
(Monochamus sutor L.) при проведении контрольного карантинного фитосанитарного 
обследования лесных участков в Саранском участковом лесничестве Полесского 
лесничества, расположенного в Полесском муниципальном районе
Калининградской области (заключение карантинной экспертизы от 06.06.2013 
№ 44), в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ 
«О карантине растений», приказами Минсельхоза РФ от 26.12.2007 № 673 
«Об утверждении перечня карантинных объектов», 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 малому черному 
еловому усачу (Monochamus sutor L.) в границах выделов 9, 10 квартала 154 
Саранского участкового лесничества Полесского лесничества, расположенного в 
Полесском муниципальном районе Калининградской области, на общей площади
1,9 га.

2. Установить в карантинной фитосанитарной зоне карантинный 
фитосанитарный режим, предусматривающий проведение карантинных 
фитосанитарных мероприятий по профилактике и борьбе с малым черным еловым 
усачом (Monochamus sutor L.), а также мероприятий, направленных на 
предотвращение распространения карантинного объекта за пределы карантинной 
фитосанитарной зоны.

от И  июня 2013 г.
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3. Отделу фитосанитарного надзора (О.Н. Глуховских) до 14 июня 2013
года:

- вручить владельцу подкарантинного объекта разработанный и 
утвержденный план карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе с 
карантинным объектом - малым черным еловым усачом (Monochamus sutor L.), 
локализации и ликвидации очага с указанием карантинных фитосанитарных мер и 
запретов, мероприятий по осуществлению контроля и надзора за их исполнением;

- подготовить информацию в Россельхознадзор об обнаружении очага малого 
черного елового усача (Monochamus sutor L.) в границах выделов 9, 10 квартала 154 
Саранского участкового лесничества Полесского лесничества, расположенного в 
Полесском муниципальном районе Калининградской области, на общей площади
1,9 га;

- подготовить представление в Правительство Калининградской области о 
наложении карантина по малому черному еловому усачу (Monochamus sutor L.);

- подготовить информацию о введении ограничений и принимаемых мерах по 
локализации и ликвидации очага малого черного елового усача (Monochamus sutor 
L.) для размещения в средствах массовой информации Калининградской области и 
на сайте Управления.

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Руководителя А.А. Иванов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от ноября 2021 г. № &У3
г. Калининград

Об утверждении Программы и внесении 
дополнения в приказ Управления Россельхознадзора 

по Калининградской области

В соответствии с п. 6. ч. 1 ст. 5, ст. 19, 20 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 206-ФЗ «О карантине растений», методическими рекомендациями ФГБУ 
«Всероссийский центр растений» СТО ВНИИКР 2.019-2016 «Усачи рода 
Monochamus Dejean. Правила проведения карантинных фитосанитарных 
обследований иодкарантинных объектов и установления карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую Программу по локализации очага карантинного 
объекта и ликвидации популяции карантинного объекта -  малого черного елового 
усача (Monochamus sutor L.).

2. Внести в приказ Управления Россельхознадзора по Калининградской 
области от 13.06.2013 № 696 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны 
и карантинного фитосанитарного режима по малому черному еловому усачу на 
территории Калининградской области» следующее дополнение:

- п. 2 дополнить словами «в соответствии с Программой по локализации очага 
карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта -  малого 
черного елового усача (Monochamus sutor L.)».

3. Отделу фитосанитарного надзора и контроля (Е.А. Мажарова):
- направить владельцу подкарантинного объекта утвержденную Программу по 

локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного 
объекта -  малого черного елового усача (Monochamus sutor L.)»;

- информировать Правительство Калининградской области об утверждении 
Программы по локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинного объекта -  малого черного елового усача (Monochamus sutor L.) и о 
внесенном дополнении в приказ Управления Россельхознадзора по 
Калининградской области от 13.06.2013 № 696 «Об установлении карантинной

34432



2

фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима по малому черному 
еловому усачу на территории Калининградской области».

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(С.А. Кравчук) разместить на сайте Управления Программу по локализации очага 
карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта -  малого 
черного елового усача (Monochamus sutor L.) до 18 ноября 2021 года.

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

Руководитель



УТВЕРЖДЕНА 
приказом Управления Россельхознадзора 

по Калининградской области 
от ноября 2021 г. № У/-3

ПРОГРАММА
локализации очага карантинного объекта и 

ликвидации популяции карантинного объекта - малого черного елового усача
(Monochamus sutor Linnaeus)

1. Карантинная фитосанитарная зона установлена в границах выделов 9,10 
квартала 154 Саранского участкового лесничества Полесского лесничества, 
расположенного в Полесском муниципальном районе Калининградской области, на 
общей площади 1,9 га. (Приказ Управления от 13.06.2013 № 696).

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по малому черному 
еловому усачу (Monochamus sutor Linnaeus).

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:

№
п/п

Наименование фитосанитарных 
требований

Сроки исполнения Исполнители

Запреты и ограничения
1. Выпуск в оборот подкарантинной 

продукции, зараженной малым черным 
еловым усачом, её хранение, реализация, 
перевозка, использование 
(осуществление хозяйственной 
деятельности) не допускается. 
Складирование (хранение), перевозка 
подкарантинной продукции, зараженной 
малым черным еловым усачом, 
допускается только в целях проведения 
ее карантинного фитосанитарного 
обеззараживания с 
соблюдением карантинных 
фитосанитарных требований. 
Складирование (хранение), перевозка 
подкарантинной продукции, зараженной 
малым черным еловым усачом, должна 
осуществляться изолированно от 
подкарантинной продукции свободной от

На период действия 
карантинного 
фитосанитарного 
режима

Юридические лица
всех форм
собственности,
индивидуальные
предприниматели,
граждане- владельцы,
пользователи
подкарантинных
объектов,
подкарантинной
продукции,
организации и
частные лица,
занимающиеся
грузоперевозками



карантинных объектов.
2. На лесных участках, в местах заготовки 

хвойной древесины, складирования 
запрещается допускать скопление 
зараженной карантинным объектом 
лесоматериалов остатков древесины, 
коры, сучьев и прочих древесных 
отходов в период лета усачей (с 15 мая 
по 15 сентября).
Запрещается транспортировка и 
реализация древесных отходов и 
порубочных остатков без переработки в 
щепу размером, не превышающим 2,5 см 
в любом измерении.
Запрещается транспортировка и 
реализация в пределах границ очага 
хвойных лесоматериалов зараженных 
малым черным еловым усачом.

3. Запрещен вывоз без карантинного 
сертификата из карантинной 
фитосанитарной зоны подкарантинной 
продукции, для которой характерно 
заражение малым черным еловым 
усачом.

Дополнительные обязанности
На период действия карантинного 
фитосанитарного режима устанавливаются 
дополнительные обязанности по 
проведению карантинного фитосанитарного 
обеззараживания подкарантинных объектов 
и подкарантинной продукции, для которой 
характерны заражение карантинным 
объектом, хранение которой 
осуществляется с использованием этих 
подкарантинных объектов, за исключением 
лесных участков, мест заготовки 
древесины, находящихся в лесном фонде, а 
также мест (пунктов) складирования 
древесины предназначенных для 
обеззараженной подкарантинной 
продукции.

не реже одного раза 
в год в период 
активности 
вредителей (май - 
август) до отмены 
карантинного 
фитосанитарного 
режима

Юридические лица
всех форм
собственности,
индивидуальные
предприниматели,
граждане- владельцы,
пользователи
подкарантинных
объектов,
подкарантинной
продукции,.



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

№
п/п

Наименование фитосанитарных мер Сроки исполнения Исполнители

1. В соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации соблюдать в лесном фонде 
требования и стандарты по хранению 
древесины, осуществлять мероприятия 
по защите лесов.

Постоянно на период 
действия карантинного 
фитосанитарного 
режима

Юридические лица
всех форм
собственности,
индивидуальные
предприниматели,
граждане- владельцы,
пользователи
подкарантинных
объектов,
подкарантинной
продукции,
организации и частные 
лица, занимающиеся 
грузоперевозками.

2. Проводить обследование 
подкарантинных объектов и 
подкарантинной продукции на наличие 
карантинных объектов.

3. В случае обнаружения признаков 
заражения подкарантинных объектов и 
(или) продукци карантинными 
объектами:

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

- разместить подкарантинную 
продукцию зараженную карантинными 
объектами, изолированно от 
подкарантинной продукции свободной 
от карантинных объектов.

4. В отношении подкарантинной 
продукции, зараженной малым черным 
еловым усачом, по выбору 
собственника применяется одна из 
следующих карантинных 
фитосанитарных мер:
1 )карантинное фитосанитарное 
обеззараживание;
2) переработка подкарантинной 

продукции, способами, 
обеспечивающими лишение 
карантинных объектов 
жизнеспособности, в том числе 
посредством производства из нее 
продукции, не относящейся к 
подкарантинной продукции;
3) уничтожение подкарантинной 

продукции.



5. Проводить вырубку и переработку 
лесоматериалов.

10.

11.

Проводить переработку на 
пиломатериалы лесоматериалов, 
вырубленных в период лета усачей.
Уничтожать порубочные остатки 
заселенных растений-хозяев путем 
сжигания или переработки в щепу при 
условии, что её размер не превышает 
2,5 см в любом измерении.___________
При обнаружении малого черного 
елового усача, подтвержденного 
результатами лабораторных 
исследований, проводить вырубку и 
переработку растений-хозяев:
-сильно ослабленных с признаками 
усыхания и усыхающие: количество 
жизнеспособных охвоенных ветвей 
менее 50%, ствол, как правило, в 
смоляных потеках (свежих или старых); 
свежий сухостой-погибшие растения с 
пожелтевшей или побуревшей хвоей, 
бурелом, ветровал (с полностью зеленой 
или частично пожелтевшей или 
побуревшей хвоей) в радиусе не менее 
100 м от каждого заселенного растения- 
хозяина
Уничтожать древесные отходы и 
порубочные остатки путем сжигания на 
месте или вблизи места вырубки 
заселенного растения-хозяина, или 
закапывания на глубине не менее 1м.
На лесных участках регулярно 
проводить мероприятия по ликвидации 
последствий ветровалов, санитарной 
рубки, очистку от остатков древесины, 
коры, сучьев и прочих древесных 
отходов.
Перевозка подкарантинной продукции, 
для которой характерны заражения 
малым черным еловым усачом, в связи с 
выявлением которого введен 
карантинный фитосанитарный режим, 
допускается при условии указания в 
документах, сопровождающих груз, 
уникального идентификационного 
номера карантинного сертификата._____

12. Осуществлять контроль за исполнением 
мероприятий, направленных на 
локализацию очага карантинного 
объекта и (или) ликвидацию популяции

Ежегодно до отмены 
карантинного 
фитосанитарного 
режима_____________

Должностные лица 
Управления 
Россельхознадзора по 
Калининградской



карантинного объекта в карантинной 
фитосанитарной зоне___________

области

В соответствии с 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:
- ежегодно в период активности карантинных вредителей леса (с мая по сентябрь) 

проводить карантинные фитосанитарные обследования с целью оценки 
эффективности мероприятий по локализации очага карантинного объекта и 
ликвидации популяции карантинного объекта- малого черного елового усача 
(Monochamus sutor L.)
- 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. Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и критерии 
отмены карантинного фитосанитарного режима:

Критерием установления факта ликвидации популяции малого черного 
елового усача (Monochamus sutor L.) и основанием для упразднения карантинной 
фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима является 
отсутствие живых особей малого черного елового усача в карантинной 
фитосанитарной зоне в течение одного года, подтвержденное данными контрольных 
обследований и результатами лабораторных исследований.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от .//■' сенхября 2022 г. № ^^3
г. Калининград

Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны 
и отмене карантинного фитосанитарного режима 

по малому черному еловому усачу 
на территории Калининградской области

В связи с ликвидацией популяции карантинного объекта -  малого черного 
елового усача (Monochamus sutor Linnaeus), отсутствием живых особей в
карантинной фитосанитарной зоне в течение одного года, подтвержденным 
данными мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории и 
результатами лабораторных исследований (заключения о карантинном 
фитосанитарном состоянии ФГБУ «Калининградская МВЛ» от 13.09.2022 
№ 005443-129-22, от 19.09.2022 № 005438-129-22), 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», СТО ВНИИКР 2.019—2016 «УСАЧИ РОДА
MONOCHAMUS DEJEAN. 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 малому черному 
еловому усачу (Monochamus sutor Linnaeus), отменить карантинный 
фитосанитарный режим в границах выделов 9, 10 квартала 154 Саранского 
участкового лесничества Полесского лесничества Калининградской области, 
расположенного на территории муниципального образования «Полесский 
муниципальный округ» Калининградской области, на общей площади 1,9 га.

2. Отделу фитосанитарного надзора и контроля (Е.А. Мажарова) 
до 21 сентября 2022 года подготовить:
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- материалы об упразднении карантинной фитосанитарной зоны по малому 
черному еловому усачу (Monochamus sutor Linnaeus), отмене карантинного 
фитосанитарного режима в границах выделов 9, 10 квартала 154 Саранского 
участкового лесничества Полесского лесничества Калининградской области, 
расположенного на территории муниципального образования «Полесский 
муниципальный округ» Калининградской области, на общей площади 1,9 га;

- информацию в Россельхознадзор и Правительство Калининградской области 
об упразднении карантинной фитосанитарной зоны, отмене карантинного 
фитосанитарного режима по малому черному еловому усачу (Monochamus sutor 
Linnaeus) в границах выделов 9, 10 квартала 154 Саранского участкового 
лесничества Полесского лесничества Калининградской области, расположенного на 
территории муниципального образования «Полесский муниципальный округ» 
Калининградской области, на общей площади 1,9 га;

информацию для граждан, юридических лиц, осуществляющих 
хозяйственную деятельность (или) иную деятельность в ранее установленной 
карантинной фитосанитарной зоне по малому черному еловому усачу (Monochamus 
sutor Linnaeus), об упразднении карантинной фитосанитарной зоны 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 государственной службы, кадров и делопроизводства 
(С.А. Кравчук) до 21 сентября 2022 года обеспечить размещение информации в 
средствах массовой информации и на сайте Управления.

4. Признать утратившим силу приказы Управления Россельхознадзора по 
Калининградской области от 13.06.2013 № 696 «Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима по малому черному 
еловому усачу на территории Калининградской области», от 12.11.2021 № 913 «Об 
утверждении Программы и внесении дополнения в приказ Управления 
Россельхознадзора по Калининградской области».

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

И.о. Руководителя В.Г. Чухарев


