ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

июня 2018 г.

№
г. Калининград

Об установлении карантинной фитосанитарной зоны
и введении карантинного фитосанитарного режима
по повилике на территории Калининградской области
В связи с выявлением при проведении контрольно-надзорной плановой
выездной проверки, проведенной на основании приказа Управления от 15.05.2018
№5 4 1 в отношении ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОЛОНИЯПОСЕЛЕНИЕ №12 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ», планового (рейдового)
задания № 2(07), проведенного на основании приказа Управления от 21.06.2018
№701, на части земельных участков с кадастровыми номерами: 39:02:250004:3
(координаты: с.ш. 54.74094° в.д. 21.09653°, с.ш. 54.74068° в.д. 21.09695°, с.ш.
54.74075° в.д. 21.09665°, с.ш. 54.73952° в.д. 21.10095°, с.ш. 54.73923°в.д. 21.10084°,
с.ш. 54.74053° в.д. 21.10211°, с.ш. 54.774086° в.д. 21.10083°, с.ш. 54.74071° в.д.
21.10154°), 39:02:250004:1 (координаты: с.ш. 54.73791° в.д. 21.09948°), а также на
земельном участке с кадастровым
номером 39:02:250004:8 (координаты: с.ш.
54.74134° в.д. 21.09644°, с.ш. 54.74111° в.д. 21.09651°, с.ш. 54.74132°в.д. 21.09666°),
расположенных на территории МО «Гвардейский городской округ»
вблизи
п. Славинск,
категория земельных участков - земли сельскохозяйственного
назначения, общей
площадью
18,071 га популяций карантинного объекта повилики (Cuscuta sp.), подтвержденных результатами лабораторных исследований
(заключения карантинной экспертизы от 27.06.2018 № П 7/11110, 117/11111, копии
прилагаются),
в соответствии с
Единым перечнем карантинных объектов
Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 30.11.2016 № 158, ст. 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,
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утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 22.04.2009 № 160, 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»,
приказываю:
1. Установить карантинную фитосанитарную зону по повилике (Cuscuta sp.)
в границах частей земельных участков с кадастровыми номерами 39:02:250004:3
(8,819 га), 39:02:250004:1(3,409 га), земельного участка с кадастровым номером
39:02:250004:8 (5,843 га),
расположенных
в
МО «Гвардейский городской
округ» вблизи п. Славинск, общей площадью 18,071 га, включающую:
- очаг площадью 6 га (сумма площадей 6 зараженных участков, равных 1 га,
на каждом из которых обнаружено растение повилики);
- буферную зону площадью 12,071 га (площадь с учетом пространственной
изоляции буферной зоны регулирующим мелиоративным каналом К2, руслами рек
Дейма,
Славинка,
границей земельного участка с кадастровым номером
39:02:250004:8).
2. Ввести в границах карантинной фитосанитарной зоны карантинный
фитосанитарный
режим,
предусматривающий
проведение
карантинных
фитосанитарных мероприятий по профилактике и борьбе с карантинным объектом повиликой (Cuscuta sp.), а также мероприятий, направленных на предотвращение
распространения карантинного объекта, требования которого отражены в программе
локализации очага повилики (Cuscuta sp.) и ликвидации популяции карантинного
объекта (приложение).
3. Отделу фитосанитарного надзора, качества семян, зерна и продуктов его
переработки (О.Н. Глуховских) до 02.07.2018:
- 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 с приложением копии данного
приказа в Россельхознадзор;
- выдать предписание владельцам (пользователям) подкарантинных объектов,
на территории которых установлена карантинная фитосанитарная зона об
осуществлении карантинных фитосанитарных мер для локализации очага
карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта.
4. Отделу делопроизводства и плановой работы
(Л.Н. Хлопяник) до
02.07.2018 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

А.А. Иванов

Приложение
к приказу Управления Россельхознадзора
по Калининградской области
O Tc/f июня 2018 №
*Z

Программа
локализации очага и ликвидации популяции карантинного объекта повилики
(Cuscuta spp.) на территории Калининградской области
1. Карантинная фитосанитарная зона установлена в границах частей
земельных участков
с кадастровыми
номерами
39:02:250004:3 (8,819 га),
39:02:250004:1 (3,409 га),
земельного участка с кадастровым номером
39:02:250004:8 (5,843 га),
расположенных
в МО «Гвардейский городской
округ» вблизи п. Славинск, общей площадью 18,071 га, включает:
- очаг площадью 6 га (сумма площадей 6 зараженных участков, равных 1 га,
на каждом из которых обнаружено растение повилики);
- буферную зону площадью 12,071 га (площадь с учетом пространственной
изоляции буферной зоны регулирующим мелиоративным каналом К2, руслами рек
Дейма,
Славинка,
границей земельного участка с кадастровым номером
39:02:250004:8).
2. На территории установленной карантинной фитосанитарной зоны введен
карантинный
фитосанитарный
режим,
предусматривающий
проведение
карантинных фитосанитарных мероприятий по профилактике и борьбе с
карантинным объектом
повиликой (Cuscuta spp.), а также мероприятий,
направленных на предотвращение распространения карантинного объекта.
3. Карантинные фитосанитарные меры в очаге распространяются на растения
повилики, засоряемые растения, 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.
4. Карантинные фитосанитарные меры в очаге действуют не менее трех лет.
Карантинные фитосанитарные мероприятия по локализации очагов и
ликвидации популяции повилики (далее - карантинные фитосанитарные
мероприятия) в очаге проводят ежегодно не менее трех лет.
5. В очаге принимают следующие карантинные фитосанитарные меры:
- разрешается вывоз и реализация подкарантинной продукции, выращенной в
очаге, при условии отсутствия в ней семян повилики, подтвержденное результатами
лабораторных исследований;

разрешается
вывоз
и
реализация
подкарантинной
продукции,
переработанной из выращенной в очаге, при условии отсутствия в ней
жизнеспособных семян повилики, подтвержденное результатами лабораторных
исследований;
- запрещается использовать территорию очага для выращивания семенного
материала;
- запрещается
использование на корм животным и птицам зерна,
зерноотходов, содержащих жизнеспособные семена повилики;
- запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным сена и
соломы, засоренных семенами повилики;
- запрещается
выпас сельскохозяйственных животных после начала
плодоношения повилики;
запрещается
использовать
не
перепревший
навоз, содержащий
жизнеспособные семена повилики, в качестве удобрения;
- запрещается вывоз почвы и грунта за пределы границ очага;
- запрещается использование почвы из очага для набивки парников;
- запрещается вывозить отходы на свалки, выбрасывать в пруды, реки и т.д.
6. В очаге проводят следующие карантинные фитосанитарные мероприятия:
-уничтожение
отходов
растительной
продукции,
засоренных
жизнеспособными семенами повилики, и не предназначенных для переработки,
путем сжигания или закапывания в ямы на территории очага, глубиной
не менее 0,5 м;
- урожай, собранный в очаге, складируют отдельно от остального;
- проводят обработку разрешенными к применению гербицидами;
- проводят регулярные скашивания до плодоношения повилики от трех до
четырех раз в течение вегетационного периода;
- проводят прополку до образования семян повилики;
- обрабатываемые земли на территории очага отводят под пары с
последующим залужением многолетними травами или последующим двухлетним
посевом озимых зерновых с повышенной нормой высева. На парах проводят три четыре культивации в течение вегетационного периода в сочетании с обработками
гербицидами (необходимо соблюдать сроки и качество, густоту высева озимых
зерновых культур, т.к. оптимальная густота стояния подавляет рост повилики);
- возделывание пропашных проводят только после озимых, очищающих в
значительной мере почву от семян повилики;
- после уборки зерновых проводят обработку стерни многолемешниками,
зяблевую вспашку под посев озимых и яровых плугами с предплужниками, а под
чистые пары - глубокую безотвальную вспашку;
- проводят своевременную и тщательную обработку почвы - предпосевную
культивацию, довсходовое и послевсходовое боронование;

в посевах пропашных культур необходимо проводить боронование
междурядные культивации;
проводят очистку сельскохозяйственных орудий и инструментов,
сельскохозяйственной техники, транспортных средств, упаковочного материала
(тары), одежды и обуви (очистку проводят после завершения каждого цикла работ в
очаге, почву и растительные остатки закапывают в яму глубиной не менее 0,5 м на
территории очага).
7. В буферной зоне принимают карантинные фитосанитарные меры в
соответствии с п.5.
8. Критерием установления факта ликвидации популяции повилики и
основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены
карантинного
фитосанитарного
режима
является
отсутствие
повилики,
подтвержденное данными контрольных обследований и результатами лабораторных
исследований, в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд.
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.
9. Проверки юридических лиц, имеющих в собственности (пользовании)
подкарантинные огбъекты - земельные участки
с кадастровыми
номерами
39:02:250004:3, 39:02:250004:1 (право бессрочного пользования зарегистрировано
ФКУ КП-12 УФСИН РОССИИ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ согласно
сведениям об основных характеристиках объекта недвижимости от 01.06.2018
№ 39/001/041/2018-9766),
земельного участка с кадастровым номером
39:02:250004:8 (собственник - Администрация МО «Гвардейский ГО» согласно
сведениям об основных характеристиках объекта недвижимости от 19.06.2018
№
КУВИ-001/2018-3429987), расположенные
в границах карантинной
фитосанитарной зоны, будут проведены в соответствии с положениями ст. 9, 10,
11, 12 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", плановые (рейдовые) осмотры - в
соответствии со
ст. 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", мониторинг
карантинного фитосанитарного состояния - в соответствии со статьями 10, 11
Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине
растений», Порядком организации мониторинга состояния территории Российской
Федерации, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 23.01.2018 № 23 на основании приказов Управления до 20 июня
ежегодно до упразднения карантинной фитосанитарной зоны, отмены карантинного
фитосанитарного режима.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 3_ 0 ноября 2021 г.

№

£

г. Калининград
О внесении изменений в Программу
локализация очага и ликвидации популяции
карантинного объекта повилики

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 5, 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», п р и к а з ы в а ю :
1.
Внести в приложение к приказу Управления Россельхознадзора по
Калининградской области (далее - Управление) от 29.06.2018 № 722 «Об
установлении карантинной фитосанитарной зоны и введении карантинного
фитосанитарного режима по повилике на территории Калининградской области»
следующие изменения:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. 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 земельные участки с кадастровыми номерами
39:02:250004:3, 39:02:250004:1, входящие в состав единого землепользования
39:02:000000:100 (право постоянного (бессрочного) пользования зарегистрировано
ФКУ КП-12 УФСИН РОССИИ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, номер и
дата государственной регистрации права: 39-39-04/227/2008-837, 14.11.2008),
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земельного участка с кадастровым номером 39:02:250004:8, будут проведены в
соответствии с положениями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
2.
Отделу фитосанитарного надзора и контроля (Е.А. Мажарова):
- подготовить информацию о внесенных изменениях в п. 9 приложения к
приказу Управления от 29.06.2018 № 722;
- направить владельцам подкарантинных объектов информацию о внесенных
изменениях в приказ Управления от 29.06.2018 № 722.
3.
Отделу
государственной
службы,
кадров
и делопроизводства
(С.А. Кравчук) разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления
до 30 ноября 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Руководителя А.В. Мороза.

Руководитель

Г

Н.А. Крутиков

