ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от

октября 2020 г.

№

У/ О

г. Калининград
Об установлении карантинной фитосанитарной зоны
и введении карантинного фитосанитарного режима
по потивирусу шарки (оспы) слив
на территории Калининградской области

В связи с выявлением при проведении мониторинга карантинного
фитосанитарного состояния Калининградской области, проведенного на основании
приказа Управления от 04.06.2020 № 449, на насаждениях сливы в плодовом саду,
расположенном на земельном участке с кадастровым номером 39:01:042236:14,
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, правообладатель ООО «Лидер» в соответствии с договором купли-продажи недвижимого имущества
от 13.12.2018 с дополнительным соглашением к договору от 13.12.2018
(ИНН 3915006194, ОГРН 1143926051697, КПП 391501001, зарегистрированное по
адресу: 238420, Калининградская область, Багратионовский район, г. Багратионовск,
ул. Калининградская, д. 68)
вблизи пос. Загородное МО «Багратионовский
городской округ», популяции возбудителя карантинного объекта - потивируса
шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus) (заключение от карантинном
фитосанитарном состоянии подкарантинного объекта от 08.10.2020 № П7/30584,
протокол испытаний карантинной экспертизы от 08.10.2020 №П7/30584),
координата зараженного дерева сливы - с.ш. 54.41500° в.д. 20.64012°, 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, ст. 21 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 5.001—2016 «Вирус шарки слив PLUM POX VIRUS. 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 :
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1. Установить карантинную фитосанитарную зону по потивирусу шарки (оспы)
слив (Plum pox potyvirus) общей площадью 138,8586 га, включающую очаг
заражения площадью 8,5486 га и буферную зону площадью 130,31 га, в границах
земельных участков, расположенных на территории МО «Багратионовский
городской округ» согласно приложению.
2. Ввести в границах карантинной фитосанитарной зоны карантинный
фитосанитарный
режим,
предусматривающий
проведение
карантинных
фитосанитарных мероприятий по профилактике и борьбе с карантинным объектом потивирусом шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus), а также мероприятий,
направленных на предотвращение распространения карантинного объекта.
3. Отделу фитосанитарного надзора, качества семян, зерна и продуктов его
переработки (М.А. Бородиной) до 14.10.2020:
- 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
введении карантинного фитосанитарного режима с приложением копии данного
приказа в Россельхознадзор.
4. Отделу делопроизводства и плановой работы
(JI.H. Хлопяник) до
14.10.2020 обеспечить размещение материалов в средствах массовой информации,
на официальном сайте Управления, в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Руководителя Мороза А.В.

Руководитель

Н.А. Крутиков

Приложение
к приказу Управления Россельхознадзора
по Калининградской области
от 13 октября 2020 г. № ^9^0

Программа
локализации очага и ликвидации популяции карантинного объекта потивируса шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus)
на территории МО «Багратионовский городской округ»
Калининградской области

1.
Карантинная фитосанитарная зона по потивирусу шарки (оспы) сли
(Plum pox potyvirus) общей площадью
138,8586 га установлена в границах
земельных участков на территории МО «Багратионовский городской округ» вблизи
п. Загородное, п. Курское (согласно схеме карантинной фитосанитарной зоны).
Территория карантинной фитосанитарной зоны по потивирусу шарки (оспы)
слив (Plum pox potyvirus) включает в себя:
- очаг заражения площадью 8,54865 га (земельные участки с кадастровыми
номерами 39:01:042235:14, 39:01:042236:18, 39:01:042236:49, 39:01:042236:14);
- буферную зону площадью 130,31 га (земельные участки с кадастровыми
номерами 39:01:000000:1771, 39:01:042235:13, 39:01:042235:14, 39:01:042235:16,
39:01:042235:18, 39:01:042235:23, 39:01:042236:14, 39:01:042236:15, 39:01:042236:17,
39:01:042236:18,
39:01:042235:253,
39:01:042236:269,
39:01:042236:271,
39:01:042236:49,
39:01:042236:50,
39:01:051401:15,
39:01:051401:16,
39:01:051401:18,
39:01:051401:259,
39:01:051401:261,
39:01:051401:262,
39:01:051401:42, 39:01:051817:21, 39:01:051817:9).
2.
На территории установленной карантинной фитосанитарной зон
введен карантинный фитосанитарный режим, предусматривающий проведение
карантинных фитосанитарных мероприятий по профилактике и борьбе с
карантинным объектом - потивирусом шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus), а
также мероприятий, направленных на предотвращение распространения
карантинного объекта.
3. 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.
4. Карантинные фитосанитарные меры в очаге распространяются на черенки
и укорененные растения-хозяева, выращенные в очаге, а также на
сельскохозяйственные орудия и инструменты, сельскохозяйственную технику,
транспортные средства, упаковочный материал (тару), одежду и обувь, которые
использованы для работы в очаге и/или при вывозе из очага.
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5. Карантинные фитосанитарные меры в очаге действуют в течение трех лет*.
Карантинные фитосанитарные мероприятия по локализации очагов и
ликвидации популяции потивируса шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus) в очаге
проводят ежегодно в течение трех лет*. По истечению срока действия карантинных
фитосанитарных мер и проведения карантинных фитосанитарных мероприятий на
территории карантинной фитосанитарной зоны должностные лица Управления
проводят контрольные обследования с отбором образцов для лабораторных
исследований.
*В случае обнаружения вируса шарки слив, подтвержденного результатами
лабораторных исследований, выращивание растений-хозяев запрещают на
следующий срок и повторно проводят карантинные фитосанитарные мероприятия.
6. В очаге принимают следующие карантинные фитосанитарные меры:
- запрещается вывоз за пределы границ очага саженцев, черенков и подвоев
растений-хозяев;
- запрещается использование для производства саженцев, черенков и подвоев
растений-хозяев, выращенных на территории зараженного подкарантинного
объекта;
- разрешается сбор и реализация плодов растений-хозяев;
- запрещается использование на территории других подкарантинных объектов
орудий труда, сельскохозяйственной техники (тракторов, культиваторов, уборочной
техники и пр.), транспортных средств, одежды и обуви, которыми пользовались в
очаге, до тех пор, пока не будет проведена их очистка и обеззараживание от
остатков почвы и растительных остатков.
7. В очаге проводят следующие карантинные фитосанитарные мероприятия:
- уничтожение пораженных растений-хозяев и их корневой поросли путем
выкорчевывания и сжигания.
Вновь отрастающую
корневую
поросль
выкорчевывают или обрабатывают разрешенными к применению гербицидами
истребительного действия
в соответствии с Государственным каталогом
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории
Российской Федерации;
- очистка и обеззараживание сельскохозяйственных орудий и инструментов,
сельскохозяйственной техники, транспортных средств, упаковочного материала
(тары), одежды и обуви разрешенными к применению дезинфицирующими
препаратами, содержащими хлор. Очистку и обеззараживание проводят после
завершения каждого цикла работ в очаге;
- уничтожение механическим путем или разрешенными к применению
гербицидами в соответствии с Г осударственным каталогом пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации,
дикорастущих травянистых растений-хозяев - возможных резерваторов потивируса
шарки (оспы) слив;
- проведение регулярных обработок инсектицидами против тлей-переносчиков
потивируса шарки (оспы) слив в соответствии с Государственным каталогом
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории
Российской Федерации.
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8. В буферной зоне запрещается вывоз саженцев, черенков и подвоев
растений-хозяев.
9. В буферной зоне проводят следующие мероприятия:
- проводят контрольные обследования с отбором образцов для лабораторных
исследований;
- проводят регулярные истребительные мероприятия против дикорастущих
травянистых растений-хозяев - возможных резерваторов потивируса шарки (оспы)
слив и тлей-переносчиков потивируса шарки (оспы) слив;
- проводят очистку и обеззараживание сельскохозяйственных орудий и
инструментов, сельскохозяйственной техники, транспортных средств, упаковочного
материала
(тары),
одежды
и
обуви
разрешенными
к
применению
дезинфицирующими препаратами, содержащими хлор. Очистку и обеззараживание
проводят после завершения каждого цикла работ в буферной зоне.
10. Внеплановые и плановые контрольно-надзорные проверки деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность на территории карантинной фитосанитарной зоны, плановые рейдовые
осмотры (обследования) земельных участков
в
границах установленной
карантинной фитосанитарной зоны проводятся должностным лицам Управления
Россельхознадзора по Калининградской области в соответствии с положениями
Федерльного закона от 26.12.2008 № 2^4-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
Мониторинг
карантинного
фитосанитарного
состояния
территории
Калининградской области
проводится должностными лицами Управления
Россельхознадзора по Калининградской области в соответствии со статьей IV
Международной конвенции по защите и карантину растений (ФАО, 1997 г.),
Единым перечнем карантинных объектов Евразийского экономического союза,
утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от
30.11.2016 N 158, Федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине
растений», Порядком организации мониторинга карантинного фитосанитарного
состояния территории Российской Федерации,
утвержденным приказом
Минсельхоза РФ
от 23.01.2018 № 23,
планом проведения мониторинга
карантинного фитосанитарного состояния территории Калининградской области,
утвержденным на текущий год.
11. Критериями установления факта ликвидации популяции вируса шарки
слив и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены
карантинного фитосанитарного режима являются: отсутствие потивируса шарки
(оспы) слив в растительных образцах, отсутствие популяций тлей-переносчиков
потивируса
шарки (оспы) слив, подтвержденное данными контрольных
обследований и результатами лабораторных исследований, и искоренение
дикорастущих травянистых растений-хозяев - возможных резерваторов потивируса
шарки (оспы) слив в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд.

Схема карантинной фитосанитарной зоны по потивирусу шарки (оспы) слив
Участки

н*йтм объекты.

плодовый сливовый сад
радиус очага (165 м)
буферная зона (500 м от границы очага)

5,1402 \

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от ЛЧноября 2021 г.

№
г. Калининград

О внесении изменений в Программу
локализации очага карантинного объекта и
ликвидации популяции карантинного объектапотивируса шарки (оспы) слив

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 5, ст. 20 Федерального закона от 21.07.2014
№ 206-ФЗ «О карантине растений», СТО ВНИИКР 5.001-2016 «Вирус шарки слив
Plum POX VIRUS. 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 (дал ее-У правление) от 13.10.2020 № 770 «Об
установлении карантинной фитосанитарной зоны и введении карантинного
фитосанитарного режима по потивирусу шарки (оспы) слив на территории
Калининградской области», следующие изменения:
- абзац 1 п. 10 изложить в новой редакции: «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».
2. Отделу фитосанитарного надзора и контроля (Е.А. Мажарова):
- подготовить информацию о внесенных изменениях в п. 10 приложения к
приказу Управления от 13.10.2020 № 770;
- направить владельцу (пользователю) подкарантинного объекта информацию
о внесенных изменениях в п. 10 приложения к приказу Управления от 13.10.2020
№ 770 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и введении
карантинного фитосанитарного режима по потивирусу шарки (оспы) слив на
территории Калининградской области».
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3. Отделу
государственной службы,
кадров и делопроизводства
(С.А. Кравчук) обеспечить размещение информации о внесенных изменениях в
приложение к приказу Управления от 13.10.2020 № 770 на официальном сайте
Управления, до 24 ноября 2021 года
4. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

Руководитель

