ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО КАЛИ Н И НГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от

/У июля

2012 г.

№ ;'/ v
г. Калининград

Об установлении карантинной фитосанитарной зоны
и карантинного фитосанитарного режима
по западному (калифорнийскому) цветочному трипсу
на территории Калининградской области

В связи с выявлением карантинного вредителя - западного (калифорнийского)
цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.) при проведении карантинного
фитосанитарного
обследования
цветочно-декоративных
культур
в
ООО «Муниципальная агрофирма Город-сад» (свидетельство карантинной
экспертизы от 05.07.2012 № 074), в соответствии со статьей 6 Федерального закона
от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений», приказами Минсельхоза РФ от
26.12.2007 .4° 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 западному
(калифорнийскому) цветочному трипсу- Frankliniella occidentalis Perg. в теплице
на площади 0,38933 га, кадастровый (или условный) номер 39-39-01/027/2008-175
в ООО «Муниципальная агрофирма Город-сад», место нахождения: г. Калининград,
ул. Дзержинского, 205 а.
2. Установить в карантинной фитосанитарной зоне карантинный
фитосанитарный
режим,
предусматривающий
проведение
карантинных
фитосанитарных мероприятий по профилактике и борьбе с западным
(калифорнийским) цветочным трипсом, а также мероприятий, направленных на
предотвращение распространения карантинного объекта за пределы карантинной
фитосанитарной зоны.
3. Отделу надзора в области внутреннего карантина растений
(О.Н. Глуховских) до 11 июля 2012 года:
- вручить
владельцу подкарантинного
объекта (теплица площадью
0,38933 га, кадастровый (или условный) номер 39-39-01/027/2008-175 в
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ООО «Муниципальная агрофирма Город-сад») разработанный и утвержденный
план мероприятий по борьбе с карантинным объектом, локализации и ликвидации
очага западного (калифорнийского) цветочного трипса (Frankliniella occidentalis
Perg.) с указанием карантинных фитосанитарных мер и запретов, мероприятий по
осуществлению контроля и надзора за их исполнением;
- подготовить информацию в Россельхознадзор об обнаружении западного
(калифорнийского) цветочного трипса - Frankliniella occidentalis Perg. в теплице
площадью 0,38933 га, кадастровый (условный) номер 39-39-01/027/2008-175 в
ООО «Муниципальная агрофирма Город-сад»;
- подготовить представление в Правительство Калининградской области о
наложении карантина по западному (калифорнийскому) цветочному трипсу Frankliniella occidentalis Perg.;.
- подготовить информацию о введении ограничений и принимаемых мерах по
локализации и ликвидации очага западного (калифорнийского) цветочного трипса Frankliniella occidentalis Perg. 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 возложить на заместителя
Руководителя,
обеспечивающего организацию деятельности Управления по
осуществлению функций по контролю и надзору в сфере карантина и защиты
растений.

И.о. Руководителя

А.А. Иванов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от ±У ноября 2021 г.

№
г. Калининград

Об утверждении Программы и внесении
изменений в приказ Управления Россельхознадзора
по Калининградской области от 10.07.2012 № 787

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 5, ст. 19, 20 Федерального закона от 21.07.2014
№ 206-ФЗ «О карантине растений», СТО ВНИИКР 2.012-2016 «Западный
цветочный трипе Frankliniella occidentalis (Pergande). Правила проведения
карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и
установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного
режима», по результатам инвентаризации карантинных фитосанитарных зон по
западному цветочному трипсу - Frankliniella occidentalis (Pergande), установленных
Приказами
Управления
Россельхознадзора по Калининградской
области
(далее - Управление) от 01.06.2010 № 653, 10.07.2012 № 787 «Об установлении
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима по
западному (калифорнийскому) цветочному трипсу на территории Калининградской
области», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Программу по локализации очага карантинного объекта и
ликвидации популяции карантинного объекта - западного цветочного трипса
Frankliniella occidentalis (Pergande).
2. Внести в приказ Управления от 10.07.2012 № 787 «Об установлении
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима по
западному (калифорнийскому) цветочному трипсу на территории Калининградской
области» следующие изменения:
2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Установить карантинную фитосанитарную зону по западному цветочному
трипсу - Frankliniella occidentalis (Pergande) общей площадью 0,66507 га
включающую:
очаг общей площадью 0,45313 га на территории теплицы с кадастровым
номером 39:15:142203:82 (ранее присвоенный условный номер 39-39-01/027/2008

31133
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175) площадью 0,38933 га и теплицы № 2 площадью 0,0638 га с кадастровым
номером 39:15:142203:67;
- буферную зону площадью 0,21194 га на территории теплиц: №№ 1 (0,06467
га) с кадастровым номером 39:15:142203:71, 3 (0,06540 га) с кадастровым номером
39:15:142203:83, 4 (0,06384 га) с кадастровым номером 39:15:142203:80,
5(0,01803 га) с кадастровым номером 39:15:142203:86, расположенных на земельном
участке с кадастровым номером 39:15:142203:35 в ООО «Муниципальная
агрофирма Город-сад» (ИНН 3907022361), местонахождение: г. Калининград,
ул. Дзержинского, 205 а».
2.2. Пункт 2 дополнить словами:
«в соответствии с Программой по локализации очага карантинного объекта и
ликвидации популяции карантинного объекта - западного цветочного трипса
Frankliniella occidentalis (Pergande).
3. Признать утратившим силу приказ Управления от 01.Оо.2010 № 653 «Об
установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного
режима по западному (калифорнийскому) цветочному трипсу на территории
Калининградской области».
4. Отделу фитосанитарного надзора и контроля (Е.А. Мажарова):
4.1. Направить владельцу (пользователю) подкарантинного объекта
разработанную и утвержденную Программу по локализации очага карантинного
объекта и ликвидации популяции карантинного объекта - западного цветочного
трипса Frankliniella occidentalis (Pergande), информировать о признании утратившим
силу приказ Управления от 01.06.2010 № 653;
4.2. Информировать Правительство Калининградской области:
- о признании утратившим силу приказ Управления от 01.06.2010 № 653;
- о внесенных изменениях в приказ Управления от 10.07.2012 № 787.
5.
Отделу
государственной
службы,
кадров
и делопроизводства
(О.В. Кюнле) разместить на сайте Управления Программу по локализации очага
карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта - западного
цветочногой трипса Frankliniella occidentalis (Pergande) до 22 ноября 2021 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Руководителя

УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления Россельхознадзора
по Калининградской области
от /& ноября 2021 г. № ^ ? /}

ПРОГРАММА
локализации очага карантинного объекта и
ликвидации популяции карантинного объекта - западного цветочного трипса
Frankliniella occidentalis (Pergande)
1. Карантинная фитосанитарная зона установлена на территории тепличного
хозяйства общей площадью 0,66507 га, включающую:
- очаг общей площадью 0,45313 га на территории теплицы с кадастровым
номером
39:15:142203:82
(ранее
присвоенный
условный
номер
39-39-01/027/2008-175) площадью 0,38933 га и теплицы № 2 площадью
0,0638 га с кадастровым номером 39:15:142203:67;
- буферную зону площадью 0,21194 га на территории теплиц:
№№ 1 (0,06467 га) с кадастровым номером 39:15:142203:71, 3 (0,06540 га) с
кадастровым номером 39:15:142203:83, 4 (0,06384 га) с кадастровым номером
39:15:142203:80, 5 (0,01803 га) с кадастровым номером 39:15:142203:86,
расположенных на земельном участке с кадастровым номером 39:15:142203:35
в ООО «М униципальная агрофирма Город-сад»
(ИНН 3907022361),
местонахождение: г. Калининград, ул. Дзержинского, 205 а».
2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по западному цветочному
трипсу - Frankliniella occidentalis (Pergande). Карантинные фитосанитарные меры в
очаге распространяются на растения-хозяева и их части, почву, а также на
сельскохозяйственные орудия и инструменты, сельскохозяйственную технику,
транспортные средства, упаковочный материал (тару), одежду, обувь, которую
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 подкарантинные объекты:
№
п/п
1.

Наименование фитосанитарных
Сроки исполнения
требований
Запреты и ограничения
Запрещается
выпуск
в
оборот На
период
подкарантинной
продукции действия
зараженной западным
цветочным карантинного
трипсом.
фитосанитарного

Исполнители

ООО
«Муниципальная
агрофирма Городсад» и иные

2.

3.

4.

5.

1.

2.

Запрещается
осуществление режима
хозяйственной
деятельности
с
использованием
зараженной
подкарантинной
продукции
и
подкарантинных объектов.
Запрещается
вывоз и реализация
растений-хозяев и почвы зараженных
западным цветочным трипсом.
Запрещается
использование
на
территории других подкарантинных
объектов орудий труда, транспортных
средств, одежды и обуви, которыми
пользовались в очаге, до тех пор, пока
не будут проведены их очистка от
остатков почвы и растительных
остатков и обеззараживние.
Запрещен вывоз без карантинного
сертификата
из
карантинной
фитосанитарной
зоны
подкарантинной
продукции,
для
которой
характерно
заражение
западным цветочным трипсом.
Дополнительные обязанности
Проведение очистки и обеззараживание На период
помещений
теплиц,
в
которых действия
находились поврежденные растения- карантинного
хозяева, разрешенными к применению фитосанитарного
дезинфицирующими
препаратами, режима перед
разрешенными
для применения на использованием
территории Российской Федерации.
после полного
Проведение обеззараживание почвы в оборота растенийзакрытом грунте и (или) растительных хозяев (при смене
остатков методом пропаривания или культуры)
удалять почву и растительные остатки
из теплицы и закапывать в ямы на
территории подкарантинного объекта
глубиной не менее 0,25 м.

юридические лица
всех форм
собственности,
индивидуальные
предприниматели,
гражданевладельцы,
пользователи
подкарантинной
продукции,
подкарантинных
объектов,
расположенных в
карантинной
фитосанитарной
зоне.

ООО
«Муниципальная
агрофирма Г ородсад»
и
иные
юридические лица
всех
форм
собственности,
индивидуальные
предприниматели,
гражданевладельцы,
пользователи
подкарантинной
продукции,
подкарантинных
объектов,
расположенных
в
карантинной
фитосанитарной
зоне.

4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага карантинного
объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта.____________________
Сроки исполнения
Исполнители
№
Наименование фитосанитарных мер
п/п
1.
1роводить
очистку
и 1остоянно на период ООО
«Муниципальная
действия
обеззараживание
агрофирма Городсельскохозяйственных орудий и карантинного
сад» и иные
инструментов,
транспортных фитосанитарного
юридические лица
средств, упаковочного материала эежима
всех форм
(тары),
одежды
и
обуви
собственности,
эазрешенными
к
применению
индивидуальные
дезинфицирующими
препаратами,
предприниматели,
содержащими хлор, разрешенными к
гражданеприменению
на
территории
владельцы,
Российской Федерации.
пользователи
подкарантинной
продукции,
подкарантинных
объектов,
расположенных в
карантинной
фитосанитарной
зоне.
2.
Постоянно в течение ООО
Экранировать вентиляционные и
прочие отверстия, используя
всего года.
«Муниципальная
До ликвидации
материалы (мелкоячеистую сетку),
агрофирма Городпрепятствующие перемещению
очага.
сад» и иные
западного цветочного трипса.
юридические лица
всех форм
собственности,
индивидуальные
предприниматели,
гражданевладельцы,
пользователи
подкарантинной
продукции,
подкарантинных
объектов,
расположенных в
карантинной
фитосанитарной
зоне.
3.
Мульчировать почву пленочными
После полного
ООО
покрытиями.
оборота растений«Муниципальная
хозяев (при смене
агрофирма Городкультуры)
сад» и иные

4.

5.

6.

7.

8.

юридические лица
всех форм
собственности,
индивидуальные
предприниматели,
гражданевладельцы,
пользователи
подкарантинной
продукции,
подкарантинных
объектов,
расположенных в
карантинной
фитосанитарной
зоне.
Уничтожать путем сжигания или
Постоянно в течение ООО
«Муниципальная
обработки препаратами,
всего года.
агрофирма ГородДо ликвидации
содержащими хлор, наиболее
сад» и иные
заселенные западным цветочным
очага.
юридические лица
трипсом растения-хозяева, в том
всех форм
числе и сорные растения.
собственности,
Проводить обработку поврежденных
индивидуальные
растений-хозяев разрешенными к
предприниматели,
применению химическими и
гражданебиопестицидными препаратами,
владельцы,
разрешенными к применению на
пользователи
территории Российской Федерации.
подкарантинной
Проводить отлов имаго западного
продукции,
цветочного трипса с помощью
подкарантинных
цветных и феромонных ловушек.
объектов,
Осуществлять борьбу с западным
расположенных в
цветочным трипсом с помощью
карантинной
агентов биологической борьбы
фитосанитарной
(хищных клопов, хищных клещей,
зоне.
энтомопатогенов).
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, вт.ч.
с целью своевременного принятия

В течение всего года
(с учетом фенологии
развития
карантинного
объекта) до
ликвидации очагов.

ООО
«Муниципальная
агрофирма Городсад» и иные
юридические лица
всех форм
собственности,
индивидуальные
предприниматели,
гражданевладельцы,

пользователи
подкарантинной
продукции,
подкарантинных
объектов,
расположенных в
карантинной
фитосанитарной
зоне.
На период действия
ООО
Разрешается вывоз и реализация
9.
«Муниципальная
карантинного
подкарантинной продукции,
агрофирма Городфитосанитарного
растениний-хозяев при условии
сад» и иные
режима.
отсутствия в них западного
юридические лица
цветочного трипса, подтвержденного
всех форм
результатами лабораторных
собственности,
исследований.
индивидуальные
Перевозка подкарантинной
10.
предприниматели,
продукции, для которой характерны
гражданезаражения западным цветочным
владельцы,
трипсом, в связи с выявлением
пользователи
которого введен карантинный
подкарантинной
фитосанитарный режим, допускается
продукции,
при условии указания в документах,
подкарантинных
сопровождающих груз, уникального
объектов,
идентификационного номера
расположенных в
карантинного сертификата.
карантинной
фитосанитарной
зоне.
И.
Осуществлять контроль за
Ежегодно до отмены Должностные лица
исполнением мероприятий,
карантинного
Управления
направленных на локализацию очага фитосанитарного
Россельхознадзора
карантинного объекта и (или)
режима.
по Калининградской
ликвидацию популяции
области
карантинного объекта в карантинной
фитосанитарной зоне.
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.__________________________________
мер по регуляции численности
популяции западного цветочного
трипса.

5.
План проведения проверок (мероприятий), расположенных в границах
карантинной фитосанитарной зоны подкарантинных объектов:
проведение карантинных фитосанитарных обследований
в карантинной
фитосанитарной зоне в период с марта по октябрь ежегодно до момента

упразднения карантинной фитосанитарной зоны по западному цветочному трипсу
Frankliniella occidentalis (Pergande).
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 западного цветочного
трипса Frankliniella occidentalis (Pergande) и основанием для упразднения
карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного
режима является отсутствие живых особей западного цветочного трипса в
карантинной фитосанитарной зоне в течение двух полных оборотов растенийхозяев, подтвержденное данными контрольных обследований и результатами
лабораторных исследований.

