ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от

сентября 2018 г.

№
г. Калининград

Об установлении карантинной фитосанитарной зоны
и введении карантинного фитосанитарного режима
по антракнозу земляники на территории Калининградской области

В связи с выявлением при проведении мониторинга карантинного
фитосанитарного состояния территории Калининградской области, проведенного
на основании приказа Управления от 21.05.2018 № 565, популяции карантинного
объекта - антракноза земляники (Coletotrichum acutatum Simmonds (= С. xanthii
Halsted)) на насаждениях земляники садовой сорта Зенга Зенгана площадью 2 га,
принадлежащих ООО «Зеленый сад» (ОГРН 1043915500529, ИНН 3922006854,
адрес местонахождения - 238632, Калининградская область, Полесский район,
п.
Зеленое, ул. Гвардейская, 1 а)), расположенных на части земельных участков с
кадастровыми номерами 39:10:530002:135, 39:10:530002:131 на территории МО
«Полесский городской округ» вблизи п. Зеленое, категория земель - земли
сельскохозяйственного назначения, подтвержденным результатами лабораторных
исследований (заключение карантинной экспертизы от 31.08.2018 № 117/13454,
копия прилагается), 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»
в целях локализации очага и
ликвидации популяции, п р и к а з ы в а ю :
1.
Установить карантинную фитосанитарную зону по антракнозу земляник
(Coletotrichum acutatum Simmonds (= С. xanthii Halsted)) в границах частей
земельных
участков
с кадастровыми
номерами
39:10:530002:135,
39:10:530002:131, расположенных в МО «Полесский городской округ» вблизи
п. Зеленое, категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, общей
площадью 17,95 га, включающую:

- очаг площадью 2 га (площадь производственного участка, занятого под
выращивание земляники садовой сорта Зенга-Зенгана, часть земельного участка с
кадастровым номером 39:10:530002:135);
- буферную зону площадью
15,95 га
(части земельных участков с
кадастровыми номерами 39:10:530002:135, 39:10:530002:131, схема прилагается).
2. Ввести в границах карантинной фитосанитарной зоны карантинный
фитосанитарный
режим,
предусматривающий
проведение
карантинных
фитосанитарных мероприятий по профилактике и борьбе с карантинным объектом
антракнозом земляники (Coletotrichum acutatum Simmonds (= С. xanthii Halsted)), a
также мероприятий,
направленных на предотвращение распространения
карантинного объекта, требования которого отражены в программе локализации
очага антракноза земляники (Coletotrichum acutatum Simmonds
(= С. xanthii
Halsted)) и ликвидации популяции карантинного объекта (копия прилагается).
3. Отделу фитосанитарного надзора, качества семян, зерна и продуктов его
переработки (О.Н. Глуховских) до 04.09.2018:
- 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
введению карантинного фитосанитарного режима с приложением копии данного
приказа в Россельхознадзор.
4. Отделу делопроизводства и плановой работы
(Л.Н. Хлопяник) до
04.09.2018 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

.Б. Ильясов

П рилож ение
к приказу Управления Россельхознадзора
по Калининградской области
от РУ.гО /с£№
П рограмма локализации очага и ликвидации популяции
карантинного объекта —антракноза земляники
(Coletotrichum acutatum Sim m onds (= С. xanthii H alsted))
на территории Калининградской области
1. Карантинная фитосанитарная зона по антракнозу земляники (Coletotrichum
acutatum Simmonds
(= С. xanthii Halsted)) установлена в границах частей
земельных участков
с кадастровыми
номерами
39:10:530002:135,
39:10:530002:131, расположенных в МО «Полесский городской округ» вблизи
п. Зеленое, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, общей
площадью 17,95 га.
Карантинная фитосанитарная зона включает:
- очаг площадью 2 га (площадь производственного участка, занятого под
выращивание земляники садовой сорта Зенга-Зенгана, часть земельного участка с
кадастровым номером 39:10:530002:135);
- буферную зону площадью
15,95 га (части земельных участков с
кадастровыми номерами 39:10:530002:135, 39:10:530002:131, схема прилагается).
Земельный участок с кадастровым номером 39:10:530002:135 принадлежат на
праве собственности
ООО «Зеленый сад»
(ОГРН 1043915500529,
ИНН
3922006854,
адрес местонахождения - 238632,
Калининградская область,
Полесский район,
п. Зеленое,
ул. Гвардейская, 1 а)) (свидетельство о
государственной регистрации права 39-АА 784371 от 27.01.2010).
Земельный участок с кадастровым номером 39:10:530002:131 принадлежат на
праве собственности гражданину Болсуну Игорю Константиновичу (свидетельство
о государственной регистрации права 39-АА724351 от 21.08.2009).
2. На территории установленной карантинной фитосанитарной зоны введен
карантинный
фитосанитарный
режим,
предусматривающий
проведение
карантинных фитосанитарных мероприятий по профилактике и борьбе с
карантинным объектом
антракнозом земляники (Coletotrichum acutatum
Simmonds
(= С. xanthii Halsted)), а также мероприятий, направленных на
предотвращение распространения карантинного объекта.
3.
Карантинные
фитосанитарные
мероприятия
в
карантинной
фитосанитарной зоне распространяются на посадочный материал, взрослые
растения и плоды земляники, растительные остатки.
4. Карантинный фитосанитарный режим предусматривает исполнение
следующих карантинных фитосанитарных мероприятий:

Исполнитель
Сроки
Карантинные
исполнения
фитосанитарные
мероприятия
Собственники
До упразднения
Проведение агротехнических
1
(пользователи)
карантинной
мероприятий:
- удаление всех пораженных
подкарантинных
фитосанитарной
растений с корневой системой,
объектов зоны
растительных остатков, растений,
земельных участков
окончивших вегетацию, сорных
с кадастровыми
растений;
номерами
- уничтожение пораженных растений,
39:10:530002:135,
растительных остатков, растений,
39:10:530002:131
окончивших вегетацию, сорных
растений сжиганием в специально
отведенном месте на территории очага
или закапыванием в фитосанитарную
яму на глубину не менее 1 м с
соблюдением требований
законодательства РФ в
соответствующих сферах;
- использование системы орошения,
исключающей заражение здоровых
растений (капельное орошение вместо
дождевания);
- мульчирование почвы.
2
До упразднения
Проведение профилактических
Собственники
карантинной
(пользователи)
мероприятий:
фитосанитарной
подкарантинных
- проведение после каждого
зоны
объектов агротехнического приема очистки и
обеззараживания орудий производства,
земельных участков
оборудования, тары, одежды,
с кадастровыми
транспортных средств. Смена обуви
номерами
после выхода с территории карантинной
39:10:530002:135,
фитосанитарной зоны.
39:10:530002:131
L.................
Проведение карантинных
До упразднения
Собственники
3
мероприятий:
карантинной
(пользователи)
- запрещается вывоз посадочного
фитосанитарной
подкарантинных
материала, растительных остатков,
зоны
объектов удаленных сорных растений и растений,
земельных участков
окончивших вегетацию, с территории
с кадастровыми
установленной карантинной
номерами
фитосанитарной зоны;
39:10:530002:135,
39:10:530002:131

№
п/п

- вывоз из карантинной
фитосанитарной зоны подкарантинной
продукции, которая может являться
объектом распространения антракноза
земляники, осуществлять только по
карантинным сертификатам, выданным
в установленном законодательством
порядке Управлением
Россельхознадзора по Калининградской
области, при соблюдении правил и норм
обеспечения карантина растений;
- проводить систематические
карантинные фитосанитарные
обследования территории
установленной карантинной
фитосанитарной зоны в июне-июле
ежегодно (в период плодоношения
земляники), назначить ответственное
лицо за проведение систематических
обследований.
Систематические обследования
проводятся владельцами
подкарантинных объектов в целях
своевременного выявления карантинных
объектов, определения границ их
очагов, оптимизации карантинных
фитосанитарных режимов,
направленных на локализацию и
ликвидацию очагов карантинных
организмов.
- при обнаружении карантинных
объектов или признаков, указывающих
на их наличие извещать об этом
Управление Россельхознадзора по
Калининградской области
установленным порядком._____________ |_________________ ;____________________
- проводить контрольные карантинные
До упразднения
Управление
фитосанитарные обследования
в
карантинной
Россельхознадзора
целях установления (уточнения) границ фитосанитарной по Калининградской
карантинной фитосанитарной зоны или
зоны
области,
зоны, свободной от карантинных_______ [_
ФГБУ «КМВЛ»

---------- ---------------------------------------- ---------------------------------------------------------- г

объектов, а также осуществления
контроля за соблюдением владельцами
подкарантинных объектов требований
законодательства Российской
Федерации и международных актов в
области карантина растений.
Обследование проводить в июнеиюле (в период плодоношения
земляники). При обследовании
насаждений земляники проводить
покустовой осмотр всех растений.
Осмотр растений осуществляется
маршрутным методом путем прохода по
диагонали или равномерно по всему
участку, сообразно с его
конфигурацией. Остановки для
просмотра растений делаются
равномерно по всему пути следования.
В местах остановок осматривается 10
растений подряд. Отбор средних проб
проводится не только от растений с
явными признаками поражения, но и от
бессимптомных растений, оказавшихся
в схеме проложенного маршрута. На
площади 0,1-0,2 га необходимо
осмотреть 100 растений. На
промышленных посадках и в
фермерских хозяйствах проводят
проверку путем осмотра от 300 до 1000
растений на участке (в зависимости от
площади участка). В фермерских
хозяйствах отбирают по 2 образца от
каждого сорта. В производственных
посадках по 2 образца от каждого
квартала.
Экспертизу образцов (проб),
отобранных при контрольном
обследовании, проводят федеральные
государственные учреждения,
подведомственные Россельхознадзору.
j--------------------------------------------------------------------------- i____________________

---------- .-------------------------------------------------------
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Осуществлять контроль за
соблюдением требований карантинного
фитосанитарного режима

-------------------------Управление
До упразднения
Россельхознадзора
карантинной
фитосанитарной по Калининградской
области
зоны

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.
5. Критерием установления факта ликвидации антракноза земляники
(Colletotrichum acutamrn Simmonds (= С. xanthii Halsted)) и основанием для
упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного
фитосанитарного режима является отсутствие возбудителя антракноза земляники на
поражаемых культурах, подтвержденное данными контрольных обследований и
результатами лабораторных исследований, в карантинной фитосанитарной зоне в
течение двух вегетационных периодов.
6, Проверки юридических лиц, имеющих в собственности (пользовании)
подкарантинные огбъекты - земельные участки
с кадастровыми
номерами
39:10:530002:135, 39:10:530002:131,
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 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 июля ежегодно до
упразднения
карантинной
фитосанитарной
зоны,
отмены
карантинного
фитосанитарного режима.
*Использованы Методические рекомендации по выявлению и идентификации
возбудителя антракноза земляники Colletotrichum acutamrn J.H.Simmonds. (ФГБУ
«ВНИИКР», Москва, 2013 год).
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 0<Р сентября 2021 г.

№
г. Калининград

Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны
и отмене карантинного фитосанитарного режима
по антракнозу земляники на территории Калининградской области

В связи с ликвидацией популяции карантинного объекта - антракноза
земляники (Coletotrichum acutatum Simmonds (= С.х anthii Halsted)) в карантинной
фитосанитарной зоне в течение двух вегетационных периодов, подтверждённого
результатами лабораторных исследований (заключения карантинных экспертиз
ФГБУ «Калининградская межобластная ветеринарная лаборатория» от 06.09.2021
№ 005874-129-21, от 18.06.2020 № П7/19428), в соответствии с Единым перечкем
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», п р и к а з ы в а ю :
1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону по антракнозу земляники
(Coletotrichum acutatum Simmonds (= С.xanthii Halsted), отменить карантинный
фитосанитарный режим на земельных участках с кадастровыми номерами
39:10:530002:135, 39:10:530002:131, расположенных в МО «Полесский городской
округ» вблизи п. Зеленое, категория земель - земли сельскохозяйственного
назначения, на площади 17,95 га, включающую:
- очаг площадью 2 га (часть земельного участка с кадастровым номером
39:10:530002:135);
- буферную зону площадью 15,95 га (части земельных участков с
кадастровыми номерами 39:10:530002:135, 39:10:530002:131).
2. Отделу фитосанитарного надзора и контроля (Е.А. Мажарова) до 08
сентября 2021 года подготовить:
материалы об упразднении карантинной фитосанитарной зоны по
антракнозу земляники (Coletotrichum acutatum Simmonds (= С. xanthii Halsted)),
отмене карантинного фитосанитарного режима на земельных участках с
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кадастровыми номерами 39:10:530002:135, 39:10:530002:131, расположенных в МО
«Полесский городской округ» вблизи п. Зеленое Калининградской области на
площади 17,95 га;
информацию
в Россельхознадзор
об
упразднении
карантинной
фитосанитарной зоны, отмене карантинного фитосанитарного режима на п л о щ я д и
17,95 га на земельных участках с кадастровыми номерами 39:10:530002:135,
39:10:530002:131, расположенных в МО «Полесский городской округ» вблизи п.
Зеленое Калининградской области;
- подготовить информацию для граждан, юридических лиц, осуществляющих
хозяйственную деятельность (или) иную деятельность в ранее установленной
карантинной фитосанитарной зоне по антракнозу земляники (Coletotrichum acutatum
Simmonds (= С. xanthii Halsted)), на земельных участках с кадастровыми
номерами 39:10:530002:135, 39:10:530002:131, расположенных в МО «Полесский
городской
округ»
вблизи
п.
Зеленое
Калининградской
области
на площади 17,95 га, 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 08 сентября 2021 года обеспечить размещение информации в
средствах массовой информации и на сайте Управления.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
.

Руководитель

