
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от октября 2019 г. № OS'/
г. Калининград

Об установлении карантинной фи-тосйнитарной зоны 
и введении карантинного фитосанитарного режима 

по бактериальному ожогу плодовых культур 
на территории Калининградской области

В связи с выявлением при проведении . мониторинга карантинного 
фитосанитарного состояния территории Калининградской области, проведенного 
на основании приказа Управления от 18.06.2019 № 514, популяции возбудителя 
карантинного объекта -  бактериального ожога плодовых культур (Erwinia amylovora 
(Burrill) Winslow et al.) в промышленном плодовом саду площадью 82,5 га 
на насаждениях груши и яблони (координаты зараженных деревьев: 
с.ш. 55.08754° в.д. 21.59392° (груша с. Конференция), с.ш. 55.08636° в.д. 21.59230° 
(яблоня с. Г ала)), расположенном на земельных участках с кадастровыми номерами 
39:12:030501:27; 39:12:030501:31; 39:12:030501:32; 39:12:030501:36; 39:12:030501:37 
на территории МО «Славский городской округ» вблизи п. Тимирязево, категория 
земель -  земли сельскохозяйственного назначения, находящихся в аренде по 
договору аренды земельных участков от 02.05.2011 у ООО «Агросистема» (ОГРН 
1073905011476, ИНН 3905082573, зарегистрированное по адресу: 238611,
Калининградская область, Славский городской округ, пос. Тимирязево, 
ул. Совхозная, д. 32 А), подтвержденным результатами лабораторных исследований 
(заключения карантинных экспертиз от 09.09.20,19 № П7/18274, от 09.09.2019 
№ П7/18275, протоколы испытаний карантинныхл- экспертиз от 09.09.2019 
№ П7/18274. от 09.09.2019 № П7/18275), в соответствии с Единым перечнем 
карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденным 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158, ст. 18, 
19, 20, 21 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», 
Перечнем карантинных объектов, утвержденным приказом Министерства сельского
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хозяйства Российской Федерации от 15.12.2014 № 501, СТО ВНИКР 4.003-2010 
«Возбудитель ожога плодовых деревьев Erwinia amylovora (Burill.) Winslow et al.. 
Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах», в целях 
локализации очага и ликвидации популяции, п р и к а з ы в а ю :

1. Установить карантинную фитосанитарную зону на площади 7850 га в 
границах земельных участков согласно приложению, включающую очаг заражения 
и буферную зону.

2. Ввести в границах карантинной фитосанитарной зоны карантинный 
фитосанитарный режим, предусматривающий проведение карантинных 
фитосанитарных мероприятий по профилактике и борьбе с карантинным объектом -  
бактериальным ожогом плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et 
al.), а также мероприятий, направленных на предотвращение распространения 
карантинного объекта, требования которого отражены в программе локализации 
очага бактериального ожога плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) 
Winslow et al.) и ликвидации популяции карантинного объекта.

3. Отделу фитосанитарного надзора, качества семян, зерна и продуктов его 
переработки (О.Н. Глуховских) до 02.10.2019:

- 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 
02.10.2019 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


