
В сфере карантина растений 

 

Требования при осуществлении лесохозяйственной деятельности  

В соответствии с требованиями федеральных законов от 15.07.2000 № 99-ФЗ и от 

21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», приказа МСХ РФ от 22.04.2009№160 

«Об утверждении правил проведения карантинных фитосанитарных обследований» 

необходимо обеспечить: 

 

1. Посадку безопасными в карантинном фитосанитарном отношении семенами и 

посадочным материалом (ст. 15 № 206-ФЗ); 

2. Своевременное извещение Управления о доставке семенного и посадочного 

материала из-за пределов региона (ст. 32 № 206-ФЗ); 

3. Проведение систематических карантинных фитосанитарных обследований в 

целях своевременного выявления карантинных объектов (приказ МСХ РФ № 160);  

4. Своевременное информирование Управления при выявлении очагов карантинных 

вредителей и болезней леса (ст. 32 № 206-ФЗ); 

5. Организацию выборочных санитарных рубок усыхающих, сухостойных, 

ветровальных, буреломных, снеголомных, заселенных стволовыми вредителями и 

пораженных болезнями, поврежденных деревьев (ст. 19, 20 № 206-ФЗ); 

6. Проведение сплошных санитарных рубок погибших насаждений (ст. 19, 20 № 

206-ФЗ); 

7. Очистку леса от захламленности (ст. 19, 20 № 206-ФЗ). 

 

Требования при заготовке и хранении древесины  

В соответствии с требованиями федеральных законов от 15.07.2000 № 99-ФЗ и от 

21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», приказа МСХ РФ от 22.04.2009 №160 

«Об утверждении правил проведения карантинных фитосанитарных обследований» 

необходимо обеспечить: 

 

1. Своевременную очистку мест заготовки от порубочных остатков, хлама, щепы и 

гниющей древесины (ст. 19, 20 № 206-ФЗ); 

2. Сжигание порубочных остатков (ст. 19, 20 № 206-ФЗ); 

3. Обработку в безморозный период складированной древесины инсектицидами (ст. 

16 № 206-ФЗ); 

4. Окорение или обработку инсектицидами заготовленных лесоматериалов, 

заселенных стволовыми вредителями и сжигание коры (ст. 19, 20 № 206-ФЗ); 

5. Раздельное складирование древесины хвойных и других пород (ст. 19, 20 № 206-

ФЗ). 

Требования при переработке древесины  

 

В соответствии с требованиями федеральных законов от 15.07.2000 № 99-ФЗ и от 

21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», приказа МСХ РФ от 22.04.2009 № 

160 «Об утверждении правил проведения карантинных фитосанитарных 

обследований» необходимо обеспечить: 

 



1. Проведение систематических карантинных обследований территории 

предприятия и хранящейся на ней древесины и лесоматериалов (приказ МСХ РФ № 

160); 

2. Назначение ответственных должностных лиц за выполнение на предприятии 

карантинных фитосанитарных мероприятий и обеспечение условий для их работы 

(приказ МСХ РФ № 160); 

3. Скашивание сорной растительности на территории предприятия (ст. 16, 32 № 206-

ФЗ); 

4. Своевременную утилизацию отходов переработки древесины (ст. 19, 20 № 206-

ФЗ); 

5. Обработку древесины и пиломатериалов в безморозный период инсектицидами 

(ст. 19, 20 № 206-ФЗ). 

 

Требования при вывозе лесоматериалов из карантинных фитосанитарных зон 

и территории Российской Федерации  

   

В соответствии с требованиями федеральных законов от 15.07.2000 № 99-ФЗ и от 

21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», приказа МСХ РФ от 22.04.2009 №160 

«Об утверждении правил проведения карантинных фитосанитарных обследований» 

необходимо обеспечить: 

1. Вывоз лесоматериалов хвойных пород из карантинной фитосанитарной зоны на 

основании карантинного сертификата, оформленного на каждую транспортную 

единицу (ст. 8 № 99-ФЗ); 

2. Вывоз из Российской Федерации лесоматериалов на основании фитосанитарного 

сертификата, оформленного на каждую транспортную единицу (ст. 25 № 206-ФЗ); 

3. Вывоз лесоматериалов хвойных пород свободных от карантинных объектов (ст. 

21 № 206-ФЗ); 

4. Вывоз круглого леса хвойных пород только в окоренном виде (ст. 19, 20 № 206-

ФЗ). 

 

Требования в сфере карантина растений при производстве 

сельскохозяйственной продукции  

 

В соответствии с требованиями федеральных законов от 15.07.2000 № 99-ФЗ и от 

21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», приказа МСХ РФ от 22.04.2009 № 

160 «Об утверждении правил проведения карантинных фитосанитарных 

обследований» необходимо обеспечить: 

 

1. Наличие фитосанитарной документации на каждую партию импортных и 

ввозимых из карантинных фитосанитарных зон семян (ст. 22 № 206-ФЗ, ст. 8 № 99-

ФЗ); 

2. Своевременное извещение Управления о доставке каждой партии семенного и 

посадочного материала (ст. 32 № 206-ФЗ); 

3. Использование семенного и посадочного материала свободного от карантинных 

объектов (ст. 15 № 206-ФЗ); 



4. Наличие распорядительного документа о назначении ответственного 

должностного лица за проведение систематических карантинных фитосанитарных 

обследований посевов и посадок сельскохозяйственных культур и других 

подкарантинных объектов предприятия, способных источниками распространения 

карантинных объектов (приказ МСХ РФ № 160); 

5. Наличие утвержденного плана проведения систематических карантинных 

фитосанитарных обследований посевов и посадок сельскохозяйственных культур и 

других подкарантинных объектов предприятия (приказ МСХ РФ № 160); 

6. Проведение систематических карантинных фитосанитарных обследований 

посевов, посадок сельскохозяйственных культур и других подкарантинных объектов 

предприятия (приказ МСХ РФ № 160); 

7. Своевременное информирование Управления при обнаружении карантинных 

объектов или признаков, указывающих на их наличие (ст. 32 № 206-ФЗ). 

 

Требования в сфере карантина растений при хранении сельскохозяйственной 

продукции  

   

В соответствии с требованиями федеральных законов от 15.07.2000 № 99-ФЗ и от 

21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», приказа МСХ РФ от 22.04.2009 № 

160 «Об утверждении правил проведения карантинных фитосанитарных 

обследований» необходимо обеспечить: 

1. Профилактическое обеззараживание складских помещений и хранилищ (приказ 

МСХ РФ № 414 от 29.08.2008); 

2. Содержание прилегающей к складским помещениям и хранилищам территории 

свободной от сорной растительности (ст. 16, 32 № 206-ФЗ); 

3. Визуальный осмотр подкарантинной продукции на наличие признаков 

зараженности карантинными объектами при закладке на хранение и во время его 

(приказ МСХ РФ № 160); 

4. Изолированное хранение подкарантинной продукции, зараженной или засоренной 

карантинными объектами от свободной от карантинных объектов (ст. 15 № 206-ФЗ); 

5. Раздельное хранение импортной и отечественной подкарантинной продукции (ст. 

15 № 206-ФЗ); 

6. Наличие документов об утилизации отходов, испорченной или выбракованной 

подкарантинной продукции, представляющей фитосанитарный риск (ст. 15 № 206-

ФЗ). 

 

Требования в сфере карантина растений при перевозке и реализации  

В соответствии с требованиями федеральных законов от 15.07.2000 № 99-ФЗ и от 

21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», приказа МСХ РФ от 22.04.2009 №160 

«Об утверждении правил проведения карантинных фитосанитарных обследований» 

необходимо обеспечить: 

1. Вывоз подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны на 

основании карантинного сертификата, оформленного на каждую транспортную 

единицу (ст. 8 № 99-ФЗ); 



2. Вывоз подкарантинной продукции из Российской Федерации на основании 

фитосанитарного сертификата, оформленного на каждую транспортную единицу 

(ст. 25 № 206-ФЗ); 

3. Запрет выпуска в оборот покарантинной продукции, зараженной и засоренной 

карантинными объектами, её перевозки и реализации (ст. 15 № 206-ФЗ); 

4. Перевозку подкарантинной продукции, зараженной или засоренной 

карантинными объектами только в целях проведения карантинного 

фитосанитарного обеззараживания, переработки способами, обеспечивающими 

лишение карантинных объектов жизнеспособности (ст. 15 № 206-ФЗ). 

 
 


